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ВВЕДЕНИЕ

разных правилах в областях, в которых таких правил не
существует, и достижения большей унификации законов2.

1

1. На своей двадцать девятой сессии в 1996 году Комиссия рассмотрела предложение о включении в ее программу работы обзора существующей практики и законодательства в области международной морской перевозки
грузов в целях установления необходимости в единооб-

2. На этой же сессии Комиссии было сообщено, что в
существующих национальных законах и международных
конвенциях имеются существенные пробелы в отношении
различных вопросов. Эти пробелы представляют собой
препятствие на пути свободного потока товаров и повы-

__________________

__________________

1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая
сессия, Дополнение № 17 (А/51/17).

2

Там же, пункт 210.
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шают стоимость сделок. Все более широкое использование электронных средств связи в области перевозки грузов
еще более усугубляет последствия этих фрагментарных и
несопоставимых законов, а также вызывает необходимость разработки единообразных положений по вопросам,
конкретно связанным с использованием новых технологий3.
3. На этой же сессии Комиссия также постановила, что
Секретариат должен провести сбор информации, соображений и мнений по проблемам, возникающим на практике, и возможным решениям этих проблем, что позволит
ему впоследствии представить Комиссии соответствующий доклад. Было решено, что такой сбор информации
должен проводиться на широкой основе и должен охватывать помимо правительств международные организации,
представляющие коммерческие секторы, участвующие в
морской перевозке грузов, такие как Международный
морской комитет (ММК), Международная торговая палата
(МТП), Международный союз морского страхования
(МСМС), Международная федерация транспортноэкспедиторских ассоциаций (МФТЭА), Международная
палата судоходства (МПС) и Международная ассоциация
портов и гаваней (МАПГ)4.
4. На своей тридцать первой сессии в 1998 году Комиссия заслушала сделанное от имени ММК заявление о том,
что он с признательностью принимает приглашение сотрудничать с Секретариатом в изучении мнений секторов,
участвующих в международной перевозке грузов, и в подготовке анализа этой информации.
5. На тридцать второй сессии Комиссии в 1999 году от
имени ММК было сообщено, что одной из рабочих групп
ММК было поручено подготовить исследование по широкому кругу вопросов международного транспортного
права в целях определения тех областей, в которых соответствующим секторам требуется унификация или согласование5.
6. На этой же сессии было также сообщено о том, что
эта рабочая группа ММК направила всем организациям –
членам ММК вопросник, охватывающий многочисленные
правовые системы. ММК намеревался после получения
ответов на вопросник создать международный подкомитет
с целью анализа данных и отыскания основы для дальнейшей работы в направлении согласования правового регулирования в области международной перевозки грузов.
Комиссии были даны заверения в том, что ММК предоставит свою помощь в подготовке универсально приемлемого инструмента согласования6.
7. На ее тридцать третьей сессии в 2000 году Комиссии
был представлен доклад Генерального секретаря о возможной будущей работе в области транспортного права
(A/CN.9/476), в котором был изложен ход работы, проводимой ММК в сотрудничестве с Секретариатом. Комиссия
также заслушала устный доклад, сделанный от имени
ММК. В сотрудничестве с Секретариатом рабочая группа
ММК приступила к проведению исследования, основанного на охватывающем различные правовые системы вопроснике, который был направлен организациям – членам
ММК. Было также отмечено, что одновременно был про__________________
3

Там же, пункт 211.
Там же, пункт 215.
5
Там же, пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (А/54/17),
пункт 413.
6
Там же, пункт 415.

веден ряд совещаний "за круглым столом" для обсуждения
аспектов будущей работы с международными организациями, представляющими различные секторы. Эти совещания показали, что секторы готовы и далее оказывать
поддержку и заинтересованы в осуществлении проекта.
8. В связи с тридцать третьей сессией Комиссии в
2000 году в Нью-Йорке 6 июля 2000 года был проведен
коллоквиум по транспортному праву, совместно организованный Секретариатом и ММК. Цель коллоквиума состояла в обобщении идей и заключений экспертов по проблемам, возникающим в процессе международной
перевозки грузов, в частности морской перевозки грузов,
и выявлении таких проблем в области транспортного права, по которым Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о проведении дальнейшей работы и, по возможности, выдвинуть новые решения.
9. В рамках этого коллоквиума большинство выступавших признали, что в существующих национальных законах
и международных конвенциях имеются существенные пробелы по таким вопросам, как функционирование коносаментов и морских накладных, связь этих транспортных документов с правами и обязательствами в отношениях между
продавцом и покупателем товаров, а также правовое положение субъектов, предоставляющих финансирование одной
из сторон договора перевозки. Был достигнут общий консенсус в отношении того, что в результате изменений, обусловленных развитием смешанных перевозок и использованием электронной торговли, режим транспортного права
нуждается в реформировании, чтобы обеспечить регулирование всех договоров перевозки независимо от того, применяются ли они к одному или нескольким видам транспорта
и был ли заключен договор в электронной или письменной
форме. Некоторые вопросы, которые были подняты с целью
рассмотрения в рамках любого процесса реформирования,
касались разработки более точных определений роли, ответственности, обязанностей и прав всех участвующих сторон и более четкого определения момента, когда поставка
считается осуществленной; норм, регулирующих случаи,
когда неясно, на каком этапе перевозки груз был утрачен
или поврежден; определения условий или режима ответственности, которые должны применяться, и финансовых
пределов ответственности; а также включения положений,
призванных предотвратить мошенническое использование
коносаментов.
10. На ее тридцать четвертой сессии в 2001 году Комиссии был представлен доклад Генерального секретаря
(A/CN.9/497), подготовленный по просьбе Комиссии7.
11. В этом докладе были обобщены соображения и предложения, явившиеся результатом проведенных к тому
времени обсуждений в Международном подкомитете
ММК. Подробные сведения о возможных законодательных решениях не были представлены, поскольку в тот момент они прорабатывались Подкомитетом. Цель доклада
состояла в том, чтобы дать Комиссии возможность оценить направленность и охват будущих решений и наметить пути дальнейшей работы. Затронутые в докладе вопросы, которые необходимо будет рассмотреть в будущем
документе, включали следующее: сфера применения документа, период ответственности перевозчика, обязательства перевозчика, ответственность перевозчика, обязательства грузоотправителя, транспортные документы,

4

__________________
7
Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пункты 319–345.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

фрахт, поставка груза грузополучателю, право сторон,
имеющих интерес в грузе, распоряжаться грузом в ходе
перевозки, передача прав на груз, сторона, имеющая право
предъявлять иск к перевозчику, а также исковая давность
для исков к перевозчику.
12. В докладе отмечалось, что результаты консультаций,
проводимых Секретариатом во исполнение задачи, поставленной перед ним Комиссией в 1996 году, говорят о
том, что можно начать плодотворную работу над международным документом, возможно, имеющим характер международного договора, который обеспечил бы модернизацию норм права, регулирующих перевозку, с учетом
последних технологических достижений, включая электронную торговлю, и устранил бы выявленные Комиссией
юридические трудности, возникающие в процессе международной морской перевозки грузов. Рассмотрение в
ММК возможных законодательных вариантов проходит
довольно успешно, и, как ожидалось, предварительный
текст, содержащий проекты возможных решений для
включения в будущий нормативный документ, а также
альтернативные варианты и замечания, мог быть подготовлен к декабрю 2001 года.
13. После обсуждения Комиссия приняла решение учредить рабочую группу (под названием "Рабочая группа по
транспортному праву") для рассмотрения данного проекта. Ожидалось, что Секретариат подготовит для Рабочей
группы предварительный рабочий документ с изложением
проектов возможных решений для разрабатываемого
ММК будущего нормативного документа с альтернативными вариантами и замечаниями.
14. Что касается охвата этой работы, то после некоторых
обсуждений Комиссия решила, что документ, который будет представлен Рабочей группе, должен включать вопросы ответственности. Комиссия также решила, что сначала
Рабочей группе следует рассмотреть вопросы транспортных операций по перевозке из порта в порт; вместе с тем
Рабочая группа будет вправе самостоятельно изучить желательность и возможность рассмотрения также вопросов,
касающихся операций по перевозке "от двери до двери"
или некоторых аспектов этих операций, и в зависимости
от результатов этого изучения рекомендовать Комиссии
соответствующим образом расширить мандат Рабочей
группы. Было указано, что следует также тщательно учитывать решения, предусмотренные Конвенцией Организации Объединенных Наций об ответственности операторов
транспортных терминалов в международной торговле
(Вена, 1991 год). Было также решено, что эта работа будет
проводиться в тесном сотрудничестве с заинтересованными межправительственными организациями, участвующими в деятельности в области транспортного права (такими, как Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Европейская
экономическая комиссия (ЕЭК), другие региональные комиссии Организации Объединенных Наций и Организация
американских государств (ОАГ)), а также с международными неправительственными организациями.
15. На тридцать пятой сессии Комиссии, проведенной в
Нью-Йорке в июне 2002 года, ей был представлен доклад
о работе девятой сессии Рабочей группы по транспортному праву (15–26 апреля 2002 года), на которой началось
рассмотрение этого проекта (A/CN.9/510). На этой сессии
Рабочая группа провела предварительный обзор положений проекта документа по транспортному праву, содержащегося в приложении к записке Секретариата
(A/CN.9/WG.III/WP.21). Рабочей группе были представле-
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ны также подготовленные ЕЭК и ЮНКТАД замечания, которые воспроизведены в документе A/CN.9/WG.III/WP.21/
Add.1. В результате нехватки времени Рабочая группа не
закончила рассмотрение проекта документа, обсуждение
которого было решено завершить на ее десятой сессии.
Комиссия отметила, что Секретариату было поручено подготовить пересмотренные положения проекта документа
на основе обсуждений и решений Рабочей группы
(A/CN.9/510, пункт 21). Комиссия выразила благодарность
Рабочей группе за уже проделанную работу8.
16. Комиссия отметила, что Рабочая группа с учетом
мандата, предоставленного ей Комиссией9 (и в частности с
учетом того, что Комиссия решила, что первоначально Рабочей группе следует рассмотреть вопросы транспортных
операций по перевозке из порта в порт, но вместе с тем
Рабочая группа будет вправе самостоятельно изучить желательность и возможность рассмотрения также вопросов,
касающихся операций по перевозке грузов "от двери до
двери" или некоторых аспектов этих операций), пришла к
мнению, что было бы желательно включить в круг ее ведения обсуждение операций по перевозке "от двери до
двери" и для целей регулирования этих операций разработать такой режим, который позволил бы устранять любые
коллизии между проектом документа и положениями договоров, регулирующих наземную перевозку, в случаях,
когда морская перевозка дополняется одним или несколькими сегментами наземной перевозки (обсуждения Рабочей группой вопроса о сфере применения проекта документа см. A/CN.9/510, пункты 26–32). Отмечалось также,
что Рабочая группа сочла, что ей было бы полезно продолжить обсуждение проекта документа исходя из предварительной рабочей предпосылки, что он будет охватывать
операции по перевозке грузов "от двери до двери". Соответственно, Рабочая группа просила Комиссию одобрить
такой подход (A/CN.9/510, пункт 32).
17. В отношении сферы применения проекта документа
ряд делегаций решительно поддержали рабочую предпосылку, что сфера действия проекта документа должна
охватывать операции по перевозке грузов "от двери до
двери". Было указано, что согласование правового режима, регулирующего перевозки "от двери до двери", является практической необходимостью ввиду значительного и
увеличивающегося числа практических ситуаций, когда
перевозка (в частности, перевозка контейнерных грузов)
осуществляется по контрактам "от двери до двери". Хотя
не было высказано никаких возражений в отношении такой расширенной сферы применения проекта документа,
было выражено получившее общую поддержку мнение о
том, что для продолжения обсуждений Рабочей группе
следует заручиться участием таких международных организаций, как Международный союз автомобильного
транспорта (МСАТ), Международная организация по международному железнодорожному транспорту (МОМЖТ) и
других международных организаций, занимающихся вопросами наземных перевозок. Рабочей группе было предложено рассмотреть риски, связанные с распространением
действия правил, регулирующих морские перевозки,
на наземные перевозки, и принять во внимание при
разработке проекта документа конкретные потребности
наземных перевозок. Комиссия также предложила государствам-членам и государствам, представленным наблю__________________
8
Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
пункт 222.
9
Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пункт 345.
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дателями, включать в состав делегаций, участвующих в
обсуждениях в Рабочей группе, специалистов по вопросам
наземного транспорта. Комиссия просила также Рабочую
группу III (Транспортное право) и Рабочую группу IV
(Электронная торговля) обеспечить координацию работы
по вопросам дематериализованных транспортных документов. Хотя в целом было решено, что проект документа
должен обеспечивать надлежащие механизмы для избежания возможных коллизий между проектом документа и
другими многосторонними документами (в частности, документами, которые содержат императивные нормы, применимые в отношении наземных перевозок), было высказано мнение о том, что избежание таких коллизий не
является достаточным условием для гарантирования широкой приемлемости проекта документа, если в его материально-правовых положениях не будут установлены приемлемые правила в отношении как морских, так и
наземных перевозок. Рабочей группе было предложено
изучить возможность включения в проект документа отдельных, однако взаимосвязанных сводов норм (некоторые из них могут иметь факультативный характер) в отношении морских и дорожных перевозок. После
обсуждения Комиссия одобрила рабочую предпосылку,
что проект документа будет охватывать операции по перевозке грузов "от двери до двери" при том условии, что
рассмотрение вопроса о сфере применения проекта документа будет продолжено после завершения рассмотрения
Рабочей группой материально-правовых положений проекта документа и достижения более полного понимания
их действия в контексте операций "от двери до двери"10.
18. Рабочая группа III (Транспортное право), в состав
которой входят все государства – члены Комиссии, провела свою десятую сессию в Вене 16–20 сентября
2002 года. На сессии присутствовали представители следующих государств – членов Рабочей группы: Австрия,
Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Иран (Исламская
Республика), Испания, Италия, Камерун, Канада, Кения,
Китай, Колумбия, Литва, Мексика, Российская Федерация,
Румыния, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты
Америки, Судан, Таиланд, Франция, Швеция и Япония.
19. На сессии присутствовали также наблюдатели от
следующих государств: Алжир, Австралия, Гана, Греция,
Дания, Йемен, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Нидерланды, Норвегия, Перу, Республика Корея,
Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия и Швейцария.
20. На сессии присутствовали также наблюдатели от
следующих международных организаций:
а) система Организации Объединенных Наций:
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Международная морская
организация (ИМО);
b) межправительственные организации: Европейская комиссия, Межправительственная организация по
международным перевозкам железнодорожным транспортом (ОТИФ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
__________________
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пункт 224.

с) международные неправительственные организации, приглашенные Комиссией: Балтийский международный морской совет (БИМКО), Европейская ассоциация студентов-юристов (ЕАСЮ), Иберо-американский
институт морского права, Международная ассоциация
смешанных перевозок (МАСП), Международная группа
клубов P & I, Международная палата судоходства (МПС),
Международная федерация транспортно-экспедиторских
ассоциаций (МФТЭА), Международный комитет железнодорожного транспорта (МКЖТ), Международный морской
комитет (ММК).
21. Рабочая группа избрала следующих должностных
лиц:
Председатель:

г-н Рафаэль Иллескас (Испания)

Докладчик:

г-н Уолтер Де Са Лейтан
(Бразилия).

22. В распоряжении Рабочей группы находились следующие документы:
а) предварительная повестка дня (A/CN.9/WG.III/
WP.22);
b) предварительный проект документа о морской
перевозке грузов: записка Секретариата (A/CN.9/WG.III/
WP.21);
с) предварительный проект документа о морской
перевозке грузов: записка Секретариата (A/CN.9/WG.III/
WP.21/Add.1);
d) предложение Канады (A/CN.9/WG.III/WP.23).
23.

Рабочая группа приняла следующую повестку дня:
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня.

3.

Подготовка проекта документа о транспортном
праве.

4.

Другие вопросы.

5.

Утверждение доклада.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ
24. Рабочая группа продолжила рассмотрение положений проекта документа, содержащегося в приложении к
записке Секретариата (A/CN.9/WG.III/WP.21). Ход обсуждения и выводы Рабочей группы отражены в разделе III,
ниже.
А. Общее обсуждение
25. В ходе подготовки к нынешней сессии Рабочей группы правительство Канады представило предложение
(A/CN.9/WG.III/WP.23), касающееся сферы применения и
структуры данного проекта документа. С учетом итогов
обсуждения, проведенного на девятой сессии Рабочей
группы и касавшегося сферы применения проекта документа на основе концепции перевозки "от двери до двери"
или "от порта до порта", были представлены следующие
три варианта: 1) продолжить работу над существующим
проектом документа, но добавить оговорку, которая позволяла бы договаривающимся государствам решать, осуществлять ли статью 4.2.1 и соответствующие нормы, регулирующие перевозку грузов на сегментах до или после
морской перевозки; 2) продолжить работу над существующим проектом документа, включая статью 4.2.1, одна-
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ко включить слова "национального права" после слов
"международной конвенции" в тексте статьи 4.2.1 b); или
3) пересмотреть существующий проект документа, с тем
чтобы он включал отдельные главы, посвященные общим
положениям морской перевозки грузов ("от порта до порта"), морской перевозке грузов и перевозке другими видами транспорта до или после морского сегмента ("от двери
до двери") и заключительным положениям и оговоркам,
включая положение, касающееся прямо выраженных оговорок к главе, посвященной перевозкам "от порта до порта", и главе, посвященной перевозкам "от двери до двери".
26. Рабочая группа приветствовала этот вклад в обсуждение вопросов сферы применения проекта документа.
Однако было выражено сомнение относительно своевременности обсуждения вариантов, предложенных в отношении структуры данного документа. Получила поддержку точка зрения о том, что детальное обсуждение сферы
применения было бы преждевременным, особенно в связи
с тем, что Секретариату было предложено подготовить
справочный документ по этому вопросу для обсуждения
на одной из будущих сессий Рабочей группы. Было высказано предположение о том, что, хотя детальное обсуждение этого вопроса или выбор какого-либо варианта,
возможно, был бы преждевременным, варианты, содержащиеся в предложении Канады, помимо возможных других вариантов должны стать частью такого справочного
документа, касающегося сферы применения, который будет представлен на одной из будущих сессий Рабочей
группы.
27. Рабочая группа решила продолжить обсуждение вопроса об ответственности, отраженного в главе 6 проекта
документа, за которым должно последовать рассмотрение
вопросов, касающихся периода ответственности и затронутых в главе 4. Рабочая группа решила обсудить в общем
плане вопросы, касающиеся сферы применения, в ходе
рассмотрения ею смежных вопросов, касающихся периода
ответственности и затрагиваемых в главе 4 (см. пункт 123,
ниже).
28. В ходе предварительного обмена мнениями с представителями международных организаций, занимающихся
вопросами наземных перевозок, Рабочая группа заслушала замечания представителя Международной организации
по международному железнодорожному транспорту
(МОМЖТ) и Международного комитета по железнодорожному транспорту (МКЖТ), которые поддержали установление глобальных правил для регулирования смешанных перевозок при условии, что случаи перевозки одним
видом транспорта, например дорожной перевозки, железнодорожной перевозки и перевозки по водным путям, будут надлежащим образом приняты во внимание. В связи с
этим был проявлен интерес к варианту 3 предложения Канады (продолжение обмена мнениями по этому вопросу
см. ниже, пункт 124, и приложения I и II).
В. Рассмотрение проектов статей
1. Проект статьи 6 (Ответственность перевозчика)
29. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 6:
Основания ответственности
"6.1
6.1.1
Перевозчик несет ответственность за ущерб,
являющийся результатом утраты или повреждения груза, а также задержки в сдаче, если обстоятельства, вызвавшие утрату, повреждение или задержку, имели ме-
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сто в период ответственности перевозчика, как это
определено в статье 4, если только перевозчик не докажет, что обстоятельства, вызвавшие утрату, повреждение или задержку или способствовавшие им, возникли
не по его вине или не по вине любого лица, упомянутого в статье 6.3.2 а).
6.1.2
[Несмотря на положения статьи 6.1.1, перевозчик не отвечает за утрату, повреждение или задержку,
возникшие вследствие или явившиеся результатом:
а) действий, небрежности или ошибки капитана,
матросов, лоцмана или служащих перевозчика в судовождении или управлении судном;
b) пожара на судне, если только он не возник
вследствие действий или вины перевозчика.]
6.1.3
Несмотря на положения статьи 6.1.1, если перевозчик доказывает, что утрата или повреждение груза
или задержка в сдаче были вызваны одним из перечисленных ниже событий, предполагается, в отсутствие
доказательств обратного, что обстоятельства, возникшие не по его вине и не по вине исполняющей стороны,
не вызвали такой утраты, повреждения или задержки
или не способствовали им:
i)
[непреодолимая сила], война, военные действия, вооруженные конфликты, пиратство, терроризм, восстание и народные волнения;
ii) карантинные ограничения; вмешательство со
стороны правительств, государственных органов, правителей или народов или создаваемые
ими препятствия [включая вмешательство в
рамках или во исполнение юридического процесса];
iii) действие или бездействие грузоотправителя по
договору распоряжающейся стороны или грузополучателя;
iv) забастовки, локауты, приостановления или задержки работы;
v)
спасание или попытки спасания жизни или
имущества на море;
vi) потеря объема или веса либо любая другая утрата или повреждение, возникшие из-за особой
природы или скрытых недостатков груза или
внутренне присущих грузу дефектов;
vii) недостаточность или плохое состояние упаковки или маркировки;
viii) скрытые дефекты, которые нельзя обнаружить
при проявлении разумной заботливости;
ix) обработка, погрузка, укладка или разгрузка
груза грузоотправителем по договору, распоряжающейся стороной и грузополучателем или
от их имени;
x)
действия перевозчика или исполняющей стороны во исполнение полномочий, предусмотренных в статьях 5.3 и 5.5, когда груз стал
представлять опасность для людей, имущества
или окружающей среды или был принесен в
жертву;
[xi) риски, опасности и случайности на море или в
других судоходных водах;]
6.1.4
[Если утрата, повреждение или задержка в сдаче возникает частично в результате события, за которое
перевозчик не несет ответственности, и частично в результате события, за которое перевозчик несет ответст-
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венность, перевозчик несет ответственность за всю утрату, повреждения или задержку в сдаче, за исключением тех случаев, когда он доказывает, что определенная
часть утраты вызвана событием, за которое он не несет
ответственности.]
[Если утрата, повреждение или задержка в сдаче вызвана частично событием, за которое перевозчик не несет
ответственности, и частично событием, за которое перевозчик несет ответственность, то перевозчик:
а)
несет ответственность за утрату, повреждение или задержку в сдаче в той степени, в какой сторона, ходатайствующая о возмещении ущерба в связи с
утратой, повреждением или задержкой, доказывает, что
такой ущерб обусловлен одним или более событиями,
за которые перевозчик несет ответственность; и
b)
не несет ответственности за утрату, повреждение или задержку в сдаче в той степени, в какой перевозчик докажет, что они обусловлены одним или более событиями, за которые перевозчик не несет
ответственности.
Если нет доказательства, на основании которого может
быть установлено общее распределение ответственности, то перевозчик несет ответственность за половину
ущерба в результате утраты, повреждения или задержки
в сдаче.]
6.2
Исчисление возмещения
6.2.1
Если перевозчик несет ответственность за утрату или повреждение груза, сумма подлежащего выплате возмещения исчисляется по ценам на такой груз,
существующим в месте и в момент сдачи груза в соответствии с договором о перевозке.
6.2.2
Стоимость груза определяется на основе биржевой цены или, при ее отсутствии, на основе рыночной цены, либо, при отсутствии и биржевой, и рыночной цен, на основе обычных цен на грузы такого же
рода и качества в месте их сдачи.
6.2.3
В случае утраты или повреждения груза и с
учетом положений статьи 6.4 перевозчик не несет ответственности за выплату какого-либо возмещения
сверх того, что предусмотрено в статьях 6.2.1 и 6.2.2.
6.3
Ответственность исполняющих сторон
6.3.1
а) Исполняющая сторона несет обязательства
и ответственность, возлагаемые на перевозчика в соответствии с настоящим документом, и пользуется правами и иммунитетами перевозчика, предусмотренными в
настоящем документе, i) на протяжении периода, в течение которого груз находится на его попечении; и ii) в
любой другой момент в той степени, в какой он участвует в осуществлении любых мероприятий, предусмотренных договором перевозки.
b) Если перевозчик соглашается взять на себя
какие-либо другие обязательства помимо обязательств,
возлагаемых на перевозчиков в соответствии с настоящим документом, или соглашается, что его ответственность за задержку в сдаче, утрату или повреждение груза или в связи с грузом превышает пределы,
установленные в соответствии со статьями 6.4.2, 6.6.4
и 6.7, исполняющая сторона не несет обязательств в соответствии с таким соглашением, если исполняющая
сторона прямо не соглашается взять на себя такие обязательства или такие пределы ответственности.
6.3.2
а) С учетом статьи 6.3.3 перевозчик несет ответственность за действия и бездействие:

i)
ii)

любой исполняющей стороны; и
любого другого лица, включая субподрядчиков
и агентов исполняющей стороны, которое исполняет или обязуется исполнить любые обязанности перевозчика в соответствии с договором перевозки в той степени, в какой это
лицо действует прямо или косвенно по просьбе перевозчика или под наблюдением или контролем перевозчика, как если бы такие действия или бездействие являлись действием или
бездействием перевозчика. Перевозчик несет
ответственность в соответствии с настоящим
положением только в том случае, если действия или бездействие исполняющей стороны
или другого лица относится к сфере его договора, служебных обязанностей или агентских
функций.
b) С учетом положений статьи 6.3.3 исполняющая сторона несет ответственность за действия или
бездействие любого лица, которому она делегировала
исполнение любой обязанности перевозчика в соответствии с договором о перевозке, включая ее субподрядчиков, служащих или агентов, как если бы такие действия или бездействие являлись действиями или
бездействием исполняющей стороны. Исполняющая
сторона несет ответственность в соответствии с настоящим положением только в том случае, если действия или бездействие соответствующего лица относится
к сфере ее договора, служебных обязанностей или
агентских функций.
6.3.3
Если к какому-либо лицу помимо перевозчика,
упомянутому в статье 6.3.2, предъявляется иск, такое
лицо имеет право воспользоваться средствами правовой
защиты и ограничениями ответственности, которыми
может воспользоваться перевозчик в соответствии с настоящим документом, если оно докажет, что оно действовало в пределах своего договора, служебных обязанностей или агентских функций.
6.3.4
Если ответственность за утрату, повреждение
или задержку в сдаче груза несут более одного лица, их
ответственность является солидарной, но только в пределах, предусмотренных в статьях 6.4, 6.6 и 6.7.
6.3.5
Без ущерба для положений статьи 6.8 совокупная ответственность всех таких лиц не превышает общих пределов ответственности в соответствии с настоящим документом.
6.4
Задержка
6.4.1
Задержка в сдаче имеет место, если груз не
сдан в месте назначения, предусмотренном в договоре
перевозки, до истечения прямо согласованного срока
[или при отсутствии такого соглашения – до истечения
срока, который было бы разумно требовать от заботливого перевозчика с учетом условий договора, особенностей вида транспорта и конкретных обстоятельств рейса].
6.4.2
Если задержка в сдаче приводит к ущербу, который не является результатом утраты или повреждения перевозимого груза и, следовательно, не охватывается статьей 6.2, сумма, подлежащая выплате в качестве
возмещения за такой ущерб, ограничивается суммой,
эквивалентной сумме [в … раза кратной фрахту, подлежащему уплате за задержанный груз]. Общая сумма,
подлежащая уплате в соответствии с настоящим положением и статьей 6.7.1, не превышает предела, который

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

был бы установлен согласно статье 6.7.1 в отношении
полной утраты соответствующего груза.
6.5
Отклонения от курса
а) Перевозчик не несет ответственности за утрату,
повреждение или задержку в сдаче груза, вызванные
либо отклонением судна от курса в целях спасания или
попытки спасания жизни или имущества на море, либо
любым другим разумным отклонением судна от курса.
b) Если в соответствии с национальным законодательством отклонение судна от курса само по себе является нарушением обязательств перевозчика, такое нарушение имеет последствия только в той степени, в
какой это совместимо с положениями настоящего документа.
6.6
Палубный груз
6.6.1
Груз может перевозиться на палубе или над палубой, только если:
i)
такая перевозка требуется в соответствии с
применимым законодательством или административными правилами или положениями;
или
ii) он перевозится в контейнерах или на контейнерах на палубе, которая специально предназначена для перевозки таких контейнеров; или
iii) перевозка на палубе, в случаях, не охваченных
в пунктах (i) или (ii) настоящей статьи, осуществляется в соответствии с договором перевозки или соответствует обычаям, обыкновениям
и практике соответствующей отрасли или вытекает из других обыкновений или практики в
данной отрасли.
6.6.2
Если груз отгружается в соответствии со статьей 6.6.1(i) и (iii), перевозчик не несет ответственности
за утрату или повреждение этого груза или задержку в
сдаче, которые вызваны особыми рисками, связанными
с его перевозкой на палубе. Если груз перевозится на
палубе или над палубой в соответствии со статьей 6.6.1 (ii), перевозчик несет ответственность за утрату
или повреждение такого груза или за задержку в сдаче в
соответствии с условиями настоящего документа без
учета того, что груз перевозится на палубе или над палубой. Если груз перевозится на палубе в других случаях помимо разрешенных в соответствии со статьей 6.6.1, перевозчик несет ответственность, независимо
от положений статьи 6.1, за утрату или повреждение
груза или задержку в сдаче, которые являются исключительно следствием его перевозки на палубе.
6.6.3
Если груз отгружается в соответствии со статьей 6.6.1(iii), тот факт, что конкретный груз перевозится
на палубе, должен быть указан в договорных условиях.
При отсутствии такого указания перевозчик несет бремя доказывания того, что перевозка на палубе соответствует статье 6.6.1(iii) и, если выдается оборотный
транспортный документ или оборотная электронная запись, не может ссылаться на это положение в отношении третьей стороны, которая добросовестно приобрела
такой оборотный транспортный документ или электронную запись.
6.6.4
Если перевозчик в соответствии с настоящей
статьей 6.6 несет ответственность за утрату или повреждение груза, перевозимого на палубе, или за задержку
в его сдаче, его ответственность ограничивается в той
степени, в какой это предусмотрено в статьях 6.4 и 6.7;
тем не менее, если перевозчик и грузоотправитель по
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договору прямо договорились, что груз будет перевозиться в трюме, перевозчик не имеет права на ограничение его ответственности в отношении любой утраты
или повреждения груза, вызванных исключительно их
перевозкой на палубе.
6.7
Пределы ответственности
6.7.1
С учетом положений статьи 6.4.2 ответственность перевозчика за утрату или повреждение груза или
в связи с грузом ограничивается […] расчетными единицами за место или другую единицу отгрузки или […]
расчетными единицами за один килограмм веса брутто
утраченного или поврежденного груза в зависимости от
того, какая сумма выше, за исключением случаев, когда
характер и стоимость груза были заявлены грузоотправителем по договору до отгрузки и включены в условия
контракта, [или если перевозчик и грузоотправитель по
договору согласовали более высокую сумму по сравнению с суммой ограничения ответственности, указанной
в настоящей статье].
6.7.2
Если груз перевозится в контейнере или на контейнере, места или другие единицы отгрузки, перечисленные в условиях договора, как упакованные в таком
контейнере или на таком контейнере, рассматриваются
как места или единицы отгрузки. В отсутствие такого
перечня грузы в таких контейнерах или на таких контейнерах рассматриваются как одна единица отгрузки.
6.7.3
Расчетная единица, упоминаемая в настоящей
статье, является единицей "специального права заимствования", как она определена Международным валютным фондом. Суммы, указанные в настоящей статье, переводятся в национальную валюту государства в
соответствии со стоимостью этой валюты на дату судебного решения или на дату, согласованную сторонами.
Стоимость в единицах "специального права заимствования" национальной валюты Договаривающегося государства, которое является членом Международного валютного фонда, исчисляется в соответствии с методом
определения стоимости, применяемым Международным
валютным фондом на соответствующую дату для его
собственных операций и расчетов. Стоимость в единицах "специального права заимствования" национальной
валюты Договаривающегося государства, которое не является членом Международного валютного фонда, исчисляется способом, установленным этим государством.
6.8
Утрата права на ограничение ответственности
Ни перевозчик, ни любое лицо, упомянутое в статье 6.3.2, не имеет права на ограничение ответственности, как это предусмотрено в статьях [6.4.2,] 6.6.4 и 6.7
настоящего документа, [или как это предусмотрено в
договоре перевозки,], если истец доказывает, что [задержка в сдаче,] утрата или повреждение груза или в
связи с грузом явились результатом личного действия
или бездействия лица, ссылающегося на право ограничивать ответственность, совершенных либо с намерением причинить такую утрату или повреждение, либо
вследствие безответственности и с пониманием вероятности возникновения такой утраты или повреждения.
6.9
Уведомление об утрате, повреждении или задержке.
6.9.1
В отсутствие доказательства противного считается, что перевозчик сдал груз в соответствии с его описанием в договорных условиях, если уведомление об
утрате или повреждении груза или в связи с грузом,
указывающее на общий характер такой утраты или повреждения, не сделано перевозчику или исполняющей
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стороне, которая сдала груз, до или в момент сдачи или,
если утрата или повреждение не являются очевидными,
в течение трех рабочих дней после сдачи груза. Такое
уведомление не требуется в отношении утраты или повреждения, установленных в ходе совместной проверки
груза грузополучателем и перевозчиком или исполняющей стороной, на которую возлагается ответственность.
6.9.2
Никакая компенсация не подлежит уплате в соответствии со статьей 6.4, если уведомление о таком
ущербе не было сделано лицу, на которое возлагается
ответственность, в течение 21 календарного дня после
сдачи груза.
6.9.3
Если уведомление, упоминаемое в настоящей
главе, сделано исполняющей стороне, которая сдала
груз, оно имеет ту же силу, как если бы оно было сделано перевозчику, и уведомление, сделанное перевозчику, имеет ту же силу, как если бы оно было сделано
исполняющей стороне, которая сдала груз.
6.9.4
В случае какой-либо фактической или предполагаемой утраты или повреждения стороны исковых заявлений или спора предоставляют друг другу все разумные возможности для проверки и счета груза.
6.10
Внедоговорные требования
Возражения ответчика и пределы ответственности,
предусмотренные в настоящем документе, и обязательства, возлагаемые в соответствии с настоящим документом, применяются при любом иске к перевозчику
или исполняющей стороне по поводу утраты или повреждения груза или в связи с грузом, на которые распространяется договор перевозки, независимо от того,
основан этот иск на договоре, деликте или ином правоосновании".
а) Подпункт 6.1.1
30. Было отмечено, что данный проект статьи 6 представляет собой основное правило, касающееся ответственности перевозчиков, и его следует толковать совместно
с проектами статей 4 и 5 (которые касаются также определения обязательств перевозчика) и проекта статьи 7 проекта документа (поскольку проект статьи 6 является зеркальным отражением положений об обязательствах
грузоотправителя). Кроме того, было отмечено, что
пункт 6.1 предусматривает два вида исключений из правила об ответственности перевозчика, которые изложены в
подпунктах 6.1.2 и 6.1.3. Было разъяснено, что даже если
перевозчик действовал в соответствии со своими обязательствами согласно проекту статьи 5, например путем
проявления надлежащей осмотрительности, как это требуется согласно проекту статьи 5.4, то это не обязательно будет означать, что не возникает вины перевозчика по проекту статьи 6.1. Вместе с тем, если перевозчик нарушил
свои обязательства, например по проекту статьи 5.2.1
или 5.4, то это будет означать возникновение вины, а бремя доказывания будет возлагаться на перевозчика, с тем
чтобы он доказал отсутствие вины (в случае, если может
быть представлена аргументация prima facie).
31. Получили поддержку содержание подпункта 6.1.1 и
требование о том, чтобы ответственность перевозчика
возникала на основании вины, а именно чтобы перевозчик
нес ответственность, если только он не докажет, что утрата, повреждение или задержка возникли не по его вине и
не по вине любого лица, упомянутого в подпункте 6.3.2 а).
Было высказано предположение о том, что подпункт 6.1.1
является более близким по своему содержанию к подходу,

использующемуся в статье 4.2 q) Гаагских и ГаагскоВисбийских правил, чем к подходу, используемому в
статье 5.1 Гамбургских правил, которая требует, чтобы перевозчик доказал, что он, его служащие или агенты приняли
все меры, которые могли разумно требоваться, чтобы избежать таких обстоятельств и их последствий. Вместе с тем
были высказаны некоторые критические замечания относительно того, что ссылка на "период ответственности перевозчика, как это определено в статье 4", позволит перевозчику в значительной степени ограничить свою ответственность. Была выражена определенная озабоченность по
поводу причины, по которой было сочтено необходимым
отойти от формулировки, используемой в Гамбургских правилах. Было высказано предположение о том, что основы
такой ответственности следует упростить путем отмены
стандарта надлежащей осмотрительности и замены его ответственностью, вытекающей из факта использования судна
как такового. Было высказано предположение о том, что
причина использования формулировки, отличающейся от
формулировок Гаагских правил и Гамбургских правил, заключается в необходимости их совершенствования и обеспечения большей определенности (например, в отношении
того обстоятельства, что ответственность перевозчика основывается на презюмируемой вине, причем этот вопрос
потребовал разъяснения путем принятия общего понимания
разработчиками Гамбургских правил). Противоположное
мнение заключалось в том, что сочетание различных формулировок Гаагских и Гамбургских правил может увеличить неопределенность, поскольку неясно, каким образом
будет толковаться такое положение.
32. Было указано, что, хотя более высокий стандарт ответственности был установлен в документах, касающихся
других видов перевозок (например, в КМЖП), более высокий стандарт был бы неприемлемым в контексте морских перевозок. В этом отношении получили поддержку
элементы в дополнение к проекту статьи 6.1, подобно
проекту статьи 5, где устанавливаются позитивные обязательства перевозчика. Было отмечено, что если данный
проект документа будет применяться на основе перевозки
"от двери до двери", то коллизия с положениями конвенций, касающихся наземных перевозок одним видом
транспорта (таких, как КМЖП и КДПГ), будет неизбежной с учетом того, что обе конвенции устанавливают более
высокий стандарт ответственности перевозчика. Вместе с
тем было высказано предположение о том, что вероятность возникновения такой коллизии может быть уменьшена путем принятия приемлемой формулировки в проекте статьи 6.4, а также формулировки, используемой в
отношении исполняющего перевозчика. В более общем
плане было выражено сомнение в отношении того, должны ли правила об ответственности за неисполнение обязательств, применимые в контексте перевозки "от двери до
двери", основываться на более низком стандарте морской
перевозки, вместо того чтобы полагаться на более жесткий
стандарт, регулирующий наземные перевозки.
33. В ответ на вопрос о взаимосвязи между проектами
статей 5.2, 5.4 и 6.1.1 было отмечено, что, если перевозчик
докажет, что событие, вызвавшее утрату, повреждение или
задержку или способствовавшее им, не является нарушением его обязательств по проектам статей 5.2 и 5.4, он будет считаться невиновным.
34. Получило решительную поддержку содержание подпункта 6.1.1. После обсуждения Рабочая группа просила
Секретариат подготовить пересмотренный проект с надлежащим учетом высказанных мнений и внесенных пред-
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ложений, а также необходимости обеспечения согласованности вариантов текста на различных языках.
b) Подпункт 6.1.2
35. Напоминалось о том, что в подпунктах a) и b) устанавливаются первые два традиционных исключения ответственности перевозчика, предусмотренные в Гаагских
и Гаагско-Висбийских правилах. Кроме того, напоминалось о существенных возражениях против сохранения любого из этих подпунктов. В связи с подпунктом a) было
подчеркнуто, что существует лишь незначительная поддержка элемента "управления", который всего лишь приводит к возникновению споров в отношении различия
между управлением судном и обычными обязанностями
перевозчика проявлять заботу о грузе и обеспечивать его
перевозку. Кроме того, было подчеркнуто, что аналогичные исключения ответственности перевозчика, основывающиеся на ошибке в судовождении, предусматривались
первым вариантом текста Варшавской конвенции и что
они были устранены из режима ответственности, регулирующего воздушную перевозку грузов, еще в 1955 году,
что отражало технический прогресс, достигнутый в методах навигации. Согласно широко распространенному мнению, изъятие такого исключения из международного режима, регулирующего морскую перевозку грузов, явилось
бы важным шагом на пути к обновлению и согласованию
международного транспортного права. Было подчеркнуто,
что такой шаг может иметь решающее значение в контексте установления международных правил в отношении
перевозки "от двери до двери".
36. Ряд делегаций высказали мнение о том, что общее
исключение, основывающееся на ошибке в судовождении,
следует сохранить, поскольку в случае его изъятия может
быть существенно изменено существующее положение в
отношении распределения рисков при морской перевозке
между перевозчиком и заинтересованными в грузе сторонами, что может иметь экономические последствия для
практики страхования. Смежная точка зрения заключалась
в том, что, хотя, по всей вероятности, изъятие общего исключения, основывающегося на ошибке в судовождении,
является неизбежным, подпункт а) следует сохранить в
квадратных скобках до принятия на более позднем этапе
окончательного решения в отношении того, что именуется
"пакетом ответственности" (т. е. различных аспектов режима ответственности, применимого к различным затрагиваемым сторонам). Однако после обсуждения Рабочая
группа решила исключить подпункт а).
37. В отношении подпункта b) были решительно высказаны мнения о нецелесообразности сохранения традиционного исключения на основании пожара на судне. Было
подчеркнуто, что такое исключение в его нынешней формулировке, соответствующей Гаагским и ГаагскоВисбийским правилам, будет сопряжено с возложением
чрезмерного бремени доказывания на грузоотправителя,
поскольку в большинстве случаев на практике грузоотправитель не сможет доказать, что пожар возник по вине или
с ведома перевозчика. В отношении необходимости учета
ситуации, в которой пожар возникает из-за самого груза,
было высказано предположение о том, что этот вопрос
можно было бы в достаточной мере урегулировать в контексте подпункта 6.1.3(vi) ("любая другая утрата или повреждение, возникшие из-за особой природы или скрытых
недостатков груза или внутренне присущих грузу дефектов"). Вместе с тем было также высказано мнение о необходимости проведения дополнительных консультаций с
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представителями этой отрасли для оценки воздействия отказа от сохранения этого исключения на общий баланс
обязательств в данном проекте документа. Кроме того, ряд
делегаций высказались за сохранение подпункта b) в
представленном виде. После обсуждения Рабочая группа
не достигла консенсуса в отношении исключения подпункта b) и решила сохранить его в квадратных скобках
при условии продолжения его обсуждения на более позднем этапе.
с) Подпункт 6.1.3
38. Рабочая группа провела общее обсуждение подпункта 6.1.3, не прибегая к обзору каждого из элементов, перечисленных в подпунктах (i)–(xi), которые будут подвергнуты дальнейшему рассмотрению после дополнительного
обсуждения способов, с помощью которых данный проект
документа будет регулировать вопросы перевозок "от двери до двери". Напоминалось о том, что подпункт 6.1.3 основывается на статье 4.2 Гаагских и Гаагско-Висбийских
правил, в которой перечислены ситуации, когда перевозчик освобождается от ответственности за утрату или повреждение груза, как правило, по той причине, что такая
утрата или повреждение явились результатом событий, не
поддающихся контролю со стороны перевозчика. Кроме
того, напоминалось о том, что подпункт 6.1.3 представляет
собой не только измененный, но и несколько расширенный вариант рисков, признанных в Гаагских и ГаагскоВисбийских правилах, в частности, путем охвата исключений, возникающих на основании обстоятельств, которые
находятся под контролем перевозчика.
39. Ряд делегаций выразили сомнение в отношении необходимости включения такого перечня в данный проект
документа с учетом общего принципа, закрепленного в
подпункте 6.1.1, согласно которому ответственность перевозчика основывается на вине. Было указано, что такой
каталог не может обеспечить исчерпывающий перечень
такого рода случаев, которые могут иметь место в ходе перевозки, и, возможно, уменьшает пределы ответственности перевозчика. Было подчеркнуто, что такие тексты, как
Правила ЮНКТАД/МТП, не содержат подобного перечня
и что было бы более целесообразным включить ссылку на
случаи освобождения перевозчика от ответственности, которые сопряжены с непреодолимой силой или другими
обстоятельствами, являющимися неизбежными и непредсказуемыми по своему характеру, когда повреждения возникают из-за скрытых недостатков груза или по вине
грузоотправителя или грузополучателя. Однако превалирующая точка зрения заключалась в том, что, хотя в определенных правовых системах такой перечень, возможно,
является излишним, его следует сохранить с учетом полезной роли, которую он может играть во многих правовых системах в отношении сохранения существующей совокупности норм прецедентного права. Было подчеркнуто,
что полное исключение из документа такого каталога может быть воспринято судьями, не имеющими опыта применения норм морского права, как указывающее на намерение изменить такие нормы права. Было отмечено, что
даже в том случае, если такой перечень не нужен в некоторых странах, он является полезным в других странах и
не причиняет ущерба в тех странах, которые в нем не нуждаются. Кроме того, было подчеркнуто, что подход, использующийся в совокупности оперативных норм, таких
как нормы, содержащиеся в данном проекте документа, не
может основываться на автономии сторон в столь же значительной степени, что и в таких договорных нормах, как
Правила ЮНКТАД/МТП.
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40. В отношении структуры этого перечня было высказано предположение о том, что ее можно было бы рационализировать посредством группирования тех ситуаций, в которых освобождение от ответственности обусловливается
событиями, находящимися под контролем перевозчика, и
теми обстоятельствами, которые не поддаются контролю
перевозчика. В этом контексте ряд делегаций выразили
серьезное сомнение в отношении того, должны ли обстоятельства, находящиеся под контролем перевозчика, приводить к освобождению от ответственности. Другое предположение заключалось в том, что подпункт 6.1.3 следует
сформулировать в форме иллюстративного перечня, а не в
форме предписывающего положения.
41. В отношении способа, с помощью которого перевозчик может избегать ответственности, было подчеркнуто,
что риски, исключенные согласно подпункту 6.1.3, как
представляется, являются всего лишь презумпциями, а не
освобождением от ответственности, как это предусмотрено в статье 4.2 Гаагских и Гаагско-Висбийских правил.
Рабочая группа заслушала противоположные точки зрения
в отношении того, следует ли сохранить признанные риски в качестве оснований для освобождения от ответственности или же они должны быть указаны только в качестве
презумпций. В пользу принятия подхода, основывающегося на презумпциях, было указано, что определенные события являются типичными для ситуаций, в которых не возникает вины перевозчика, и что в случае, если перевозчик
доказал факт наступления такого события, вполне оправданным является перенос бремени доказывания. Вместе с
тем в пользу сохранения традиционного подхода к освобождению от ответственности было подчеркнуто, что не
все риски, перечисленные в данном подпункте, могут толковаться как применимые только тогда, когда перевозчик
не проявил небрежности, столкнувшись с признанным
риском. Например, непреодолимая сила и риски мореплавания могут быть определены как события, происходящие
в отсутствие небрежности перевозчика при обстоятельствах, от которых нельзя разумным образом защититься. Их
определение для режима "презумпций" без ссылки на отсутствие вины не является легким делом. Новые определения, возможно, потребуется разрабатывать со ссылкой
только на серьезные внешние события, которые могут
приводить к (опровержимой) презумпции отсутствия ответственности. Такой процесс может быть сопряжен с исчезновением существующих норм прецедентного права в
некоторых правовых системах. Данные два признанных
риска были взяты в квадратные скобки, поскольку они не
вполне подходят для режима, основывающегося на презумпциях, и представляется вероятным, что ситуации, в
которых может возникнуть любой из этих рисков, с достаточной легкостью могут быть урегулированы в соответствии с основополагающей нормой, содержащейся в
подпункте 6.1.1. Рабочая группа отложила принятие окончательного решения в отношении того, будут ли обстоятельства, перечисленные в подпункте 6.1.3, рассматриваться с помощью презумпций или посредством
освобождения от ответственности, до проведения ею обзора содержания подпунктов (i)–(xi) по отдельности и более подробного изучения формулировок всего этого положения. В контексте этого обсуждения было подчеркнуто,
что, поскольку основания освобождения от ответственности обусловливались доказыванием вины перевозчика,
различие между подходом, основывающимся на презумпциях, и подходом, основывающимся на освобождении от
ответственности, может быть весьма ограниченным в
практике.

42. Была выражена озабоченность по поводу того, что
нынешняя формулировка вступительной части текста подпункта 6.1.3 в недостаточной мере учитывает те случаи,
когда перевозчик представлял доказательства одного из
событий, перечисленных в подпункте 6.1.3, но при этом
были и свидетельства того, что судно могло быть непригодно к плаванию. В этом случае бремя доказывания непригодности судна к плаванию ложится фактически на
грузоотправителя. По общему мнению, это не соответствует подпункту 6.1.1, и было высказано мнение о том, что,
возможно, лучше толковать перечисленные события как
основание для освобождения от ответственности, если одновременно слова "были вызваны одним из перечисленных ниже событий" заменить словами "были вызваны исключительно одним из перечисленных ниже событий".
Кроме того, было предложено исключить слова "или не
способствовали им". Эти предложения были приняты к
сведению с интересом.
43. Хотя подпункты (i)–(xi) не обсуждались по отдельности, Рабочая группа заслушала различные предположения и озабоченности в этом отношении. В качестве
вопроса редакционного характера было высказано предположение о том, что случай возникновения пожара на
судне, если он будет сохранен в подпункте 6.1.2, возможно, потребуется предусмотреть в подпункте 6.1.3. Что касается содержания этого положения, то одно из предложений предусматривало исключение ссылки на карантинные
ограничения. Другое предложение заключалось в том, что
с учетом исключения подпункта 6.1.2 а) в подпункте 6.1.3
следует указать новый элемент, основывающийся на "обязательной лоцманской проводке". Хотя была выражена некоторая поддержка освобождения перевозчика от ответственности в том случае, когда на него возложено
обязательство использовать услуги, возможно, некомпетентного лоцмана, превалирующая точка зрения заключалась в том, что опора на лоцманскую проводку не должна
освобождать перевозчика от его ответственности, поскольку лоцмана следует рассматривать как лицо, содействующее перевозчику. Хотя перевозчик может действительно
сталкиваться
со
случаями
обязательной
лоцманской проводки или другим правилом, устанавливаемым портовыми властями, например в отношении обязательной погрузки или разгрузки груза, было бы несправедливым возлагать на грузоотправителя последствия
таких обязательств, поскольку перевозчик, в отличие от
грузоотправителя, принимает фактическое участие и сохраняет контроль в таких ситуациях. Было подчеркнуто,
что освобождение перевозчика от ответственности и создание средства, которое может использоваться против
лоцмана или любого другого поставщика услуг перевозчику (упоминались ледокольные услуги), означали бы ненадлежащий отход от установившейся практики и ненадлежащее вмешательство в договорные отношения между
перевозчиком и его поставщиками услуг. После обсуждения Рабочая группа решила не устанавливать любого дополнительного повода для исключения согласно подпункту 6.1.3 на нынешнем этапе на том основании, что общее
правило, отраженное в подпункте 6.1.1, в достаточной мере учитывает такие ситуации, какие прямо не предусмотрены в подпункте 6.1.3.
44. В соответствии с точкой зрения, согласно которой
события, находящиеся под контролем перевозчика, не
должны приводить к освобождению от ответственности,
была выражена озабоченность в отношении целесообразности включения подпунктов (ix) и (x). Было отмечено,
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что обсуждение этих вопросов может быть возобновлено
в контексте детального обсуждения подпунктов (i)–(xi).
45. Секретариату было предложено принять во внимание вышеизложенные предложения, мнения и озабоченности при подготовке будущего проекта этого положения.
d) Подпункт 6.1.4
46. Рабочая группа рассмотрела два альтернативных текста подпункта 6.1.4, касающихся совпадающих причин
утраты, повреждения или задержки в сдаче. Первый вариант предусматривает, что если утрата, повреждение или
задержка в сдаче возникли в результате двух событий, однако перевозчик несет ответственность только за одно из
этих событий, то перевозчик несет ответственность за всю
утрату, за исключением тех случаев, когда он доказал, что
утрата вызвана событием, за которое он не несет ответственности. Второй вариант предусматривает, что если утрата, повреждение или задержка в сдаче возникают в
результате двух событий, а перевозчик несет ответственность только за одно из них, то перевозчик и сторона, ходатайствующая о возмещении ущерба в связи с утратой,
делят бремя доказывания причины такой утраты. Кроме
того, второй вариант содержит вспомогательное положение, охватывающее редко возникающую ситуацию, когда
отсутствуют достаточные доказательства, предусматривая,
что при таких обстоятельствах обе эти стороны должны
нести ответственность за такую утрату в равных долях.
47. Рабочая группа рассмотрела тексты этих вариантов с
точки зрения содержания и формы, сосредоточив свое
внимание на общей законодательной политике.
48. Хотя был высказан ряд мнений о том, что любой из
этих вариантов является приемлемым и что различия
между данными двумя вариантами в значительной мере
являются несущественными, была выражена решительная
поддержка первого варианта, изложенного в подпункте 6.1.4. Было отмечено, что первый вариант является
весьма ясным и точным и предусматривает полную ответственность перевозчика, хотя и оставляет перевозчику
возможность доказать, что он не несет ответственности за
событие, которое привело к утрате, повреждению или задержке в сдаче.
49. Вместе с тем первый вариант также вызвал серьезные возражения. Предполагаемая проблема, сопряженная
с первым вариантом, характеризовалась как весьма острая.
Хотя формулировка этого варианта была составлена на
основе статьи 5.7 Гамбургских правил, было высказано
предположение о том, что она не будет действовать таким
же образом из-за презумпции отсутствия вины перевозчика, изложенной в статье 6.1.3 данного проекта документа,
а это может привести к возникновению неопределенности
в отношении взаимодействия проектов статей 5 и 6.
50. Было подчеркнуто, что во втором варианте лучше
урегулирована ситуация, когда две совпадающие причины
привели к утрате, а перевозчик все же несет ответственность только за одну из этих причин. Например, если утрата груза вызвана и недостаточностью упаковки, и ненадлежащим обращением с грузом, то первый вариант
будет возлагать на перевозчика все бремя доказывания
распределения такой утраты между этими двумя причинами. И напротив, второй вариант предусматривает, что
обе стороны будут нести бремя доказывания причинноследственной связи.
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51. Далее утверждалось, что второй вариант является
предпочтительным с учетом решения Рабочей группы исключить ошибку в судовождении из перечня оснований
освобождения перевозчика от ответственности, содержащегося в подпункте 6.1.2 а). В большинстве случаев
утраты груза будет выдвигаться аргумент о том, что ошибка в судовождении способствовала такой утрате, который перевозчику будет весьма трудно опровергнуть.
В соответствии со вторым вариантом если ошибка в судовождении приводится в качестве причины, то собственник
груза будет нести бремя доказывания факта такой ошибки
в качестве причины утраты груза и ее степени, а когда невозможно привести причину, то ответственность за такую
утрату будет являться равной. Таким образом, суть второго варианта заключается в совместном несении бремени
доказывания.
52. Вместе с тем было высказано предположение о том,
что второй вариант является упрощенным подходом к учету ситуации, когда нельзя найти доказательства в отношении общего разделения ответственности и когда перевозчик будет нести ответственность за половину ущерба в
результате утраты груза. Была выражена озабоченность в
связи с тем, что основополагающая норма, касающаяся
бремени доказывания, уже изложена в подпунктах 6.1.1,
6.1.2 и 6.1.3 и что второй вариант подпункта 6.1.4, как
представляется, отменяет этот режим. Было высказано
предположение о том, что второй вариант в целом не имеет аналога в каком бы то ни было действующем международном или национальном режиме морской перевозки
грузов и что он существенным образом изменил бы распределение рисков между перевозчиком и грузоотправителем и грузополучателем. Хотя сторонники второго варианта признали, что его текст не переносит бремени
доказывания в пользу перевозчика, утверждалось, что это
принципиальный выбор, который является особенно уместным с учетом отказа от возражения на основании ошибки в судовождении.
53. В Рабочей группе был поставлен вопрос о преимущественных обязательствах в связи с обсуждением подпункта 6.1.4. Был приведен пример, когда совпадающими причинами утраты груза явились причины, возникшие из-за
внутренне присущих грузу дефектов и непригодности судна
к плаванию. Было высказано предположение о том, что до
тех пор, пока не появится ясность в отношении того, является ли обязательство обеспечить пригодность судна к плаванию, закрепленное в статье 5.4 проекта документа,
преимущественным обязательством, не представится возможным определить причины утраты груза. Были высказаны противоположные мнения, согласно которым подпункт 6.1.4 следует сохранить во избежание задействования
доктрины преимущественных обязательств и что сама эта
доктрина не известна во многих правовых системах. Еще
одно мнение заключалось в том, что подпункт 6.1.4 вряд ли
исключит применение доктрины преимущественных обязательств. Если это не так, то в подпункте 6.1.4 следует четко
прояснить эту позицию, например включив вначале слова
"Без ущерба для подпункта 5.1.4".
54. Хотя некоторые делегации поставили под сомнение
необходимость разработки специального текста, касающегося вопроса о совместной ответственности или способствующей причине, по мнению многих членов Рабочей
группы, распределение ответственности является важным
вопросом, который должен быть урегулирован в этом проекте документа. Было подчеркнуто, что большинство
транспортных конвенций содержат такое положение, регу-
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лирующее распределение ответственности, когда утрата
груза вызвана рядом причин. Было также отмечено, что
нынешние нормы, касающиеся совпадающих причин,
привели к возложению чрезвычайно тяжкого бремени доказывания на перевозчика, с тем чтобы он доказывал, что
часть утраты вызвана событием, за которое перевозчик не
несет ответственности. Хотя можно найти промежуточные
решения для уменьшения этого тяжкого бремени, этот вопрос все же представляется готовым для унификации.
Вместе с тем было высказано предположение о том, что
оба варианта, сформулированные в подпункте 6.1.4, являются несколько жесткими в регулировании этого вопроса.
55. Были отмечены и другие трудности с точки зрения
формулировок обоих вариантов, представленных в подпункте 6.1.4. Было заявлено о путанице, возникшей из-за
двусмысленного характера понятия "события", а также в
отношении того, призвано ли оно ограничиваться "причиной" и будет ли оно ограничиваться перечнем презумпций,
содержащимся в подпункте 6.1.3. Было предложено провести дальнейшее изучение вопроса о распределении ответственности, возникшей в результате ряда причин, которые привели к утрате груза.
56. Первый вариант, содержащийся в подпункте 6.1.4,
получил наибольшую поддержку в Рабочей группе, и было решено сохранить первый вариант в проекте документа
для дальнейшего обсуждения на более позднем этапе.
Вместе с тем Рабочая группа решила сохранить второй вариант в качестве сноски или в комментариях к проекту
текста для дальнейшего рассмотрения этого варианта на
более позднем этапе.
е) Пункт 6.2
57. Было вновь сказано о том, что в пункте 6.2 определяются объем и сумма подлежащего уплате возмещения и
что вопрос о задержке регулируется отдельно в пункте 6.4.
Было также сказано, что это положение составлялось с
целью разъяснить, что убытки исчисляются с учетом
"стоимости в месте прибытия", т. е. с учетом стоимости
груза в месте его сдачи. Было указано, что такой подход
является широко признанным методом расчета возмещения, который используется в контексте морского страхования. В ответ было заявлено, что, по крайней мере в одной
правовой системе, возмещение рассчитывается на основе
стоимости груза в месте получения груза перевозчиком и
что, кроме того, в некоторых правовых системах действуют императивные правила, в том числе правила о возмещении фрахта и затрат, понесенных в ходе перевозки, в
качестве части возмещения, подлежащего уплате. Было
высказано мнение о том, что эти различия необходимо
учесть, особенно в случае, если проект документа будет
применяться к перевозкам "от двери до двери". В целом
было сочтено, что если проект документа будет применяться к перевозкам "от двери до двери", то будет необходимо решить вопрос о том, следует ли включать в возмещение, подлежащее уплате, таможенные пошлины и
связанные с ними расходы. Было указано, что в некоторых
правовых системах расходы, связанные с таможенной
очисткой, в целом не включаются в определение стоимости груза. Рабочая группа согласилась с тем, что независимо от различий в подходах к определению момента, на
который должна определяться стоимость груза, в проект
документа будет важно включить положение, стандартизирующее порядок исчисления возмещения.
58. Был задан вопрос о том, ставится ли цель исключить
с помощью пункта 6.2 все убытки, которые не могут быть

оценены в ходе определения стоимости груза в обычном
порядке, как он излагается в пункте 6.2, например косвенных убытков. Было высказано мнение о том, что решение
вопроса о включении косвенных убытков в возмещение,
подлежащее уплате, должно ставиться в зависимость от
намерения сторон. В ответ было разъяснено, что при подготовке проекта ММК ставил перед собой цель воспроизвести положения Гаагско-Висбийских правил.
59. Еще один момент, вызвавший обеспокоенность, был
связан с тем, что, хотя пункт 6.2, как представляется,
устанавливает абсолютный предел на объем подлежащих
возмещению убытков, в этот проект не включена оговорка,
содержащаяся в Гаагско-Висбийских правилах и позволяющая грузоотправителю по договору декларировать
стоимость груза в коносаменте. Мнение о том, что при исчислении возмещения надлежит учитывать намерение
сторон, выраженное в договоре перевозки, получило поддержку.
60. Было отмечено, что положения пункта 6.2 включены
отдельно от положений о пределах ответственности, как
они устанавливаются в проекте пункта 6.7, в то время как
в статье 4.5 Гаагско-Висбийских правил эти вопросы регулируются совместно. Было указано, что каких-либо особых причин для такого разделения не имеется и что в будущем проекте можно было бы предусмотреть
объединение пунктов 6.2 и 6.7. В этой связи была высказана обеспокоенность относительно взаимодействия между пунктами 6.2 и 6.7, особенно с учетом того, что цель
последнего пункта состоит, как представляется, в ограничении возмещения и исключении косвенных убытков.
61. Было предложено включить в пункт 6.2 перекрестную ссылку на проект статьи 4, в котором регулируются
период ответственности, в том числе вопрос о месте сдачи
груза. Было указано, что вопрос о методе исчисления возмещения потребуется, возможно, еще раз рассмотреть, если проект документа будет применяться к перевозкам "от
двери до двери".
62. Было предложено изучить вопрос о пересмотре
пункта 6.2, с тем чтобы охватить иные случаи утраты или
повреждения помимо утраты или повреждения груза: подобные ситуации вполне могут возникать, если документ
будет применяться к перевозкам "от двери до двери". Было
также предложено, для того чтобы текст был сбалансированным, составить "зеркальные" положения для исчисления повреждений в отношении ответственности грузоотправителя. Рабочая группа согласилась с тем, что
содержание пункта 6.2 можно было бы пересмотреть, чтобы учесть конкретные моменты, вызвавшие обеспокоенность, особенно если проект документа будет применяться
к перевозкам "от двери до двери".
f) Пункт 6.3
63. Было отмечено, что в пункте 6.3 признаются случаи,
когда перевозчик по договору может исполнить договор о
перевозке не в полном объеме или не исполнить его даже
частично. В связи с этим в данном положении признается
и устанавливается ответственность "исполняющих сторон", а именно тех сторон, которые исполняют, полностью
или частично, договор перевозки. Далее было отмечено,
что, хотя ответственность перевозчика по договору сохраняется в течение всего срока действия договора перевозки,
ответственность исполняющей стороны является более
ограниченной и основывается на учете того срока, в течение которого груз находится на ее попечении или в тече-
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ние которого она фактически участвовала в осуществлении мероприятий, предусмотренных договором перевозки.
Хотя было высказано мнение о том, что рассмотрение этого пункта следует отложить до урегулирования вопроса о
сфере действия проекта документа, было достигнуто согласие о полезности проведения предварительного обсуждения, даже если к рассмотрению этого пункта потребуется вернуться после определения сферы применения
проекта документа. Широкую поддержку получило мнение о том, что этот пункт является полезным, поскольку в
нем признается факт наличия исполняющей стороны и,
таким образом, обеспечивается защита грузоотправителя
по договору, а также защита исполняющей стороны, ответственность которой ограничивается в соответствии с
критериями, установленными в подпункте 6.3.1 а).
64. Была высказана обеспокоенность в связи с тем, что
охват исполняющих сторон представляет собой новеллу,
которая создает право иска непосредственно к стороне, с
которой стороны, заинтересованные в грузе, не состоят в
договорных отношениях. Были приведены решительные
доводы в пользу отказа от введения подобного новшества,
поскольку оно потенциально может вызвать серьезные
проблемы на практике. Было высказано несогласие с содержащимся в пункте 94 документа A/CN.9/WG.III/WP.21
заявлением о том, что исполняющая сторона не несет ответственности из деликта. В этой связи утверждалось, что
деликтная ответственность исполняющей стороны представляет собой вопрос, который регулируется национальным законодательством и на который действие настоящего
документа не распространяется. Кроме того, было высказано мнение о неясности условий, при которых ответственность может быть возложена на исполняющую сторону. Было указано, что, даже если, как представляется,
утрата или повреждение должны быть "привязаны" к исполняющей стороне (т. е. утрата или повреждение должны
произойти в период, когда груз находится на попечении
исполняющей стороны), решение проблемы о бремени доказывания по этому вопросу представляется отнюдь не
очевидным. Было высказано предположение, что согласно
одному из толкований может требоваться, чтобы исполняющая сторона доказала, что утрата или повреждение
произошли в момент, когда груз не находился на ее попечении. Было также высказано мнение о том, что, хотя в
подпункте 6.3.4 устанавливается принцип солидарной ответственности, в нем не указывается, каким образом может быть определен порядок регрессных исков в отношениях между сторонами. Положение становится особенно
неясным с учетом того, что между заинтересованными
сторонами отнюдь не обязательно должна существовать
договорная взаимосвязь. По этим причинам было предложено исключить пункт 6.3 и определение "исполняющей
стороны" в проекте статьи 1 или в качестве альтернативы
разъяснить это определение, с тем чтобы обеспечить его
применение только к "физически" исполняющим сторонам. Предложение об ограничении сферы действия пункта 6.3 "физически" исполняющими сторонами получило
поддержку. В этой связи было предложено исключить слова "или обязуется исполнить" из подпункта 6.3.2 а) (ii).
Вместе с тем было решительно поддержано мнение о сохранении пункта 6.3 на том основании, что такое положение необходимо. Было решено сохранить пункт 6.3 при
условии пересмотра текста для учета моментов, вызвавших обеспокоенность, и рассмотрения вопроса о необходимости в каких-либо дополнительных изменениях, если
проект документа будет в конечном счете применяться к
перевозкам "от двери до двери".

415

g) Пункт 6.4
65. В Рабочей группе было высказано мнение о том, что
хотя положение о задержке представляет собой новацию,
по меньшей мере, в сравнении с текстом Гаагских правил,
тем не менее вопрос о задержке урегулирован в Гамбургских правилах и ряде документов договорного характера
по
транспортному
праву,
таких
как
правила
ЮНКТАД/МТП и коносамент ФИАТА. Было высказано
предположение о целесообразности урегулирования этого
вопроса в данном проекте документа. Хотя было признано, что срок при морских перевозках не имеет столь решающего значения, как при других видах перевозок, было
также признано, что если сроки перевозки были согласованы в морском контексте, то любое их нарушение должно
регулироваться в интересах согласования, а не оставляться
для разрешения на основании внутригосударственного
права, как это было сделано в Гаагских и ГаагскоВисбийских правилах. В поддержку включения положения о задержке было указано, что вопрос о сроках приобретает все большее значение, особенно в отношении каботажных перевозок. Противоположная точка зрения
заключалась в том, что срок не является столь важным по
сравнению с другими факторами в контексте морских перевозок и что задержка не должна быть основанием для
нарушения договора, как это предусматривается в пункте 6.4.
66. Преобладало мнение о том, что положение о задержке следует включить в данный проект документа.
В отношении содержания этого пункта было отмечено,
что это положение имеет две части: в первой части признается, что вопрос о задержке оставлен для урегулирования сторонами, вторая часть (текст взят в квадратные
скобки) устанавливает субсидиарную норму на случай отсутствия такого соглашения. Было указано, что первая
часть этого положения обеспечивает ясность, поскольку
она позволяет сторонам увеличивать суммы ограничения,
причем такой выбор может быть также отражен в сумме
фрахта. Была поддержана первая часть текста подпункта 6.4.1 и подтверждено широкое признание того факта,
что вопрос о задержке и продолжительности перевозки
является коммерческим вопросом, который может быть
предметом соглашений между сторонами. Была выражена
некоторая поддержка мнения о том, что решение вопроса
о конкретном урегулировании в случае задержки следует
оставить исключительно на усмотрение сторон. На этом
основании было предложено исключить вторую часть текста подпункта 6.4.1.
67. Были выражены дополнительные возражения против
второй части текста подпункта 6.4.1, в которой признаются дискреционные полномочия судов на установление
факта задержки, если сдача груза не происходит в течение
срока, что было бы разумно ожидать от заботливого перевозчика, и которая разрешает предъявлять доказательства
с учетом обычных предположений в отношении торговли
и коммуникаций. Было указано, что вторая часть является
слишком неясной в том, что касается содержащейся в ней
ссылки на разумный характер для определения того, имела
ли место задержка, и что она не служит достижению какой-либо полезной цели в современном транспорте. Кроме
того, утверждалось, что с учетом того, что возражение на
основании ошибки в судовождении было исключено из
проекта документа (см. пункт 36, выше), общее положение
о задержке, как оно изложено во второй части текста
пункта 6.4, возлагало бы слишком тяжелое бремя на перевозчика. В ответ было указано, что если задержка вызвана
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факторами, которые не поддаются контролю со стороны
перевозчика, такими как толстый лед или штормы, то перевозчик все же может воспользоваться средством защиты, предусмотренным подпунктом 6.1.1. Превалирующее
в Рабочей группе мнение заключалось в том, что положение, аналогичное второй части текста подпункта 6.4.1,
следует сохранить, поскольку исключение такого положения имело бы своим результатом слишком жесткую формулировку нормы, касающейся задержки. В этом отношении было подчеркнуто, что почти все международные
конвенции, касающиеся транспортного права, включают
нормы об ответственности за задержку. По мнению многих членов Рабочей группы, нынешняя формулировка является сбалансированной, поскольку ссылка на "разумные" ожидания определенных действий от заботливого
перевозчика обеспечивает для грузоотправителей надлежащий уровень защиты. Вместе с тем было высказано
предположение о том, что термин "разумный" может требовать дополнительных пояснений и что вторую часть
текста этого подпункта следует рассмотреть вновь после
решения вопроса о сфере применения данного проекта
документа.
68. Было отмечено, что одним из аспектов, не охватываемых пунктом 6.4, но содержащихся в ряде других конвенций, является правовая фикция, согласно которой по
истечении определенного срока задержанный в доставке
груз может рассматриваться как утраченный груз. Была
выражена некоторая поддержка включения положения,
устанавливающего такую фикцию, в проект документа.
Против включения такого положения были выражены решительные возражения, особенно в том, что касается развивающихся стран, в которых зачастую просто нет возможности выбирать перевозчика. После обсуждения, в
ходе которого была выражена глубокая озабоченность относительно включения такого положения, было решено,
что этот вопрос заслуживает дальнейшего рассмотрения с
учетом нужд и практики этой отрасли.
69. В отношении подпункта 6.4.2 было отмечено, что это
положение касается сумм, подлежащих выплате в случае
задержки, но не компенсации за утрату или повреждение
груза. Было указано, что, поскольку стоимость груза имеет
значение только для исчисления размера компенсации за
повреждение или утрату, метод ограничения ответственности в случае задержки должен обусловливаться ссылкой на
сумму фрахта. Были высказаны разные мнения в отношении такого ограничения, которое должно применяться согласно этому положению и которое может простираться от
суммы фрахта, подлежащей выплате, до суммы, эквивалентной сумме, в четыре раза кратной фрахту, подлежащему уплате за задержанный сдачей груз. Было высказано
мнение о том, что этот вопрос следует оставить для решения на основании норм внутригосударственного права. Еще
одно мнение заключалось в том, что, какая бы сумма ни
была согласована в отношении ограничения ответственности, она должна быть обязательной во избежание возникновения риска того, что стандартные положения будут использоваться для ограничения ответственности перевозчика
меньшей суммой, чем сумма, указанная в подпункте 6.4.2.
Было отмечено, что Рабочая группа должна также рассмотреть вопрос о том, каким образом это положение будет действовать в сочетании с общим ограничением ответственности, которое может быть предусмотрено в пункте 6.7. Было
решено, что следует вернуться к рассмотрению пределов
ответственности после принятия решения в отношении положений об ответственности и сфере применения данного
проекта документа.

70. После обсуждения Рабочая группа решила, что текст
пункта 6.4 будет сохранен в его нынешней формулировке
для продолжения его обсуждения на более позднем этапе.
h) Пункт 6.5
71. Были даны разъяснения относительно того, что
пункт 6.5 об отклонении от курса был включен в этот проект документа с целью обновления этой области морского
права. В традиционном морском праве отклонение от курса равнозначно нарушению договора, после которого перевозчик может утратить все преимущества, которые он
обычно получает от правового режима, регулирующего
эти вопросы. Пункт 6.5 призван отразить то принципиальное соображение, согласно которому случаи отклонения
от курса могут быть оправданными, если такое отклонение предпринимается в попытке спасания жизни или
имущества на море либо является разумным в других отношениях. Пункт 6.5 b) предназначается для согласования
норм, касающихся отклонения от курса, в тех странах, в
которых внутригосударственное законодательство устанавливает, что отклонение от курса равнозначно нарушению договора, и обусловливания таких внутренних положений толкованием по смыслу положений данного
проекта документа. Напоминалось о том, что, помимо этого, проект документа в пункте 6.8 содержит положения,
касающиеся утраты права на ограничение ответственности и фундаментального нарушения договора.
72. Была выражена решительная поддержка включению
положения об отклонении от курса в данный проект документа. Было подчеркнуто, что отклонение от курса перевозчиком для спасания имущества на море отличается от
отклонения для спасания жизни и что перевозчик таким
образом должен нести ответственность за задержку в случае отклонения от курса для спасания имущества, особенно тогда, когда такое отклонение для спасания имущества
было обусловлено выплатой определенного вознаграждения. Вместе с тем было также отмечено, что зачастую
трудно провести различие между ситуациями, сопряженными с отклонением от курса для спасания жизни, и ситуациями, в которых речь идет о спасании имущества. Было высказано предположение о том, что в этот проект
статьи можно было бы включить формулировку, предусматривающую, что когда груз спасен в результате отклонения от курса и когда получена компенсация в результате
такого спасания, то ее можно использовать в качестве
компенсации за потери, причиненные возникшей в результате этого задержкой. В качестве вопроса редакционного
характера было высказано мнение о том, что, хотя
пункт 6.5 рассматривается только в общих выражениях,
вопрос о переводе его текста, возможно, потребуется рассмотреть для обеспечения того, чтобы слово "отклонение
от курса" было переведено как "desvio" на испанском языке и как "déroutement" на французском языке.
73. Было предложено включить в подпункт 6.5 а) после
слов "…в сдаче груза, вызванные либо отклонением судна
от курса в целях спасания или попытки спасания жизни
или имущества на море" слова "санкционированным грузоотправителем, либо … отклонением". Кроме того, была
выражена озабоченность по поводу смысла выражения
"либо любым другим разумным отклонением судна от
курса", содержащегося в конце текста подпункта 6.5 а), и
было рекомендовано уточнить или исключить эту фразу,
поскольку единообразное толкование этого термина во
всех странах отсутствует. Вместе с тем было также указано, что может быть весьма трудно предвидеть точные об-
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стоятельства каждого случая отклонения от курса и что
точная формулировка могла бы излишне ограничивать это
положение. Было указано, что зачастую в коносаменты
включаются обширные положения, касающиеся изменений в маршруте судна, и был поставлен вопрос о том, будет ли вследствие этого возможным для договаривающихся сторон определить в своих договорах то, что они
понимают под "разумным отклонением судна от курса".
Было дано разъяснение, согласно которому понятие "разумное отклонение от курса" является понятием общего
права, которое существует уже в течение некоторого времени, не приводя к возникновению многих проблем толкования, а отклонение от курса означает отход от договорных условий, а не согласованный термин. В Рабочей
группе было также высказано мнение о том, что отклонение судна от курса для спасания жизни и имущества на
море является принципом международного публичного
права, касающимся случая оказания помощи тогда, когда
другое судно находится в опасности, и что оно не предназначено для охвата ситуации, в которой опасности подвергается чье-либо собственное судно.
74. Было высказано предположение о том, что подпункт 6.5 b) является излишним с точки зрения норм права
международных договоров и что его следует исключить.
Вместе с тем подпункт 6.5 b) получил широкую поддержку и в целом приветствовался как подтверждение верховенства международного права по сравнению с внутригосударственным правом в том, что касается этого вопроса.
75. Рабочая группа решила сохранить пункт 6.5 полностью, а Секретариату было предложено учесть вышеизложенные предложения, мнения и озабоченности при разработке будущего проекта этого положения.
i) Пункт 6.6
76. В Рабочей группе было высказано мнение о том, что
пункт 6.6 был включен в этот проект документа для учета
ситуации, когда речь идет о палубном грузе, который таким образом подвергается бóльшим рискам и опасностям,
чем груз, помещенный в трюм. Было также отмечено, что
в некоторых правовых системах размещение груза на палубе без предварительного согласия может быть равнозначным фундаментальному нарушению договора или
квазиотклонению от курса. Кроме того, некоторые виды
грузов могут лишь в разумной степени перевозиться на
палубе, тогда как в отношении других видов грузов перевозка на палубе стала нормой. В ответ на вопрос о значении грузов, перевозимых "на" контейнерах, было разъяснено, что это положение призвано отразить случай
возможного использования плоского контейнера, как он
определен в пункте 1.4 в главе проекта документа, посвященной определениям.
77. Было отмечено, что подпункт 6.6.1 предусматривает
три ситуации, когда груз может перевозиться на палубе:
если такая перевозка требуется в соответствии с публичным правом, административным правом или положениями; если груз перевозится в контейнерах или на контейнерах на палубе, которая специально предназначена для
перевозки таких контейнеров; или если перевозка осуществляется в соответствии с договором перевозки или соответствует обычаям, обыкновениям и практике данной
отрасли. Было разъяснено, что подпункт 6.6.2 предусматривает, что если груз перевозится на палубе в соответствии с подпунктом 6.6.1, то перевозчик не несет ответственности за любую утрату, повреждение или задержку в
сдаче, которые прямо вызваны бóльшими рисками, свя-
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занными с его перевозкой на палубе. Кроме того, было
разъяснено, что, как указывается в подпункте 6.6.3, размещение груза на палубе может соответствовать не только
интересам перевозчиков, но и интересам сторон договора
купли-продажи, причем в таком случае это обстоятельство
должно быть прямо указано в документации, касающейся
такого договора. Было также отмечено, что подпункт 6.6.4
предусматривает последствия за утрату или повреждение
в том, что касается груза, перевозимого на палубе.
78. Было разъяснено, что приблизительно 65 процентов
контейнерной грузоподъемности судна обычно приходится на перевозки груза на палубе или над ней, поэтому по
функциональным причинам важно, чтобы контейнерные
перевозчики обладали функциональной гибкостью для
принятия решения о том, где перевозить контейнеры.
Однако в связи с этим было указано, что в отсутствие
инструкций решение о том, перевозить ли груз на палубе
или в трюме, не является вопросом, который может полностью решаться по усмотрению перевозчика, с учетом
таких других обязательств, как обязательство проявлять
надлежащую заботу в отношении груза согласно подпункту 5.2.1.
79. Структура и содержание пункта 6.6 получили решительную поддержку. Это положение приветствовалось как
надлежащее распределение ответственности в соответствии со свободой договорного режима с той оговоркой, что
определенные условия нуждаются в уточнении и что в
своей нынешней формулировке данный проект статьи является слишком обширным и сложным. Был поставлен
вопрос о том, не может ли в случае судов, специально
предназначенных для перевозки контейнеров, о которых
идет речь в подпункте 6.6.1(ii), в некоторых ситуациях
быть заключено соглашение между грузоотправителем и
перевозчиком в отношении перевозки груза на палубе или
в трюме. Было разъяснено, что существование специально
предназначенных для перевозки контейнеров судов не является чем-то новым и что принцип, закрепленный в подпункте 6.6.1(ii), призван обеспечить для перевозчика гибкость в выборе вариантов перевозки груза на палубе или в
трюме. Была выражена озабоченность в отношении изменений режима бремени доказывания, которые могут быть
вызваны подпунктом 6.6.2, поскольку перевозчику придется доказывать либо необходимость освобождения от
ответственности согласно подпункту 6.6.1, либо то, что
повреждение не является исключительно следствием перевозки груза на палубе. В ответ было разъяснено, что согласно подпункту 6.6.2, если груз неоправданно перевозится на палубе, то перевозчик несет ответственность за
любые потери, относимые к такой перевозке груза на палубе, независимо от того, виновен ли перевозчик в причинении фактического ущерба, другими словами, в таком
случае устанавливается строгая ответственность. Было
высказано предположение о том, что выражение "при отсутствии такого указания", содержащееся во втором предложении текста подпункта 6.6.3, требует, чтобы грузоотправитель доказал, что груз был отгружен в соответствии
с подпунктом 6.6.1(iii). Запрашивались дополнительные
разъяснения в отношении того, когда в ходе применения
подпункта 6.6.3 возникает бремя доказывания. В ответ
было отмечено, что бремя доказывания, предусмотренное
в подпункте 6.6.3, касается не повреждения, а скорее соблюдения договора о перевозке груза на палубе. Кроме того, было высказано предположение о том, что слова "исключительно следствием его перевозки на палубе" в
последнем предложении текста подпункта 6.6.2 являются
неточными, поскольку повреждение или утрата редко вы-
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званы лишь одной причиной. Возможным решением в
этом случае может быть использование слова "исключительно", взятого из текста статьи 9.3 Гамбургских правил,
или помещение в качестве альтернативы слова "исключительно" в квадратные скобки. Был поставлен вопрос о том,
следует ли также сделать ссылку на контейнеры в подпункте 6.6.4. Было высказано предположение о том, что
пределы ответственности, предусмотренные проектом документа, должны быть обязательными и в их отношении
не должно быть исключений, но вместе с тем было высказано замечание о том, что подпункт 6.6.4 допускает нарушение пределов ответственности только тогда, когда имеет место преднамеренное нарушение договора в том, что
касается места перевозки груза.
80. Рабочая группа решила сохранить структуру и содержание пункта 6.6 для продолжения его обсуждения на
более позднем этапе.
j) Пункт 6.7
81. В качестве вступительного замечания напоминалось
о том, что текст пункта 6.7 взят из статей 6 и 26 Гамбургских правил и статьи 4.5 Гаагских и Гаагско-Висбийских
правил. Была выражена общая поддержка принципов, на
которых основывается пункт 6.7. По общему мнению, не
было бы целесообразным указывать какую-либо сумму в
отношении пределов ответственности в проекте документа на этом этапе. Было подчеркнуто, что потребуется более глубоко обсудить этот аспект, особенно в том случае,
если проект документа должен регулировать перевозки
"от двери до двери", с учетом различия в суммах пределов
ответственности, применимых к различным видам транспорта, составляющих, например, от 2 единиц специальных
прав заимствования за килограмм на морском транспорте
до 17 единиц специальных прав заимствования за килограмм на воздушном транспорте (с ограничениями по весу).
82. Было высказано предположение о целесообразности
включения в данный проект документа статьи, предусматривающей ускоренную процедуру внесения поправок для
корректировки сумм ограничений, например статьи, аналогичной статье 8 Протокола 1996 года к Конвенции об
ограничении ответственности по морским требованиям.
Это предположение было воспринято с интересом. Однако было указано, что поддержка в отношении ускоренных
процедур внесения поправок будет зависеть от конкретных пределов ответственности, которые будут в конечном
счете согласованы для включения в подпункт 6.7.1.
83. Еще одно предположение заключалось в том, что в
соответствии с предложением, внесенным на семинарепрактикуме по вопросу о режимах ответственности за
груз, который был организован Комитетом по морскому
транспорту ОЭСР в январе 2001 года, "до рассмотрения
новых денежных ограничений было бы желательным,
чтобы учреждение-спонсор организовало в качестве части
подготовительной работы для дипломатической конференции проведение независимого исследования по вопросу об изменениях в денежной стоимости в период после
установления пределов Гаагско-Висбийскими правилами".
Это предположение получило некоторую поддержку. Вместе с тем в данном контексте было высказано мнение о
том, что в силу увеличения объема контейнерных перевозок средняя стоимость груза при контейнерных перевозках
оставалась относительно стабильной в течение этих лет.
Было обращено внимание на возможность введения сум-

мы ограничений на контейнер в качестве альтернативы
ограничениям на упаковку.
84. Напоминалось о том, что последняя часть текста
подпункта 6.7.1 была взята в квадратные скобки, поскольку еще не было принято решения о том, должно ли какоелибо императивное положение в отношении пределов ответственности быть односторонне или двусторонне обязательным, т. е. следует ли разрешать любой стороне увеличивать сумму своей соответствующей ответственности.
По мнению многих членов Рабочей группы, текст, взятый
в квадратные скобки, следует сохранить.
85. После обсуждения Рабочая группа решила сохранить
весь текст пункта 6.7 в проекте документа для продолжения его обсуждения на более позднем этапе.
k) Пункт 6.8
86. В качестве вступительного замечания упоминалось о
том, что текст пункта 6.8 сформулирован по аналогии с
текстом как статьи 8 (1) Гамбургских правил, так и
статьи 4.5 е) Гаагско-Висбийских правил. Положение о
нарушении общего ограничения ответственности носит
такой характер, какой требует наличия личной вины перевозчика, но не предусматривает последствий преднамеренного ненадлежащего или небрежного поведения агента
или служащего перевозчика. Необходимость доказать наличие личной вины будет требовать доказывания определенной формы управленческого просчета корпоративного
перевозчика. Было высказано мнение о том, что отсутствие положения, касающегося преднамеренного ненадлежащего или небрежного поведения агента или служащего
перевозчика, не является приемлемым. Было также отмечено, что в своей нынешней формулировке проект документа может побуждать грузополучателя к предъявлению
иска непосредственно капитану судна или другому агенту
перевозчика, если такой агент действовал небрежно, поскольку ответственность агента не подлежит ограничению. Кроме того, было указано, что система, предусматриваемая в настоящее время пунктом 6.8, может создавать
серьезные трудности в контексте перевозок "от двери до
двери", поскольку она традиционно основывается на нормах морского права, но не отражает подхода, который
превалирует в праве, применимом к другим видам транспорта.
87. Был поставлен вопрос о взаимосвязи между подпунктом 6.6.4 и пунктом 6.8 и возможной избыточности этих
двух положений. В ответ было разъяснено, что пункт 6.8
устанавливает общий критерий, регулирующий утрату права на ограничение ответственности (т. е. небрежное или
преднамеренное поведение перевозчика), тогда как подпункт 6.6.4 в качестве особой нормы устанавливает, что в
случае нарушения соглашения о перевозке груза в трюме
будет считаться, что перевозчик действовал небрежно. Таким образом, подпункт 6.6.4 призван избежать такого положения, при котором грузоотправитель нес бы обязательство
доказывать факт небрежного поведения перевозчика при
определенных конкретных обстоятельствах. По общему
мнению, эти два положения служат разным целям и не являются излишними.
88. Что касается общих принципиальных соображений,
на которых утрата права на ограничение ответственности
должна основываться в данном проекте документа, то было высказано мнение о том, что нормы, касающиеся ограничения ответственности, должны быть обязательными
или почти обязательными для соблюдения, с тем чтобы
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обеспечить последовательность и определенность в толковании этих норм. Хотя были приведены примеры международных документов, в которых реализуются такие
принципиальные соображения, было подчеркнуто, что подобные документы полагаются на относительно большую
сумму ограничения. Было также подчеркнуто, что в некоторых странах нерушимые пределы ответственности рассматривались бы как неконституционные, тогда как в других странах они могут игнорироваться судьями на
основании общей доктрины фундаментального нарушения.
89. Рабочая группа в целом пришла к мнению о том, что
содержание пункта 6.8 является приемлемым, но, по мнению многих делегаций, принимавших участие в обсуждении, необходимо в дальнейшем рассмотреть возможность
добавления положения, касающегося преднамеренной вины служащего или агента перевозчика. Было высказано
предостережение в отношении использования понятия небрежного поведения, которое может толковаться поразному в разных правовых системах и может таким образом поощрять стремление выбрать удобный суд. В связи с
этим было предложено дополнительно рассмотреть возможность использования понятия "преднамеренного", а не
"небрежного" поведения. Еще поднимался вопрос о том,
что следует подвергнуть дальнейшему рассмотрению вопрос об отношении между делимостью пределов ответственности и солидарной ответственностью, но в соответствии с подпунктом 6.3.4.
90. Было предложено заменить слова "личного действия
или бездействия" словами "действия или бездействия" для
обеспечения соответствия положениям Афинской конвенции о морской перевозке пассажиров и багажа. Было также отмечено, что этот вопрос носит редакционный характер.
91. В отношении слов, взятых в квадратные скобки, было отмечено, что Рабочей группе потребуется рассмотреть
на более позднем этапе вопрос о том, должно ли нарушаться ограничение ответственности в случае задержки в
сдаче груза.
92. После обсуждения Рабочая группа приняла к сведению высказанные замечания и внесенные предложения и
решила сохранить текст пункта 6.8 в проекте документа
для продолжения его обсуждения на более позднем этапе.
l) Пункт 6.9
93. Рабочая группа отметила, что это положение имеет
практическое значение, поскольку в нем признается, что
для предъявления требования о возмещении убытков в
случае наличия ответственности в первую очередь необходимы доказательства того, что повреждение груза произошло в течение того периода, когда он находился в ведении перевозчика. Таким образом, будет требоваться
предъявление доказательств того, что груз был сдан в поврежденном состоянии, а в противном случае перевозчик
может ссылаться на презумпцию надлежащей сдачи.
В этой статье предусматривается, что такие доказательства могут быть представлены грузополучателем, направившим уведомление об утрате или повреждении груза,
или же они могут быть представлены в результате совместной проверки груза грузополучателем и перевозчиком
или исполняющей стороной, к которой предъявляется требование. В отсутствие такого уведомления или совместной проверки действует презумпция, что перевозчик сдал
груз в соответствии с его описанием в договоре. Отмеча-
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лось, что в нынешней формулировке презумпция не будет
действовать, если нет доказательства обратного даже в
случае отсутствия уведомления. Далее было отмечено, что
установление трехдневного срока, в течение которого
должно быть сделано уведомление, преследует цель оказать помощь всем сторонам за счет обеспечения оперативного уведомления об ущербе. Было также отмечено, что
установление короткого срока для представления уведомлений имеет важнейшее доказательственное значение для
истца, поскольку продление этого срока, не создавая каких-либо препятствий для предъявления требования на
основаниях давности, затруднит, однако, представление
доказательств. В ответ было высказано мнение, что предположение о том, что относительно короткий срок для
представления уведомления способствует укреплению доказательственной силы, относится к числу вопросов факта, решения по которым должны приниматься в суде или
арбитраже. Была также выражена обеспокоенность в связи
с тем, что слова "если уведомление об утрате или повреждении … не сделано" не поясняют достаточно четко, что
ненаправление уведомления не будет представлять собой
пропуска срока, препятствующего предъявлению требования, как это было до принятия Гаагских правил. Было указано, что функционирование устанавливаемой презумпции
зависит от четких требований в отношении формы и содержания уведомления об утрате, повреждении или
задержке. Было заявлено, что в силу этого следует рассмотреть вопрос о некотором уточнении положений, касающихся формы и содержания такого уведомления. Было
указано, что презумпция не является предварительным условием для доказывания факта повреждения груза в период перевозки, но что она, однако, стимулирует грузополучателя к своевременному представлению уведомления.
94. Был задан вопрос о необходимости представления
уведомления в письменной форме. Это предложение получило поддержку, хотя и было отмечено, что такое требование может носить излишне формальный характер и что
осмотрительный владелец груза и так будет направлять
письменное уведомление, поскольку в противном случае
на него ляжет бремя доказывания факта направления уведомления или наличия юридической презумпции того, что
уведомление было действительно сделано. Было высказано мнение о том, что, если рассматривать этот вопрос в
принципе и исходя из соображений добросовестности,
уведомление, если оно не сделано в момент сдачи груза,
должно представляться в письменной форме. Было высказано предположение о том, что при пересмотре этого положения необходимо учесть электронные средства передачи сообщений. В этой связи было отмечено, что в проекте
статьи 2.3 предусматривается возможность направления
уведомлений при использовании электронной связи. Было
достигнуто согласие с тем, что Секретариату при подготовке пересмотренного проекта этого текста следует
учесть широкую поддержку, выраженную в письменной
форме уведомления.
95. Кроме того, учитывая различные сроки, применяемые в случае различных видов транспорта, было сочтено
уместным, что соответствие срокам, применимым к последнему сегменту перевозки, должно быть достаточно
при определении своевременности уведомления. Было отмечено, что в различных документах предусматриваются
различные сроки, в течение которых надлежит представлять уведомление: от трех, шести и семи дней до даже
пятнадцати дней. Глубокая обеспокоенность была выражена в связи с тем, что трехдневный предельный срок, который предполагается установить, будет невозможно со-
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блюсти в некоторых странах по географическим причинам. В ответ на эту обеспокоенность было отмечено, что
грузополучатель будет согласовывать место сдачи груза в
договоре и сможет учесть такие аспекты, как географическая удаленность и продолжительность срока для представления уведомлений. Этот же аргумент был высказан в
ответ на мнение о том, что продолжительность срока
должна зависеть от того, перевозятся ли грузы в контейнерах. В ответ было отмечено, что в связи с определенными грузами или определенными местами назначения стороны не имеют возможности избрать перевозку "от двери
до двери". Было также высказано мнение о том, что использование слов "рабочие дни" может привести к неопределенности в результате существования различных национальных праздников и что было бы полезно уточнить,
что речь идет о "рабочих днях в месте сдачи груза" или о
"календарных днях". Широкую поддержку получило мнение о том, что трехдневный срок является излишне коротким. В то же время консенсуса по вопросу о продолжительности этого срока достигнуто не было и было
высказано мнение о том, что уместной, возможно, была
бы ссылка на "разумный срок". Было решено заключить
слова "три рабочих" в квадратные скобки, а также предусмотреть в пересмотренном варианте текста другие возможные альтернативные решения.
96. Было высказано мнение о том, что ссылка на "совместную проверку" в подпункте 6.9.1 является излишне расплывчатой и не охватывает ситуации, когда перевозчик отказывается принять участие в такой проверке. Кроме того,
было высказано предположение о том, что в контексте
систем гражданского права было бы, возможно, более
уместно вести речь о "параллельных проверках"
("concurrent inspection" или "inspection contradictoire"). Хотя было достигнуто согласие с тем, что этот вопрос является по своей сути редакционным, было решено учесть его
в будущем проекте.
97. Было высказано мнение о том, что содержащиеся в
подпункте 6.9.1 слова "или в связи с грузом" являются излишними и что следует четко установить, что согласно
этому положению подавать уведомление должен грузополучатель. Другое предложение редакционного плана состояло в том, чтобы рассмотреть вопрос о расширении
сферы действия подпункта 6.9.1, с тем чтобы предусмотреть возможность направления уведомления служащему
или агенту перевозчика или исполняющей стороны. Рабочая группа отметила, что при составлении проекта документа предпринималась попытка избежать вторжения в
сферу действия норм, регулирующих вопросы агентских
услуг. Было высказано мнение о необходимости разъяснения вопроса о том, относится ли термин "сдача груза" к
фактической сдаче или же он должен толковаться по
смыслу, установленному в проекте статьи 4.1.3. Было указано, что термин "сдача груза" в проекте статьи 6.9.1 относится к договорному этапу сдачи, но при этом был задан
вопрос о причинах отхода проекта документа от подхода,
использованного в Гаагских и Гаагско-Висбийских правилах, в которых говорится о выгрузке груза. В ответ было
указано, что подход, использованный в проекте документа, имеет важнейшее значение, поскольку позволяет избежать ситуации, когда грузополучатель будет диктовать дату выгрузки, выведя этот вопрос из сферы контроля
перевозчика. Был задан вопрос о том, каким образом можно охватить ситуацию, когда согласно законодательству
груз должен быть оставлен на попечении каких-либо властей, от которых грузополучатель не может ожидать направления требуемого уведомления.

98. В связи с подпунктом 6.9.2 был поднят вопрос о том,
может ли уведомление об убытках в связи с задержкой
быть представлено до сдачи груза грузополучателю.
В дополнение к этому был задан вопрос о том, не приведет ли пропуск срока для подачи уведомления в двадцать
один день к утрате права требовать возмещения убытков,
причиненных задержкой, и каким образом это положение
сочетается с положениями о сроке исковой давности в
проекте статьи 14. В этой связи было отмечено, что срок в
двадцать один день устанавливается только применительно к подаче уведомления и что в распоряжении грузополучателя имеется один год со дня сдачи груза, в течение
которого он может возбудить судебное или арбитражное
разбирательство согласно проекту статьи 14. В то же время было высказано мнение, что срок в двадцать один день,
предусматриваемый для направления уведомления лицу,
на которое возлагается ответственность, наложит тяжелое
бремя на грузополучателя.
99. Было разъяснено, что в подпункте 6.9.3 под исполняющей стороной может пониматься только лицо, которое
фактически сдало груз, и что в это понятие не могут
включаться склады, если только они не занимаются операциями по доставке грузов.
100. Подпункту 6.9.4 была выражена поддержка на том
основании, что в нем отражены концепции добросовестности и сотрудничества между сторонами. В то же время
было предложено включить в ссылку на предоставление
доступа ко "всем разумным возможностям для проверки и
счета груза" также и ссылку на предоставление доступа к
записям и документации, касающимся перевозки груза.
Было указано, что это имеет особое значение в случае перевозки грузов, состояние которых зависит от поддержания надлежащего температурного режима, когда записи о
режиме температур могут вестись только в электронной
форме, доступной только для перевозчика, и могут быть
быстро изменены. Это предложение получило значительную поддержку.
m) Пункт 6.10
101. Рабочей группе было сообщено о том, что в пункте 6.10 воплощается широко признанный принцип, который необходимо рассматривать в контексте всего проекта
документа в целом. Было признано, что это положение играет весьма важную роль с точки зрения предотвращения
таких возможных ситуаций, когда простой факт предъявления внедоговорного требования позволит обойти применение всего проекта документа. Далее было выражено
согласие с тем, что последствия данного положения будут
зависеть от окончательной сферы действия проекта документа и что, таким образом, на данном этапе никаких определенных решений относительно этого положения принимать не следует.
102. Широкую поддержку получило предложение включить в это положение ссылку на задержку в сдаче груза.
103. Была выражена обеспокоенность в связи с тем, что,
как представляется, пункт 6.10 не охватывает внедоговорных требований, заявляемых в отношении иных лиц, чем
перевозчик, например обработчиков грузов или стивидоров. Было сочтено, что этот момент требует дополнительного разъяснения. Был задан вопрос о том, охватываются
ли пунктом 6.10 другие лица, упомянутые в подпункте 6.3.3, и распространяются ли на них, таким образом, те
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же льготы, возражения и пределы. В ответ было указано,
что цель пункта 6.10 состоит в том, чтобы обеспечить
применение этого положения ко всем требованиям, которые могут быть заявлены согласно проекту документа, и
что, поскольку согласно проекту документа иски не могут
быть предъявлены в отношении этих других сторон, не
имеется и оснований для включения таких сторон в сферу
действия данного положения. Эти другие лица защищены
положениями проекта статьи 6.3.3. Кроме того, было отмечено, что "любое лицо помимо перевозчика" – это те
стороны, которые не подпадают под определение исполняющей стороны по проекту статьи 1.17 и поэтому не несут ответственности в соответствии с проектом документа, но в соответствии с проектом статьи 6.3.3 такие
стороны могут пользоваться аргументацией и ограничениями при ответственности, имеющейся у перевозчика.
104. В редакционном плане было указано на необходимость в обеспечении единообразия в названиях этого положения в текстах на всех языках.
105. Был также задан вопрос об уместности перенесения
пункта 6.10 в проект статьи 13, касающейся права предъявлять иски. В ответ было указано, что в то время, как в проекте статьи 13 определяются отдельные категории лиц, которые способны предъявлять иски путем предоставления
им такого права, в проекте статьи 6, касающемся ответственности перевозчика, предусматривается материально–
правовая основа для таких исков. По этой причине было
высказано мнение о том, что, хотя структура этих положений в будущем может быть изменена, нынешнее место
пункта 6.10 в проекте статьи 6 является оправданным.
2. Проект статьи 9 (Фрахт)
106. Рабочая группа возобновила обсуждение проекта
статьи 9. Из-за нехватки времени на своей девятой сессии
Рабочая группа обсудила только пункты 9.1–9.3
(A/CN.9/510, пункт 190). Текст проекта статьи 9, рассмотренный Рабочей группой, воспроизводится в докладе Рабочей группы о работе ее девятой сессии (A/CN.9/510,
пункт 171).
107. Было выражено общее мнение о необходимости
включить в проект документа положения, касающиеся
фрахта. Отмечалось, что практика в этом отношении у
разных сторон самая различная и что оплата фрахта является вопросом коммерции и его следует оставить на
усмотрение сторон.
а) Пункт 9.4
108. Рабочей группе было сообщено, что в пункте 9.4 содержатся положения, составленные в форме заявлений и
преследующие цель обеспечить ясность, а также уведомить грузополучателя и других лиц, особенно не являющихся сторонами договора перевозки, относительно значения указаний "фрахт с предоплатой" или "фрахт при
доставке", когда они включаются в коносамент.
В подпункте 9.4 а) разъясняется, что если в транспортном
документе содержится указание "фрахт с предоплатой", то
ни держатель, ни грузополучатель не несут ответственности за уплату фрахта. Далее, согласно подпункту 9.4 b),
устанавливается, что в случае, если в транспортном документе содержится указание "фрахт при доставке", то грузополучатель может нести ответственность за уплату
фрахта. Цель пункта 9.4, заключающаяся в обеспечении
надлежащего понимания часто используемых договорных
формулировок, получила общую поддержку. Было также
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сочтено, что пункт 9.4 может способствовать урегулированию неопределенности в международном морском праве
таким образом, который будет отвечать современной практике.
109. В то же время было высказано мнение о том, что
пункт 9.4 является настолько расплывчатым, что не представляет собой практически никакой ценности для унификации морского права и что имеются определенные оговорки относительно необходимости включения в проект
документа каких-либо положений о фрахте.
110. Было высказано мнение, что содержащееся в подпункте 9.4 а) заявление носит излишне радикальный характер, поскольку освобождает держателя и грузополучателя от любой ответственности за уплату фрахта вместо
того, чтобы устанавливать презумпцию отсутствия какихлибо долговых обязательств по фрахту, что было бы более
уместно. В то же время была высказана и альтернативная
точка зрения, заключающаяся в том, что в подпункте 9.4 а)
не следует устанавливать презумпцию относительно уже
произведенной уплаты фрахта.
111. Было указано, что подпункт 9.4 b) вызывает особые
проблемы и является, с учетом расплывчатости формулировки "может нести ответственность", практически бесполезным. Было также указано, что с подпунктом 9.4 b) тесно связаны проекты статей 12.2.2 и 12.2.4 и что
одновременно следует проводить рассмотрение и этих положений. Было высказано мнение, что, если грузополучатель принимает на себя какую-либо ответственность за
доставку груза, он должен также нести ответственность и
за фрахт. В то же время было отмечено, что подпункт 9.4 b) может выполнять функции по предоставлению информации или предупреждению о том, что фрахт
все еще подлежит уплате. Было, однако, высказано предположение о том, что уплата фрахта должна рассматриваться в качестве условия сдачи груза грузополучателю, а
не в качестве обязательства. Далее было отмечено, что в
подпункте 9.4 b) основное внимание следует уделить фактической уплате фрахта, а не тем лицам, на которых должно лежать обязательство в связи с неуплаченным фрахтом.
112. Одно из предложений исправить выявленные трудности, создаваемые подпунктом 9.4 b), состояло в том,
чтобы заменить слова "такое указание предупреждает грузополучателя о том, что он может нести ответственность
за уплату фрахта" словами "уплата фрахта является условием для реализации права грузополучателя на получение
груза".
113. Была также предложена следующая альтернативная
формулировка подпункта 9.4 b): «Если договорные условия в транспортном документе и в электронной записи содержат указание "фрахт при доставке" или указание аналогичного характера, это представляет собой условие,
заключающееся в том, что помимо грузоотправителя по
договору любой держатель или грузополучатель, который
принимает сдачу груза или осуществляет любые права в
отношении груза, будет по совершении таких действий
нести ответственность за уплату фрахта».
114. Рабочая группа согласилась с тем, что текст пункта 9.4 следует сохранить, и отметила, что подпункт b) следует пересмотреть в свете вышеизложенных замечаний и
что предложенные тексты могут быть включены в будущие проекты документов в качестве альтернативных вариантов. Далее было отмечено, что содержание этого текста
потребуется более подробно обсудить совместно с рассмотрением проектов статей 12.2.2 и 12.2.4.
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b) Пункт 9.5
115. Пункт 9.5 был расценен как одно из важнейших положений проекта документа. Согласно разъяснениям, данное положение призвано конкретизировать применимые к
морским перевозкам традиционные принципы, заключающиеся в том, что за перевозку груза следует платить и
что перевозчик должен быть защищен от неплатежеспособности своих дебиторов на сумму до стоимости перевозимого груза. В то же время было также высказано мнение
о том, что попытка установить с помощью единообразного
законодательного акта соответствующие нормы применительно к праву грузополучателя на удержание представляет собой, возможно, слишком амбициозную задачу.
В контексте предварительного обсуждения этого вопроса
Рабочей группе было предложено рассмотреть следующие
элементы: а) необходимость в положении о праве удержания; b) условия, которые должны быть соблюдены перевозчиком для осуществления такого права удержания;
с) природа задолженности грузополучателя, которая может являться основанием для удержания груза; d) вопрос о
том, следует ли сформулировать пункт 9.5 в качестве императивного положения или же его следует обусловить соглашением о противном; и е) правовой режим, регулирующий право перевозчика распорядиться грузом.
116. Были высказаны сомнения относительно необходимости в положении, аналогичном пункту 9.5. Было указано, что в некоторых регионах в области морских перевозок известно только одно право удержания – право
удержания судна, которое может быть осуществлено
верфью для обеспечения уплаты судовладельцем расходов, связанных с работами по обслуживанию или ремонту
судна. Было также отмечено, что в действующих транспортных конвенциях не содержится каких-либо положений, аналогичных пункту 9.5. Было выражено мнение о
том, что данное положение следует ограничить платежами, по которым грузополучатель несет ответственность.
Если в данное положение включить еще и платежи, по которым несет ответственность перевозчик, это может противоречить определенной практике ИНКОТЕРМ, в соответствии с которой фрахт включается в стоимость груза.
Преобладающим было мнение о том, что следует проводить работу по установлению единообразного режима в
отношении права удержания. По общему мнению, в
пункт 9.5 необходимо внести существенные изменения.
117. Широкое распространение получило мнение о том,
что, если сохранение положения, аналогичного пункту 9.5,
будет сочтено целесообразным, его следует обусловить
ответственностью грузополучателя за осуществление надлежащих платежей согласно применимому национальному
законодательству. В этой связи было указано, что признание права удержания может быть уместным для некоторых случаев, когда грузополучатель не несет ответственности за уплату фрахта, например когда в транспортном
документе содержится указание "фрахт при доставке".
Было также указано, что установление права удержания
может быть уместным не только для случаев, когда должником является грузополучатель, но также и для ряда случаев, когда задолженность перед перевозчиком имеют другие лица, например грузоотправитель или держатель
коносамента. Кроме того, было разъяснено, что цель установления права удержания может быть сведена на нет, если будет предусматриваться, что перевозчик до осуществления такого права должен будет доказать, что
грузополучатель несет ответственность согласно национальному законодательству. Был поднят вопрос о том,

должен ли пункт 9.5 предусматривать право удержания
или он должен только устанавливать гарантию в дополнение к праву удержания, которое может действовать вне
рамок проекта документа. В последнем случае может возникнуть необходимость определить внутригосударственные нормы права, на основе которых следует оценивать
наличие права удержания. Было подчеркнуто, что ссылка
на применимое внутригосударственное право может вызвать сложный вопрос из области международного частного права. Было отмечено, что подходы в действующих законодательствах могут быть самыми разными, например
некоторые правовые нормы основаны на том, что перевозчик должен быть защищен от неплатежеспособности грузополучателя. В основе других правовых норм может лежать посылка о том, был ли выпущен оборотный
транспортный документ, и если такой документ есть, то
интерес третьей стороны, какой является держатель оборотного документа, должен иметь преимущественную силу перед интересом перевозчика. По общему мнению, этот
вопрос требует дополнительного обсуждения.
118. Было выражено мнение о том, что установление права задержания можно рассматривать как фактор, перевешивающий чашу весов в международном транспортном праве
в пользу перевозчика, и что этот вопрос требует тщательного рассмотрения. Вместе с тем была выражена обеспокоенность относительно установления в проекте документа одностороннего права перевозчика удерживать груз на основе
иска в отсутствие какого-либо судебного вмешательства.
В ответ было отмечено, что основная цель пункта 9.5 заключается в том, чтобы установить, по крайней мере, право
перевозчика добиваться надлежащего обеспечения до оплаты фрахта. В связи с этим было предложено заменить слова
"надлежащего обеспечения" словами "надлежащего обеспечения, приемлемого для перевозчика". Было предложено
рассмотреть в дальнейшем возможность обеспечения того,
чтобы интересы перевозчика защищались надлежащим образом, не влияя на позицию любого грузополучателя, действующего добросовестно.
119. В контексте этого обсуждения было высказано мнение о том, что в пункте 9.5 следует разъяснить, что право
удержания не обязательно будет подразумевать удержание
груза на борту судна. Другая точка зрения состояла в том,
что право удержания груза должно быть прямо ограничено теми грузами, за которые не уплачен фрахт, за исключением случаев, когда удерживаемый груз не может быть
идентифицирован таким образом или отделен от других
грузов.
120. Что касается отдельных затратных статей, перечисленных в подпунктах 9.5 а) (i)–(iii) в качестве оснований
для осуществления перевозчиком права на удержание груза, то было высказано мнение об излишней пространности
этого списка. Были выражены сомнения относительно
точного смысла и пределов содержания формулировки
"другие возмещаемые расходы" в подпункте 9.5 а) (i). Было высказано мнение о том, что, возможно, необходимо
включить ссылку в связи не только с фрахтом, но и со связанными с этим затратными статьями, например для того,
чтобы охватить случаи, когда причиной повреждения является перевозимый груз. Было признано, что такие иски
не устраняются в момент предъявления права удержания,
но в то же время было отмечено, что эти иски должны
быть, по крайней мере, обеспечены. Вместе с тем решительную поддержку получило ограничение списка затратных статей фрахтом, демериджем и возможными повреждениями для удержания груза. Было предложено
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исключить подпункт 9.5 а) (ii), поскольку он не имеет достаточной связи с вопросом о фрахте. Что касается ссылки
на общую аварию в подпункте 9.5 а) (iii), то было указано,
что обязательство осуществить платеж может быть обоснованным только в том случае, если в договор перевозки
или транспортный документ включена соответствующая
оговорка. Было также высказано предположение о том, что
вопрос об общей аварии не следует увязывать с вопросом
о фрахте, причитающемся с грузополучателя, поскольку в
момент общей аварии владельцем груза может быть иное
лицо, чем грузополучатель. В более общем плане было
указано, что, хотя уплата фрахта может являться основанием для удержания груза, вопросы о возмещении других
расходов должны быть оставлены на урегулирование
сторонами в ходе коммерческих переговоров или на разрешение в контексте судебного или арбитражного разбирательства в случае спора между перевозчиком и грузополучателем или грузоотправителем по договору.
121. Что касается вопроса о том, следует ли сформулировать пункт 9.5 в качестве императивной нормы, то широкую поддержку получило мнение о том, что это правило
следует обусловить автономией сторон. Широкая поддержка была выражена точке зрения о том, что в отношении права удержания груза императивные нормы были бы
излишне жесткими, поскольку по этим вопросам перевозчик должен иметь возможность свободно договариваться
со своими должниками.
122. По вопросу о праве перевозчика продать груз согласно подпункту 9.5 b) были высказаны различные мнения. Одно из них состояло в том, что этот вопрос следует
регулировать не путем установления широкого права, а с
помощью привлечения тем или иным образом судебных
или других механизмов разрешения споров, с тем чтобы
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право удержания осуществлялось добросовестно и чтобы
удержание груза имело законные основания. Еще одна
точка зрения заключалась в том, что, исходя из редакционных соображений, слово "грузополучателю" в конце
подпункта 9.5 b) следует заменить словами "лицу, имеющему право на груз", с тем чтобы обеспечить соответствие
с последним предложением проекта статьи 10.4.1 с). Еще
одно мнение заключалось в том, чтобы сделать перекрестную ссылку в подпункте 9.5 b) на статью 10.4. Что касается права, применимого к вопросам продажи груза согласно подпункту 9.5 b), то было высказано мнение о том, что
в проект документа следует включить указание на lex fori,
т. е. на право, применимое в месте удержания груза. Применительно к праву перевозчика "взыскать причитающиеся ему суммы" было указано, что такое правило выходит
за рамки традиционных норм, которые регулируют право
удержания в ряде стран и согласно которым за обладателем такого права будет признаваться только приоритет по
отношению к другим кредиторам.
123. После обсуждения Рабочая группа постановила, что
пункт 9.5 следует оставить в проекте документа для дальнейшего обсуждения на более позднем этапе. Из-за нехватки времени Рабочая группа отложила рассмотрение
проекта статьи 4 (см. пункт 27, выше) и остальные положения проекта документа до следующей сессии.
124. При закрытии сессии Рабочая группа возобновила
свои консультации с представителями агентов по перевозкам и с наблюдателями от различных организаций, участвующих в различных видах перевозок (ранее обсуждалось
в пункте 28, выше). Замечания ряда представителей данной отрасли воспроизводятся в целях информации в качестве приложений I и II к настоящему докладу в той форме,
в какой они были получены Секретариатом.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Замечания представителя Международной палаты судоходства и Балтийского
международного морского совета о сфере применения проекта документа
Международная палата судоходства и БИМКО представляют все
секторы судоходства. МПС и БИМКО представляют судовладельцев, которые занимаются поэтапными перевозками, перевозками "от порта до порта" и "от двери до двери", а также применяют всевозможные сочетания таких перевозок, например от
порта в одном конце до двери в другом. МПС и БИМКО в своем
качестве поддерживают разработку международной конвенции на
основе проекта, подготовленного ММК. Разработанный ММК
документ представляет собой морской документ, который можно
гибко применять ко всем вышеуказанным сценариям.
Когда ММК разрабатывал данный документ, он намеревался
укрепить правила морских перевозок, причем не только режим
ответственности, но и другие аспекты, которые в настоящее время не регулируются. Однако вскоре пришлось признать, что
нельзя игнорировать реальности контейнерных грузовых перевозок. При разработке другого режима перевозок одним видом
транспорта практически ничего не добавится. Было бы упущением игнорировать перевозки "от двери до двери". При условии,
что на каком-то этапе морским перевозкам будет уделяться пристальное внимание, положения данного документа должны быть
применимы ко всем видам перевозок.

Судоходная отрасль не хочет сталкиваться с режимами, применимыми к другим видам перевозок. Документ составлен на
основе сетевой системы, которая направлена на то, чтобы уважать другие режимы перевозок одним видом транспорта и сохранять их, и мы хотели бы полностью поддержать укрепление
данного документа именно в этом направлении, сделав соответствующие добавления, для того чтобы избежать возможной коллизии правовых норм.
Данный документ должен реально воздействовать на другие
секторы, т. е. на автомобильные, железнодорожные и воздушные
перевозки. У них есть свои режимы, которые будут и впредь
к ним применяться. Несомненно, возможности коллизии необходимо избегать, но при этом не должно возникать больших сложностей. Данный документ должен регулировать взаимоотношения между грузоотправителем по договору и морским
перевозчиком или ОСП. Он не должен регулировать взаимоотношения между грузоотправителем по договору и, например, перевозчиком по КДПГ.
С учетом вышесказанного МПС и БИМКО поддерживают
разработку международной "морской плюс" конвенции на основе
проекта, подготовленного ММК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Замечания представителя Международной группы клубов Р & I
Благодарю вас за возможность высказать свое мнение о сфере
применения проекта документа. Как некоторые из вас, возможно,
знают, 13 членов Международной группы клубов Р & I являются
совместными организациями, которые страхуют ответственность
третьих сторон, охватывая приблизительно 92 процента морских
судов в мире.

В данном случае конкурирующими сторонами являются, несомненно, перевозчик и агенты по грузовым перевозкам. По нашему мнению, их соответствующие позиции, позволяющие договариваться, за последние 80 лет существенно изменились в пользу
интересов грузовых агентов. Как я припоминаю, уважаемый делегат от Франции заметил в Нью-Йорке, что в ряде случаев соотношение сил сейчас в пользу грузоотправителей по договору.

Международная группа играла активную роль в работе ММК,
в результате которой был составлен проект документа, который
сейчас рассматривают делегаты. Группа представила ММК два
документа, имеющиеся в распоряжении делегатов. Мы считаем,
что данный документ, чтобы достигнуть поставленной в нем цели содействовать единообразию и получить широкую международную поддержку, должен обеспечивать такой режим, который
был бы приемлем для развивающихся видов перевозок, таких как
перевозки "от двери до двери", которые становятся все более
распространенными в рамках контейнерных перевозок и традиционных поэтапных перевозок, по-прежнему самых распространенными в бестарных обменах и при перевозках насыпью, и которые по-прежнему доминируют в тоннажных сделках. Иными
словами, для того чтобы документ стал полезным в данной отрасли, он должен быть гибким и подходить для всех видов перевозок, где присутствует перевозка морем.

Мы уже отмечали, что если обязательство соблюдать должную прилежность распространить на период всего плавания и
исключить возражения в связи с ошибкой в судоходстве, то это
существенным образом повлияет на распределение риска между
перевозчиком и грузовым агентом и, вероятно, окажет весьма реальное воздействие на экономические расчеты перевозок "от двери до двери" и поэтапных перевозок, возлагая более тяжелое финансовое бремя на перевозчика. Именно поэтому мы поддержали
уважаемого делегата от Соединенного Королевства, который
предположил, что, как минимум, утрата или повреждение по
ошибке штурмана сохраняется в реестре исключений.
Такое переложение рисков и соответствующих затрат в связи с
рискованной перевозкой на перевозчика будет, вероятно, происходить все в большем объеме, если, как было предложено рядом
делегаций, но еще, конечно, не решено:

Мы признаем, что в какой-то степени неизбежна коллизия
между существующими режимами одним видом транспорта, которые формировались для того, чтобы обеспечивать конкретные
риски и потенциальную ответственность, связанную с перевозкой автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, как и режимы морских перевозок, которые разрабатывались
для обеспечения конкретных рисков, связанных с морскими перевозками. Вместе с тем мы считаем, что эти потенциальные
проблемы поддаются разрешению, хотя и могут потребовать какого-то нового подхода, и мы считаем, что проект ММК во многом способствует этому, поскольку в нем принята сетевая система
в контексте перевозок "от двери до двери", т. е. такой подход, при
котором уважаются режимы перевозок одним видом транспорта
и с которым мы согласны.

1)
во-первых, перевозчик обязан доказывать степень утраты или повреждения, за которые он не несет ответственности, когда утрата происходит частично по причине, лежащей в сфере его
ответственности, и частично по причине, за которую он не несет
ответственности. Это вариант 1 проекта статьи 6.1.4;
2)
во-вторых, на перевозчика возлагается ответственность
за общую задержку в сдаче груза, а не любая такая ответственность, ограничиваемая примерами точно сформулированного соглашения между перевозчиком и грузовым агентом;
3)
в-третьих, утрата права на ограничение не сводится к
персональному действию или бездействию перевозчика, а распространяется на действия и бездействие для тех, перед кем он
может нести субститутивную ответственность.

Как мы уже сказали, главная цель этой инициативы
ЮНСИТРАЛ заключается в том, чтобы добиться единообразия в
той области права, где в настоящее время существует множество
режимов в разных правовых системах. При этом не следует забывать, что международные конвенции предназначены для обеспечения приемлемого и справедливого соотношения прав и ответственности между конкурирующими сторонами, особенно
если есть видимое неравенство в их позициях на переговорах.

Именно по этим причинам мы предложили, чтобы статьи, касающиеся вопросов, влияющих на соответствующие права и ответственность перевозчика и грузоотправителя, по договору рассматривались в целом, а не отдельно, как это сейчас делается.
Мы считаем, что именно тогда можно будет беспристрастно оценить, есть ли между ними справедливое соотношение.
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В. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по транспортному
праву на ее десятой сессии: предварительный проект документа
о [морской] перевозке грузов: предложение Канады
(A/CN.9/WG.III/WP.23) [Подлинный текст на английском языке]
ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА
В рамках подготовки к десятой сессии Рабочей группы III (Транспортное право), в ходе
которой, как предполагается, Рабочая группа продолжит чтение проекта документа, содержащегося в документе A/CN.9/WG.III/WP.21, правительство Канады 20 августа
2002 года представило на рассмотрение Рабочей группы текст предложения, касающегося сферы применения и структуры проекта документа. Текст данного предложения
воспроизводится в приложении к настоящей записке в том виде, в каком он был получен
Секретариатом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Предложение Канады
1. Канада приветствует новую инициативу, предпринятую
ЮНСИТРАЛ в целях обеспечения унификации международного
права в области, где правовое поле является весьма разнородным.
Мы выражаем признательность Международному морскому комитету (ММК) за его огромный вклад в решение этой задачи не
только по данной тематике, но и во многих других областях международного морского права.
2. Мы также приветствуем результаты девятой сессии Рабочей
группы по транспортному праву, которая была проведена в апреле 2002 года в Нью-Йорке. Поскольку это была первая сессия по
данному вопросу, обсуждение носило предварительный характер
и в основном концентрировалось на концептуальных аспектах, в
частности на сфере применения проекта документа. Как отмечается в докладе Рабочей группы о работе этой сессии
(A/CN.9/510), было достигнуто общее мнение, что цель ее работы
заключается в том, чтобы положить конец множественности режимов ответственности, применяемых к морской перевозке грузов, а также модернизировать морское транспортное право, с тем
чтобы оно лучше отражало потребности и реальности международной практики в области морской перевозки грузов. Рабочая
группа уделила значительное внимание "морским аспектам" данного проекта, и Канада всецело поддерживает такой подход.
3. В то же время Рабочая группа признала, что существует
большая заинтересованность и необходимость в изучении вопросов, связанных со смешанными перевозками, и что с учетом этого было бы целесообразно изучить как строго морской режим –
по принципу перевозок "от порта до порта", так и режим, распространяющийся на наземный транспорт, "режим смешанных
перевозок" – по принципу перевозок "от двери до двери" – без
принятия на данном этапе каких-либо решений в отношении
сферы применения будущего документа.
4. У этих подходов были свои сторонники и противники. Канада высказалась в поддержку разработки документа, в основу которого положен принцип перевозок "от порта до порта", не из-за
того, что мы не признаем реальность получившей широкое распространение практики транспортировки "от двери до двери", но
исходя из своей твердой уверенности в том, что:
а) первоначально поставленная ММК цель уделить на первом
этапе главное внимание восстановлению единообразия международно-правового регулирования в области морских перевозок является полностью оправданной и что введение согласованных
норм в областях, в которых еще отсутствует международноправовое регулирование (например, в области электронной документации), имеет важнейшее значение;
b) достижение этой цели не должно быть затянуто или поставлено под угрозу срыва в результате расширения сферы деятельности Рабочей группы на другие виды перевозок; и

с) новый документ, разработанный только для морских перевозок, имеет более благоприятные перспективы для широкого
признания в отличие от документа, предназначенного для регулирования также других видов перевозок, которые в настоящее
время в большинстве стран подпадают под действие национального законодательства, исключая лишь те, в основном европейские, страны, где в отношении других видов перевозок применяются международные конвенции.
5. Очевидно, что страны, высказывавшиеся за то, чтобы расширить проводимую работу также и на подготовку норм для других видов перевозок, осуществляемых по принципу "от двери до
двери", были в равной степени убеждены в том, что такой подход
был бы оптимальным для Рабочей группы. Они аргументировали
это тем, что транспортные концепции сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно в области контейнерных перевозок, требуют нового подхода, который обеспечил бы бóльшую эффективность
будущего документа, несмотря на то что он по своей сути относился бы к области морских перевозок.
6. В этой связи нам представляется, что если ограничить сферу
деятельности Рабочей группы только одним подходом и исключить
другой, то это не приведет к каким-либо позитивным результатам.
Исходя из этой посылки, Рабочая группа должна изыскать пути
устранения разрыва в регулировании применительно к перевозкам
"от порта до порта" и перевозкам "от двери до двери". Очевидно,
что в целях обеспечения общего согласия в отношении будущего
направления деятельности Рабочей группы обсуждению этой концептуальной дилеммы должно быть уделено достаточное время,
возможно, в самом начале сессии в сентябре, до того как Рабочая
группа возобновит рассмотрение проекта статей.
7. По нашему мнению, в качестве возможной основы для консенсуса можно было бы обсудить 3 (три) следующих варианта:
Вариант 1
8. Продолжить работу над имеющимся проектом документа,
включая статью 4.2.1, включив в него, однако, оговорку, которая
наделяла бы договаривающиеся государства возможностью решать, применять или не применять эту статью и соответствующие нормы, регулирующие перевозку грузов на сегментах до или
после морской перевозки.
Комментарий
а) Этот вариант мог бы способствовать достижению цели
восстановления единообразия правового регулирования в области морских перевозок и его внедрению в области других
видов перевозок, если те или иные государства поставят перед собой такую цель. В то же время государства, не преследующие такой цели, могли бы оставаться участниками ново-
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го морского режима и в будущем могли бы снять свою оговорку и перейти к применению данного документа в полном
объеме.

Комментарий

b) С помощью практики заявлений о таких оговорках при
ратификации можно было бы устранить путаницу в отношении того, какие из договаривающихся государств применяют все положения документа и какие сделали оговорки в
отношении наземных перевозок в соответствии со статьей 4.2.1.

а) сделать важный шаг в деле унификации международного
права в области перевозки грузов на основе включения, соответственно, в главы 2 и 3 подходов, предусматривающих перевозку как "от порта до порта", так и "от двери до двери".
Фактически в одном документе будут содержаться две отдельные конвенции, в каждой из которых будут содержаться
положения, являющиеся общими для обеих глав. В этом случае
будет предельно ясно, какие из договаривающихся государств
присоединились к морскому режиму в соответствии с главой 2 и какие присоединились к режиму смешанных перевозок
в соответствии с главой 3.

Вариант 2
9. Продолжить работу над существующим проектом документа, включая статью 4.2.1, включив, однако, после слов "международной конвенции" слова "национального законодательства"
(в пункте 4.2.1.b).
Комментарий
а) Этот вариант мог бы также явиться важным знаком для
государств, заинтересованных в разработке нового режима
морских перевозок, поскольку он позволяет оставить регулирование других видов перевозок на усмотрение национального
законодательства. Следует признать, что в соответствии с
этим вариантом возникнет больше трудностей в установлении – в любой конкретный момент времени, – какое право
применяется в том или ином договаривающемся государстве:
обязательная международная конвенция, регулирующая наземную перевозку, или национальное законодательство – поскольку в данном случае не будет предусматриваться какойлибо регистрации заявления по этому поводу.
b) В случае выбора как варианта 1, так и варианта 2 статью 4.2.1 можно было бы подвергнуть дальнейшей доработке в том, что касается ответственности за нелокализованный ущерб.
Вариант 3
10. Пересмотреть существующий проект документа таким образом, чтобы в нем были предусмотрены:
Глава 1 – определения и все положения, являющиеся общими для
глав 2, 3 и 4;
Глава 2 – положения, регулирующие морскую перевозку грузов
(т. е. "от порта до порта");

Этот более сложный вариант предназначен для того, чтобы:

b) расширить перспективы обеспечения долгосрочного единообразия правового регулирования благодаря тому, что государства, присоединившиеся только к главе 2, могут присоединиться и к главе 3, сняв свою оговорку на более позднем
этапе. Именно в этом, возможно, заключается ключевое различие между вариантом 3 и вариантом 1, согласно которому
снятие оговорки может быть осложнено различными политическими соображениями, которые могут потребовать
принятия решения о том, следует ли принимать ту или иную
международную конвенцию по наземным перевозкам, с тем
чтобы обеспечить применение статьи 4.2.1. Кроме того,
хотя такие конвенции носят в основном региональный характер и их число ограниченно, предсказать, будут ли в будущем приняты другие региональные конвенции, невозможно.
По всей вероятности, они не будут единообразными, и, таким образом, их включение в документ в силу статьи 4.2.1 не
будет способствовать обеспечению единообразия международного регулирования в области перевозки грузов.
11. Если будет решено предусмотреть в главе 3 "комплексную
систему", то в этом случае морской режим, устанавливаемый в
этой главе, будет, предположительно, аналогичен режиму главы 2, что позволило бы обеспечить максимально возможное единообразие правового регулирования применительно к морскому
сегменту. В рамках такого сценария можно было бы следующим
образом упростить вариант 3:
Глава 1 – определения и все положения, являющиеся общими для
глав 2, 3 и 4;

Глава 3 – положения, регулирующие морскую перевозку грузов и
другие виды перевозок до или после морского сегмента (т. е. "от
двери до двери").

Глава 2 – положения, регулирующие морскую перевозку грузов
(т. е. "от порта до порта");

Для этой цели можно было бы использовать две основные модели:

Глава 3 – положения, регулирующие другие виды перевозки грузов до или после морского сегмента (т. е. "от двери до двери");

а) единообразная система – единый режим, который в равной
степени применяется ко всем видам транспорта при перевозке грузов "от двери до двери";

Глава 4 – заключительные статьи и оговорки, включая положение
о прямо выраженных оговорках в отношении главы 3 для тех договаривающихся государств, которые пожелают применять новый документ только в отношении морской перевозки грузов
(т. е. только "от порта до порта").

b) комплексная система – аналогичная системе, указанной в
подпункте а), выше, однако при включении оговорки о том,
что единообразная система перестает действовать в том
случае, если к наземному этапу договора о морской перевозке
грузов применяется международная конвенция и если утрата
или повреждение груза произошли исключительно в ходе наземной перевозки,
Глава 4 – заключительные положения и оговорки, включая положение о прямо выраженных оговорках в отношении:
• главы 2 для тех договаривающихся государств, которые
пожелают применять новый документ в отношении смешанной перевозки грузов (режим "от двери до двери"); или
• главы 3 для тех государств, которые пожелают применять
новый документ только в отношении морской перевозки грузов (режим "от порта до порта").

Резюме
12. В настоящем документе поднимаются вопросы, которые выходят за рамки концептуального документа, что является единственной целью его представления Рабочей группе. Мы выражаем
надежду, что он тем не менее будет полезен при обсуждении различных принципиальных вариантов, которые рассматривает Рабочая группа, и что он будет способствовать проведению обсуждений на предстоящей или следующей сессии весной 2003 года,
целью которых является формирование консенсуса на основе
курса, пользующегося максимально широкой поддержкой и на
деле ведущего к достижению главной цели – устранению множественности режимов ответственности в области морской перевозки грузов.
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С. Доклад Рабочей группы по транспортному праву о работе
ее одиннадцатой сессии (Нью-Йорк, 24 марта – 4 апреля 2003 года)
(A/CN.9/526) [Подлинный текст на английском языке]
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I. ВВЕДЕНИЕ
1

1. На своей двадцать девятой сессии в 1996 году Комиссия рассмотрела предложение о включении в свою программу работы обзора существующей практики и законодательства в области международной морской перевозки
грузов в целях установления необходимости в единооб__________________
1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая
сессия, Дополнение № 17 (А/51/17), пункты 210–215.

135–136
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175
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179–182
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184–185
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204
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205–213
214
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216–218
216–217
218
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264–267

разных правилах в областях, в которых таких правил не
существует, и достижения большей унификации законов2.
2. На этой же сессии Комиссии было сообщено, что в
существующих национальных законах и международных
конвенциях имеются существенные пробелы в отношении
различных вопросов. Эти пробелы представляют собой
препятствие на пути свободного потока товаров и повышают стоимость сделок. Все более широкое использова__________________
2

Там же, пункт 210.
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ние электронных средств связи в области перевозки грузов
еще более усугубляет последствия этих фрагментарных и
различных законов, а также вызывает необходимость разработки единообразных положений по вопросам, конкретно связанным с использованием новых технологий3.
3. На этой же сессии Комиссия также постановила, что
Секретариат должен провести сбор информации, соображений и мнений по проблемам, возникающим на практике, и возможным решениям этих проблем, что позволит
ему впоследствии представить Комиссии соответствующий доклад. Было решено, что такой сбор информации
должен проводиться на широкой основе и должен охватывать помимо правительств международные организации,
представляющие коммерческие секторы, участвующие в
морской перевозке грузов, такие как Международный
морской комитет (ММК), Международная торговая палата
(МТП), Международный союз морского страхования
(МСМС), Международная федерация транспортноэкспедиторских ассоциаций (МФТЭА), Международная
палата судоходства (МПС) и Международная ассоциация
портов и гаваней4.
4. На своей тридцать первой сессии в 1998 году Комиссия заслушала сделанное от имени ММК заявление о том,
что он с признательностью принимает приглашение сотрудничать с Секретариатом в изучении мнений секторов,
участвующих в международной перевозке грузов, и в подготовке анализа этой информации5.
5. На тридцать второй сессии Комиссии в 1999 году от
имени ММК было сообщено, что одной из рабочих групп
ММК было поручено подготовить исследование по широкому кругу вопросов международного транспортного
права в целях определения тех областей, в которых соответствующим секторам требуется унификация или согласование6.
6. На этой же сессии было также сообщено о том, что
эта рабочая группа ММК направила всем организациям –
членам ММК вопросник, охватывающий многочисленные
правовые системы. ММК намеревался после получения
ответов на вопросник создать международный подкомитет
с целью анализа данных и отыскания основы для дальнейшей работы в направлении согласования права в области международной перевозки грузов. Комиссия получила заверения в том, что ММК предоставит свою помощь
в подготовке универсально приемлемого инструмента согласования7.
7. На тридцать третьей сессии в 2000 году8 Комиссии
был представлен доклад Генерального секретаря о возможной будущей работе в области транспортного права
(A/CN.9/476), в котором был изложен ход работы, проводимой ММК в сотрудничестве с Секретариатом. Комиссия
также заслушала устный доклад, сделанный от имени
ММК. В сотрудничестве с Секретариатом рабочая группа
ММК приступила к проведению исследования, основанного на вопроснике, который охватывал различные право__________________
3

Там же, пункт 211.
Там же, пункт 215.
5
Там же, пятьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (А/53/17),
пункт 264.
6
Там же, пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (А/54/17),
пункт 413.
7
Там же, пункты 414 и 415.
8
Там же, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (А/55/17),
пункты 416–427.
4
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вые системы и который был разослан организациям – членам ММК. Было также отмечено, что одновременно был
проведен ряд совещаний "за круглым столом" для обсуждения аспектов будущей работы с международными организациями, представляющими различные секторы. На
этих совещаниях были продемонстрированы дальнейшая
поддержка и заинтересованность этих секторов в осуществлении проекта.
8. В контексте тридцать третьей сессии Комиссии в
2000 году 6 июля 2000 года в Нью-Йорке был проведен
коллоквиум по транспортному праву, совместно организованный Секретариатом и ММК. Цель коллоквиума состояла в обобщении идей и заключений экспертов по проблемам, возникающим в процессе международной
перевозки грузов, в частности морской перевозки грузов, с
выявлением таких вопросов в области транспортного права, в отношении которых Комиссия, возможно, пожелает
предпринять будущую работу и, по возможности, выдвинуть новые решения. В ходе этого коллоквиума большинство выступавших признали, что в существующих национальных законах и международных конвенциях имеются
существенные пробелы по таким вопросам, как функционирование коносаментов и морских накладных, связь этих
транспортных документов с правами и обязательствами в
отношениях между продавцом и покупателем товаров, а
также правовое положение субъектов, предоставляющих
финансирование одной из сторон договора перевозки. Был
достигнут общий консенсус в отношении того, что в результате изменений, обусловленных развитием смешанных перевозок и использованием электронной торговли,
режим транспортного права нуждается в реформировании,
с тем чтобы обеспечить регулирование всех договоров перевозки независимо от того, применяются ли они к одному
или нескольким видам транспорта и был ли заключен договор в электронной или письменной форме.
9. На тридцать четвертой сессии в 2001 году9 Комиссии
был представлен доклад Генерального секретаря
(A/CN.9/497), подготовленный по просьбе Комиссии. В
этом докладе были обобщены соображения и предложения, явившиеся результатом проведенных к тому времени
обсуждений в Международном подкомитете ММК. Цель
этого доклада состояла в том, чтобы дать Комиссии возможность оценить направленность и охват будущих решений и определиться в вопросе о путях проведения дальнейшей работы. Затронутые в докладе проблемы, которые
необходимо будет рассмотреть в будущем документе,
включали следующее: сфера применения документа, период ответственности перевозчика, обязательства перевозчика, ответственность перевозчика, обязательства грузоотправителя, транспортные документы, фрахт, сдача
грузополучателю, право сторон, имеющих интерес в грузе,
распоряжаться грузом в ходе перевозки, передача прав на
груз, сторона, имеющая право предъявлять иск к перевозчику, а также исковая давность для исков к перевозчику.
10. В докладе отмечалось, что консультации, проводимые Секретариатом во исполнение мандата, сформулированного для него Комиссией в 1996 году, свидетельствуют
о том, что можно приступить к плодотворной работе над
международным документом, возможно, имеющим характер международного договора, который обеспечил бы модернизацию норм права, регулирующих перевозку, с учетом последних технологических достижений, включая
__________________
9

Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пункты 319–345.
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электронную торговлю, и устранил бы выявленные Комиссией правовые трудности, возникающие в процессе
международной морской перевозки грузов.
11. На своей тридцать четвертой сессии Комиссия приняла решение поручить осуществление этого проекта Рабочей группе по транспортному праву10.
12. Что касается охвата этой работы, то после некоторых
обсуждений Комиссия приняла решение о том, что документ, который будет представлен Рабочей группе, должен
включать вопросы ответственности. Комиссия также решила, что первоначально Рабочей группе следует рассмотреть вопросы транспортных операций по перевозке из
порта в порт; вместе с тем Рабочая группа будет вправе
самостоятельно изучить желательность и возможность
рассмотрения также вопросов, касающихся операций по
перевозке грузов "от двери до двери" или некоторых аспектов этих операций, и в зависимости от результатов этого изучения рекомендовать Комиссии надлежащим образом расширить мандат Рабочей группы. Было указано, что
следует также тщательно учитывать решения, предусмотренные Конвенцией Организации Объединенных Наций
об ответственности операторов транспортных терминалов
в международной торговле (Вена, 1991 год). Было также
решено, что эта работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с заинтересованными межправительственными организациями, участвующими в деятельности в
области транспортного права, такими как Конференция
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Европейская экономическая комиссия
(ЕЭК) и другие региональные комиссии Организации
Объединенных Наций, Организация американских государств (ОАГ), а также с международными неправительственными организациями11.
13. На тридцать пятой сессии в 2002 году12 Комиссии
был представлен доклад о работе девятой сессии Рабочей
группы по транспортному праву, которая проходила в
Нью-Йорке 15–26 апреля 2002 года и на которой началось
рассмотрение этого проекта (A/CN.9/510). На этой сессии
Рабочая группа провела предварительный обзор положений проекта документа по транспортному праву, содержащегося в приложении к записке Секретариата
(A/CN.9/WG.III/WP.21). Рабочей группе были представлены также подготовленные ЕЭК и ЮНКТАД замечания, которые воспроизводились в приложении к записке Секретариата (A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1). Ввиду нехватки
времени Рабочая группа не завершила рассмотрение проекта документа, обсуждение которого было решено завершить на ее десятой сессии. Комиссия отметила, что
Секретариату было поручено подготовить пересмотренные положения проекта документа на основе обсуждений
и решений Рабочей группы (A/CN.9/510, пункт 21). Комиссия выразила благодарность Рабочей группе за уже
проделанную работу.
14. Комиссия отметила, что Рабочая группа с учетом
мандата, предоставленного ей Комиссией (A/56/17,
пункт 345) (и, в частности, с учетом того факта, что Комиссия решила, что первоначально Рабочей группе следует рассмотреть вопросы транспортных операций по перевозке из порта в порт, но вместе с тем Рабочая группа
__________________
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Там же, пункт 345.
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Там же.

12

Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
пункты 210–224.

будет вправе самостоятельно изучить желательность и
возможность рассмотрения также вопросов, касающихся
операций по перевозке грузов "от двери до двери" или некоторых аспектов этих операций), пришла к мнению, что
было бы желательно включить в круг ее ведения обсуждение операций по перевозке "от двери до двери" и для целей регулирования этих операций разработать такой режим, который позволил бы устранять любые коллизии
между проектом документа и положениями, регулирующими наземную перевозку, в случаях, когда морская перевозка дополняется одним или несколькими сегментами наземной перевозки (мнение Рабочей группы по вопросу о
сфере применения проекта документа см. A/CN.9/510,
пункты 26–32). Отмечалось также, что Рабочая группа сочла, что ей было бы полезно продолжить обсуждение проекта документа, исходя из того временного рабочего предположения, что он будет охватывать операции по
перевозке грузов "от двери до двери". Поэтому Рабочая
группа просила Комиссию одобрить такой подход
(A/CN.9/510, пункт 32).
15. В отношении сферы применения проекта документа
ряд делегаций решительно поддержали рабочее предположение о том, что сфера действия проекта документа
должна охватывать транспортные операции "от двери до
двери". Было указано, что согласование правового режима, регулирующего перевозки "от двери до двери", является практической необходимостью ввиду значительного и
увеличивающегося числа практических ситуаций, когда
перевозка (в частности, перевозка контейнерных грузов)
осуществляется по контрактам "от двери до двери". Хотя
не было высказано никаких возражений в отношении такой расширенной сферы применения проекта документа,
было высказано получившее общую поддержку мнение о
том, что для продолжения обсуждений Рабочей группе
следует заручиться участием таких международных организаций, как Международный союз автомобильного
транспорта (МСАТ) и Межправительственная организация
по международному железнодорожному транспорту
(МОМЖТ), а также других международных организаций,
занимающихся вопросами наземных перевозок. Рабочей
группе было предложено рассмотреть проблемы, возникающие при распространении действия правил, регулирующих морские перевозки, на наземные перевозки, и
принять во внимание при разработке проекта документа
конкретные потребности наземных перевозок. Комиссия
просила также государства-члены и государства, представленные наблюдателями, включать в состав делегаций,
участвующих в обсуждениях в Рабочей группе, специалистов по вопросам наземного транспорта. Далее Комиссия
предложила Рабочей группе III (Транспортное право) и
Рабочей группе IV (Электронная торговля) обеспечить координацию работы по вопросам дематериализованных
транспортных документов. Хотя в целом было решено, что
проект документа должен обеспечивать надлежащие механизмы для избежания возможных коллизий между проектом документа и другими многосторонними документами (в частности, документами, которые содержат
императивные нормы, применимые в отношении наземных перевозок), было высказано мнение о том, что избежание таких коллизий не является достаточным условием
для гарантирования широкой приемлемости проекта документа, если в материально-правовых положениях проекта документа не будут установлены приемлемые правила в отношении как морских, так и наземных перевозок.
Рабочей группе было предложено изучить возможность
включения в проект документа отдельных, однако взаимо-
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связанных сводов норм (некоторые из которых могут
иметь факультативный характер) в отношении морских и
дорожных перевозок. После обсуждения Комиссия одобрила рабочее предположение о том, что проект документа
будет охватывать транспортные операции "от двери до
двери", при том условии, что рассмотрение вопроса о
сфере применения проекта документа будет продолжено
после завершения рассмотрения Рабочей группой материально-правовых положений проекта документа и достижения более полного понимания их действия в контексте
операций "от двери до двери"13.
16. На своей десятой сессии (Вена, 16–20 сентября
2002 года) Рабочая группа продолжила рассмотрение проекта документа, содержащегося в приложении к записке
Секретариата (А/CN.9/WG.III/WP.21). Доклад о работе
этой сессии содержится в документе A/CN.9/525. Рабочая
группа рассмотрела проекты статей 6, 9.4 и 9.5 проекта
документа. Ввиду нехватки времени Рабочая группа отложила рассмотрение проекта статьи 4 и оставшихся положений проекта документа до своей следующей сессии
(A/CN.9/525, пункт 123).
17. Рабочая группа III по транспортному праву, в состав
которой входят все государства – члены Комиссии, провела свою одиннадцатую сессию в Нью-Йорке 24 марта –
4 апреля 2003 года. В работе сессии приняли участие
представители следующих государств – членов Рабочей
группы: Австрия, Бразилия, Буркина-Фасо, Германия, Индия, Испания, Италия, Камерун, Канада, Кения, Китай,
Колумбия, Литва, Марокко, Мексика, Парагвай, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки,
Сьерра-Леоне, Таиланд, Фиджи, Франция, Швеция и Япония.
18. На сессии присутствовали также наблюдатели от
следующих государств: Австралия, Беларусь, Венесуэла,
Вьетнам, Габон, Дания, Ливан, Маршалловы Острова, Нигер, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика
Корея, Турция, Филиппины, Финляндия и Швейцария.
19. На сессии были представлены также наблюдатели от
следующих международных организаций:
а) система Организации Объединенных Наций:
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД);
b) межправительственные организации: Межправительственная организация по международному железнодорожному транспорту (МОМЖТ);
с) международные неправительственные организации, приглашенные Комиссией: Ассоциация американских железных дорог (ААЖД), Ассоциация транспортных
посредников (АТП), Балтийский международный морской
совет (БИМКО), Иберо-американский институт морского
права, Институт арендодателей в международных контейнерных перевозках (ИАМКП), Международная ассоциация смешанных перевозок (ИМТА), Международная
группа клубов P & I, Международная палата судоходства
(МПС),
Международная
федерация
транспортноэкспедиторских ассоциаций (МФТЭА), Международный
морской комитет (ММК), Международный союз морского
страхования (МСМС) и Центр международных юридических исследований.
__________________
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20. Рабочая группа избрала следующих должностных
лиц:
Председатель:

г-н Рафаэль Иллескас (Испания)

Докладчик:

г-н Уолтер Де Са Лейтан
(Бразилия)

21. В распоряжении Рабочей группы находились следующие документы:
а) предварительная повестка дня (A/CN.9/WG.III/
WP.24);
b) предварительный проект документа о морской
перевозке грузов: записка Секретариата (A/CN.9/WG.III/
WP.21);
с) предварительный проект документа о морской
перевозке грузов: записка Секретариата (A/CN.9/WG.III/
WP.21/Add.1);
d) предложения правительств Канады (A/CN.9/
WG.III/WP.23), Италии (A/CN.9/WG.III/WP.25) и Швеции
(A/CN.9/WG.III/WP.26) в отношении сферы применения
проекта документа;
е) сопоставительные таблицы положений проекта
документа и соответствующих положений действующих
транспортных конвенций (A/CN.9/WG.III/WP.27);
f) подборка замечаний, полученных Секретариатом
в связи с подготовкой проекта документа (A/CN.9/WG.III/
WP.28);
g) записка Секретариата о сфере применения проекта документа (A/CN.9/WG.III/WP.29);
h) информационный документ, представленный
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (A/CN.9/WG.III/WP.30).
22.

Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:
1. Выборы должностных лиц.
2.

Утверждение повестки дня.

3.

Подготовка проекта документа о морской перевозке грузов.

4.

Другие вопросы.

5.

Утверждение доклада.
II. ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

23. Рабочая группа завершила первое чтение проекта
документа, содержащегося в приложении к записке Секретариата (A/CN.9/WG.III/WP.21), за исключением тех положений проекта документа, которые касаются использования методов электронной торговли в транспортной
документации и обсуждение которых было отложено до
более позднего этапа. Ход обсуждения и выводы Рабочей
группы изложены ниже. К Секретариату была обращена
просьба подготовить пересмотренный вариант проекта
документа, отражающий решения, которые были приняты
Рабочей группой. Применительно к тем случаям, когда таких решений не принималось, Секретариату было предложено проводить свою работу с учетом мнений и опасений, высказанных в ходе обсуждений в Рабочей группе.
Рабочая группа призвала Секретариат проявлять широкую
свободу усмотрения при пересмотре структуры проекта
документа и редакции его отдельных положений, с тем
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чтобы способствовать продолжению обсуждения на будущих сессиях на основе вариантов, отражающих весь
спектр мнений, выраженных на девятой, десятой и одиннадцатой сессиях Рабочей группы.
А. Рассмотрение проектов статей
1. Проект статьи 8
(Транспортные документы и электронные записи)
24. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 8:
"8.1
Выдача транспортного документа или электронной записи
При сдаче груза перевозчику или исполняющей стороне
i)

грузоотправитель имеет право на получение
транспортного документа или, если на это соглашается перевозчик, электронной записи,
свидетельствующей о получении груза перевозчиком или исполняющей стороной;

ii)

грузоотправитель по договору или, если грузоотправитель по договору дает перевозчику соответствующее указание, лицо, упомянутое в
статье 7.7, имеет право на получение от перевозчика соответствующего оборотного транспортного документа, если грузоотправитель по
договору и перевозчик прямо или косвенно не
договорились воздержаться от использования
оборотного транспортного документа или же
неиспользование такого документа соответствует обычаям, обыкновениям или практике в
данной отрасли. Если в соответствии со статьей 2.1 перевозчик и грузоотправитель по договору договорились использовать электронную
запись, грузоотправитель по договору имеет
право получить от перевозчика оборотную
электронную запись, если они не договорились
воздержаться от использования оборотной
электронной записи или же неиспользование
такой записи соответствует обычаям, обыкновениям или практике в данной отрасли.

8.2

Договорные условия

8.2.1
Договорные условия в документе или электронной записи, упомянутых в статье 8.1, должны
включать:
а) описание груза;
b) основные марки, необходимые для идентификации груза, как они представлены грузоотправителем
по договору до получения груза перевозчиком или исполняющей стороной;
с)
i)
число мест, число предметов или количество, и
ii)
вес, как он указан грузоотправителем по
договору до получения груза перевозчиком или исполняющей стороной;
d) заявление о внешнем виде и состоянии груза в
момент его получения перевозчиком или исполняющей
стороной для отгрузки;
е) наименование и адрес перевозчика; и
f) дату:
i)
получения груза перевозчиком или исполняющей стороной, или

ii)
iii)

погрузки груза на борт судна, или
выдачи транспортного документа или
электронной записи.
8.2.2
Формулировка "внешний вид и состояние груза" в статье 8.2.1 означает вид и состояние груза, определяемые на основе:
а) разумной внешней проверки груза в упакованном виде в момент его сдачи грузоотправителем по договору перевозчику или исполняющей стороне и
b) любой дополнительной проверки, которую перевозчик или исполняющая сторона фактически проводит до выдачи транспортного документа или электронной записи.
8.2.3
Подпись
а) Транспортный документ подписывается перевозчиком или лицом, уполномоченным перевозчиком.
b) Электронная запись удостоверяется электронной подписью перевозчика или лица, уполномоченного
перевозчиком. Для целей настоящего положения такая
электронная запись означает данные в электронной
форме, которые включены в электронную запись или
иным образом логически ассоциируются с ней и которые используются для идентификации подписавшего в
связи с электронной записью и указания на то, что перевозчик разрешил выдать такую электронную запись.
8.2.4
Опущение требуемых данных в договорных
условиях
Отсутствие одного или более договорных условий,
упомянутых в статье 8.2.1, или неточность одного или
более таких условий сами по себе не влияют на юридический характер или действительность транспортного
документа или электронной записи.
8.3
Оговорки в отношении описания груза в договорных условиях
8.3.1
Перевозчик, если он действует добросовестно
при выдаче транспортного документа или электронной
записи, может включать в отношении информации,
упомянутой в статье 8.2.1 b) или 8.2.1 с), соответствующую оговорку для указания того, что перевозчик не
несет ответственности за точность информации, представленной грузоотправителем по договору, в следующих обстоятельствах:
а) в отношении неконтейнерных грузов,
i)
если перевозчик может доказать, что он
не имел разумной возможности проверить информацию, представленную грузоотправителем по договору, он может
включить соответствующую оговорку в
договорные условия, или
ii)
если перевозчик на разумных основаниях считает информацию, представленную грузоотправителем по договору неточной, он может включить положение о
том, что он разумно считает точной информацией;
b) в отношении грузов, сданных перевозчиком в
закрытых контейнерах, перевозчик может включить соответствующую оговорку в договорные условия в отношении
i)
основных марок на грузе внутри контейнера, или
ii)
числа упаковок, числа мест или количества груза внутри контейнера,
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за исключением случаев, когда перевозчик или исполняющая сторона фактически проверяет груз внутри
контейнера или ему фактически известно содержимое
контейнера;
c) в отношении груза, сданного перевозчику или
исполняющей стороне в закрытом контейнере, перевозчик может сделать оговорку в отношении любого заявления о весе груза или весе контейнера и его содержимом с прямым указанием на то, что перевозчик не
взвешивал контейнер, если
i)
перевозчик может доказать, что ни перевозчик, ни исполняющая сторона не
взвешивали контейнер, и
ii)
грузоотправитель по договору и перевозчик не договорились до поставки о
том, что контейнер будет взвешиваться и
вес будет указан в договорных условиях.
8.3.2
Разумные возможности проверки
Для целей статьи 8.3.1:
а) "разумные возможности проверки" должны
быть не только физически возможными, но также коммерчески разумными;
b) перевозчик действует "добросовестно" при выдаче транспортного документа или электронной записи,
если
i)
перевозчику фактически не известно,
что какое-либо существенное заявление
в транспортном документе или электронной записи по существу ошибочно
или может вводить в заблуждение, и
ii)
перевозчик не действует преднамеренно,
когда он не определяет, является ли существенное заявление в транспортном
документе или электронной записи по
существу ошибочным или вводящим в
заблуждение, поскольку он считает, что
такое заявление может быть ошибочным
или вводящим в заблуждение;
с) бремя доказывания того, действовал ли перевозчик добросовестно при выдаче транспортного документа или электронной записи, возлагается на сторону,
которая утверждает, что перевозчик действовал недобросовестно.
8.3.3
Доказательство prima facie и убедительное доказательство
За исключением случаев, в отношении которых предусматривается иное в статье 8.3.4, транспортный документ или электронная запись, свидетельствующие о получении груза, являются
а) доказательством prima facie получения перевозчиком груза, как он описан в договорных условиях; и
b) убедительным доказательством получения перевозчиком груза, как он описан в договорных условиях,
[i)
если оборотный транспортный документ
и оборотная электронная запись переданы третьей стороне, действующей добросовестно [или
ii)
если лицо, действующее добросовестно,
оплатило стоимость или иным образом
изменило свое положение, полагаясь на
описание груза в договорных условиях].
8.3.4
Последствия оговорок
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Если договорные условия содержат оговорки, которые
отвечают требованиям статьи 8.3.1, то транспортный
документ не будет являться доказательством prima facie
или убедительным доказательством в соответствии со
статьей 8.3.3 в той мере, в которой в отношении описания груза сделана оговорка.
8.4
Недостатки в договорных условиях
8.4.1
Дата
Если договорные условия содержат дату, однако в них
не указывается значение такой даты, то такая дата считается:
а) если в договорных условиях указывается, что
груз был погружен на борт судна, – датой, в которую
весь груз, указанный в транспортном документе или
электронной записи, был погружен на борт судна; или
b) если в договорных условиях не указывается,
что груз был погружен на борт судна, – датой, в которую перевозчик или исполняющая сторона получили
груз.
[8.4.2 Отсутствие наименования перевозчика
Если в договорных условиях не указано наименование
перевозчика, однако указывается, что груз был погружен на борт поименованного судна, то перевозчиком
считается зарегистрированный владелец судна. Зарегистрированный владелец может опровергнуть это утверждение, если он докажет, что судно было зарегистрировано в бербоут-чартерном реестре в момент
перевозки, что переносит договорную ответственность
за перевозку груза на идентифицированного фрахтователя судна по бербоут-чартеру. [Если зарегистрированный владелец опровергает предположение о том, что он
является перевозчиком в соответствии с настоящей
статьей, то фрахтователь судна по бербоут-чартеру в
момент перевозки считается перевозчиком таким же
образом, как перевозчиком считался зарегистрированный владелец.]]
8.4.3
Внешний вид и состояние
Если в договорных условиях не указывается внешний
вид и состояние груза в момент его получения перевозчиком или исполняющей стороной от грузоотправителя
по договору, транспортный документ или электронная
запись являются либо доказательством prima facie, либо
убедительным доказательством в соответствии со
статьей 8.3.3, в зависимости от конкретного случая, того, что груз имел хороший внешний вид и состояние в
момент его сдачи грузоотправителем по договору перевозчику или исполняющей стороне".
а) Пункт 8.1
25. Содержание пункта 8.1 было сочтено в целом приемлемым. Было указано, что цель пункта 8.1 состоит в
том, чтобы отразить традиционное различие между доказательственной функцией, которую транспортный документ выполняет в качестве квитанции на груз, и коммерческой функцией, которую оборотный транспортный
документ выполняет в качестве документа, воплощающего
груз. Эти две функции отражены в подпунктах (i) и (ii),
соответственно. В отношении подпункта (i) было предложено заменить слова "транспортный документ" словом
"квитанция". Хотя по причине обеспечения последовательности в использовании терминологии общее предпочтение было отдано термину "транспортный документ",
было признано, что, поскольку не все транспортные доку-
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менты, как они определяются в пункте 1.20, выполняют
функцию доказывания получения груза перевозчиком,
важно с полной ясностью обеспечить понимание того, что
в соответствии с подпунктом 8.1 (i) транспортный документ должен выполнять функцию квитанции. Было высказано мнение, что подпункт (ii) является особенно полезным, поскольку в нем отражена практика, согласно
которой стороны могут договориться об использовании
необоротных транспортных документов. Было напомнено,
что третья функция транспортного документа традиционно заключается в регистрации прав и обязательств сторон
договора перевозки. Предложения о том, чтобы эта договорная функция была отражена в тексте проекта статьи 8,
сделано не было.

говор, содержащийся в подпункте 8.2.1, является более
широким, чем соответствующие положения в действующих международных документах, например в Гаагских
правилах, такие договорные позиции должны включаться
в транспортный документ только в том случае, если этого
просит грузоотправитель по договору. Таким образом,
подпункт 8.2.1 следует рассматривать не в качестве
устанавливающего общее обязательство, будь то для грузоотправителя по договору или для перевозчика, а как инструмент, создающий возможность для перевозчика удовлетворить коммерческие потребности грузоотправителя
по договору.

26. Был задан вопрос о том, может ли пункт 8.1 создать
препятствия для различных существующих видов практики применительно к использованию конкретных видов
транспортных документов, таких как коносаменты с пометками "принято для транспортировки" и "транспортировка на борту". Была выражена обеспокоенность в связи
с тем, что проект документа не должен затрагивать такие
виды практики, особенно в контексте документарных аккредитивов. В ответ было указано, что пункт 8.1 был составлен в широких формулировках, с тем чтобы охватить
любые виды транспортных документов, которые могут
использоваться на практике, включая любые особые виды
коносаментов или даже некоторые виды необоротных
транспортных накладных. Таким образом, проект документа сохраняет нейтральный характер, в частности, в
том, что касается практики документарных аккредитивов.

30. Было напомнено, что в подпункте 8.2.2 содержатся
как объективные, так и субъективные компоненты формулировки "внешний вид и состояние груза". Согласно подпункту 8.2.2 a) перевозчик не обязан проводить осмотр
груза, кроме как выявить те недостатки, которые могут
быть обнаружены в результате разумной внешней проверки груза в упакованном виде в момент его сдачи грузоотправителем по договору перевозчику или исполняющей
стороне. В то же время, согласно подпункту 8.2.2 b), если
перевозчик или исполняющая сторона проводит на практике более тщательную проверку (например, осматривает
содержимое упаковок или открывает закрытый контейнер), то перевозчик несет ответственность за все дефекты,
которые должны были быть обнаружены в ходе такой проверки (см. A/CN.9/WG.III/WP.21, пункты 135 и 136).

b) Пункт 8.2
i)

Подпункт 8.2.1

27. В редакционном плане было высказано мнение о
том, что слова "как он указан грузоотправителем по договору до получения груза перевозчиком или исполняющей
стороной", содержащиеся в подпункте 8.2.1 с) (ii), должны
применяться также и к подпункту 8.2.1 с) (i). Рабочая
группа в целом согласилась с этим мнением.
28. В этой связи была выражена обеспокоенность в том
отношении, что слова "как он указан грузоотправителем
по договору до получения груза перевозчиком или исполняющей стороной" могут быть истолкованы как налагающие тяжелую ответственность на грузоотправителя по договору, особенно если статья 8 будет читаться совместно с
пунктом 7.4. В ответ было указано, что подпункт 8.2.1 не
должен толковаться как создающий какую-либо ответственность грузоотправителя по договору согласно проекту
статьи 7. В то же время до выдачи транспортного документа перевозчик должен располагать возможностью проверить информацию, сообщенную грузоотправителем по
договору, и именно по этой причине информация должна
представляться до погрузки груза на судно.
29. Другой момент, вызвавший обеспокоенность, был
связан с тем, что в некоторых случаях в результате совместного действия подпунктов 8.2.1 с) i) и (ii) в качестве
элементов для включения в транспортный документ бремя, налагаемое на перевозчика, может быть излишне тяжелым. В качестве примера была приведена перевозка
партии кирпичей, в связи с которой указание как веса согласно подпункту 8.2.1 с) (ii), так и количества согласно
подпункту 8.2.1 с) (i) было бы излишним. В ответ было
указано, что, хотя перечень позиций для включения в до-

ii)

Подпункт 8.2.2

31. Рабочая группа сочла содержание подпункта 8.2.2 в
целом приемлемым.
iii)

Подпункт 8.2.3

32. Было напомнено, что в подпункте 8.2.3 а) предполагается отразить положения Унифицированных правил и
обычаев для документарных аккредитивов (УПО 500),
опубликованных Международной торговой палатой, согласно которым документ должен быть подписан, а подлинность электронной записи должна быть подтверждена
сопоставимым образом. Цель подпункта 8.2.3 b) состоит в
закреплении определения электронной подписи на основе
Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях
2001 года с внесением необходимых коррективов, позволяющих отразить предполагаемое значение этого термина
в рамках данного положения. В данном контексте Рабочая
группа согласилась с тем, что этот проект положения потребуется, возможно, обсудить на более позднем этапе с
целью проверки его соответствия Типовому закону.
С учетом этой договоренности существо подпункта 8.2.3
было сочтено в целом приемлемым.
iv)

Подпункт 8.2.4

33. Было напомнено, что в подпункте 8.2.4 закреплено
мнение о том, что действительность транспортного документа или электронной записи не зависит от наличия в договоре тех или иных позиций, которые подлежат включению в такой договор. Например, недатированный
коносамент будет, тем не менее, действительным, даже
несмотря на то что коносамент должен содержать указание даты. В подпункте 8.2.4 также расширяется концепция, лежащая в основе этого мнения, и признается, что
действительность транспортного документа или электронной записи не зависит от точности указания договорных позиций, которые должны быть включены в договор.
Например, в соответствии с таким расширенным поряд-
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ком коносамент с неправильно указанной датой будет, тем
не менее, действительным, даже несмотря на то что коносамент должен содержать точное указание даты
(см. A/CN.9/WG.III/WP.21, пункт 138).
34. Рабочая группа сочла содержание подпункта 8.2.4 в
целом приемлемым.
c) Пункт 8.3
i)

Подпункт 8.3.1

35. Было напомнено о том, что подпункт 8.3.1 в основном соответствует действующему законодательству и
практике в большинстве стран (A/CN.9/WG.III/WP.21,
пункт 140). Было отмечено, что в статье III.3 Гаагских и
Гаагско-Висбийских правил содержатся формулировки,
освобождающие перевозчика от обязанности включать в
противном случае требуемую информацию в транспортный документ, если у перевозчика отсутствуют разумные
средства проверки для установления того, что информация, представленная грузоотправителем, точно соответствует грузу. Однако в силу коммерческих или иных соображений перевозчик, как правило, предпочтет выдать
транспортный документ, содержащий описание груза, и
обеспечить свою собственную защиту с помощью оговорок к описанию груза. Подпункт 8.3.1 направлен на решение этой проблемы посредством установления различных
правил, отражающих тот факт, что коммерческие перевозки могут осуществляться в различных формах.
36. Были сделаны различные предложения по возможным улучшениям подпункта 8.3.1. Согласно одному из
них, направленному на расширение свободы перевозчика
делать оговорки в отношении информации, содержащейся
в транспортном документе, во вступительную формулировку этого пункта, в которой содержится ссылка на информацию, упомянутую в подпунктах 8.2.1 b) и 8.2.1 с),
следует также включить ссылку на информацию, указанную в подпункте 8.2.1 а). Другое предложение, преследовавшее эту же цель, состояло в том, что в подпункт 8.3.1 b)
следует включить формулировку, аналогичную подпункту 8.3.1 а) (ii), с тем чтобы охватить ситуацию, когда перевозчик разумно считает информацию, предоставленную
грузоотправителем по договору относительно содержания
контейнера, неточной. Применительно к подпункту 8.3.1 с) было высказано мнение о том, что в него следует добавить надлежащую формулировку для регулирования случаев, когда отсутствуют разумные коммерческие
возможности для взвешивания контейнера.
37. Другие предложения касались дополнения положений, содержащихся в подпункте 8.3.1 в его нынешнем виде. Одно из них состояло в том, что от перевозчика, принявшего решение сделать оговорку к информации,
включенной в транспортный документ, следует потребовать привести основания для такой оговорки. Установление такого обязательства позволит избежать использования таких общих формулировок, как, например, "как
утверждается, является" или "как утверждается, содержит". Другое предложение состояло в том, что в проекте
документа следует урегулировать ситуацию, когда перевозчик соглашается не делать оговорок к описанию груза –
например с тем, чтобы не создавать препятствий для использования документарного аккредитива, – однако получает гарантию со стороны грузоотправителя по договору.
Было указано на необходимость четко оговорить, что подобная гарантия не должна затрагивать положение третьих сторон. Еще одно предложение заключалось в том, что
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в случаях, когда перевозчик действует недобросовестно и
намеренно не делает оговорок к информации, включенной
в договор, за такое поведение должны предусматриваться
санкции и перевозчик не должен иметь права ссылаться на
какие-либо ограничения ответственности.
38. Были заданы вопросы о том стандарте доказывания,
который следует применять в контексте подпункта 8.3.1 с) (i). Было указано, что в зависимости от стандарта доказывания у перевозчика могут возникнуть трудности в доказывании того, что исполняющая сторона не
произвела взвешивания контейнера. В ответ было разъяснено, что данное положение не преследует цели установления чрезвычайно высокого стандарта доказывания и
что, как правило, будут существовать регистрационные
записи, свидетельствующие об использовании портового
оборудования для взвешивания.
39. Был задан более общий вопрос относительно возможного взаимодействия между проектом документа и
любыми нормами внутреннего права, запрещающими использование определенных оговорок, например формулировок "как утверждается, содержит". В ответ было указано, что проект документа не преследует цели
вмешательства в действие таких норм внутреннего права.
40. Другой поднятый общий вопрос касался способа отражения в транспортном документе возможной коллизии
между информацией, представленной грузоотправителем
по договору, и суждением перевозчика о том, какая информация является точной. В ответ было указано, что грузоотправитель по договору всегда должен иметь право на
получение документа, отражающего представленную им
информацию. Если перевозчик не согласен с этой информацией, он должен отразить свою оценку в положениях
договора.
41. После обсуждения Рабочая группа пришла к предварительному выводу о том, что вышеизложенные замечания и предложения должны быть учтены при подготовке
пересмотренного проекта подпункта 8.3.1 для продолжения обсуждения на одной из будущих сессий.
ii)

Пункт 8.3.2

42. Было отмечено, что целью этого положения является
разъяснение значения терминов, использованных в подпункте 8.3.1. Было указано, что в подпункте 8.3.2 а) разъясняется, что "разумные возможности проверки", о которых говорится в подпункте 8.3.1, должны быть не только
физически возможными, но и коммерчески разумными, и
что в подпункте 8.3.2 b) устанавливается, что перевозчик
действует "добросовестно" при выдаче транспортного документа или электронной записи, если перевозчику фактически не известно, что какое-либо заявление по существу ошибочно или может вводить в заблуждение, и если
перевозчик не действует преднамеренно, когда он не
включает соответствующего определения, поскольку он
считает, что такое заявление может быть ошибочным или
вводящим в заблуждение. Было также отмечено, что в
подпункте 8.3.2 с) устанавливается презумпция, согласно
которой перевозчик действует добросовестно, если не доказано противное. В ответ на вопрос относительно ситуации, когда грузоотправитель по договору, обращающийся
за выдачей чистого коносамента даже в случае повреждения груза, с тем чтобы выполнить требования банка, выдает гарантийное письмо, было отмечено, что в подпункте 8.3.2 вопрос об исковой силе гарантийного письма не
регулируется.

436

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

43. Рабочая группа сочла содержание подпункта 8.3.2 в
целом приемлемым.
iii)

Подпункт 8.3.3

44. Рабочей группе было разъяснено, что концепция, согласно которой транспортный документ или электронная
запись, свидетельствующие о получении груза, представляют собой доказательство prima facie и убедительное доказательство получения перевозчиком груза, как он описан
в договорных условиях, представляет собой концепцию,
используемую в Гаагско-Висбийских и Гамбургских правилах. Было отмечено, что в подпункте 8.3.3 а) этот принцип излагается применительно к доказательству prima
facie, а в подпункте 8.3.3 b) – применительно к убедительному доказательству. Было высказано мнение о том, что
подпункт 8.3.3 b) (i) не вызывает противоречий, поскольку
он касается случая оборотного транспортного документа
или оборотной электронной записи, добросовестно переданных третьей стороне. Далее было высказано мнение,
что более значительные проблемы вызывает подпункт 8.3.3 b) (ii) и что вопрос о его включении в проект
документа следует взвесить более тщательно, поскольку
он может охватывать ситуацию, когда какая-либо из сторон добросовестно полагается на описание груза в необоротном транспортном документе.
45. Были высказаны возражения против включения подпункта 8.3.3 b) (ii), поскольку он представляет собой новеллу в использовании необоротных документов, не известную европейскому праву. Было высказано мнение, что
этот подход приводит к созданию новой категории документов, являющихся чем-то средним между оборотными и
необоротными документами, и что это представляет собой
ненужное усложнение проекта документа. Кроме того,
была высказана обеспокоенность в связи с недостаточной
ясностью этого проекта статьи.
46. Определенная поддержка была выражена сохранению подпункта 8.3.3 b) (ii) и снятию квадратных скобок, в
которые он заключен в проекте документа, поскольку, согласно высказанному мнению, в этом подпункте отражена
действующая торговая практика, в соответствии с которой
примерно 50 процентов аккредитивов оплачивается по
предъявлении грузовых квитанций. Был высказан настоятельный призыв к тому, чтобы эти изменения были учтены
в правовом регулировании.
47. Было высказано мнение о том, что правило убедительного доказательства применительно к необоротным
документам уже существует в случае морских накладных
и закрепляется в статье 5 Унифицированных правил ММК
для морских накладных и что, поскольку эта концепция не
является новеллой, подпункт 8.3.3 b) (ii) следует сохранить. В то же время было также отмечено, что устанавливаемое в этом проекте положения требование о том, чтобы
лицо, действующее добросовестно, уплатило стоимость
или иным образом изменило свое положение, полагаясь на
описание груза в договорных условиях, представляет собой необычную для стран системы гражданского права
концепцию.
48. Было высказано мнение о том, что, несмотря на проблемы, отмеченные в связи с возможным созданием новой
категории документов, преимущества включения положения, подобного подпункту 8.3.3 b) (ii), могут перевешивать
недостатки. В Рабочей группе возобладало мнение о том,
что подпункт 8.3.3 b) (ii) следует сохранить в проекте документа в квадратных скобках и что следует обратиться к

Секретариату с просьбой внести в этот подпункт необходимые изменения с должным учетом высказанных мнений
и сделанных предложений.
iv)

Подпункт 8.3.4

49. Рабочая группа заслушала разъяснение, что подпункт 8.3.4 является уточнением подпункта 8.3.3 и что в
нем указывается, что в случае, если в транспортном документе содержатся оговорки, которые отвечают требованиям подпункта 8.3.1, транспортный документ, будь то
оборотный или необоротный, не будет являться доказательством prima facie или убедительным доказательством
в соответствии с подпунктом 8.3.3.
50. Было высказано мнение, что подпункт 8.3.4 излишне
благоприятен для перевозчика, поскольку перевозчику позволяется полагаться на оговорку независимо от состояния, в котором он доставляет груз. Было отмечено, что, хотя такой порядок, при котором перевозчику разрешается
полагаться на оговорку в ситуациях, когда доставляется
неоткрытый контейнер, является уместным, в ситуации,
когда перевозчик доставляет поврежденный или открытый
контейнер и не способен установить цепочку лиц, в ведении которых находился груз, перевозчик не должен иметь
право ссылаться на оговорку. Было высказано мнение, что
подпункт 8.3.4 должен быть пересмотрен в соответствии с
пунктами 153 и 154 комментария по проекту документа
(A/CN.9/WG.III/ WP.21).
51. Другая точка зрения состояла в том, что действительность оговорок не должна зависеть от доставки перевозчиком неповрежденного контейнера и что вопрос об
ответственности перевозчика не следует смешивать с вопросом описания груза и веса и содержания контейнера.
Было подчеркнуто, что между оговоркой и состоянием
контейнера в момент доставки не имеется связи и что автоматического освобождения перевозчика от ответственности в результате наличия в транспортном документе
оговорки не предусматривается.
52. Хотя предложение о пересмотре подпункта 8.3.4 получило определенную поддержку, возобладало мнение о
том, что его содержание следует сохранить для продолжения обсуждения на одной из будущих сессий.
d) Пункт 8.4
i)

Подпункт 8.4.1

53. Рабочая группа заслушала разъяснение, что подпункт 8.4.1, касающийся даты, применяется только в том
случае, если в договорных условиях содержится дата, однако не указывается значение такой даты. Было разъяснено, что это положение включено в проект документа с
целью урегулировать проблемы, возникающие в связи с
неправильно датированными коносаментами.
54. В порядке общего замечания было отмечено, что
термины "транспортный документ или электронная запись" используются по всему тексту положений главы 8
проекта документа и что повторение этой формулировки
подчеркивает различие между транспортными документами и электронными записями, вместо того чтобы сосредоточивать внимание на содержании документа, как это
предполагается мандатом Рабочей группы. С тем чтобы
избежать этой проблемы, было предложено проявить особое внимание при рассмотрении положений главы 8 с учетом действующих документов в области электронной торговли.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

55. Рабочая группа сочла содержание подпункта 8.4.1 в
целом приемлемым с учетом вопроса, поднятого в связи с
электронными записями.
ii)

Подпункт 8.4.2

56. Рабочая группа заслушала разъяснение, согласно которому, хотя пункт 8.2 предусматривает, что в договорных
условиях должны содержаться наименование и адрес перевозчика, во многих правовых системах положения о
необходимости наименования перевозчика вызывают
проблемы. Было разъяснено, что в подпункте 8.4.2 предпринимается попытка урегулировать эту ситуацию, предусмотрев, что в тех случаях, когда в договорных условиях
не указано наименование перевозчика, однако содержится
наименование судна, перевозчиком считается зарегистрированный владелец судна, если только он не докажет, что в
момент перевозки судно было зафрахтовано по бербоутчартеру. Было отмечено, что включение такой статьи
представляет собой решение принципиального характера,
которое вызывает споры в некоторых кругах. Далее было
отмечено, что, если Рабочая группа придет к согласию о
включении положения, аналогичного подпункту 8.4.2, потребуется принять еще одно решение в отношении заключенного в дополнительные квадратные скобки последнего
предложения этого подпункта, в котором устанавливается
дополнительная презумпция, состоящая в том, что если
зарегистрированный владелец опровергает презумпцию
того, что он является перевозчиком, то перевозчиком будет
считаться фрахтователь судна по бербоут-чартеру.
57. Против подхода, использованного в этом подпункте,
были высказаны возражения, основывавшиеся на мнении,
что зарегистрированный владелец судна не должен выполнять каких-либо функций в том, что касается рассматриваемого проекта документа, но что на него должна возлагаться ответственность, согласно конвенциям в области
ответственности, в тех случаях, когда к соответствующим
вопросам причастны третьи стороны. Было также высказано мнение о том, что сторона, не связанная с договором,
не должна в определенных ситуациях становиться ответственной в результате действия договора и что фрахтователь по бербоут-чартеру не должен нести каких-либо последствий в результате договора перевозки.
58. Была высказана точка зрения, в соответствии с которой положение, аналогичное подпункту 8.4.2, является
и важным, и оправданным, особенно с учетом того, что
на практике вопрос об определении личности перевозчика является ключевым для установления ответственности. Поддержка этому подпункту была выражена на том
основании, что он является ясным и просто создает презумпцию, а не предписывает жесткое правило. Было отмечено, что этот подпункт может вызвать и другие проблемы, например в случае существования консорциума
перевозчиков, но что в целом закрепляемый в нем принцип заполняет пробел и заслуживает поддержки и дальнейшего рассмотрения Рабочей группой. Было также отмечено, что включение недоговаривающихся сторон не
представляет собой новеллы, поскольку во многих правовых системах уже предусматривается ответственность
зарегистрированных владельцев применительно к требованиям в отношении груза на основании морских залогов. Еще одно предложение состояло в том, чтобы установить неопровержимую презумпцию, оставив только
первое предложение и исключив два последних предложения.
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59. Кроме того, были высказаны опасения в связи с тем,
что положение, подобное подпункту 8.4.2, может привести
к увеличению неопределенности, поскольку отсутствует
ясность в вопросе о его взаимосвязи с различными существующими в некоторых правовых системах судебными
прецедентами применительно к проблеме личности перевозчика. Было упомянуто о судебных решениях, согласно
которым во внимание принимался гриф транспортного документа, в тексте которого перевозчик не именовался, или
накладывалась ответственность на нескольких перевозчиков в связи с одним коносаментом или на мнимого перевозчика, когда в документе отсутствовало его ясное указание. Еще одна оговорка была высказана в отношении
второго предложения подпункта 8.4.2, в связи с которым
остается неясным вопрос о том, является ли предусматриваемый порядок единственным возможным способом для
зарегистрированного владельца возразить против устанавливаемой презумпции. Было высказано мнение, что зарегистрированный владелец должен обладать правом
представлять любые доказательства, опровергающие презумпцию того, что он является перевозчиком. Было также
высказано предостережение в связи с возможной ситуацией, когда в силу отсутствия требования к перевозчику сообщать свое верное наименование и адрес перевозчик может побуждаться к намеренному невключению такой
информации, с тем чтобы оставить, таким образом, зарегистрированного владельца судна в положении перевозчика и, потенциально, субъекта ответственности. Другие
моменты, вызвавшие обеспокоенность, были связаны с
тем документом, который должен использоваться для
установления личности перевозчика. Было также отмечено, что рабочая предпосылка в связи с проектом документа состоит в том, что он будет охватывать перевозки "от
двери до двери", и что презумпция, содержащаяся в этом
проекте статьи, может оказаться совершенно неуместной в
случае, когда, например, перевозчик, не указавший своего
наименования, является перевозчиком, не использующим
суда.
60. Было также высказано мнение о том, что стороны
договора должны с большей осторожностью подходить к
вопросу о личности своих контрагентов. Было отмечено,
что сохранение принципа, воплощенного в этом подпункте, является важным с точки зрения грузовладельцев.
В Рабочей группе возобладало мнение о том, что в подпункте 8.4.2 выявляется серьезная проблема, которая
должна быть урегулирована в проекте документа, но что
этот вопрос требует дальнейшего изучения в том, что касается других средств, при использовании которых эта
проблема может быть решена, и что это положение в его
нынешней редакции все еще не является удовлетворительным. Рабочая группа постановила сохранить в проекте документа подпункт 8.4.2 в квадратных скобках и более
подробно обсудить в последующем.
iii)

Подпункт 8.4.3

61. Рабочая группа сочла содержание подпункта 8.4.3 в
целом приемлемым.
2. Проект статьи 10 (Сдача грузополучателю)
62. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 10:
"10.1 Когда груз прибывает в место назначения, грузополучатель, осуществляющий любое из своих прав в
соответствии с договором перевозки, принимает по-
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ставку груза в тот момент и в том месте, которые упомянуты в статье 4.1.3. Если грузополучатель в нарушение своего обязательства оставляет груз на попечении
перевозчика или исполняющей стороны, перевозчик
или исполняющая сторона действуют в отношении груза как агенты грузополучателя, но не несут никакой ответственности за утрату или повреждение такого груза,
если только такая утрата или повреждение не явились
результатом личного действия или упущения перевозчика, совершенных либо с намерением причинить
такую утрату или повреждение, либо вследствие безответственности и с пониманием вероятности возникновения такой утраты или повреждения.
10.2
По просьбе перевозчика или исполняющей стороны, которая сдает груз, грузополучатель подтверждает
сдачу груза перевозчиком или исполняющей стороной
таким образом, как это принято в месте назначения.
10.3.1 Если не выдается оборотного транспортного
документа или оборотной электронной записи:
i)
распоряжающаяся сторона сообщает перевозчику до или после прибытия груза
в место назначения наименование грузополучателя;
ii)
перевозчик сдает груз грузополучателю
в тот момент и в том месте, которые
упомянуты в статье 4.1.3, по предъявлении грузополучателем надлежащего удостоверения.
10.3.2 В случае выдачи оборотного транспортного документа или оборотной электронной записи применяются следующие положения:
а)
i)
без ущерба для положений статьи 10.1
держатель оборотного транспортного
документа может требовать сдачи груза
перевозчиком после его прибытия в место назначения, и в этом случае перевозчик сдает груз в тот момент и в том месте, которые упомянуты в статье 4.1.3,
такому держателю против возврата оборотного транспортного документа. В том
случае, если было выдано более одного
оригинала оборотного транспортного
документа, достаточно возвратить один
оригинал, и другие оригиналы утрачивают силу или перестают быть действительными;
ii)
без ущерба для положений статьи 10.1
держатель оборотной электронной записи может требовать сдачи груза перевозчиком после его прибытия в место назначения, и в этом случае перевозчик
сдает груз в тот момент и в том месте,
которые упомянуты в статье 4.1.3, такому держателю, если он доказывает в соответствии с регламентом, упомянутым
в статье 2.4, что он является держателем
электронной записи. После такой сдачи
электронная запись утрачивает силу или
действительность.
b) Если держатель не требует сдачи груза перевозчиком после его прибытия в место назначения, перевозчик соответствующим образом уведомляет распоряжающуюся сторону или, если, предприняв разумные

усилия, он не может определить или найти распоряжающуюся сторону, – грузоотправителя по договору.
В таком случае распоряжающаяся сторона или грузоотправитель по договору дают перевозчику инструкции в
отношении сдачи груза. Если перевозчик не может,
предприняв разумные усилия, определить и найти распоряжающуюся сторону или грузоотправителя по договору, то для целей настоящего пункта грузоотправителем по договору считается лицо, упомянутое в
статье 7.7.
с) Несмотря на положения пункта d) настоящей
статьи, перевозчик, сдающий груз согласно инструкции
распоряжающейся стороны или грузоотправителя по
договору в соответствии с пунктом b) настоящей
статьи, освобождается от своих обязательств по сдаче
груза [держателю] в соответствии с договором перевозки, независимо от того, был ли возвращен ему оборотный транспортный документ или смогло ли лицо, требующее сдать груз согласно оборотной электронной
записи, доказать в соответствии с регламентом, упомянутым в статье 2.4, что оно является держателем.
d) Если сдача груза перевозчиком в месте назначения производится без возврата оборотного транспортного документа перевозчику или без удостоверения, упомянутого в пункте а) (ii) выше, держатель,
который становится держателем после сдачи груза перевозчиком грузополучателю или лицу, уполномоченному принять такой груз в соответствии с любым договором или другим соглашением помимо договора
перевозки, приобретает права в соответствии с договором перевозки, только если передача оборотного транспортного документа или оборотной электронной записи
была произведена в соответствии с договором или другим соглашением, заключенным до такой сдачи груза,
кроме случаев, когда такому держателю в момент, когда
он стал держателем, не было известно или он не мог на
разумной основе знать о такой сдаче.
е) Если распоряжающаяся сторона или грузоотправитель по договору не дают перевозчику надлежащих инструкций в отношении сдачи груза, перевозчик
может, без ущерба для любых других средств правовой
защиты, которыми может обладать перевозчик в отношении такой распоряжающейся стороны или грузоотправителя по договору, воспользоваться своими правами в соответствии со статьей 10.4.
10.4.1

а)
i)

Если груз прибывает в место назначения и
груз фактически не принимается грузополучателем в тот момент и в том месте,
которые упомянуты в статье 4.1.3, и не
было заключено никакого прямого или
косвенного договора между перевозчиком или исполняющей стороной и
грузополучателем после договора перевозки; или
ii)
перевозчику не разрешается в соответствии с применимым законодательством
или нормативными актами сдавать груз
грузополучателю,
то перевозчик может воспользоваться правами и средствами правовой защиты, упомянутыми в пункте b).
b) В обстоятельствах, указанных в пункте а), перевозчик может на риск и за счет лица, имеющего права
на груз, воспользоваться некоторыми или всеми из следующих прав и средств правовой защиты:

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

i)

поместить груз на склад в любом приемлемом месте;
ii)
распаковать груз, если он упакован в
контейнеры, или принять другие меры в
отношении груза, которые, по мнению
перевозчика, могут разумно требоваться
в сложившихся обстоятельствах; или
iii)
способствовать продаже груза в соответствии с практикой или требованиями,
предусмотренными согласно законодательству или нормативным актам того
места, где находится груз в данный момент.
с) Если груз продается в соответствии с пунктом b) (iii), перевозчик может вычесть из доходов от
продажи сумму, необходимую для
i)
оплаты или возмещения любых расходов, понесенных в связи с грузом; и
ii)
оплаты или возмещения перевозчику
любых других сумм, которые упоминаются в статье 9.5 а) и которые причитаются перевозчику.
С учетом таких вычетов перевозчик удерживает доходы
от продажи груза в интересах лица, имеющего права на
груз.
10.4.2 Перевозчику разрешается воспользоваться правом, упомянутым в статье 10.4.1, только после того, как
он дал уведомление либо лицу, которое указано в договорных условиях в качестве лица, которому должно
быть дано уведомление по прибытии груза в место назначения, если такое лицо указывается, либо грузополучателю, либо, в противном случае, распоряжающейся
стороне или грузоотправителю по договору, о том, что
груз прибыл в место назначения.
10.4.3 Осуществляя свои права, упомянутые в
статье 10.4.1, перевозчик или исполняющая сторона действуют в качестве агента лица, имеющего права на груз,
однако они не несут никакой ответственности за утрату
или повреждение такого груза, если утрата или повреждение не явились [результатом личных действий или
упущения перевозчика, совершенных либо с намерением
причинить такую утрату или повреждение, либо вследствие безответственности и с пониманием вероятности
возникновения такой утраты или повреждения]".
а) Общие замечания
63. Рабочая группа заслушала разъяснение, что проект
статьи 10 состоит в основном из новаторских положений,
целью которых являются установление содержания понятия сдачи груза и урегулирование двух насущных проблем, часто встречающихся в повседневной практике.
Первая из этих часто возникающих проблем состоит в
том, что грузополучатель часто не требует сдачи ему груза, а вторая связана с тем, что грузополучатель может потребовать сдачи, однако у него может отсутствовать оборотный транспортный документ для возврата перевозчику.
Было отмечено, что в пункте 10.1 указывается, что, когда
груз прибывает в место назначения, грузополучатель должен принять поставку груза, если он осуществляет любое
из своих прав в соответствии с договором перевозки. Было
отмечено, что в связи с пунктом 10.2 каких-либо разногласий не возникает. Подпункт 10.3.1 касается ситуации, когда, в случае если оборотный транспортный документ отсутствует, перевозчик должен сдать груз грузополучателю
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по предъявлении надлежащего удостоверения личности.
Было разъяснено, что положением этой статьи, которое
потенциально может вызвать наиболее острые противоречия, является подпункт 10.3.2, поскольку он регулирует
вопросы, возникающие в случае оборотного транспортного документа. В подпункте 10.3.2 а) (i) излагается традиционная практика, согласно которой держатель оборотного документа имеет право требовать сдачи груза и в этом
случае перевозчик должен сдать груз держателю против
возврата оборотного документа. Было отмечено, что
целью подпунктов 10.3.2 с) и d) является урегулирование
ситуации, когда транспортный документ или коносамент в
пункте назначения не предъявляется. Рабочая группа была
проинформирована о том, что эти проекты положений
представляют собой стремление устранить старую проблему, у которой не имеется простого решения, и что
предпринимается попытка установить надлежащую сбалансированность между правами всех заинтересованных
сторон.
64. Было высказано мнение, что пункт 10.1 можно
принципиально улучшить, поскольку в него включены положения, сопоставимые с другими текстами, например с
правилами, устанавливающими режим ответственности
для управляющих складов или лиц, осуществляющих хранение груза, в связи с принятием ими груза в свое ведение.
Мнение, получившее широкую поддержку, состояло в том,
что, хотя структуру и порядок различных положений в
проекте статьи 10 потребуется, возможно, пересмотреть в
будущих вариантах проектов документа, содержание этого
проекта статьи является в целом приемлемым.
b) Пункт 10.1
65. Принцип, состоящий в том, что в проект документа
следует включить положение, согласно которому грузополучатель будет обязан принять поставку в тот момент и в
том месте, которые согласованы в договоре перевозки, или
в соответствии с торговой практикой или обычаями, получил поддержку. Этому проекту положения была дана высокая оценка за попытку обеспечить сбалансированность
между интересами грузоотправителя по договору и перевозчика, а также за предусматриваемое гибкое решение
некоторых проблем, связанных со сдачей груза. Было высказано мнение, что в пункте 10.1 могли бы быть предусмотрены дополнительные санкции для грузополучателя в
ситуациях, когда он нарушает свое обязательство принять
поставку, например возможность прекращения договора.
66. В то же время было высказано предостережение в
связи с установлением сбалансированности в положении
сторон, заинтересованных в грузе, и перевозчика. Было высказано мнение, что согласно пункту 10.1 перевозчику предоставляется слишком широкий набор прав и что перевозчик не несет никакой ответственности за утрату или
повреждение груза, если только они не вызваны его намеренным или безответственным действием или бездействием. В ответ было указано, что целью пункта 10.1 является
установление основания для ответственности перевозчика
за утрату или повреждение груза в ситуации, когда перевозчик вынужден действовать в качестве "плавучего склада".
В силу этого устанавливается уровень ответственности, соответствующей уровню ответственности держателя склада.
В отличие от этого пункт 10.4 составлен в разрешительных
формулировках, и его целью является предоставление перевозчику возможности осуществить некоторые права, которые, однако, ограничиваются рядом условий, включенных в
статью для защиты грузополучателя.
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67. Предпочтение было выражено порядку, при котором
обязательство принять поставку не будет зависеть от осуществления какого-либо права грузополучателем, а будет
носить безусловный характер. Кроме того, была высказана
обеспокоенность в связи с взаимодействием пунктов 10.1
и 10.4 и было рекомендовано прояснить взаимосвязь между этими проектами положений. Было высказано мнение о
возможности объединить пункты 10.1 и 10.4. С тем чтобы
смягчить неясности, вызываемые взаимодействием пунктов 10.1 и 10.4, было также предложено исключить второе
предложение пункта 10.1 и оставить пункт 10.4 в качестве
самостоятельного положения.
68. Хотя принцип, воплощенный в пункте 10.1, получил
общую поддержку, была выражена обеспокоенность в связи с использованием концепции "агента". В некоторых национальных правовых режимах права, обязательства и ответственность агентов четко оговариваются, и было
высказано мнение, что потенциальные неясности, создаваемые в этой связи, могут быть сняты путем исключения
концепции "агента" из этого проекта положения. В то же
время была также выражена точка зрения о том, что характеризация перевозчика или исполняющей стороны в
качестве агента грузополучателя является важной для предоставления перевозчику возможности осуществлять права в отношении груза, а также возможности избежать ответственности при условии, что не причиняется никакого
вреда, и при установлении соответствующих пределов для
случаев непростительной вины.
69. Было также высказано мнение о том, что пункт 10.1
следует рассматривать в свете правового режима куплипродажи товаров, который не включает безусловного обязательства принять поставку товаров. В то же время была
высказана точка зрения о том, что предусматриваемое в
данном пункте правило соответствует правилу отказа в
статье 86 Конвенции Организации Объединенных Наций о
договорах международной купли-продажи товаров. Было
высказано предложение проявлять осторожность в связи с
тем, что не все государства являются участниками этой
Конвенции и что ее положения не носят императивного
характера. Было указано, что последний момент является
особенно важным, поскольку обязательство принять поставку согласно пункту 10.1 является императивным.
70. Была высказана обеспокоенность в связи с тем, что
согласно второму предложению пункта 10.1 ответственность исполняющих сторон может возникнуть в результате действия или бездействия перевозчика. Было предложено разъяснить этот момент с помощью добавления
формулировки "или исполняющей стороны" после слов
"личного действия или упущения перевозчика".
71. Было упомянуто о возможном риске возникновения
несогласованности в том, что касается взаимосвязи между
проектом статьи 10 и проектом статьи 11, посвященным
праву распоряжаться грузом. Было предложено устранить
эту опасность, предусмотрев, что сторона, осуществляющая право распоряжения грузом, может заменять грузополучателя только до того момента, пока грузополучатель не
осуществит своих прав по договору, после чего право распоряжаться грузом прекращается.
72. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный проект с должным учетом высказанных мнений и внесенных предложений, а
также необходимости обеспечения соответствия между
текстами на различных языках.

с) Пункт 10.2
73. Рабочая группа сочла содержание пункта 10.2 в целом приемлемым.
d) Пункт 10.3
i)

Подпункт 10.3.1

74. Рабочей группе было напомнено о том, что подпункт 10.3.1 преследует цель урегулирования ситуации,
когда не выдается какого-либо оборотного транспортного
документа или электронной записи. Было высказано мнение, что это положение составлено сбалансированно, поскольку в подпункте 10.3.1 (i) указывается, что распоряжающаяся сторона должна обеспечить перевозчику
возможность осуществить сдачу груза, сообщив ему наименование грузополучателя, а в подпункте 10.3.1 (ii) закрепляется вытекающее из этого положение, в соответствии с которым перевозчик должен сдать груз согласно
договоренности в договоре перевозки по предъявлении
грузополучателем надлежащего удостоверения.
75. Было высказано мнение, что этот проект положения
приводит к неясности, поскольку он может быть истолкован как подразумевающий, что до завершения перевозки у
перевозчика не будет информации о личности грузополучателя. В то же время, за исключением случаев, когда распоряжающаяся сторона изменяет грузополучателя в ходе
перевозки, наиболее вероятной является ситуация, когда
личность грузополучателя будет известна перевозчику уже
с самого начала. Было разъяснено, что в подпункте 10.3.1
предполагается установить общее обязательство распоряжающейся стороны обеспечить условия, при которых перевозчик сможет осуществить сдачу груза. Рабочей группе
было предложено рассмотреть вопрос о пересмотре подпункта 8.2.1, с тем чтобы добавить наименование и адрес
грузополучателя в перечень тех договорных позиций, которые должны включаться в транспортный документ.
76. Был задан вопрос о последствиях, которые будут
возникать в ситуации, когда перевозчик не придерживается правила, устанавливаемого в подпункте 10.3.1 (ii). Было
высказано мнение, что этот вопрос следует оставить на
урегулирование на основании национального права и что
подпункт 10.3.1 (ii) следует пересмотреть, включив его в
ссылку на право перевозчика отказать в сдаче в случае непредъявления надлежащего удостоверения, не устанавливая при этом такого обязательства перевозчика.
77. Рабочая группа сочла принципы, закрепленные в
подпункте 10.3.1, в целом приемлемыми. Рабочая группа
просила Секретариат подготовить пересмотренный проект
с должным учетом выраженных мнений и внесенных
предложений.
ii)

Подпункт 10.3.2

78. Рабочей группе было напомнено о том, что в подпункте 10.3.2 рассматриваются вопросы сдачи груза в
случае, если выдан оборотный транспортный документ, и
что подпункт 10.3.2 a) (i) отвечает действующей практике,
согласно которой держатель оборотного документа имеет
право требовать сдачи груза после его прибытия в место
назначения против возврата оборотного документа, а перевозчик несет обязанность сдать груз. Было подчеркнуто,
что подпункт 10.3.2 а) (ii), в котором говорится об оборотных электронных записях, является точным отражением
подпункта 10.3.2 а) (i), посвященного оборотным документарным записям, однако держатель оборотной элек-
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тронной записи должен доказать в соответствии с пунктом 2.4, что он является держателем. Было отмечено, что
пункт 2.4 имеет основополагающее значение для функционирования электронной системы, предусматриваемой
в проекте документа. Рабочая группа была вновь заверена
в том, что для случая, когда держатель оборотного документа не требует сдачи груза, в подпункте 10.3.2 b) предусматривается механизм, с помощью которого перевозчик
сможет создать условия, при которых распоряжающаяся
сторона или, в ее отсутствие, грузоотправитель по договору смогут дать перевозчику инструкции относительно
сдачи груза. Рабочей группе было напомнено о том, что
согласно подпункту 10.3.2 с) перевозчик освобождается
только от ответственности за сдачу груза согласно договору перевозки, а не от других обязательств. Было отмечено,
что в соответствии с подпунктом 10.3.2 d) права держателя
в ряде обстоятельств сокращаются, но что в случае, если
передача оборотного документа произошла до сдачи груза,
риск по-прежнему остается на перевозчике. Было указано,
что с помощью подпункта 10.3.2 предполагается сохранить определенный риск, лежащий на перевозчике, и предусмотреть сбалансированное решение проблем, связанных с неспособностью держателя оборотного транспортного документа потребовать сдачи груза.
79. В целом принцип, закрепленный в подпункте 10.3.2,
получил общую поддержку. Было выражено одобрение
цели этого проекта положения, состоящей в решении важной практической проблемы, которая связана со сдачей
груза и которая в течение многих лет создавала огромные
сложности в секторе морских перевозок как для перевозчиков, так и для лиц, заинтересованных в грузе. Рабочая
группа приветствовала подход, согласно которому решение этой проблемы будет закрепляться в конвенции. Было
отмечено, что в случаях, когда перевозчик сдает груз без
возврата оборотного транспортного документа, международные клубы страхования отказывают перевозчику в
страховом покрытии, однако было признано, что грузополучателю часто весьма сложно получить оборотный
транспортный документ до поставки груза. Была выражена поддержка обеспечению защиты для перевозчика в подобных обстоятельствах, если он действовал надлежащим
образом и с осмотрительностью. Было достигнуто общее
согласие с тем, что данный проект положения является
хорошей основой для дальнейшей работы с текстом.
80. В то же время было высказано предостережение в
связи с тем, что Рабочей группе потребуется тщательно
изучить вопрос о сбалансированности различных прав и
обязательств, а также об их последствиях в том, что касается сторон, с тем чтобы согласовать верный уровень такой сбалансированности и достичь действенного решения.
81. Рабочая группа сочла содержание
тов 10.3.2 а) (i) и (ii) в целом приемлемым.

подпунк-

82. В связи с подпунктом 10.3.2 b) было высказано мнение о том, что на перевозчике должно лежать обязательство принять оборотный транспортный документ и что, если
держатель документа не предъявляет требования о сдаче
груза, перевозчик должен быть обязан уведомить распоряжающуюся сторону. Поддержку получило предложение
о том, чтобы принцип, закрепленный в подпункте 10.3.2 b), применялся также в случаях, когда оборотного
транспортного документа не выдается. Кроме того, было
предложено изложить в этом подпункте проекта статьи
последствия, которые будут возникать для перевозчика в
случае неуведомления распоряжающейся стороны, или
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грузоотправителя по договору, или предполагаемого грузоотправителя по договору согласно пункту 7.7. В то же
время было отмечено, что если перевозчик будет не в состоянии определить грузополучателя для целей сдачи груза, то в действие вступит подпункт 10.3.2 е) и перевозчик
сможет воспользоваться своими правами согласно пункту 10.4.
83. Были высказаны сомнения относительно совместного применения подпунктов 10.3.2 с) и d), поскольку добросовестный держатель, как это рассматривается в последнем
положении,
приобретает
определенную
юридическую защиту, однако юридическое положение
держателя остается неясным. Была высказана просьба о
внесении редакционных поправок для прояснения этого
вопроса.
84. В связи с подпунктом 10.3.2 d) были высказаны опасения. Согласно одному из мнений, этот подпункт следует
пересмотреть для обеспечения большей защиты третьей
стороны, которая становится держателем оборотного
транспортного документа после сдачи груза. В то же время было разъяснено, что этот проект статьи основывается
на двух краеугольных камнях: договоре перевозки между
перевозчиком и грузоотправителем по договору, согласно
которому перевозчик соглашается сдать груз определенному лицу, и общем принципе, согласно которому перевозчик должен обращаться к своему контрагенту за инструкциями, а грузоотправитель по договору должен
предоставить перевозчику возможность выполнить его
часть договора. В ответ на вопрос о причинах, в силу которых подпункт 10.3.2 ограничивается оборотными
транспортными документами в отличие от таких конвенций, как, например, Конвенция МДПГ, согласно которой
этот вопрос регулируется в связи с необоротными документами, было отмечено, что реальные проблемы возникают именно в случае оборотных транспортных документов, поскольку, как принцип, прибытие груза в место
назначения исчерпывает действие коносамента.
85. Еще один момент, вызвавший обеспокоенность, был
связан с теми последствиями, которые это положение может иметь для закрепленного в некоторых национальных
правовых режимах принципа, состоящего в том, что бремя
доказывания применительно к случаям, связанным с добросовестным держателем, лежит не на стороне, ссылающейся на добросовестность, а на стороне, пытающейся
доказать противное. В ответ на эту обеспокоенность было
указано, что подпункт 10.3.2 не преследует цели регулирования вопросов бремени доказывания, решение которых
будет зависеть от обстоятельств, и что в этом подпункте
предполагается лишь предоставить определенную защиту
добросовестному держателю – третьей стороне, когда ему
не известно о доставке. Согласно другим высказанным
замечаниям, правило, закрепленное в этом подпункте, может ослабить статус коносамента как товарораспорядительного документа, а в качестве одного из путей решения
этой проблемы было предложено разработать систему
электронных коносаментов, с помощью которых передача
могла бы осуществляться проще и оперативнее.
86. Было разъяснено, что режим, который предполагается создать с помощью подпункта 10.3.2, представляет собой попытку реформировать всю систему оборотных
транспортных документов, поскольку, согласно высказанному мнению, в этой области испытывается настоятельная
потребность в корректировке. Далее было высказано
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предположение о том, что функционирование всей системы подрывается нынешней торговой практикой, при которой в момент сдачи груза коносамента часто не имеется в
наличии, причем в секторе перевозок этот пробел заполняется с помощью собственных документарных решений,
таких как выдача гарантийных писем. Было высказано
мнение, что подобная практика ослабляет использование
коносаментов и что в данном положении предпринимается
попытка восстановить целостность и прочность системы
коносаментов. Было также указано, что проблема отсутствия коносамента в момент поставки обусловливается не
скоростью, с которой передается коносамент, а скорее вызывается тем фактором, что время перевозки часто является намного более коротким, чем срок, требуемый финансовыми учреждениями применительно к держанию
коносаментов.
87. Рабочей группе было разъяснено, что формулировка
"договор или иное соглашение", использованная в подпункте 10.3.2 d), представляет собой ссылку не на гарантийные письма, а в основном на договоры купли-продажи
и, в особенности, на те ситуации, когда имеется цепочка
продавцов и покупателей и коносамент не может передаваться с достаточной быстротой по всей цепочке, чтобы
достичь ее конца к моменту сдачи груза. Цель данного
подпункта состоит в защите покупателя в такой цепочке,
получившего коносамент после доставки груза, с тем чтобы такой покупатель мог приобрести определенные договорные права по коносаменту, даже несмотря на то, что
сдача груза не могла быть осуществлена. Было отмечено,
что это положение сформулировано на основе аналогичной нормы, содержащейся в Законе Соединенного Королевства о морской перевозке грузов 1992 года. Вторая ситуация, охватить которую предполагается с помощью
подпункта 10.3.2 d), – это случай добросовестного приобретателя коносамента.
88. Другой момент, вызвавший обеспокоенность в связи
с подпунктом 10.3.2 d), состоял в том, что следует более
точно определить положение держателя, во владении которого находится оборотный транспортный документ после сдачи груза и права которого затронуты. Была также
выражена обеспокоенность в связи с неясностью формулировки "не мог на разумной основе знать о такой сдаче".
89. Была высказана точка зрения о том, что подпункт 10.3.2 е) следует привести в соответствие с подпунктом 10.3.2 b) путем включения после вступительной
формулировки "Если распоряжающаяся сторона или грузоотправитель по договору не дают перевозчику надлежащих инструкций в отношении сдачи груза" слов "или в
случаях, когда распоряжающаяся сторона или грузоотправитель по договору не могут быть найдены". Это предложение получило поддержку, и было достигнуто согласие с
тем, что оно будет приведено в квадратных скобках в следующем варианте проекта документа, подготовленном
Секретариатом.
90. В Рабочей группе возобладало мнение о том, что
подпункт 10.3.2 представляет собой важный и ценный
вклад в установление сбалансированности интересов сторон в ситуации, когда держатель оборотного транспортного документа не предъявляет требования о сдаче груза.
Было принято решение о том, что Рабочая группа возобновит подробное обсуждение этого подпункта в будущем,
а к Секретариату была обращена просьба подготовить пересмотренный проект этого положения с учетом тех моментов, которые вызвали обеспокоенность.

е) Пункт 10.4
91. Рабочей группе было разъяснено, что в подпункте 10.4.1 закрепляется общий принцип, наделяющий перевозчика в ситуациях срыва сдачи груза в условиях использования оборотных и необоротных транспортных
документов определенными правами и средствами правовой защиты в отношении грузополучателей, которые осуществили или не осуществили какие-либо права согласно
договору о перевозке. Было отмечено, что согласно подпункту 10.4.1 b) перевозчику предоставляется право разместить груз в любом месте, распаковать его и продать на
риск и за счет лица, имеющего права на груз, а в соответствии с подпунктом 10.4.1 с) перевозчику предоставляется
право вычесть в счет возмещения расходы, понесенные в
связи с грузом, или суммы, подлежащие оплате перевозчику согласно подпункту 9.5 а). Было разъяснено, что в
подпункте 10.4.2 содержится положение, обеспечивающее
защиту грузополучателя и требующее от перевозчика направлять грузополучателю, распоряжающейся стороне
или грузоотправителю по договору уведомление до осуществления своих прав, и что согласно подпункту 10.4.3
устанавливается ответственность перевозчика за утрату
или повреждение груза, причиненные перевозчиком намеренно или вследствие безответственности.
92. Хотя подпункт 10.4.1 получил общую поддержку,
была выражена обеспокоенность в связи с использованием
формулировки "не было заключено никакого прямого или
косвенного договора между перевозчиком или исполняющей стороной и грузополучателем после договора перевозки". Было высказано мнение, что эта формулировка является неясной, поскольку она может быть истолкована
как касающаяся договора складирования, если он подпадает под категорию "после договора перевозки", и, кроме
того, было указано, что затруднения вызывает и концепция
"прямой или косвенный".
93. Общее одобрение было также выражено принципу,
закрепляемому в подпункте 10.4.2, однако была сделана
оговорка, связанная с неясностью в вопросе о том, почему
необходимым является только уведомление и почему перевозчик не должен ожидать ответа или реакции от лица,
получающего уведомление, до осуществления своих прав.
94. Было еще раз указано на обеспокоенность, которую
вызывает использование слова "агент" в подпункте 10.4.3,
а также было отмечено, что касающаяся груза формулировка в третьей строке английского текста этого проекта
статьи должна гласить "loss of or damage to these goods".
Кроме того, было еще раз высказано предостережение в
связи с тем, что текст этого подпункта может быть истолкован как предполагающий, будто бы действие или бездействие перевозчика может привести к возникновению
ответственности исполняющей стороны. Предложение о
том, что этот последний момент может быть разъяснен с
помощью добавления формулировки "или исполняющей
стороны" после слов "личных действий или упущения перевозчика", получило поддержку. Также было поддержано
предложение исключить слово "личный" из этого проекта
положения, с тем чтобы расширить сферу его действия.
95. В ответ на вопрос о формулировке, заключенной в
квадратные скобки в тексте подпункта 10.4.3, было разъяснено, что квадратные скобки поставлены правильно, поскольку эта формулировка направлена на определение ответственности перевозчика, однако до снятия квадратных
скобок Рабочая группа должна принять решение об уровне, на котором такая ответственность будет установлена.
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Предложение снять квадратные скобки в этом проекте положения получило определенную поддержку.
96. Было отмечено, что содержание подпунктов 10.4.3 и
10.4.1 является аналогичным по ряду аспектов, и было
предложено скорректировать их формулировки, с тем чтобы отразить эти сходные аспекты. Это предложение получило определенную поддержку.
97. Было высказано мнение о том, что осуществление
перевозчиком своих прав согласно подпункту 10.4.1 может
привести к дополнительным расходам помимо тех, которые возникают из утраты или повреждения, например затратам из складского хранения или продажи груза. Кроме
того, было отмечено, что стоимость груза может в определенных случаях не покрывать понесенных затрат. Было
предложено отразить в подпункте 10.4.3 идею о том, что
при осуществлении своих прав согласно подпункту 10.4.1
"перевозчик или исполняющая сторона могут вызвать затраты и риски и что такие затраты и риски должны лежать
на лице, имеющем права на груз".
98. Было высказано мнение, что ссылка в подпункте 10.4.1 с) (ii) на вычеты перевозчиком из доходов от продажи сумм, необходимых для возмещения перевозчику согласно подпункту 9.5 а), должна быть помещена в
квадратные скобки с учетом того факта, что Рабочая группа еще не согласовала подпункт 9.5 а). Было отмечено, что
в своих выводах, сделанных в связи с подпунктом 9.5 а),
Рабочая группа не вынесла решения о заключении этого
положения в квадратные скобки (A/CN.9/525, пункт 123) и
что такое решение было бы неуместно применительно к
подпункту 10.4.1 с) (ii).
99. Рабочая группа выразила общее согласие с пунктом 10.4 и просила Секретариат подготовить пересмотренный проект с должным учетом выраженных мнений и
внесенных предложений.
3. Проект статьи 11 (Право распоряжаться грузом)
100. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 11:
"11.1 Право распоряжаться грузом означает право в
соответствии с договором перевозки давать перевозчику инструкции в отношении таких грузов в течение
срока его ответственности, как он указан в статье 4.1.1.
Такое право давать инструкции перевозчику охватывает
право:
i)
давать или изменять инструкции в отношении груза, которые не представляют собой изменения договора перевозки;
ii)
требовать сдачи груза до его прибытия в
место назначения;
iii)
заменять грузополучателя любым другим лицом, включая распоряжающуюся
сторону;
iv)
договариваться с перевозчиком об изменении договора перевозки.
11.2
а)
Если не выдается оборотный транспортный документ или оборотная электронная запись, то
применяется следующее правило:
i)
грузоотправитель по договору является
распоряжающейся стороной, за исключением случаев, когда грузоотправитель
по договору и грузополучатель догова-
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риваются о том, что распоряжающейся
стороной является какое-либо иное лицо
и грузоотправитель по договору уведомляет об этом перевозчика. Грузоотправитель по договору и грузополучатель могут
договориться о том, что распоряжающейся стороной является грузополучатель;
ii)
распоряжающаяся сторона вправе уступить право распоряжаться грузом другому лицу, и при такой уступке цедент
утрачивает свое право распоряжаться
грузом. Цедент или цессионарий уведомляет перевозчика о такой уступке;
iii)
если распоряжающаяся сторона осуществляет право распоряжаться грузом в
соответствии со статьей 11.1, она представляет надлежащие удостоверяющие
документы.
b) Если выдается оборотный транспортный документ, то применяются следующие правила:
i)
держатель или, в случае выдачи более
чем одного оригинала одного оборотного транспортного документа, держатель
всех оригиналов является единственной
распоряжающейся стороной;
ii)
держатель вправе уступать право распоряжаться грузом в результате передачи
оборотного транспортного документа
другому лицу в соответствии со статьей 12.1, и после такой уступки цедент
утрачивает свое право распоряжаться
грузом. Если было выдано более одного
оригинала такого документа, для осуществления уступки права распоряжаться
грузом должны быть переданы все оригиналы;
iii)
для осуществления права распоряжаться
грузом держатель, если перевозчик обращается с соответствующей просьбой,
предъявляет оборотный транспортный
документ перевозчику. Если выдано более одного оригинала такого документа,
предъявляются все оригиналы;
iv)
любые инструкции, упомянутые в
статье 11.1 (ii), (iii) и (iv), которые были
даны держателю, после вступления в силу в соответствии со статьей 11.3 указываются на оборотном транспортном документе.
с) Если выдается оборотная электронная запись:
i)
держатель является единственной распоряжающейся стороной и вправе уступить право распоряжаться грузом другому лицу на основе передачи оборотной
электронной записи в соответствии с
регламентом, упомянутым в статье 2.4, и
после такой уступки цедент утрачивает
свое право распоряжаться грузом;
ii)
для осуществления права распоряжаться
грузом держатель, если перевозчик обращается с соответствующей просьбой,
подтверждает, действуя в соответствии с
регламентом, упомянутым в статье 2.4,
что он является держателем;
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iii)

любые инструкции, упомянутые в
статье 11.1 (ii), (iii) и (iv), которые были
даны держателю, после вступления в силу в соответствии со статьей 11.3 отражаются в электронной записи.
d) Несмотря на положения статьи 12.4, лицо, не
являющееся грузоотправителем по договору или лицом,
упомянутым в статье 7.7, которое уступает право распоряжаться грузом, не воспользовавшись таким правом,
освобождается после такой уступки от ответственности, которая возлагается на распоряжающуюся сторону
в соответствии с договором перевозки или в соответствии с настоящим документом.
11.3
а)
С учетом положений пунктов b) и с) настоящей статьи, если любая инструкция, упомянутая в
статье 11.1 (i), (ii) или (iii),
i)
может быть на разумной основе выполнена в соответствии с ее условиями в тот
момент, когда такая инструкция достигает лица, обязанного ее выполнить;
ii)
не будет приводить к нарушению обычных операций перевозчика или исполняющей стороны; и
iii)
не будет сопряжена с какими-либо дополнительными расходами, утратой или
ущербом для перевозчика, исполняющей
стороны и любого лица, имеющего интерес в других грузах, перевозимых этим
же рейсом,
перевозчик выполняет такую инструкцию. Если можно
разумно предполагать, что одно или более условий,
упомянутых в подпунктах (i), (ii) и (iii) настоящего
пункта, не соблюдаются, перевозчик не несет никаких
обязательств по выполнению такой инструкции.
b) В любом случае распоряжающаяся сторона
гарантирует перевозчика, исполняющую сторону и любое лицо, имеющее интерес в других грузах, перевозимых этим же рейсом, от любых дополнительных расходов, утраты или повреждений, которые могут явиться
результатом выполнения любой инструкции в соответствии с настоящей статьей.
с) Если перевозчик
i)
разумно ожидает, что выполнение какойлибо инструкции в соответствии с настоящей статьей сопряжено с дополнительными расходами, утратой или повреждениями; и
ii)
тем не менее желает выполнить такую
инструкцию,
такой перевозчик вправе получить обеспечение от распоряжающейся стороны в отношении суммы разумно
ожидаемых дополнительных расходов, утраты или повреждений.
11.4
Груз, который сдается во исполнение инструкции в соответствии со статьей 11.1 (ii), считается сданным в месте назначения, и в отношении такого груза
применяются положения, касающиеся такой сдачи,
установленные в статье 10.
11.5
Если в течение периода, когда груз находится на
попечении перевозчика, перевозчику разумно требуются
информация, инструкции или документы в дополнение к
информации, инструкциям или документам, упомянутым
в статье 7.3 а), он запрашивает такую информацию, инструкции или документы у распоряжающейся стороны.

Если перевозчик после принятия разумных мер не в состоянии идентифицировать и обнаружить распоряжающуюся сторону или распоряжающаяся сторона не в состоянии предоставить надлежащую информацию,
инструкции или документы перевозчику, соответствующие обязательства несет грузоотправитель по договору
или лицо, упомянутое в статье 7.7.
11.6
Стороны по взаимной договоренности могут
отходить от положений статей 11.1 ii) и (iii) и 11.3. Стороны могут также ограничивать или исключать возможность уступки права распоряжаться грузом, упомянутую в статье 11.2 а) (ii). Если выдается транспортный
документ или электронная запись, любое соглашение,
упоминаемое в настоящем пункте, должно быть указано в договорных условиях".
а) Общие замечания
101. Хотя в целом было сочтено, что проект положения,
касающийся права распоряжаться грузом, станет полезным
дополнением к традиционному режиму в области морских
перевозок, были вновь подтверждены мнения и опасения,
выраженные в отношении проекта статьи 11 на девятой
сессии Рабочей группы (см. A/CN.9/510, пункты 55 и 56).
Было указано, что при работе над текстом проекта статьи 11
особое внимание следует уделить избежанию несоответствий между текстами на различных языках.
b) Пункт 11.1
102. В редакционном плане была выражена обеспокоенность в отношении того, что смысл слов "давать или изменять инструкции, ...которые не представляют собой изменения договора перевозки" в подпункте (i) не ясен.
Было указано, что эта формулировка может быть истолкована как содержащая внутреннее противоречие. Хотя была
признана возможная необходимость в более четкой формулировке, в ответ было указано, что требуется провести
ясное существенное разграничение между упоминанием о
незначительных или "нормальных" изменениях инструкций в отношении груза, например применительно к температуре, при которой груз должен храниться, и более существенными изменениями договора перевозки.
103. В связи с подпунктом (iv) было выражено мнение,
что это положение следует исключить, с тем чтобы сохранить односторонний характер любых инструкций, которые
может давать перевозчику распоряжающаяся сторона, в
отличие от любых изменений применительно к условиям
договора перевозки, которые потребуют взаимного согласия сторон договора. В ответ было указано, что, хотя подпункт (iv) непосредственно и не связан с осуществлением
права распоряжаться грузом, он выполняет особенно полезную задачу в определении этого права, поскольку в нем
четко устанавливается, что распоряжающаяся сторона в
ходе перевозки должна рассматриваться в качестве контрагента перевозчика. Было указано, что, хотя изменение договора перевозки будет, как правило, согласовываться сторонами этого договора, грузоотправитель по договору не
всегда является наилучшим лицом, к которому перевозчик
может обратиться в случае необходимости принять срочное решение в отношении груза. В подобном случае, когда
необходимо срочно согласовать соответствующие вопросы
между перевозчиком и лицом, наиболее заинтересованным в грузе, с учетом того факта, что, как следствие таких
переговоров, потребуется, возможно, изменить определенные условия договора перевозки, было высказано мнение, что наилучшим лицом, к которому может обратиться
перевозчик, является распоряжающаяся сторона.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

104. После обсуждения Рабочая группа сочла содержание
пункта 11.1 в целом приемлемым. К Секретариату была обращена просьба учесть вышеизложенное обсуждение при
подготовке пересмотренного проекта этого положения для
продолжения рассмотрения на одной из будущих сессий.
с) Пункт 11.2
i)

Подпункт 11.2 а)

105. В связи с подпунктом 11.2 а) (i) был задан вопрос о
причинах, по которым для назначения распоряжающейся
стороной иного лица, чем грузоотправитель по договору,
требуется согласие грузополучателя. Было отмечено, что
грузополучатель не является стороной договора перевозки. Было также указано, что если согласно договору распоряжающейся стороной является грузоотправитель по
договору, то в соответствии с подпунктом (ii) ему предоставляется право в одностороннем порядке передать свое
право распоряжаться грузом любому другому лицу.
В ответ было высказано мнение, что назначение распоряжающейся стороны происходит в самом начале процесса
перевозки или даже до заключения договора перевозки.
На этом этапе назначение распоряжающейся стороны может играть важную роль для целей основной сделки купли-продажи, заключенной между грузоотправителем по
договору и грузополучателем. Согласно этой точке зрения
привлечение грузополучателя к назначению распоряжающейся стороны является, в силу этой причины, вполне
уместным.
106. Что касается срока действия права распоряжаться
грузом, то было отмечено, что согласно пункту 11.2 распоряжающаяся сторона сохраняет право распоряжаться
грузом до его окончательной сдачи (см. A/CN.9/WG.III/
WP.21, пункт 188). Был задан вопрос о причинах отхода
проекта документа от Унифицированных правил ММК
для морских накладных, так как в проекте документа не
предусматривается автоматического перехода права распоряжаться грузом от грузоотправителя по договору к грузополучателю в момент прибытия груза в место доставки.
В этом контексте было высказано мнение о том, что проект документа может создать трудную ситуацию для перевозчика, если право распоряжаться грузом может быть передано или осуществлено каким-либо иным образом
после прибытия груза в место доставки. В силу этого было предложено привести проект документа в полное соответствие с Унифицированными правилами ММК для морских накладных. Рабочая группа приняла это предложение
к сведению. В ответ было разъяснено, что если такой автоматический переход будет иметь место, то это может
нанести ущерб наиболее распространенной практике, когда грузоотправитель по договору дает перевозчику инструкцию не сдавать груз до получения от грузоотправителя
по договору подтверждения того, что платеж за груз был
осуществлен. В силу этого срок действия права распоряжаться грузом был продлен, согласно проекту документа,
до момента фактической сдачи груза. В более общем плане было указано, что в подпункте 11.2 а) регулируется ситуация, когда никакого оборотного документа не было выдано и когда возможность проявления гибкости в вопросе
о передаче права распоряжаться грузом имеет важнейшее
значение.
107. В связи с подпунктом 11.2 а) (ii) была выражена
обеспокоенность в отношении того, что, согласно правовому регулированию в ряде стран, переход права распоряжаться грузом не может происходить лишь в результате
простого направления уведомления перевозчику лицом,

445

которому это право передается. Было высказано мнение,
что в качестве средства информирования перевозчика о
передаче этого права единственно приемлемым может
быть только уведомление со стороны лица, которое это
право передает. В этой связи был поднят более общий вопрос относительно взаимосвязи между пунктом 11.2 и
пунктом 12.3. Было высказано мнение, что вопрос о передаче права распоряжаться грузом должен быть оставлен на
разрешение на основании применимого внутреннего права. Хотя Рабочая группа приняла это предложение к сведению, в целом было сочтено, что в проект статьи 11 не
следует включать каких-либо ссылок на внутреннее право.
Было достигнуто согласие с тем, что различные варианты
решений относительно того, какие стороны должны уведомлять перевозчика о передаче права распоряжаться грузом, потребуется, возможно, обсудить более подробно.
108. После обсуждения Рабочая группа сочла содержание подпункта 11.2 а) в целом приемлемым. К Секретариату была обращена просьба учесть вышеизложенное
обсуждение при подготовке пересмотренного проекта этого положения для продолжения рассмотрения на одной из
будущих сессий.
ii)

Подпункт 11.2 b)

109. Была высказана обеспокоенность в связи с тем, что
ссылка на "держателя" коносамента может быть излишне
ограничительной и что в подпункте 11.2 b) следует также
упомянуть о лице, которому коносамент передается с помощью индоссамента. В ответ было указано, что эта обеспокоенность должным образом снимается определением
"держателя" в пункте 1.12.
110. В связи с подпунктом 11.2 b) (iii) было высказано
мнение, что в этом проекте положения не уделяется достаточного внимания последствиям ситуации, когда держатель не предъявляет перевозчику всех экземпляров оборотного документа. Было высказано мнение о том, что в
проекте документа следует предусмотреть, что в подобном случае перевозчик должен иметь право отказать в выполнении инструкций, которые были даны распоряжающейся стороной. Также было предложено включить
аналогичное указание в подпункт 11.2 c) (ii). Согласно
общему мнению Рабочей группы, в случае если распоряжающаяся сторона не предъявляет всех экземпляров коносамента, право распоряжаться грузом не может быть осуществлено. Далее было высказано предположение о том,
что к правилу, согласно которому распоряжающаяся сторона должна предъявить все экземпляры коносамента,
следует предусмотреть исключение для ситуации, когда
один экземпляр коносамента уже находится в руках перевозчика. Рабочая группа в целом согласилась с этим предложением.
111. После обсуждения, с учетом вышеизложенных мнений и предложений, Рабочая группа сочла содержание
подпункта 11.2 b) в целом приемлемым. К Секретариату
была обращена просьба учесть вышеизложенное обсуждение при подготовке пересмотренного проекта этого положения для продолжения рассмотрения на одной из будущих сессий.
iii)

Подпункт 11.2 с)

112. Рабочая группа отложила рассмотрение подпункта 11.2 с) до того момента, пока у нее не выработается более четкого понимания подхода, который следует использовать в проекте документа применительно к вопросам
электронной торговли.
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Подпункт 11.2 d)

113. Рабочая группа сочла содержание подпункта 11.2 d)
в целом приемлемым.
d) Пункт 11.3
i)

Подпункт 11.3 а)

114. Был задан вопрос о взаимосвязи между подпунктом 11.3 а) (iii) и подпунктом 11.1 (ii). Было указано, что
согласно подпункту 11.1 (ii) осуществление права распоряжаться грузом неизбежно повлечет за собой "дополнительные расходы". В то же время, с точки зрения перевозчика, такие расходы, понесенные в результате сдачи груза
до его прибытия в место назначения, могут представлять
собой как приемлемые незначительные расходы, так и менее приемлемые расходы, например в случае, если инструкции, полученные от распоряжающейся стороны, приводят к изменению порта назначения судна. С тем чтобы
избежать противоречий между этими двумя положениями,
было предложено либо предусмотреть такой порядок, при
котором перевозчик не будет нести обязательства выполнять инструкцию, полученную согласно подпункту 11.1 (ii), либо ограничить в подпункте 11.3 a) (iii)
обязательство перевозчика выполнять полученные распоряжения теми случаями, когда инструкция не приведет к
"существенным" дополнительным расходам.
115. Была выражена противоположная точка зрения, состоявшая в том, что вопрос "дополнительных расходов" не
должен регулироваться в подпункте 11.3 а). Было указано,
что эта проблема достаточно полно охватывается подпунктом 11.3 с). Предложение об исключении подпункта 11.3 а) (iii) получило широкую поддержку.
116. Был поднят более общий вопрос относительно природы обязательства, накладываемого на перевозчика согласно пункту 11.3. Применительно к вопросу о том, должен ли перевозчик нести обязательство исполнить
распоряжение ("обязательство результатов") или же на нем
должно лежать менее строгое обязательство предпринять
максимальные усилия по выполнению инструкций, полученных от распоряжающейся стороны ("обязательство
средств"), была выражена точка зрения о том, что предпочтение надо отдать первому, более жесткому виду обязательства. В то же время сторонники этой точки зрения указали,
что перевозчик не должен нести последствий неисполнения, если он сможет продемонстрировать, что он предпринял разумные усилия по выполнению инструкции или что
ее выполнение было бы неразумным с учетом фактических
обстоятельств. Что касается последствий неисполнения, то
было высказано предположение о том, что в проекте документа этот вопрос должен регулироваться более конкретно,
например устанавливаться вид ответственности, лежащей
на перевозчике, и последствия неисполнения инструкций
для последующего исполнения договора.
117. После обсуждения Рабочая группа пришла к общему мнению о том, что подпункт 11.3 а) следует пересмотреть, с тем чтобы отразить вышеизложенные точки зрения
и предложения. Было достигнуто согласие с тем, что в новой структуре этого пункта следует рассмотреть, вопервых, обстоятельства, при которых перевозчик должен
придерживаться инструкций, полученных от распоряжающейся стороны, а затем последствия исполнения или
неисполнения таких инструкций. К Секретариату была
обращена просьба подготовить пересмотренный проект
этого положения, с возможными вариантами, для продолжения обсуждения на одной из будущих сессий.

ii)

Подпункт 11.3 b)

118. Был задан вопрос о значении слов "распоряжающаяся сторона гарантирует перевозчика". Было напомнено, что, как уже указывалось на девятой сессии Рабочей
группы (см. A/CN.9/510, пункт 56), использование концепции гарантии возмещения может ненадлежащим образом создать впечатление о том, что распоряжающаяся сторона может стать субъектом ответственности. Было
высказано предположение, что эту концепцию следует заменить концепцией "вознаграждения", которая в большей
степени соответствует правомерному использованию права на распоряжение грузом распоряжающейся стороной.
С учетом этого предложения Рабочая группа сочла содержание подпункта 11.3 b) в целом приемлемым.
iii)

Подпункт 11.3 c)

119. Рабочая группа сочла содержание подпункта 11.3 с)
в целом приемлемым.
е) Пункт 11.4
120. Рабочая группа сочла содержание пункта 11.4 в целом приемлемым.
f) Пункт 11.5
121. Было высказано мнение, что, поскольку в подпункте 7.3 а) уже упоминается обязательство грузоотправителя
по договору предоставлять информацию перевозчику, это
обязательство должно быть отражено в пункте 11.5. Было
предложено изменить концовку первого предложения
пункта 11.5, с тем чтобы предоставить перевозчику право
выбора между возможностью запросить инструкции у
"грузоотправителя по договору или распоряжающейся
стороны", а не только у "распоряжающейся стороны". В то
же время в целом было сочтено, что обязательство грузоотправителя по договору предоставить информацию в тех
случаях, когда установить распоряжающуюся сторону невозможно, уже охватывается вторым предложением пункта 11.5. Таким образом, ссылка на грузоотправителя по договору в первом предложении была сочтена излишней.
Кроме того, предоставление перевозчику возможности запрашивать инструкции либо у грузоотправителя по договору, либо у распоряжающейся стороны будет противоречить принципиальному подходу, состоящему в том, что в
ходе перевозки контрагентом перевозчика должна быть
распоряжающаяся сторона. Согласно этому подходу грузоотправитель по договору будет вступать в отношения с
перевозчиком в качестве лица, заменяющего распоряжающуюся сторону, только если установить местонахождение этой стороны невозможно или если она не способна
представить запрашиваемую информацию.
122. Другая точка зрения состояла в том, что запросить
инструкции у грузоотправителя по договору или распоряжающейся стороны может потребоваться помимо перевозчика также и исполняющим сторонам, таким как складские или стивидорские компании, в ведении которых
находится груз. В силу этого было предложено изменить
первое предложение пункта 11.5, с тем чтобы включить в
него ссылку на "перевозчика или исполняющую сторону".
Это предложение получило общую поддержку.
123. В редакционном плане было высказано мнение о
том, что объединение в одном положении первого предложения, касающегося обязательства перевозчика, и второго предложения, касающегося обязательства грузоотправителя по договору, может ввести в заблуждение.
Общее мнение состояло в том, что формулировку этого
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пункта следует уточнить. С учетом вышеупомянутых
предложений Рабочая группа сочла содержание пункта 11.5 в целом приемлемым.
g) Пункт 11.6
124. Широкая поддержка была выражена закрепляемому
в пункте 11.6 принципу, согласно которому положения, касающиеся права распоряжения грузом, должны носить
неимперативный характер. Был поднят вопрос о взаимодействии пунктов 11.6 и 11.1 в том случае, если пункт 11.1
будет толковаться как определяющий право распоряжения
грузом с помощью открытого перечня его элементов.
В ответ было указано, что слово "охватывает" было использовано в пункте 11.1 вместо слова "включает" именно
для того, чтобы четко указать на исчерпывающий характер
перечня, содержащегося в этом пункте.
125. Были высказаны сомнения в отношении той степени, в которой должна предусматриваться автономия сторон применительно к отходу от положений статьи 11. Было указано, что перевозчикам, например, было бы
неуместно разрешать полностью исключать право распоряжающейся стороны изменять первоначальные инструкции относительно сдачи груза, даже если перевозчику
известно, что первоначальные инструкции стали неразумными и их в любом случае следовало бы изменить.
126. Что касается третьего предложения этого пункта, то
было выражено мнение о том, что слова "любое соглашение… должно быть указано в договорных условиях", возможно, излишне ограничивают действие пункта 11.6, поскольку признается сила только тех соглашений, которые
конкретно упомянуты в коносаменте. Для целей пункта 11.6 могут использоваться и другие виды соглашений,
например те из них, которые включаются с помощью
ссылки в иной договорный документ помимо коносамента. Такое включение с помощью ссылки будет также иметь
особое значение в случае использования электронной документации. Было высказано предположение, что в пересмотренном проекте пункта 11.6 следует предпринять попытку избежать создания впечатления о том, будто бы
устанавливаются какие-либо ограничения свободы сторон
отходить от положений статьи 11. Это предложение получило широкую поддержку. С учетом этого предложения
Рабочая группа сочла содержание пункта 11.6 в целом
приемлемым.
4. Проект статьи 12 (Передача прав)
127. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 12:
"12.1.1 Если выдается оборотный транспортный документ, держатель вправе уступить права, закрепленные в
этом документе, путем передачи этого документа другому лицу,
i)

если документ является ордерным, – на основе
надлежащего индоссамента либо такому другому лицу, либо в бланковой форме, или,
ii) если выдается документ на предъявителя или
документ с бланковым индоссаментом, без
индоссамента; или,
iii) если документ выдается приказу поименованной стороны и уступка осуществляется между
первым держателем и такой поименованной
стороной, без индоссамента.
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12.1.2 Если выдается оборотная электронная запись,
ее держатель вправе уступить права, закрепленные в
этой электронной записи, независимо от того, выдана
ли она приказу или приказу поименованной стороны,
на основе передачи электронной записи в соответствии
с регламентом, упомянутым в статье 2.4.
12.2.1 Без ущерба для положений статьи 11.5 любой
держатель, не являющийся грузоотправителем по договору и не пользующийся какими-либо правами в соответствии с договором перевозки, не несет никакой ответственности в соответствии с договором перевозки
только на том основании, что он является держателем.
12.2.2 Любой держатель, который не является грузоотправителем по договору и не пользуется правами в
соответствии с договором перевозки, принимает на себя обязательства в соответствии с договором перевозки
в той степени, в какой такие обязательства включены в
оборотный транспортный документ или оборотную
электронную запись либо подтверждаются в них.
12.2.3 Любой держатель, который не является грузоотправителем по договору и который
i)

в соответствии со статьей 2.2 договаривается с
перевозчиком заменить оборотный транспортный документ оборотной электронной записью
или заменить оборотную электронную запись
оборотным транспортным документом, или
ii) в соответствии со статьей 12.1 уступает свои
права,
не пользуется какими-либо правами в соответствии с
договором перевозки для целей статей 12.2.1 и 12.2.2.
12.3
Уступка прав по договору перевозки, в соответствии с которым не выдается оборотного транспортного
документа или оборотной электронной записи, производится в соответствии с положениями об уступке прав
национального законодательства, касающегося договора перевозки. Такая уступка прав может производиться
с помощью средств электронной связи. Уступка права
распоряжаться грузом не может быть полностью произведена без уведомления о такой уступке перевозчика
цедентом или цессионарием.
12.4
Если уступка прав по договору перевозки, в
соответствии с которым не выдается оборотного транспортного документа или оборотной электронной записи, предусматривает переход обязательств, которые связаны с уступаемым правом или вытекают из такого
права, цедент и цессионарий несут солидарную ответственность по таким обязательствам".
a) Общие замечания
128. Рабочей группе было разъяснено, что в статье 12
проекта документа использован новаторский подход, по
крайней мере в сравнении с действующими морскими
конвенциями. Было отмечено, что включение главы, посвященной передаче прав, объясняется двумя основными
причинами: во-первых, стремлением обеспечить, чтобы
положения проекта документа были последовательны по
всему его тексту с точки зрения вопроса об ответственности сторон; и, во-вторых, целью установления правил, необходимых для учета посвященного электронным сообщениям компонента проекта документа. Было разъяснено,
что подпункт 12.1.1 и пункт 12.2 касаются оборотных
транспортных документов, а пункты 12.3 и 12.4 – необоротных транспортных документов и тех случаев, когда никакого транспортного документа не выдавалось. Было ука-
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зано, что подпункт 12.1.1 должен читаться совместно с определением "держателя" в пункте 1.12 и что подпункт 12.1.2
посвящен оборотным электронным записям. Было разъяснено, что в подпункте 12.2.1 содержится заявление об отсутствии ответственности держателя, который не осуществляет каких-либо прав согласно договору перевозки, а в
подпункте 12.2.2 четко устанавливается, что держатель, который осуществляет какое-либо право согласно договору
перевозки, также принимает на себя любую ответственность в соответствии с этим договором в той мере, в которой такая ответственность может быть определена на основании этого договора. Было указано, что подпункт 12.2.3 и
пункт 12.3 являются самостоятельными и административными по своему характеру положениями. Далее было указано, что пункт 12.4 должен читаться совместно с подпунктом 11.2 d), поскольку в этом положении устанавливаются
ограничения на действие пункта 12.4.
129. Были сделаны предложения исключить статью 12 из
проекта документа полностью или заключить всю главу в
квадратные скобки. В ответ на эти предложения было напомнено, что статья 12 была включена в проект документа
с целью урегулирования проблем, возникших в ходе подготовки Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной
торговле и связанных с коносаментами и понятием "функциональной эквивалентности" между электронными записями и бумажными документами. В тот момент был
сделан вывод о том, что правовое регулирование коносаментов недостаточно кодифицировано на международном
уровне, для того чтобы существовала возможность признания электронных записей функционально эквивалентными бумажным коносаментам. Было напомнено, что в
тот момент возобладала точка зрения о том, что разработка правил применительно к бумажным транспортным документам будет способствовать облегчению развития
применения и использования электронных записей. Было
высказано предостережение в связи с тем, что, если Рабочая группа примет решение о том, что задача кодификации
правил о коносаментах является слишком трудной, она не
сможет достичь своих целей применительно к электронным записям. Было указано, что предварительный обмен
мнениями в рамках Рабочей группы явился ясным свидетельством того, что вся данная статья заслуживает дальнейшего обсуждения.
b) Пункт 12.1
i)

Подпункт 12.1.1

130. При рассмотрении текста подпункта 12.1.1 была
выражена общая поддержка отраженному в этом положении принципу, состоящему в том, что держатель оборотного транспортного документа вправе передать права, воплощенные в этом документе, путем передачи самого
документа. В то же время было указано, что из этого
принципа возможны исключения, например в случае
пункта 13.3, в котором предусматривается, что грузоотправители по договору или грузополучатели, которые не
являются держателями, могут по-прежнему предъявлять
иски из утраты или повреждения груза. Было высказано
мнение, что этот вопрос может быть урегулирован с помощью включения в подпункт 12.1.1, например следующей формулировки: "за исключением предусмотренного в
положениях статьи 13.3, передача оборотного транспортного документа означает передачу всех прав, воплощенных в нем".
131. Была выражена обеспокоенность в связи со взаимодействием между подпунктом 12.1.1 и статьей 71 Конвен-

ции Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли-продажи товаров, в которой предусматривается, что продавец в определенных обстоятельствах может приостановить поставку товаров покупателю
даже после их отправки. Было разъяснено, что статья 71
Конвенции о купле-продаже представляет собой исключение из основного правила, закрепляемого в проекте документа и состоящего в том, что только сторона, обладающая правом распоряжаться грузом, может остановить его
перевозку. Было высказано мнение, что прочтение статьи 71 Конвенции о купле-продаже в качестве исключения
из основного правила снимает кажущееся несоответствие
между этой Конвенцией и проектом документа.
132. В ходе обсуждений в Рабочей группе определенную
поддержку получили сомнения, высказанные применительно к видам оборотных транспортных документов,
включаемых в сферу действия подпункта 12.1.1. Было отмечено, что, согласно некоторым национальным правовым
режимам, в число оборотных документов включаются коносаменты на поименованное лицо, однако такие именные
документы не включены в перечень оборотных транспортных документов в подпункте 12.1.1, а также не охватываются определением "оборотного транспортного документа" в пункте 1.14. Было предложено включить
коносаменты на поименованное лицо в сферу применения
подпункта 12.1.1 либо путем прямого упоминания, либо
путем охвата этой категории документов в пункте 1.14.
В ходе обсуждений было отмечено, что, согласно большинству национальных правовых режимов, именной коносамент не является оборотным документом и передается путем уступки, а не путем индоссамента. В порядке
разъяснения было отмечено, что подпункт 12.1.1 был подготовлен с целью обойти трудности, сопряженные с попыткой урегулирования одного из аспектов обращения
электронных документов, связанного с указанием имени.
Далее было отмечено, что было принято редакционное
решение ограничить возникновение подобных проблем и
способствовать установлению единообразия путем использования таких терминов, как "приказу" и "предъявителю", для описания оборотных документов, и, кроме того, было высказано мнение, что новая попытка включения
именных документов в качестве оборотных документов
может негативно сказаться на способности электронной
системы проводить дифференциацию документов.
133. В Рабочей группе была выражена решительная поддержка сохранению текста подпункта 12.1.1 в его нынешней редакции с целью содействия унификации и учета
использования оборотных электронных записей. Обеспокоенность относительно режима именных оборотных документов согласно некоторым национальным законам была принята к сведению.
ii)

Подпункт 12.1.2

134. Рабочая группа приняла к сведению, что подпункт 12.1.2 будет обсужден на более позднем этапе совместно с другими положениями проекта документа, касающимися электронных записей.
с) Пункт 12.2
i)

Подпункт 12.2.1

135. Было высказано мнение, что подпункт 12.2.1 может
быть разъяснен за счет включения примеров тех видов ответственности, которые могут быть приняты на себя держателем, не являющимся грузоотправителем по договору
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и не осуществившим каких-либо прав согласно договору
перевозки. В порядке разъяснения было указано, что
целью этого положения является снятие обеспокоенности
промежуточных держателей, таких как банки, в том смысле, что в той мере, в которой они не осуществляют какихлибо прав согласно договору перевозки, они не будут нести какой-либо ответственности согласно этому договору.
Был задан вопрос об уместности этого правила в проекте
документа, поскольку этот подпункт может быть неверно
прочтен как предполагающий, будто бы всякий раз, когда
держатель предпринимает какие-либо действия или осуществляет какое-либо право, он будет автоматически принимать на себя обязанности или ответственность согласно
договору перевозки. В ответ было высказано мнение, что
подпункты 12.2.1 и 12.2.2 должны читаться совместно,
поскольку в последнем положении разъясняется, какие
виды ответственности примет на себя держатель в ситуации, когда он осуществит какие-либо права согласно договору перевозки.
136. Определенную поддержку получила точка зрения о
том, что концепция, закрепляемая в подпункте 12.2.1, является малозначимой. После обсуждения Рабочая группа
просила Секретариат подготовить пересмотренный проект
с должным учетом высказанных мнений и внесенных
предложений.
ii)

Подпункт 12.2.2

137. Обеспокоенность, выраженная в связи с подпунктом 12.2.1, была вновь повторена применительно к подпункту 12.2.2, и была сделана просьба о том, чтобы в тексте
этого подпункта оговаривались те виды ответственности,
которые держатель, осуществивший какое-либо право согласно договору перевозки, будет принимать на себя в соответствии с этим договором. Было высказано мнение о том,
что перечисление по пунктам тех обязательств в договоре
перевозки, которые могут быть приняты на себя держателем, представляет собой весьма трудную задачу и что в любом случае текст данного положения является достаточно
четким, поскольку в нем указывается, что такие обязательства являются теми обязательствами, которые "включены в
оборотный транспортный документ или могут быть установлены из него". Кроме того, были приняты к сведению
оговорки в отношении широкой формулировки этого подпункта и было высказано мнение о возможности такой ситуации, когда перевозчики с помощью этого положения
смогут существенно расширить ответственность держателей путем включения в договор перевозки стандартных
оговорок, расширяющих ответственность грузоотправителя по договору.
138. В порядке разъяснения было указано, что цель подпункта 12.2.2 состоит не в том, чтобы подробно изложить
обязательства, которые будут накладываться на держателей, а в том, чтобы оговорить, что в случае, если у держателя имеются какие-либо обязательства, последний держатель примет на себя подобную ответственность, если он
осуществит какие-либо права согласно договору. Далее
было указано, что вопрос о существовании какой-либо подобной ответственности должен решаться сторонами, согласовывающими договор, и что любая ответственность
ограничивается той, которая оговорена в договоре или
может быть выведена из него. Было высказано мнение, что
в международном документе будет невозможно указать
сколь-либо более конкретно потенциальную ответственность держателя и что установление такой потенциальной
ответственности с учетом договора должно быть оставле-
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но на урегулирование на основании национального права.
В ответ на это предложение был сделан настоятельный
призыв урегулировать этот вопрос в проекте документа, а
не оставлять его на разрешение на основании применимого права.
139. Еще один момент, вызвавший обеспокоенность, был
связан с возможностью того, что какой-либо особый вид
ответственности, который может быть сочтен несправедливым, может быть включен в договор и в силу этого его
должен будет принять на себя держатель. В качестве примера было указано на возможность включения в договор
перевозки положения о контрсталийных издержках, когда
получатель груза в качестве держателя может стать ответственным за уплату этих сборов.
140. Рабочая группа попросила Секретариат подготовить
пересмотренный подпункт 12.2.2 с должным учетом выраженных мнений.
iii)

Подпункт 12.2.3

141. Рабочая группа сочла содержание подпункта 12.2.3
в целом приемлемым.
d) Пункт 12.3
142. Была выражена обеспокоенность в связи с коллизией, которая может возникнуть между пунктом 12.3 и нормами национального права в тех странах, где уведомление
о передаче прав должно направляться только лицом, осуществляющим передачу, а не этим лицом или лицом, которому право передается, как это предусматривается в последнем предложении данного пункта. Было предложено
снять возможность возникновения такой коллизии путем
включения после слов "или лицом, которому передается
право" в конце последнего предложения этого пункта следующей формулировки: "в соответствии с касающимися
передачи прав положениями национального права, применимого к договору перевозки". В качестве альтернативного решения было высказано мнение, что потенциальной
коллизии можно избежать путем исключения формулировки "лицом, осуществляющим передачу, или лицом, которому передается право" в последнем предложении
пункта 12.3.
143. Хотя закрепленный в первом предложении пункта 12.3 принцип получил поддержку, была также выражена обеспокоенность в отношении устанавливаемого в этом
положении требования о том, чтобы передача прав по договору перевозки, в соответствии с которым не выдается
оборотного транспортного документа, производилась "в
соответствии с касающимися передачи прав положениями
национального права, применимого к договору перевозки". В частности, было отмечено, что в связи с этим положением для ряда европейских стран возникают весьма
сложные проблемы коллизионного права, поскольку оно
вступает в противоречие с подходом к вопросу об уступке,
использованным в Римской конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам. Было высказано предположение о том, что может быть найден более простой
подход, однако в отношении возможности решить этот вопрос с помощью отсылки лишь к конкретному одному
применимому праву были выражены определенные сомнения. Было также высказано мнение о том, что с целью
избежать коллизии с какими-либо региональными конвенциями в первое предложение пункта 12.3 может быть просто включена ссылка на "применимое право" без указания
порядка, в котором это право должно применяться.
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144. Было высказано мнение, что Секретариат мог бы
способствовать унификации международных подходов к
передаче прав путем проведения анализа регулирования
этих вопросов в Конвенции об уступке дебиторской задолженности в международной торговле. В то же время
Рабочей группе было напомнено, что основной целью
проекта документа являются вопросы перевозки груза, а
не передачи прав.
145. Рабочая группа просила Секретариат подготовить и
заключить в квадратные скобки пересмотренный вариант
пункта 12.3 с должным учетом предложений, внесенных в
ходе обсуждения.
е) Пункт 12.4
146. Было выражено мнение, что текст пункта 12.4 является излишне сложным и трудным для понимания. Было
высказано критическое замечание о том, что это положение отходит от правового регулирования вопросов уступки и что, как представляется, оно не отвечает использованному в пункте 12.3 подходу, согласно которому
передача прав осуществляется в соответствии с применимым правом. Кроме того, специальная материальноправовая норма, устанавливаемая в пункте 12.4, представляется явно благоприятной для перевозчика и может быть
рассмотрена как подрывающая сбалансированность прав в
проекте документа в целом. Было выражено мнение, что
вопросы, рассматриваемые в этом положении, было бы,
возможно, лучше оставить на урегулирование на основании соглашения сторон, чем разрешать их с помощью
специальной нормы о солидарной ответственности.
147. В ответ на критические замечания, высказанные непосредственно в связи с пунктом 12.4, была выражена
поддержка мнению о том, что пункт 12.4 представляет собой полезную попытку изложить общий принцип, согласно которому должник не может уклониться от ответственности с помощью передачи своих прав другой стороне.
Было также высказано мнение о том, что положение,
обеспечивающее порядок, при котором должник сохраняет
ответственность до получения согласия перевозчика на
передачу прав, отражает позитивный подход, хотя и был
задан вопрос о смысле, с точки зрения перевозчика, положения о солидарной ответственности со стороны держателя в случае, если перевозчик дает свое согласие на передачу. Кроме того, в ответ на заявление о том, что
пункты 12.3 и 12.4 могут применяться в случае, когда вообще не выдается никакого документа, было разъяснено,
что передача прав может быть осуществлена путем обмена
электронными данными.
148. В свете обсуждения статьи 12, и в частности пункта 12.4, Рабочая группа просила Секретариат подготовить
и заключить в квадратные скобки пункт 12.4 с должным
учетом выраженных мнений.
5. Проект статьи 13 (Право предъявлять иски)
149. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 13:
"13.1 Без ущерба для статей 13.2 и 13.3 права в соответствии с договором перевозки могут быть заявлены
против перевозчика и исполняющей стороны только:
i) грузоотправителем по договору;
ii) грузополучателем;
iii) любой третьей стороной, которой грузоотправитель по договору или грузополучатель усту-

пили свои права, в зависимости от того, какая
из вышеупомянутых сторон понесла ущерб в
результате утраты или повреждения вследствие нарушения договора перевозки;
iv) любой третьей стороной, которая приобрела
права в соответствии с договором перевозки в
результате суброгации в силу применимого
национального законодательства, например
страховщиком. В случае любого перехода прав
на предъявление исков в результате уступки
или суброгации, как это указано выше, перевозчик и исполняющая сторона вправе воспользоваться всеми возражениями и ограничениями ответственности, которыми они
располагают в отношении такой третьей стороны в соответствии с договором перевозки и
в соответствии с настоящим документом.
13.2
В том случае, если выдается оборотный транспортный документ или оборотная электронная запись,
держатель вправе заявить права в соответствии с договором перевозки против перевозчика или исполняющей
стороны, при этом он не обязан доказывать, что он сам
понес ущерб в результате утраты или повреждения. Если такой держатель сам не понес ущерб в результате
утраты или повреждения, считается, что он действует
от имени стороны, которая понесла ущерб в результате
такой утраты или повреждения.
13.3
В том случае, если выдается оборотный транспортный документ или оборотная электронная запись и
истцом выступает одно из лиц, упомянутых в
статье 13.1, которое не является держателем, такой истец, в дополнение к бремени доказывания того, что ему
нанесен ущерб в результате утраты или повреждения
вследствие нарушения договора перевозки, обязан доказать, что держатель не понес ущерба в результате такой утраты или повреждения".
а) Пункт 13.1
150. В порядке начала обсуждения было напомнено, что
пункт 13.1 предполагается применять к любому договору
перевозки, независимо от того, составлялся ли какой-либо
документ или электронная запись и, если они составлялись, независимо от их характера. В этом положении
устанавливается общее правило о том, какие стороны обладают правом предъявлять иски согласно проекту документа. В качестве одного из возможных недостатков нынешнего проекта было отмечено, что две стороны,
перечисленные в пункте 13.1, могут понести убытки: например, в случае, когда груз поврежден или его доставка
задерживается, страховщик уплачивает застрахованную
часть убытков, а грузополучатель вынужден нести незастрахованную часть убытков, например потери, причиненные задержкой. В силу этого было предложено четко
оговорить в пересмотренном проекте пункта 13.1, что обе
стороны имеют право предъявить иск о возмещении своих
соответствующих долей убытков. В редакционном плане
было также высказано предположение о том, что удобочитаемость этого положения может быть улучшена путем
исключения слов "без ущерба для статей 13.2 и 13.3".
151. Закрепляемый в пункте 13.1 принцип, согласно которому перевозчик по договору и грузополучатель могут
заявлять только те договорные права, которые им принадлежат, и только в том случае, если они обладают достаточным интересом в требовании, получил некоторую поддержку. На практике это означает, что в случае утраты или
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повреждения груза истец должен являться стороной, которой были непосредственно причинены убытки или ущерб.
Если заинтересованной стороной является другое лицо,
например владелец груза или страховщик, то такое другое
лицо должно либо приобрести право на предъявление иска у перевозчика по договору или у грузополучателя, либо,
если это возможно, заявить свои исковые требования к перевозчику вне рамок договора перевозки.
152. В связи с пунктом 13.1 были отмечены основополагающие моменты, вызывающие обеспокоенность и вопросы. Было указано, что, согласно большинству правовых
систем, это положение может быть сочтено излишним, поскольку в нем устанавливается право предъявлять иски, в
то время как такое право будет в обычном порядке признаваться действующим законодательством за любым лицом, обладающим достаточным интересом в требовании.
Одновременно это положение может рассматриваться как
излишне ограничительное в отношении лиц, право предъявлять иски которых признается. Было подчеркнуто, что
признание права предъявлять иски за ограниченным кругом лиц путем включения закрытого перечня представляет
собой опасный метод, поскольку это может непреднамеренно привести к исключению определенных лиц, законное право которых на возбуждение иска должно быть признано. Было высказано мнение о том, что в число таких
лиц, которые, возможно, не упомянуты должным образом
в перечне, содержащемся в пункте 13.1, и вопрос о включении которых потребуется, возможно, рассмотреть, входят распоряжающаяся сторона – в случаях, когда перевозчик отказывается следовать ее инструкциям, – и лицо,
указанное в пункте 7.7. В ходе состоявшегося обсуждения
было высказано предостережение относительно уместности ограничения каким бы то ни было образом осуществления права на возбуждение иска, поскольку такой принципиальный подход может вступить в противоречие с
концепцией основополагающих прав, возможно, прав человека, которые должны признаваться за любым лицом,
обладающим достаточным интересом в требовании.
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155. Что касается общей структуры этого положения, то
критические замечания были высказаны в отношении использования подхода, основывающегося на признании исков, в отличие от признания права, что являлось бы более
предпочтительным для многих правовых систем. Было
отмечено, что признание исков применительно к ограниченному кругу лиц обладает преимуществом предсказуемости. Однако широкое предпочтение было выражено
подготовке общего положения, признающего право любого лица требовать компенсации в тех случаях, когда это
лицо понесло убытки или ущерб вследствие нарушения
договора перевозки.
156. Определенная поддержка была выражена сохранению последнего предложения пункта 13.1, в котором, как
было указано, содержится полезное правило, применимое
как к искам из нарушения договора, так и к искам из деликта. В целом было сочтено, что в этом предложении
должным образом отражен общий принцип, согласно которому при передаче какого-либо права лицо, которому
это право передается, не может приобрести больше прав,
чем лицо, от которого оно было получено. В то же время
была высказана точка зрения о том, что вопрос об уступке
или суброгации следует оставить на разрешение на основании применимого права. Противоположная точка зрения
состояла в том, что этот вопрос должен регулироваться не
с помощью норм частного международного права, а путем
включения в проект документа единообразной нормы, регулирующей ситуации, когда требования заявляются
третьими сторонами. В подобной ситуации было указано,
что, когда иск к перевозчику предъявляется третьей стороной на основе внедоговорного требования, перевозчик
должен иметь право на защиту, предоставляемую проектом документа, в частности на ограничение ответственности. Рабочая группа приняла к сведению это мнение.

153. Было высказано мнение, что это положение может
также рассматриваться как являющееся излишне ограничительным в отношении характера действий, которые могут быть предприняты. В этой связи был задан вопрос о
причинах, в силу которых в пункте 13.1 рассматриваются
только иски о возмещении убытков, а не иски об исполнении обязательств.

157. Хотя широкая поддержка была выражена исключению пункта 13.1, Рабочая группа постановила отложить
принятие решения по этому пункту до того момента, пока
она не завершит рассмотрение проектов статей и не обсудит более подробно сферу применения проекта документа.
К Секретариату была обращена просьба подготовить альтернативную формулировку в форме общего заявления,
признающего право любого лица, обладающего законным
интересом в договоре перевозки, осуществлять право
предъявить иск в тех случаях, когда этому лицу причинены убытки или ущерб.

154. В отношении этого положения были далее высказаны критические замечания на том основании, что в нем в
самом общем плане рассматриваются требования, заявляемые в отношении перевозчика или любой исполняющей стороны. Было высказано мнение, что регулирование
только требований в отношении перевозчика представляет
собой слишком ограничительный подход и приводит к недостаточно сбалансированному характеру этого положения. Согласно этой точке зрения, положение о праве
предъявлять иски должно также охватывать требования,
заявляемые в отношении грузоотправителя по договору
или грузополучателя, например требования об уплате
фрахта. Что касается требований, заявляемых в отношении исполняющей стороны, то было высказано мнение о
том, что сфера действия этого положения является излишне широкой. С тем чтобы избежать коллизий с действующими императивными режимами, применимыми к наземным перевозчикам, было предложено ограничить сферу
действия этого положения требованиями в отношении
морских перевозчиков.

158. В контексте обсуждения пункта 13.1 было выражено
мнение, что в проект документа следует включить положения, касающиеся вопросов применимого права и урегулирования споров с помощью арбитража. Хотя была высказана точка зрения о том, что потребности в подобных
положениях не имеется и что решение этих вопросов
должно быть полностью оставлено на усмотрение сторон,
возобладало получившее широкую поддержку мнение, что
подобные положения включить в проект документа следует. Широкая поддержка была выражена разработке таких
положений на основе статей 21 и 22 Гамбургских правил.
Были предложены и другие возможные модели, включая
статьи 31 и 33 МДПГ, Постановление 44-2001 Европейского союза и Монреальскую конвенцию. Было указано,
что потребуется принять решение о том, должна ли юрисдикция носить исключительный характер, как это предусматривается в европейском Постановлении, или же нет,
как это устанавливается в Конвенции МДПГ. Также будет
необходимо принять решение о том, будет ли юрисдикционная оговорка связывать только стороны договора пере-
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возки или же также и третьи стороны. Еще одно мнение
состояло в том, что в проект документа следует также
включить положения, побуждающие стороны использовать согласительные процедуры до обращения к другим
механизмам регулирования споров, в большей мере предполагающим тяжбу сторон.
159. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат подготовить проект положений по вопросам юрисдикции и арбитража с возможными вариантами, отражающими различные мнения и предложения, высказанные
в ходе вышеизложенного обсуждения.
b) Пункт 13.2
160. Было указано, что, согласно правовому регулированию в ряде стран, держателю коносамента право возбуждать иск будет предоставляться только в том случае, если
держатель может предъявить коносамент и доказать, что
были причинены убытки или ущерб. С этой точки зрения
сочетание пунктов 13.2 и 13.3 приведет к вызывающему
сомнения результату, состоящему в том, что держатель коносамента будет иметь возможность воспользоваться правом предъявить иск без доказывания факта причинения
убытков или ущерба. В то же время в целом было сочтено,
что первое предложение пункта 13.2 отвечает действующему в большинстве стран законодательству и служит полезной цели, в частности, поскольку устанавливается, что
право держателя предъявлять иск не является исключительным. С этой же точки зрения было, однако, предложено, чтобы тот же принцип применялся и в случае пункта 13.1, когда никакого оборотного документа не
выдавалось.
161. Были высказаны сомнения в отношении смысла
слов "от имени" во втором предложении пункта 13.2. Хотя
было сочтено, что второе предложение является необходимым для избежания ситуации, когда от перевозчика может потребоваться уплатить дважды, было достигнуто
общее согласие с тем, что это положение следует уточнить
в том, что касается суброгационных отношений, которые
будут установлены между держателем коносамента и стороной, понесшей убытки или ущерб.
с) Пункт 13.3
162. Было вновь заявлено о том, что лицо, осуществляющее право предъявлять иск согласно договору перевозки, не должно зависеть от содействия держателя оборотного документа, если убытки понесло это лицо, а не
такой держатель. Были высказаны сомнения в отношении
действия положения, согласно которому истец должен доказать, что держателю не были причинены убытки. Рабочая группа согласилась с тем, что этот вопрос придется,
возможно, обсудить на более позднем этапе.
6. Проект статьи 14 (Срок исковой давности)
163. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 14:
"14.1 Перевозчик освобождается от любой ответственности в отношении груза, если судебное или арбитражное разбирательство не было начато в течение одного года. Грузоотправитель по договору освобождается
от любой ответственности в соответствии с главой 7
настоящего документа, если судебное или арбитражное
разбирательство не было начато в течение одного года.
14.2
Срок, упомянутый в статье 14.1, начинается в
день, когда перевозчик завершает сдачу соответствую-

щего груза в соответствии со статьей 4.1.3 или 4.1.4,
или – в тех случаях, когда груз не был сдан, – в последний день, когда груз должен был быть сдан. День, когда
начинается срок исковой давности, не включается в
этот срок.
14.3
Лицо, к которому предъявлено требование,
может в любое время в течение срока исковой давности
продлить этот срок путем заявления, сделанного заявителю требования. Этот срок может быть продлен путем
другого заявления или заявлений.
14.4
Иск о возмещении может быть предъявлен любым лицом, признанным ответственным в соответствии
с настоящим документом, даже по истечении срока исковой давности, упомянутого в статье 14.1, если иск о
возмещении предъявляется в зависимости от того, что
заканчивается позднее, в пределах
а) срока, предоставленного по закону государства, в котором возбуждено разбирательство; или
b) 90 дней начиная со дня, когда лицо, предъявляющее иск о возмещении, либо
i)
оплатило требование, либо
ii)
получило повестку о возбуждении процесса против него самого.
[14.5 Если зарегистрированный владелец судна
опровергает презумпцию того, что он является перевозчиком в соответствии со статьей 8.4.2, иск фрахтователю по бербоут-чартеру может быть предъявлен даже
после истечения срока исковой давности, упомянутого
в статье 14.1, если такой иск предъявляется в зависимости от того, что заканчивается позднее, в пределах
а) срока, предоставленного по закону государства, в котором возбуждено разбирательство; или
b) 90 дней начиная со дня, когда зарегистрированный владелец
i)
доказывает, что судно было зафрахтовано на условиях бербоут-чартера в момент перевозки; и
ii)
надлежащим образом идентифицирует
фрахтователя по бербоут-чартеру]".
а) Общие замечания
164. Было напомнено о том, что проект статьи 14, касающийся срока исковой давности, был обсужден в общем
виде Рабочей группой на ее девятой сессии (A/CN.9/510,
пункт 60). Было отмечено, что с учетом положений о сроке
исковой давности в Гаагских и Гаагско-Висбийских правилах в пункте 14.1 предусматривается срок в один год в
качестве основного срока давности для предъявления исков к перевозчику и грузоотправителю по договору, причем в качестве вопроса о принципиальном подходе возможность принятия иного срока, например в два года, как
это устанавливается в Гамбургских правилах, остается открытой для рассмотрения Рабочей группой. Было отмечено, что целью пункта 14.2 является разъяснение основы,
на которой рассчитывается начало течения срока исковой
давности, с целью преодоления проблем, которые возникали на практике в связи с ранее принятыми конвенциями.
Пункт 14.3 был охарактеризован в качестве важного положения, которое основано на Гаагско-Висбийских и Гамбургских правилах и целью которого является разъяснение
юридической возможности продления срока исковой давности. Было разъяснено, что пункт 14.4 также основывается на Гаагско-Висбийских и Гамбургских правилах и что
пункт 14.5 был заключен в квадратные скобки, с тем что-
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бы отразить его связь с устанавливаемым в подпункте 8.4.2 правилом, которое также заключено в квадратные
скобки, в вопросе о случаях, когда у истца не будет иметься возможности своевременно установить личность перевозчика.
b) Пункт 14.1
165. Принцип установления срока исковой давности, как
он излагается в пункте 14.1, получил общую поддержку.
Был задан вопрос о том, почему согласно этому пункту
перевозчик освобождается от ответственности за груз после истечения срока исковой давности, но ничего не говорится об освобождении от ответственности исполняющих
сторон. Предложению о включении в сферу действия этого положения также и исполняющих сторон была выражена поддержка.
166. Было признано, что включение во второе предложение пункта 14.1 нормы о сроке исковой давности в отношении грузоотправителя по договору представляет собой
новаторский подход. В отношении этой новеллы были высказаны некоторые общие сомнения, однако это положение также получило поддержку и было указано, что оно
отражает сбалансированный подход к вопросу об ограничении срока, в течение которого иски могут предъявляться
как к перевозчикам, так и к грузоотправителям по договору. Был задан вопрос о причинах установления срока исковой давности для грузоотправителей по договору только
применительно к их ответственности согласно статье 7
проекта документа и неупоминания также об ответственности грузоотправителей по договору в соответствии с
другими статьями, например статьей 9. Было высказано
мнение, что в сферу действия этого положения должны
быть включены все стороны, которые могут нести ответственность согласно договору перевозки, и что на все такие стороны должен распространяться один и тот же срок
исковой давности. Еще одно предложение состояло в том,
чтобы не включать в пункт 14.1 конкретную ссылку на перевозчиков или грузоотправителей по договору, а просто
указать, что предъявление любого иска согласно проекту
документа не будет допускаться после истечения срока,
который предстоит согласовать Рабочей группе. Другой
вопрос, заданный в связи со вторым предложением этого
пункта, касался причин упоминания только о грузоотправителях по договору, а не о других лицах, на которых согласно статье 7 распространяются те же обязанности и ответственность, что и на грузоотправителей по договору.
Еще один вопрос был связан с возможной ошибкой в
пункте 7.7, в котором при упоминании положений, касающихся прав и иммунитетов грузоотправителя по договору, содержится ссылка на главу 13, а не на главу 14.
167. В связи с пунктом 14.1 был поднят важный терминологический вопрос. Было отмечено, что в комментарии
к этому положению (A/CN.9/WG.III/WP.21, пункт 208)
указывается, что по истечении срока исковой давности потенциальный истец утрачивает соответствующие права, и
в силу этого было высказано мнение о том, что в проекте
статьи 14.1 речь идет о погасительных сроках, а не о сроках исковой давности. Было отмечено, что это разграничение имеет весьма важное значение, особенно для систем
гражданского права, в которых законодательство, устанавливающее погасительный срок применительно к какомулибо праву, не будет, как правило, допускать приостановления течения этого срока. Что касается вопроса о регулировании срока исковой давности на основании принципов
lex fori или lex contractus, то было указано, что согласно
некоторым действующим международным документам,
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таким как Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам, применяться должен lex contractus, поскольку вопросы о сроках для подачи исков из
договоров перевозки будут регулироваться правом, регулирующим сам договор. В то же время в некоторых правовых системах этот вопрос будет рассматриваться как
вопрос гражданской процедуры, подлежащий регулированию на основании lex fori. Было высказано мнение, что
любых неясностей в отношении погасительных сроков в
сравнении со сроками исковой давности следует тщательно избегать, с тем чтобы обеспечить предсказуемость
применения положений, касающихся сроков подачи исков.
168. В ходе обсуждения значительную поддержку получило мнение о необходимости сохранения соответствующего Гаагским и Гаагско-Висбийским правилам срока в
один год, как он оговаривается в этом пункте. Кроме того,
было высказано мнение о том, что срок в один год позволит избежать создания ситуации, при которой дополнительный год рассматривается не в качестве срока, создающего существенные преимущества для сторон, а
скорее в качестве приводящего к крупным проблемам с
точки зрения увеличения неопределенности как применительно к таким практическим аспектам дела, как сохранение доказательств, так и в отношении нерешенного вопроса о потенциальной ответственности по требованиям.
С другой стороны, поддержка была также высказана мнению о том, что срок в один год является недостаточно
длительным, для того чтобы можно было отыскать надлежащую сторону, против которой должен быть возбужден
иск, если учитывать сложность современных дел и количество участвующих сторон, и что более уместным представляется двухлетний срок, как он, например, устанавливается в Гамбургских правилах. Другое предложение
состояло в том, чтобы продлить годичный срок до трех лет
для случаев намеренных противоправных действий. Было
отмечено, что продолжительность срока исковой давности
должна быть справедливой и сбалансированной и что она
должна компенсировать другие изменения, которые могут
быть внесены проектом документа в целом в распределение рисков между сторонами. Было высказано предостережение в связи с тем, что правила, касающиеся срока исковой давности, вызвали трудности толкования в других
транспортных конвенциях, и к Рабочей группе был обращен настоятельный призыв согласовать простое и эффективное правило.
169. Было внесено предложение заключить указание
срока в один год в квадратные скобки или, альтернативно,
просто включить пустые квадратные скобки и не указывать какого-либо конкретного срока. Рабочая группа просила Секретариат заключить слово "одного" в квадратные
скобки и подготовить пересмотренный вариант пункта 14.1 с должным учетом высказанных мнений.
с) Пункт 14.2
170. Хотя необходимость в очень четкой и легко установимой дате для начала течения срока исковой давности
получила широкую принципиальную поддержку, были
также выражены сомнения относительно выбора в пункте 14.2 в качестве этой даты дня сдачи груза в соответствии с договором перевозки, как в подпунктах 4.1.3 или
4.1.4 устанавливается этот день. Было высказано мнение,
что день сдачи груза, предусматриваемый в договоре перевозки, может представлять собой намного более раннюю дату, чем день фактической сдачи, и что порядок, при
котором будет оговариваться именно этот день, будет неблагоприятным для грузополучателя. Далее была выраже-
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на точка зрения, состоявшая в том, что более целесообразно было бы в качестве даты начала течения срока предусмотреть фактический день сдачи груза. Рабочей группе
было напомнено, что концепция "сдачи груза" в проекте
документа не определяется, поскольку выработка такого
определения этого понятия, которое было бы удовлетворительным для большинства правовых систем, была сочтена невозможной и в силу этого данный вопрос был оставлен на урегулирование на основании национального
права. Было отмечено, что выбор дня сдачи груза, предусматриваемого в договоре перевозки, преследовал цель
избежать неопределенности в вопросе о том, означает ли
поставка фактическую сдачу груза или же она означает
дату, на которую перевозчик предлагает груз к сдаче, или
какой-либо иной момент в процессе поставки. Было также
отмечено, что фактическая сдача груза может быть в одностороннем порядке отсрочена грузополучателем и что вся
эта процедура может в значительной степени зависеть от
местных таможенных властей и правил, что вызовет
большую неопределенность в вопросе о дне сдачи и начале течения срока исковой давности. Было высказано мнение, что, с тем чтобы избежать создания неопределенности, необходимо избрать в качестве дня начала течения
срока ту дату, которую будет легко установить всем сторонам.
171. Была также выражена обеспокоенность в связи с
выбором последнего дня, когда груз должен быть сдан, в
качестве даты начала течения срока исковой давности в
тех случаях, когда груз сдан не был. Было указано, что если стороны не пришли к согласию, то в соответствии с
подпунктом 6.4.1, в котором рассматриваются вопросы задержки, сдача должна будет произойти до истечения срока, которого было бы разумно ожидать от заботливого перевозчика, а такую дату также весьма нелегко установить.
172. Другой вопрос, поднятый в связи с пунктом 14.2,
касался той возможной ситуации, когда истец будет ожидать конца срока исковой давности для заявления своего
требования, что может послужить препятствием для
предъявления ему встречного иска по причине истечения
срока давности. Было высказано мнение, что возможное
решение этой проблемы могло бы состоять во включении
встречных исков в число оснований, предусматриваемых
для предоставления дополнительного срока согласно подпункту 14.4 b) (ii) проекта документа (см. пункт 177, ниже).
173. Было высказано также предположение о том, что
применительно к искам в отношении грузоотправителя по
договору следует установить иной день начала течения
срока давности, чем применительно к искам в отношении
перевозчика.
174. Рабочая группа просила Секретариат сохранить
текст пункта 14.2 и подготовить, возможно, альтернативные варианты, отражающие высказанные мнения.
d) Пункт 14.3
175. Рабочая группа сочла содержание пункта 14.3 в целом приемлемым.
е) Пункт 14.4
176. Была высказана обеспокоенность в связи с подпунктом 14.4 b) (ii), в котором устанавливается, что иск о возмещении при некоторых обстоятельствах может быть
предъявлен лицу, признанному ответственным в соответствии с проектом документа, после истечения срока иско-

вой давности, предусматриваемого в пункте 14.1. Было
отмечено, что в некоторых странах системы гражданского
права возбудить иск о возмещении невозможно до вынесения окончательного решения по соответствующему делу, и было высказано мнение о том, что срок в 90 дней,
предусматриваемый в подпункте 14.4 b) (ii), должен быть
скорректирован таким образом, чтобы началом его течения была дата вступления в силу судебного решения. Эта
позиция получила поддержку, и была предложена альтернативная формулировка, согласно которой течение срока в
90 дней должно начинаться со дня, когда судебное решение в отношении лица, против которого заявляются регрессные требования, становится окончательным и не подлежащим обжалованию.
177. Было высказано мнение, что обеспокоенность, выраженная в связи с возможной ситуацией, когда поздняя
дата возбуждения исков согласно пункту 14.1 послужит
препятствием для возбуждения встречных исков
(см. пункт 172, выше), может быть снята с помощью разрешения предъявлять встречные иски после истечения
срока исковой давности при условии, что они возбуждаются в течение 90 дней после вручения повестки о рассмотрении основного иска, как это предусматривается в
подпункте 14.4 b) (ii) в его нынешней редакции. Еще одно
предложение состояло в том, чтобы урегулировать вопрос
о встречных исках в отдельном проекте статьи, при том,
однако, чтобы этот вопрос разрешался в порядке, аналогичном подпункту 14.4 b) (ii).
178. Рабочая группа просила Секретариат подготовить
пересмотренный проект пункта 14.4 с должным учетом
высказанных мнений.
f) Пункт 14.5
179. Было напомнено, что пункт 14.5 приводится в квадратных скобках по причине его связи с подпунктом 8.4.2,
который также заключен в квадратные скобки, и что если
будет принято решение об исключении подпункта 8.4.2, то
весь текст пункта 14.5 будет также исключен как более не
являющийся необходимым. Было подтверждено, что цель
этого положения состоит в том, чтобы учесть ситуацию
истца, который может столкнуться с опасностью пропуска
срока исковой давности не по своей собственной вине, если зарегистрированный владелец судна укажет фрахтователя по бербоут-чартеру согласно подпункту 8.4.2 лишь по
истечении слишком длительного времени.
180. Не упуская из виду того факта, что судьба этого положения зависит от решения вопроса о подпункте 8.4.2,
Рабочая группа выразила поддержку принципу, отраженному в пункте 14.5, а также предусматриваемому сроку в
90 дней. В то же время были высказаны сомнения по
вопросу о том, что это положение будет сколь-либо полезным для заинтересованных в грузе истцов, которые испытывают сложности с установлением личности перевозчика, поскольку в случае, если зарегистрированный владелец
судна успешно опровергнет установленную презумпцию,
истцу потребуется возбудить новый иск в отношении
фрахтователя по бербоут-чартеру.
181. Было высказано мнение, что подпункты (i) и (ii)
пункта 14.5 b) следует свести воедино, поскольку подпункт (ii) может быть сочтен устанавливающим условие,
достаточно жесткое для того, чтобы охватить подпункт (i).
Хотя было признано, что уже сам объем обычного бербоут-чартера – в дополнение к вероятности, что он будет
включать определенную конфиденциальную информацию, – делает практически нецелесообразным его предъ-
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явление в рамках производства, было сочтено, что вопросы о доказывании фактов зарегистрированным владельцем
судна могут быть объединены в одном едином условии.
182. Рабочая группа просила Секретариат подготовить
пересмотренный проект пункта 14.4 с должным учетом
высказанных мнений. Было также отмечено, что Рабочая
группа просила Секретарит сохранить подпункт 8.4.2 в
квадратных скобках и обратилась с аналогичной просьбой
к Секретариату в отношении пункта 14.5 с учетом того
факта, что судьба этого последнего положения связана с
решением вопроса о подпункте 8.4.2.
7. Проект статьи 15 (Общая авария)
183. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 15:
"15.1 Ничто в настоящем документе не препятствует
применению положений договора перевозки или национального законодательства, касающихся распределения убытков по общей аварии.
15.2
С исключением положения о сроке исковой
давности, положения настоящего документа, касающиеся ответственности перевозчика за утрату или повреждение груза, определяют также, может ли грузополучатель отказаться от уплаты взноса по общей аварии,
и обязанность перевозчика компенсировать грузополучателю оплату им такого взноса или расходов по спасанию".
а) Общие замечания
184. Рабочей группе было напомнено о том, что она в
общем виде обсудила проект статьи 15, касающийся общей аварии, на своей десятой сессии в связи с пунктом 5.5
(см. A/CN.9/510, пункты 137–143). Было вновь указано,
что проект статьи 15 в значительной мере основывается на
статье 24 Гамбургских правил и что с помощью статьи 15
проекта документа предполагается создать возможность
для включения в договор перевозки положений ЙоркАнтверпенских правил (1994 год), касающихся общей аварии. Было отмечено, что при составлении текста проекта
статьи 15 предполагалось отразить принцип, в соответствии с которым сначала проводится распределение убытков
по общей аварии и устанавливается размер взноса по общей аварии, а затем, согласно пункту 15.2, будут разрешаться вопросы ответственности на том же основании,
что и вопросы ответственности в связи с требованием, заявляемым владельцем груза из утраты или повреждения
груза. Утверждалось, что урегулирование двух этих видов
требований на основе одних и тех же правил ответственности является разумным, поскольку эти требования отражают две стороны одного и того же набора фактов.
Кроме того, было отмечено, что принципы общей аварии
очень давно применяются в морском коммерческом праве
и что они являются составной частью национальных режимов большинства стран в области морских перевозок.
185. Сохранение применения правил об общей аварии в
качестве свода норм, не зависящего от применения положений проекта документа, получило широкую поддержку.
Хотя завязалась недолгая дискуссия по вопросу о необходимости специального включения положений, аналогичных положениям статьи 15, для выполнения данной задачи, этот проект статьи в его нынешней редакции получил
общую поддержку. Было указано, однако, что статья 24
Гамбургских правил была включена в результате того факта, что в этой Конвенции содержатся специальные правила
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ответственности и что в Гаагских и Гаагско-Висбийских
правилах не имеется специальных положений об общей
аварии, хотя в статье V этих Правил и содержится заявление о том, что "ничто в настоящих Правилах не препятствует внесению в коносамент какого-либо правомерного
положения, касающегося общей аварии". Было вновь отмечено, что это заявление в Гаагских и Гаагско-Висбийских правилах позволяет применять Йорк-Антверпенские
правила об общей аварии, однако было указано также, что
в этом вопросе имеются неясности, в результате чего он
толковался в различных судебных решениях по-разному.
Было высказано мнение, что в силу того, что положения
об ответственности, включенные в проект документа, более тесно соответствуют Гаагским и Гаагско-Висбийским
правилам, было бы уместно исключить статью 15, касающуюся общей аварии, как не являющуюся необходимой,
без каких-либо опасений относительно того, что это затруднит применение правил об общей аварии. В то же
время в ответ было указано, что включение статьи, аналогичной проекту статьи 15, играет весьма полезную роль в
разъяснении взаимосвязи между проектом документа и
правилами об общей аварии и что это может существенно
сократить необходимость в возможном принятии судебных решений по этому вопросу.
b) Пункт 15.1
186. Сохранение
практики
включения
ЙоркАнтверпенских правил об общей аварии в договоры перевозки получило широкую поддержку, и Рабочая группа
сочла содержание пункта 15.1 в целом приемлемым.
с) Пункт 15.2
187. Хотя было выражено общее согласие с тем, что
пункт 15.1 служит разъяснению вопроса о включении правил об общей аварии и обеспечению возможности их
включения, был задан вопрос о необходимости пункта 15.2 в проекте документа. Был выдвинут аргумент о
том, что правила об ответственности, содержащиеся в договоре перевозки, будут применяться независимо от включения пункта 15.2 и что соответствующее заявление в
пункте 15.2 лишь запутывает этот вопрос.
188. Была также выражена поддержка сохранению пункта 15.2, причем были внесены предложения об изменении
его редакции. Было отмечено, что вступительная формулировка пункта 15.2, содержащая ссылку на срок исковой
давности, преследует цель указать, что положения о сроке
исковой давности не применяются к расчету взносов по
общей аварии, однако было высказано мнение, что для
выражения этого намерения может быть найдена более
четкая формулировка. В этой связи было также высказано
предположение о том, что Рабочая группа, возможно, пожелает подготовить отдельное положение о сроке исковой
давности применительно к расчету взносов по общей аварии, например предусмотреть, что течение срока исковой
давности применительно к общей аварии начинается с
момента составления акта об общей аварии. Этот подход
получил определенную поддержку.
189. Кроме того, был задан вопрос о том, следует ли
включить ответственность за убытки, причиненные задержкой и контрсталийным простоем, в содержащийся в
пункте 15.2 перечень тех видов ответственности, которые,
согласно проекту документа, должны учитываться при разрешении вопросов об отказах во взносах по общей аварии.
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190. Рабочая группа просила Секретариат подготовить
пересмотренный проект пункта 15.2 с должным учетом
высказанных мнений.
8. Проект статьи 16 (Другие конвенции)
191. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 16:
"16.1 Настоящий документ не меняет прав и обязанностей перевозчика или исполняющей стороны, предусмотренных в международных конвенциях или национальном законодательстве по вопросам ограничения
ответственности в отношении эксплуатации [морских]
судов.
16.2
На основании положений настоящего документа не возникает ответственности за утрату или повреждение или задержку в сдаче багажа, за которые перевозчик отвечает согласно какой-либо конвенции или
национальному законодательству, касающемуся морской перевозки пассажиров и багажа.
16.3
На основании положений настоящего документа не возникает ответственности за ущерб, причиненный ядерным инцидентом, если оператор ядерной установки несет ответственность за такой ущерб:
а) в соответствии либо с Парижской конвенцией
от 29 июля 1960 года об ответственности третьих лиц в
области ядерной энергии с поправками к ней, содержащимися в Дополнительном протоколе от 28 января
1964 года, либо в соответствии с Венской конвенцией
от 21 мая 1963 года о гражданской ответственности за
ядерный ущерб, или
b) в соответствии с национальным законодательством, регулирующим ответственность за такой ущерб,
при условии что такое законодательство во всех отношениях является таким же благоприятным для лиц, которые могут понести ущерб, как и Парижская или Венская конвенции".

ния. Было отмечено, что Рабочая группа может пожелать
вернуться к рассмотрению возможности дополнительного включения какого-либо положения, аналогичного
статье 25.5 Гамбургских правил, после того как она примет решение относительно сферы применения проекта
документа.
194. Проект статьи 16 получил общую поддержку в качестве полезного и уместного дополнения к проекту документа.
195. Было отмечено, что в статье 16 ставится цель оговорить взаимосвязь между проектом документа и другими
международными конвенциями, но что перечень таких
других международных конвенций, которые могут быть
затронуты проектом документа, является намного более
объемным, чем список, приводимый в статье 16, и может
включать, например, Международную конвенцию об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ (1996 год). Было
высказано мнение, что во избежание риска пропустить ту
или иную конвенцию в конкретном перечне соответствующих документов следует включить общую оговорку о
том, что проект документа не будет затрагивать других
международных конвенций, касающихся вопросов ограничения ответственности. Этот подход получил определенную поддержку, однако было высказано настоятельное
предостережение в связи с тем, что слишком общее заявление, например заявление о том, что преимущественную
силу будут иметь все другие конвенции, содержащие положения об ограничении ответственности, может неверно
отразить намерения Рабочей группы. Было также высказано мнение о том, что Рабочей группе следует тщательно
изучить перечень других соответствующих конвенций с
учетом того факта, что проект документа – в отличие от
Гамбургских правил, на которых основывается проект
статьи 16, – регулирует вопросы ответственности не только перевозчика, но и грузоотправителя по договору, причем на императивной основе.

а) Общие замечания

b) Пункт 16.1

192. Рабочая группа заслушала разъяснения о том, что
статья 16, посвященная другим конвенциям, основывается
на статье 25 Гамбургских правил, при том что в проекте
документа порядок очередности подпунктов был несколько изменен. Кроме того, было отмечено, что в проект документа не включена статья, которая соответствовала бы
статье 25.2 Гамбургских правил и которая касалась бы
других конвенций по вопросам юрисдикции и арбитража,
поскольку в настоящий момент проект документа не содержит глав, посвященных таким вопросам. Было высказано мнение, что Рабочая группа, возможно, пожелает
включить аналогичное положение в проект документа, если будет принято решение о включении в него также и положений, касающихся вопросов юрисдикции и арбитража.
Было сделано дополнительное замечание о том, что, если
подобное положение будет включено в проект документа,
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о
включении специальных ссылок на Брюссельскую конвенцию о юрисдикции и исполнении решений по гражданским и торговым делам (1968 год) и любые последующие правила, а также на Нью-Йоркскую конвенцию о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (1958 год).

196. Было высказано предположение о том, что для некоторых государств, стремящихся избежать коллизий с другими транспортными конвенциями, было бы полезно, если
бы в пункт 16.1 была добавлена формулировка, указывающая, что проект документа будет иметь преимущественную силу по отношению к другим транспортным конвенциям, кроме как в отношении государств, не
являющихся участниками проекта документа. Было указано, что это добавление будет играть особенно полезную
роль, если Рабочая группа примет решение о применении
проекта документа к перевозкам "от двери до двери", но
что оно будет также выполнять полезные функции, если
Рабочая группа остановит свой выбор на применении к
перевозкам "от порта до порта".

193. Было также дано разъяснение о том, что статья 25.5
Гамбургских правил не была включена в проект документа по причине вопросов, связанных со сферой примене-

198. Пункт 16.2 получил поддержку, однако было предложено исключить из последней строки этого пункта слово "морской", поскольку перевозка пассажиров и багажа

197. Было отмечено, что слово "морских" в пункте 16.1
приводится в квадратных скобках, и было предложено исключить это слово, поскольку в контексте Будапештской
конвенции о договоре перевозки грузов по внутренним
водным путям (2000 год) использование этого термина
может вызвать трудности в решении вопроса о том, какая
из конвенций подлежит применению.
с) Пункт 16.2

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

а) грузом являются живые животные, или
b) характер или состояние груза или же обстоятельства и условия, в которых осуществляется перевозка, таковы, что они являются разумным оправданием
для специального соглашения, при условии что это не
затрагивает обычных коммерческих поставок, осуществляемых в рамках обычных перевозок, и не выдается и
не предполагается выдавать никакого оборотного
транспортного документа или оборотной электронной
записи".
а) Название

не только морским, но и, например, автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом регулируется
целым рядом конвенций, и в проекте документа было бы
полезно разъяснить, что он не преследует цели затрагивать применение этих конвенций.
199. Рабочая группа сочла содержание пункта 16.2 в целом приемлемым и с учетом редакционного решения в отношении пункта 16.1 постановила заключить слово "морской" в квадратные скобки.
d) Пункт 16.3
200. Было разъяснено, что список конвенций в пункте 16.3 является неполным, поскольку перечисленные документы дополнялись новыми протоколами и поправками,
например Протоколом 1998 года о внесении поправок в
Венскую конвенцию о гражданской ответственности за
ядерный ущерб 1963 года. Было указано, что следует внимательно рассмотреть этот список и подготовить его точный и обновленный вариант.
201. Было высказано предположение о том, что в дополнение к перечисленным в пункте 16.3 могут быть указаны
и другие конвенции, касающиеся вопросов ответственности, например в связи с загрязнением и несчастными случаями. В то же время были высказаны сомнения относительно уместности расширения списка конвенций
подобным образом, и было сделано настоятельное предостережение о необходимости включения в перечень только
тех конвенций, с которыми проект документа может вступить в коллизию. Было высказано мнение, что список конвенций, приводимый в пункте 16.3 и в статье 25.3 Гамбургских правил, может являться результатом требований
Конвенции о гражданской ответственности в области морских перевозок ядерных материалов (1971 год).
202. Рабочая группа просила Секретариат обновить перечень конвенций и документов в пункте 16.3 и подготовить пересмотренный проект пункта 16.3 с должным учетом высказанных мнений.
9. Проект статьи 17 (Пределы свободы договора)
203. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 17:
"17.1 а) Если в настоящем документе не предусмотрено иное, любое договорное условие, которое
противоречит положениям настоящего документа, является ничтожным в тех случаях и в той степени, в которых его цель или последствия заключаются прямо
или косвенно в исключении, [или] ограничении [, или
увеличения] ответственности за нарушение какого-либо
обязательства перевозчика, исполняющей стороны, грузоотправителя по договору, распоряжающейся стороны
или грузополучателя в соответствии с положениями настоящего документа.
b) [Несмотря на пункт а), перевозчик или исполняющая сторона могут увеличить свою ответственность или обязательства в соответствии с настоящим
документом.]
с) Любое условие о передаче в пользу перевозчика прав страхования груза является ничтожным.
17.2
Несмотря на положения глав 5 и 6 настоящего
документа, перевозчик и любая исполняющая сторона
могут на основании договора перевозки исключать или
уменьшать свою ответственность за утрату или повреждение груза, если
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204. В редакционном плане было предложено пересмотреть название этого проекта статьи, с тем чтобы более
точно отразить содержание этого положения, которое касается не "пределов свободы договора" в целом, а договорных условий, ограничивающих или повышающих уровень ответственности, которая лежит на различных
сторонах, участвующих в договоре перевозки.
b) Пункт 17.1
i)

Подпункт 17.1 а)

205. В центре внимания при обсуждении стояли слова
"или увеличения", которые в квадратных скобках содержатся в пункте 17.1. С целью обеспечения сбалансированного и равного режима для грузоотправителя по договору
и перевозчика согласно проекту документа было высказано мнение о том, что традиционное решение, позволяющее перевозчику увеличивать свою ответственность,
должно быть распространено на грузоотправителя по договору. В ответ было выражено мнение, получившее широкое распространение и состоявшее в том, что, в то время
как возможность для перевозчика увеличивать свою ответственность должна быть признана, как это и сделано в
Гаагских правилах, грузоотправитель по договору должен
быть защищен от действия оговорок, которые могут увеличить его ответственность, особенно в случае договоров,
заключаемых на стандартных условиях. Было высказано
общее мнение о том, что при изучении вопроса о сбалансированности прав и обязательств применительно к грузоотправителю по договору и перевозчику следует учитывать тот факт, что, за очевидным исключением ряда весьма
крупных грузоотправителей, грузоотправитель по договору будет, как правило, являться более слабой стороной на
переговорах и ему, таким образом, должна быть обеспечена защита. Другое мнение состояло в том, что пункт 17.1
вообще не должен затрагивать грузоотправителя по договору, распоряжающуюся сторону или грузополучателя.
В ответ на вопрос о возможности для перевозчика увеличивать свою ответственность согласно МДПГ было разъяснено, что такое увеличение не является необходимым с
учетом того факта, что по МДПГ предусматривается более
высокий предел ответственности.
206. Что касается ответственности, лежащей на распоряжающейся стороне, то была высказана точка зрения о
том, что оговорки, ограничивающие или увеличивающие
такую ответственность, требуют дальнейшего обсуждения. Было высказано предположение о том, что, возможно,
также потребуется предусмотреть ответственность агентов или служащих договаривающихся сторон.
207. Было внесено предложение предусмотреть в проекте статьи 17 особый режим для договоров, заключенных
грузоотправителями и перевозчиками в ходе конкурентных переговоров. Было указано, что стороны таких договоров (которые иногда называются "искушенными сторо-
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нами") должны обладать свободой согласовывать условия
по своему собственному выбору. Если таким сторонам будет разрешено согласовывать договорные условия об увеличении или сокращении их ответственности в отношениях между собой, то такие оговорки не должны затрагивать
третьи стороны.
208. В ответ на это предложение об исключении некоторых "договоров, заключенных в ходе конкурентных переговоров между искушенными сторонами" было указано на
ряд важных моментов, вызывающих обеспокоенность.
Один из них был связан с соображением, которое было
описано как "практическая невозможность" выработки
четкого определения. В то время как в Гаагских и ГаагскоВисбийских правилах устанавливается относительно легкий порядок проведения разграничения между вопросами,
включаемыми в сферу действия этих конвенций и исключаемыми из нее, поскольку разграничительным фактором
является традиционный коносамент, такой разграничительный элемент в проекте документа отсутствует, так как
предполагается его применение к "договорам [морской]
перевозки грузов". Соответственно, в проект документа
должны включаться четкие определения для указания точных границ любых исключений. Было отмечено, что договор на перевозку определенного объема груза, который
также называется "океанским транспортным договором",
или ОТД, имеет некоторые отличительные характеристики
по сравнению с договором перевозки. Кроме того, используются такие формулировки, как "договор фрахтования",
"договор на перевозку определенного объема груза", "договор на перевозку определенного тоннажа груза" и "договор на перевозку определенного количества груза", которые, в зависимости от конкретной правовой системы,
рассматриваются, как представляется, в качестве синонимов. Характеристики таких договоров заключаются в
следующем: перевозчик обязуется исполнить "общее" обязательство (т. е. определенное в общих чертах обязательство, которое впоследствии потребуется уточнить) перевезти оговоренное количество груза; в договоре на данный
момент еще не указываются названия судов; количество
груза является значительным, и он должен быть перевезен
на нескольких судах в течение определенного срока; фрахт
рассчитывается на основе согласованного удельного показателя или в качестве паушальной суммы; и риск задержки
лежит на перевозчике. Таким образом, договор на перевозку определенного объема груза имеет много общих характеристик с рейсовой чартер-партией. В то же время перевозка отдельных партий грузов согласно такому
договору будет в императивном порядке регулироваться
Гаагскими или Гаагско-Висбийскими правилами. Было
указано, что это противоречит утверждениям тех, кто выступает за исключение подобных договоров из сферы
применения проекта документа, поскольку согласно действующей в настоящее время практике ни один мелкий
грузоотправитель никогда не принуждается к заключению
так называемых "договоров обслуживания" (которые в подобном случае являлись бы договорами присоединения), и
что эта практика не будет изменена в силу проекта документа, если договоры обслуживания будут исключены из
сферы его применения. Основополагающее различие заключается в том, что при нынешней ситуации такие договоры не могут быть навязаны мелким грузоотправителям,
поскольку к отдельным партиям груза в обязательном порядке применяются Гаагские правила. Если сфера применения проекта документа будет сужена предлагаемым образом, то эта защита будет утрачена и стороны столкнутся
с ситуацией, которая господствовала в XIX веке.

209. Второй момент, вызвавший обеспокоенность, был
связан с тем, что исключение перевозок отдельных партий, осуществляемых согласно договору о перевозке определенного объема груза, из сферы действия проекта документа будет представлять собой революцию в правовом
регулировании и сузит эту сферу до такой степени, что
проект документа практически не найдет себе применения
в ряде секторов. Предлагаемое исключение было охарактеризовано в качестве первого шага к практической ликвидации режима Гаагских правил, который был установлен для защиты лиц, заинтересованных в грузе. В этом
контексте было указано, например, что от 80 до
85 процентов контейнерных перевозок в Соединенных
Штатах в настоящее время осуществляются, по оценкам,
на основании договоров о перевозке определенного объема груза.
210. Обеспокоенность была также выражена в связи с
еще одним аспектом, касающимся применения национального законодательства. Было указано, что исключение
договоров обслуживания из сферы действия проекта документа может создать конкурентные преимущества для
океанских перевозчиков по сравнению с перевозчиками,
не использующими суда (НИСП), поскольку национальное
законодательство будет, например, разрешать "индивидуальному океанскому общему перевозчику" заключать "договор обслуживания" или "океанский транспортный договор", однако это не будет разрешаться НИСП (грузовому
экспедитору, выступающему в качестве принципала). Таким образом, проект документа значительно изменит
юридическую ситуацию в том, что касается конкуренции
на некоторых крупных внутренних рынках. Было указано,
что такой цели не может ставиться перед международной
конвенцией и что это побочное последствие предлагаемого исключения нанесет огромный ущерб сектору экспедиторов грузов.
211. Четвертый момент, вызвавший обеспокоенность,
был связан с созданием возможности отказываться от
применения проекта документа по выбору сторон. Было
указано, что согласно этому предложению предусматривается, что проект документа будет применяться на субсидиарной основе, т. е. в случае, когда искушенные стороны не
примут иного решения. Это равнозначно созданию возможности отказываться от применения проекта документа
по выбору сторон. Было указано, что любое положение,
предусматривающее возможность отказываться от применения или соглашаться на него, будет представлять собой
основополагающее изменение в концептуальном подходе,
на котором основываются большинство международных
конвенций в области морских перевозок грузов.
212. В ответ на эти моменты, вызвавшие обеспокоенность, было указано, что предложение о проекте положения, исключающего "договоры, заключенные в ходе конкурентных переговоров между искушенными сторонами",
будет представлено Секретариату до следующей сессии
Рабочей группы. Вышеупомянутая обеспокоенность будет
учтена при работе над текстом этого предложения. Было
указано, что это предложение, хотя оно и носит новаторский характер, является отнюдь не столь революционным,
как этого можно было бы опасаться, поскольку оно основывается на аналогии между договорами обслуживания и
чартер-партиями и приведет лишь к увеличению объема
действующего в настоящее время исключения чартерпартий из сферы применения Гаагских и ГаагскоВисбийских правил. Была выражена заинтересованность в
предложении об исключении договоров, заключенных в
ходе конкурентных переговоров.
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213. После обсуждения Рабочая группа постановила сохранить текст подпункта 17.1 a) проекта документа, включая слова "или увеличения", в квадратных скобках для
продолжения обсуждения на одной из будущих сессий,
возможно, на основе одного или нескольких новых предложений.
ii)

Подпункт 17.1 b)

214. Рабочая группа сочла содержание подпункта 17.1 b)
в целом приемлемым. Было принято решение снять квадратные скобки, в которые заключено это положение.
iii)
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217. После обсуждения Рабочая группа постановила сохранить содержание подпункта 17.2 а) в проекте документа для продолжения обсуждения на одной из будущих сессий. К Секретариату была обращена просьба подготовить
альтернативную формулировку, ограничивающую способность перевозчика и исполняющей стороны, перевозящих
живых животных, исключать свою ответственность в случае серьезной вины или неправомерного поведения.
ii)

Подпункт 17.2 b)

218. Рабочая группа сочла содержание подпункта 17.2 b)
в целом приемлемым.

Подпункт 17.1 c)

215. Рабочая группа сочла содержание подпункта 17.1 с)
в целом приемлемым.

В. Сфера применения проекта документа

с) Пункт 17.2

219. Рабочая группа согласовала порядок рассмотрения
вопроса о сфере применения проекта документа, при котором в первую очередь будут заслушаны выступления
делегаций, представивших письменные предложения Рабочей группе. Было решено, что на втором этапе будут обсуждаться позиции других делегаций по представленным
предложениям с учетом того факта, что эти предложения
отнюдь не обязательно являются взаимоисключающими,
причем решение Рабочей группы относительно дальнейшего хода работы по вопросу о сфере применения может
сочетать элементы различных предложений или исходить
из подготовки новых предложений. Далее было решено,
что, после того как Рабочая группа заслушает общие заявления о сфере применения проекта документа, она перенесет свое внимание на конкретные положения статьи 3
проекта документа о сфере применения и статьи 4 о периоде ответственности.

i)

Подпункт 17.2 а)

216. Было напомнено о том, что на девятой сессии Рабочей группы подпункт 17.2 а), который допускает исключение или ограничение ответственности перевозчика и исполняющей стороны за утрату или повреждение груза,
когда таким грузом являются живые животные, получил
широкую поддержку. Было вновь указано, что это исключение является традиционным и что в Гаагских и ГаагскоВисбийских правилах живые животные исключаются из
определения груза. Было отмечено, что на торговлю живыми животными приходится лишь очень незначительная
доля в общем объеме перевозок. В то же время была выражена обеспокоенность в связи с тем, что перевозчику дается право исключать или ограничивать ответственность за
утрату или повреждение груза, если таким грузом являются живые животные. Было указано, что было бы лучше совсем исключить перевозку живых животных из сферы
применения проекта документа, вместо того чтобы допускать возможность исключения ответственности
(см. A/CN.9/510, пункт 64). Поддержка была выражена
одобрению текста подпункта 17.2 а) без изменений. Решительную поддержку получила также точка зрения о том,
что, хотя традиционное исключение в отношении живых
животных следует сохранить, проект документа не должен
попросту признавать любые оговорки, которые будут "исключать или ограничивать" ответственность перевозчика и
любой исполняющей стороны в случаях перевозки живых
животных. Перевозчик или исполняющая сторона не
должны иметь возможности полностью исключить любую
свою ответственность, например, в случае серьезной или
намеренной вины или неправомерного поведения применительно к обращению с живыми животными или в случае, когда перевозчик или исполняющая сторона не соблюдают инструкций, которые дал грузоотправитель по
договору. В то же время еще одна точка зрения состояла в
том, что в проекте документа следует конкретно оговорить
обстоятельства, при которых ответственность перевозчика
или исполняющей стороны может быть исключена в случае перевозки живых животных. Было высказано мнение,
что ссылка на "свойственный товару порок" может оказаться в этом отношении полезной, например, для установления того, что перевозчику, перевозящему больной скот,
может быть разрешено исключить свою ответственность.
В целом было сочтено, однако, что концепция свойственного товару порока, которая уже охватывается подпунктом 17.2 b), трудно поддается характеристике в случае живых животных.

1. Общее обсуждение

220. В порядке представления предложения Италии
(A/CN.9/WG.III/WP.25) было указано, что, хотя наилучшей
системой для применения к договору перевозки "от двери
до двери", предусматривающему перевозку частично морем и частично другими видами транспорта, несомненно,
являлась бы унифицированная система, во всех документах, посвященных смешанным перевозкам, используется
сетевая система, поскольку отход на основании договора
от императивных норм, применимых к различным видам
транспорта, является невозможным, идет ли речь об унифицированных нормах или национальных правилах. Было
указано, что положения проекта документа применяются к
внедоговорной ответственности служащих или агентов заключивших договор перевозчиков, как это предусматривается и в Конвенции о международных смешанных перевозках грузов 1980 года, однако сетевая система в проекте
документа распространяется на ответственность перевозчика и вопросы исковой давности, поскольку предпринимается попытка избежать коллизии между конвенциями в
ином порядке, чем включение специального положения на
случай коллизии конвенций. Было также высказано предположение, что принятие ограниченной сетевой системы
не будет представлять собой надлежащего средства, которое позволило бы избежать потенциальных коллизий с
другими конвенциями, поскольку распределение бремени
доказывания, предусматриваемое в пункте 5.1 проекта документа, отличается от порядка, устанавливаемого в других транспортных конвенциях, и поскольку в других
транспортных конвенциях помимо ответственности, пределов ответственности и исковой давности регулируются
также и другие вопросы. Кроме того, было высказано
мнение о том, что, если договор перевозки, заключенный
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между перевозчиком "от двери до двери" и исполняющим
перевозчиком, будет подпадать под действие другой международной конвенции, эта конвенция и проект документа
будут применяться одновременно. Далее было отмечено,
что перевозчику по договору, который обязуется осуществить перевозку не морем, а с помощью других средств,
может быть неизвестно, что заключенный договор подпадает под действие проекта документа, а не международной конвенции или национального законодательства, применимых к перевозке, которую обязался осуществить
перевозчик, заключивший договор. Было высказано мнение, что в результате этого будет создана ситуация, когда
регрессные иски перевозчика "от двери до двери" к исполняющему перевозчику будут регулироваться международной конвенцией или национальным законодательством,
применимыми к договору, заключенному этими двумя
сторонами, в то время как иски грузоотправителя по договору или грузополучателя, возбуждаемые непосредственно против исполняющего перевозчика, будут регулироваться проектом документа. Далее было высказано
предположение о том, что ответственность исполняющего
перевозчика будет, таким образом, регулироваться различными нормами в зависимости от того, предъявляется ли
иск к исполняющему перевозчику перевозчиком "от двери
до двери" или грузоотправителем по договору/
грузополучателем. Было указано, что целью предложения
Италии является разрешение такой ненормальной ситуации, поскольку предлагается предусмотреть, что проект
документа будет применяться к исполняющему перевозчику только в том случае, если он является морским перевозчиком. С этой целью делегация Италии представляет
на рассмотрение Рабочей группы три основных принципа.
Во-первых, любое лицо, обладающее правом выдвигать
исковые требования согласно договору перевозки в отношении перевозчика, будет также обладать таким правом в
отношении любого исполняющего перевозчика или исполняющей стороны. Во-вторых, если исполняющий перевозчик, которому предъявляется иск, является морским
перевозчиком, то положения проекта документа будут
применяться к договору, стороной которого является исполняющий перевозчик. И наконец, если исполняющий
перевозчик, против которого возбуждается иск, морским
перевозчиком не является, применяться будут конвенция
или национальное законодательство, применимые к договору, стороной которого является исполняющий перевозчик, а также устанавливаемые этим договором условия.
221. В порядке дополнительного разъяснения предложения Канады (A/CN.9/WG.III/WP.23; см. также A/CN.9/525,
пункт 25) Рабочей группе было сообщено, что, хотя делегация Канады отдает предпочтение первому варианту, изложенному в пункте 8 ее предложения, в том что касается
сферы применения, охватывающей перевозки "от двери до
двери", она придерживается мнения, что достижение в Рабочей группе консенсуса относительно такой сферы применения маловероятно. Было указано, что содержащийся в
пункте 9 канадского предложения вариант 2, согласно которому в проект документа следует внести изменения,
предусматривающие упоминание национального законодательства в подпункте 4.2.1, с тем чтобы охватить наземные перевозки, не является предпочтительным вариантом,
поскольку включение ссылки на национальное законодательство в проект документа не будет способствовать
унификации правового регулирования в этой области. Рабочей группе было высказано предположение о том, что
предпочтительным явился бы вариант 3, изложенный в
пунктах 10 и 11 предложения Канады, поскольку, если в

проекте документа будет устанавливаться режим "от двери
до двери", следует признать и тот факт, что некоторые государства не готовы к принятию такого режима. В то же
время предусматриваемый в варианте 3 подход позволит
укрепить унифицирующий характер документа, поскольку
договаривающимся государствам будет легко дать свое согласие на применение режима "от двери до двери", для чего потребуется лишь снять оговорку, ранее сделанную к
этой главе проекта документа.
222. Затем Рабочая группа заслушала выступление
делегации Швеции по предложению этой страны
(A/CN.9/WG.III/WP.26). Было указано, что, хотя вопрос о
структуре проекта документа по-прежнему остается открытым для обсуждения, это предложение преследовало
цель обеспечить, чтобы, если в проекте документа будет
предусматриваться режим "от двери до двери", был урегулирован ряд вопросов. Было заявлено, что один из этих
вопросов касается потенциальной коллизии с другими
императивными транспортными конвенциями, а другой –
потенциальной коллизии между проектом документа и
императивными нормами национального права, регулирующими наземную перевозку. Далее было высказано
мнение о том, что в проекте документа в порядке, изложенном в предложении Швеции, должны также регулироваться и иные вопросы, которые могут вызвать коллизию с
другими транспортными конвенциями, например вопрос о
расчете компенсации и вопрос о нелокализованном ущербе (см. ниже, пункты 258 и 264–267, соответственно).
223. ЮНКТАД изложила Рабочей группе свои выводы от
изучения вопросов, полученных на разосланный ею
вопросник о регулировании смешанных перевозок
(A/CN.9/WG.III/WP.30;
полный
текст
опубликован
ЮНКТАД в документе "Multimodal transport: the feasibility
of an international instrument" ("Смешанные перевозки:
возможность подготовки международного документа")
(UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1)). Было указано, что этот вопросник был разослан 191 государству и отраслевым организациям, как правительственным, так и неправительственным, и что было получено 109 ответов, в том числе 60
от правительств как развитых, так и развивающихся стран
и 49 – от представителей сектора и других лиц. Было сообщено, что в своих ответах на вопрос об оценке существующего положения более 80 процентов респондентов сочли нынешнюю правовую базу неудовлетворительной, а
70 процентов – неэффективной с точки зрения затрат. Было отмечено, что к разработке документа, регулирующего
смешанные перевозки, был проявлен интерес, но что некоторые респонденты выразили сомнение в практической
возможности его подготовки. Что касается уместности
различных подходов, то было указано, что около двух третей респондентов, как представляется, отдают предпочтение подготовке нового международного документа, регулирующего смешанные перевозки, или пересмотру
Конвенции о международных смешанных перевозках грузов 1980 года. Далее было отмечено, что некоторые респонденты выразили поддержку подготовке нового документа на основе правил ЮНКТАД/МТП, в то время как
меньшинство респондентов, представлявших в основном
круги, занимающиеся морскими перевозками, высказались за распространение режима международных морских
перевозок на все договоры смешанной перевозки, включающие морской сегмент, а согласно мнению третьей
группы респондентов в новом документе должен быть отражен полностью новый подход. Было высказано мнение,
что, за исключением сектора морских перевозок, режим,
закрепляемый в проекте документа, пользуется, как пред-
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ставляется, ограниченной поддержкой. Что касается вопроса о содержании и характерных чертах системы смешанных перевозок, то было сообщено, что приблизительно равное число респондентов выразили поддержку
системе ответственности, основывающейся на вине, и
системе строгой ответственности. Далее было отмечено,
что около 75 процентов респондентов сочли, что в любом
международном документе следует использовать тот же
подход, что и подход, применяемый в действующих законодательных или договорных режимах ответственности
при смешанных перевозках, и следует предусмотреть сохранение ответственности перевозчика по договору в течение всей перевозки. Было отмечено, что, в то время как
правительства и поставщики услуг указали на необходимость в изменениях правовой базы, мнения о наилучшем
порядке действий разошлись и некоторые респонденты
поддержали подготовку обязательного международного
документа, а другие высказались в поддержку разработки
неимперативного режима. Было высказано мнение, что
респонденты проявили интерес к новому документу и что
наблюдается готовность к обсуждению спорных вопросов.
Было высказано предположение о том, что эти вопросы
могут быть обсуждены на неофициальном форуме с целью
оценки наилучших путей для дальнейшей работы.
224. Рабочая группа заслушала резюме позиции Нидерландов по вопросу о сфере применения, как она изложена
в документе о позиции в отношении смешанного характера проекта документа (будет опубликован под условным
обозначением A/CN.9/WG.III/WP.28/Add.1). Было предложено рассматривать позицию Нидерландов в обсуждении
вопроса о сфере применения проекта документа в контексте долгосрочных взглядов этой страны. Было напомнено
о том, что в рамках нынешних обсуждений в Рабочей
группе предусматриваемое для смешанных перевозок решение связывается в первую очередь либо с сетевой системой ответственности, либо с унифицированной системой ответственности. Было указано, что, хотя сетевая
система имеет хорошо известные недостатки, унифицированная система, как она, например, содержится в Конвенции о смешанных перевозках 1980 года, слишком далеко
отходит от практики коммерческих сторон, для того чтобы
получить широкое признание. Было высказано мнение,
что цель добиться всемирного применения режима ответственности на унифицированной основе применительно
ко всем видам транспорта является недостижимой. Была
высказана точка зрения, согласно которой в долгосрочном
плане реалистично было бы исходить из предположения о
возможности подготовки смешанной конвенции для межконтинентального морского транспорта ("морские перевозки плюс"), смешанной конвенции для межконтинентальных воздушных перевозок ("воздушные перевозки
плюс") и региональных смешанных конвенций, охватывающих все виды транспорта. Было разъяснено, что термин "межконтинентальный морской транспорт" используется лишь для того, чтобы провести географическое
разграничение с "региональным морским транспортом", и
что он не является каким-либо специальным термином,
предполагающим, что сфера применения проекта документа будет иной, чем область международных морских
перевозок. Было высказано мнение, что нынешний проект
документа укладывается в эту долгосрочную перспективу
с точки зрения подхода "морские перевозки плюс". Было
отмечено, что применительно к заключению региональных смешанных конвенций в настоящее время наблюдается тенденция к распространению сферы действия конвенций, регулирующих какой-либо один вид транспорта, на
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перевозки другими видами транспорта, предшествовавшие этому виду перевозки или следующие за ним, при использовании, например, модели Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных
перевозок 1999 года (Монреальской конвенции) для воздушных перевозок и Унифицированных правил, касающихся договора международной перевозки грузов железнодорожным транспортом, Дополнение В к Конвенции о
международной перевозке грузов железнодорожным
транспортом с поправками, внесенными в соответствии с
Протоколом об изменении 1999 года (КМЖП-МГК) для
европейских железнодорожных перевозок. Было высказано мнение, что если такое распространение на другие
предшествующие и последующие виды перевозок будет в
целом и на трансграничной основе предусматриваться для
каждого вида транспорта и для каждой конвенции, регулирующей отдельные виды транспорта, то такой подход
будет вполне соответствовать коммерческой практике. Было высказано мнение, что подобным образом может происходить сближение различных видов транспорта, что в
конечном счете на региональной основе может привести к
выработке объединенных конвенций о смешанных перевозках. Было отмечено, что такой подход потребует разработки надлежащего положения о коллизии конвенций, которое было бы единым для каждой охватываемой таким
образом конвенции, регулирующей отдельные виды
транспорта. Было высказано мнение, что еще одно преимущество такого общего подхода "перевозка отдельными
видами транспорта плюс" заключалось бы в том, что он
может послужить средством выхода из нынешнего тупика,
созданного в отношениях между подходами сетевой системы и унифицированной системы. Было также подчеркнуто, что целью предложения Нидерландов является представление справочной информации для обсуждения
вопроса о сфере применения и что оно не предполагает
отказа от рассмотрения каких-либо нынешних предложений, представленных Канадой, Швецией и Италией.
225. ММК напомнил Рабочей группе о том, что в проекте документа используется договорный подход, целью которого является приспособление морских перевозок к современным реалиям путем принятия режима "от двери до
двери". Было указано, что первоначальная идея подготовки проекта документа состояла в унификации режимов
морских грузовых перевозок, однако впоследствии стало
очевидно, что необходимо выйти за пределы подхода "от
порта до порта" и учесть фактические обстоятельства современных грузовых перевозок. Было высказано мнение,
что ограниченная сетевая схема, использованная в подпункте 4.2.1, представляет собой действенную систему,
однако возможности для создания гибкости отнюдь не исчерпаны и могут быть изучены другие подходы к установлению эффективной и простой системы в том, что касается определения сферы применения проекта документа.
Было указано, что при разработке подпункта 4.2.1 было
принято решение не включать отсылок к национальному
законодательству, с тем чтобы добиться максимально возможного единообразия правового регулирования, и что
при этом также подробно обсуждался важный и трудный
вопрос об исполняющих сторонах. Было указано, что Рабочей группе также потребуется рассмотреть наилучший
вариант обеспечения справедливого распределения риска
между сторонами в общем контексте режима "от двери до
двери".
226. В выступлении делегации Соединенных Штатов
было заявлено, что она еще не выработала окончательную
позицию по вопросу о сфере охвата проекта документа.

462

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

Было указано, что такая неопределенность позиции обусловливается мнением делегации о том, что некоторые
ключевые вопросы, обсуждаемые Рабочей группой, являются взаимосвязанными – так, например, можно упомянуть сферу применения и режим исполняющих сторон,
выбор подсудности и юрисдикции, пределы ответственности и свободу договора – и что любая позиция по одному
из этих вопросов будет зависеть от конкретных результатов, достигнутых в отношении других. Была выражена
поддержка мнению о том, что создание полностью унифицированной системы будет, по всей вероятности, невозможным, однако в то же время было признано, что цель
Рабочей группы должна заключаться в обеспечении столь
значительной степени унификации, сколь это является
достижимым с принципиальной точки зрения. Что касается сторон договора, то, по мнению Соединенных Штатов,
может быть принят подпункт 4.2.1, с тем чтобы устанавливаемые в проекте документа пределы ответственности
применялись на унифицированной основе с учетом лишь
исключений на основании ограниченной сетевой системы
в случаях, когда применяется КДПГ или какая-либо другая
императивная международная конвенция. Было также указано, что режим исполняющих сторон является важным
аспектом вопроса о сфере применения и что может быть
проведено разграничение между морскими исполняющими сторонами и наземными исполняющими сторонами.
Была выражена поддержка распространению условий
проекта документа на исполняющие стороны морских перевозок на императивной основе. Что касается надежных
исполняющих сторон, то здесь возникают определенные
трудности. Проект документа не может ни создавать основания для предъявления к ним исков, ни запрещать их
предъявление. Вместо этого на такие стороны должен
распространяться любой правовой режим, который являлся бы применимым на иных основаниях в отсутствие проекта документа, и они могут воспользоваться преимуществами любой применимой "Гималайской оговорки" в той
мере, в которой это допускается национальным правом.
Соединенные Штаты указали, что, согласно их предложению, снимается необходимость в дополнительной ссылке
на "национальное право" в предусматриваемом в подпункте 4.2.1 исключении императивных международных конвенций для защиты интересов либо наземных исполняющих сторон, либо владельцев груза. В качестве примера
Соединенные Штаты указали, что в случае, если к операциям наземного перевозчика не применяется никакой императивной международной конвенции (как это имеет место в Соединенных Штатах и Канаде), владелец груза
может возбудить иск против перевозчика по договору согласно условиям проекта документа или против наземной
исполняющей стороны согласно иным нормам применимого права, например в соответствии с деликтным правом
Соединенных Штатов или законодательством Канады.
227. Было обращено внимание на ряд различий между
предложениями Соединенных Штатов и Италии. Во-первых, согласно итальянскому предложению, ответственность перевозчика по договору перед грузоотправителем
по договору будет устанавливаться на полностью унифицированной основе (при использовании предусматриваемых проектом документа пределов ответственности), а не
на основе ограниченной сетевой системы, как это предусматривается согласно подпункту 4.2.1. Во-вторых, в соответствии с предложением Италии в проекте документа
будет создаваться основание для предъявления иска владельцем груза исполняющей стороне на условиях договора, заключенного между этой исполняющей стороной и

перевозчиком. Таким образом, согласно итальянскому
предложению, лица, заинтересованные в грузе, будут на
практике замещать собой перевозчика по договору в его
отношениях с исполняющей стороной. В отличие от этого,
в предложении Соединенных Штатов предусматривается,
что лица, заинтересованные в грузе, могут предъявлять
иски исполняющей стороне в силу любых норм, которые
будут на иных основаниях применимы к их исковым требованиям в отсутствие проекта документа, например в силу внутреннего деликтного права.
228. Рабочей группе было вновь сообщено о позиции
Международной федерации транспортно-экспедиторских
ассоциаций (МФТЭА) (см. также A/CN.9/WG.III/WP.28,
стр. 3–5), которая заключается в том, что проект документа первоначально задумывался как проект в области морских перевозок, о чем ясно свидетельствуют его положения, и что сфера его действия должна быть, таким
образом, ограничена перевозками "от порта до порта".
Было также высказано мнение, что ограничение сферы
применения перевозками "от порта до порта" предоставляет возможность обеспечить единство правового регулирования морских грузовых перевозок и что в проекте документа уже предпринимается попытка урегулировать
некоторые вопросы, которые ранее не разрешались конвенциями о морских перевозках, а также некоторые насущные вопросы повседневной практики, например в отношении сдачи груза без предъявления коносамента,
палубной перевозки в контейнерном секторе и использования электронных документов. Было также высказано
мнение о том, что с помощью расширения сферы действия
за счет перехода от охвата перевозок "от причала до причала" к охвату перевозок действительно "от порта до порта" может быть заполнен ряд пробелов, традиционно существующих в режиме ответственности в рамках сетевой
системы, причем устанавливаемым режимом могут быть
охвачены стивидоры и операторы терминалов. Было высказано мнение, что подход "от двери до двери", который
пропагандируется в Рабочей группе, действительно предполагает смешанные перевозки и что Группе следует уделить внимание использованию четких формулировок при
описании различных рассматриваемых ею вариантов. Было также указано, что следует воспользоваться опытом
Правил ЮНКТАД/МТП и Конвенции о смешанных перевозках, а также предыдущих усилий ММК, проекта конвенции о международных комбинированных перевозках
грузов или Конвенции ТСМ. Было высказано мнение, что
формулировка "морские перевозки плюс" представляет
собой всего лишь эвфемизм, используемый для распространения правового регулирования морских перевозок на
перевозки наземные и что, по крайней мере, необходимо
использовать истинно смешанный подход. Кроме того,
было высказано мнение о том, что в рамках такого смешанного подхода должны быть учтены "общие" или "конкретно не оговоренные" перевозки, когда грузоотправитель может дать перевозчику инструкции без указания
вида транспорта, который надлежит использовать. Был
также высказан настоятельный призыв к выработке четкого определения того, что подразумевается под "строгой"
ответственностью и ответственностью, "основывающейся
на вине", а также к тому, чтобы Рабочая группа с осторожностью подходила к включению норм частного международного права в проект документа, поскольку было отмечено, что они, как представляется, создают серьезные
проблемы. Было также указано, что вопросы о сфере применения и положении исполняющих сторон тесно взаимосвязаны.
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229. Рабочая группа также заслушала заявление от имени Ассоциации американских железных дорог (ААЖД)
(см. также A/CN.9/WG.III/WP.28, стр. 34–37) о том, что североамериканские грузовые железные дороги функционируют на основании систем, хорошо устоявшихся в Канаде
и Соединенных Штатах и регулирующих ответственность
железнодорожных перевозчиков за груз, перевозимый в
связи с морскими перевозками, и что основополагающей
чертой этих систем является право каждого океанского
перевозчика выбирать для своего груза тот уровень защиты, который он пожелает. В этой связи было указано, что
железнодорожный перевозчик имеет право заключать особый договор только с океанским перевозчиком в случае,
когда транспортируются контейнеры, которые ранее перевозились морем или будут перевозиться морем впоследствии, однако в силу проекта документа железнодорожные
перевозчики будут лишены возможности использовать это
договорное право, что окажет значительное и неблагоприятное воздействие на нынешнюю систему, регулирующую
ответственность американских и канадских железнодорожных перевозчиков. Было высказано мнение, что проект
документа представляет собой ориентированный в первую
очередь на морские перевозки документ, в котором не рассматриваются глубоко и не разрешаются важные вопросы,
затрагивающие железнодорожный транспорт, и что в случае, если будет принята концепция "от двери до двери", он
не должен применяться к наземному железнодорожному
сегменту перевозки. Было указано, что активные обсуждения всего спектра проблем, которые затрагивают железнодорожный транспорт, и того воздействия, которое окажет возможное расширение сферы применения проекта
документа на основе "от двери до двери" на этот транспорт, можно только приветствовать, причем было высказано пожелание, чтобы результатом такого обсуждения
явилась подготовка документа, неприменимого в отношении железнодорожных перевозок. Было также выражено
мнение, что исключение железнодорожных перевозок
должно применяться вне зависимости от того, регулируются ли подобные перевозки международными конвенциями или национальным внутренним законодательством.
230. Рабочая группа также заслушала выступление представителя Межправительственной организации по международному железнодорожному транспорту (МОМЖТ),
который подтвердил поддержку, выраженную этой Организацией на десятой сессии Рабочей группы
(см. A/CN.9/525, пункт 28) в отношении принятия глобальных правил, регулирующих смешанные перевозки,
при условии что будут учтены такие касающиеся отдельных видов транспорта режимы, как КМЖП и КДПГ. Было
высказано мнение о том, что принятие не унифицированной, а сетевой системы позволит сохранить единство регулирования в существующих конвенциях по отдельным
видам транспорта и сократить, таким образом, возможность возникновения коллизий между ними, а также повысить вероятность широкой поддержки проекта документа. Было высказано предположение о том, что
унифицированный режим вместо сетевой системы должен
применяться к смешанным перевозкам только в случае нелокализованных убытков, а также была выражена убежденность в том, что основная цель конвенций о международных перевозках должна заключаться не только в
содействии унификации, но также в обеспечении приемлемой и справедливой сбалансированности прав и ответственности в отношениях между сторонами договора перевозки. Было отмечено, что МОМЖТ испытывает
сомнения в том, что проект документа в его нынешней ре-
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дакции может послужить полезной основой для документа, строящегося на принципе "от двери до двери", и было
указано на широко распространенное скептическое отношение к вероятности того, что смешанный режим на основе проекта, сформулированного исходя из практики
морских перевозок, получит общее признание. К Рабочей
группе был обращен настоятельный призыв рассмотреть
имеющиеся коммерчески приемлемые решения для смешанных перевозок, такие как Правила ЮНКТАД/МТП, в
качестве альтернативной основы для выработки конвенции о перевозках "от двери до двери".
231. Международная палата судоходства (МПС) подтвердила Рабочей группе свою позицию в отношении
сферы
применения
проекта
документа
(см. A/AC.9/WG.III/WP.28, стр. 9–11), отметив, что сектор
судоходства выступает за установление режима "от двери
до двери", который обеспечивал бы дополнительные преимущества по сравнению с системой "от порта до порта" и
выходил бы за ее рамки. Было также отмечено, что МПС
выступает за разработку, на основе проекта документа,
международной конвенции, строящейся на принципе
"морские перевозки плюс", и что она поддерживает ограниченную сетевую систему, как она устанавливается в
подпункте 4.2.1.
232. Было напомнено о том, что Международная группа
клубов P&I довела свои мнения до сведения Рабочей
группы (см. A/CN.9/WG.III/WP.28, стр. 38–44) на предыдущей сессии. Было вновь указано, что клубы P&I поддерживают сферу применения "от двери до двери", и было
высказано предположение о том, что, хотя проблемы могут возникнуть как в связи с ограниченной сетевой системой, так и в связи с унифицированной системой, необходимо принять во внимание тот факт, что этот сектор в
значительной мере принял сетевую систему для смешанных перевозок, подобную той, которая устанавливается в
Правилах ЮНКТАД/МТП и в коносаменте КОМБИКОН.
К Рабочей группе был обращен настоятельный призыв
принять во внимание потребности сектора и учесть их, а
также была выражена поддержка ограниченному сетевому
подходу, аналогичному тому, который предусматривается
в подпункте 4.2.1.
233. Заслушав вышеизложенные заявления, Рабочая
группа приступила к общему обмену мнениями о сфере
применения проекта документа. Широкая поддержка была
выражена сфере применения "от двери до двери" как в
наибольшей степени позволяющей учесть нынешние нужды и потребности сектора. Было высказано мнение, что в
своей работе по подготовке надлежащих положений для
охвата перевозок "от двери до двери" Рабочей группе следует попытаться добиться оптимальной сбалансированности в отношении четырех порой противоречащих друг
другу принципов: содействие максимально возможной
унификации; максимально возможное избежание коллизий
между конвенциями; максимально возможный учет интересов тех государств, которые предпочтут оставить неизменным режим, регулирующий операции их наземных перевозчиков; и включение в проект документа правил,
которые будут специально приспособлены к потребностям
участников практической деятельности, с тем чтобы избежать создания атмосферы неясности. В то же время было высказано мнение о необходимости в более четком определении понятия перевозчика "от двери до двери" и, в
частности, в возможном проведении разграничения между
перевозкой "от двери до двери" и смешанной перевозкой.
Кроме того, ряд делегаций выразили точку зрения, соглас-
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но которой вопрос о нелокализованном ущербе в контексте перевозок "от двери до двери" должен быть удовлетворительным образом урегулирован применительно ко
всем заинтересованным сторонам.
234. Ограниченный сетевой принцип, воплощенный в
подпункте 4.2.1, получил поддержку, поскольку он позволит
создать такой порядок, при котором правила ответственности применительно к регрессному иску и основному иску
будут одинаковыми. Было также отмечено, что сектор разработал свою собственную сетевую систему в Правилах
ЮНКТАД/МТП для документов смешанных перевозок
1992 года и комбинированном транспортном коносаменте
КОМБИКОН, принятом Балтийским международным морским советом (БИМКО, 1971 год; обновленный вариант
1995 года). Поддержка была также выражена установлению
истинной смешанной системы. В то же время в этой связи
было предложено проявлять определенную осторожность,
поскольку в будущем могут быть согласованы другие смешанные режимы, а государства вряд ли будут ратифицировать и применять одновременно несколько смешанных
режимов. Было также высказано предположение о том, что
порядок, совместно устанавливаемый пунктом 1.5 и подпунктом 4.2.1, в действительности представляет собой
смешанный подход, однако в отношении такой характеристики были высказаны сомнения. Была также выражена
обеспокоенность тем, что ограниченная сетевая система будет неблагоприятной для развивающихся стран, поскольку
проект документа в основном является документом, исходящим из потребностей морских перевозок, а в силу того,
что большинство развивающихся стран не участвуют в императивных конвенциях о наземном транспорте, этот морской проект документа будет регулировать весь этап смешанных перевозок в таких странах.
235. Определенная поддержка была выражена использованному в варианте 2 предложения Канады подходу, предусматривающему добавление ссылки на национальное
законодательство в подпункт 4.2.1. Было указано, что такой подход будет особенно приемлемым для тех государств, которые не являются участниками европейских
конвенций, регулирующих отдельные виды транспорта, и
которые предпочтут такой порядок, при котором режим
исполняющих перевозчиков будет определяться национальным правом. В ответ на это предложение было указано, что включение ссылки на национальное законодательство в подпункт 4.2.1 ослабит унифицирующую силу
ограниченного сетевого принципа до такой степени, что
он станет неприемлемым. Кроме того, было высказано
предположение о том, что вариант 2 отнюдь не обязательно обеспечит применение национального законодательства к наземным перевозчикам, поскольку право, регулирующее договор наземной перевозки, будет зависеть от
правил применимого права, а также от выбора права в самом договоре, и поэтому, возможно, возникнет необходимость в положении о применимом праве. Было также указано, что, если в подпункт 4.2.1 будет добавлена ссылка на
императивные положения национального законодательства, потребуется оговорить некоторые аспекты включения
такой ссылки, например установить, что не могут создаваться более низкие пределы ответственности, чем предусматриваемые проектом документа. Определенную поддержку получило другое предложение о том, что
включение отсылки к национальному законодательству
может быть ограничено отсылкой к национальному законодательству, основывающемуся на международных конвенциях, с тем чтобы ограничить потери, которые вызовет включение подобного положения с точки зрения унификации.

236. Поддержка была также выражена предложению
Италии, особенно его третьему принципу, учитывающему,
как было сочтено, обеспокоенность тех государств, которые хотели бы сохранить применимость своего национального законодательства, в силу того что в этом принципе предусматривается, что любой иск наземного
перевозчика должен регулироваться применимой конвенцией о наземном транспорте или применимым к наземным
перевозкам правом. Было высказано мнение, что этот аспект содействует унификации, поскольку подпункт 4.2.1
заменяется и устанавливается порядок, при котором на
перевозчика по договору более потенциально не могут
распространяться требования применимой конвенции о
внутренних перевозках, но при этом будет четко установлено, что наземный исполняющий перевозчик всегда будет
подчиняться конвенции о наземных перевозках или применимому национальному праву на протяжении исполнения всего договора, заключенного этим наземным исполняющим перевозчиком. В то же время была высказана
обеспокоенность в связи с тем, что исполняющий перевозчик может заключить договор, наносящий ущерб интересам грузоотправителя.
237. Определенная поддержка была выражена варианту 3 канадского предложения, поскольку было указано, что
порядок, при котором вопросы об оговорках будут отложены до более позднего момента, а проект документа будет структурно делиться на две отдельные главы, посвященные двум различным режимам, может способствовать
долгосрочной унификации и будет содействовать проведению дальнейших обсуждений в Рабочей группе на структурированной основе. Кроме того, в поддержку предложенной структуры была сделана ссылка на прецедент
Конвенции о договорах международной купли-продажи
товаров, поскольку в одной ее части рассматриваются вопросы заключения договоров, а другая посвящена собственно договорам купли-продажи и содержит оговорку об
отказе от применения Конвенции. В то же время в связи с
подходом, изложенным в варианте 3 канадского предложения, были выражены опасения, поскольку было сочтено, что решение вопроса об оговорках к документу на настоящем этапе обсуждения является преждевременным и
что его следует отложить до завершающих этапов дипломатической конференции, когда другие средства сглаживания разногласий будут исчерпаны. Кроме того, было высказано мнение, что подобная структура может побуждать
государства избирать подход "от порта до порта", а не вариант "от двери до двери", что, таким образом, ослабит
унификацию. Кроме того, обеспокоенность была высказана в связи с тем, что вариант 3 может вызвать расчленение
процесса и способствовать переговорам в первую очередь
по положениям о морских перевозках и лишь затем – по
положениям о смешанных перевозках. В дополнение к
этому было указано, что вариант 3 затруднит обсуждения,
поскольку на всех их этапах потребуется учет двух различных периодов ответственности. В ответ на это было,
однако, указано, что соотносить периоды ответственности
в двух главах нет необходимости, поскольку положения об
этом периоде будут просто применяться к договору перевозки в зависимости от того, был ли избран договор о
смешанной или о морской перевозке. Определенную поддержку получило мнение о том, что вариант 3 может быть
еще раз рассмотрен на более позднем этапе обсуждений.
238. Было также указано, что подпункт 4.2.1 не решает
проблемы возможной коллизии с действующими транспортными конвенциями и что его следует исключить в
пользу подготовки общего положения об оговорках к ра-
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нее заключенным транспортным конвенциям, которое может быть включено в главу 16 проекта документа в виде
положения, регулирующего вопрос о коллизии конвенций.
239. В то же время после обсуждения в Рабочей группе
была выражена широкая поддержка идеи о том, что сфера
применения проекта документа должна основываться на
подходе "от двери до двери", а не "от порта до порта". Была высказана поддержка использованию унифицированной системы в документе о перевозках "от двери до двери", и было предложено приложить усилия к выработке
такой унифицированной системы. В то же время было выражено широкое согласие с тем, что создание унифицированной системы будет, по всей вероятности, невозможным, и поддержка была отдана также ограниченной
сетевой системе, аналогичной той, которая устанавливается в подпункте 4.2.1, однако в ее исправленном варианте.
Были обсуждены различные способы исправления ограниченной сетевой системы, включая те из них, которые
упомянуты в предложениях Италии, Канады и Швеции,
однако Рабочая группа не приняла какого-либо окончательного решения в этом отношении.
2. Рассмотрение конкретных вопросов, связанных
со сферой применения проекта документа
240. Согласовав в предварительном порядке вопрос о
том, что сфера применения проекта документа должна
охватывать перевозки "от двери до двери", Рабочая группа
перешла к более конкретному рассмотрению следующих
пяти вопросов: a) вид перевозок, охватываемых проектом
документа; b) связь проекта документа с другими конвенциями и внутренним законодательством; c) порядок регулирования в проекте документа вопроса об исполняющих
сторонах; d) пределы ответственности согласно проекту
документа; и e) режим нелокализованного ущерба согласно проекту документа.
a) Вид перевозок, охватываемых проектом документа
241. В целом было сочтено, что в вопросе о виде перевозок, охватываемых проектом документа, требуется
бóльшая ясность. Частые упоминания о концепции "морские перевозки плюс", ее последствия применительно к
использованию неморских видов транспорта и использование сетевой системы для регулирования взаимоотношений между проектом документа и другими транспортными
конвенциями вызывают необходимость в более тщательном рассмотрении соответствующих разграничений между "морскими перевозками плюс", как они охватываются
проектом документа, и смешанными перевозками грузов,
как они понимаются, например, в Конвенции 1980 года.
Одно из очевидных различий между видом перевозок,
охватываемых проектом документа, и самым общим понятием смешанных перевозок обусловливается определением "договора перевозки", которое содержится в пункте 1.5
и согласно которому проект документа применяется к перевозке грузов "полностью или частично морем". Затем
обсуждения сконцентрировались на вопросах о желательности и практической возможности проведения дальнейших разграничений между смешанными перевозками и
тем видом перевозок, которые охватываются проектом документа, а также о том, следует ли толковать перевозку
грузов согласно проекту документа как охватывающую
любую смешанную перевозку, включающую морской этап.
242. Для проведения такого различия был предложен ряд
возможных критериев. Одно из предложений состояло в
том, что проект документа должен охватывать "межконти-

465

нентальную" перевозку грузов, осуществляемую полностью или частично морем. Против этого предложения в
целом были высказаны возражения на том основании, что
попытка проведения различия между "межконтинентальной" перевозкой и "международной" перевозкой была бы в
высшей степени практически нецелесообразной, принципиально неприемлемой и юридически необоснованной.
Другое мнение состояло в том, что с учетом большого
воздействия правового регулирования морских перевозок,
отраженного в проекте документа, этот проект должен
применяться только к смешанным перевозкам, включающим морской этап в качестве основного. Мнение о необходимости принимать во внимание относительную важность этапа морской и этапа наземной перевозки в рамках
смешанной перевозки в целом получило определенную
поддержку. В этой связи было указано, что, как предполагается, на практике проект документа будет применяться в
первую очередь к перевозке контейнеров, которые будут
перевозиться по большей части морем, причем наземная
перевозка будет осуществляться на относительно небольшие расстояния до или после морской перевозки. Против
этой точки зрения были высказаны возражения на том основании, что относительная важность морской перевозки
и перевозки другими видами транспорта должна оцениваться не со ссылкой на фактический маршрут перемещения груза, а более субъективно, т. е. со ссылкой на намерение сторон, как оно выражено в договоре перевозки. Что
касается статистических показателей, то был приведен
пример региона, в котором в случае контейнеров, перевозимых по железной дороге до или после морского этапа,
расстояние наземной перевозки в среднем составляет более 1700 миль. Возобладала точка зрения о том, что попытки оговорить в проекте документа вспомогательный
характер наземной перевозки предпринимать не следует.
В целом было сочтено, что единственным практически
возможным способом урегулирования вопроса о сфере
применения проекта документа является принятие решения о том, что смешанная перевозка, включающая морской этап, должна охватываться проектом документа, независимо от относительной продолжительности или
расстояния применительно к этому морскому этапу.
243. Был задан вопрос о том, каким образом международный характер перевозки, охватываемой проектом документа, должен отражаться в отдельных этапах перевозки каким-либо одним видом транспорта. Было высказано
предположение о том, что проект документа должен применяться только к перевозкам, при которых морской этап
связан с трансграничной перевозкой. Было указано, что,
согласно этому предложению, вопрос о том, предполагают
ли наземные этапы общей перевозки трансграничное перемещение груза, не будет иметь значения. Было указано,
что такой подход будет соответствовать другим конвенциям, таким как КМЖП, согласно которой международный
характер перевозки определяется со ссылкой только на
железнодорожную перевозку. Рабочая группа приняла к
сведению это предложение и просила Секретариат отразить его в качестве возможного варианта пересмотренного
проекта, который будет подготовлен для продолжения обсуждения на одной из будущих сессий. Возобладало, однако, мнение о том, что международный характер перевозки должен, согласно проекту статьи 3, определяться не
с учетом отдельных этапов перевозки каким-либо одним
видом транспорта, а применительно ко всей перевозке, когда место получения и место сдачи груза находятся в различных государствах. Например, в случае перевозки грузов из Ванкувера в Гонолулу применимость проекта
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документа не должна зависеть от того, был ли груз непосредственно доставлен в Гонолулу или же он был сначала
перевезен по железной дороге в Сиэтл, а уже затем отправлен в Гонолулу.
244. После обсуждения Рабочая группа на предварительной основе пришла к согласию о том, что проект документа должен охватывать любые виды смешанных перевозок, включающих морской этап. Проведения какихлибо дальнейших разграничений на основе относительного значения различных видов транспорта, использованного для целей перевозки, не требуется. Было также принято
решение, что редакцию проекта статьи 3 потребуется,
возможно, пересмотреть, с тем чтобы более четко отразить, что международный характер перевозки должен оцениваться на основе договора перевозки. К Секретариату
была обращена просьба подготовить пересмотренные
предложения с возможными вариантами для продолжения
обсуждения на одной из будущих сессий. С учетом решения, принятого Рабочей группой в отношении вида перевозок, которые будут охватываться проектом документа,
внимание государств – членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК/ООН) было обращено на необходимость координации работы их делегации в Рабочей группе и в ЕЭК/ООН,
с тем чтобы избежать дублирования усилий.
b) Связь проекта документа с другими транспортными
конвенциями и с внутренним законодательством
245. Затем Рабочая группа рассмотрела вопрос о связи
проекта документа с другими конвенциями и с внутренним законодательством. Целью проведенных обсуждений
являлось разъяснение взглядов относительно взаимосвязи
между проектом документа и документами о смешанных
перевозках и о перевозках одним видом транспорта, а
также применимым национальным правом.
246. Рабочей группе было напомнено о том, что сохранение действия наземных конвенций, применимых к перевозке груза в обычном порядке, предполагалось обеспечить с помощью подпункта 4.2.1. Было высказано мнение,
что в случае конвенций, регулирующих исключительно
отдельные виды транспорта и не имеющих каких-либо
смешанных аспектов, никаких коллизий с проектом документа возникать не будет и что, как следствие, необходимости в подпункте 4.2.1 не имеется. Было высказано получившее широкую поддержку мнение, что ограниченный
сетевой принцип, закрепляемый в подпункте 4.2.1 проекта
документа, может быть эффективно использован, с тем
чтобы не допустить накладок с конвенциями, регулирующими отдельные виды транспорта, или какими-либо будущими региональными смешанными конвенциями. В то
же время была высказана точка зрения, согласно которой
подпункт 4.2.1 не позволяет решить проблему коллизии
конвенций, поскольку в нем признается преимущественная сила только отдельных положений применимых конвенций, регулирующих перевозки одним видом транспорта. Рабочей группе было напомнено о том, что некоторые
государства сочтут невозможным подписать более чем одну конвенцию о смешанных перевозках и что если проект
документа будет представлять собой смешанный документ, то его ратификация может воспрепятствовать ратификации некоторыми государствами более широких конвенций о смешанных перевозках. Была также выражена
обеспокоенность в связи с тем, что если проект документа
будет регулировать смешанные перевозки, то сторонам
других документов, обладающих смешанными аспектами,

например Монреальской конвенции или КМЖП, потребуется, возможно, денонсировать эти конвенции в пользу
проекта документа.
247. Было также предложено пояснить пункт 3.1 применительно к ситуации, когда, например, в ходе смешанной
перевозки груз не перегружается с грузовика на судно и,
таким образом, проект документа вступает в коллизию с
КДПГ в вопросе о применимом праве. Еще одно предложение состояло в том, что от сетевой системы в подпункте 4.2.1 следует отказаться в пользу унифицированного
подхода и что вместо этого подпункта в статью 16 проекта
документа может быть включено положение о коллизии
конвенций. Было также высказано мнение о том, что подобное положение следует добавить в статью 16 в любом
случае, если будет принято решение об исключении подпункта 4.2.1.
248. Была высказана обеспокоенность в связи с подходом, который будет применен в проекте документа к решению вопроса о будущих региональных транспортных
конвенциях. Было выражено мнение, что в соответствии с
подпунктом 4.2.1 условия таких будущих конвенций также
могут иметь преимущественную силу по отношению к
положениям проекта документа и что в силу этого такие
будущие конвенции представляют, по меньшей мере, не
менее значительную угрозу для унификации, чем включение отсылки к императивным нормам национального права. Было высказано предположение о том, что, поскольку
ограниченный сетевой принцип предполагалось использовать в качестве практического средства обеспечения максимально возможной поддержки проекта документа, проблема будущих конвенций может быть решена путем
ограничения сферы применения подпункта 4.2.1 действующими международными конвенциями.
249. Была вновь подчеркнута важная взаимосвязь между
национальным правом и проектом документа, поскольку,
согласно нынешнему варианту проекта документа, он автоматически заменит национальное право в силу подпункта 4.2.1, при том что действие положений международных
конвенций будет сохранено. Было еще раз внесено предложение включить в устанавливаемое в подпункте 4.2.1
исключение из сферы применения проекта документа
ссылку на императивные нормы национального права, при
этом было еще раз обращено внимание на вариант 2 предложения Канады (см. пункты 221 и 235, выше). В ответ
было высказано мнение о том, что изменений с целью
обеспечить применение императивных норм национального права вносить в подпункт 4.2.1 не следует, поскольку
в ряде случаев это может привести к тому, что устанавливаемые в национальном праве пределы ответственности
будут более низкими, чем те, которые предусматриваются
в проекте документа, а это, в свою очередь, будет означать, что не только исполняющие стороны будут защищены более низкими пределами ответственности, но что и
перевозчики по договору могут сослаться на эти же пределы. Было разъяснено, что изменение, предложенное в
отношении режима исполняющих сторон согласно проекту документа, было направлено на учет обеспокоенности в
связи с действием национального права, причем одновременно преследовалась цель предоставить сторонам, заинтересованным в грузе, возможность предпринимать действия непосредственно в отношении исполняющих
сторон, независимо от того, какое право будет применяться в отсутствие проекта документа. Было указано, что, хотя цели создания возможности для применения национального права к перевозчику по договору в варианте 2
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канадского предложения не ставилось, необходимо изучить возможность возникновения таких непреднамеренных последствий. Была выражена заинтересованность в
продолжении дальнейших обсуждений на основе как
предложения Италии (см. пункты 220 и 236, выше), так и
предложения Соединенных Штатов (см. пункты 226 и 227,
выше), одно из которых Рабочая группа потенциально может принять в будущем в качестве основы для урегулирования вопросов, вызвавших обеспокоенность применительно к сохранению действия императивных норм
национального права.
250. После обсуждения Рабочая группа согласилась в
предварительном порядке сохранить текст подпункта 4.2.1
в качестве средства разрешения возможных коллизий
между проектом документа и другими уже действующими
конвенциями. Секретариату было поручено подготовить
положение о коллизии конвенций для возможного включения в статью 16 проекта документа и представить соответствующие формулировки, предусматривающие в качестве одного из вариантов использование предложения
Швеции о разъяснении пункта 3.1. Обмен мнениями по
вопросу о взаимосвязи между проектом документа и национальным правом не позволил сделать каких-либо
окончательных выводов, и было принято решение продолжить обсуждение этого вопроса в свете ожидаемых будущих предложений. В то же время с учетом уровня поддержки, выраженной по вопросу о национальном праве,
Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой
включить в текст подпункта 4.2.1 ссылку на национальное
право в квадратных скобках для дальнейшего обсуждения
в будущем.
с) Режим исполняющих сторон
251. Рабочей группе было напомнено о том, что вопрос о
режиме исполняющих сторон согласно проекту документа
был в общем виде рассмотрен делегациями Соединенных
Штатов и Италии при представлении их предложений относительно сферы применения (см. пункты 220, 226 и 227,
выше).
252. Один из моментов, вызвавших обеспокоенность в
связи с общим режимом исполняющих сторон, был связан
с географической сферой действия проекта документа.
Был приведен пример товаров, отгружаемых из Токио в
Роттердам через Сингапур, и задан вопрос о том, распространяется ли действие положений документа на стивидора, обрабатывающего груз в Сингапуре, если Япония или
Нидерланды ратифицировали проект документа, а Сингапур – нет. Было указано, что в проекте документа не следует предусматривать положение, устанавливающее прямое основание для предъявления иска к исполняющей
стороне в недоговаривающемся государстве.
253. Был проявлен интерес к предложению Соединенных
Штатов предусмотреть в проекте документа различные
режимы для морских исполняющих сторон и наземных
исполняющих сторон, однако было высказано мнение о
том что окончательную позицию в отношении этого предложения до его официального представления на более
позднем этапе занять невозможно. Было указано, что согласно этому предложению вопрос о морских исполняющих сторонах будет регулироваться в соответствии с
пунктом 6.3, и, таким образом, в их отношении могут быть
предъявлены иски на условиях проекта документа, при
том что они смогут воспользоваться всеми возражениями
и ограничениями, предоставленными перевозчику. В то же
время потребуется внести изменения в подпункты 6.3.1
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и 6.3.3 в отношении наземных исполняющих сторон, с тем
чтобы в проекте документа не устанавливалось дополнительных оснований для предъявления исков в их отношении и в то же время не создавалось для них дополнительной защиты на основании "Гималайской оговорки" за
пределами действующих норм применимого права. Было
высказано мнение, что раздельные режимы для морских и
наземных исполняющих сторон будут иметь особое значение, если в подпункт 4.2.1 не будет включена отсылка к
императивным нормам национального права. В то же время один из моментов, вызвавших обеспокоенность, состоял в том, что понятие исполняющей страны создается для
защиты как грузоотправителя по договору, так и исполняющей стороны от потенциального возникновения неограниченной ответственности в силу иска из деликта и
что это предложение создаст в этой связи трудности применительно к условиям смешанных перевозок, поскольку
истец может предъявить требования к исполняющей стороне на основе другого договора. Еще один аспект, вызвавший обеспокоенность, был связан с вопросом о
возможной коллизии последствий реализации этого предложения с Конвенцией об ответственности операторов
транспортных терминалов в международной торговле
1991 года.
254. Была высказана просьба разъяснить различие между
исполняющей стороной и исполняющим перевозчиком,
проводимое в предложении Италии. В ответ на этот вопрос было указано, что в итальянском предложении содержится узкое определение исполняющей стороны, позволяющее исключить из него лиц, которые занимаются
обработкой и складированием груза и на которых не распространяется действие положений каких-либо наземных
конвенций, и сохранить охват только тех сторон, которые
фактически занимаются перемещением или перевозкой
груза в качестве исполняющих сторон согласно проекту
документа. Было указано, что это предложение охватывает
право предъявления иска в отношении исполняющих сторон в этом узком толковании и что, таким образом, будут
применяться положения договора, заключенного самой
исполняющей стороной. В связи с этим узким определением исполняющей стороны была выражена определенная
обеспокоенность, особенно в отношении предусматриваемой "Гималайской оговоркой" защиты, которая, как было
сочтено, должна распространяться на все исполняющие
стороны. Другой момент, вызвавший обеспокоенность
применительно к узкому определению исполняющей стороны, был связан с мнением о том, что включать определение исполняющих сторон на основе выполняемых ими
функций не следует, поскольку такой подход может обусловить неопределенность в вопросе о том, какой круг лиц
охватывается проектом документа и в отношении какого
круга лиц должны заявляться исковые требования. Было
указано, что еще одной отличительной особенностью
итальянского предложения является проведение различия
между морскими исполняющими сторонами и наземными
исполняющими сторонами, с помощью которого обеспечивается применение проекта документа к морским исполняющим сторонам, при том, что положение наземных
исполняющих сторон будет определяться условиями заключенного ими договора. Было высказано мнение, что
наземные исполняющие стороны должны иметь возможность воспользоваться защитой, предоставляемой "Гималайской оговоркой", когда она включена в заключенный
ими договор. Была высказана точка зрения о том, что предоставление наземным исполняющим сторонам возможности использовать защитительные оговорки в их собст-
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венных договорах может неоправданно усложнить соответствующие вопросы и не обеспечить достаточной определенности. Другой аспект, вызвавший обеспокоенность в
связи с этим предложением, состоял в том, что ссылка на
международные конвенции и национальное право, применимые в отношениях между исполняющим перевозчиком
и наземной исполняющей стороной, может быть истолкована как включающая отсылку к неимперативным нормам
национального права, и условия договора, заключенного
между этими сторонами, могут приобрести обязательную
силу для грузоотправителя по договору, который захочет
предъявить иск непосредственно к наземной исполняющей стороне. Было указано, что это предоставит перевозчику по договору и исполняющему перевозчику несправедливую возможность заключить договор в ущерб
интересам грузоотправителя.
255. Определенная предварительная поддержка была
выражена объединению предложений Италии и Соединенных Штатов в вопросе о режиме исполняющих сторон.
Например, была выражена общая поддержка раздельным
режимам для морских и наземных исполняющих сторон,
однако было сочтено, что для целей обеспечения единообразия в проект документа было бы лучше включить конкретную ссылку на права наземных исполняющих сторон
на предъявление исков. Никаких окончательных выводов
по поводу объединения этих предложений сделано не было.
256. После обсуждения было принято решение о том,
что режим исполняющих сторон согласно проекту документа представляет собой важный вопрос, который сыграет определяющую роль применительно ко всему документу и который может помочь решению других проблем,
таких как включение отсылки к императивным нормам
национального права в подпункт 4.2.1. Отсутствие уточненного письменного предложения по этому вопросу, которое, как ожидается, будет представлено, не позволило
принять четкого окончательного или предварительного
решения. Было сочтено, что в настоящий момент еще рано
пересматривать положения проекта документа для учета
вопросов, связанных с режимом исполняющих сторон.
d) Пределы ответственности
257. Широко распространенное мнение состояло в том,
что на нынешнем этапе обсуждений не следует предпринимать попыток достичь согласия о каких-либо конкретных суммах пределов ответственности согласно подпункту 6.7.1. Было высказано мнение, что, независимо от сумм,
которые будут в конечном счете установлены, в проекте
документа должна быть предусмотрена оперативная процедура для внесения корректировок. Было высказано
предположение, что моделью в этой связи может послужить Протокол 1996 года к Конвенции ММО об ограничении ответственности по морским требованиям. Это предложение получило широкую поддержку.
258. Было высказано мнение, что пределы ответственности в контексте документа о смешанных перевозках должны быть существенно выше морских пределов, устанавливаемых в Гаагских и Гаагско-Висбийских правилах. Было
разъяснено, что, если перевозчик участвует в смешанной
перевозке, в рамках которой могут применяться различные пределы ответственности (от 2 СПЗ за килограмм при
морской перевозке до 8,33 СПЗ за один килограмм при автодорожной перевозке и даже 17 СПЗ за килограмм при
воздушной перевозке), перевозчик в любом случае будет
приобретать страховое покрытие с учетом наиболее высо-

кого предела, применимого в ходе перевозки, при условии
что будет действовать сетевая система. В ответ было указано, что целью ограничения ответственности отнюдь не
является обеспечение такого порядка, при котором при
любых гипотетических перевозках стоимость груза в случае повреждения или утраты будет полностью компенсироваться. Цель ограничения ответственности, как было заявлено, состоит в обеспечении предсказуемости и
определенности. Было отмечено, что даже согласно пределам ответственности, устанавливаемым в ГаагскоВисбийских правилах, около 90 процентов убытков или
ущерба полностью компенсируется на основе ограничений применительно к единице упаковки. В порядке разъяснения было указано, что в целом размер единиц упаковок в практике современных контейнеризированных
перевозок уменьшается и что в общем признается, что при
контейнеризированных перевозках понятие "упаковка"
применяется к единицам упаковки внутри контейнера, а
не к самому контейнеру. Было также разъяснено, что ограничение на килограмм, установленное ГаагскоВисбийскими правилами, по-прежнему соотносится со
средней стоимостью размещенного в контейнере груза,
несмотря на значительные различия по регионам. Исходя
из аналогичной точки зрения было высказано мнение о
том, что с момента принятия Гаагско-Висбийского протокола ставки фрахта в морских перевозках сократились и
что это сокращение должно учитываться при установлении пределов ответственности.
259. Что касается последнего предложения подпункта 6.7.1, то было напомнено, что это предложение заключено в квадратные скобки в ожидании принятия решения о
том, будут ли какие-либо императивные положения носить
односторонний или двусторонний характер, т. е. следует ли разрешать той или иной стороне увеличивать соответствующие
пределы
своей
ответственности
(см. A/CN.9/WG.III/WP.21, пункт 106). Было принято к
сведению обсуждение, ранее проведенное Рабочей группой (см. пункт 214, выше), и в предварительном порядке
было принято решение снять квадратные скобки в этом
положении.
260. В связи с утратой права на ограничение ответственности согласно пункту 6.8 было высказано мнение, что
ссылка на "личное действие или бездействие" лица, ссылающегося на право ограничить ответственность, должна
быть заменена ссылкой "на действие или бездействие" такого лица. Было напомнено, что аналогичное предложение
уже вносилось на предыдущей сессии Рабочей группы в
интересах обеспечения соответствия с Афинской конвенцией о морской перевозке пассажиров и багажа. В ответ
было указано, что вопрос о соответствии с Афинской конвенцией будет в большинстве случаев возникать при перевозке груза и пассажиров на одном и том же судне, а подобные случаи, как было отмечено, встречаются
относительно редко. Одна делегация предложила подготовить исследование по вопросу о соответствии между проектом документа и Афинской конвенцией для рассмотрения Рабочей группой на одной из следующих сессий.
261. Широкое распространение получило мнение о том,
что ссылка на "личное действие или бездействие" лица,
ссылающегося на право ограничить ответственность,
должна рассматриваться в контексте возможности включения дополнительного положения о намеренной вине
служащего или агента перевозчика. В поддержку включения такого положения было указано, что в пункте 6.8 рассматривается чрезвычайная ситуация, когда утрата или
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повреждение груза были вызваны намеренным действием
или бездействием перевозчика, которому в этом случае не
должно разрешаться снимать с себя ответственность путем доказывания, что действия, вызвавшие утрату или повреждение, были совершены его служащим или агентом и
не являются личными действиями или бездействием перевозчика. В ответ было вновь указано, что на предыдущей
сессии Рабочей группы было высказано предположение о
том, что правила об ограничении ответственности должны
быть обязательными или почти обязательными для соблюдения, с тем чтобы обеспечить последовательность и
определенность в толковании этих правил (A/CN.9/525,
пункт 88). Было отмечено, что почти обязательные пределы ответственности приведут к созданию положения, при
котором перевозчику будет легче приобрести страховое
покрытие. В то же время было напомнено о том, что, хотя
существуют прецеденты международных документов, в
которых закрепляются такие обязательные пределы ответственности, сумма ограничения, предусматриваемая в подобных документах, является относительно высокой (там
же). С целью снятия обеспокоенности, выраженной в отношении возможности для перевозчика избежать ответственности, было указано, что понятие "личное действие
или бездействие" согласно пункту 6.8 должно толковаться
как применимое не только к перевозчику по договору, но
также и к каждой исполняющей стороне. После обсуждения Рабочая группа приняла решение заключить слово
"личного" в квадратные скобки для продолжения обсуждения на более позднем этапе.
262. Было предложено уточнить в проекте документа,
что перевозчик ни в коем случае не может нести ответственности в превышение стоимости груза. В ответ было
указано, что подобное положение включено в подпункт 6.2.3. В целом было сочтено, что цель этого положения потребуется, возможно, более ясно изложить в будущем проекте.
263. Другое высказанное предположение касалось возможной необходимости в корректировке положений проекта документа, регулирующих пределы ответственности,
с учетом решений, принятых Рабочей группой в отношении возможности перевозчика делать оговорки к описанию груза, представленному грузоотправителем по договору в транспортном документе. Если подобная оговорка
будет сделана перевозчиком применительно к весу груза
или числу единиц упаковки, то в проекте документа должен предусматриваться четкий порядок в вопросе о том,
какой вес и какое количество единиц упаковки должны
использоваться для целей применения пределов ответственности. Было высказано мнение, что в подобном контексте оговорки, возможно, потребуется оставлять без
внимания, во многом аналогично тому, как в нынешней
повседневной практике без внимания оставляются оговорки типа "заявленный вес". Рабочая группа приняла это
предложение к сведению.
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е) Режим нелокализованного ущерба
264. В свете проведенных в Рабочей группе обсуждений
вопроса о пределах ответственности было высказано мнение, что пределы, устанавливаемые в Гаагско-Висбийских
правилах, являются слишком низкими, для того чтобы
быть приемлемыми в качестве субсидиарной нормы в
случае нелокализованного ущерба. Поддержка была выражена предложению включить после подпункта 6.7.1 следующее положение: "Независимо от положений подпункта 6.7.1, если перевозчик не может установить, произошли
ли утрата или повреждение груза в ходе морской перевозки или в ходе перевозки, предшествовавшей морской перевозке или следовавшей за ней, применяется наиболее
высокий предел ответственности, устанавливаемый в международных и национальных императивных положениях, регулирующих различные части перевозки". Было
разъяснено, что в случае нелокализованного ущерба повреждение груза обычно обнаруживается в месте получения, что означает, что поврежденными оказываются лишь
незначительные количества груза (см. A/CN.9/WG.III/
WP.26). В дополнение к предложению о применении более
высоких пределов ответственности в случае нелокализованного ущерба было высказано мнение, что в проект документа следует внести изменения, с тем чтобы отразить
принцип, заключающийся в том, что, если перевозчик пожелает избежать применения более высоких пределов ответственности, на нем должно лежать бремя доказывания
того, что повреждения были причинены на том или ином
конкретном этапе перевозки. Было указано, что такой
принцип применительно к бремени доказывания оправдывается тем фактом, что перевозчик находится в лучшем по
сравнению с грузоотправителем по договору положении
для расследования событий, происшедших в ходе рейса.
265. В ответ на вопрос о причинах применения проекта
документа в качестве субсидиарного правила в случае нелокализованного ущерба было повторено мнение о том,
что основным соображением в этом вопросе должно являться обеспечение предсказуемости и определенности в
отношении режима ответственности, применимого к нелокализованному ущербу.
266. В редакционном плане было высказано предположение о том, что в проекте документа потребуется, возможно, более четко отразить правовые режимы, регулирующие локализованный ущерб согласно подпункту 4.2.1
и нелокализованный ущерб согласно подпункту 6.7.1.
Секретариату было предложено рассмотреть необходимость повышения согласованности этих двух положений
при подготовке пересмотренного проекта документа.
267. После обсуждения Рабочая группа приняла решение о
том, что предложение, изложенное в пункте 264, выше, должно быть отражено в квадратных скобках в качестве одного из
возможных вариантов в пересмотренном тексте проекта документа для рассмотрения на одной из будущих сессий.
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D. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по транспортному
праву на ее одиннадцатой сессии: подготовка проекта документа
о [морской] перевозке грузов: предложение Италии
(A/CN.9/WG.III/WP.25) [Подлинный текст на английском языке]
ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА
В рамках подготовки к одиннадцатой сессии Рабочей группы III (Транспортное право),
в ходе которой, как предполагается, Рабочая группа продолжит чтение проекта
документа, содержащегося в документе A/CN.9/WG.III/WP.21, правительство Италии
25 октября 2002 года представило на рассмотрение Рабочей группы текст предложения,
касающегося сферы применения и структуры проекта документа. Текст данного предложения воспроизводится в приложении к настоящей записке в том виде, в каком он
был получен Секретариатом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Предложение Италии о применении документа в отношении перевозки "от двери до двери"
1. Первый вопрос, который следует рассмотреть, заключается в
том, насколько правомерно подходить к решению проблемы выбора между документом, касающимся перевозки "от двери до
двери", и документом, касающимся перевозки "от порта до порта", если исходить из того, что они действительно представляют
собой два альтернативных варианта. Такой подход был бы правомерен, если бы можно было ожидать, что документ "от порта
до порта" также получит поддержку представителей отрасли. Тем
не менее, как представляется, это не соответствует действительности, и некоторые секторы отрасли (например, судовладельцы,
ассоциации взаимного страхования, страховщики), возможно, будут готовы отказаться от надежных положений такой испытанной, хотя и устаревшей системы, как Гаагско-Висбийские правила, только в том случае, если новый документ действительно
обеспечит решение реальных вопросов в области современных
перевозок. Реальность же заключается в том, что приходится
иметь дело с контейнерными перевозками "от двери до двери".
Таким образом, необходимо принять свод норм, которые будут применяться во взаимоотношениях между грузоотправителем по договору и перевозчиком на протяжении всего процесса
перевозки "от двери до двери", с тем чтобы обеспечить определенность относительно тех норм, которые будут применяться в
отношении договора.
Видом перевозки, в отношении которого требуются такие
нормы, является морская перевозка контейнеров, которой предшествует и/или за которой следует перевозка дорожным и/или
железнодорожным транспортом, от двери грузоотправителя по
договору до двери грузополучателя. Поэтому такой вид перевозки представляет собой особую категорию смешанной перевозки.
Идеальным решением мог бы стать единообразный свод
норм, применимых на протяжении всей перевозки, а не определенная сетевая система, даже имеющая ограниченную сферу
применения, поскольку сетевая система порождает неопределенность. В то же время такой документ должен применяться только
в отношении договора между грузоотправителем по договору и
перевозчиком, в то время как любые возможные иски перевозчика против исполняющего перевозчика должны по-прежнему регулироваться конкретными нормами, применимыми в отношении
конкретного вида транспорта, будь то морской, дорожный или
железнодорожный транспорт. Данный документ не должен также
применяться в отношении требований грузоотправителя по договору, предъявляемых исполняющему перевозчику, поскольку это
породит неопределенность, хотя и в несколько ином контексте: в
таком случае неопределенность будет возникать для исполняющего перевозчика, который зачастую даже не будет знать, какие
нормы применяются в отношении договора между перевозчиком
по договору и грузоотправителем, т. е. договора, стороной которого он не является.
Кроме того, применение данного документа в отношении
требований грузоотправителя по договору к исполняющему пе-

ревозчику может привести к возникновению коллизии между
данным документом и транспортной конвенцией, применимой в
отношении перевозки, осуществляемой исполняющим перевозчиком. Это означает, что необходимо ограничить определение
понятий "исполняющая сторона" только теми лицами, которые не
являются исполняющими перевозчиками, и добавить определение понятия "исполняющий перевозчик".
Вышеуказанные изменения можно внести, добавив в существующее определение после слов "исполняющая сторона означает любое лицо помимо перевозчика" слова "и исполняющего
перевозчика (перевозчиков)", а также добавив следующее новое
определение:
"Исполняющий перевозчик" означает лицо, которое по
просьбе перевозчика исполняет полностью или частично перевозку груза либо морским путем, либо при помощи [другого вида транспорта] [дорожного или железнодорожного
транспорта].
В то же время, чтобы избежать возможных исков грузоотправителя по договору против исполняющего перевозчика на основании деликтной ответственности, следует предусмотреть, что иск
грузоотправителя по договору против исполняющего перевозчика
регулируется правилами, подлежащими применению в том случае,
если бы иск против исполняющего перевозчика был возбужден перевозчиком. Если такой принцип будет принят, то, несомненно, необходимо будет определить, какой юридический метод может быть
использован для достижения такого результата: например, переход к
грузоотправителю в порядке суброгации в силу закона прав перевозчика в отношении исполняющего перевозчика.
2. Тем не менее, для того чтобы установить, является ли такой
план практически осуществимым, необходимо определить, будут
ли положения конвенций, применимых в отношении различных
видов транспорта, помимо морского транспорта, непосредственно применимы в отношении рассматриваемой перевозки "от двери до двери", что повлечет за собой применение статьи 30 Венской конвенции о праве договоров. Такая проблема главным
образом, а возможно, и исключительно возникает в Европе, где
уже действуют конвенции, применимые в отношении дорожного
транспорта (КДПГ1), железнодорожного транспорта (КМЖПМГК2) и по внутренним водным путям (КПГВ3).
_____________
1
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов
1956 года с поправками, внесенными Протоколом.
2
Единообразные правила, касающиеся договора международной перевозки грузов железнодорожным транспортом, добавление к Конвенции о
международной перевозке грузов железнодорожным транспортом с
поправками, внесенными в нее Протоколом об изменениях 1999 года.
3
Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов по внутренним
водным путям 2001 года.
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2.1

КДПГ

В статье 1 КДПГ предусматривается, что Конвенция применяется ко всякому договору перевозки грузов посредством автомобилей за вознаграждение, когда указанные в договоре место
принятия к перевозке груза и место, предусмотренное для сдачи
груза, находятся на территории двух различных стран, из которых по крайней мере одна является участвующей в Конвенции.
Поэтому представляется, что договор перевозки "от двери до
двери", подобный договору, на который содержится ссылка в
статье 4.2.1 проекта документа, не будет подпадать под действие
КПДГ, во-первых, поскольку он не является "договором дорожной перевозки грузов" и, во-вторых, поскольку место принятия к
перевозке груза и место, предусмотренное для сдачи груза, не
связаны с конкретным договором дорожной перевозки, а скорее
связаны с договором перевозки "от двери до двери": принятие
груза к перевозке фактически происходит в том месте и в тот момент, когда перевозчик (или исполняющий перевозчик) принимает груз, а сдача груза происходит в тот момент и в том месте, где
перевозчик (или исполняющий перевозчик) сдает груз грузополучателю. Если существуют два этапа дорожной перевозки: один
до, а второй после этапа морской перевозки, – принятие груза к
перевозке и сдача груза не связаны с одним и тем же этапом дорожной перевозки, а если существует только один этап дорожной
перевозки, например до этапа морской перевозки, то сдача груза
вообще не связана с дорожной перевозкой.
Содержащуюся в статье 1(1) КДПГ ссылку на место принятия груза к перевозке и место, предусмотренное для сдачи груза,
нельзя рассматривать также в качестве ссылки на места, которые
указаны в договоре для принятия и сдачи груза перевозчиком,
выступающим в качестве международного дорожного перевозчика. Фактически после дорожной перевозки следует морская перевозка, и в конце дорожной перевозки не происходит сдача груза,
поскольку груз по-прежнему остается на попечении перевозчика
до его сдачи грузополучателю в месте конечного назначения. В
случае договора перевозки "от двери до двери" между Цюрихом
и Нью-Йорком через Геную, Геную нельзя квалифицировать в качестве места сдачи груза в соответствии с договором. Она будет
являться местом сдачи груза только по договору между перевозчиком и исполняющим перевозчиком, который исполнил дорожную перевозку. Поэтому, хотя такой договор будет подпадать под
действие КДПГ, договор о перевозке "от двери до двери" не будет
подпадать под действие этой конвенции.
Следовательно, КДПГ будет применяться в отношении договора дорожной перевозки между перевозчиком и исполняющим
перевозчиком, если выполняются условия, предусмотренные в
статье 1. Она будет применяться также в отношении требований
грузоотправителя по договору или грузополучателя к дорожному
перевозчику.
2.2

МГК

Если КДПГ применяется в отношении любого лица, которое
обязуется перевезти груз дорожным транспортом, независимо от
того, была ли выдана транспортная накладная, МГК, согласно
действующему в настоящее время варианту 1980 года, применяется только в отношении договоров перевозки, заключенных железнодорожными перевозчиками, при наличии сквозной транспортной накладной (статья 1). Поэтому эти положения не
применяются в отношении договора перевозки, охваченного в
проекте документа, и, следовательно, возникновение коллизий не
представляется возможным. Требования перевозчика против железной дороги в отношении утраты, повреждения и задержки в
сдаче груза, возникших в ходе железнодорожной перевозки, будут регулироваться положениями МГК.
В то же время в варианте МГК 1999 года предусматривается
(статья 6 § 2), аналогично КДПГ (статья 4), что отсутствие, несоответствие или утрата транспортной накладной не влияют на существование или действительность договора, который будет попрежнему регулироваться МГК. Поэтому необходимо установить, будет ли МГК, согласно варианту 1999 года, применяться в
отношении договора перевозки "от двери до двери", охватывае-
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мого проектом документа, если один из этапов перевозки осуществляется по железной дороге между местами, расположенными
в двух различных государствах, являющихся участниками
КМЖП. Соответствующим положением МГК является
статья 1 § 4, в которой предусматривается следующее:
Если международные перевозки, являющиеся предметом единого договора перевозки, предусматривают морскую перевозку или трансграничную перевозку по внутренним водным
путям в дополнение к перевозке железнодорожным транспортом, настоящие Единообразные правила применяются,
если морская перевозка или перевозка по внутренним водным
путям исполняется в рамках услуг, включенных в перечень
услуг, предусмотренный в статье 24 § 1 Конвенции.
Как указано выше, первое условие, таким образом, состоит в
том, чтобы морская перевозка являлась "дополнением" к перевозке железнодорожным транспортом. Эти условия, как представляется, выполняются в том случае, если договор заключается
между грузоотправителем и железнодорожной компанией, и поэтому МГК не подлежит применению, если договаривающимся
перевозчиком не выступает железная дорога. Таким образом,
коллизия между проектом документа и МГК возможна только в
том случае, если "перевозчиком", как он определяется в
статье 1.1 проекта документа, выступает железная дорога.
Так или иначе, даже в таком маловероятном случае необходимо, чтобы морская перевозка была включена в перечень услуг,
предусмотренный в статье 24 § 1 КМЖП.
2.3

КПГВ

Перевозка различными видами транспорта, и особенно по
внутренним водным путям, а также морем регулируется только в
том случае, если она производится на одном и том же судне без
перегрузки. В статье 2(2) предусматривается, что в таком случае
КПГВ подлежит применению, если не был выдан "морской коносамент" или если дистанция морской перевозки не превышает
дистанции перевозки по внутренним водным путям. Поэтому,
поскольку обычно выполняются оба вышеупомянутых условия,
КПГВ не подлежит применению. Случай, связанный с договором
морской перевозки и перевозки по внутренним водным путям с
перегрузкой груза с морского судна на речное судно или наоборот, не рассматривается. Такой договор, как представляется, не
охватывается определением "договора перевозки" в статье 1(1)
КПГВ, в котором содержится ссылка на договор, в соответствии с
которым перевозчик обязуется перевезти груз по внутренним
водным путям. Если такой подход является правильным, то
КПГВ будет применяться только в отношениях между лицом, заключившим договор перевозки "от двери до двери", и перевозчиком, который исполнял перевозку по внутренним водным путям.
Потому, как представляется, если отдельные этапы перевозки
"от двери до двери" подпадают под действие международной
конвенции или права, применимого в отношении каждого такого
вида перевозки, применение будущего документа в отношении
глобальной перевозки "от двери до двери" не приведет к возникновению какой-либо коллизии.
3. Таким образом, статья 4.2.1 окажется ненужной, и текст проекта документа, несомненно, необходимо будет пересмотреть с
учетом его применения в отношении различных видов транспорта, с тем чтобы определить положения, применимые в отношении
всех видов транспорта, а также положения, которые, напротив,
применимы только в отношении морской перевозки.
Статью 6.3.3 можно было бы заменить следующими положениями:
6.3.3-А. Иск перевозчика против исполняющего перевозчика, а также любой иск против исполняющего перевозчика, предъявляемый лицом, уполномоченным предъявлять требования в отношении утраты, повреждения или задержки в сдаче груза,
регулируются международной конвенцией или национальным законодательством, применимым в отношении договора между перевозчиком и исполняющим перевозчиком.
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6.3.3-В. Если иск предъявляется служащим или агентам перевозчика или исполняющей стороны, такие служащие или агенты имеют право воспользоваться средствами правовой защиты и
ограничениями ответственности, которыми может воспользоваться перевозчик в соответствии с настоящим документом, если
они доказывают, что они действовали в пределах своего договора, служебных обязанностей или агентских функций.
6.3.3-С. Если иск предъявляется служащим или агентам исполняющего перевозчика, такие служащие или агенты имеют
право воспользоваться средствами правовой защиты и ограничениями ответственности, которыми может воспользоваться исполняющий перевозчик в соответствии с применимой международ-

ной конвенцией или национальным законодательством, если они
доказывают, что они действовали в пределах своего договора,
служебных обязанностей или агентских функций.
Статью 6.3.4 можно было бы изменить следующим образом:
6.3.4.
Если ответственность за утрату, повреждение или
задержку в сдаче груза несут более одного лица, их ответственность является солидарной, однако совокупная ответственность
таких лиц не должна превышать общих пределов ответственности в соответствии с настоящим документом или в соответствии
с применимой международной конвенцией или национальным
законодательством, в зависимости от того, где предусматривается
наибольшая ответственность.

E. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по транспортному
праву на ее одиннадцатой сессии: подготовка проекта документа
о [морской] перевозке грузов: предложение Швеции
(A/CN.9/WG.III/WP.26) [Подлинный текст на английском языке]

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА
В рамках подготовки к одиннадцатой сессии Рабочей группы III (Транспортное право),
в ходе которой, как предполагается, Рабочая группа продолжит чтение проекта
документа, содержащегося в документе A/CN.9/WG.III/WP.21, правительство Швеции
14 ноября 2002 года представило на рассмотрение Рабочей группы текст предложения,
касающегося сферы применения и структуры проекта документа. Текст данного
предложения воспроизводится в приложении к настоящей записке в том виде, в каком
он был получен Секретариатом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Предложение Швеции о регулировании поставок "от двери до двери"
1. Общие замечания
Швеция приветствует инициативу ЮНСИТРАЛ по содействию
унификации международного морского права. Мы выражаем
также благодарность Международному морскому комитету
(ММК) за огромный вклад в эту работу.
На десятой сессии Рабочей группы III по транспортному праву,
проходившей в Вене, Австрия, 16–20 сентября 2002 года, было
принято решение о том, что аспекты проекта документа по морскому транспорту, касающиеся смешанных перевозок, будут рассмотрены в ходе одиннадцатой сессии в Нью-Йорке, США, весной 2003 года. Секретариат предложил также государствам
представить документы по вопросам смешанных перевозок в течение осени 2002 года. Настоящее предложение Швеции представляется в ответ на эту просьбу. Если впоследствии будет решено, что проект документа будет охватывать перевозки "от
двери до двери", то Швеция предлагает изменить текст документа, содержащийся в документе A/CN.9/WG.III/WP.21, следующим
образом (изменения и комментарии выделены курсивом).
2. Сфера применения
Статья 3.1
3.1 С учетом положений статьи 3.3.1 положения настоящего
документа применяются в отношении всех договоров морской
перевозки грузов, в соответствии с которыми место получения и
место сдачи груза расположены в различных государствах, если

а) место получения [или порт погрузки], упомянутое либо в
договоре перевозки, либо в договорных условиях, расположено в
одном из Договаривающихся государств, или
b) место сдачи [или порт разгрузки], указанные либо в договоре перевозки, либо в договорных условиях, расположено в одном из Договаривающихся государств, или
с) [фактическое место сдачи является одним из возможных
мест сдачи, указанных либо в договоре перевозки, либо в договорных условиях, и это место расположено в одном из Договаривающихся государств, или]
d) [договор перевозки заключен в одном из Договаривающихся государств или в договорных условиях указано, что транспортный документ или электронная запись составлены в одном
из Договаривающихся государств, или]
е) в договоре перевозки предусматривается, что к нему применяются положения настоящего документа или законодательство любого государства, вводящее их в действие.
С учетом положений статьи 4.2.1 положения настоящего документа применяются также в отношении перевозки по внутренним водным путям до и после морского рейса, а также в отношении дорожной или железнодорожной перевозки от места
получения до порта погрузки и от порта разгрузки до места
сдачи, если груз в ходе морского рейса был разгружен со средств
транспорта, при помощи которых был исполнен внутренний
сегмент перевозки.
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Комментарий
В первом пункте указывается, что документ применяется в отношении договоров морской перевозки грузов, а не в отношении
договоров перевозки. Это указывается также в пункте 2, в котором предусматривается, что документ не применяется в отношении вспомогательных средств транспорта, если груз погружен на грузовики или в железнодорожные вагоны в ходе
морского рейса. Основополагающая идея в данном случае состоит в том, чтобы четко указать, что договор должен касаться
морской перевозки груза, а не перевозки дорожным или железнодорожным транспортом. В противном случае существует риск
возникновения коллизии между, с одной стороны, статьей 2
Конвенции КДПГ и статьей 48 Правил МГК и, с другой стороны,
предлагаемым документом. Если оператор парома соглашается
перевезти груз, например, от Лидса в Великобритании до Стокгольма в Швеции через порт Гётеборга и груз погружен на грузовики в течение морского рейса, то согласно статье 3.1 в ее
существующем виде возникает неопределенность по вопросу о
том, следует ли рассматривать данный договор в качестве договора морской перевозки с использованием вспомогательных
средств транспорта в соответствии с настоящим документом
или же в качестве договора дорожной перевозки в соответствии с Конвенцией КДПГ. В связи с этим важно отметить также, что, возможно, потребуется пересмотреть определение,
содержащееся в статье 1.5.
Подпункт 4.2.1
Перевозка до и после морской перевозки
Если было установлено, что требование предъявляется в результате утраты или повреждения груза или задержки, возникшей исключительно в течение любого из следующих периодов:
а) с момента получения груза перевозчиком или исполняющей стороной до момента выгрузки груза в морском порту погрузки со средств транспорта, при помощи которых был исполнен наземный сегмент перевозки;
b) с момента погрузки груза в морском порту разгрузки на
средства транспорта, при помощи которых исполняется наземный сегмент перевозки до момента его сдачи грузополучателю;
и в момент возникновения такой утраты, повреждения или задержки действует международная конвенция или национальное
законодательство, которые в силу своих положений применяются в отношении всех или любых действий перевозчика в соответствии с договором перевозки в течение такого периода и которые не могут быть отменены на основании частного
договора либо вообще, либо в ущерб грузоотправителю по договору, такие положения, если они носят обязательный характер,
имеют преобладающую силу по сравнению с положениями настоящего документа.
Статью 4.2.2 следует исключить.
Комментарий
Слова "или вследствие" указывают на то, что утрата, повреждение или задержка в сдаче не обязательно должны возникать в
течение периодов, указанных в подпунктах а) и b). Достаточно
того, что они зависят исключительно от того, что произошло в
течение этих периодов. Примером в связи с этим может служить перевозка замороженных продуктов в грузовике до порта
при чрезмерно высокой температуре. В результате продукты
начинают портиться, однако это не обнаруживается до погрузки груза на борт судна. В такой ситуации ответственность регулируется в соответствии с режимом ответственности для
дорожной перевозки груза.
В подпунктах а) и b) формулировки "до момента его погрузки на
судно" и "с момента его выгрузки с судна" были заменены словами "до момента выгрузки с другого средства транспорта" и "с
момента погрузки груза на другое средство транспорта", с тем
чтобы конкретно указать, что данный документ применим не
только в ходе погрузки и разгрузки морского судна, но также и в
период складирования груза на терминале морского порта. В то
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же время данный документ не применяется в отношении погрузки или разгрузки других средств транспорта, если такие
средства транспорта подпадают под действие какого-либо
международного или национального режима, имеющего обязательную силу. Основанием для использования подобной формулировки является тот факт, что императивные международные
и национальные правила, касающиеся по меньшей мере перевозки
груза средствами внутреннего транспорта, подлежат применению с момента погрузки груза на грузовик или в железнодорожный вагон до момента завершения выгрузки груза с этих средств
транспорта. В представленном предложении слова "морской
порт" используются для указания на то, что данный документ
не применяется, если существуют международные или национальные императивные положения, которые регулируют перевозки по внутренним водным путям, т. е. использование вспомогательных средств транспорта при перевозке до и от порта,
расположенного на внутренних водных путях.
В соответствии с данным предложением все положения таких
императивных правил будут иметь преобладающую силу по сравнению с данным документом. В тексте, содержащемся в документе WP.21, предписывается, что только конкретные положения об
ответственности перевозчика, ограничении ответственности и
сроках подачи исков имеют преобладающую силу по сравнению с
данным документом. Тем не менее в результате этого согласно
тексту в документе WP.21 содержащиеся, например, в Конвенции
КДПГ императивные положения об оговорках в данном случае исключаются, и это будет представлять собой нарушение Конвенции. Поэтому существующий текст необходимо изменить в этом
отношении. С учетом того факта, что национальное законодательство будет иметь преобладающую силу по сравнению с данным документом, статью 4.2.2 следует исключить.
Предлагаемый текст позволяет также обеспечить соответствие в рамках последовательной цепочки перевозчиков. Перевозчик, выступающий субподрядчиком, не сможет, например, прятаться за перевозчиком по договору. Если, например, груз
перевозится морем из США в порт в Швеции, а затем транспортируется по железной дороге из порта в какой-либо другой
город, железнодорожный перевозчик может согласно существующему тексту документа укрываться за морским перевозчиком. В соответствии с имеющим обязательную силу законодательством Швеции о железнодорожных перевозках грузоотправитель по договору имеет право на получение компенсации в
размере 150 шведских крон за килограмм утраченного груза, если
имеет место полная утрата. Тем не менее если американский
грузоотправитель по договору предъявит иск перевозчику по договору, т. е. американской судоходной компании, – что для него
гораздо дешевле и удобнее, чем предъявлять иск шведской железнодорожной компании, – то он получил только 2 СДР за килограмм (т. е. около 30 шведских крон). После этого американская
судоходная компания сможет предъявить иск железнодорожной
компании на возмещение только 2 СДР за килограмм груза.
3. Исчисление возмещения
6.2.1 Если перевозчик несет ответственность за утрату или повреждение груза, сумма подлежащего выплате возмещения исчисляется по ценам на такой груз, существующим в месте и в
момент получения груза в соответствии с договором перевозки.
Помимо этого, перевозчик возмещает сумму фрахта, таможенных пошлин и других расходов, понесенных в связи с перевозкой.
6.2.2 Стоимость груза определяется на основе биржевой цены
или, при ее отсутствии, на основе рыночной цены, либо, при отсутствии и биржевой, и рыночной цены, на основе обычных цен
на грузы такого же рода и качества в месте их получения.
6.2.3 В случае утраты или повреждения груза и с учетом положений статьи 6.4 перевозчик не несет ответственности за выплату какого-либо возмещения сверх того, что предусмотрено в
статьях 6.2.1 и 6.2.2.
Комментарий
В предлагаемом тексте место исчисления возмещения и определения стоимости груза изменено с места сдачи на место полу-
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чения. В результате этого предусматривается также, что перевозчик возмещает сумму фрахта, таможенных пошлин и других расходов, понесенных в связи с перевозкой, т. е. суммы, которые обычно включаются в рыночную цену в месте сдачи груза.
Замена места сдачи груза местом его получения произведена для
того, чтобы обеспечить соответствие документа статье 23
Конвенции КДПГ и статье 40 Правил МГК. В противном случае
исчисление стоимости груза будет проводиться различным образом в зависимости от того, в течение какого этапа – внутреннего этапа или морского этапа – возникло повреждение
груза. Тем не менее в связи с этим необходимо также пересмотреть положения о фрахте, содержащиеся в главе 9 документа.
6.7.1 С учетом положений статьи 6.4.2 ответственность перевозчика за утрату или повреждение груза или в связи с грузом ограничивается […] расчетными единицами за место или другую
единицу отгрузки или […] расчетными единицами за один килограмм веса брутто утраченного или поврежденного груза в зависимости от того, какая сумма выше, за исключением случаев,
когда характер и стоимость груза были заявлены грузоотправителем по договору до отгрузки и включены в условия контракта,
[или если перевозчик или грузоотправитель по договору согласовали более высокую сумму по сравнению с суммой ограничения
ответственности, указанной в настоящей статье].
Независимо от положений подпункта 6.7.1, если перевозчик не
может установить, возникла ли утрата или повреждение груза
в течение морской перевозки или в течение перевозки, предшествовавшей морской перевозке или следующей после нее, применяется наиболее высокий предел ответственности, предусмотренный в имеющих обязательную силу международных и
национальных положениях, которые регулируют различные этапы перевозки.

Комментарий
В дополнение к подпункту 6.7.1, в котором предусматривается,
что ответственность ограничивается определенным количеством расчетных единиц за место в отношении утраты и повреждения, которые возникли в ходе морского рейса, в тексте документа необходимо установить предельный уровень, который
будет применяться в соответствии со статьей 6.7.1. Даже если точный уровень не согласован, такой уровень, вероятно, будет довольно низким (в настоящее время он составляет
667 СДР за место или 2 СДР за килограмм) по сравнению с другими средствами транспорта. Причина довольно низкого уровня
в отношении утраты или повреждения в ходе морского рейса,
возможно, заключается в том, что в случае полной утраты перевозчик или его ассоциация взаимного страхования вынуждены
будут выплатить в итоге довольно большое возмещение. Тем не
менее такая причина лишена смысла в ситуации, когда повреждение не локализировано. В данном случае повреждение груза
обычно обнаруживается в месте получения, а это означает, что
повреждена только незначительная часть груза В отношении
нелокализированного повреждения, т. е. утраты или повреждения в тех случаях, когда невозможно установить, возникли ли
они в ходе морского рейса или в течение перевозки вспомогательными средствами транспорта, желательно, как представляется, защитить грузоотправителя по договору/грузополучателя, предусмотрев, что перевозчик имеет право воспользоваться наиболее высоким уровнем ограничения (в соответствии с Конвенцией КДПГ – 8,33 СДР, в соответствии с Правилами МГК – 17 СДР), предусмотренным в национальных или
международных режимах ответственности, которые имеют
обязательную силу и которые распространяются на такие перевозки.

F. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по транспортному
праву на ее одиннадцатой сессии: проект документа ЮНСИТРАЛ
о морской перевозке грузов и другие транспортные конвенции:
сопоставительные таблицы
(A/CN.9/ WG.III/WP.27) [Подлинный текст на английском языке]
ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА
В рамках подготовки к одиннадцатой сессии Рабочей группы III (Транспортное право),
в ходе которой, как предполагается, Рабочая группа продолжит чтение проекта документа, содержащегося в документе A/CN.9/ WG.III/WP.21, профессор Франческо Берлинджери представил таблицу, в которой проводится сопоставление положений проекта
документа ЮНСИТРАЛ о морской перевозке грузов с положениями других транспортных конвенций, в качестве справочного документа для Рабочей группы. Текст этого
крайне важного документа воспроизводится в приложении к настоящей записке в том
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ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Приводимые ниже сопоставительные таблицы следуют в том порядке, в каком отдельные вопросы
рассматриваются в предварительном проекте документа ЮНСИТРАЛ о морской перевозке груза,
и названия глав, приводимые в каждой таблице, соответствуют названиям отдельных глав предварительного проекта документа.

СОКРАЩЕНИЯ
ДОКУМЕНТ:

Предварительный проект документа ЮНСИТРАЛ о морской перевозке груза

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА:

Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся
коносаментов, Брюссель, 1924 год, с поправками, внесенными в соответствии
с протоколами 1968 и 1979 годов

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА:

Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов
1978 года

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ:

Конвенция Организации Объединенных Наций о международных смешанных
перевозках грузов, Женева, 24 мая 1980 года

КДПГ:

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года с
поправками, внесенными в соответствии с Протоколом 1978 года

КМЖП-МГК 1999: Унифицированные правила, касающиеся договора международной перевозки
грузов железнодорожным транспортом, содержащиеся в дополнении к
Конвенции о международной перевозке грузов железнодорожным
транспортом, с поправками, внесенными в соответствии с Протоколом об
изменении 1999 года
КПГВ:

Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов по внутренним водным
путям 2000 года

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ:

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок, подписанная в Варшаве 12 октября 1929 года, с
поправками, внесенными в соответствии с Протоколом, подписанным в Гааге
28 сентября 1955 года, и Протоколом № 4, подписанным в Монреале
25 сентября 1975 года

МОНРЕАЛЬСКАЯ Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных
КОНВЕНЦИЯ:
перевозок, Монреаль, 1999 год

ГЛАВА 1 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Статья 1 – Определения
В настоящей Конвенции:
1. "Перевозчик" означает любое лицо, которым или от имени
которого с грузоотправителем заключен
договор морской перевозки груза.
2. "Фактический перевозчик" означает любое лицо, которому
перевозчиком поручено осуществление перевозки груза или части перевозки, и
включает любое другое лицо, которому
поручено такое осуществление перевозки.
3. "Грузоотправитель"
означает любое лицо,
которым или от имени
которого, или от лица
которого заключен договор морской перевозки груза с перевозчиком, или любое
лицо, которым или от
имени, или от лица которого груз фактически сдается перевозчику в связи с
договором морской
перевозки.
4. "Грузополучатель"
означает лицо, управомоченное на получение груза.
5. "Груз" включает
живых животных; в
тех случаях, когда товары объединены в
контейнере, на паллете или подобном приспособлении для
транспортировки или
когда они упакованы,

Статья 1 – Определения
Для целей настоящей Конвенции:
1. "Международная
смешанная перевозка" означает перевозку грузов по
меньшей мере двумя разными видами
транспорта на основании договора
смешанной перевозки из места в одной стране, где грузы поступают в
ведение оператора
смешанной перевозки, до обусловленного места доставки в другой
стране. Операции
по вывозу и доставке грузов, осуществляемые во исполнение договора
перевозки только
одним видом транспорта, как определено в таком договоре, не считаются
международной
смешанной перевозкой.
2. "Оператор смешанной перевозки"
означает любое лицо, которое от собственного имени
или через другое
действующее от его
имени лицо заключает договор смешанной перевозки и
выступает как сторона договора, а не
как агент, или от
имени грузоотправителя или перевозчиков, участвующих
в операциях сме-
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Статья 3 – Определения
Для целей настоящих Унифицированных правил термин
а) "перевозчик"
означает перевозчика по договору, с
которым грузоотправитель заключил
договор перевозки в
соответствии с настоящими Унифицированными правилами, или последующего перевозчика, который несет
ответственность на
основании этого договора;
b) "замещающий
перевозчик" означает перевозчика,
который не заключил договора перевозки с грузоотправителем, но которому перевозчик,
упомянутый в
пункте а), поручил
полностью или частично исполнение
перевозки железнодорожным транспортом;
с) "Общие условия
перевозки" означают условия перевозчика в форме
общих условий или
юридически действительных тарифов
в каждом государстве-члене, которые
становятся в результате заключения договора перевозки
неотъемлемой частью такого договора;

Статья 1 – Определения
По смыслу настоящей
Конвенции
1. "Договор перевозки"
означает любой договор, независимо от его
квалификации, в соответствии с которым перевозчик за уплату
фрахта обязуется перевезти груз по внутренним водным путям.
2. "Перевозчик" означает любое лицо, которым
или от имени которого с
грузоотправителем был
заключен договор перевозки.
3. "Фактический перевозчик" означает любое
лицо, иное чем служащий или агент перевозчика, которому перевозчиком поручено осуществление перевозки или
части этой перевозки.
4. "Грузоотправитель"
означает любое лицо,
которым или от имени
или от лица которого
был заключен договор
перевозки с перевозчиком.
5. "Грузополучатель"
означает лицо, управомоченное на получение
груза.
6. "Транспортный документ" означает документ, подтверждающий
договор перевозки груза
и прием или погрузку
груза на судно перевозчиком, составленный
в виде коносамента,
или накладной, или в
виде любого другого
используемого в коммерческой практике документа.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

Статья 1 – Определения
Для целей настоящего документа:
1.1 "Перевозчик" означает
лицо, которое заключает
договор перевозки с грузоотправителем по договору.
1.2 "Грузополучатель"
означает лицо, управомоченное на получение груза
в соответствии с договором
перевозки или транспортным документом или электронной записью.
1.3 "Грузоотправитель"
означает лицо, которое
сдает груз перевозчику для
перевозки.
1.4 "Контейнер" включает
любой вид контейнера,
пригодный для перевозки
емкости или плоской,
стандартной или любой
аналогичной тары, используемые для объединения груза, а также любое
вспомогательное оборудование для такой тары.
1.5 "Договор перевозки"
означает договор, в соответствии с которым перевозчик за уплату фрахта
обязуется перевезти груз
полностью или частично
морем из одного места в
другое.
1.6 "Договорные условия"
означает любую информацию, касающуюся договора перевозки или груза
(включая условия, указания, подписи и индоссаменты), которая содержится в транспортном документе или в электронной
записи.
1.7 "Распоряжающаяся
сторона" означает лицо,
которое в соответствии со
статьей 11.2 имеет право
распоряжаться грузом.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 1
В настоящей Конвенции следующие
термины употребляются в указанном ниже значении:
а) "Перевозчик"
включает собственника судна или фрахтователя, являющихся стороной в
договоре перевозки с
отправителем.
b) "Договор перевозки" применяется
исключительно к договору перевозки,
удостоверенному коносаментом или любым подобным ему
документом, являющимся основанием
для морской перевозки грузов; он применяется также к коносаменту или подобному ему документу,
выданному на основании чартера, с того
момента, когда такой
коносамент или документ регулирует
отношения между перевозчиком и держателем этого коносамента или документа.
с) "Грузы" включают
предметы, товары,
грузы и изделия любого рода, за исключением живых животных и груза, который
объявлен по договору
перевозки как перевозимый на палубе и
действительно перевозится таким образом.
d) "Судно" означает
любое судно, используемое для мор-
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"груз" включает такое
приспособление для
транспортировки или
упаковки, если они
предоставлены грузоотправителем.
6. "Договор морской
перевозки" означает
любой договор, в соответствии с которым
перевозчик за уплату
фрахта обязуется перевезти груз морем из
одного порта в другой;
однако договор, охватывающий перевозку
морем, а также перевозку каким-либо
иным способом, рассматривается как договор морской перевозки для целей
настоящей Конвенции
лишь в той степени, в
какой он относится к
перевозке морем.
7. "Коносамент" означает документ, который подтверждает
договор морской перевозки и прием или
погрузку груза перевозчиком и в соответствии с которым перевозчик обязуется сдать
груз против этого документа. Указание в
документе о том, что
груз должен быть сдан
приказу поименованного лица или приказу,
или предъявителю,
представляет собой
такое обязательство.
8. "Письменная форма" включает, наряду с
прочим, телеграмму и
телекс.

шанной перевозки,
и принимает на себя
ответственность за
исполнение договора.
3. "Договор смешанной перевозки"
означает договор, на
основании которого
оператор смешанной перевозки за
уплату провозных
платежей обязуется
осуществить или
обеспечить осуществление международной смешанной
перевозки.
4. "Документ смешанной перевозки"
означает документ,
удостоверяющий
договор смешанной
перевозки, принятие
груза оператором
смешанной перевозки в свое ведение, а также его
обязательство доставить груз в соответствии с условиями этого договора.
5. "Грузоотправитель" означает любое лицо, которым
или от имени либо
от лица которого заключен договор
смешанной перевозки с оператором
смешанной перевозки, или любое
лицо, которым или
от имени либо от
лица которого груз
фактически сдается
оператору смешанной перевозки в
связи с договором
смешанной перевозки.
6. "Грузополучатель" означает лицо,
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d) "универсальное
грузовое место"
означает контейнер,
стандартную тару,
полуприцеп или
другое сопоставимое грузовое место, используемое
при смешанных перевозках.

7. Термин "груз" не
охватывает буксируемые или толкаемые суда
и не включает багаж и
транспортные средства
пассажиров; когда товары объединены в контейнере, на поддоне или
на подобном приспособлении для транспортировки или когда они
упакованы, "груз"
включает такое приспособление для транспортировки или упаковку,
если они предоставлены
грузоотправителем.
8. Выражение "письменная форма" охватывает, если только заинтересованные лица не
договорились об ином,
положение, при котором
информация передается
с помощью электронного, оптического или
любого другого аналогичного средства связи,
включая телеграф, телефакс, телекс, электронную почту или
электронный обмен
данными (ЭОД), но не
ограничиваясь ими, при
условии что эта информация доступна для
последующего использования в качестве исходной информации.
9. "Законодательство государства, применимое
в соответствии с настоящей Конвенцией",
означает действующие в
данном государстве
правовые нормы, иные
чем его правила, относящиеся к международному частному праву.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
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1.8 "Электронная связь"
ской перевозки груозначает связь с помощью зов.
электронных, оптических е) "Перевозка грузов"
или цифровых изображеохватывает период с
ний или с помощью анало- момента погрузки
гичных средств, в резульгрузов на борт судна
тате чего передаваемая
до их выгрузки с судинформация является дона.
ступной для ее последующего использования. Связь
включает подготовку, хранение, отправление и получение информации.
1.9 "Электронная запись"
означает информацию, содержащуюся в одном или
более сообщениях, которые
были переданы перевозчиком или исполняющей
стороной с помощью электронной связи в соответствии с договором перевозки и которые
а) свидетельствуют о получении перевозчиком или
исполняющей стороной
груза в соответствии с договором перевозки, или
b) свидетельствуют о наличии договора перевозки
или содержат такой договор, или выполняют обе
функции.
Она включает информацию, которая прилагается к электронной записи
или иным образом увязывается с электронной записью одновременно с ее
передачей или после ее передачи перевозчиком или
исполняющей стороной.
1.10 "Фрахт" означает вознаграждение, выплачиваемое перевозчику за
перевозку груза в соответствии с договором перевозки.
1.11 "Груз" означает имущество, предметы и изделия любого рода, которые
перевозчик или исполняющая сторона получает
ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
управомоченнoe на
получение груза.
7. "Груз" включает
любой контейнер,
поддон или подобное приспособление
для транспортировки или упаковку,
если они предоставлены грузоотправителем.
8. "Международная
конвенция" означает
международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое
нормами международного права.
9. "Императивная
норма национального права" означает любую норму закона, относящуюся
к перевозке грузов,
от положения которой нельзя отступить посредством
принятия договорного условия в
ущерб грузоотправителю.
10. "Письменная
форма" означает,
наряду с прочим,
телеграмму и телекс.
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для перевозки, и включает
упаковку и любое оборудование и контейнер, которые не предоставляются
перевозчиком или исполняющей стороной, или от
их имени.
1.12 "Держатель" означает
лицо, которое
а) временно владеет оборотным транспортным документом или обладает исключительным правом
[доступа к оборотной электронной записи] [распоряжения оборотной электронной записью], и
b) либо:
i) если документ является
поручением, определяется
в нем в качестве грузоотправителя по договору или
грузополучателя или является лицом, в пользу которого документ надлежащим образом индоссирован, или,
ii) если документ представляет собой ордерный
документ с бланковым индоссаментом или документ
на предъявителя, предъявителем такого документа,
или
iii) если используется оборотная электронная запись, может в соответствии со статьей 2.4
доказать, что он [имеет
доступ к такой записи]
[может распоряжаться такой записью].
1.13 "Оборотная электронная запись" означает электронную запись,
i) в которой указано, в результате таких заявлений,
как "приказу" или "оборотный", или других надлежащих заявлений,
признанных в законодательстве, регулирующем
такие записи, в качестве

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
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имеющих аналогичные последствия, что груз подлежит передаче приказу грузоотправителя по договору
или приказу грузополучателя, и в которой прямо не
указано, что она является
"необоротной" или "не
подлежащей передаче", и
ii) которая используется в
соответствии с регламентом, упомянутым в статье
2.4, который включает
надлежащие положения,
касающиеся передачи такой записи следующему
держателю и метода, при
помощи которого держатель такой записи может
доказать, что он является
таким держателем.
1.14 "Оборотный транспортный документ" означает транспортный документ, в котором указано, в
результате таких формулировок, как "приказу"
или "оборотный", или
других надлежащих формулировок, признанных в
законодательстве, регулирующем такие документы,
в качестве имеющих аналогичные последствия, что
груз подлежит передаче
приказу грузоотправителя
по договору, приказу грузополучателя или предъявителю, и в котором прямо
не указано, что он является "необоротным" или
"не подлежащим передаче".
1.15 "Необоротная электронная запись" означает
электронную запись, которая не удовлетворяет критериям оборотной электронной записи.
1.16 "Необоротный транспортный документ" означает транспортный документ, который не
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удовлетворяет критериям
обо-ротного транспортного
документа.
1.17 "Исполняющая сторона" означает любое лицо
помимо перевозчика, которое физически исполняет
[или не исполняет полностью или частично] любые
обязанности перевозчика в
соответствии с договором
перевозки в отношении
перевозки, обработки, хранения или складирования
груза, если такое лицо действует прямо или косвенно
по просьбе перевозчика
или под контролем или
надзором перевозчика, независимо от того, является
ли данное лицо стороной
договора перевозки, указано ли оно в таком договоре
или несет ли оно в соответствии с таким договором юридическую ответственность. Термин "исполняющая сторона" не
включает любое лицо, которое нанято грузоотправителем по договору
или грузополучателем или
является работником,
агентом, подрядчиком или
субподрядчиком какоголибо лица (помимо перевозчика), которое нанято
грузоотправителем по договору или грузополучателем.
1.18 "Право распоряжаться грузом" имеет значение, установленное в
статье 11.1.
1.19 "Грузоотправитель по
договору" означает лицо,
которое заключает договор
перевозки с перевозчиком.
1.20 "Транспортный документ" означает документ,
который выдается в соответствии с договором перевозки перевозчиком или
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исполняющей стороной и
который
а) свидетельствует о получении перевозчиком или
исполняющей стороной
груза в соответствии с договором перевозки, или
b) свидетельствует о наличии договора перевозки
или содержит такой договор, или выполняет обе
функции.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
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2.1
Все, что подлежит включению в транспортный документ или должно быть отражено в нем в соответствии с настоящим документом, может быть записано или передано с применением электронной связи вместо использования транспортного документа, если выдача и последующее использование электронной записи осуществляются с прямо или косвенно выраженного согласия перевозчика и грузоотправителя по договору.
2.2.1
Если выдается оборотный транспортный документ и перевозчик и держатель договариваются заменить этот документ оборотной электронной записью,
а)
держатель сдает оборотный транспортный документ или все такие документы, если было выдано более одного документа, перевозчику; и
b)
перевозчик выдает держателю оборотную электронную запись, которая содержит заявление о том, что она выдана
взамен оборотного транспортного документа,
после чего оборотный транспортный документ полностью утрачивает юридическую силу или действительность.
2.2.2
Если выдается оборотная электронная запись и перевозчик и держатель договариваются заменить электронную запись оборотным транспортным документом,
а)
перевозчик выдает держателю взамен электронной записи оборотный транспортный документ, который содержит
заявление о том, что он выдан взамен оборотной электронной записи; и
b)
после такой замены электронная запись полностью утрачивает юридическую силу и действительность.
2.3
Уведомления и подтверждение, упоминаемые в статьях 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 8.2.1 b) и с), 10.2, 10.4.2, заявление, упоминаемое в статье 14.3, и соглашение относительно веса, предусмотренное в статье 8.3.1 с), могут даваться с использованием
электронной связи, если использование таких средств осуществляется с прямого или косвенного согласия стороны, которая
их направляет, и стороны, которой они направляются. В противном случае следует использовать письменную форму.
2.4
Использование оборотной электронной записи осуществляется в соответствии с регламентом, согласованным между
перевозчиком и грузоотправителем по договору или держателем, упомянутым в статье 2.2.1. Такой регламент должен быть
упомянут в договорных положениях и должен содержать надлежащие положения, касающиеся
а)
передачи такой записи следующему держателю,
b)
методов, при помощи которых держатель записи в состоянии продемонстрировать, что он является таким держателем, и
с)
порядка направления подтверждения в отношении того, что
i) сдача груза грузополучателю осуществлена; или
ii) оборотная электронная запись в соответствии со статьями 2.2.2 или 10.3.2 b)(i) полностью утратила юридическую
силу или действительность.

Ни в одной другой транспортной
конвенции
не содержится подобных положений
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ГЛАВА 3 – CФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 3 – Сфера
применения
3.1 С учетом положений статьи 3.3.1
положения настоящего документа применяются в отношении всех договоров
перевозки, в соответствии с которыми место получения и место сдачи груза
расположены в различных государствах, если
а) место получения
[или порт погрузки],
упомянутое либо в
договоре перевозки2,
либо в договорных
условиях, расположено в одном из Договаривающихся государств, или
b) место сдачи [или
порт разгрузки], указанные либо в договоре перевозки, либо
в договорных условиях, расположены в
одном из Договаривающихся государств,
или
с) [фактическое место
сдачи является одним
из возможных мест
сдачи, указанных либо в договоре перевозки, либо в договорных условиях, и
это место расположено в одном из Догова-

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Статья 2 – Сфера
применения
1. Положения настоящей Конвенции применяются ко всем договорам морской
перевозки4 между
двумя различными государствами, если:
а) порт погрузки, предусмотренный в договоре морской перевозки, находится в одном
из Договаривающихся
государств, или
b) порт разгрузки,
предусмотренный в
договоре морской перевозки, находится в
одном из Договаривающихся государств,
или
с) один из опционных
портов разгрузки,
предусмотренных в
договоре морской перевозки, является фактическим портом разрузки и такой порт
находится в одном из
Договаривающихся
государств, или
d) коносамент или
другой документ, подтверждающий договор
морской перевозки,
выдан в одном из Договаривающихся государств, или
е) коносамент или
другой документ, подтверждающий договор

Статья 2 – Сфера
применения
Положения настоящей
Конвенции применяются ко всем договорам смешанной перевозки5 из одного места
в другое, которые расположены в двух государствах, если:
а) указанное в договоре смешанной перевозки место, в котором
груз принимается оператором смешанной
перевозки в свое ведение, находится в одном
из Договаривающихся
государств, или
b) указанное в договоре смешанной перевозки место доставки
груза оператором смешанной перевозки находится в одном из Договаривающихся
государств.

_____________
2

См. определение понятия "договор перевозки" в статье 1.5 на стр. 8.
См. определение понятия "перевозка грузов" в статье 1 е) на стр. 9.
4
См. определение понятия "договор морской перевозки" в статье 1.6 на стр. 9.
5
См. определение понятия "договор смешанной перевозки" в статье 1.3 на стр. 9.
6
См. определение понятия "договор перевозки" в статье 1.1 на стр. 8.
3
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Статья 1 – Область
применения
1. Настоящая Конвенция применяется ко
всякому договору дорожной перевозки грузов за вознаграждение
посредством автомобилей, когда указанные в договоре место
принятия к перевозке
груза и место, предусмотренное для сдачи
груза, находятся на
территории двух различных стран, из которых по крайней мере
одна является участвующей в Конвенции.
Применение Конвенции не зависит от
местожительства и национальности заключающих договор сторон.
2. При применении настоящей Конвенции
под "автомобилем"
следует понимать автомобили, автомобили
с полуприцепом, прицепы и полуприцепы
так, как они определяются в статье 4 Конвенции о дорожном
движении от 19 сентября 1949 года.
3. Настоящая Конвенция применяется
также в том случае, если перевозки, входящие в область ее

Статья 1 – Сфера
применения
1. Настоящие Унифицированные правила применяются ко
всякому договору
перевозки грузов железнодорожным транспортом за вознаграждение, когда место
принятия к перевозке
груза и место, предусмотренное для сдачи
груза, находятся на
территории двух различных Государствчленов, независимо от
местонахождения
коммерческого предприятия и национальности сторон договора
перевозки.
2. Настоящие Унифицированные правила применяются
также к договорам
перевозки грузов железнодорожным транспортом за вознаграждение, когда место
принятия к перевозке
груза и место, предусмотренное для сдачи
груза, находятся на
территории двух различных государств, из
которых по крайней
мере одно является
Государством-членом,
и стороны договора
договариваются о том,
что договор подпадает

Статья 2 – Область
применения
1. Настоящая Конвенция применяется к
любому договору перевозки6, в соответствии с которым
порт погрузки или место приема груза и
порт разгрузки или
порт сдачи груза расположены в двух различных государствах,
из которых по крайней
мере одно является
Государством – участником настоящей Конвенции. Если договор
предусматривает возможность выбора
между несколькими
портами разгрузки или
местами сдачи, то таким портом или местом сдачи является
порт разгрузки или
сдачи, в котором фактически был сдан груз.
2. Если предметом договора перевозки по
внутренним водным
путям является перевозка груза без перевалки как по внутренним водным путям,
так и по путям, на которые распространяется режим морской
перевозки, настоящая
Конвенция также применяется к этому договору при соблюде-

Статья 1 – Предмет
1. Настоящая Конвенция применяется при
всякой международной перевозке людей,
багажа или товаров,
осуществляемой за
плату посредством водушного судна. Она
применяется также к
бесплатным перевозкам, осуществляемым
посредством воздушного судна предприятием воздушных перевозок.
2. Международной перевозкой в смысле настоящей Конвенции
называется всякая перевозка, при которой,
согласно определению
Сторон, место отправления и место назначения вне зависимости
от того, имеются или
нет перерыв в перевозке или перегрузка,
расположены либо на
территории двух Высоких Договаривающихся Сторон, либо на
территории одной и
той же Высокой Договаривающейся Стороны, если остановка
предусмотрена на территории другого государства, даже если это
государство не является Высокой Договаривающейся Стороной.

Статья 1 – Сфера
применения
1. Настоящая Конвенция применяется
при всякой международной перевозке
людей, багажа или
груза, осуществляемой за вознаграждение посредством
воздушного судна.
Она применяется также к бесплатным перевозкам, осуществляемым посредством воздушного
судна авиатранспортным предприятием.
2. Международной перевозкой в смысле настоящей Конвенции
называется всякая перевозка, при которой,
согласно определению
сторон, место отправления и место назначения вне зависимости
от того, имеются или
нет перерыв в перевозке или перегрузка,
расположены либо на
территории двух государств-участников,
либо на территории
одного и того же государства-участника, если согласованная остановка предусмотрена на территории
другого государства,
даже если это государ-
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ДОКУМЕНТ

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 10
Положения настоящей Конвенции применяются по всякому
коносаменту, относящемуся к перевозке
грузов3 между портами двух разных государств, если:
а) коносамент выдан в
Договаривающемся
государстве, либо
b) перевозка осуществляется из порта,
находящегося в Договаривающемся государстве, либо
с) договор, содержащийся в коносаменте
или удостоверенный
им, предусматривает,
что правила настоящей Конвенции или
вводящего их в действие законодательства
какого-либо государства применяются к
этому договору, какова
бы ни была национальность судна, перевозчика, отправителя, получателя или
любого другого заинтересованного лица.
Каждое Договаривающееся государство применяет к указанным выше коносаментам положения настоящей Конвенции.
Настоящая статья не
наносит ущерба праву

ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
морской перевозки
предусматривает, что
договор должен регулироваться положениями настоящей
Конвенции или законодательством любого
государства, вводящим
их в действие.
2. Положения настоящей Конвенции
применяются независимо от национальной принадлежности судна, перевозчика, фактического перевозчика,
грузоотправителя, грузополучателя или любого другого заинтересованного лица.

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КДПГ
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КПГВ

применения, производятся государствами или правительственными учреждениями или организациями.
4. Настоящая Конвенция не применяется:
а) к перевозкам, производимым согласно
международным почтовым конвенциям;
b) к перевозкам покойников;
с) к перевозкам обстановки и мебели при
переездах.
5. Договаривающиеся
стороны запрещают
изменение этой Конвенции путем частных
соглашений, заключенных между двумя
или несколькими договаривающимися сторонами, за исключением отмены и применения к их пограничным
перевозкам или разрешения использования
при перевозках, производимых исключительно на их территории, накладных,
устанавливающих право собственности на
груз.

под действие Унифицированных правил.
3. Когда международная перевозка, являющаяся предметом
единого договора,
предусматривает перевозку дорожным
транспортом или по
внутренним водным
путям, на внутренних
маршрутах Государства-члена в дополнение
к трансграничной перевозке железнодорожным транспортом,
настоящие Унифицированные правила
подлежат применению.
4. Когда международная перевозка, являющаяся предметом
единого договора
перевозки, предусматривает морскую перевозку или трансграничную перевозку по
внутренним водным
путям в дополнение к
перевозке железнодорожным транспортом,
настоящие Унифицированные правила
подлежат применению, если морская перевозка или перевозка
по внутренним водным путям исполняется в качестве услуг,
упомянутых в перечне
услуг, содержащемся в
§ 1 статьи 24 Конвенции.
5. Унифицированные
правила не применяяются в отношении перевозки между станциями, находящимися на территории
соседних государств,
когда инфраструктура
таких станций нахо-

нии условий, предусмотренных в пункте 1, за исключением
тех случаев, когда
a) в соответствии с
применимым морским законодательством был
составлен морской коносамент,
или когда
b) расстояние, которое предстоит
пройти по путям,
на которые распространяется
режим морской
перевозки, является более длинным.
3. Настоящая Конвенция применяется
независимо от национальной принадлежности, места регистрации, порта приписки
судна или того факта,
является ли оно судном морского плавания или внутреннего
плавания, и независимо от национальной
принадлежности, домициля, места нахождения или места пребывания перевозчика,
грузоотправителя или
грузополучателя.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Перевозка без подобной остановки между
двумя пунктами, находящимися на территории одной и той же
Высокой Договаривающейся Стороны,
не рассматривается в
смысле настоящей
Конвенции как международная.
3. Перевозка, подлежащая осуществлению посредством нескольких последовательных воздушных
перевозчиков, почитается образующей, с
точки зрения применения настоящей Конвенции, единую перевозку, если она рассматривалась Сторонами как одна операция, вне зависимости
от того, была ли она
заключена в виде одного договора или ряда договоров, и она не
теряет своего международного характера
исключительно в силу
того, что один или несколько договоров
должны быть выполнены полностью на
территории одного и
того же государства.
Статья XIV
Монреальского
протокола
Варшавская конвенция, измененная в Гааге в 1955 году и настоящим Протоколом,
применяется к международной перевозке,
как она определена в
статье 1 Конвенции,
когда пункты отправления и назначения
находятся либо на
территориях двух го-

ство не является государством-участником.
Перевозка без подобной остановки между
двумя пунктами, находящимися на территории одного и того
же государстваучастника, не рассматривается в смысле
настоящей Конвенции
как международная.
3. Перевозка, подлежащая осуществлению посредством
нескольких последовательных перевозчиков, почитается образующей, с точки
зрения применения
настоящей Конвенции, единую перевозку, если она рассматривалась сторонами
как одна операция, вне
зависимости от того,
была ли она заключена в виде одного договора или ряда договоров, и она не теряет
своего международного характера исключительно в силу того, что
один или несколько
договоров должны
быть выполнены полностью на территории
одного и того же государства.
4. Настоящая Конвенция применяется также к перевозке, описанной в главе V, с
учетом изложенных в
ней условий.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ривающихся государств, или]
d) [договор перевозки заключен в одном из Договаривающихся государств или в договорных условиях указано, что транспортный документ
или электронная запись составлены в
одном из Договаривающихся государств, или]
е) в договоре перевозки предусматривается, что к нему
применяются положения настоящего
документа или законодательство любого
государства, вводящее их в действие.
3.2 Положение настоящего документа
применяется без учета национальности
судна, перевозчика,
исполняющих сторон,
грузоотправителя по
договору, грузополучателя или любых
других заинтересованных сторон.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Договаривающегося
государства применять
правила настоящей
Конвенции к коносаментам, не указанным
в предыдущих пунктах.
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ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
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КПГВ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

сударств, являющихся
сторонами настоящего
Протокола, либо на
территории одного государства, являющегося стороной настоящего Протокола, если
предусмотрена остановка на территории
другого государства.
Статья 2
1. Настоящая Конвенция применяется к
перевозкам, совершенным государством или другими юридическими лицами
публичного права, отвечающими условиям,
предусмотренным в
статье 1.
2. При перевозке почтовых отправлений
перевозчик несет ответственность только
перед соответствующей почтовой администрацией в соответствии с правилами,
применяемыми к отношениям между перевозчиками и почтовыми администрациями.
3. За исключением
указанного в пункте 2
настоящей статьи, положения настоящей
Конвенции не применяются к перевозке
почтовых отправлений.

В. ЧАРТЕР

ДОКУМЕНТ
Статья 3.3.1
Положения настоящего документа
не применяются в
отношении чартеров

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 1 b)
"Договор перевозки"
применяется исключительно к договору
перевозки, удосто-

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 2
3. Положения настоящей Конвенции не
применяются к чартерам. Однако, когда ко-

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КДПГ

КМЖП-МГК 1999

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
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дится в управлении
одной или более инфраструктурных компаний, подпадающих
под юрисдикцию
только одного из этих
государств.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
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ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
носамент выдается согласно чартеру, положения Конвенции
применяются к такому
коносаменту, если он
регулирует отношения
между перевозчиком и
держателем коносамента, не являющимся
фрахтователем.
4. Если договор предусматривает перевозку груза несколькими
отгрузками в течение
согласованного периода, положения настоящей Конвенции
применяются к каждой отгрузке. Однако,
когда отгрузка осуществляется на основании чартера, применяются положения
пункта 3 настоящей
статьи.

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КДПГ
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КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

[договоров фрахтования, договоров на
массовые грузы или
аналогичных соглашений].
3.3.2 Несмотря на положения статьи 3.3.1,
если оборотный
транспортный документ или оборотная
электронная запись
составляются в соответствии с чартером
[договором фрахтования, договором на
массовые грузы или
аналогичным соглашением], положения
настоящего документа применяются в
отношении договора,
подтверждаемого таким документом или
такой электронной
записью или содержащегося в них, с того момента и в той
степени, в какой данный документ или
электронная запись
регулируют отношения между перевозчиком и держателем, не являющимся
фрахтователем.
3.4 Если договор предусматривает будущую перевозку груза
в нескольких партиях, положения настоящего документа применяются в
отношении каждой
партии, если это предусмотрено статьями 3.1, 3.2 и 3.3.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
веренному коносаментом или любым
подобным ему документом, являющимся
основанием для морской перевозки грузов;
он применяется также
к коносаменту или подобному ему документу, выданному на основании чартера, с
того момента, когда
такой коносамент или
документ регулирует
отношения между перевозчиком и держателем этого коносамента или документа.
Статья 5
Никакие положения
настоящей Конвенции
не применяются к чартерам, но если коносаменты выданы в
случае предоставления судна к чартеру,
они подчиняются условиям настоящей
Конвенции. Ничто в
настоящих правилах
не препятствует внесению в коносамент
какого-либо правомерного положения,
касающегося общей
аварии.
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ГЛАВА 4 – ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ
А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 4 – Период
ответственности
4.1.1 С учетом положений статьи 4.3, ответственность перевозчика за груз на
основании настоящего документа охватывает период с момента получения перевозчиком или исполняющей стороной
груза для перевозки
до момента сдачи
груза грузополучателю.
4.1.2 Моментом и местом получения груза
считается момент и
место, согласованные
в договоре перевозки,
или, если в таком договоре не содержится
какого-либо конкретного положения,
касающегося получения груза, момент и
место, которые соответствуют торговым
обычаям, практике
или обыкновениям. В
отсутствие таких положений в договоре
перевозки или таких
обычаев, практики
или обыкновений моментом и местом получения груза являются момент и место
фактической передачи груза на попечение перевозчика или
исполняющей стороны.
4.1.3 Моментом и местом сдачи груза являются момент и место, согласованные в

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 1 е)
"Перевозка грузов"
охватывает период
с момента погрузки
грузов на борт судна
до их выгрузки с судна.
Статья 2
Без ущерба для положений статьи 6, по
каждому договору
морской перевозки
грузов перевозчик в
отношении погрузки,
обработки, укладки,
перевозки, хранения
грузов, заботы о них и
их выгрузки несет
обязанности и ответственность и имеет
права, включая права
на освобождение от
ответственности, указанные ниже.

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Статья 4 – Период
ответственности
1. Ответственность
перевозчика за груз на
основании настоящей
Конвенции охватывает
период, в течение которого груз находится
в ведении перевозчика
в порту погрузки, во
время перевозки и в
порту разгрузки.
2. Для целей пункта 1
настоящей статьи считается, что груз находится в ведении перевозчика:
а) с момента, когда он
принял груз от:
i) грузоотправителя
или лица, действующего от имени грузоотправителя;
или
ii) какого-либо органа
иного третьего лица,
которому в силу закона или правил, применимых в порту погрузки, груз должен
быть передан для отгрузки;
b) до момента, когда
он сдал груз:
i) путем передачи груза грузополучателю;
или
ii) в случаях, когда
грузополучатель не
принимает груз от перевозчика, – путем
предоставления его в
распоряжение грузополучателя в соответствии с договором,
или законом, или обычаем данной отрасли
торговли, примени-

Статья 4 – Период
ответственности
1. Ответственность
оператора смешанной
перевозки за груз на
основании настоящей
Конвенции охватывает
период с момента принятия им груза в свое
ведение до момента
выдачи груза.
2. Для целей настоящей статьи считается, что груз находится в ведении оператора смешанной
перевозки:
а) с момента, когда он
принял груз от:
i) грузоотправителя
или лица, действующего от его имени;
или
ii) какого-либо органа
или иного третьего
лица, которым в силу
закона или правил,
подлежащих применению в месте принятия
груза в его ведение,
груз должен быть передан для перевозки;
b) до момента, когда
он выдал груз:
i) путем вручения груза грузополучателю;
или
ii) в случае, когда грузополучатель не принимает груз от оператора смешанной
перевозки, – путем
предоставления его в
распоряжение грузополучателя в соответствии с договором
смешанной перевозки,
или с законом, или
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Статья 23 – Основание ответственности
1. Перевозчик несет
ответственность за
утрату или повреждение груза в результате общей или частичной утраты или
повреждения груза с
момента принятия
груза до момента сдачи, а также за утрату
или повреждение в результате превышения
срока перевозки, независимо от используемой инфраструктуры
железнодорожной перевозки.

Статья 16 – Ответственность за ущерб
1. Перевозчик несет
ответственность за
ущерб, причиненный в
результате утраты или
повреждения груза,
происшедших после
его принятия к перевозке до его сдачи, либо в результате превышения срока сдачи,
если он не докажет,
что ущерб обусловлен
обстоятельствами, которых заботливый перевозчик не мог избежать и последствия
которых он не мог
предотвратить.
2. Ответственность
перевозчика за ущерб,
причиненный в результате утраты или
повреждения груза в
течение времени до
погрузки груза на судно или после того, когда груз был выгружен
с судна, определяется
в соответствии с законодательством государства, применимым
к договору перевозки.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Статья 18
2. Перевозчик отвечает за вред, происшедший в случае
уничтожения, потери
или повреждения зарегистрированного багажа или товара, если
происшествие, причинившее вред, произошло во время воздушной перевозки.
4. Воздушная перевозка, по смыслу предыдущего абзаца,
охватывает период
времени, в течение которого багаж или товар находятся под охраной перевозчика,
независимо от того,
имеет ли это место на
аэродроме, на борту
воздушного судна или
в каком-либо ином
месте, в случае посадки вне аэродрома.
5. Период времени
воздушной перевозки
не включает никакой
земной, морской или
речной перевозки,
осуществленной вне
аэродрома. Однако,
если подобная перевозка осуществляется
во исполнение договора воздушной перевозки, в целях погрузки, сдачи или
перегрузки, всякий
ущерб почитается вытекающим, до доказательства противного,
из происшествия,
имевшего место во
время воздушной перевозки.

Статья 18 – Повреждение груза
3. Воздушная перевозка по смыслу пункта 1 настоящей статьи
охватывает период
времени, в течение которого груз находится
под охраной перевозчика.
4. Период времени воздушной перевозки не
включает никакой наземной перевозки, морской перевозки или перевозки внутренним
водным путем, осуществленной вне аэропорта. Однако, если
подобная перевозка
осуществляется во исполнение договора воздушной перевозки в
целях погрузки, выдачи
или перегрузки, любой
вред, до доказательства
противного, считается
следствием события,
имевшего место во
время воздушной перевозки. Если перевозчик
без согласия отправителя заменяет перевозку, которую по соглашению между сторонами предполагалось
осуществить по воздуху, полностью или частично перевозкой каким-либо другим
видом транспорта, такая перевозка другим
видом транспорта считается перевозкой,
осуществляемой в период времени воздушной перевозки.
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ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

мыми в порту разгрузки; или
iii) путем передачи
груза какому-либо органу или иному третьему лицу, которым в
силу закона или правил, применимых в
порту разгрузки, должен быть передан
груз.
3. В пунктах 1 и 2 настоящей статьи ссылка
на перевозчика или
грузополучателя означает помимо перевозчика или грузополучателя также служащих
или агентов, соответственно, перевозчика
или грузополучателя.

обычаем данной отрасли торговли, применимыми в месте
выдачи груза; или
iii) путем передачи
груза какому-либо органу или иному третьему лицу, которым в
силу закона или правил, применимых в
месте выдачи груза,
должен быть передан
груз.
3. В пунктах 1 и 2 настоящей статьи ссылка
на оператора смешанной перевозки включает его служащих
или агентов или любое
другое лицо, услугами
которого он пользуется для исполнения договора смешанной перевозки, а ссылки на
грузоотправителя или
грузополучателя
включают их служащих или агентов.

КДПГ
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ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

договоре перевозки,
или, если в таком договоре не содержится
какого-либо конкретного положения,
касающегося сдачи
груза, момент и место, соответствующие
торговым обычаям,
практике или обыкновениям. В отсутствие любого такого
конкретного положения в договоре перевозки или таких
обычаев, практики
или обыкновений
моментом и местом
сдачи груза являются
момент и место разгрузки или выгрузки
груза с последнего
судна или транспортного средства, на котором он перевозился
в соответствии с договором перевозки.
4.1.4 Если перевозчик обязан передать
груз в месте сдачи
груза какому-либо
органу или другой
третьей стороне,
которым в соответствии с законодательством или нормативными актами,
применимыми в месте сдачи, должен
быть передан груз и у
которых грузополучатель может их
получить, такая передача будет рассматриваться в качестве
сдачи груза перевозчиком грузополучателю в соответствии
со статьей 4.1.3.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
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В. ПЕРЕВОЗКА ДО И ПОСЛЕ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ (СМЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ/ПЕРЕВОЗКИ "ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ")

Статья 4 – Период
ответственности
4.1.1 С учетом положений статьи 4.3, ответственность перевозчика за груз на
основании настоящего документа охватывает период с момента получения перевозчиком или исполняющей стороной груза для перевозки до момента
сдачи груза грузополучателю.
4.2.1 Перевозка до
или после морской
перевозки. В случае
предъявления требований или возникновения спора в результате утраты или
повреждения груза
или задержки, возникшей исключительно в течение любого из следующих
периодов:
а) с момента получения груза перевозчиком или исполняющей стороной до
момента его погрузки
на судно;
b) с момента его выгрузки с судна до момента его сдачи грузополучателю;
и в момент такой утраты, повреждения
или задержки действуют положения
международной конвенции, которые
i) в соответствии с их
условиями применяются в отношении всех или любых видов деятельности пере-

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
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Статья 1 – Определения
2. "Оператор смешанной перевозки"
означает любое лицо,
которое от собственного имени или через
другое действующее
от его имени лицо заключает договор смешанной перевозки и
выступает как сторона
договора, а не как
агент, или от имени
грузоотправителя или
перевозчиков, участвующих в операциях
смешанной перевозки,
и принимает на себя
ответственность за
исполнение договора.
3. "Договор смешанной перевозки"
означает договор,
на основании которого
оператор смешанной
перевозки за уплату
провозных платежей
обязуется осуществить или обеспечить осуществление
международной смешанной перевозки.
Статья 3 – Обязательное применение
2. Ничто в настоящей
Конвенции не затрагивает право грузоотправителя выбирать
между смешанной перевозкой и перевозкой,
осуществляемой на
отдельных этапах различными видами
транспорта.
Статья 19 – Ущерб,
причиненный
на определенном этапе перевозки
В тех случаях, когда
утрата или повреж-

Статья 2
1. Если на части пробега автомобиль, содержащий груз, перевозится по морю,
железной дороге,
внутреннему водному
пути или посредством
воздушного транспорта без перегрузки,
за исключением случая, могущего возникнуть при применении
статьи 14, настоящая
Конвенция все же применяется ко всей перевозке в целом. Однако, поскольку доказано, что потеря груза,
его повреждение или
задержка доставки,
происшедшие при перевозке, произведенной одним из родов
транспорта, кроме дорожного, не были вызваны действием или
упущением дорожного
транспортера, а вызваны фактом, который мог иметь место
только во время перевозки, произведенной
не дорожным транспортом, ответственность дорожного
транспортера определяется не настоящей
Конвенцией, а теми
положениями, которыми определялась бы
ответственность любого не дорожного
транспортера при заключенном между ним
и отправителем договоре на перевозку груза, согласно обязательным положениям закона, касающегося перевозки грузов любым

Статья 38 – Ответственность в отношении железнодорожных/морских
перевозок
1. При железнодорожной/морской перевозке в рамках услуг,
упомянутых в § 1 статьи 24 Конвенции,
любое Государствочлен может в результате ходатайства о
включении надлежащего примечания в
перечень услуг, в отношении которых применяются настоящие
Унифицированные
правила, добавить в
полном объеме следующие основания
для освобождения от
ответственности в дополнение к основаниям, предусмотренным в статье 23:
а) пожар, если перевозчик доказывает, что
он не был вызван его
действиями или бездействием или же действиями или бездействием капитана,
матроса, лоцмана или
служащих перевозчика;
b) спасание или попытка спасания жизни
или имущества на море;
с) погрузка груза на
палубу судна, если такая погрузка производится с согласия грузоотправителя,
отраженного в транспортной накладной, и
груз не находится в
вагонах;
d) риски, опасности и

Статья 2 – Область
применения
2. Если предметом договора перевозки по
внутренним водным
путям является перевозка груза без перевалки как по внутренним водным путям,
так и по путям, на которые распространяется режим морской
перевозки, настоящая
Конвенция также применяется к этому
договору при соблюдении условий, предусмотренных в пункте 1, за исключением
тех случаев, когда
а) в соответствии с
применимым морским законодательством был составлен
морской коносамент,
или когда
b) расстояние, которое предстоит пройти
по путям, на которые
распространяется режим морской перевозки, является более
длинным.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Статья 18
5. Период времени
воздушной перевозки
не включает никакой
земной, морской или
речной перевозки,
осуществленной вне
аэродрома. Однако, если подобная перевозка
осуществляется во исполнение договора
воздушной перевозки в
целях погрузки, сдачи
или перегрузки, всякий
ущерб почитается вытекающим, до доказательства противного,
из происшествия,
имевшего место во
время воздушной перевозки.
Статья 30
1. В случаях перевозок, регулируемых определением третьего
абзаца статьи 1, производимых несколькими
последовательными
перевозчиками, каждый перевозчик, принимающий пассажиров, багаж или товар,
подпадает под действие правил, установленных настоящей
Конвенцией, и
рассматривается в качестве договаривающейся стороны по договору о перевозке,
поскольку этот договор
имеет отношение к
части перевозки, совершаемой под его
контролем.
2. В случае такой перевозки пассажир или
его управомоченные
могут возбудить дело
лишь против перевозчика, производившего

Статья 38 – Смешанные перевозки
1. В случае смешанных перевозок, осуществляемых частично воздушным и
частично каким-либо
иным способом перевозки, положения настоящей Конвенции
применяются с учетом
пункта 4 статьи 18
лишь к воздушной перевозке, если притом
последняя отвечает
условиям статьи 1.
2. Ничто в настоящей
Конвенции не мешает
сторонам в случае
смешанной перевозки
включать в воздушноперевозочный документ условия, относящиеся к перевозкам
иными способами перевозки, при условии
что положения настоящей Конвенции
будут применимы в
отношении воздушной
перевозки.
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дение груза произошли на определенном
этапе смешанной перевозки, в отношении
которого подлежащая
применению международная конвенция
или императивная
норма национального
права предусматривает более высокий предел ответственности
по сравнению с пределом, вытекающим
из применения пунктов 1 – 3 статьи 18,
предел ответственности оператора смешанной перевозки за
такую утрату или повреждение определяется в соответствии с
положениями такой
конвенции или императивной нормой национального права.
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родом транспорта,
кроме дорожного. Тем
не менее в случае отсутствия таких положений ответственность дорожного
транспортера определяется настоящей
Конвенцией.
2. В том случае, когда
транспортер, производящий дорожные
перевозки, одновременно производит перевозку и иным родом
транспорта, его ответственность определяется также пунктом 1,
как если бы его функция дорожного транспортера и функция
транспортера, производящего перевозки
иным родом транспорта, чем дорожным,
выполнялись двумя
различными лицами.

аварии на море или в
других судоходных
водах.
2. Перевозчик может
воспользоваться основаниями для освобождения от ответственности, упомянутыми в
§ 1, только в том случае, если он доказывает, что утрата или повреждение груза или
превышение срока перевозки возникли в
ходе морского рейса в
период с момента погрузки груза на борт
судна до момента выгрузки груза с судна.
3. Когда перевозчик
полагается на основания для освобождения
от ответственности,
упомянутые в § 1, он
тем не менее продолжает нести ответственность, если уполномоченное лицо
доказывает, что утрата
или повреждение груза или превышение
срока перевозки обусловлено ошибкой перевозчика, капитана,
матроса, лоцмана или
служащих перевозчика.
4. Когда морской
маршрут обслуживается несколькими
предприятиями, включенными в перечень
служб в соответствии
с § 1 статьи 24 Конвенции, режим ответственности, применимый в отношении
такого маршрута,
должен быть аналогичным для всех таких
предприятий. Кроме
того, когда такие
предприятия включе-

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
ту перевозку, в течение
которой произошел несчастный случай или
опоздание, за исключением случая, когда
по специальному условию первый перевозчик принял ответственность за весь путь.
3. Если дело идет о багаже или товарах, отправитель может возбудить дело против
первого перевозчика, и
получатель, имеющий
право на получение, –
против последнего; и
тот и другой могут,
кроме того, искать с
перевозчика, совершавшего перевозку, в
течение которой произошли уничтожение,
утеря, повреждение
или задержка. Эти перевозчики будут нести
солидарную ответственность перед отправителем и получателем.
Статья 30 А
Настоящая Конвенция
ни в коей мере не
предрешает вопроса о
том, имеет ли лицо, ответственное за вред в
соответствии с ее положениями, право регресса против любого
другого лица.
Статья 31
1. В случае комбинированных перевозок, осуществляемых частью по воздуху и частью какимлибо иным способом
перевозки, постановления настоящей Конвенции применяются
лишь к воздушной перевозке, если притом
последняя отвечает условиям статьи 1.

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

возчика в соответствии с договором
перевозки в течение
этого периода, [независимо от того, требуется ли выдача какого-либо конкретного документа, с тем
чтобы такая международная конвенция являлась
применимой], и
ii) содержат конкретные положения
об ответственности
перевозчика, пределах ответственности или о сроках
подачи исков, и
iii) не могут быть отменены на основании частного договора либо вообще,
либо в ущерб грузоотправителю по договору,
такие положения, если они носят обязательный характер,
как это указано в
подпункте (iii), выше,
имеют преобладающую силу по сравнению с положениями
настоящего документа.
[4.2.2 Статья 4.2.1
применяется независимо от национального законодательства, которое в
противном случае
применимо в отношении договора перевозки.]

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
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C. CМЕШАННЫЕ ДОГОВОРЫ ПЕРЕВОЗКИ И ЭКСПЕДИРОВАНИЯ
ДОКУМЕНТ
Статья 4.3 – Смешанные договоры перевозки и экспедирования
4.3.1 Стороны могут
прямо договориться в
договоре перевозки,
что в отношении указанной части или
частей транспортировки груза перевозчик, выступая агентом, организует
перевозку другим перевозчиком или перевозчиками.
4.3.2 В таком случае
перевозчик проявляет надлежащую осмотрительность при
выборе другого перевозчика, заключает
договор с таким дру-

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Статья 11 – Сквозная перевозка
1. Несмотря на положения пункта 1
статьи 10, в тех случаях, когда в договоре
морской перевозки
прямо предусматривается, что конкретная
часть перевозки, охваты-ваемой указанным
договором, должна
осуществляться не перевозчиком, а другим
определенным лицом,
в договоре может быть
также предусмотрено,
что перевозчик не несет ответственности за
утрату, повреждение
или задержку в сдаче,
вызванные обстоятельствами, имевши-

Статья 3 – Обязательное применение
2. Ничто в настоящей
Конвенции не затрагивает право грузоотправителя выбирать
между смешанной перевозкой и перевозкой,
осуществляемой на
отдельных этапах различными видами
транспорта.
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Статья 34
Если перевозка, условия которой определяются одним-единственным договором,
выполняется последовательно несколькими
дорожными транспортерами, каждый из них
несет ответственность
за всю перевозку, причем второй транспортер и каждый из следующих за ним
становятся, в силу
принятия ими груза и
накладной, участниками договора перевозки на указанных
в накладной условиях.
Статья 35
1. Транспортер, принимающий груз от

Статья 26 – Последовательные перевозчики
Если перевозка, регулируемая единым договором, исполняется
несколькими последовательными перевозчиками, каждый
перевозчик в силу
принятия груза, сопровождаемого накладной, становится
участником договора
перевозки в соответствии с условиями
этого документа и
принимает на себя вытекающие из него обязательства. В таком
случае каждый перевозчик несет ответственность в отношении

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Статья 30
1. В случаях перевозок, регулируемых
определением третьего
абзаца статьи 1, производимых несколькими
последовательными
перевозчиками, каждый перевозчик, принимающий пассажиров, багаж или товар,
подпадает под действие правил, установленных настоящей
Конвенцией, и рассматривается в качестве договаривающейся
стороны по договору о
перевозке, поскольку
этот договор имеет отношение к части перевозки, совершаемой
под его контролем.

Статья 36 – Последовательные перевозчики
1. В случаях перевозок, регулируемых
определением пункта 3
статьи 1, производимых несколькими последовательными перевозчиками, каждый перевозчик, принимающий пассажиров,
багаж или груз, подпадает под действие правил, установленных
настоящей Конвенцией, и раcсматривается в качестве одной из
сторон в договоре перевозки, поскольку
этот договор имеет отношение к части перевозки, совершаемой
под его контролем.
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2. Ничто в настоящей
Конвенции не мешает
сторонам, в случае
комбинированной перевозки, включать в
воздушно-перевозочный документ условия,
относящиеся к иным
видам перевозок, при
условии что постановления настоящей Конвенции будут применяемы в отношении
перевозки по воздуху.

ны в перечень по
просьбе ряда Государств-членов, принятие такого режима
должно быть предварительно согласовано этими государствами.
5. О мерах, принятых
в соответствии с § 1 и
4, следует уведомлять
Генерального секретаря. Они вступают в силу не раньше, чем по
истечении 30 дней с
момента уведомления
Генеральным секретарем других Государств-членов относительно таких мер.
Партии грузов, уже
находящиеся в процессе перевозки, не
затрагиваются такими
мерами.
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ми место в то время,
когда груз находился в
ведении фактического
пере-возчика в течение такой части перевозки. Тем не менее
любое условие, ограничивающее или исключающее такую ответственность, не
имеет силы, если судебное разбирательство против фактического перевозчика не
может быть возбуждено в каком-либо суде,
компетентном на основании пункта 1 или
2 статьи 21. Бремя доказывания того, что
утрата, повреждение
или задержка в сдаче
были вызваны таким
обстоятельством, лежит на перевозчике.
2. Фактический перевозчик несет ответственность в соответствии с положениями
пункта 2 статьи 10 за
утрату, повреждение
или задержку в сдаче,
вызванные обстоятельствами, которые
имели место во время
нахождения груза в
его ведении.

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
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своего предшественника, вручает последнему датированную и подписанную
им расписку. Он должен отметить свое имя
и адрес на втором экземпляре накладной. В
случае надобности, он
делает на этом экземпляре, равно как и на
выданной им расписке, оговорки, аналогичные предусмотренным в пункте 2
статьи 8.
2. Постановления, содержащиеся в статье 9, применяются к
взаимоотношениям
между транспортерами, последовательно
производящими перевозку.
Статья 36
Поскольку дело не касается встречного иска
или возражения, представленного при рассмотрении иска, основанного на том же
договоре перевозки,
всякий иск, касающийся ответственности за потерю груза,
повреждение его или
просрочку доставки,
может быть предъявлен только к первому
транспортеру, к последнему транспортеру либо к транспортеру, выполняющему ту
часть перевозки, при
выполнении которой
имел место факт, вызвавший потерю груза,
его повреждение или
просрочку доставки;
иск может быть
предъявлен одновременно против нескольких из этих
транспортеров.

перевозки по всему
маршруту до сдачи
груза.
Статья 49 – Урегулирование расчетов
1. Любой перевозчик,
который получил или
которому причитались
при отправлении или
по прибытии сборы
или другие платежи,
вытекающие из договора перевозки, обязан
выплатить заинтересованным перевозчикам их соответствующую долю. Методы
платежа устанавливаются на основе соглашения между перевозчиками.
2. Статья 12 применяется также к отношениям между последовательными
перевозчиками.
Статья 50 –
Право регресса
1. Перевозчик, который выплатил возмещение в соответствии
с настоящими Унифицированными правилами, может воспользоваться правом
регресса по отношению к перевозчикам,
которые принимали
участие в перевозке, в
соответствии со следующими положениями:
а) перевозчик, по вине
которого возникла
утрата или повреждение, несет исключительную ответственность за такую утрату
или повреждение;
b) когда утрата или
повреждение возникли
по вине нескольких
перевозчиков, каждый
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2. В случае такой перевозки пассажир или
его управомоченные
могут возбудить дело
лишь против перевозчика, производившего
ту перевозку, в течение
которой произошел несчастный случай или
опоздание, за исключением случая, когда
по специальному условию первый перевозчик принял ответственность за весь путь.
3. Если речь идет о багаже или товарах, отправитель может возбудить дело против
первого перевозчика, и
получатель, имеющий
право на получение, –
против последнего; и
тот и другой могут,
кроме того, искать с
перевозчика, совершавшего перевозку, в
течение которой произошли уничтожение,
утеря, повреждение
или задержка. Эти перевозчики будут нести
солидарную ответственность перед отправителем и получателем.
Статья 30 А
Настоящая Конвенция
ни в коей мере не
предрешает вопроса о
том, имеет ли лицо, ответственное за вред в
соответствии с ее положениями, право регресса против любого
другого лица.

2. В случае такой перевозки пассажир или
любое лицо, имеющее
право претендовать на
компенсацию от его
имени, может возбудить дело лишь против
перевозчика, производившего ту перевозку,
в течение которой произошли происшествие
или задержка, за исключением случая, когда по специальному
условию первый перевозчик принял ответственность за весь
путь.
3. В отношении багажа
или груза пассажир
или отправитель может
возбудить дело против
первого перевозчика, и
пассажир или получатель, имеющий право
на получение, – против
последнего; и тот и
другой могут, кроме
того, взыскать с перевозчика, совершавшего
перевозку, в течение
которой произошли
уничтожение, утеря,
повреждение или задержка. Эти перевозчики будут нести
солидарную ответственность перед отправителем и получателем.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

гим перевозчиком на
обычных и общепринятых условиях, а
также принимает все
меры, которые могут
разумно потребоваться для того, чтобы позволить такому
другому перевозчику
надлежащим образом
выполнить свои обязательства по его договору.
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Статья 37
Транспортер, уплативший согласно постановлениям настоящей Конвенции
возмещение за ущерб,
имеет право взыскать
с остальных участвующих в перевозке
транспортеров основную подлежащую
возмещению сумму,
проценты на нее и издержки, связанные с
перевозкой, согласно
нижеследующим постановлениям:
а) транспортер, по вине которого был причинен ущерб, должен
один нести ответственность за убытки,
оплачиваемые им самим или другим
транспортером;
b) если ущерб был
причинен по вине
двух или нескольких
транспортеров, каждый из них должен
уплатить сумму, пропорциональную доле
лежащей на них ответственности; если
же определение этой
доли представляется
невозможным, каждый
транспортер несет ответственность пропорционально части
причитающейся ему
платы за пере-возку;
с) если нельзя установить, который из
транспортеров несет
ответственность за
ущерб, причитающаяся в возмещение его
сумма распределяется
между всеми транспортерами в пропорции, указанной выше,
в пункте b).

пере-возчик несет ответственность за вызванную им утрату или
повреждение; если такое разграничение
провести невозможно,
сумма возмещения
распределяется между
ними в соответствии с
подпунктом с);
с) если невозможно
доказать, какой перевозчик несет ответственность за утрату или
повреждение, сумма
возмещения распределяется между всеми
перевозчиками, которые принимали участие в перевозке, за
исключением тех перевозчиков, которые
доказвают, что утрата
или повреждение возникли не по их вине;
такое распределение
производится пропорционально их соответствующим долям в
стоимости перевозки.
2. В случае несостоятельности любого
из таких перевозчиков
невыплаченная доля,
причитающаяся с такого перевозчика, распределяется между
всеми другими перевозчиками, которые
принимали участие в
перевозке, пропорционально части причитающейся им платы
за перевозку.
Статья 51 – Процедура регресса
1. Действительность
платежа, произведенного перевозчиком, который использует свое право
регресса в соответствии со статьей 50, не

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

КДПГ

494

ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КМЖП-МГК 1999

Статья 38
В случае неплатежеспособности одного из
транспортеров причитающаяся с него и не
уплаченная им часть
возмещения распределяется между всеми
другими транспортерами пропорционально приходящемуся на
долю каждого из них
вознаграждению за
перевозку.
Статья 39
1. Транспортер, к которому предъявлен
один из указанных в
статьях 37 и 38 исков
о возмещении убытков, не имеет права
оспаривать обоснованность платежа,
произведенного
предъявляющим к нему иск транспортером,
когда размер возмещения за ущерб установлен решением суда,
если только он был
надлежащим образом
осведомлен о процессе и имел возможность принять в нем
участие.
2. Транспортер, желающий предъявить
иск об убытках, может
направить исковое
прошение в компетентный суд страны, в
которой находится постоянное местожительство одного из заинтересованных в
деле транспортеров,
его главная контора
или отделение или
агентство, при посредстве которого был заключен договор перевозки. Иск может быть
возбужден против всех

может быть оспорена
перевозчиком, в отношении которого применяется такое право
регресса, когда сумма
возмещения установлена судом или третейским судом и когда
последнему из таких
перевозчиков, получившему надлежащее
уведомление о разбирательстве, была предоставлена возможность принять участие
в разбирательстве. Суд
или третейский суд,
занимающийся рассмотрением основного
иска, определяет, какой срок должен быть
предоставлен для направления такого уведомления о разбирательстве и для
принятия участия в
таком разбирательстве.
2. Перевозчик, использующий свое право
регресса, должен возбуждать свой иск в
рамках одного разбирательства против
всех перевозчиков, с
которыми он не смог
достичь мирового соглашения, и в противном случае он утрачивает право регресса в
отношении тех сторон,
против которых он не
подал иск.
3. Суд или третейский
суд должен выносить
свое решение в рамках
одного судебного постановления по всем
представленным регрессным требованиям.
4. Перевозчик, желающий воспользоваться правом регрес-
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заинтересованных в
деле транспортеров в
одном и том же судебном установлении.
3. Постановления, содержащиеся в пункте 3 статьи 31, применяются к судебным
решениям, вынесенным по искам, упомянутым в статьях 37 и
38.
4. Положения статьи 32 действительны
в отношении исков,
предъявляемых одними транспортерами к
другим. Однако срок
давности течет либо
со дня вынесения
окончательного судебного решения, которым определяется
размер возмещения,
подлежащего уплате
согласно постановлениям настоящей Конвенции, или же, при
отсутствии такого решения, со дня фактической уплаты возмещения.
Статья 40
Транспортеры вправе
установить по взаимному соглашению
условия договора, отступающие от положений, содержащихся
в статьях 37 и 38.

са, может обращаться
в суды или третейские
суды государства, на
территории которого
находится основное
коммерческое предприятие одного из перевозчиков, принимавших участие в
перевозке, или же отделение или агентство, с которым был заключен договор
перевозки.
5. Когда необходимо
возбудить иск против
нескольких перевозчиков, перевозчик, выступающий истцом,
имеет право выбрать
суд или третейский
суд, в котором он намеревается возбудить
производство, из числа судов, обладающих
соответствующей
компетенцией в соответствии с § 4.
6. Разбирательство во
исполнение права регресса не может быть
объединено с разбирательством о выплате
возмещения, которое
возбуждено по инициативе лица, обладающего соответствующими правами в
соответствии с договором перевозки.
Статья 52 – Соглашения, касающиеся
права регресса
Перевозчик может заключать соглашения,
предусматривающие
частичную отмену положений статей 49 и
50.
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Статья 5 – Обязательства перевозчика

Статья 3

5.1 Перевозчик с учетом положений настоящего документа и в соответствии с условиями договора перевозки перевозит груз до места назначения и сдает его грузополучателю.
5.2.1 Перевозчик в течение периода своей ответственности, как это определяется в
статье 4.1, и с учетом статьи 4.2 обеспечивает надлежащую и тщательную погрузку,
обработку, укладку, перевозку, хранение груза, уход за ним и его разгрузку.
5.2.2 Стороны могут договориться о том, что определенные функции, упомянутые
в статье 5.2.1, исполняются грузоотправителем по договору, распоряжающейся стороной или грузополучателем или от их имени. Такое соглашение должно быть упомянуто в договорных условиях.
5.3 Несмотря на положения статьей 5.1, 5.2 и 5.4, перевозчик может отказаться
производить погрузку или может выгрузить, ликвидировать или обезопасить груз
или принять такие другие меры, которые являются разумными, если груз представляет или, как можно разумно предполагать, будет представлять в период ответственности перевозчика опасность для людей или имущества или же неправомерную или неприемлемую опасность для окружающей среды.
5.4 Перевозчик обязан до, в начале [и в ходе] морского рейса проявлять надлежащую осмотрительность с целью:
а) обеспечения [и поддержания] мореходности судна;
b) надлежащего укомплектования экипажа, оснащения и обеспечения судна;
с) обеспечения [и поддержания] надлежащего состояния и безопасности трюмов и
других частей судна, в котором перевозится груз, включая контейнеры, если они
предоставляются перевозчиком, в которых или на которых перевозится груз, в целях его приемки, перевозки и обеспечения сохранности.
5.5 Несмотря на положения статей 5.1, 5.2 и 5.4, перевозчик в случае морской
перевозки [или перевозки внутренним водным путем] может пожертвовать грузом,
если такая жертва приносится разумно в интересах общей безопасности или в
целях сохранения другого имущества, являющегося элементом единого
предприятия.

1. Перевозчик обязан перед рейсом и в начале его проявить разумную заботливость о
том, чтобы:
а) привести судно в мореходное состояние;
b) надлежащим образом укомплектовать людьми, снарядить и снабдить судно;
с) приспособить и привести в состояние, пригодное для приема, перевозки и сохранения грузов, трюмы, рефрижераторные и холодильные помещения и все другие части
судна, в которых перевозятся грузы.
2. Без ущерба для положений статьи 4 перевозчик должен надлежаще и старательно
грузить, обрабатывать, укладывать, перевозить, хранить перевозимые грузы, заботиться
о них и выгружать их.
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Статья 5 – Основания ответственности
1. Перевозчик несет
ответственность за
ущерб, являющийся
результатом утраты
или повреждения груза, а также задержки в
сдаче, если обстоятельства, вызвавшие
утрату, повреждение
или задержку, имели
место в то время, когда груз находился в
его ведении, как это
определено в статье 4,
если только перевозчик не докажет, что
он, его служащие или
агенты приняли все
меры, которые могли
разумно требоваться,
чтобы избежать таких
обстоятельств и их последствий.
4. а) Перевозчик несет
ответственность:
i) за утрату или повреждение груза или
задержку в сдаче, вызванные пожаром, если лицо, заявляющее
требование, докажет,
что пожар возник по
вине перевозчика, его
служащих или агентов;
ii) за такие утрату, повреждение или задержку в сдаче, которые, если это доказано
лицом, заявляющим
требование, произошли по вине перевозчика, его служащих или
агентов при принятии
всех мер, которые
могли разумно требо-

Статья 15 – Ответственность оператора смешанной
перевозки
за действия его
служащих, агентов
и других лиц
С соблюдением положений статьи 21 оператор смешанной
перевозки несет ответственность за действия и упущения его
служащих или агентов, если такой служащий или агент действует в пределах его
служебных обязанностей, или любого другого лица, услугами
которого он пользуется для исполнения договора смешанной перевозки, если такое
лицо действует при
исполнении договора,
как если бы такие действия и упущения были совершены им самим.
Статья 16 – Основания ответственности
1. Оператор смешанной перевозки несет
ответственность за
ущерб, являющийся
результатом утраты
или повреждения груза, а также задержки в
доставке, если обстоятельства, вызвавшие
утрату, повреждения
или задержку в доставке, имели место в
то время, когда груз
находился в его ведении, как это определено в статье 14, если

Статья 17
1. Транспортер несет
ответственность за
полную или частичную потерю груза или
за его повреждение,
происшедшие в промежуток времени между принятие груза к
перевозке и его сдачей, а также за просрочку доставки.
2. Транспортер освобождается от этой ответственности, если
потеря груза, его повреждение или просрочка с доставкой
произошли по вине
правомочного по договору лица вследствие
приказа последнего,
не вызванного какойлибо виной транспортера, каким-либо дефектом самого груза
или обстоятельствами, избегнуть которые транспортер не
мог и последствия которых он не мог предотвратить.
3. Транспортер не может ссылаться для
сложения с себя ответственности ни на
дефекты автомобиля,
которым он пользуется
для выполнения перевозки, ни на вину лица, у которого был нанят автомобиль, или
агентов последнего.
4. С соблюдением постановлений, содержащихся в пунктах 2 и
5 статьи 8, транспортер освобождается от
лежащей на нем от-

Статья 23 – Основания ответственности
1. Перевозчик несет
ответственность за
утрату или повреждение груза в результате
общей или частичной
утраты или повреждения груза с момента
принятия груза до момента сдачи и за утрату или повреждение в
результате превышения срока перевозки,
независимо от используемой инфраструктуры железнодорожных
перевозок.
2. Перевозчик освобождается от ответственности в той степени, в какой утрата
или повреждение груза или превышение
срока перевозки возникли по вине лица,
обладающего
правовым титулом,
вследствие приказа,
отданного лицом, обладающим правовым
титулом, но не в результате ошибки перевозчика, вследствие
скрытого дефекта в
грузе (порча, убыль и
т. д.) или вследствие
обстоятельств, которые перевозчик не мог
избежать и последствия которых он не мог
предотвратить.
3. Перевозчик освобождается от ответственности в той степени, в какой утрата
или повреждение груза обусловлены осо-

Статья 16 – Ответственность за ущерб
1. Перевозчик несет
ответственность за
ущерб, причиненный в
результате утраты или
повреждения груза,
происшедших после
его принятия к перевозке до его сдачи, либо в результате превышения срока сдачи,
если он не докажет,
что ущерб обусловлен
обстоятельствами, которых заботливый перевозчик не мог избежать и последствия
которых он не мог
предотвратить.
2. Ответственность
перевозчика за ущерб,
причиненный в результате утраты или
повреждения груза в
течение времени до
погрузки груза на судно или после того, когда груз был выгружен
с судна, определяется
в соответствии с законодательством государства, применимым
к договору перевозки.
Статья 17 – Служащие и агенты
1. Перевозчик отвечает за действия и бездействие своих служащих и агентов, которых он использует
во время выполнения
договора перевозки, в
той же степени, что и
за свои собственные
действия и бездействие, если эти лица
действуют в пределах
своих служебных обязанностей.

Статья 10.3
За исключением положений пунктов 1 и 2
настоящей статьи, перевозчик несет ответственность перед отправителем за любой
вред, понесенный им
или любым другим лицом, перед которым
отправитель несет ответственность, вследствие неправильности,
неточности или неполноты сведений и заявлений, внесенных перевозчиком или от его
имени в квитанцию на
груз или в запись, сохраняемую другими
средствами, указанными в пункте 2 статьи 5.
Статья 18
2. Перевозчик отвечает
за вред, происшедший
в случае уничтожения,
утери или повреждения груза, только при
условии, что событие,
ставшее причиной такого вреда, произошло
во время воздушной
перевозки.
3. Однако перевозчик
не несет ответственности, если и в той мере,
в какой он докажет, что
уничтожение, утеря
или повреждение груза
произошли в результате одного или нескольких перечисленных
ниже обстоятельств:
a) присущего грузу дефекта, качества или
порока;
b) неправильной упаковки груза лицом
кроме перевозчика, его
служащих или агентов;

Статья 18 – Повреждение груза
1. Перевозчик отвечает за вред, происшедший в случае уничтожения, утери или
повреждения груза,
только при условии,
что событие, ставшее
причиной такого вреда,
произошло во время
воздушной перевозки.
2. Однако перевозчик
не несет ответственности, если и в той мере,
в какой он докажет, что
уничтожение, утеря
или повреждение груза
произошли в результате одного или нескольких перечисленных
ниже обстоятельств:
a) присущего грузу дефекта, качества или
порока;
b) неправильной упаковки груза лицом
кроме перевозчика, его
служащих или агентов;
c) акта войны или вооруженного конфликта;
d) акта органа государственной власти,
связанного с ввозом,
вывозом или транзитом груза.
3. Воздушная перевозка по смыслу пункта 1 настоящей статьи
охватывает период
времени, в течение которого груз находится
под охраной перевозчика.
4. Период времени
воздушной перевозки
не включает никакой
наземной перевозки,
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Статья 6 – ОтветСтатья 4
ственность перевоз- 1. Ни перевозчик, ни
чика
судно не отвечают за
6.1 Основания ответ- потери или убытки,
ственности
возникшие вследствие
6.1.1 Перевозчик не- или явившиеся ресет ответственность зультатом немореходза ущерб, являющий- ности, если только эта
ся результатом утра- немореходность не
ты или повреждения вызвана отсутствием
груза, а также заразумной заботливодержки в сдаче, если сти со стороны переобстоятельства, вы- возчика о том, чтобы
звавшие утрату, посделать судно моревреждение или заходным или обеспедержку, имели место чить его надлежащее
в период ответствен- укомплектование экиности перевозчика,
пажем, оборудованием
как это определено в и снабжением или
статье 4, если только приспособить и приперевозчик не докавести трюмы, рефрижет, что обстоятель- жераторные и холоства, вызвавшие
дильные помещения и
утрату, повреждение все другие части судили задержку или
на, в которых перевоспособствовавшие
зят грузы, в состояние,
им, возникли не по
пригодное для приема,
его вине или не по
перевозки и хранения
вине любого лица,
груза, в соответствии с
упомянутого в
положениями пункта 1
статье 6.3.2а).
статьи 3. Всякий раз,
6.1.2 [Несмотря на
когда потери или
положения статьи
убытки возникли
6.1.1, перевозчик не
вследствие немореотвечает за утрату,
ходности, бремя докаповреждение или за- зывания того, что кадержку, возникшие
сается проявления
вследствие или
разумной заботливоявившиеся резульсти, возлагается на петатом
ревозчика или на друа) действий, небреж- гих лиц, требующих
ности или ошибки
освобождения от откапитана, матросов, ветственности, предулоцмана или служа- смотренного настоящих перевозчика в
щей статьей.
судовождении или
2. Ни перевозчик, ни
управлении судном; судно не отвечает за
b) пожара на судне,
потери или убытки,
если только он не
возникшие вследствие
ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ваться, чтобы ликвидировать пожар и избежать или уменьшить
его последствия.
b) В случае, когда пожар на борту судна затронул груз, и если того пожелает лицо,
заявляющее требование, или перевозчик,
должен быть проведен
сюрвейерский осмотр
в соответствии с практикой морских перевозок по поводу причин
и обстоятельств пожара, и копия соответствующего отчета должна предоставляться
перевозчику или лицу,
заявляющему требование, по их запросу.
6. Перевозчик не несет
ответственности, кроме как по общей аварии, в тех случаях, когда утрата, повреждение или задержка
в сдаче возникли в результате мер по спасанию жизни или разумных мер по спасанию
имущества на море.
7. В тех случаях, когда
вина перевозчика, его
служащих или агентов
сочетается с другой
причиной в возникновении утраты, повреждения или
задержки в сдаче, перевозчик несет ответственность лишь в той
степени, в какой утрата, повреждение или
задержка в сдаче обусловлены виной перевозчика, его служащих
или агентов, при условии что перевозчик
докажет размер утраты, повреждения или
задержки в сдаче, ко-

только оператор смешанной перевозки не
докажет, что он, его
служащие или агенты
или любое другое лицо, упомянутое в статье 15, приняли все
меры, которые могли
разумно требоваться,
чтобы избежать таких
обстоятельств и их последствий.
Статья 17 – Сопутствующие причины
В тех случаях, когда
вина оператора смешанной перевозки, его
служащих или агентов
или любого другого
лица, упомянутого в
статье 15, сочетается с
другой причиной возникновения утраты,
повреждения или задержки в доставке,
оператор смешанной
перевозки несет ответственность лишь в
той степени, в какой
утрата, повреждение
или задержка в доставке обусловлены
такой виной или небрежностью, при условии что оператор
смешанной перевозки
докажет размер утраты, степень повреждения или задержки в
доставке, которые не
обусловлены виной с
его стороны.
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ветственности, когда
потеря или повреждение груза являются
следствием особого
риска, неразрывно
связанного с одним
или несколькими из
перечисленных ниже
обстоятельств:
а) с пользованием открытыми или покрытыми брезентом автомобилями, если такое
пользование было определенно договорено
и об этом упомянуто в
накладной;
b) с отсутствием или
неисправностью упаковки грузов, по своей
природе подверженных порче и повреждению без упаковки
или при неудовлетворительной упаковке;
с) с перемещением,
нагрузкой, размещением или выгрузкой
груза отправителем
или получателем, или
лицами, действующими от имени отправителя или грузополучателя;
d) с характером некоторых грузов, подверженным по свойствам,
обусловленным таким
характером их, полной
или частичной гибели
или повреждению от
поломки, ржавления,
внезапного гниения,
усушки, убыли, нормальной утечки или
действия паразитов и
грызунов;
е) с недостаточностью
или неудовлетворительностью разметки
или нумерации грузовых мест;
f) с перевозкой живых
животных.

быми рисками, возникающими при наличии
одного или более из
следующих обстоятельств:
а) перевозка в открытых вагонах в соответствии с Общими условиями перевозки или
когда это было прямо
согласовано и указано
в накладной; если повреждение груза возникло в результате
атмосферного воздействия, грузы, перевозимые в универсальной транспортной таре
и в закрытых автомобилях, погруженных в
вагоны, не рассматриваются в качестве перевозимых в открытых
вагонах; если для
перевозки грузов в открытых вагонах грузоотправитель использует брезент, перевозчик
несет такую же ответственность, как и в
случае перевозки в открытых вагонах без
брезента, даже в отношении грузов, которые в соответствии с
Общими условиями
перевозки не перевозятся в открытых вагонах;
b) отсутствие или несоответствие упаковки
в случае грузов, которые по своей природе
подвержены утрате и
повреждению без упаковки или при неудовлетворительной упаковке;
с) погрузка груза грузоотправителем или
разгрузка грузополучателем;
d) характер некоторых грузов, подвер-

2. В том случае, когда
перевозка осуществляется фактическим
перевозчиком в соответствии со статьей 4,
перевозчик также отвечает за действия и
бездействие фактического перевозчика, его
служащих и агентов,
действующих в пределах своих служебных
обязанностей.
3. В том случае, когда
предъявлен иск к служащим и агентам перевозчика или фактического перевозчика,
эти лица, доказав, что
они действовали в
пределах своих служебных обязанностей,
имеют право ссылаться на такие же освобождения от ответственности и на те же
пределы ответственности, на которые
может ссылаться перевозчик или фактический перевозчик в силу настоящей
Конвенции.
4. Лоцман, который
назначается компетентным органом и которого нельзя свободно выбрать, не считается служащим или
агентом по смыслу
пункта 1.
Статья 18 – Особые
случаи освобождения
от ответственности
1. Перевозчик и фактический перевозчик
освобождаются от ответственности, если
утрата, повреждение
или задержка являются результатом одного
из перечисленных ни-

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

c) акта войны или вооруженного конфликта;
d) акта органа государственной власти,
связанного с ввозом,
вывозом или транзитом груза.
Статья 21
1. При перевозке пассажиров и багажа, если
перевозчик докажет,
что вина лица, потерпевшего вред, была
причиной вреда или
содействовала ему, суд
может, согласно постановлению своего собственного закона, устранить или ограничить
ответственность перевозчика.
2. При перевозке грузов, если перевозчик
докажет, что вред был
причинен или его причинению способствовали небрежность, неправильное действие
или бездействие лица,
требующего возмещения, или лица, от которого происходят его
или ее права, перевозчик полностью или
частично освобождается от ответственности перед требующим
возмещения лицом в
той мере, в какой такие
небрежность, неправильное действие или
бездействие причинили вред или способствовали его причинению.

морской перевозки или
перевозки внутренним
водным путем, осуществленной вне аэропорта. Однако если подобная перевозка
осуществляется во исполнение договора
воздушной перевозки в
целях погрузки, выдачи или перегрузки,
любой вред, до доказательства противного,
считается следствием
события, имевшего
место во время воздушной перевозки. Если перевозчик без согласия отправителя
заменяет перевозку,
которую по соглашению между сторонами
предполагалось осуществить по воздуху,
полностью или частично перевозкой каким-либо другим видом транспорта, такая
перевозка другим видом транспорта считается перевозкой, осуществляемой в период
времени воздушной
перевозки.
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Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

возник вследствие
действий или вины
перевозчика.]
6.1.3 Несмотря на положения статьи 6.1.1,
если перевозчик доказывает, что утрата
или повреждение груза или задержка в
сдаче были вызваны
одним из перечисленных ниже событий,
предполагается, в отсутствие доказательств обратного,
что ни его действия,
ни действия исполняющей стороны не
вызвали такой утраты, повреждения или
задержки или не способствовали им.
i) [Непреодолимая
сила], война, военные действия, вооруженные конфликты,
пиратство, терроризм, восстание и народные волнения;
ii) карантинные
ограничения; вмешательство со стороны
правительств, государственных органов,
правителей или
народов или создаваемые ими препятствия [включая вмешательство в рамках
или во исполнение
юридического процесса];
iii) действия или
упущения грузоотправителя по договору распоряжающейся
стороны или грузополучателя;
iv) забастовки, локауты, приостановления
или задержки работы;
v) спасание или попытки спасания жиз-

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
или явившиеся результатом:
а) действий, небрежности или упущения
капитана, члена экипажа, лоцмана или
служащих перевозчика в судовождении
или управлении судном;
b) пожара, если только
он не возник вследствие действий или вины перевозчика;
с) рисков, опасностей
или случайностей на
море или в других судоходных водах;
d) непреодолимой силы;
e) военных действий;
f) действий антиобщественных элементов;
g) ареста или задержания властями, правителями или народом
либо наложения судебного ареста;
h) карантинных ограничений;
i) действий или упущений отправителя
или собственника грузов, его агента или
представителя;
j) забастовок или локаутов либо приостановления или задержки работ по какимлибо причинам, полностью или частично;
k) восстаний или народных волнений;
l) спасания или попытки спасания жизней либо имущества
на море;
m) потери объема или
веса либо всякой другой потери или повреждения, возникших
из-за скрытых недо-

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
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5. В тех случаях, когда
согласно настоящей
статье транспортер не
несет ответственности
за некоторые обстоятельства, вызвавшие
ущерб, лежащая на
нем ответственность
ограничивается лишь
той мерой, в какой он
отвечает согласно настоящей статье за
обстоятельства, способствовавшие причинению ущерба.
Статья 18
1. На транспортере
лежит бремя доказательства, что потеря
груза, его повреждение или просрочка в
доставке вызваны обстоятельствами, указанными в пункте 2
статьи 17.
2. Если транспортер
докажет, что при создавшихся обстоятельствах потеря груза
или его повреждение
могли явиться следствием одного или нескольких особых рисков, указанных в пункте 4 статьи 17, допускается презумпция,
что таковые произошли вследствие этого.
3. Указанная выше
презумпция не допускается в случае, упомянутом в пункте 4 а)
статьи 17, если убыль
превышает нормально
допустимую или при
потере грузового места.
4. Если перевозка
производится посредством автомобиля, оборудованного
так, чтобы груз не
подвергался влиянию

женных вследствие
такого характера полной или частичной
утрате или повреждению, особенно вследствие поломки, ржавления, внутренней или
внезапной порчи,
усушки или убыли;
е) несоответствующее, неправильное
или неполное описание или нумерация
грузовых мест;
f) перевозка живых
животных;
g) перевозка, которая в
соответствии с применимыми положениями
или договоренностями, достигнутыми
между грузоотправителем и перевозчиком
и указанными в накладной, должна осуществляться под
надзором сопровождающего лица, если
утрата или повреждение возникли в результате риска, которые сопровождающее
лицо обязано было
предотвратить.
Статья 24 – Ответственность в случае
перевозки железнодорожных вагонов в качестве груза
1. В случае перевозки
железнодорожных вагонов, передвигающихся на собственных
колесах и отправляемых в качестве груза,
перевозчик несет ответственность за утрату или повреждение,
возникшие в результате утраты или повреждения вагона или его
съемных частей с момента принятия к пе-

же обстоятельств или
рисков:
a) действия или бездействие грузоотправителя, грузополучателя или лица,
уполномоченного распоряжаться грузом;
b) перемещения, погрузки, укладки или
выгрузки груза грузоотправителем или грузополучателем либо
третьими лицами, действующими по поручению грузоотправителя или грузополучателя;
c) перевозки груза на
палубе или в открытых трюмах, если это
было оговорено с грузоотправителем или
соответствует обычаям данной отрасли
торговли либо требуется действующими
предписаниями;
d) характера определенных видов груза,
с которым связаны
полная или частичная
утрата или повреждение, в частности, от
поломки, ржавчины,
внутренней порчи,
усушки, утечки, естественной убыли при
транспортировке (по
объему или по весу)
или от воздействия
паразитов либо грызунов;
e) отсутствия или дефектов упаковки, когда груз в силу своего
характера подвержен
потере или повреждению при отсутствии
упаковки или наличия
в ней дефектов;
f) недостаточной или
неточной идентифика-
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ни или имущества на
море;
vi) потеря объема или
веса либо любая другая утрата или повреждение, возникшие из-за особой природы или скрытых
недостатков груза
или внутренне присущих грузу дефектов;
vii) недостаточность
или плохое состояние
упаковки или маркировки;
viii) скрытые дефекты, которые нельзя
обнаружить при проявлении разумной заботливости;
ix) обработка, погрузка, укладка или
разгрузка груза грузоотправителем по
договору, распоряжающейся стороной
и грузополучателем
или от их имени;
x) действия перевозчика или исполняющей стороны во
исполнение полномочий, предусмотренных в статье 5.3 и 5.5,
когда груз стал представлять опасность
для людей, имущества или окружающей
среды или был принесен в жертву;
[xi) риски, опасности
и случайности на море или в других судоходных водах;]
6.1.4 [Если утрата,
повреждение или задержка в сдаче возникают частично в
результате события,
за которое перевозчик не несет ответственности, и частично

ГААГСКОГАМБУРГСКИЕ
ВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
ПРАВИЛА
статков, особой приторые не обусловлены
роды груза или свой- виной с его стороны.
ственных грузу дефектов;
n) недостаточности
упаковки;
о) неполноты или недостатков маркировки;
р) скрытых недостатков, которые нельзя
обнаружить при проявлении разумной заботливости;
q) всяких прочих причин, возникших не изза действий и не по
вине перевозчика и не
из-за действий и не по
вине агентов или служащих перевозчика;
однако бремя доказывания возлагается на
лицо, требующее такого освобождения от
ответственности, и
оно должно доказать,
что ни действия или
личная вина перевозчика, ни действия или
вина агентов или служащих перевозчика не
соответствовали потерям или убыткам.
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тепла, холода, изменений температуры или
влаги воздуха, транспортер может ссылаться на пункт 4 d)
статьи 17 лишь в том
случае, если докажет,
что все меры, которые
он обязан принять,
учитывая обстоятельства, были им приняты в отношении выбора, содержания и
использования вышеупомянутых установок
и что он придерживался данных ему специальных инструкций.
5. Транспортер может
ссылаться в свою
пользу на пункт 4 f)
статьи 17 только в том
случае, если докажет,
что все меры, которые
он был обязан принять, учитывая обстоятельства, были им
приняты и что он придерживался данных
ему специальных инструкций.

ревозке до момента
сдачи, а также за утрату и повреждение,
возникшие в результате превышения срока
перевозки, если он не
доказывает, что утрата
или повреждение возникли не по его вине.
2. Перевозчик не несет
ответственности за
утрату или повреждение в результате утраты запасных частей,
которые не упомянуты на обеих сторонах вагона или в сопроводительной накладной.
Статья 25 –
Бремя доказывания
1. Бремя доказывания
того, что утрата, повреждение или превышение срока перевозки возникли
вследствие одной из
причин, упомянутых в
§ 2 статьи 23, возлагается на перевозчика.
2. Когда перевозчик
устанавливает, что с
учетом обстоятельств
конкретного случая
утрата или повреждение могли возникнуть
вследствие одного или
более особых рисков,
упомянутых в § 3 статьи 23, предполагается, что они возникли
вследствие таких рисков. Лицо, обладающее правовым титулом, имеет тем не
менее право доказать,
что утрата или повреждение не были обусловлены полностью
или частично одним
из таких рисков.
3. Презумпция в соответствии с § 2 не при-

ционной маркировки
груза;
g) проведения операций или попытки проведения операций по
спасанию жизни или
имущества на внутренних водных путях;
h) перевозки живых
животных, кроме тех
случаев, когда перевозчиком не были
приняты соответствующие меры или не
были соблюдены инструкции, согласованные в договоре перевозки.
2. Если, с учетом фактических обстоятельств, ущерб был
нанесен в результате
одного или нескольких
обстоятельств или
рисков, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, считается, что этот ущерб
был вызван таким обстоятельством или
риском. Эта презумпция теряет силу, если
пострадавшая сторона
докажет, что нанесенный ущерб не является или не является
исключительно результатом одного из
обстоятельств или одного из рисков, перечисленных в пункте 1
настоящей статьи.
Статья 22 – Применение положений об
освобождении от
ответственности и
пределах ответственности
Предусмотренные настоящей Конвенцией
или в договоре перевозки освобождения
от ответственности и
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в результате события, за которое перевозчик несет ответственность, перевозчик
несет ответственность за всю утрату,
повреждения или задержку в сдаче, за исключением тех случаев, когда он
доказывает, что определенная часть утраты вызвана событием, за которое он не
несет ответственности.]
[Если утрата, повреждение или задержка в сдаче возникают частично в
результате события,
за которое перевозчик не несет ответственности, и частично
в результате события, за которое перевозчик несет ответственность, то перевозчик
а) несет ответственность за утрату, повреждение или задержку в сдаче в той
степени, в какой сторона, ходатайствующая о возмещении
ущерба в связи с утратой, повреждением
или задержкой, доказывает, что такой
ущерб обусловлен одним или более событиями, за которые
перевозчик несет ответственность; и
b) не несет ответственности за утрату,
повреждение или задержку в сдаче в той
степени, в какой перевозчик докажет,
что они обусловлены
одним или более со-

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
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меняется в случае,
предусмотренном в
подпункте a) § 3 статьи 23, если произошла утрата чрезмерно
большого количества
груза или если была
утрачена упаковка.

ее пределы применимы при любом иске по
поводу утраты, повреждения или задержки сдачи груза, на
который распространяется договор перевозки, независимо от
того, основан ли этот
иск на деликтной или
договорной ответственности либо на
ином правовом основании.
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6.2. ИСЧИСЛЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ДОКУМЕНТ
6.2. Исчисление возмещения
6.2.1 Если перевозчик
несет ответственность за утрату или
повреждение груза,
сумма подлежащего
выплате возмещения
исчисляется по ценам
на такой груз, существующим в месте и в
момент сдачи груза в
соответствии с договором перевозки.
6.2.2 Стоимость груза
определяется на основе биржевой цены
или, при ее отсутствии, на основе рыночной цены либо,
при отсутствии и
биржевой, и рыночной цен, на основе
обычных цен на грузы такого же рода и
качества в месте их
сдачи.
6.2.3 В случае утраты
или повреждения
груза и с учетом положений статьи 6.4
перевозчик не несет

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 4.5
b) Общая сумма, подлежащая возмещению,
исчисляется исходя из
стоимости груза в том
месте и в тот день, где
и когда он был или
должен быть выгружен с судна в соответствии с договором.
Стоимость груза определяется по цене на
товарной бирже либо,
если нет такой цены,
по существующей рыночной цене, а если
нет ни той, ни другой
цены, – исходя из
обычной стоимости
грузов того же рода и
качества.
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Статья 23
1. Когда, согласно постановлениям настоящей Конвенции,
транспортер обязан
возместить ущерб, вызванный полной или
частичной потерей
груза, размер подлежащей возмещению
суммы определяется
на основании стоимости груза в месте и
во время принятия его
для перевозки.
2. Стоимость груза
определяется на основании биржевой котировки или, за отсутствием таковой, на
основании текущей
рыночной цены или
же, при отсутствии и
той и другой, на основании обычной стоимости товара такого
же рода и качества.

КМЖП-МГК 1999

КПГВ
Статья 19 – Сумма
возмещения
1. В том случае, когда
перевозчик несет ответственность за полную утрату груза, причитающаяся с него
сумма возмещения
равняется стоимости
груза в месте и в день
его сдачи в соответствии с договором перевозки. Сдача груза неуправомоченному лицу
рассматривается в качестве его утраты.
2. В случае частичной
утраты или повреждения груза перевозчик
несет ответственность
лишь в той степени, в
которой стоимость
груза понизилась.
3. Стоимость груза
определяется в соответствии с его стоимостью на бирже, а при
ее отсутствии – в зависимости от рыночной
цены, а за неимением и
того, и другого – согласно обычной стои-
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бытиями, за которые
перевозчик не несет
ответственности.
Если доказательства,
на основании которых может быть
установлено общее
распределение ответственности, отсутствуют, то перевозчик
несет ответственность за половину
ущерба в результате
утраты, повреждения
или задержки в сдаче.]

КМЖП-МГК 1999
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Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

мости груза того же
характера и качества в
месте сдачи.
4. В случае груза, который уже в силу
своего характера подвержен убыли при
транспортировке, перевозчик, независимо
от продолжительности
перевозки, несет ответственность только
за ту долю убыли, которая превышает естественную убыль (по
объему или весу), оговоренную сторонами
договора перевозки,
или, при отсутствии
такой договоренности,
предписанную правилами и практикой, действующими в месте
назначения.
5. Положения настоящей статьи не затрагивают право перевозчика на получение
фрахта, предусмотренного договором перевозки, либо, в случае
отсутствия конкретного соглашения по этому вопросу, применимыми национальными
правилами или практикой.

ответственности за
выплату какого-либо
возмещения сверх того, что предусмотрено в статьях 6.2.1 и
6.2.2.

6.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНЯЮЩИХ СТОРОН

ДОКУМЕНТ
6.3 Ответственность исполняющих сторон
6.3.1 а) Исполняющая сторона несет
обязательства и ответственность, возлагаемые на перевозчика в соответствии с
настоящим докумен-
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Статья 10 – Ответственность перевозчика и фактического
перевозчика
1. В тех случаях, когда
осуществление перевозки или части ее поручено фактическому
перевозчику, даже если это допустимо по

Статья 20 –
Внедоговорная ответственность
2. Если иск по поводу
ущерба, возникшего в
результате утраты или
повреждения груза
или задержки в доставке, предъявлен к
служащему или агенту

КДПГ
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Статья 27 – Замещающий перевозчик
1. В тех случаях, когда
перевозчик поручает
исполнение перевозки,
полностью или частично, замещающему
перевозчику, независимо от того, действует ли он в соответст-

Статья 4 – Фактический перевозчик
1. Договор, соответствующий определению,
указанному в пункте 1
статьи 1, и заключенный между перевозчиком и фактическим перевозчиком, является
договором перевозки

Статья 30
1. В случаях перевозок, регулируемых
определением третьего абзаца статьи 1,
производимых несколькими последовательными перевозчиками, каждый
перевозчик, прини-

Статья 39 – Перевозчик по договору.
Фактический перевозчик
Положения настоящей
главы применяются в
тех случаях, когда лицо (в дальнейшем
именуемое "перевозчиком по договору") в
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условиям договора
морской перевозки,
перевозчик тем не менее остается ответственным за всю перевозку в соответствии с
положениями настоящей Конвенции. В отношении перевозки,
осуществленной фактическим перевозчиком, перевозчик несет
ответственность за
действия и упущения
фактического перевозчика и его служащих и
агентов, действовавших в пределах своих
служебных обязанностей.
2. Все положения настоящей Конвенции,
регулирующие ответственность перевозчика, применяются также в отношении
ответственности фактического перевозчика
за осуществленную им
перевозку. Положения
пунктов 2 и 3 статьи 7
и пункта 2 статьи 8
применимы в случае
предъявления иска к
служащему или агенту
фактического перевозчика.
3. Любое специальное соглашение, в соответствии с которым
перевозчик принимает
на себя обязательства,
не предусмотренные
настоящей Конвенцией, или отказывается
от прав, предоставляемых настоящей
Конвенцией, распространяется на фактического перевозчика
только в том случае,
если он с этим согласился прямо выражен-

оператора смешанной
перевозки и если такой служащий или
агент докажет, что он
действовал в пределах
своих служебных обязанностей, или к любому другому лицу,
услугами которого он
пользуется в целях исполнения договора
смешанной перевозки, если такое другое лицо докажет, что
оно действовало при
исполнении этого договора, служащий или
агент или такое другое
лицо имеет право воспользоваться возражениями и пределами
ответственности, на
которые вправе ссылаться согласно настоящей Конвенции
оператор смешанной
перевозки.
3. За исключением,
предусмотренным в
статье 21, суммы, которые могут быть взысканы с оператора
смешанной перевозки,
а также со служащего
или агента или любого
другого лица, услугами которого он пользуется для исполнения
договора смешанной
перевозки, не будут
превышать в совокупности пределов
ответственности, предусмотренных в настоящей Конвенции.
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вии с правом, предусмотренным в договоре перевозки, перевозчик тем не менее
продолжает нести ответственность за всю
перевозку.
2. Все положения настоящих Унифицированных правил,
регулирующие ответственность перевозчика, применяются также в отношении
ответственности замещающего перевозчика за исполненную
им перевозку. Статьи 36 и 41 применимы также в случае
предъявления иска к
служащим или любым
другим лицам, услугами которых пользуется замещающий
перевозчик для исполнения перевозки.
3. Любое специальное соглашение, в соответствии с которым
перевозчик принимает
на себя обязательства,
не предусмотренные
настоящими Унифицированными правилами, или отказывается от прав, предоставляемых в соответствии
с настоящими Унифицированными правилами, является недействительным в отношении замещающего
перевозчика, если он с
этим не согласился
прямо выраженным
образом и в письменной форме. Независимо от наличия или отсутствия такого
согласия замещающего перевозчика, перевозчик тем не менее

по смыслу настоящей
Конвенции. Для целей
такого договора все
положения настоящей
Конвенции, относящиеся к грузоотправителю, применяются к
перевозчику, а положения, относящиеся к
перевозчику, применяются к фактическому перевозчику.
2. В тех случаях, когда
перевозчик поручил
осуществление перевозки или ее части
фактическому перевозчику, даже если это
допустимо по условиям договора перевозки, перевозчик тем
не менее остается ответственным за всю
перевозку в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Все положения настоящей Конвенции,
регулирующие ответственность перевозчика, применяются
также к ответственности фактического
перевозчика в отношении осуществляемой им перевозки.
3. Перевозчик во всех
случаях информирует
грузоотправителя, если
он поручает осуществление перевозки или
ее части фактическому
перевозчику.
4. Любое соглашение с
грузоотправителем или
грузополучателем,
расширяющее ответственность перевозчика
в соответствии с положениями настоящей
Конвенции, распространяется на фактического перевозчика

мающий пассажиров,
багаж или товар, подпадает под действие
правил, установленных
настоящей Конвенцией, и рассматривается в качестве договаривающейся стороны по договору о перевозке, поскольку этот
договор имеет отношение к части перевозки, совершаемой
под его контролем.
2. В случае такой перевозки пассажир или
его управомоченные
могут возбудить дело
лишь против перевозчика, производившего
ту перевозку, в течение
которой произошел несчастный случай или
опоздание, за исключением случая, когда
по специальному условию первый перевозчик принял ответственность за весь путь.
3. Если речь идет о багаже или товарах, отправитель может возбудить дело против
первого перевозчика, и
получатель, имеющий
право на получение, –
против последнего; и
тот и другой могут,
кроме того, искать с
перевозчика, совершавшего перевозку, в
течение которой произошли уничтожение,
утеря, повреждение
или задержка. Эти перевозчики будут нести
солидарную ответственность перед отправителем и получателем.
Статья 30 А
Настоящая Конвенция
ни в коей мере не

качестве основной
стороны заключает договор перевозки, регулируемой настоящей
Конвенцией, с пассажиром, или отправителем, или с лицом,
действующим от имени пассажира или отправителя, а другое
лицо (в дальнейшем
именуемое "фактическим перевозчиком"),
будучи уполномоченным перевозчиком по
договору, осуществляет всю перевозку или
часть ее, но не является в отношении такой
части последовательным перевозчиком в
смысле настоящей
Конвенции. Наличие
упомянутого полномочия предполагается
до доказательства противного.
Статья 40 – Ответственность перевозчика по договору
и фактического перевозчика
Если иного не оговорено в настоящей
главе, в тех случаях,
когда фактический перевозчик осуществляет полностью или частично перевозку,
которая в соответствии с договором, предусмотренным в статье 39, регулируется
настоящей Конвенцией, как перевозчик по
договору, так и фактический перевозчик
подпадают под действие правил настоящей
Конвенции, причем
первый из них – в отношении всей перевозки, предусмотрен-
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том, и пользуется
правами и иммунитетами перевозчика,
предусмотренными в
настоящем документе, i) на протяжении
периода, в течение
которого груз находится на его попечении; и ii) в любой
другой момент в той
степени, в какой он
участвует в осуществлении любых мероприятий, предусмотренных договором
перевозки.
b) Если перевозчик
соглашается взять на
себя какие-либо другие обязательства
помимо обязательств,
возлагаемых на перевозчиков в соответствии с настоящим
документом, или соглашается, что его
ответственность за
задержку в сдаче, утрату или повреждение груза или в связи
с грузом превышает
пределы, установленные в соответствии
со статьями 6.4.2,
6.6.4 и 6.7, исполняющая сторона не
несет обязательств в
соответствии с таким
соглашением, если
исполняющая сторона прямо не соглашается взять на себя такие обязательства
или такие пределы
ответственности.
6.3.2 а) С учетом статьи 6.3.3 перевозчик
несет ответственность за действия и
бездействие
i) любой исполняющей стороны и
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ным образом и в
письменной форме.
Независимо от наличия или отсутствия такого согласия фактического перевозчика, перевозчик тем не менее
остается связанным
обязательствами или
отказом от прав, вытекающими из такого
специального соглашения.
4. В тех случаях и в
той мере, в которых и
перевозчик, и фактический перевозчик несут ответственность,
их ответственность
является солидарной.
5. Суммы, которые могут быть взысканы с
перевозчика, фактического перевозчика и их
служащих и агентов,
не должны в совокупности превышать пределы ответственности,
предусмотренные настоящей Конвенцией.
6. Ничто в настоящей
статье не умаляет какого бы то ни было
права обратного требования в отношениях
между перевозчиком и
фактическим перевозчиком.
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остается связанным
обязательствами или
отказом от прав, вытекающими из такого
специального соглашения.
4. В тех случаях и в
той мере, в которых и
перевозчик, и замещающий перевозчик
несут ответственность, их ответственность является солидарной.
5. Суммы возмещения, подлежащие уплате перевозчиком,
замещающим перевозчиком и их служащими и другими лицами,
услугами которых они
пользуются для исполнения перевозки,
не должны в совокупности превышать пределы ответственности,
предусмотренные настоящими Унифицированными правилами.
6. Настоящая статья не
умаляет прав регрессного требования, которые могут существовать в отношениях
между перевозчиком и
замещающим перевозчиком.

только в объеме, на который он дал явно выраженное согласие в
письменной форме.
Фактический перевозчик может ссылаться на любые возражения, которые могут быть выдвинуты
перевозчиком на основе договора перевозки.
5. В тех случаях и в
той мере, в которой
перевозчик и фактический перевозчик несут ответственность,
их ответственность является солидарной.
Ничто в настоящей
статье не умаляет права регрессного требования в отношениях
между ними.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

предрешает вопроса о
том, имеет ли лицо, ответственное за вред в
соответствии с ее положениями, право регресса против любого
другого лица.

ной в договоре, второй
же – лишь в отношении той перевозки, которую он осуществляет.
Статья 41 – Взаимное отнесение
ответственности
1. Действия или бездействие фактического перевозчика и
его служащих и агентов, действовавших в
рамках своих обязанностей, в отношении
перевозки, осуществляемой фактическим
перевозчиком, считаются действиями
или бездействием и
перевозчика по договору.
2. Действия или бездействие перевозчика
по договору и его
служащих и агентов,
действовавших в рамках своих обязанностей, в отношении
перевозки, осуществляемой фактическим
перевозчиком, считаются действиями или
бездействием и фактического перевозчика. Однако эти действия или бездействие
ни в коем случае не
возлагают на фактического перевозчика ответственность, которая
бы превышала пределы, предусмотренные в статьях 21, 22,
23 и 24. Никакое особое соглашение, в соответствии с которым
перевозчик по договору принимает на себя
обязательства, не возлагаемые настоящей
Конвенцией, никакой
отказ от прав или ар-

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ii) любого другого лица, включая субподрядчиков и агентов
исполняющей стороны, которое исполняет или обязуется исполнить любые
обязанности перевозчика в соответствии с
договором перевозки
в той степени, в какой это лицо действует прямо или косвенно по просьбе перевозчика или под
наблюдением или
контролем перевозчика, как если бы такие действия или бездействие являлись
действием или бездействием перевозчика. Перевозчик несет ответственность в
соответствии с настоящим положением
только в том случае,
если действия или
бездействие исполняющей стороны или
другого лица относятся к сфере его договора, служебных
обязанностей или
агентских функций.
b) С учетом положений статьи 6.3.3
исполняющая сторона несет ответственность за действия или бездействие любого лица,
которому она делегировала исполнение
любой обязанности
перевозчика в соответствии с договором
перевозки, включая
ее субподрядчиков,
служащих или агентов, как если бы такие действия или бездействие являлись
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гументов защиты, оговоренных настоящей
Конвенцией, или какие бы то ни было
специальные заявления о заинтересованности в доставке, предусмотренные в
статье 22, не распространяются на фактического перевозчика
без его на то согласия.
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действиями или бездействием исполняющей стороны. Исполняющая сторона несет ответственность в
соответствии с настоящим положением
только в том случае,
если действия или
бездействие соответствующего лица относятся к сфере ее договора, служебных
обязанностей или
агентских функций
6.3.3 Если к какомулибо лицу помимо
перевозчика, упомянутому в статье 6.3.2,
предъявляется иск,
такое лицо имеет
право воспользоваться средствами
правовой защиты
и ограничениями ответственности, которыми может воспользоваться перевозчик
в соответствии с настоящим документом,
если оно докажет, что
оно действовало в
пределах своего договора, служебных обязанностей или агентских функций.
6.3.4 Если ответственность за утрату,
повреждение или задержку в сдаче груза
несут более одного
лица, их ответственность является солидарной, но только в
пределах, предусмотренных в статьях 6.4,
6.6 и 6.7.
6.3.5 Без ущерба для
положений статьи 6.8
совокупная ответственность всех таких
лиц не превышает
общих пределов от-
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Статья 19
Признается, что имела
место просрочка, если
груз не был доставлен
в договоренный срок
или при отсутствии
договоренного срока,
если, с принятием во
внимание обстоятельств, в которых перевозка производилась, а при частичной
нагрузке в особенности с принятием во
внимание времени,
необходимого для составления партии частичных грузов в нормальных условиях, –
фактическая продолжительность перевозки превышает время,
необходимое при
обычных условиях для
выполнения перевозки
старательным транспортером.
Статья 20
1. Правомочное по договору лицо может,
без обязательного
представления иных
доказательств, считать
груз потерянным, если
он не был доставлен в
течение тридцати дней
по прошествии установленного предельного срока или, когда
такового установлено
не было, в течение
шестидесяти дней со
дня принятия груза
транспортером.

Статья 16 – Сроки
перевозки
1. Грузоотправитель и
перевозчик согласовывают срок перевозки.
В отсутствие соглашения срок перевозки
не должен превышать
срока, который получается в результате
применения § 2–4.
2. С учетом положений § 3 и 4 предусматриваются следующие максимальные сроки перевозки:
а) для партии груза в
объеме одного вагона
– срок отправки
12 часов,
– срок перевозки на
каждые 400 км или
часть такого расстояния 24 часа;
b) для партий в объеме
менее одного вагона
– срок отправки
24 часа,
– срок перевозки на
каждые 200 км или
часть такого расстояния 24 часа.
Расстояния определяются по согласованному маршруту или, в
отсутствие такого согласованного маршрута, по наиболее короткому маршруту.
3. Перевозчик может
установить дополнительные сроки перевозки указанной продолжительности в

Статья 5 – Срок
сдачи
Перевозчик должен
сдать груз в срок, оговоренный в договоре
перевозки, или, если
этот срок не был оговорен, в срок, который
было бы разумно требовать от заботливого
перевозчика с учетом
обстоятельств рейса и
беспрепятственного
судоходства.

Статья 19
Перевозчик несет ответственность за вред,
происшедший вследствие опоздания при
воздушной перевозке
пассажиров, багажа
или товаров.
Статья 20
При перевозке пассажиров и багажа и в
случае вреда, происшедшего в случае задержки при перевозке
груза, перевозчик не
несет ответственности, если он докажет,
что им и его служащими и агентами были приняты все необходимые меры к тому,
чтобы избежать вреда,
или что им было невозможно принять такие меры.

Статья 19 – Задержка
Перевозчик несет ответственность за вред,
происшедший вследствие задержки при воздушной перевозке пассажиров, багажа или
груза. Однако перевозчик не несет ответственности за вред, причиненный вследствие
задержки, если он докажет, что им и его
служащими и агентами
приняты все возможные, разумно необходимые меры к тому,
чтобы избежать вреда,
или что ему или им
было невозможно принять такие меры.

КДПГ

ветственности в соответствии с настоящим документом.
6.4. ЗАДЕРЖКА
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Статья 5 – Основания ответственности
2. Задержка в сдаче
имеет место, если груз
не сдан в порту разгрузки, предусмотренном в договоре морской перевозки, в
пределах срока, прямо
определенного соглашением, или при
отсутствии такого соглашения – в пределах
срока, который было
бы разумно требовать
от заботливого перевозчика с учетом конкретных обстоятельств.

Статья 16 – Основания ответственности
2. Задержка в доставке
имеет место, если груз
не был доставлен в
пределах срока, прямо
определенного соглашением, или при отсутствии такого соглашения – в пределах
срока, который было
бы разумно требовать
от заботливого оператора смешанной
перевозки с учетом
конкретных обстоятельств.
3. Если груз не был
доставлен в течение
90 календарных дней
по истечении срока
доставки, определенного в соответствии с
пунктом 2 настоящей
статьи, то лицо, управомоченное заявить
требование, может
считать груз утраченным.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

6.4. Задержка
6.4.1 Задержка в сдаче имеет место, если
груз не сдан в месте
назначения, предусмотренном в договоре перевозки, до истечения прямо
согласованного срока
[или при отсутствии
такого соглашения –
до истечения срока,
который было бы разумно требовать от
заботливого перевозчика с учетом условий договора, особенностей вида транспорта и конкретных
обстоятельств рейса].
6.4.2 Если задержка в
сдаче приводит к
ущербу, который не
является результатом
утраты или повреждения перевозимого
груза и, следовательно, не охватывается
статьей 6.2, сумма,
подлежащая выплате
в качестве возмещения за такой ущерб,
ограничивается суммой, эквивалентной
сумме [в … раза
кратной фрахту, подлежащему уплате за
задержанный сдачей
груз]. Общая сумма,
подлежащая уплате в
соответствии с настоящим положением
и статьей 6.7.1, не
превышает предела,

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
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2. Правомочное по договору лицо может,
при получении им
возмещения за утраченный груз, просить
в письменной форме,
чтобы оно было немедленно извещено, в
случае если бы груз
был найден в течение
года, следующего за
уплатой возмещения.
Принятие к сведению
такого его требования
должно быть подтверждено письменно.
3. В течение тридцати
дней после получения
извещения о том, что
груз найден, правомочное по договору
лицо может требовать,
чтобы груз был ему
сдан по уплате долговых обязательств, вытекающих из накладной, а также по
возвращении полученного им возмещения за вычетом эвентуально понесенных
расходов, включенных
в возмещенную сумму,
и с оговоркой о сохранении всех прав на
возмещение за опоздание с доставкой,
предусмотренных в
статье 23 и, если к тому имеются основания, в статье 26.
4. За отсутствием либо
просьбы, указанной
выше, в пункте 2, либо
инструкций, данных в
тридцатидневный
срок, предусмотренный в пункте 3, или
же, в случае если груз
был найден только по
прошествии года со
дня уплаты возмещения за его потерю,

следующих случаях:
а) при перевозке грузов
– по линиям с другой
шириной колеи,
– морем или по внутренним водным путям,
– дорожным транспортом в случае отсутствия железнодорожного
сообщения;
b) при исключительных обстоятельствах,
в результате которых
происходит исключительное увеличение
объема перевозок или
возникают исключительные оперативные
проблемы.
Продолжительность
дополнительных сроков перевозки должна
быть указана в Общих
условиях перевозки.
4. Течение срока перевозки начинается с
момента принятия
груза; срок перевозки
продлевается на время
задержки, возникшей
не по вине перевозчика. Течение срока перевозки приостанавливается в воскресные
дни и дни официальных праздников.
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который был бы установлен согласно
статье 6.7.1 в отношении полной утраты соответствующего
груза.
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транспортер может
распоряжаться найденным грузом, соблюдая требования закона местонахождения
груза.
6.5. ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КУРСА
ДОКУМЕНТ
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Статья 5 – Основания ответственности
6. Перевозчик не несет
ответственности, кроме как по общей аварии, в тех случаях,
когда утрата, повреждение или задержка в
сдаче возникли в результате мер по спасанию жизни или разумных мер по спасанию
имущества на море.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

6.5 Отклонения
от курса
а) Перевозчик не несет ответственности
за утрату, повреждение или задержку в
сдаче груза, вызванные либо отклонением судна от курса в
целях спасания или
попытки спасания
жизни или имущества на море, либо любым другим разумным отклонением
судна от курса.
b) Если в соответствии с национальным
законодательством
отклонение судна от
курса само по себе
является нарушением обязательств перевозчика, такое
нарушение имеет последствия только в
той степени, в какой
это совместимо с положениями настоящего документа.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 4
4. Никакая девиация
для спасания или попытки спасти жизни
либо имущество на
море и никакая разумная девиация не считаются нарушением
настоящей Конвенции
или договора перевозки, и перевозчик не
несет ответственности
за любые возникшие в
результате этого потери или убытки.

6.6. ПАЛУБНЫЙ ГРУЗ
ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
6.6 Палубный груз
Статья 1
6.6.1 Груз может пес) "Грузы" включают
ревозиться на палубе предметы, товары,
или над палубой,
грузы и изделия люботолько если
го рода, за исключениi) такая перевозка
ем живых животных и
ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
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Статья 9 – Палубный груз
1. Перевозчик имеет
право перевозить груз
на палубе только в том
случае, если такая пе509
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ревозка соответствует
соглашению с грузоотправителем или
обычаю данной отрасли торговли либо требуется по законодательным нормам или
правилам.
2. Если перевозчик и
грузоотправитель договорились о том, что
груз должен или может перевозиться на
палубе, перевозчик
обязан включить указание об этом в коносамент или другой
документ, подтверждающий договор
морской перевозки.
При отсутствии подобного указания перевозчик несет бремя
доказывания того, что
соглашение о перевозке груза на палубе было заключено; однако
перевозчик не имеет
права ссылаться на такое соглашение в
отношении третьей
стороны, включая грузополучателя, которая
добросовестно приобрела коносамент.
3. В тех случаях, когда
груз перевозился на
палубе вопреки положениям пункта 1 настоящей статьи или
когда перевозчик не
может в соответствии
с пунктом 2 настоящей
статьи ссылаться на
соглашение о перевозке груза на палубе, перевозчик, несмотря на
положения пункта 1
статьи 5, несет ответственность за утрату
или повреждение груза, а также за задержку
в сдаче, вызванные

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
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ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
требуется в соотгруза, который объявветствии с примени- лен по договору перемым законодательст- возки как перевозивом или администра- мый на палубе и
тивными правилами действительно перевоили положениями,
зится таким образом.
или
ii) он перевозится в
контейнерах или на
контейнерах на палубе, которая специально предназначена
для перевозки таких
контейнеров, или
iii) перевозка на палубе, в случаях, не
охваченных в пунктах (i) или (ii) настоящей статьи, осуществляется в
соответствии с договором перевозки или
соответствует обычаям, обыкновениям и
практике соответствующей отрасли
или вытекает из других обыкновений или
практики в данной
отрасли.
6.6.2 Если груз отгружается в соответствии со статьей 6.6.1 (i) и (iii),
перевозчик не несет
ответственности за
утрату или повреждение этого груза или
задержку в сдаче, которые вызваны особыми рисками,
связанными с его перевозкой на палубе.
Если груз перевозится на палубе или над
палубой в
соответствии со
статьей 6.6.1 (ii), перевозчик несет ответственность за утрату
или повреждение такого груза или за задержку в сдаче в соДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
исключительно перевозкой груза на палубе, и предел его
ответственности определяется в соответствии с положениями
статьи 6 или статьи 8
настоящей Конвенции,
в зависимости от обстоятельств.
4. Перевозка груза на
палубе вопреки прямому соглашению о
перевозке в трюме
рассматривается как
действие или упущение перевозчика в
смысле статьи 8.
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ответствии с условиями настоящего
документа без учета
того, что груз перевозится на палубе или
над палубой. Если
груз перевозится на
палубе в других случаях помимо разрешенных в соответствии со статьей 6.6.1,
перевозчик несет ответственность, независимо от положений
ста-тьи 6.1, за утрату
или повреждение груза или задержку в
сдаче, которые являются исключительно
следствием его перевозки на палубе.
6.6.3 Если груз отгружается в соответствии со статьей 6.6.1(iii), тот факт,
что конкретный груз
перевозится на палубе, должен быть указан в договорных
условиях. При отсутствии такого указания перевозчик несет
бремя доказывания
того, что перевозка
на палубе соответствует статье 6.6.1(iii) и,
если выдается оборотный транспортный документ или
оборотная электронная запись, не может
ссылаться на это положение в отношении
третьей стороны, которая добросовестно
приобрела такой оборотный транспортный документ или
электронную запись.
6.6.4 Если перевозчик в соответствии
с настоящей
статьей 6.6 несет от-
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6.7. ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДОКУМЕНТ
6.7 – Пределы ответственности
6.7.1 С учетом положений статьи 6.4.2
ответственность перевозчика за утрату
или повреждение груза или в связи с грузом ограничивается
[…] расчетными единицами за место или
другую единицу отгрузки или […] расчетными единицами
за один килограмм
веса брутто утраченного или поврежденного груза в
зависимости от того,
какая сумма выше, за
исключением случаев, когда характер и

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 4
5. а) Если характер и
стоимость груза не
были объявлены отправителем до погрузки и внесены в коносамент, ни перевозчик,
ни судно ни в коем
случае не отвечают за
любые потери или повреждения, причиненные грузу или связанные с ним, в сумме,
превышающей 666,67
расчетных единиц за
место или единицу
либо 2 расчетных единицы за один килограмм веса брутто утраченного или
поврежденного груза,
в зависимости от того,
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Статья 6 – Пределы
ответственности
1. а) Ответственность
перевозчика за ущерб,
являющийся результатом утраты или повреждения груза в
соответствии с положениями статьи 5, ограничивается суммой,
эквивалентной 835
расчетным единицам
за место или другую
единицу отгрузки, либо 2,5 расчетной единицы за один килограмм веса брутто
утраченного или поврежденного груза в
зависимости от того,
какая сумма выше.
b) Ответственность

Статья 18 – Пределы
ответственности
1. В тех случаях, когда
оператор смешанной
перевозки несет ответственность за
ущерб, являющийся
результатом утраты
или повреждения груза согласно положениям статьи 16, его
ответственность ограничивается суммой, не
превышающей 920
расчетных единиц за
место или другую
единицу отгрузки, либо 2,75 расчетной
единицы за один килограмм веса брутто
утраченного или поврежденного груза в

Статья 23
3. Однако размер возмещения не может
превышать 8,33 расчетных единиц за кг
недостающего веса
брутто.
4. Кроме того, подлежат возмещению:
оплата за перевозку,
таможенные сборы и
пошлины, а также
прочие расходы, связанные с перевозкой
груза полностью в
случае потери всего
груза и в пропорции,
соответствующей размеру ущерба, при частичной потере; иной
убыток возмещению
не подлежит.

Статья 30 – Возмещение в связи с
утратой груза
2. Размер возмещения
не превышает 17 расчетных единиц за килограмм недостающего веса брутто.
3. В случае утраты железнодорожного вагона, перевозимого на
собственных колесах и
отправляемого в качестве груза, или универсальной транспортной тары, или их
съемных частей размер
возмещения ограничивается, без учета любого другого ущерба,
обычной стоимостью
вагона, или универ-

Статья 20 – Максимальные пределы
ответственности
1. При условии соблюдения статьи 21 и
пункта 4 настоящей
статьи и несмотря ни
на какие иски, предъявляемые перевозчику,
он ни в коем случае не
несет ответственность
в сумме, превышающей 666,67 расчетных
единиц на каждое грузовое место или другую единицу отгрузки
либо две расчетные
единицы за каждый
килограмм указанного
в транспортном документе веса утраченного или повреж-

Статья 22
2. (b) При перевозке
груза ответственность
перевозчика ограничивается суммой 17
специальных прав заимствования за килограмм, за исключением случаев, когда
отправитель сделал в
момент передачи места перевозчику особое
заявление о заинтересованности в доставке
и уплатил дополнительный сбор, если
это необходимо. В
этом случае перевозчик обязан уплатить
сумму, не превышающую объявленную
сумму, если только он

Статья 22 – Пределы
ответственности
в отношении
задержки, багажа
и груза
3. При перевозке груза
ответственность перевозчика в случае
уничтожения, утери,
повреждения или
задержки ограничивается суммой 17 специальных прав заимствования за килограмм,
за исключением случаев, когда отправитель сделал в момент
передачи места перевозчику особое заявление о заинтересованности в доставке и
уплатил дополнитель-

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

ветственность за утрату или повреждение груза, перевозимого на палубе, или
за задержку в его сдаче, его ответственность ограничивается в той степени, в
какой это предусмотрено в статьях 6.4 и
6.7; тем не менее, если перевозчик и грузоотправитель по договору прямо
договорились, что
груз будет перевозиться в трюме, перевозчик не имеет права на ограничение его
ответственности в
отношении любой утраты или повреждения груза, вызванных исключительно
их перевозкой на палубе.

512

ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КДПГ

КМЖП-МГК 1999

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

перевозчика за задержку в сдаче в соответствии с положениями статьи 5
ограничивается
суммой, в 2,5 раза
кратной фрахту, подлежащему уплате за
задержанный сдачей
груз, но не превышающей размеры
фрахта, подлежащего
уплате на основании
договора морской перевозки.
с) Ни в коем случае
совокупная ответственность перевозчика на основании
обоих подпунктов а) и
b) настоящего пункта
не превышает ограничения, которое было
бы установлено согласно подпункту а)
настоящего пункта за
полную утрату груза, в
отношении которого
возникла такая ответственность.
2. Для целей исчисления более высокой
суммы в соответствии
с пунктом 1 а) настоящей статьи применяются следующие
правила:
а) Когда для объединения товаров используется контейнер, паллет или подобное приспособление для
транспортировки,
места или другие единицы отгрузки, перечисленные в коносаменте, если таковой
выдан, или же в любом другом документе,
подтверждающем
договор морской перевозки, как упакованные в таком приспо-

зависимости от того,
какая сумма выше.
2. Для исчисления, какая из сумм, установленных пунктом 1 настоящей статьи,
больше, применяются
следующие правила:
а) когда для объединения грузов используется контейнер, поддон или подобное
приспособление для
транспортировки,
места или другие единицы отгрузки, перечисленные в документе смешанной
перевозки как упакованные в таком приспособлении для
транспортировки, рассматриваются как
места или единицы
отгрузки. За указанным выше исключением, грузы в таком приспособлении для
транспортировки рассматриваются как одна
единица отгрузки;
b) в тех случаях, когда
утрачено или
повреждено само приспособление для
транспортировки, это
приспособление для
транспортировки, если
оно не является собственностью оператора
смешанной перевозки
или не предоставлено
им, рассматривается
как отдельная единица
отгрузки.
3. Несмотря на положения пунктов 1 и 2
настоящей статьи, если международная
смешанная перевозка
не включает в соответствии с договором
перевозку груза морем

5. В случае просрочки
с доставкой и если
полномочное по договору лицо докажет,
что просрочка нанесла
ущерб, перевозчик
обязан возместить
ущерб, который не
может превышать плату за перевозку.
6. Более значительное
по своему размеру
возмещение может
быть потребовано с
перевозчика только в
том случае, если в соответствии со статьями 24 и 26 была сделана декларация о
стоимости груза или
декларация о дополнительной ценности
груза при доставке.
7. Расчетной единицей, указанной в
настоящей Конвенции,
является единица специальных прав заимствования, соответствующая определению
Международного валютного фонда. Сумма, указанная в пункте 3 настоящей статьи,
переводится в национальную валюту государства, суд которого
рассматривает данное
дело на основе стоимости этой валюты в
день вынесения решения или в день, устанавливаемый сторонами по договоренности. Выраженная в
специальных правах
заимствования стоимость национальной
валюты государства,
которое является членом Международного
валютного фонда, исчисляется в соответст-

сальной транспортной
тары, или их съемных
частей в день и в месте
утраты. Если невозможно установить
день или место утраты,
размер возмещения
ограничивается обычной стоимостью в день
и в месте принятия вагона перевозчиком.
4. Кроме того, перевозчик обязан возместить сумму платы
за перевозку, сумму
уже уплаченных таможенных пошлин и другие суммы, выплаченные в связи с перевозкой утраченного
груза, за исключением
акцизных сборов за
грузы, перевозимые в
соответствии с процедурой, освобождающей от выплаты таких
сборов.
Статья 33 – Возмещение за превышение
срока перевозки
1. Если утрата или повреждение возникают
в результате превышения срока перевозки,
перевозчик обязан выплатить возмещение,
не превышающее четырехкратной суммы
платы за перевозку.
2. В случае полной утраты груза возмещение, предусмотренное
в § 1, не подлежит выплате в дополнение к
возмещению, предусмотренному в
статье 30.
3. В случае частичной
утраты груза возмещение, предусмотренное
в § 1, не превышает
четырехкратной суммы
платы за перевозку

денного груза в зависимости от того, какая
сумма больше. Если
грузовым местом или
иной единицей отгрузки является контейнер
и если в транспортном
документе не указано
количество грузовых
мест или единиц отгрузки как упакованных в контейнере,
сумма 666,67 расчетных единиц заменяется
на сумму 1500 расчетных единиц за контейнер, не содержащий
груза, и, дополнительно, сумму 25 000 расчетных единиц за грузы, которые были
помещены в контейнер.
2. Когда для объединения груза используется контейнер, поддон или подобное приспособление для
транспортировки, в качестве грузового места
или другой единицы
отгрузки рассматривается любое грузовое место или единица
отгрузки, указанные в
транспортном документе как находящиеся
в или на этом приспособлении для транспортировки. За указанным исключением,
груз, находящийся в
или на этом приспособлении для транспортировки, рассматривается в качестве
одной единицы отгрузки. В тех случаях, когда утрачено или
повреждено само приспособление для
транспортировки, это
приспособление, если

не докажет, что эта
сумма превышает действительную заинтересованность отправителя в доставке.
5. Суммы, указанные
во франках в настоящей статье, будут рассматриваться как относящиеся к валютной
единице, состоящей из
шестидесяти пяти с
половиной миллиграммов золота пробы
девятьсот тысячных.
Эти суммы могут переводиться в национальную валюту в округленных цифрах.
Перевод сумм в национальную валюту,
не имеющую золотого
содержания, в случае
судебных разбирательств будет
производиться в соответствии с золотой
стоимостью таких валют на дату судебного
решения.
6. Суммы, указанные в
специальных правах
заимствования в настоящей статье, рассматриваются как
относящиеся к специальным правам заимствования, как они определены Международным валютным фондом. Перевод
этих сумм в национальные валюты в
случае судебных разбирательств производится в соответствии
со стоимостью таких
валют в специальных
правах заимствования
на дату судебного решения. Стоимость в
специальных правах
заимствования нацио-

ный сбор, если это необходимо. В этом случае перевозчик обязан
уплатить сумму, не
превышающую объявленную сумму, если
только он не докажет,
что эта сумма превышает действительную
заинтересованность
отправителя в доставке.
4. В случае уничтожения, утери, повреждения или задержки части груза или любого
предмета, содержащегося в нем, при определении предела ответственности
перевозчика во внимание принимается только общий вес соответствующего места или
мест. Однако когда
уничтожение, утеря,
повреждение или задержка части груза
или любого содержащегося в нем предмета
влияет на стоимость
других мест, включенных в одну и ту же
авиагрузовую накладную, или в ту же квитанцию, или, если они
не выданы, в ту же запись, сохраняемую
другими средствами,
указанными в пункте 2
статьи 4, при определении предела ответственности должен
также приниматься во
внимание общий вес
такого места или мест.
5. Вышеуказанные положения пунктов 1 и 2
настоящей статьи не
применяются, если
будет доказано, что
вред произошел в результате действия или

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

стоимость груза были
заявлены грузоотправителем по договору
до отгрузки и включены в условия контракта, [или если перевозчик и грузоотправитель по договору согласовали более высокую сумму
по сравнению с суммой ограничения ответственности, указанной в настоящей
статье.]
6.7.2 Если груз перевозится в контейнере
или на контейнере,
места или другие единицы отгрузки, перечисленные в условиях договора как упакованные в таком
контейнере или на
таком контейнере,
рассматриваются как
места или единицы
отгрузки. В отсутствие такого перечня
грузы в таких контейнерах или на таких контейнерах рассматриваются как
одна единица отгрузки.
6.7.3 Расчетная единица, упоминаемая в
настоящей статье,
является единицей
"специального права
заимствования", как
она определена Международным валютным фондом. Суммы,
указанные в
настоящей статье,
переводятся в национальную валюту государства в соответствии со стоимостью
этой валюты на дату
судебного решения
или на дату, согласо-

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
какая сумма выше.
b) Общая сумма, подлежащая возмещению, исчисляется
исходя из стоимости
груза в том месте и в
тот день, где и когда
он был или должен
быть выгружен с судна
в соответствии с договором.
Стоимость груза определяется по цене на
товарной бирже либо,
если нет такой цены,
по существующей рыночной цене, а если
нет ни той, ни другой
цены, – исходя из
обычной стоимости
грузов того же рода и
качества.
с) Когда для объединения грузов используется контейнер, поддон или подобное
транспортное приспособление, количество
мест или единиц груза, перечисленных в
коносаменте в качестве упакованных в такое транспортное приспособление,
считается для целей
настоящего пункта количеством мест или
единиц груза. За исключением указанного
случая, такое транспортное приспособление считается местом или единицей
груза.
d) Расчетная единица,
упомянутая в настоящей статье, является
единицей "специального права заимствования", как она
определена Международным валютным
фондом. Суммы, ука-
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соблении для транспортировки, рассматриваются как места
или единицы отгрузки.
За указанным выше
исключением, грузы в
таком приспособлении
для транспортировки
рассматриваются как
одна единица отгрузки.
b) В тех случаях, когда
утрачено или
повреждено само приспособление для
транспортировки, это
приспособление для
транспортировки, если
оно не является
собственностью перевозчика или не предоставлено им, рассматривается как
отдельная единица отгрузки.
3. Расчетная единица
означает расчетную
единицу, указанную в
статье 26.
4. По соглашению
между перевозчиком и
грузоотправителем
могут быть установлены пределы
ответственности, превышающие предусмотренные в пункте 1.
Статья 26 – Расчетная единица
1. Расчетная единица,
упоминаемая в статье 6 настоящей Конвенции, является единицей "специального
права заимствования",
как она определена
Международным валютным фондом.
Суммы, указанные в
статье 6, переводятся в
национальную валюту
государства в соответ-

или по внутренним
водным путям, ответственность оператора
смешанной перевозки
ограничивается суммой, не превышающей
8,33 расчетной единицы за килограмм веса
брутто утраченного
или поврежденного
груза.
4. Ответственность
оператора смешанной
перевозки за ущерб,
являющийся результатом задержки в доставке согласно положениям статьи 16, ограничивается суммой,
равной сумме, в два с
половиной раза превышающей провозные
платежи, подлежащие
уплате за задержанный доставкой груз,
но не превышающей
общей суммы провозных платежей, подлежащих уплате в соответствии с договором
смешанной перевозки.
5. Совокупная ответственность оператора
смешанной перевозки
в соответствии с пунктами 1 и 4 или пунктами 3 и 4 настоящей
статьи не должна превышать пределов ответственности за полную утрату груза,
установленных в
пункте 1 или 3 настоящей статьи.
6. По соглашению
между оператором
смешанной перевозки
и грузоотправителем в
документе смешанной
перевозки могут быть
установлены пределы
ответственности, превышающие пределы

вии с методом оценки,
используемым Международным валютным фондом в данный
момент по своим операциям и сделкам.
Выраженная в специальных правах заимствованная стоимость
национальной валюты
государства, которое
не является членом
Международного валютного фонда, исчисляется с помощью
метода, устанавливаемого этим государством.
8. Тем не менее государство, которое не
является членом Международного валютного фонда и национальное законодательство которого не позволяет применить положения пункта 7 настоящей статьи, может
при ратификации или
присоединении к Протоколу к КДПГ или в
любое время впоследствии заявить, что
предусмотренный в
пункте 3 настоящей
статьи предел ответственности, который
применяется на его
территории, составляет 25 расчетных
единиц. Расчетная
единица, указанная в
настоящем пункте, соответствует 10/31 г золота 900-й пробы. Перевод указанной в
настоящем пункте
суммы в национальную валюту производится в соответствии с
национальным законодательством заинтересованного госу-

в отношении той части
груза, которая была
утрачена.
4. В случае повреждения груза, возникшего не в результате
превышения срока перевозки, возмещение,
предусмотренное в § 1,
в надлежащих случаях
подлежит выплате в
дополнение к возмещению, предусмотренному в статье 32.
5. Ни при каких обстоятельствах общая
сумма возмещения,
предусмотренного
в § 1, наряду с возмещением, предусмотренным в статьях 30 и 32, не превышает возмещения,
которое подлежало бы
выплате в случае общей утраты груза.
6. Если в соответствии с § 1 статьи 16
срок перевозки устанавливается в соглашении, могут быть
также согласованы
другие формы возмещения помимо предусмотренных в § 1. Если
в таком случае превышаются сроки перевозки, предусмотренные в § 2–4 статьи 16,
заинтересованное лицо
может потребовать
выплаты либо возмещения, предусмотренного в упомянутом
выше соглашении, либо возмещения, предусмотренного в § 1–5.

оно не является собственностью перевозчика и не предоставлено
им, рассматривается в
качестве отдельной
единицы отгрузки.
3. В случае ущерба,
вызванного задержкой
сдачи груза, перевозчик несет ответственность лишь в размере,
не превышающем величину фрахта. Однако
общая сумма возмещения, причитающаяся
на основании пункта 1
и первого предложения
настоящего пункта, не
может превышать предельную величину, которая применяется на
основании пункта 1 в
случае полной утраты
груза, в отношении которого возникла такая
ответственность.
4. Максимальные пределы ответственности,
предусмотренные в
пункте 1, не применяяются:
a) если характер и более высокая стоимость
такого груза или приспособления для
транспортировки были
прямо указаны в
транспортном документе и перевозчик не
оспорил эти данные,
или
b) если стороны четко
оговорили более высокие максимальные
пределы ответственности.
5. Общая сумма, которая может быть взыскана с перевозчика,
фактического перевозчика и их служащих и
агентов за нанесение
одного и того же

нальной валюты Высокой Договаривающейся Стороны,
которая является членом Международного валютного фонда,
исчисляется в соответствии с методом
определения стоимости, применяемым
Международным валютным фондом для
его собственных операций и расчетов на
дату судебного решения. Стоимость в специальных правах
заимствования национальной валюты Высокой Договаривающейся Стороны,
которая не является
членом Международного валютного фонда,
исчисляется по методу, установленному
этой Высокой Договаривающейся Стороной. Тем не менее государства, которые не
являются членами
Международного валютного фонда и законодательство которых
не позволяет применять положения пункта 2 b) статьи 22, могут при ратификации
или присоединении
или в любое время после этого заявить, что
предел ответственности перевозчика при
судебном разбирательстве на их территории
устанавливается в
сумме двухсот пятидесяти валютных единиц
за килограмм. Такая
валютная единица состоит из шестидесяти
пяти с половиной
миллиграммов золота

бездействия перевозчика, его служащих или агентов, совершенного с намерением причинить вред
или безрассудно и с
сознанием того, что в
результате этого, возможно, произойдет
вред, при условии что
в случае такого действия или бездействия
служащего или агента
будет также доказано,
что этот служащий
или агент действовал в
рамках своих обязанностей.
6. Пределы, установленные статьей 21 и
настоящей статьей, не
препятствуют суду
присудить в соответствии со своим законом дополнительно
все или часть судебных издержек и других расходов по судебному разбирательству, понесенных истцом, включая проценты. Вышеуказанное
положение не применяется, если сумма,
присужденная в порядке возмещения
вреда, исключая судебные издержки и
другие расходы, связанные с судебным
разбирательством, не
превышает сумму, которую перевозчик в
письменном виде
предложил истцу в течение шести месяцев
со дня причинения
вреда или до начала
судебного дела, если
эта дата является более поздней.
Статья 23 – Перевод
валютных единиц
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ванную сторонами.
занные в подпункте а)
Стоимость в единина-стоящего пункта,
цах "специального
переводятся в нациоправа заимствованальную валюту на
ния" национальной
основе стоимости этой
валюты Договаривалюты на дату, опревающегося государделяемую по закону
ства, которое являет- суда, рассматриваюся членом
щего дело. Стоимость
Международного ва- в единицах "специальлютного фонда, исного права заимствочисляется в соответ- вания" национальной
ствии с методом
валюты государства,
определения стоимо- которое является члести, применяемым
ном Международного
Международным ва- валютного фонда, ислютным фондом на
числяется в соответстсоответствующую да- вии с методом опредету для его собственления стоимости,
ных операций и рас- применяемым Междучетов. Стоимость
народным валютным
в единицах "специфондом на соответстального права заим- вующую дату для его
ствования" нациособственных операций
нальной валюты
и расчетов. Стоимость
Договаривающегося в единицах "специгосударства, которое ального права
не является членом
заимствования" наМеждународного ва- циональной валюты
лютного фонда, исгосударства, которое
числяется способом, не является членом
установленным этим Международного вагосударством.
лютного фонда, исчисляется способом,
установленным этим
государством.
Тем не менее государство, которое не
является членом Международного валютного фонда и законодательство которого не
позволяет применять
положения, содержащиеся в предыдущих
фразах, может во время ратификации Протокола 1979 года, или
присоединения к нему,
или в любое время после этого заявить, что
пределы ответственности, предусмотренДОКУМЕНТ
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ствии со стоимостью
этой валюты на дату
судебного решения
или на дату, согласованную сторонами.
Стоимость в единицах
"специального права
заимствования" национальной валюты
Договаривающегося
государства, которое
является членом Международного валютного фонда, исчисляется
в соответствии с методом определения
стоимости, применяемым Международным
валютным фондом на
соответствующую дату для его собственных операций и расчетов. Стоимость в
единицах "специального права заимствования" национальной
валюты Договаривающегося государства,
которое не является
членом Международного валютного фонда,
исчисляется способом, установленным
этим государством.
2. Тем не менее государства, которые не
являются членами
Международного валютного фонда и законодательство которых
не позволяет применять положения пункта 1 настоящей статьи,
могут во время подписания либо во время
ратификации, принятия, утверждения или
присоединения, либо в
любое время после
этого заявить, что
пределы ответственности, предусмотренные в на-

ответственности, предусмотренные в пунктах 1, 3 и 4 настоящей
статьи.
7. "Расчетная единица" означает расчетную единицу, указанную в статье 31.
Статья 31 – Расчетная или валютная
единица и перевод
1. Расчетной единицей, упоминаемой в
статье 18 настоящей
Конвенции, является
единица "специального права заимствования", как она определена Международным
валютным фондом.
Суммы, указанные в
статье 18, переводятся в национальную валюту государства в соответствии с курсом этой валюты на дату судебного или арбитражного
решения или на дату,
согласованную сторонами. Стоимость в
единицах "специального права заимствования" национальной
валюты Договаривающегося государства,
которое является членом Международного
валютного фонда, исчисляется в соответствии с методом определения стоимости,
применяемым Международным валютным
фондом, на соответствующую дату для его
собственных операций
и расчетов. Стоимость
в единицах "специального права заимствования" национальной
валюты Договаривающегося государ-

дарства.
9. Исчисление, упомянутое в последнем
предложении пункта 7, и перевод, указанный в пункте 8 настоящей статьи,
следует производить
таким образом, чтобы
выразить в национальной валюте государства, по возможности, ту же реальную
стоимость, что и та,
которая выражена в
расчетных единицах в
пункте 3 настоящей
статьи. При сдаче на
хранение документа,
указанного в пункте 3
Протокола к КДПГ, и
при любом изменении
применяемого ими метода исчисления, предусмотренного в
пункте 7, или же суммы, полученной в результате пересчета,
предусмотренного в
пункте 8 настоящей
статьи, государство
сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций о таковом.
Статья 24
Отправитель может
указать в накладной,
при условии уплаты
установленной по
обоюдному соглашению надбавки к провозной плате, стоимость груза, превышающую предел, указанный в пункте 3 статьи 23, и в таком случае заявленная сумма
заменяет этот предел.
Статья 25
1. В случае повреждения груза перевозчик оплачивает сумму,
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ущерба, не должна в
совокупности превышать пределы ответственности, предусмотренные настоящей статьей.
Статья 28 – Расчетная единица
Расчетная единица,
упоминаемая в статье 20 настоящей Конвенции, является единицей специального
права заимствования,
как она определена
Международным валютным фондом. Суммы, указанные в статье 20, переводятся в
национальную валюту
государства в соответствии со стоимостью
этой валюты на дату
судебного решения или
на дату, оговоренную
сторонами. Стоимость
национальной валюты
Договаривающегося
государства в единицах специальных
прав заимствования
исчисляется в соответствии с методом
определения стоимости, применяемым
Международным валютным фондом, по
состоянию на соответствующую дату для его
собственных операций
и расчетов.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

пробы девятьсот тысячных. Указанные
суммы могут быть переведены в соответствующую национальную валюту в
округленных цифрах.
Перевод таких сумм в
национальную валюту
осуществляется согласно законодательству соответствующего государства.

1. Суммы, указанные в
специальных правах
заимствования в настоящей Конвенции,
рассматриваются как
относящиеся к специальным правам заимствования, как они
определены Международным валютным
фондом. Перевод этих
сумм в национальные
валюты в случае
судебных разбирательств производится
в соответствии со
стоимостью таких валют в специальных
правах заимствования
на дату судебного решения. Стоимость в
специальных правах
заимствования национальной валюты государства-участника, которое является членом
Международного валютного фонда, исчисляется в соответствии с методом
определения стоимости, применяемым
Международным валютным фондом для
его собственных операций и расчетов на
дату судебного решения. Стоимость в специальных правах заимствования национальной валюты
государства-участника, которое не является членом Международного валютного
фонда, исчисляется по
методу, установленному этим государством-участником.
2. Тем не менее государства, которые не
являются членами
Международного ва-

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
ные в настоящей Конвенции и применяемые на его территории, устанавливаются
следующим образом:
i) в отношении суммы
в 666,67 расчетных
единиц, указанной в
подпункте а) пункта 5
настоящей статьи, –
10 000 валютных единиц;
ii) в отношении суммы
в 2 расчетные единицы, указанной в подпункте а) пункта 5 настоящей статьи, –
30 валютных единиц.
Валютная единица,
упомянутая в предыдущей фразе, соответствует 65,5 миллиграмма золота 900-й
пробы. Перевод сумм,
указанных в этой фразе, в национальную
валюту осуществляется согласно законодательству соответствующего государства.
Исчисление и перевод, упомянутые в
предыдущих фразах,
осуществляются таким образом, чтобы
выразить в национальной валюте государства, насколько это
возможно, ту же реальную ценность
сумм, указанных в
подпункте а) пункта 5
настоящей статьи, какая выражена там в
расчетных единицах.
Государства сообщают депозитарию
способ исчисления
или, в соответствующем случае, результат перевода во время
сдачи на хранение документа о ратифика-
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стоящей Конвенции и
применяемые на их
территории, устанавливаются в размере:
12 500 валютных единиц за место или другую единицу отгрузки
или 37,5 валютных
единиц за один килограмм веса брутто
груза.
3. Валютная единица,
упомянутая в пункте 2
настоящей статьи, соответствует шестидесяти пяти с половиной
миллиграммам золота
пробы девятьсот тысячных. Перевод в национальную валюту
сумм, упомянутых в
пункте 2, осуществляется согласно законодательству соответствующего государства.
4. Исчисление, упомянутое в последней
фразе пункта 1, и перевод, упомянутый в
пункте 3 настоящей
статьи, осуществляяются таким образом,
чтобы выразить в национальной валюте
Договаривающегося
государства, насколько
это возможно, ту же
реальную ценность
сумм, указанных в
статье 6, какая выражена в этой статье в
расчетных единицах.
Договаривающиеся
государства сообщают
депозитарию способ
исчисления согласно
пункту 1 настоящей
статьи или, в соответствующем случае, результат перевода, упомянутый в пункте 3
настоящей статьи, во

ства, которое не является членом Международного валютного
фонда, исчисляется
способом, установленным этим государством.
2. Тем не менее государство, которое не
является членом Международного валютного фонда и законодательство которого не
позволяет применять
положения пункта 1
настоящей статьи, может во время подписания, ратификации,
принятия, утверждения или присоединения или в любое время
после этого заявить,
что пределы ответственности, предусмотренные в настоящей
Конвенции и применяемые на его территории, устанавливаются в следующих
размерах: для пределов, предусмотренных в пункте 1 статьи 18, – 13 750 валютных единиц за место или другую
единицу отгрузки либо 41,25 валютной
единицы за один килограмм веса груза брутто, а для пределов,
предусмотренных в
пункте 3 статьи 18, –
124 валютных единицы.
3. Валютная единица,
упомянутая в пункте 2
настоящей статьи, соответствует шестидесяти пяти с половиной
миллиграммам золота
пробы девятьсот тысячных. Перевод в национальную валюту

соответствующую
обесцениванию груза,
рассчитываемую от
стоимости груза, установленной в соответствии с требованиями
пунктов 1, 2 и 4 статьи 23.
2. Размер возмещения
не может, однако, превышать:
а) в случае, если
вследствие повреждения обесцениванию
подвергся весь перевозимый груз, – суммы возмещения, которая причиталась бы
при потере всего груза;
b) в случае, если
вследствие повреждения обесцениванию
подверглась лишь
часть перевозимого
груза, – суммы, которая причиталась бы
при потере той части
груза, которая оказалась обесцененной.
Статья 26
1. Отправитель может
указать, вписав в накладную и при условии уплаты установленной по обоюдному
соглашению надбавки
к провозной плате,
объявленную ценность груза на случай
потери или повреждения груза, а также недоставки груза в договоренный срок.
2. В случае объявления ценности груза
при доставке может
быть потребовано, независимо от возмещений, предусмотренных
в статьях 23, 24 и 25, и
в пределах суммы заявленной ценности
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лютного фонда и законодательство которых
не позволяет применять положения пункта 1 настоящей статьи,
могут при ратификации, или присоединении, или в любое время после этого
заявить, что предел
ответственности перевозчика, предписываемый в статье 21,
устанавливается в
сумме 1 500 000 валютных единиц на
пассажира при судебном разбирательстве
на их территории;
62 500 валютных единиц на пассажира в
отношении пункта 1
статьи 22; 15 000 валютных единиц на
пассажира в отношении пункта 2 статьи 22; и 250 валютных единиц за
килограмм в отношении пункта 3 статьи
22. Такая валютная
единица состоит из
шестидесяти пяти с
половиной миллиграммов золота пробы
девятьсот тысячных.
Указанные суммы могут быть переведены в
соответствующую национальную валюту в
округленных цифрах.
Перевод таких сумм в
национальную валюту
осуществляется согласно законодательству соответствующего государства.
3. Расчеты, упомянутые в последнем предложении пункта 1 настоящей статьи, и перевод, упомянутый в
пункте 2 настоящей
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ции Протокола 1979
года или присоединении к нему и затем
каждый раз, когда происходит изменение в
этом способе исчисления или в стоимости
их национальной валюты по отношению к
расчетной или валютной единице.
f) Объявление, упомянутое в подпункте а) настоящего пункта, если оно внесено в
коносамент, при отсутствии доказательств противного
создает соответствующую презумпцию,
но не связывает перевозчика, который может его оспорить.
g) По соглашению
между перевозчиком,
капитаном или агентом перевозчика и отправителя могут быть
установлены иные
максимальные суммы,
чем те, которые указаны в подпункте а) настоящего пункта, при
условии что согласованная таким образом
максимальная сумма
не менее соответствующего максимума,
указанного в этом подпункте.
h) Ни перевозчик, ни
судно ни в коем случае
не отвечают за утрату
или повреждение,
причиненные грузам
или связанные с ними,
если отправитель заведомо ложно объявил
в коносаменте их характер или стоимость.
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время подписания или
при сдаче на хранение
своих ратификационных грамот, документов о принятии,
утверждении или присоединении либо при
использовании права
выбора, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи, и затем каждый раз, когда
происходит изменение
в этом способе или в
результатах перевода.

сумм, упомянутых в
пункте 2 настоящей
статьи, осуществляется согласно законодательству соответствующего государства.
4. Исчисление, упомянутое в последней
фразе пункта 1 настоящей статьи, и перевод, упомянутый в
пункте 3 настоящей
статьи, осуществляются таким образом,
чтобы выразить в национальной валюте
Договаривающегося
государства, насколько
это возможно, ту же
реальную ценность
сумм, указанных в
статье 18, какая выражена в этой статье в
расчетных единицах.
5. Договаривающиеся
государства сообщают
депозитарию способ
исчисления согласно
последней фразе пункта 1 настоящей статьи
или, в соответствующем случае, результат
перевода согласно
пункту 3 настоящей
статьи во время подписания или при сдаче
на хранение своих ратификациионных грамот, документов о
принятии, утверждении или присоединении либо при использовании права выбора,
предусмотренного в
пункте 2 настоящей
статьи, и затем каждый раз, когда происходит изменение в
способе такого исчисления или в результате
такого перевода.

КДПГ
груза, возмещение, соответствующее дополнительному ущербу,
нанесение которого
доказано.
Статья 27
1. Правомочное по договору лицо может потребовать уплаты процентов на сумму,
подлежащую возмещению. Проценты эти
исчисляются из расчета пяти процентов годовых со дня передачи
перевозчику письменной рекламации или
же, если таковой не
последовало, со дня
подачи иска.
2. В том случае, когда
данные, служащие для
исчисления подлежащей возмещению
суммы, не выражены в
валюте государства, в
котором предъявлено
требование о возмещении, пересчет в эту
валюту производится
по текущему курсу
дня на месте выплаты
возмещения.

КМЖП-МГК 1999

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
статьи, выполняются
таким образом, чтобы
выразить в национальной валюте государства-участника, насколько это возможно,
такую же реальную
стоимость количественных показателей, указанных в
статьях 21 и 22, какая
будет получена в результате применения
первых трех предложений пункта 1 настоящей статьи. Государства-участники
информируют депозитария о методе исчисления согласно пункту 1 настоящей статьи
или о результатах перевода согласно пункту 2 настоящей статьи,
соответственно, при
сдаче на хранение документа о ратификации, принятии,
утверждении или присоединении к настоящей Конвенции, а
также после каждого
их изменения.
Статья 24 – Пересмотр пределов
1. Без ущерба для положений статьи 25 настоящей Конвенции и
с учетом приводимых
ниже положений
пункта 2 пределы
ответственности, установленные в статьях 21, 22 и 23, пересматриваются
депозитарием каждые
пять лет, причем первый такой пересмотр
проводится в конце
пятого года после даты вступления в силу
настоящей Конвенции
или, если Конвенция

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
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не вступает в силу в
течение пяти лет с даты, когда она была
впервые открыта для
подписания, в течение
первого года после ее
вступления в силу с
использованием коэффициента инфляции,
соответствующего совокупным темпам инфляции за период со
времени предыдущего
пересмотра, или при
первом пересмотре – с
даты вступления в силу Конвенции. Размер
темпов инфляции,
используемый при определении коэффициента инфляции, исчисляется на основе
средневзвешенных годовых ставок увеличения или понижения
индексов потребительских цен в государствах, валюты
которых образуют
специальные права заимствования, упомянутые в пункте 1
статьи 23.
2. Если в результате
пересмотра, упомянутого в предыдущем
пункте, делается вывод о том, что коэффициент инфляции
превысил 10 процентов, то депозитарий
уведомляет государства-участники об изменении пределов ответственности. Любое
такое изменение вступает в силу через
шесть месяцев после
уведомления о нем государств-участников.
Если в течение трех
месяцев после уведомления о нем госу-
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Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

дарств-участников
большинство государств-участников
заявят о своем несогласии, изменение не
вступает в силу и депозитарий передает
данный вопрос на рассмотрение совещания
государств-участников. Депозитарий незамедлительно уведомляет все государства-участники о
вступлении в силу
любого изменения.
3. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, процедура, упомянутая в
пункте 2 настоящей
статьи, применяется в
любое время при условии, что просьба об
этом высказана одной
третью государствучастников и что коэффициент инфляции,
упомянутый в пункте 1, превысил 30 процентов за период с даты предыдущего
пересмотра или с даты
вступления в силу настоящей Конвенции,
если пересмотр еще не
проводился. Последующие пересмотры с
использованием процедуры, описанной в
пункте 1 настоящей
статьи, будут проводиться каждые пять
лет начиная с конца
пятого года после даты пересмотра в соответствии с настоящим
пунктом.
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6.8. УТРАТА ПРАВА НА ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Статья 8 – Утрата
права на ограничение
ответственности
1. Перевозчик не имеет права на ограничение ответственности,
предусмотренное в
статье 6, если доказано, что утрата, повреждение или задержка
в сдаче явились результатом действия
или упущения перевозчика, совершенных
либо с намерением
причинить такую
утрату, повреждение
или задержку, либо
вследствие безответственности и с пониманием вероятности
возникновения такой
утраты, повреждения
или задержки.
2. Несмотря на положения пункта 2 статьи 7, служащий или
агент перевозчика не
имеет права на ограничение ответственности, предусмотренное в статье 6, если
доказано, что утрата,
повреждение или задержка в сдаче явились результатом действия или упущения
такого служащего или
агента, совершенных
либо с намерением
причинить такую утрату, повреждение или
задержку, либо вследствие безответственности и с пониманием
вероятности возникновения такой утраты,
повреждения или задержки.

Статья 21 – Утрата
права на ограничение
ответственности
1. Оператор смешанной перевозки не имеет права на ограничение ответственности,
предусмотренное в настоящей Конвенции,
если доказано, что
утрата, повреждение
или задержка в доставке явились результатом действий или
упущений оператора
смешанной перевозки,
совершенных либо с
намерением причинить такую утрату, повреждение или задержку в доставке,
либо безответственно
и с пониманием вероятности возникновения такой утраты, повреждения или
задержки.
2. Несмотря на положения пункта 2 статьи 20, служащий или
агент оператора смешанной перевозки или
другое лицо, услугами
которого он пользуется для исполнения договора смешанной перевозки, не имеет
права на ограничение
ответственности, предусмотренное в настоящей Конвенции,
если доказано, что
утрата, повреждение
или задержка в доставке явились результатом действий или
упущений такого служащего, агента или
другого лица, совершенных либо с намерением причинить
такую утрату, повреж-
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Статья 29
1. Транспортер не
вправе ссылаться на
постановления настоящей Конвенции,
которые исключают
или ограничивают его
ответственность или
которые переносят
бремя доказательства
на другую сторону,
если ущерб был вызван его злоумышленным поступком или
произошел по его вине, которая, согласно
закону, применяемому
разбирающим дело
судом, приравнивается
к злоумышленному
поступку.
2. То же замечание относится и к тем случаям, когда ущерб был
вызван злоумышленным поступком или
виной агентов транспортера или других
лиц, к услугам которых транспортер прибегает для выполнения
перевозки, в момент
выполнения этими
агентами или этими
другими лицами возложенных на них обязанностей. В таком
случае эти агенты или
лица также не могут
ссылаться, поскольку
дело касается их личной ответственности,
на указанные в пункте 1 положения настоящей главы.

Статья 36 – Утрата
права ссылаться
на ограничение
ответственности
Пределы ответственности, предусмотренные в § 3 статьи 15, в
§ 6 и 7 статьи 19, статье 30 и статьях 32–35,
не применяются, если
доказано, что утрата
или повреждение явились результатом действий или бездействия
перевозчика, совершенных либо с намерением причинить такую утрату или
повреждение, либо
вследствие безответственности и с пониманием вероятности
возникновения такой
утраты или повреждения.

Статья 21 – Утрата
права на ограничение
ответственности
1. Перевозчик или
фактический перевозчик не может ссылаться на освобождение от
ответственности и ее
пределы, предусмотренные настоящей
Конвенцией или в договоре перевозки, если
доказано, что ущерб
причинен в результате
его собственного действия или собственного бездействия, совершенных умышленно
или по грубой неосторожности.
2. Равным образом,
служащие и агенты,
действующие по поручению перевозчика
или фактического перевозчика, не могут
ссылаться на освобождение от ответственности и ее пределы, предусмотренные
настоящей Конвенцией
или в договоре перевозки, если доказано,
что они причинили
ущерб указанным в
пункте 1 способом.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Статья 25
При перевозке пассажиров и багажа пределы ответственности, установленные
в статье 22, не применяются, если будет доказано, что вред произошел в результате
действия или бездействия перевозчика, его
служащих или агентов, совершенных с
намерением причинить вред или безрассудно и с сознанием
того, что в результате
этого, возможно, произойдет вред, при условии что в случае такого действия или
бездействия служащего или агента будет
также доказано, что
этот служащий или
агент действовал в
рамках своих обязанностей.

Статья 22 – Пределы
ответственности
в отношении
задержки, багажа
и груза
5. Вышеуказанные положения пунктов 1 и 2
настоящей статьи не
применяются, если будет доказано, что вред
произошел в результате действия или бездействия перевозчика,
его служащих или
агентов, совершенных
с намерением причинить вред или безрассудно и с сознанием
того, что в результате
этого, возможно, произойдет вред, при условии что в случае такого действия или
бездействия служащего или агента будет
также доказано, что
этот служащий или
агент действовал в
рамках своих обязанностей.
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ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
6.8 Утрата права на
Статья 4.5
ограничение ответ- е) Ни перевозчик,
ственности
ни судно не могут
Ни перевозчик, ни
пользоваться преимулюбое лицо, упомяществами ограниченутое в статье 6.3.2,
ния ответственности,
не имеет права на
установленного наограничение ответстоящим пунктом, есственности, как это
ли будет доказано, что
предусмотрено в
ущерб возник в рестатьях [6.4.2,] 6.6.4 и зультате действия или
6.7 настоящего доку- бездействия перевозмента [или как это
чика, который поступредусмотрено в до- пил таким образом
говоре перевозки,],
либо с намерением
если истец доказывызвать ущерб, либо
вает, что [задержка в действовал опрометсдаче,] утрата или
чиво, но сознавая веповреждение груза
роятность причинения
или в связи с грузом ущерба.
явились результатом
личного действия
или бездействия лица, ссылающегося на
право ограничивать
ответственность, совершенных либо с
намерением причинить такую утрату
или повреждение, либо вследствие безответственности и с
пониманием вероятности возникновения
такой утраты или повреждения.
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дение или задержку в
доставке, либо безответственно и с пониманием вероятности
возникновения такой
утраты, повреждения
или задержки в доставке.
6.9. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТРАТЕ ,

6.9 Уведомление
об утрате, повреждении или задержке
6.9.1 В отсутствие доказательства противного считается, что
перевозчик сдал груз
в соответствии с его
описанием в договорных условиях, если
уведомление об утрате или повреждении
груза или в связи с
грузом, указывающее
на общий характер
такой утраты или повреждения, не сделано перевозчику или
исполняющей стороне, которая сдала
груз, до или в момент
сдачи или, если утрата или повреждение
не являются очевидными, в течение трех
рабочих дней после
сдачи груза. Такое
уведомление не требуется в отношении
утраты или повреждения, установленных в ходе совместной проверки груза
грузополучателем и
перевозчиком или
исполняющей стороной, на которую возлагается ответственность.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 3
6. Если только уведомление о потерях
или убытках с указанием общим образом
их характера не направлено письменно
перевозчику или его
агенту в порту выгрузки до или во время выдачи грузов и их
передачи на попечение
лица, которому грузы
должны быть сданы
по договору перевозки, или если потери
или убытки не очевидны в течение трех
дней, такая выдача
грузов, если не будет
доказано иное, создает
презумпцию из сдачи
грузов перевозчиком в
соответствии с тем,
как они описаны в коносаменте.
Письменное уведомление не требуется,
если состояние груза в
момент его получения
было установлено совместно.
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Статья 19 – Уведомление об утрате,
повреждении
или задержке
1. Если уведомление об
утрате или повреждении, конкретно указывающее на общий характер такой утраты
или повреждения, не
сделано в письменной
форме грузополучателем перевозчику не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
передачи груза грузополучателю, такая передача является доказательством prima facie
сдачи перевозчиком
груза в соответствии с
описанием в транспортном документе
или, если такой документ не выдавался, в
хорошем состоянии.
2. Если утрата или повреждение не являются очевидными, положения пункта 1
настоящей статьи
применяются соответственно, если уведомление в письменной
форме не сделано в
течение 15 календарных дней после дня
передачи груза грузополучателю.

Статья 24 – Уведомление об утрате,
повреждении
или задержке
1. Если уведомление
об утрате или повреждении, конкретно указывающее на общий
характер такой утраты
или повреждения, не
сделано в письменной
форме грузополучателем оператору смешанной перевозки не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
выдачи груза грузополучателю, такая выдача является доказательством prima facie
сдачи оператором
смешанной перевозки
груза в соответствии с
описанием в документе смешанной перевозки.
2. Когда утрата или
повреждение не являются очевидными, положения пункта 1 настоящей статьи
применяются соответственно, если уведомление в письменной
форме не сделано в
течение шести календарных дней после
дня выдачи груза грузополучателю.

Статья 30
1. Если получатель
принял груз и не установил состояние груза
в присутствии транспортера или самое
позднее в момент принятия груза, когда речь
идет о заметных утратах или повреждениях, или в течение семи
дней со дня приема
груза, не считая воскресенья и прочих нерабочих дней, когда
речь идет о незаметных снаружи утратах
или повреждениях, не
сделал транспортеру
оговорок, указывающих общий характер
утрат или повреждений, имеется, поскольку не доказано
обратное, основание
для презумпций, что
груз был принят получателем в состоянии,
описанном в накладной. Когда речь идет о
незаметных снаружи
утратах или повреждениях, указанные
выше оговорки должны быть сделаны в
письменной форме.
2. Когда состояние
груза было установлено в присутствии как

Статья 44 – Лица,
которые могут
возбудить иск
против перевозчика
2. Право грузополучателя возбуждать иски
утрачивает силу с того
момента, когда лицо,
назначенное грузополучателем в соответствии с § 5 статьи 18,
получает накладную,
принимает груз или
реализует свои права в
соответствии с § 3
статьи 17.

Статья 23 – Уведомление об ущербе
1. Безоговорочное
принятие груза грузополучателем является,
если не доказано иное,
доказательством сдачи
перевозчиком груза в
том состоянии и в том
количестве, в котором
он ему был передан
для перевозки.
2. Перевозчик и грузополучатель могут потребовать проведения
проверки состояния и
количества груза в момент его сдачи в присутствии обеих сторон.
3. Если утрата или повреждение груза являются очевидными, то
любая оговорка грузополучателя должна
быть заявлена в письменной форме с указанием общего характера
повреждения не позднее момента сдачи груза, если она не была
сделана ранее, при
проведении совместного осмотра сторонами.
4. Если утрата или повреждение груза не являются очевидными,
то любая оговорка грузополучателя должна

Статья 26
1. Получение багажа и
товаров получателем
без возражений составит предположение,
впредь до доказательства противного, что
товары были доставлены в надлежащем
состоянии и согласно
перевозочному документу.
2. В случае причинения вреда лицо,
имеющее право на получение груза, должно
направить перевозчику возражение немедленно по обнаружении
вреда и самое позднее
в течение семи дней со
дня получения багажа
и четырнадцати дней
со дня получения товаров. В случае опоздания протест должен
быть произведен не
позднее чем через
двадцать один день,
считая со дня, когда
багаж или груз были
переданы в его распоряжение.
3. Всякое возражение
должно быть осуществлено путем оговорки,
нанесенной на перевозочный документ, или
иного письменного

Статья 31 – Своевременное внесение
возражений
1. Получение зарегистрированного багажа
или груза получателем
без возражений составляет предположение, впредь до доказательства противного,
что багаж или груз
были доставлены в
надлежащем состоянии и согласно перевозочному документу
или записи, сохраняемой другими средствами, упоминаемыми
в пункте 2 статьи 3 и в
пункте 2 статьи 4.
2. В случае причинения вреда лицо,
имеющее право на получение груза, должно
направить перевозчику возражение немедленно по обнаружении
вреда и не позднее семи дней со дня получения зарегистрированного багажа и
четырнадцати дней со
дня получения груза.
В случае задержки
протест должен быть
произведен не позднее
двадцати одного дня,
считая со дня, когда
багаж или груз были
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3. Если состояние груза при его передаче
было предметом совместного осмотра
или проверки сторонами, уведомление в
письменной форме не
требуется в отношении утраты или повреждения, установленных во время
такого осмотра или
проверки.
4. В случае какой-либо
фактической или предполагаемой утраты
или повреждения перевозчик и грузополучатель предоставляют
друг другу все разумные возможности для
проверки и счета груза.
5. Никакая компенсация на подлежит уплате за ущерб, вызванный задержкой в
сдаче, если уведомление в письменной
форме не было сделано перевозчику в течение 60 календарных
дней после дня передачи груза грузополучателю.
6. Если груз был сдан
фактическим перевозчиком, любое уведомление, сделанное ему
на основании настоящей статьи, имеет ту
же силу, как если бы
оно было сделано перевозчику, и любое
уведомление, сделанное перевозчику, имеет силу, как если бы
оно было сделано такому фактическому
перевозчику.
7. Если уведомление
об ущербе или повреждении, конкретно

3. Если состояние груза при его выдаче грузополучателю было
предметом совместного осмотра или проверки сторонами или
их уполномоченными
представителями в
месте выдачи, уведомление в письменной
форме в отношении
утраты или повреждения, установленных во
время такого осмотра
или проверки, не требуется.
4. В случае какой-либо
фактической или предполагаемой утраты
или повреждения оператор смешанной перевозки и грузополучатель предоставляют
друг другу все разумные возможности для
проверки состояния и
количества груза.
5. Никакая компенсация не выплачивается
за ущерб, вызванный
задержкой в доставке,
если уведомление в
письменной форме не
было сделано оператору смешанной перевозки в течение 60 календарных дней после
дня, когда груз был
выдан путем передачи
грузополучателю, или
после того, как грузополучатель был уведомлен о том, что груз
выдан в соответствии
с пунктом 2 b) (i) или
(ii) статьи 14.
6. Если уведомление
об утрате или повреждении, конкретно указывающее на общий
характер этой утраты
или повреждения, не
сделано в письменной

КДПГ
получателя, так и
транспортера, доказательство, необходимое
для отрицания результата этой констатации,
может быть представлено лишь в том случае, если речь идет о
незаметных снаружи
утратах или повреждениях и если получатель препроводил
письменные оговорки
транспортеру в течение семи дней, не считая воскресенья и
прочих нерабочих
дней, со дня этой констатации.
3. Просрочка в доставке груза может
привести к уплате возмещения лишь в том
случае, если была сделана письменная оговорка в течение 21 дня
со дня предоставления
груза в распоряжение
получателя.
4. При исчислении
сроков, предусматриваемых настоящей
статьей, дата поставки
или, в зависимости от
обстоятельств, дата
констатации или дата
предоставления товара
получателю не учитываются.
5. Транспортер и получатель должны оказывать друг другу
надлежащее содействие при выполнении
всех необходимых обследований и проверок.
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быть заявлена в письменной форме с указанием общего характера
повреждения не позднее чем через 7 календарных дней с момента
сдачи, причем потерпевшая сторона в этом
случае должна доказать, что повреждение
было нанесено в то
время, когда этот груз
находился в распоряжении перевозчика.
5. Никакая компенсация не полагается за
ущерб, вызванный задержкой сдачи груза,
если грузополучатель
не докажет, что перевозчику было сделано
уведомление о задержке в течение 21 календарного дня с момента
сдачи груза и что это
уведомление дошло до
перевозчика.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

сообщения, отправленного в срок, установленный для этого
возражения.
4. При отсутствии
возражения в установленные сроки никакие
иски против перевозчика не принимаются,
кроме случаев обмана
со стороны последнего.

переданы в его распоряжение.
3. Всякое возражение
должно быть осуществлено письменно и
вручено или отправлено в вышеупомянутые сроки.
4. При отсутствии
возражения в вышеупомянутые сроки никакие иски против перевозчика не принимаются, кроме случая
обмана со стороны последнего.

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

6.9.2 Никакая компенсация не подлежит уплате в соответствии со статьей 6.4,
если уведомление о
таком ущербе не было сделано лицу, на
которое возлагается
ответственность, в
течение 21 календарного дня после сдачи
груза.
6.9.3 Если уведомление, упоминаемое в
настоящей главе, сделано исполняющей
стороне, которая сдала груз, оно имеет ту
же силу, как если бы
оно было сделано перевозчику, и уведомление, сделанное перевозчику, имеет ту
же силу, как если бы
оно было сделано исполняющей стороне,
которая сдала груз.
6.9.4 В случае какойлибо фактической
или предполагаемой
утраты или повреждения стороны исковых заявлений или
спора предоставляют
друг другу все разумные возможности для
проверки и счета груза.
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указывающее на общий характер этого
ущерба или повреждения, не сделано в
письменной форме
перевозчиком или
фактическим перевозчиком грузоотправителю не позднее
90 календарных дней
после возникновения
такого ущерба или повреждения или после
сдачи груза в соответствии с пунктом 2 статьи 4, в зависимости
от того, что имеет место позже, отсутствие
уведомления является
доказательством prima
facie того, что перевозчик или фактический перевозчик не
понес никакого ущерба или повреждения
по вине грузоотправителя, его служащих
или агентов.
8. Для целей настоящей статьи уведомление, которое сделано
действующему от
имени перевозчика
или фактического перевозчика лицу, включая капитана или полномочного члена
командного состава
судна, либо лицу, действующему от имени
грузоотправителя,
считается сделанным,
соответственно, перевозчику, фактическому
перевозчику или грузоотправителю.

форме оператором
смешанной перевозки
грузоотправителю не
позднее 90 календарных дней после возникновения такой
утраты или повреждения или после выдачи
груза в соответствии с
пунктом 2 b) статьи 14, в зависимости
от того, что имеет место позже, отсутствие
такого уведомления
является доказательством prima facie того,
что оператор смешанной перевозки не понес никакого ущерба
или убытков по вине
грузоотправителя, его
служащих или агентов.
7. Если любой из сроков уведомления, предусмотренных в пунктах 2, 5 и 6 настоящей
статьи, заканчивается
в день, который не является рабочим днем в
месте выдачи груза,
такой срок продлевается до следующего
рабочего дня.
8. Для целей настоящей статьи уведомление, которое
сделано лицу, действующему от имени
оператора смешанной
перевозки, включая
любое лицо, услугами
которого он пользуется в месте выдачи груза, или лицу, действующему от имени
грузоотправителя,
считается сделанным
оператору смешанной
перевозки или грузоотправителю, соответственно.
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Статья 7 – Применение в отношении
внедоговорных
требований
1. Возражения ответчика и пределы ответственности, предусмотренные в настоящей Конвенции, применяются при любом
иске к перевозчику по
поводу утраты или повреждения груза, на
который распространяется договор морской перевозки, равно
как и по поводу задержки в сдаче, независимо от того, основан этот иск на
договоре, деликте или
ином правоосновании.
2. Если такой иск
предъявлен к служащему или агенту перевозчика, такой служащий или агент, доказав, что он действовал
в пределах своих служебных обязанностей,
имеет право воспользоваться возражениями ответчика и пределами ответственности,
на которые, согласно
настоящей Конвенции,
вправе ссылаться сам
перевозчик.
3. За исключением того, что предусмотрено
в статье 8, суммы, которые могут быть взысканы с перевозчика и
любых лиц, упомянутых в пункте 2 настоящей статьи, не
превышают в совокупности пределы ответственности, предусмотренные в
настоящей Конвенции.

Статья 20 – Внедоговорная ответственность
1. Возражения ответчика и пределы
ответственности, предусмотренные в настоящей Конвенции,
применяются при любом иске к оператору
смешанной перевозки
по поводу ущерба,
возникшего в результате утраты или повреждения груза, а
также в результате задержки в его доставке, независимо от
того, основан ли этот
иск на договоре, деликте или ином правовом основании.
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Статья 28
1. В тех случаях, когда, согласно применяемому закону, в
связи с потерей, повреждением или просрочкой в доставке,
происшедшими при
выполнении подпадающей под настоящую Конвенцию перевозки, может быть
предъявлено внедоговорное требование,
транспортер может
сослаться на положения настоящей Конвенции, исключающие
его ответственность
или определяющие
или ограничивающие
подлежащие уплате
возмещения.
2. Когда встает вопрос
о внедоговорной ответственности за потерю, повреждение
или просрочку в доставке одного из лиц,
за которых транспортер отвечает согласно
положениям статьи 3,
это лицо может также
сослаться на положения настоящей Конвенции, исключающие
ответственность
транспортера или
определяющие или
ограничивающие подлежащие уплате возмещения.

Статья 41 – Прочие
требования
1. Во всех случаях, когда настоящие Унифицированные правила
подлежат применению, любые иски в
отношении ответственности на любом
основании могут
предъявляться перевозчику только в соответствии с условиями
и ограничениями,
установленными в
настоящих Унифицированных правилах.
2. Аналогичный порядок применяется в отношении любых исков, предъявляемых
служащим или другим
лицам, за которых перевозчик несет ответственность в соответствии со статьей 40.

Статья 22 – Применение положений об
освобождении от ответственности и
пределах ответственности
Предусмотренные настоящей Конвенцией
или в договоре перевозки освобождения от
ответственности и ее
пределы применимы
при любом иске по поводу утраты, повреждения или задержки
сдачи груза, на который распространяется
договор перевозки, независимо от того, основан ли этот иск на
деликтной или договорной ответственности либо на ином правовом основании.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Статья 24
1. При перевозке пассажиров и багажа любой иск об ответственности, независимо
от его основания, может быть предъявлен
лишь в соответствии с
условиями и такими
пределами ответственности, которые
предусмотрены настоящей Конвенцией,
без ущерба для определения круга лиц, которые имеют право на
иск, и их соответствующих прав.

Статья 29 – Основания для иска
При перевозке пассажиров, багажа и груза
любой иск об ответственности, независимо
от его основания, будь
то на основании настоящей Конвенции,
договора, правонарушения или на любом
другом основании,
может быть предъявлен лишь в соответствии с условиями и такими пределами
ответственности, которые предусмотрены
настоящей Конвенцией, без ущерба для определения круга лиц,
которые имеют право
на иск, и их соответствующих прав. При
любом таком иске
штрафы, штрафные
санкции или любые
другие выплаты, не
относящиеся к компенсации фактического вреда, не подлежат
взысканию.
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ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
6.10 – Внедоговорные
Статья 4 бис
требования
1. Положения об освоВозражения ответчи- бождении от ответстка и пределы ответвенности и ее предественности, предулах, предусмотренные
смотренные в
настоящей Конвенцинастоящем докумен- ей, применяются к
те, и обязательства,
любому иску к перевозлагаемые в соот- возчику по поводу
ветствии с настояутраты или повреждещим документом,
ния грузов, на которые
применяются при
распространяется долюбом иске к переговор перевозки, незавозчику или исполвисимо от того, осноняющей стороне по
ван иск на договоре
поводу утраты или
или на причинении
повреждения груза
вреда.
или в связи с грузом,
на которые распространяется договор
перевозки, независимо от того, основан
этот иск на договоре,
деликте или ином
правоосновании.
ДОКУМЕНТ

Ж ИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 5 – Основания ответственности
5. В отношении живых
животных перевозчик
не несет ответственности за утрату, повреждение или задержку в сдаче,
являющиеся результатом любых особых
рисков, присущих
этому виду перевозки.
Если перевозчик докажет, что он выполнил специальные инструкции в отношении
животных, данные ему
грузоотправителем, и
что при данных обстоятельствах утрата,
повреждение или задержка в сдаче могли
бы быть отнесены на
счет таких рисков,
предполагается, что
утрата, повреждение
или задержка в сдаче
были вызваны этими
рисками, если нет доказательств того, что
целиком или отчасти
утрата, повреждение
или задержка в сдаче
произошли по вине
перевозчика, его служащих или агентов.

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КДПГ

КМЖП-МГК 1999

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
17 – Пределы свободы
Статья 1
договора
с) "Грузы" включают
17.2 Несмотря на по- предметы, товары,
ложения глав 5
грузы и изделия любои 6 настоящего доку- го рода, за исключенимента, перевозчик и ем живых животных и
любая исполняющая груза, который объявсторона могут на ос- лен по договору переновании договора пе- возки как перевозиревозки исключать
мый на палубе и
или уменьшать свою действительно перевоответственность за
зится таким образом.
утрату или повреждение груза, если
а) грузом являются
живые животные,
или
b) характер или состояние груза или же
обстоятельства и условия, в которых
осуществляется перевозка, таковы, что
они являются разумным оправданием
для специального соглашения, при условии что это не затрагивает обычных
коммерческих поставок, осуществляемых
в рамках обычных
перевозок, и не выдается и не предполагается выдавать никакого оборотного
транспортного документа или оборотной
электронной записи.
ДОКУМЕНТ

525

526

ГЛАВА 7 – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ
ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КДПГ

КМЖП-МГК 1999

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Статья 12 –
Общее правило
Грузоотправитель не
отвечает за ущерб, понесенный перевозчиком или фактическим
перевозчиком, или за
повреждение, полученное судном, если
только такой ущерб
или повреждение не
произошли по вине
грузоотправителя, его
служащих или агентов. Служащий или
агент грузоотправителя также не несет ответственности за такой ущерб или
повреждение, если
только ущерб или повреждение не были
вызваны виной с его
стороны.
Статья 13 – Специальные правила
об опасном грузе
1. Грузоотправитель
должен замаркировать или обозначить
подходящим способом опасный груз как
опасный.
2. Когда грузоотправитель передает опасный груз перевозчику
или фактическому перевозчику, в зависимости от обстоятельств, грузоотправитель должен проинформировать его об
опасном характере
груза и, если необходимо, о мерах предосторожности, которые
следует принять. Если
грузоотправитель не
сделает этого, а такой
перевозчик или такой
фактический перевоз-

Статья 12 – Гарантии грузоотправителя
1. Считается, что грузоотправитель гарантировал оператору
смешанной перевозки
в момент принятия
оператором смешанной перевозки груза в
свое ведение точность
представленных им
для включения в документ смешанной
перевозки данных относительно общего
характера груза, его
марок, числа мест, веса и количества и в
соответствующих случаях – данных об
опасном характере
груза.
2. Грузоотправитель
возмещает оператору
смешанной перевозки
ущерб, являющийся
результатом неточности или недостаточности данных, упомянутых в пункте 1
настоящей статьи.
Грузоотправитель остается ответственным,
даже если документ
смешанной перевозки
был им передан. Право оператора смешанной перевозки на такое возмещение
никоим образом не ограничивает его ответственность по договору смешанной
перевозки перед любым иным, чем грузотправитель, лицом.
Статья 22 –
Общее правило
Грузоотправитель несет ответственность за

Статья 7
1. Отправитель несет
ответственность за все
издержки транспортера и убытки, причиненные ему вследствие неточности или
недостаточности:
а) указаний, упомянутых в подпунктах
1 b), d), е), f), g), h) и j)
пункта 1 статьи 6;
b) указаний, упомянутых в пункте 2 статьи 6;
с) всех иных указаний
или инструкций, которые даются отправителем для составления
накладной или для
включения в нее.
2. Если, по просьбе
отправителя, транспортер вносит в накладную указания,
упомянутые в пункте 1 настоящей статьи,
признается, поскольку
не доказано обратное,
что это им сделано от
имени и за счет отправителя.
3. Если накладная не
содержит указания,
предусмотренного в
пункте 1 к) статьи 6,
транспортер отвечает
за все расходы и за все
убытки, которые могут
быть причинены
правомочному в отношении груза лицу
вследствие такого
упущения.
Статья 10
Отправитель несет ответственность перед
транспортером за
ущерб и повреждения,
причиненные лицам,
оборудованию или

Статья 8 – Ответственность за
данные, включаемые
в накладную
1. Грузоотправитель
несет ответственность за все расходы,
утрату или повреждение груза, понесенные
перевозчиком вследствие того, что
а) данные, внесенные
грузоотправителем в
накладную, являлись
неточными, неправильными, неполными
или были внесены не в
специально отведенное для этого место,
или
b) грузоотправитель
не внес данных, предписываемых ПМО.
2. Если по просьбе
грузоотправителя перевозчик вносит данные в накладную, считается, если не
доказано обратное, что
он делает это от имени
грузоотправителя.
3. Если накладная не
содержит заявления,
предусмотренного в
подпункте p) § 1 статьи 7, перевозчик несет ответственность за
все расходы, утрату
или повреждение груза, которые могут
быть причинены заинтересованному лицу
вследствие такого упущения.
Статья 9 – Опасные
грузы
Если грузоотправитель не вносит данные, предписываемые
ПМО, перевозчик может в любой момент

Статья 6 – Обязанности грузоотправителя
1. Грузоотправитель
должен оплатить суммы, причитающиеся в
силу договора перевозки.
2. Грузоотправитель
обязан до передачи
груза перевозчику
представить ему в
письменной форме
следующие данные о
грузе, подлежащем перевозке:
a) размеры, количество мест или вес и
удельный погрузочный объем груза;
b) маркировку, необходимую для идентификации груза;
c) характер, особенности и свойства груза;
d) указания, касающиеся таможенного
или административного режима, применимого к грузу; и
e) другие необходимые сведения, которые указываются в
транспортном документе.
Кроме того, грузоотправитель должен
передать перевозчику,
во время передачи груза, все необходимые
сопроводительные документы.
3. Грузоотправитель
должен, если этого
требует характер груза,
с учетом согласованных транспортных
операций, упаковать
груз таким образом,
чтобы предупредить
его потерю или повре-

Статья 10
1. Отправитель отвечает за правильность
сведений и заявлений,
касающихся груза,
внесенных им или от
его имени в авиагрузовую накладную или
представленных им
или от его имени перевозчику для внесения в квитанцию на
груз или для включения в запись, сохраняемую другими средствами, указанными в
пункте 2 статьи 5.
2. Отправитель несет
ответственность перед
перевозчиком за любой вред, понесенный
им или любым другим лицом, перед которым перевозчик несет ответственность,
вследствие неправильности, неточности
или неполноты сведений и заявлений, представленных отправителем или от его имени.
3. За исключением положений пунктов 1 и 2
настоящей статьи, перевозчик несет ответственность перед отправителем за любой
вред, понесенный им
или любым другим
лицом, перед которым
отправитель несет ответственность, вследствие неправильности,
неточности или неполноты сведений и
заявлений, внесенных
перевозчиком или от
его имени в квитанцию на груз или в запись, сохраняемую

Статья 10 – Ответственность за правильность сведений
в документации
1. Отправитель отвечает за правильность
сведений и заявлений,
касающихся груза,
внесенных им или от
его имени в авиагрузовую накладную или
представленных им
или от его имени перевозчику для внесения в
квитанцию на груз или
для включения в запись, сохраняемую
другими средствами,
указанными в пункте 2
статьи 4. Предшествующее положение
применяется также в
случае, когда лицо,
действующее от имени
отправителя, является
также представителем
перевозчика.
2. Отправитель несет
ответственность перед
перевозчиком за любой
вред, понесенный им
или любым другим лицом, перед которым
перевозчик несет ответственность, вследствие неправильности,
неточности или неполноты сведений и заявлений, представленных
отправителем или от
его имени.
3. За исключением положений пунктов 1 и 2
настоящей статьи, перевозчик несет ответственность перед отправителем за любой
вред, понесенный им
или любым другим лицом, перед которым
отправитель несет от-
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Статья 7 – Обязательства грузоотправителя по договору
7.1 С учетом положений договора перевозки грузоотправитель по договору сдает груз, готовый для перевозки и
в таком состоянии,
чтобы он выдержал
предполагаемую перевозку, включая его
погрузку, обработку,
укладку, увязку и закрепление, а также
разгрузку, и что они
не причинят вреда
или ущерба. В случае
если груз сдается в
контейнерах или на
контейнерах или
трейлерах, упакованных грузоотправителем по договору, грузоотправитель по
договору обязан уложить, увязать и закрепить груз в контейнере или трейлере
или на контейнере
или трейлере таким
образом, чтобы груз
выдержал предполагаемую перевозку,
включая погрузку,
обработку и выгрузку
контейнера или
трейлера, и чтобы он
не причинил вреда
или ущерба.
7.2 Перевозчик предоставляет грузоотправителю по договору по его просьбе
такую информацию,
которая известна перевозчику, и дает инструкции, которые
разумно необходимы
или имеют значение

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 3(5)
Считается, что отправитель гарантировал перевозчику на
момент погрузки точность марок, числа
мест, количества и веса груза, как они им
указаны, и отправитель обязан возместить перевозчику все
потери, убытки и расходы, возникшие
вследствие или явившиеся результатом неточности этих данных.
Право перевозчика на
такое возмещение никоим образом не ограничивает его ответственность и его обязанности по договору
перевозки перед любым лицом, иным чем
отправитель.
Статья 4(3)
Отправитель не отвечает за понесенные
перевозчиком или судном потери, убытки,
возникшие вследствие
или явившиеся результатом любой причины,
если при этом не имели места действия,
вина или небрежность
отправителя, его агентов или служащих.
Статья 4(6)
Грузы, легко воспламеняющиеся,
взрывчатые или опасные, на погрузку которых перевозчик, капитан или агент
перевозчика, зная об
их природе или их характере, не согласился
бы, могут быть в любое время до разгрузки выгружены с судна

ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КДПГ

КМЖП-МГК 1999

КПГВ

чик иным образом не
осведомлен об опасном характере груза:
а) грузоотправитель
несет ответственность перед перевозчиком и любым фактическим перевозчиком за ущерб, возникший в результате
отгрузки такого груза,
и
b) груз может быть в
любое время выгружен, уничтожен или
обезврежен, как того
могут потребовать обстоятельства, без
уплаты компенсации.
3. Ни одно лицо не
может ссылаться на
положения пункта 2
настоящей статьи, если во время перевозки оно приняло
груз в свое ведение,
зная о его опасном характере.
4. Если – в случаях,
когда положения подпункта b) пункта 2 настоящей статьи неприменимы или на
них нельзя ссылаться, – опасный груз
становиться фактически опасным для жизни или имущества, он
может быть выгружен,
уничтожен или обезврежен, как того могут
потребовать обстоятельства, без уплаты
компенсации, кроме
как в силу обязательства по участию в покрытии убытков по
общей аварии или когда перевозчик несет
ответственность в соответствии с положениями статьи 5.

ущерб, понесенный
оператором смешанной перевозки, если
такой ущерб был причинен по вине или небрежности грузоотправителя или его
служащих или агентов, когда такие служащие или агенты
действовали в пределах их служебных
обязанностей. Служащий или агент грузоотправителя несет ответственность за такой
ущерб, если этот
ущерб был причинен
по его вине или небрежности.
Статья 23 – Специальные правила
об опасных грузах
1. Грузоотправитель
маркирует или обозначает подходящим
способом опасный
груз как опасный.
2. Когда грузоотправитель передает опасный груз оператору
смешанной перевозки
или любому лицу,
действующему от его
имени, грузоотправитель должен проинформировать его об
опасном характере
груза и, если необходимо, о мерах предосторожности, которые
следует принять. Если
грузоотправитель не
сделает этого, а оператор смешанной перевозки иным образом
не осведомлен об
опасном характере
груза:
а) грузоотправитель
несет ответственность
перед оператором
смешанной перевозки

другим грузам, а также за расходы, вызванные неисправной
упаковкой груза, если
при внешней или известной транспортеру
в момент принятия
груза неисправности
транспортером не было сделано относительно этого надлежащих оговорок.
Статья 11
1. Отправитель обязан до передачи груза
присоединить к накладной или предоставить в распоряжение
транспортера необходимые документы и
сообщить все требуемые сведения для выполнения таможенных
и иных формальностей.
2. Проверка правильности и полноты этих
документов не лежит
на обязанности транспортера. Отправитель
ответственен перед
транспортером за всякий ущерб, который
может быть причинен
отсутствием, недостаточностью или неправильностью этих документов и сведений,
за исключением случаев вины транспортера.
Статья 22
1. Если отправитель
передаст транспортеру
опасные грузы, он
должен ему указать
точно характер представляемой этим грузам опасности, а также, если нужно,
указать подлежащие
принятию предосторожности. Если эти

выгрузить и уничтожить груз или обезвредить его, как того могут потребовать обстоятельства, без
уплаты возмещения, за
исключением случаев,
когда ему было известно об опасном характере груза в момент его принятия.
Статья 13 – Погрузка и выгрузка груза
1. Грузоотправитель и
перевозчик договариваются о том, кто несет ответственность за
погрузку и выгрузку
груза. В отсутствие
такого соглашения ответственность за погрузку и разгрузку
грузовых мест несет
перевозчик, а в отношении полных вагонов ответственность
за погрузку несет грузоотправитель, а ответственность за разгрузку после сдачи
груза несет грузополучатель.
2. Грузоотправитель
несет ответственность
за все последствия
произведенной им неправильной погрузки
и обязан, в частности,
выплатить перевозчику возмещение в связи
с утратой или повреждением, причиненными ему вследствие
этого. Бремя доказывания неправильной
погрузки возлагается
на перевозчика.
Статья 14 –
Упаковка
Грузоотправитель несет ответственность
перед перевозчиком за
любую утрату или по-

ждение с момента его
принятия перевозчиком и до сдачи и исключить возможность
причинения им ущерба
судну или другому грузу. Кроме того, грузоотправитель должен с
учетом оговоренной
перевозки предусмотреть надлежащую маркировку в соответствии с применимыми
международными или
национальными предписаниями либо, в
случае отсутствия таких предписаний, в соответствии с общепринятыми во внутреннем
судо-ходстве правилами и обычаями.
4. При условии соблюдения перевозчиком
своих обязательств
грузоотправитель должен погрузить, уложить и закрепить груз
в соответствии с практикой судоходства на
внутренних водных
путях, если в договоре
перевозки не указано
иное.
Статья 7 – Опасный
и загрязняющий
окружающую
среду груз
1. В случае перевозки
опасного или загрязняющего окружающую
среду груза грузоотправитель должен до
передачи груза и в дополнение к сведениям, предусмотренным в пункте 2 статьи 6, четко информировать перевозчика в
письменной форме об
опасных свойствах
груза и присущих ему
рисках загрязнения, а
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другими средствами,
указанными в пункте 2
статьи 5.
Статья 16
1. Отправитель обязан дать сведения и
присоединить к воздушно-перевозочному документу документы, которые, до
передачи товара получателю, необходимы
для выполнения таможенных, городскихтаможенных или полицейских формальностей. Отправитель
отвечает перед перевозчиком за все убытки, которые могли бы
проистечь от отсутствия, недостаточности
или неправильности
этих сведений и бумаг,
за исключением случаев вины со стороны
перевозчика или поставленных им лиц.
2. Перевозчик не обязан проверять эти сведения и документы в
отношении их точности или достаточности.

ветственность, вследствие неправильности,
неточности или неполноты сведений и заявлений, внесенных перевозчиком или от его
имени в квитанцию на
груз или в запись, сохраняемую другими
средствами, указанными в пункте 2 статьи 4.
Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам
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для грузоотправителя по договору в
целях выполнения
его обязательств в соответствии со статьей 7.1.
7.3 Грузоотправитель по договору предоставляет перевозчику информацию,
инструкции и документы, которые разумно необходимы
для:
а) обработки и перевозки груза, включая
меры предосторожности, которые должны
быть приняты перевозчиком или исполняющей стороной;
b) соблюдения всех
правил, положений и
других требований
компетентных органов в связи с предполагаемой перевозкой,
включая регистрацию, оформление заявок и лицензий в отношении груза;
с) формулирования
договорных условий
и выдачи транспортных документов или
электронных записей, включая условия, упомянутые в
статье 8.2.1b) и с),
наименование стороны, которая будет
именоваться грузоотправителем по договору в договорных
условиях, и наименование грузополучателя или приказа, за
исключением случаев, когда грузоотправитель по договору
может разумно предполагать, что такая
информация уже известна перевозчику.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
в любом месте либо
уничтожены или обезврежены перевозчиком без компенсации,
и отправитель таких
грузов несет ответственность за все убытки и издержки, прямо
или косвенно возникшие вследствие или
явившиеся результатом их погрузки. Если
какой-либо из таких
грузов, погруженный с
ведома и согласия
перевозчика, станет
опасным для судна
или груза, он может
быть таким же образом выгружен с судна,
уничтожен или обезврежен перевозчиком
без ответственности
со стороны перевозчика, за исключением
случая общей аварии,
если она произойдет.

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Статья 17 – Гарантии грузоотправителя
1. Считается, что грузоотправитель гарантировал перевозчику
точность представленных им для включения
в коносамент данных
относительно общего
характера груза, его
марок, числа мест, веса и количества. Грузоотправитель должен
возместить перевозчику ущерб, явившийся
результатом неточности этих данных. Грузоотправитель остается ответственным,
даже если коносамент
был им передан. Право перевозчика на такое возмещение никоим образом не ограничивает его ответственность по договору
морской перевозки перед любым иным, чем
грузоотправитель, лицом.
2. Любое гарантийное
письмо или соглашение, по которому грузоотправитель обязуется возместить
перевозчику ущерб,
вытекающий из того,
что перевозчик или
лицо, действующее от
его имени, выдадут
коносамент без оговорок относительно
данных, представленных грузоотправителем для включения в
коносамент, либо относительно внешнего
состояния груза, является недействительным в отношении любой третьей стороны,
включая грузополуча-

за ущерб, возникший в
результате отгрузки
такого груза; и
b) груз может быть в
любое время выгружен, уничтожен или
обезврежен, как того
могут потребовать обстоятельства, без уплаты компенсации.
3. Ни одно лицо не
может ссылаться на
положения пункта 2
настоящей статьи, если во время смешанной перевозки оно
приняло груз в свое
ведение, зная о его
опасном характере.
4. Если в случаях, когда положения пункта 2 b) настоящей статьи неприменимы или
на них нельзя ссылаться, опасный груз
становится фактически опасным для жизни или имущества, он
может быть выгружен,
уничтожен или обезврежен, как того могут
потребовать обстоятельства, без уплаты
компенсации, кроме
случаев наличия обязательства по участию
в покрытии убытков
по общей аварии или
когда перевозчик несет ответственность в
соответствии с положениями статьи 16.
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указания не внесены в
накладную, отправитель или получатель
должны всяким иным
путем доказать, что
транспортер был с
точностью осведомлен
о характере опасности,
какую представляет
перевозка упомянутых
грузов.
2. Опасные грузы, о
характере которых
транспортер не был
осведомлен с соблюдением условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут
быть в любой момент
и в любом месте выгружены, уничтожены
или обезврежены
транспортером без
всякого возмещения за
них; отправитель является, кроме того, ответственным за все
расходы и убытки, вызванные сдачей этих
грузов для перевозки
или их перевозкой.

вреждение груза и расходы, обусловленные
отсутствием упаковки
или дефектами в упаковке груза, за исключением случаев, когда
такие дефекты были
оче-видны или известны перевозчику в момент принятия груза и
он не сделал в связи с
этим никаких оговорок.

также о мерах предосторожности, которые
следует принять.
2. Если для перевозки
опасного или загрязняющего окружающую
среду груза требуется
разрешение, то грузоотправитель передает
необходимые документы не позднее чем в
момент передачи груза.
3. Если продолжение
перевозки, разгрузка
или сдача опасного
или загрязняющего окружающую среду груза
невозможны из-за отсутствия административного разрешения,
расходы, вызванные
возвращением груза в
порт погрузки или в
ближайшее место, где
он может быть выгружен и сдан или уничтожен, возлагаются на
грузоотправителя.
4. При наличии непосредственной опасности для жизни, имущества или окружающей
среды перевозчик
вправе выгрузить или
обезвредить груз, либо,
если эта мера соответствует степени опасности, которую представляет собой груз уничтожить его, даже если
до принятия груза перевозчик был проинформирован или каким-либо иным образом узнал об опасном
характере или загрязняющих характеристиках этого груза.
5. Перевозчик может
требовать возмещения
убытков, если он вправе принимать меры,
предусмотренные выше, в пункте 3 или 4.
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7.4 Информация,
инструкции и документы, которые грузоотправитель по договору и перевозчик
предоставляют друг
другу в соответствии
со статьями 7.2 и 7.3,
должны направляться своевременно и
быть точными и полными.
7.5 Грузоотправитель по договору и
перевозчик несут ответственность как
перед друг другом,
так и перед грузополучателем и распоряжающейся стороной за любую утрату
и повреждение, возникшие в результате
неспособности любой
из сторон выполнить
свои соответствующие обязательства
согласно статьям 7.2,
7.3 и 7.4.
7.6 Грузоотправитель по договору несет ответственность
перед перевозчиком
за любую утрату, повреждение или вред,
причиняемые грузом,
и за нарушение своих
обязательств в
соответствии со
статьей 7.1, если грузоотправитель по договору не докажет,
что такая утрата или
повреждение были
вызваны событиями
или обстоятельствами, которых
заботливый грузоотправитель по договору не мог избежать,
или последствия которых заботливый
грузоотправитель по

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА

528

ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
теля, которой был передан данный коносамент.
3. Такое гарантийное
письмо или соглашение является действительным в отношении
грузоотправителя, если только перевозчик
или лицо, действующее от его имени, не
делая оговорку, упомянутую в пункте 2
настоящей статьи, не
имеет намерения обмануть третью сторону, включая грузополучателя, которая действует, полагаясь на
описание груза, содержащееся в коносаменте. Если в последнем случае несделанная оговорка касается
данных, представленных грузоотправителем для включения в коносамент, перевозчик не имеет
права требовать от
грузоотправителя возмещения ущерба в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи.
4. В случае преднамеренного обмана,
указанном в пункте 3
настоящей статьи,
перевозчик несет ответственность, не
пользуясь правом на
ограничение ответственности, предусмотренное настоящей
Конвенцией, за ущерб,
понесенный третьей
стороной, включая
грузополучателя, из-за
того, что она действовала, полагаясь на
опиисание груза, содержащееся в коноса-
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Статья 8 – Ответственность грузоотправителя
1. Грузоотправитель,
даже если никакая
ошибка не может быть
вменена ему в вину,
несет ответственность
за убытки и издержки,
понесенные перевозчиком или фактическим перевозчиком в
силу того факта, что:
a) сведения или информация, предусмотренные в пункте 2 статьи 6 или в пункте 1
статьи 7, отсутствуют,
являются неточными
или неполными;
b) опасный или загрязняющий окружающую
среду груз не был замаркирован или обозначен в соответствии
с применимыми международными или национальными предписаниями либо, в случае
отсутствия таких
предписаний, в соответствии с общепринятыми во внутреннем
судоходстве правилами и обычаями;
c) необходимые сопроводительные документы отсутствуют, являются неточными или
неполными.
Перевозчик не может
ссылаться на ответственность грузоотправителя, если установлено, что это вина
самого перевозчика,
его агентов или служащих. Это же правило
применяется к фактическому перевозчику.
2. Грузоотправитель
отвечает за действия
или бездействие лиц,

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
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договору был не в состоянии предупредить.
7.7 Если какое-либо
лицо, именуемое
"грузоотправителем
по договору" в договорных условиях, но
не являющееся грузоотправителем по
договору согласно
определению, содержащемуся в статье 1.19, принимает
транспортный документ или электронную запись, такое
лицо а) несет обязательства и ответственность, возлагаемые на грузоотправителя по договору в
соответствии с настоящей главой и в
соответствии со
статьей 11.5, и b)
пользуется правами и
иммунитетами грузоотправителя по договору, предусмотренными в настоящей
главе и в главе 13.
7.8 Грузоотправитель по договору несет ответственность
за действия или бездействие любого лица, которому он делегировал исполнение
любой из своих обязанностей в соответствии с настоящей
главой, включая его
субподрядчиков, служащих, агентов и любых других лиц, которые прямо или косвенно действуют по
его просьбе или под
его надзором и контролем, как если бы
такие действия или
бездействие являлись
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которых он нанимает
для решения задач и
выполнения обязательств, предусмотренных в статьях 6 и 7,
как за свои собственные действия или бездействие, если эти лица действуют в пределах своих служебных
обязанностей.
Статья 9 – Расторжение договора перевозки перевозчиком
1. Перевозчик может
расторгнуть договор
перевозки, если грузоотправитель не выполнил свои обязательства, предусмотренные в
пункте 2 статьи 6 или в
пунктах 1 и 2 статьи 7.
2. Если перевозчик использует свое право на
расторжение договора,
он может выгрузить
груз за счет грузоотправителя и претендовать на выплату следующих сумм:
a) одной трети оговоренного фрахта; или
b) в дополнение к расходам за простой компенсацию, равную
сумме стоимости дополнительных расходов и потерь, а также в
случае, когда рейс уже
начался, фрахт пропорционально фактически пройденному
расстоянию.
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его собственными
действиями или бездействием. Ответственность возлагается
на грузоотправителя
по договору в соответствии с настоящим положением
только в том случае,
если действия или
бездействие соответствующего лица относятся к сфере контракта, служебных
обязанностей или
агентских функций
такого лица.
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Статья 14 – Выдача
коносамента
1. Когда перевозчик
или фактический перевозчик принимает
груз в свое ведение,
перевозчик по требованию грузоотправителя обязан выдать
грузоотправителю коносамент.
2. Коносамент может
быть подписан лицом,
имеющим полномочия
от перевозчика. Коносамент, подписанный
капитаном судна, на
котором перевозится
груз, считается подписанным от имени перевозчика.
3. Подпись на коносаменте может быть
сделана от руки, напечатана в виде факсимиле, перфорирована,
поставлена с помощью штампа, в виде
символов или с помощью любых иных механических или электронных средств, если
это не противоречит
закону страны, в которой выдается коносамент.
Статья 15 – Содержание коносамента
2. После того как груз
погружен на борт, перевозчик, если того
потребует грузоотправитель, должен выдать
грузоотправителю
"бортовой" коносамент, в котором в дополнение к данным,
требуемым согласно
пункту 1 настоящей
статьи, должно быть

Статья 5 –
Выдача документа
смешанной перевозки
1. Когда грузы принимаются оператором
смешанной перевозки
в свое ведение, он должен выдать документ
смешанной перевозки,
который по выбору
грузоотправителя может быть оборотным
или необоротным.
2. Документ смешанной перевозки подписывается оператором
смешанной перевозки
или уполномоченным
им лицом.
3. Подпись на документе смешанной перевозки может быть
сделана от руки, напечатана в виде факсимиле, перфорирована,
проставлена с помощью штампа, в виде
символов или с помощью любых иных механических или электронных средств, если
это не противоречит
закону страны, в которой выдается документ смешанной перевозки.
4. С согласия грузоотправителя необоротный документ смешанной перевозки
может быть выдан путем использования
любых механических
или других средств,
сохраняющих запись о
данных, которые
должны содержаться в
документе смешанной
перевозки согласно
статье 8. В этом слу-

Статья 4
Договор перевозки
устанавливается накладной. Отсутствие,
неправильность или
потеря накладной не
отражаются ни на существовании, ни на
действительности договора перевозки, к
которому и в этом
случае применяются
постановления настоящей Конвенции.
Статья 5
1. Накладная составляется в трех оригинальных экземплярах,
подписанных отправителем и транспортером, причем эти подписи могут быть
напечатаны или заменены штемпелями отправителя и транспортера, если это
допускается законодательством страны, в
которой составлена
накладная. Первый экземпляр накладной
передается отправителю, второй сопровождает груз, а третий
сохраняется транспортером.
2. В том случае, когда
подлежащий перевозке груз должен быть
погружен на разные
автомобили или же когда дело касается различного рода грузов
или различных партий
грузов, отправитель
или транспортер имеет право требовать составления стольких
накладных, сколько он
должен использовать

Статья 6 – Договор
перевозки
2. Договор перевозки
должен подтверждаться накладной, которая
соответствует унифицированному образцу.
Тем не менее отсутствие, неправильность
или потеря накладной
не отражаются ни на
существовании, ни на
действительности договора перевозки, к которому и в этом случае
применяются положения настоящих Унифицированных правил.
3. Накладная подписывается грузоотправителем и перевозчиком.
Подпись может быть
заменена штемпелем,
распечаткой кассового
аппарата или любым
другим соответствующим образом.
4. Перевозчик обязан
надлежащим образом
подтвердить приемку
груза на дубликате накладной и возвратить
дубликат грузоотправителю.
5. Накладная не имеет
силы коносамента.
6. Накладная должна
выдаваться по каждой
партии груза. В отсутствие соглашения об
обратном между грузоотправителем и перевозчиком накладная
не может относиться к
грузу в объеме более
одного вагона.
7. В случае перевозки
по таможенной территории Европейского
сообщества или по

Статья 11 – Характер и содержание
1. Перевозчик выдает
для каждой перевозки
груза, регулируемой
настоящей Конвенцией, транспортный документ; он должен
выдать коносамент
только по просьбе грузоотправителя и если
это было оговорено до
погрузки груза или до
его принятия к перевозке. Отсутствие
транспортного документа или его неполное оформление не
влияет на действительность договора
перевозки.
2. Оригинал транспортного документа
подписывается перевозчиком или капитаном судна либо лицом,
уполномоченным
перевозчиком. Перевозчик может потребовать, чтобы грузоотправитель скрепил
подписью оригинал
или копию документа.
Подпись может быть
проставлена от руки, в
виде факсимильной
печати, пробита или
проштемпелевана,
проставлена в виде
символов или нанесена при помощи
любого другого механического или электронного средства, если это не запрещается
законодательством государства, где выдается транспортный документ.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Статья 5
1. При перевозке груза
выдается авиагрузовая
накладная.
2. Вместо авиагрузовой накладной с согласия грузоотправителя
могут использоваться
любые другие средства, позволяющие сохранить запись о предстоящей перевозке.
Если используются такие другие средства,
перевозчик, по просьбе
отправителя, выдает
ему квитанцию на
груз, позволяющую
опознать груз и получить доступ к информации, содержащейся
в записи, сохраняемой
такими другими средствами.
3. Невозможность использования в пунктах
транзита и назначения
упомянутых в пункте 2
настоящей статьи других средств, позволяющих сохранить запись о предстоящей
перевозке, не дает перевозчику права отказываться принять груз
к перевозке.
Статья 6
1. Авиагрузовая накладная составляется
отправителем в трех
подлинных экземплярах.
2. Первый экземпляр
носит пометку "для
перевозчика"; он подписывается отправителем. Второй экземпляр
носит пометку "для
получателя"; он подписывается отправите-

Статья 4 – Груз
1. При перевозке груза
выдается авиагрузовая
накладная.
2. Вместо авиагрузовой накладной могут
использоваться любые
другие средства, сохраняющие запись о
предстоящей перевозке. Если используются
такие другие средства,
перевозчик, по просьбе отправителя, выдает ему квитанцию на
груз, позволяющую
опознать груз и получить доступ к информации, содержащейся
в записи, сохраняемой
такими другими средствами.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

8. Транспортные
документы и электронные записи
8.1 Выдача транспортного документа
или электронной записи
При сдаче груза перевозчику или исполняющей стороне
i) грузоотправитель
имеет право на получение транспортного
документа или, если
на это соглашается
перевозчик, электронной записи, свидетельствующей о
получении груза перевозчиком или исполняющей стороной;
ii) грузоотправитель
по договору или, если
грузоотправитель по
договору дает перевозчику соответствующее указание, лицо,
упомянутое в статье 7.7, имеет право
на получение от перевозчика соответствующего оборотного
транспортного документа, если грузоотправитель по договору и перевозчик
прямо или косвенно
не договорились воздержаться от использования оборотного
транспортного документа или же неиспользование такого
документа соответствует обычаям, обыкновениям или практике в данной
отрасли. Если в соответствии со стать-

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 3
3. Получив грузы и
приняв их в свое
ведение, перевозчик,
капитан или агент перевозки должен по
требованию отправителя выдать отправителю коносамент, содержащий в числе
прочих данных:
а) основные марки,
необходимые для
идентификации груза,
как они сообщены отправителем письменно
перед тем, как погрузка такого груза началась, при условии что
эти марки нанесены
штампом или ясно
указаны иным способом на грузах, если
грузы не упакованы,
либо на ящиках или в
упаковке, в которых
грузы находятся, таким образом, чтобы
марки оставались достаточно разборчивыми
до окончания рейса;
b) число мест или
предметов либо количество или вес, в
зависимости от обстоятельств и в соответствии с тем, как
они письменно указаны отправителем;
с) внешний вид и видимое состояние груза. Однако ни перевозчик, ни капитан, ни
агент перевозки не
обязан объявлять или
указывать в коносаменте марки, число
мест, количество или
вес, которые, как он
имеет серьезное осно-
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ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

указано, что груз находится на борту определенного судна или
судов, а также должна
быть указана дата или
даты погрузки. Если
перевозчик ранее выдал грузоотправителю
коносамент или иной
товарораспорядительный документ, относящийся к данному
грузу, то по просьбе
перевозчика грузоотправитель должен возвратить такой документ в обмен на
"бортовой" коносамент. Перевозчик может удовлетворить
требование грузоотправителя в отношении "бортового" коносамента путем дополнения любого ранее
выданного документа
при условии, что дополненный таким образом документ включает все данные,
которые должны содержаться в "бортовом" коносаменте.
3. Отсутствие в коносаменте каких-либо
данных, упомянутых в
настоящей статье, не
влияет на юридический характер документа как коносамента
при условии, однако,
что он удовлетворяет
требованиям, содержащимся в пункте 7
статьи 1.
Статья 18 – Другие
документы помимо
коносаментов
Когда перевозчик выдает иной, чем коносамент, документ в
подтверждение получения груза для пере-

чае оператор смешанной перевозки после
принятия груза в свое
ведение выдает грузоотправителю надлежаще составленный
документ, содержащий
все зафиксированные
таким образом данные, и этот документ в
целях положений настоящей Конвенции
рассматривается в качестве документа
смешанной перевозки.
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автомобилей или
сколько подлежит перевозке разных грузов
или партий грузов.

территории, на которой
применяется единая
процедура транзита,
каждая партия груза
должна сопровождаться накладной, отвечающей требованиям
статьи 7.
8. Международные ассоциации перевозчиков
разрабатывают унифицированный образец
накладной, согласованный с международными ассоциациями
клиентов и органами,
занимающимися вопросами таможенного
контроля в государствахчленах, а также с
любой межправительственной организацией
по экономической интеграции, уполномоченной принимать собственное таможенное
законодательство.
9. Накладная и ее дубликат могут выдаваться в форме электронной записи данных,
которая может быть
трансформирована в
поддающиеся считке
письменные символы.
Процедура, используемая для регистрации и обработки данных, должна быть
эквивалентной в функциональном отношении, в частности
применительно к доказательственной силе
накладной, представляемой такими данными.

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
лем и перевозчиком.
Третий экземпляр подписывается перевозчиком и возвращается им
отправителю по принятии товара.
3. Подпись перевозчика и подпись отправителя может быть печатная или заменена
штемпелем.
4. Если, по требованию
отправителя, перевозчик составит авиагрузовую накладную, он
рассматривается, до
доказательства противного, как действующий за счет отправителя.
Статья 7
Если имеется несколько мест:
а) перевозчик товаров
имеет право требовать
от отправителя составления отдельных авиагрузовых накладных;
b) отправитель имеет
право требовать от перевозчика выдачи отдельных квитанций,
если используются
упомянутые в пункте 2
статьи 5 другие средства.

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

ей 2.1 перевозчик и
грузоотправитель по
договору договорились использовать
электронную запись,
грузоотправитель по
договору имеет право
получить от перевозчика оборотную электронную запись, если
они не договорились
воздержаться от использования оборотной электронной записи или же неиспользование такой
записи соответствует
обычаям, обыкновениям или практике в
данной отрасли.
8.2 Договорные условия
8.2.3 Подпись
а) Транспортный документ подписывается перевозчиком или
лицом, уполномоченным перевозчиком.
b) Электронная запись удостоверяется
электронной подписью перевозчика или
лица, уполномоченного перевозчиком.
Для целей настоящего положения такая
электронная запись
означает данные в
электронной форме,
которые включены в
электронную запись
или иным образом
логически ассоциируются с ней и которые используются
для идентификации
подписавшего в связи
с электронной записью и указания на то,
что перевозчик разрешил выдать такую
электронную запись.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
вание подозревать, не
точно соответствуют
грузу, в действительности принятому им,
или которые он не
имеет возможности
проверить разумными
средствами.
7. После того как грузы погружены, коносамент, который должен быть выдан
отправителю перевозчиком, капитаном или
агентом перевозчика,
должен быть, если это
требует отправитель,
"бортовым" коносаментом, при условии
что отправитель, если
он до этого получил
какой-либо товарораспорядительный документ на тот же груз,
возвратит этот документ на выдачу "бортового" коносамента.
Однако, по усмотрению перевозчика, в
таком товарораспорядительном документе
могут быть в порту
погрузки сданы перевозчиком, капитаном
или агентом перевозчика отметки о назначении судна или судов,
на которые грузы погружены, о дате или
датах отправки, и, будучи таким образом
помещенным, этот документ, если он содержит данные, указанные в пункте 3
статьи 3, должен считаться для целей этой
статьи "бортовым" коносаментом.
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Статья 8
Авиагрузовая накладная или квитанция на
груз содержит:
a) указание пунктов
отправления и назначения;
b) если пункты отправления и назначения находятся на территории одной и той
же Высокой Договаривающейся Стороны, а
одна или несколько
предусмотренных
остановок находятся
на территории другого
государства, – указание по крайней мере
одной такой остановки; и
c) указание веса отправки.
Статья 9
Несоблюдение положений статей 5–8 не
затрагивает существования или действительности договора
перевозки, который,
тем не менее, подпадает под действие правил
настоящей Конвенции,
включая правила, касающиеся ограничения
ответственности.

Статья 5 – Содержание авиагрузовой
накладной или квитанции на груз
Авиагрузовая накладная или квитанция на
груз содержит:
a) указание пунктов
отправления и назначения;
b) если пункты отправления и назначения находятся на территории одного и того
же государства-участника, а одна или
несколько предусмотренных остановок находятся на территории
другого государства, –
указание по крайней
мере одной такой остановки; и
c) указание веса отправки.

возки, такой документ
является доказательством prima facie заключения договора
морской перевозки и
приема перевозчиком
груза, как он описан в
этом документе.
8.2 ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ
ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
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Статья 15 – Содержание коносамента
1. В коносамент должны быть включены, в
частности, следующие
данные:
а) общий характер
груза, основные марки, необходимые для
идентификации груза,
прямое указание – в
соответствующих случаях – относительно
опасного характера
груза, число мест или
предметов и вес груза
или его количество,
обозначенное иным
образом, причем все
эти данные указываются так, как они
представлены грузоотправителем;
b) внешнее состояние
груза;
с) наименование перевозчика и местонахождение его основного
коммерческого предприятия;
d) наименование грузоотправителя;
е) наименование грузополучателя, если он
указан грузоотправителем;
f) порт погрузки согласно договору морской перевозки и дата
приема груза перевоз-

Статья 8 – Содержание документа
смешанной перевозки
1. Документ смешанной перевозки должен
содержать следующие
данные:
а) общий характер
груза, основные марки, необходимые для
идентификации груза,
прямое указание – в
соответствующих случаях – на опасный характер груза, число
мест или предметов и
вес груза брутто или
его количество, обозначенное иным образом, причем все эти
данные указываются
так, как они представлены грузоотправителем;
b) внешнее состояние
груза;
c) наименование и местонахождение основного коммерческого
предприятия оператора смешанной перевозки;
d) наименование грузоотправителя;
е) наименование грузополучателя, если он
указан грузоотправителем;
f) место и дата принятия оператором сме-

Статья 6
1. В накладной должны быть указаны:
а) место и дата ее составления;
b) имя и адрес отправителя;
с) имя и адрес транспортера;
d) место и дата принятия груза к перевозке
и предусмотренное
место его сдачи;
е) имя и адрес получателя;
f) принятое обозначение характера груза и
способ его упаковки и
в случае перевозки
опасных грузов – их
обычно признанное
обозначение;
g) число грузовых
мест, их особая разметка и номера;
h) вес груза брутто
или выраженное в
других единицах измерения количество
груза;
i) связанные с перевозкой расходы (провозная плата, дополнительные расходы,
таможенные пошлины
и сборы, а также прочие издержки с момента заключения договора до сдачи груза);
j) инструкции, требуе-

Статья 7 – Содержание накладной
1. Накладная должна
содержать следующие
данные:
а) место и дата ее составления;
b) наименование и адрес грузоотправителя;
с) наименование и адрес перевозчика, заключившего договор
перевозки;
d) имя и адрес лица,
которому фактически
передан груз, если он
не является перевозчиком, упомянутым в
подпункте c);
e) место и дата принятия груза к перевозке;
f) место сдачи груза;
g) наименование и адрес грузополучателя;
h) описание характера
груза и метода упаковки, а в случае опасных
грузов – описание,
предусмотренное в
Правилах, касающихся международной перевозки опасных грузов железнодорожным
транспортом (ПМО);
i) количество грузовых мест, их особая
маркировка и номера,
необходимые для
идентификации партий груза в объеме

Статья 11 – Характер и содержание
5. Транспортный документ помимо своего
наименования содержит следующие данные:
а) наименование, домициль, место нахождения или место пребывания перевозчика
и грузоотправителя;
b) наименование грузополучателя;
c) название или номер
судна, если груз погружен на борт, либо
указание в транспортном документе, что
груз был принят перевозчиком, но еще не
погружен на борт судна;
d) порт погрузки или
место приема груза и
порт выгрузки либо
место сдачи;
e) обычное наименование типа груза и
характер его упаковки
и, в случае опасного
или загрязняющего
окружающую среду
груза, его обозначение
в соответствии с действующими предписаниями или, в случае
отсутствия такого обозначения, его общее
наименование;

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

8.2 – Договорные
условия
8.2.1 Договорные
условия в документе
или электронной записи, упомянутых в
статье 8.1, должны
включать:
а) описание груза;
b) основные марки,
необходимые для
идентификации груза, как они представлены грузоотправителем по договору до
получения груза перевозчиком или исполняющей стороной;
с) i) число мест, число
предметов или количество, и
ii) вес, как он указан
грузоотправителем
по договору до получения груза перевозчиком или исполняющей стороной;
d) заявление о внешнем виде и состоянии
груза в момент его
получения перевозчиком или исполняющей стороной для отгрузки;
е) наименование и
адрес перевозчика; и
f) дату:
i) получения груза
перевозчиком или

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 3
3. Получив грузы и
приняв их в свое ведение, перевозчик, капитан или агент перевозки должен по требованию отправителя выдать отправителю коносамент, содержащий
в числе прочих данных:
а) основные марки,
необходимые для
идентификации груза,
как они сообщены отправителем письменно
перед тем, как погрузка такого груза началась, при условии что
эти марки нанесены
штампом или ясно
указаны иным способом на грузах, если
грузы не упакованы,
либо на ящиках или в
упаковке, в которых
грузы находятся, таким образом, чтобы
марки оставались достаточно разборчивыми
до окончания рейса;
b) число мест или
предметов либо количество или вес, в
зависимости от обстоятельств и в соответствии с тем, как
они письменно указаны отправителем;
с) внешний вид и ви-
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чиком в порту погрузки;
g) порт разгрузки согласно договору морской перевозки;
h) число оригиналов
коносамента, если их
больше одного;
i) место выдачи коносамента;
j) подпись перевозчика или лица, действующего от его имени;
k) фрахт в размере,
подлежащем уплате
грузополучателем, или
иное указание на то,
что фрахт должен уплачиваться им;
l) указание, упомянутое в пункте 3 статьи 23;
m) указание – в соответствующих случаях – о том, что груз
должен или может перевозиться на палубе;
n) дата или период
сдачи груза в порту
разгрузки, если они
прямо согласованы
сторонами; и
o) повышенный предел или предел ответственности, если таковые согласованы в
соответствии с пунктом 4 статьи 6.

шанной перевозки
груза в свое ведение;
g) место доставки груза;
h) дата или срок доставки груза в место
назначения, если они
прямо согласованы
сторонами;
i) указание о том, является ли документ
смешанной перевозки
оборотным или необоротным;
j) место и дата выдачи
документа смешанной
перевозки;
k) подпись оператора
смешанной перевозки
или уполномоченного
им лица;
l) провозные платежи
по каждому виду
транспорта, если они
прямо согласованы
сторонами, или провозные платежи,
включая наименование валюты, подлежащие уплате грузополучателем, или иное
указание на то, что
провозные платежи
уплачиваются им;
m) предполагаемый
маршрут перевозки,
используемые виды
транспорта и места
перегрузки груза, если
они известны в момент выдачи документа смешанной перевозки;
n) указание, упомянутое в пункте 3 статьи 28;
o) любые другие данные, которые стороны
могут договориться
включить в документ
смешанной перевозки,
если они не противоречат законам страны,
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мые для выполнения
таможенных формальностей, и иные;
к) указание, что перевозка производится,
независимо от всякой
оговорки, с соблюдением порядка, установленного настоящей
Конвенцией.
2. В случае надобности, в накладной
должны также содержаться следующие
указания:
а) запрещенные перегрузки;
b) расходы, которые
отправитель принимает на свой счет;
с) сумма наложенного
на груз платежа, подлежащего возмещению при сдаче груза;
d) декларированная
стоимость груза и дополнительной ценности его для отправителя;
е) инструкции отправителя транспортеру
относительно страхования груза;
f) договоренный срок
выполнения перевозки;
g) перечень документов, переданных
транспортеру.
3. Договаривающиеся
стороны могут внести
в накладную всякое
иное указание, которое будет ими признано необходимым.

менее одного полного
вагона;
j) количество вагонов
в случае перевозки в
объеме полных вагонов;
k) количество единиц
железнодорожного
подвижного состава,
перевозимого на собственных колесах, если они принимаются к
перевозке в качестве
груза;
l) кроме того, в случае
использования универсальной транспортной тары – категория, количество и
другие характерные
при-знаки, необходимые для ее идентификации;
m) вес груза брутто
или его количество,
выраженное в других
единицах измерения;
n) подробный перечень документов, требуемых таможенными
или другими административными органами и прилагаемых к
накладной или передаваемых в распоряжение перевозчику в
отделениях надлежащим образом назначенного органа или
органа, указанного в
договоре;
o) связанные с перевозкой расходы (плата
за перевозку, дополнительные расходы, таможенные пошлины и
другие расходы, понесенные с момента заключения договора до
момента сдачи груза) в
той степени, в какой
они подлежат оплате
грузополучателем, или

f) размеры, количество мест или вес, а
также идентификационная маркировка груза, принятого на борт
или принятого к перевозке;
g) в соответствующих
случаях – указание о
том, что груз должен
или может перевозиться на палубе или в
открытых трюмах;
h) согласованные положения, касающиеся
фрахта;
i) в случае накладной – точное указание
того, является ли она
оригиналом или копией; в случае коносамента – количество экземпляров оригинала;
j) место и дата выдачи.
Отсутствие одного
или нескольких данных, содержащихся в
данном пункте, не
влияет на юридический характер транспортного документа
по смыслу пункта 6
статьи 1 настоящей
Конвенции.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV
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исполняющей сторо- димое состояние груной, или
за.
ii) погрузки груза на Однако ни перевозчик,
борт судна, или
ни капитан, ни агент
iii) выдачи трансперевозки не обязан
портного документа объявлять или указыили электронной за- вать в коносаменте
писи.
марки, число мест, ко8.2.2 Формулировка личество или вес, ко"внешний вид и соторые, как он имеет
стояние груза" в ста- серьезное основание
тье 8.2.1 означает вид подозревать, не точно
и состояние груза,
соответствуют грузу, в
определяемые на ос- действительности
нове
принятому им, или коа) разумной внешней торые он не имеет
проверки груза в
возможности провеупакованном виде в
рить разумными средмомент его сдачи гру- ствами.
зоотправителем по
договору перевозчику
или исполняющей
стороне и
b) любой дополнительной проверки,
которую перевозчик
или исполняющая
сторона фактически
проводят до выдачи
транспортного документа или электронной записи.
8.2.3 – Подпись
а) Транспортный документ подписывается перевозчиком или
лицом, уполномоченным перевозчиком.
b) Электронная запись удостоверяется
электронной подписью перевозчика
или лица, уполномоченного перевозчиком. Для целей настоящего положения
такая электронная
запись означает данные в электронной
форме, которые
включены в электронную запись или
иным образом логиДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ
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в которой выдается
документ смешанной
перевозки.
2. Отсутствие в документе смешанной перевозки каких-либо
данных, упомянутых в
пункте 1 настоящей
статьи, не влияет на
юридический характер
документа как документа смешанной перевозки, при условии,
однако, что он удовлетворяет требованиям,
содержащимся в пункте 4 статьи 1.
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любое другое заявление о том, что расходы
подлежат оплате грузополучателем;
p) заявление о том, что
перевозка регулируется, несмотря на любые
оговорки об обратном,
настоящими Унифицированными правилами.
2. В случае необходимости накладная
должна содержать
также следующие
данные:
а) в случае перевозки
последовательными
перевозчиками – перевозчик, который обязан сдать груз, если он
согласился с этим положением накладной;
b) расходы, которые
обязуется оплатить
грузоотправитель;
с) сумма наличного
платежа, подлежащего
возмещению при сдаче
груза;
d) заявленная стоимость груза и сумма
дополнительной ценности при его доставке;
e) согласованный срок
перевозки;
f) согласованный
маршрут;
g) перечень не упомянутых в подпункте n)
§ 1 документов, передаваемых перевозчику;
h) данные, включенные грузоотправителем в отношении количества и описания
пломб, наложенных
им на вагон.
3. Стороны договора
могут внести в накладную любые дру-

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

чески ассоциируются с ней и которые используются
для идентификации
подписавшего в связи
с электронной записью и указания на
то, что перевозчик
разрешил выдать такую электронную запись.
8.2.4 – Опущение требуемых данных в договорных условиях
Отсутствие одного
или более договорных
условий, упомянутых
в статье 8.2.1, или неточность одного или
более таких условий
само по себе не влияет на юридический
характер или действительность транспортного документа
или электронной записи.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
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ВАРШАВСКАЯ
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ВАРШАВСКАЯ
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Статья 11
1. Авиагрузовая накладная или квитанция
на груз, до доказательства противного, являются свидетельством
заключения договора,
принятия груза и условий перевозки, указанных в них.
2. Любые сведения в
авиагрузовой накладной или в квитанции
на груз о весе, размерах и упаковке груза, а
также о числе мест, до
доказательства противного, являются
свидетельством сообщенных данных; данные о количестве, объеме и состоянии груза
не служат доказательством против перевозчика, за исключением
тех случаев, когда им
произведена их проверка в присутствии
отправителя с указанием об этом в авиагрузовой накладной или
когда они касаются
очевидного состояния
груза.

Статья 11 – Доказательная сила документации
1. Авиагрузовая накладная или квитанция на груз, до доказательства противного,
являются свидетельством заключения договора, принятия груза и
условий перевозки,
указанных в них.
2. Любые сведения в
авиагрузовой накладной или в квитанции
на груз о весе, размерах и упаковке груза, а
также о числе мест, до
доказательства противного, являются
свидетельством сообщенных данных; данные о количестве, объеме и состоянии груза
не служат доказательством против перевозчика, за исключением
тех случаев, когда им
произведена их проверка в присутствии
отправителя с указанием об этом в авиагрузовой накладной
или квитанции на груз
или когда они касаются очевидного состояния груза.

гие данные, которые
они считают необходимыми.
8.3 ОГОВОРКИ В ОТНОШЕНИИ ОПИСАНИЯ ГРУЗА В ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЯХ
ДОКУМЕНТ
8.3 – Оговорки
в отношении
описания груза
в договорных условиях
8.3.1 Перевозчик, если он действует добросовестно при выдаче транспортного
документа или электронной записи, может включать в отношении информации,
упомянутой в статье 8.2.1 b) или
8.2.1 с), соответствующую оговорку
для указания того,
что перевозчик не несет ответственности
за точность информации, представленной грузоотправителем по договору, в
следующих обстоятельствах:
а) в отношении неконтейнерных грузов,
i) если перевозчик
может доказать, что
он не имел разумной
возможности проверить информацию,
представленную грузоотправителем по
договору, он может
включить соответствующую оговорку в
договорные условия,
или
ii) если перевозчик на
разумных основаниях
считает информацию,
представленную грузоотправителем по
договору, неточной,

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 3
Однако ни перевозчик,
ни капитан, ни агент
перевозки не обязан
объявлять или указывать в коносаменте
марки, число мест, количество или вес, которые, как он имеет
серьезное основание
подозревать, не точно
соответствуют грузу, в
действительности
принятому им, или которые он не имеет
возможности проверить разумными средствами.
4. Такой коносамент
создает презумпцию,
если не будет доказано
иное, приема перевозчиком грузов, как они
в нем описаны в соответствии с пунктами
а), b) и с) пункта 3.
Однако доказывание
противоположного не
допускается, когда коносамент передан
третьему добросовестному держателю.

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
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Статья 16 – Коносаменты: оговорки и
доказательственная
сила
1. Если в коносаменте
содержатся данные,
касающиеся общего
характера, основных
марок, числа мест или
предметов, веса или
количества груза, в
отношении которых
перевозчик или другое
лицо, выдающее коносамент от его имени,
знает или имеет достаточные основания
подозревать, что они
не точно соответствуют фактически принятому, а в случае выдачи "бортового" коносамента – погруженному грузу, либо если
у него не было разумной возможности проверить такие данные,
перевозчик или такое
другое лицо должен
внести в коносамент
оговорку, конкретно
указывающую на эти
неточности, основания
для подозрений или
отсутствие разумной
возможности проверки.
2. Если перевозчик
или другое лицо, выдающее коносамент от
его имени, не указывает в коносаменте
внешнее состояние
груза, считается, что
он указал в коноса-

Статья 9 – Оговорки
в документе смешанной перевозки
1. Если в документе
смешанной перевозки
содержатся данные,
касающиеся общего
характера, основных
марок, числа мест или
предметов, веса или
количества грузов, в
отношении которых
оператор смешанной
перевозки или лицо,
действующее от его
имени, знает или имеет достаточные основания подозревать, что
они не точно соответствуют фактически
принятому грузу, или
если у него нет разумной возможности проверить такие данные,
оператор смешанной
перевозки или лицо,
действующее от его
имени, должны внести
в документ смешанной
перевозки оговорку,
конкретно указывающую на эти неточности, основания для
подозрений или отсутствие разумной возможности проверки.
2. Если оператор смешанной перевозки или
лицо, действующее от
его имени, не указывает в документе смешанной перевозки
внешнее состояние
груза, считается, что
он указал в документе

Статья 8
1. При принятии груза
транспортер обязан
проверить:
а) точность указаний,
сделанных в накладной относительно
числа грузовых мест, а
также их разметки и
номеров;
b) внешнее состояние
груза и его упаковки.
2. Если транспортер
не имеет достаточной
возможности проверить правильность
указаний, упомянутых
в пункте 1 а) настоящей статьи, он должен
сделать обоснованные оговорки в накладной. Он должен
также мотивировать
все могущие им быть
сделанными оговорки
относительно внешнего состояния груза и
его упаковки. Эти оговорки не имеют обяза
тельной силы для отправителя, если последний определенно
не указал в накладной,
что он их принимает.
3. Отправитель имеет
право требовать проверки транспортером
веса брутто груза или
его количества, выраженного в других единицах измерения. Он
может также требовать проверки содержимого грузовых мест.
Транспортер может

Статья 11 – Осмотр
1. Перевозчик имеет
право в любой момент
производить осмотр
для удостоверения того, что условия перевозки выполняются и
партия груза соответствует данным, указанным в накладной,
выданной грузоотправителем. Если осмотр
предусматривает ознакомление с содержимым партии груза,
такой осмотр по возможности производится в присутствии
уполномоченного лица; если это невозможно, перевозчик
требует присутствия
двух независимых
свидетелей, если иное
не предусмотрено в
законодательстве и
правилах государства,
в котором производится осмотр.
2. Если партия груза
не соответствует данным, указанным в накладной, или если положения, касающиеся
перевозки принятого
груза, при определенных условиях не выполняются, результаты
осмотра должны быть
указаны в экземпляре
накладной, который
сопровождает груз, а
также в дубликате накладной, если он попрежнему находится у

Статья 11 – Характер и содержание
3. Транспортный документ удостоверяет,
при отсутствии доказательств противного,
заключение и содержание договора перевозки, а также принятие груза к перевозке
перевозчиком. В частности, он является основой для презумпции,
что груз принят к перевозке в состоянии,
описанном в транспортном документе.
4. В том случае, когда
транспортным документом является коносамент, он один определяет отношения
между перевозчиком и
грузополучателем. Условия договора перевозки по-прежнему
определяют отношения
между перевозчиком и
грузоотправителем.
Статья 12 – Оговорки в транспортных
документах
1. Перевозчик вправе
вносить в транспортный документ оговорки относительно:
а) размеров, количества мест или веса
груза, если он имеет
основания подозревать, что указанные
грузоотправителем
сведения неточны, или
если отсутствуют достаточные средства для
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менте, что внешнее
смешанной перевозки,
состояние груза хоро- что внешнее состояшее.
ние груза хорошее.
3. За исключением
данных, в отношении
которых и в той мере,
в какой была внесена
оговорка, допустимая
согласно пункту 1 настоящей статьи:
а) коносамент является доказательством
prima facie приема, а в
случае выдачи "бортового" коносамента –
погрузки перевозчиком груза, как он описан в коносаменте; и
b) доказывание перевозчиком противного
не допускается, если
коносамент передан
третьей стороне,
включая грузополучателя, которая действовала добросовестно,
полагаясь на содержащееся в коносаменте
описание груза.
4. Коносамент, в который не включено, как
это предусмотрено в
подпункте k) пункта 1
статьи 15, указание
фрахта или иное указание на то, что фрахт
должен уплачиваться
грузополучателем, или
не указан возникший в
порту погрузки демередж, подлежащий
оплате грузополучателем, является доказательством prima facie
того, что никакого
фрахта или демереджа
с него не причитается.
Однако доказывание
перевозчиком противного не допускается,
если коносамент передан третьей стороне,
включая грузополуча-
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требовать возмещения
расходов, связанных с
проверкой. Результаты
упомянутых проверок
вносятся в накладную.
Статья 9
1. Накладная, поскольку не доказано
противного, служит
доказательством условий договора и удостоверением принятия
груза транспортером.
2. При отсутствии в
накладной мотивированных транспортером оговорок имеется
презумпция, что груз и
его упаковка были
внешне в исправном
состоянии в момент
принятия груза транспортером и что число
грузовых мест, а также
их разметка и номера
соответствовали указаниям накладной.

перевозчика. В таком
случае расходы на
осмотр подлежат возмещению при сдаче
груза, если они не оплачиваются незамедлительно.
3. Если грузоотправитель осуществляет
погрузку груза, он
имеет право потребовать, чтобы перевозчик произвел осмотр
состояния груза и его
упаковки, а также удостоверился в точности
заявлений, содержащихся в накладной и
касающихся количества упаковок, их маркировки и номеров, а
также веса груза брутто или его количества,
выраженного иным
образом. Перевозчик
обязан произвести осмотр только в том случае, если он обладает
надлежащими средствами для проведения
такого осмотра. Перевозчик может потребовать оплаты расходов на осмотр.
Результаты осмотра
указываются в накладной.
Статья 12 – Доказательственная сила
накладной
1. Накладная является
доказательством prima
facie заключения и условий договора перевозки и принятия груза перевозчиком.
2. Если погрузка груза
производится перевозчиком, накладная является доказательством prima facie состояния груза и его упаковки, указанного в

проверки этих сведений, в частности в том
случае, когда этот груз
не был пересчитан,
обмерен или взвешен в
его присутствии, либо
когда без конкретной
договоренности об
этом размеры или вес
были определены на
основании данных
судна;
b) не являющейся четкой и нестираемой
идентификационной
маркировки, наносимой на сам груз, или, в
случае тары, на емкости или упаковку;
с) внешнего состояния
груза.
2. В том случае, если
перевозчик не указывает внешнее состояние груза или не вносит оговорок по этому
поводу, считается, что
он указал в транспортном документе, что
внешнее состояние
груза хорошее.
3. В том случае, когда в
соответствии с данными, содержащимися в
транспортном документе, груз был помещен в контейнер или в
трюмы судна, опломбированные иными
лицами, чем перевозчик, его служащие или
агенты, и если ни контейнер, ни пломбы не
повреждены и не нарушены, когда груз
достиг порта разгрузки
или места сдачи, считается, что потеря груза или ущерб не имели
места в ходе перевозки.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

он может включить
положение о том, что
он разумно считает
точной информацией;
b) в отношении грузов, сданных перевозчиком в закрытых
контейнерах, перевозчик может включить соответствующую оговорку в договорные условия в отношении:
i) основных марок на
грузе внутри контейнера или
ii) числа упаковок,
числа мест или количества груза внутри
контейнера,
за исключением случаев, когда перевозчик или исполняющая сторона
фактически проверяет груз внутри контейнера или ему фактически известно
содержимое контейнера;
c) в отношении груза,
сданного перевозчику
или исполняющей
стороне в закрытом
контейнере, перевозчик может сделать оговорку в отношении любого заявления о весе груза
или весе контейнера
и его содержимом с
прямым указанием
на то, что перевозчик не взвешивал
контейнер, если:
i) перевозчик может
доказать, что ни перевозчик, ни исполняющая сторона не
взвешивали контейнер, и
ii) грузоотправитель
по договору и пере-
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накладной, или, в отсутствие таких указаний, их внешне исправного состояния в
момент принятия груза перевозчиком и
точности заявлений в
накладной, касающихся количества упаковок, их маркировки и
номеров, а также веса
груза брутто или его
количества, выраженного иным образом.
3. Если погрузка груза
производится грузоотправителем, накладная
является доказательством prima facie состояния груза и его
упаковки, указанного
в накладной, или, в
отсутствие такого указания, их внешне исправного состояния и
точности заявлений,
упомянутых в § 2,
только в том случае,
когда перевозчик произвел осмотр и указал
в накладной результаты своего осмотра.
4. Тем не менее накладная не является
доказательством prima
facie в том случае, когда она содержит
обоснованную оговорку. Обоснованием оговорки может быть
отсутствие у перевозчика надлежащих
средств проверки соответствия партий
груза данным, указанным в накладной.

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
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возчик не договорились до поставки о
том, что контейнер
будет взвешиваться и
вес будет указан в договорных условиях.
8.3.2 – Разумные возможности проверки
Для целей статьи 8.3.1:
а) "разумные возможности проверки"
должны быть не
только физически
возможными, но также коммерчески разумными;
b) перевозчик действует "добросовестно"
при выдаче транспортного документа
или электронной записи, если
i) перевозчику фактически не известно,
что какое-либо существенное заявление в
транспортном документе или электронной записи по существу ошибочно или
может вводить в заблуждение, и
ii) перевозчик не действует преднамеренно, когда он не определяет, является ли
существенное заявление в транспортном документе или
электронной записи
по существу ошибочным или вводящим в
заблуждение, поскольку он считает,
что такое заявление
может быть ошибочным или вводящим в
заблуждение;
с) бремя доказывания
того, действовал ли
перевозчик добросовестно при выдаче
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Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

транспортного документа или электронной записи, возлагается на сторону,
которая утверждает,
что перевозчик действовал недобросовестно.
8.3.3 – Доказательство prima facie и убедительное доказательство
За исключением случаев, в отношении
которых предусматривается иное в статье 8.3.4, транспортный документ или
электронная запись,
свидетельствующие о
получении груза, являются:
а) доказательством
prima facie получения
перевозчиком груза,
как он описан в договорных условиях,
b) убедительным доказательством получения перевозчиком
груза, как он описан
в договорных условиях,
[i)] если оборотный
транспортный документ и оборотная
электронная запись
переданы третьей
стороне, действующей добросовестно,
[или
ii) если лицо, действующее добросовестно, оплатило стоимость или иным
образом изменило
свое положение, полагаясь на описание
груза в договорных
условиях].
8.3.4 – Последствия
оговорок
Если договорные ус-
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Статья 9
Несоблюдение положений статей 5–8 не
затрагивает существования или действительности договора
перевозки, который,
тем не менее, подпадает под действие правил
настоящей Конвенции,
включая правила, касающиеся ограничения
ответственности.

Статья 9 – Несоблюдение требований
к документации
Несоблюдение положений статей 4–8 не
затрагивает существования или действительности договора
перевозки, который,
тем не менее, подпадает под действие правил
настоящей Конвенции,
включая правила, касающиеся ограничения
ответственности.

ловия содержат оговорки, которые отвечают требованиям
статьи 8.3.1, то
транспортный документ не будет являться доказательством
prima facie или убедительным доказательством в соответствии
со статьей 8.3.3, если
в отношении описания груза сделана
оговорка.
8.4 НЕДОСТАТКИ В ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЯХ
ДОКУМЕНТ
8.4 – Недостатки
в договорных условиях
8.4.1 – Дата
Если договорные условия содержат дату,
однако в них не указывается значение
такой даты, то такая
дата считается:
а) если в договорных
условиях указывается, что груз был погружен на борт судна, – датой, в которую
весь груз, указанный
в транспортном документе или электронной записи, был
погружен на борт
судна; или
b) если в договорных
условиях не указывается, что груз был погружен на борт судна, – датой, в которую
перевозчик или исполняющая сторона
получили груз.
[8.4.2 Отсутствие
наименования перевозчика
Если в договорных
условиях не указано
наименование пере-
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Статья 15 – Содержание коносамента
3. Отсутствие в коносаменте каких-либо
данных, упомянутых в
настоящей статье, не
влияет на юридический характер документа как коносамента
при условии, однако,
что он удовлетворяет
требованиям, содержащимся в пункте 7
статьи 1.

Статья 8 – Содержание документа
смешанной перевозки
2. Отсутствие в документе смешанной перевозки каких-либо
данных, упомянутых в
пункте 1 настоящей
статьи, не влияет на
юридический характер
документа как документа смешанной перевозки, при условии,
однако, что он удовлетворяет требованиям,
содержащимся в пункте 4 статьи 1.

КДПГ

КМЖП-МГК 1999

КПГВ

Статья 4
Договор перевозки
устанавливается накладной. Отсутствие,
неправильность или
потеря накладной не
отражаются ни на существовании, ни на
действительности договора перевозки, к
которому и в этом
случае применяются
постановления настоящей Конвенции.

Статья 6 – Договор
перевозки
2. Договор перевозки
должен подтверждаться накладной, которая
соответствует унифицированному образцу.
Тем не менее отсутствие, неправильность
или потеря накладной
не отражаются ни на
существовании, ни на
действительности договора перевозки, к
которому и в этом
случае применяются
положения настоящих
Унифицированных
правил.

Статья 11 – Характер и содержание
1. Перевозчик выдает
для каждой перевозки
груза, регулируемой
настоящей Конвенцией, транспортный
документ; он должен
выдать коносамент
только по просьбе грузоотправителя и если
это было оговорено до
погрузки груза или до
его принятия к перевозке. Отсутствие
транспортного документа или его неполное оформление не
влияет на действительность договора
перевозки.
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Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

возчика, однако указывается, что груз
был погружен на борт
поименованного
судна, то перевозчиком считается зарегистрированный
владелец судна. Зарегистрированный
владелец может
опровергнуть это утверждение, если он
докажет, что судно
было зарегистрировано в бербоутчартерном реестре в момент перевозки, что
переносит договорную ответственность
за перевозку груза на
идентифицированного фрахтователя судна по бербоут-чартеру. Если зарегистрированный владелец
опровергает предположение о том, что он
является перевозчиком в соответствии с
настоящей статьей,
то фрахтователь судна по бербоут-чартеру
в момент перевозки
считается перевозчиком таким же образом, как перевозчиком считался
зарегистрированный
владелец.]
8.4.3 – Внешний вид и
состояние
Если в договорных
условиях не указываются внешний вид
и состояние груза в
момент его получения перевозчиком
или исполняющей
стороной от грузоотправителя по договору, транспортный
документ или электронная запись яв-
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ляются либо доказательством prima facie,
либо убедительным
доказательством в
соответствии со
статьей 8.3.3, в зависимости от конкретного случая, того, что
груз имел хороший
внешний вид и состояние в момент его
сдачи грузоотправителем по договору перевозчику или исполняющей стороне.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА

542

ДОКУМЕНТ

ГЛАВА 9 – ФРАХТ
ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 16 – Коносаменты: оговорки и
доказательственная
сила
4. Коносамент, в который не включено, как
это предусмотрено в
подпункте h) пункта 1
статьи 15, указание
фрахта или иное указание на то, что фрахт
должен уплачиваться
грузополучателем, или
не указан возникший в
порту погрузки демередж, подлежащий
оплате грузополучателем, является доказательством prima facie
того, что никакого
фрахта или демереджа
с него не причитается.
Однако доказывание
перевозчиком противного не допускается,
если коносамент передан третьей стороне,
включая грузополучателя, которая действовала добросовестно,
полагаясь на отсутствие в коносаменте любого такого указания.

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КДПГ

КМЖП-МГК 1999
Статья 10 – Оплата
расходов
1. Если иное не согласовано между грузоотправителем и перевозчиком, расходы (плата
за перевозку, дополнительные расходы, таможенные пошлины и
другие расходы, понесенные с момента заключения договора перевозки до сдачи
груза) подлежат оплате
грузоотправителем.
2. Если в силу соглашения между грузоотправителем и перевозчиком расходы
подлежат оплате грузополучателем и грузополучатель не получил накладную, или не
реализовал свои права
в соответствии с § 3
статьи 17, или же не
изменил договор перевозки в соответствии
со статьей 18, грузополучатель будет попрежнему нести ответственность за оплату
расходов.
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Статья 9 – Фрахт
9.1 а) Фрахт причитается при сдаче груза
грузоотправителю в
тот момент и в том
месте, которое упомянуто в статье 4.1.3,
если стороны не договариваются о том,
что фрахт причитается полностью или
частично в какойлибо предшествующий момент времени.
b) Если не согласовано иное, никакой
фрахт не причитается
за любой груз, который утрачен до момента, с которого
причитается фрахт за
такой груз.
9.2 а) Фрахт подлежит оплате, когда он
причитается, если
стороны не договорились о том, что фрахт
подлежит оплате полностью или частично
в какой-либо предшествующий момент
времени.
b) Если после момента, с которого фрахт
причитается, груз
утрачивается, повреждается или иным
образом не сдается
грузополучателю в
соответствии с положениями договора
перевозки, фрахт попрежнему подлежит
оплате, независимо от
причин такой утраты, повреждения или
несдачи.
с) Если не согласовано иное, сумма фрахта не подлежит взаимному зачету,
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списанию или сокращению на основании какого-либо
встречного требования, которое грузоотправитель по договору или грузополучатель могут предъявить перевозчику,
[обоснованность или
сумма которого не
были согласованы
или установлены].
9.3 а) Если не
согласовано иное,
грузоотправитель по
договору несет ответственность за уплату
фрахта и других сборов, связанных с перевозкой груза.
b) Если договор
перевозки предусматривает, что ответственность грузоотправителя по
договору или любого
другого лица, указанного в договорных
условиях в качестве
грузоотправителя по
договору, прекращается полностью или
частично по наступлении определенного
события или после
определенного момента времени, такое
прекращение ответственности недействительно:
i) в отношении любого предусмотренного
в главе 7 обязательства грузоотправителя по договору или
лица, упомянутого в
статье 7.7; или
ii) в отношении любой суммы, подлежащей уплате перевозчику в соответствии с
договором перевозки,
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Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

за исключением тех
случаев, когда перевозчик имеет надлежащее обеспечение на
основании статьи 9.5
или на другом основании в отношении
уплаты таких сумм;
iii) если это противоречит положениям
статьи 12.4.
9.4 а) Если договорные условия в транспортном документе
или электронной записи содержат указание "фрахт с предоплатой" или указание
аналогичного
характера, то ни держатель, ни грузополучатель не несут ответственности за
уплату фрахта. Настоящее положение
не применяется, если
держатель или грузополучатель выступает также грузоотправителем по договору.
b) Если договорные
условия в транспортном документе или в
электронной записи
содержат указание
"фрахт при доставке"
или указание аналогичного характера,
такое указание предупреждает грузополучателя о том, что
он может нести ответственность за
уплату фрахта.
9.5 а) [Несмотря на
любое соглашение об
обратном,] в тех случаях и в той степени,
в которых в соответствии с национальным законодательством, применимым в
отношении договора
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перевозки, грузополучатель несет ответственность за осуществление упоминаемых ниже платежей,
перевозчик имеет
право удерживать
груз до оплаты
i) фрахта, мертвого
фрахта, демереджа,
возмещения ущерба в
связи с задержанием
и всех других возмещаемых расходов,
понесенных перевозчиком в связи с грузом,
ii) любого возмещения, причитающегося
перевозчику в соответствии с договором
перевозки,
iii) любого взноса по
общей аварии, причитающегося перевозчику в связи с грузом,
или до предоставления надлежащего
обеспечения в отношении таких платежей.
b) Если платеж, упомянутый в пункте а)
настоящей статьи не
произведен или не
произведен в полном
объеме, перевозчик
имеет право реализовать груз (в соответствии с процедурой,
если такая процедура
установлена, как это
предусмотрено в соответствии с применимым национальным законодательством) и взыскать
причитающиеся ему
суммы (включая расходы на осуществление таких мер) из поступлений от такой
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продажи. Любая сумма, остающаяся от
поступлений от такой
продажи, предоставляется грузополучателю.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам
547

548

ГЛАВА 10 – СДАЧА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЮ
ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

КДПГ

КМЖП-МГК 1999

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Статья 13
1. По прибытии груза
на место, предусмотренное для его сдачи,
получатель имеет право требовать передачи
ему второго экземпляра накладной и сдачи
ему груза, причем им
выдается соответствующая расписка в
принятии. Если установлена потеря груза
или если груз не прибыл по истечении срока, предусмотренного
в статье 19, получатель может требовать
от своего имени от
транспортера удовлетворения, ссылаясь
на права, обеспеченные ему договором
перевозки.
2. Получатель, осуществляющий права,
предоставленные ему
согласно пункту 1 настоящей статьи, обязан погасить возникшие на основании
накладной долговые
обязательства. В случае спора по этому поводу транспортер обязан сдать груз лишь в
случае внесения покупателем залога.
Статья 14
1. Если по какой-либо
причине выполнение
договора на установленных накладной условиях является или
становиться невозможным до прибытия
груза к предусмотренному для его сдачи
месту, транспортер
обязан запросить инструкции у лица,

Статья 17 –
Сдача груза
1. Перевозчик обязан
передать накладную и
сдать груз грузополучателю в месте, установленном для сдачи
груза против получения и оплаты сумм,
причитающихся в соответствии с договором перевозки.
2. Считается, что груз
сдан грузополучателю,
если в соответствии с
предписаниями, действующими в месте
назначения,
а) груз передан таможенным или принимающим органам в их
помещениях или на их
складах, если они не
находятся под надзором перевозчика;
b) груз передан на хранение перевозчику,
экспедитору или в
публичный склад.
3. После прибытия
груза в место назначения грузополучатель может обратиться
к перевозчику с
просьбой передать накладную и сдать ему
груз. Если устанавливается утрата груза
или если груз не прибыл до истечения срока, предусмотренного
в § 1 статьи 29, грузополучатель может по
собственной инициативе воспользоваться
своими правами в отношении перевозчика
в соответствии с договором перевозки.
4. Правомочное лицо
может отказаться при-

Статья 10 –
Сдача грузов
1. Несмотря на обязанность грузоотправителя в соответствии с
пунктом 1 статьи 6,
грузополучатель, который после прибытия
груза в место сдачи
требует его сдачи, несет ответственность в
соответствии с договором перевозки за уплату фрахта и других
сборов, связанных с
грузом, а также за участие в покрытии убытков по общей аварии.
В случае отсутствия
транспортного документа или если он не
был предоставлен, грузополучатель несет
ответственность за уплату фрахта, оговоренного с грузоотправителем, если его размер
соответствует рыночной ставке.
2. Предоставление груза в распоряжение грузополучателя в соответствии с договором
перевозки или обычаем данной отрасли
торговли или в соответствии с административными правилами,
применимыми в порту
выгрузки, рассматривается в качестве сдачи. Обязательная передача груза властям или
третьей стороне также
рассматривается в качестве сдачи.
Статья 13 – Коносамент
1. Оригиналы коносамента представляют
собой ценные бумаги,

Статья 13
1. За исключением
случаев, когда отправитель осуществил
свои права согласно
статье 12, получатель
имеет право требовать
от перевозчика, с момента прибытия груза
в пункт назначения,
выдачи ему груза после уплаты причитающихся платежей и выполнения условий
перевозки.
2. Если не оговорено
иное, перевозчик обязан известить получателя немедленно по
прибытии груза.
3. Если перевозчиком
признана утрата груза
или если груз не прибыл по истечении семидневного срока со
дня, когда он должен
был прибыть, получатель вправе осуществить по отношению к
перевозчику права, вытекающие из договора
перевозки.
Статья 14
Отправитель и получатель могут, соответственно, осуществлять
все права, предоставленные им статьями 12
и 13, каждый от своего
имени, независимо от
того, действует ли он в
своих собственных интересах или в интересах другого, но при условии выполнения
обязательств, налагаемых договором перевозки.
Статья 15
1. Статьи 12, 13 и 14 не
затрагивают отноше-

Статья 13 – Выдача
груза
1. За исключением
случаев, когда отправитель осуществил
свои права согласно
статье 12, получатель
имеет право требовать
от перевозчика, с момента прибытия груза
в пункт назначения,
выдачи ему груза после уплаты причитающихся платежей и
выполнения условий
перевозки.
2. Если не оговорено
иное, перевозчик обязан известить получателя немедленно по
прибытии груза.
3. Если перевозчиком
признана утрата груза
или если груз не прибыл по истечении семидневного срока со
дня, когда он должен
был прибыть, получатель вправе осуществить по отношению к
перевозчику права,
вытекающие из договора перевозки.
Статья 14 – Осуществление прав
отправителя
и получателя
Отправитель и получатель могут, соответственно, осуществлять
все права, предоставленные им статьями
12 и 13, каждый от
своего имени, независимо от того, действует ли он в своих собственных интересах
или в интересах другого, но при условии
выполнения обязательств, налагаемых
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Статья 10 – Сдача
грузополучателю
10.1 Когда груз прибывает в место назначения, грузополучатель, осуществляющий любое из своих
прав в соответствии с
договором перевозки,
принимает поставку
груза в тот момент и
в том месте, которые
упомянуты в статье 4.1.3. Если грузополучатель в нарушение своего обязательства оставляет
груз на попечении
перевозчика или исполняющей стороны,
перевозчик или исполняющая сторона
действуют в отношении груза как агенты
грузополучателя, но
не несут никакой ответственности за
утрату или повреждение такого груза,
если такая утрата
или повреждение не
явились результатом
личного действия
или упущения перевозчика, совершенных либо с намерением причинить такую
утрату или повреждение, либо вследствие безответственности и с пониманием
вероятности возникновения такой утраты или повреждения.
10.2 По просьбе перевозчика или исполняющей стороны, которая сдает груз,
грузополучатель подтверждает сдачу груза перевозчиком или
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имеющего право распоряжаться грузом согласно статье 12.
2. Если же обстоятельства позволяют
выполнить перевозку
в условиях, иных чем
предусмотрено в накладной, и если транспортер не смог своевременно получить
инструкций от лица,
имеющего право распоряжения грузом согласно статье 12,
транспортер должен
принять меры, которые представляются
ему наиболее подходящими в интересах
наилучшего выполнения перевозки.
Статья 15
1. Если после прибытия груза на место
назначения возникают
препятствия к его сдаче, транспортер должен запросить инструкции у отправителя.
Если получатель отказывается принять груз,
отправитель имеет
право распорядиться
грузом, не предъявляя
первого экземпляра
накладной.
2. Получатель, даже
если он отказался от
принятия груза, может
в любой момент потребовать его сдачи,
до тех пор пока транспортер не получил от
отправителя противоположных инструкций.
3. Если препятствие к
сдаче груза возникает
после того как получатель, согласно предоставленному ему пунктом 3 статьи 12 праву,

нимать груз, даже если
оно получило накладную и оплатило расходы, предусмотренные
в договоре перевозки,
до тех пор, пока по его
требованию не будет
проведен осмотр для
установления предполагаемой утраты или
повреждения груза.
5. В остальных отношениях сдача груза
производится в соответствии с предписаниями, действующими
в месте назначения.
6. Если груз сдается
без предварительного
получения наличного
платежа при сдаче груза, перевозчик обязан
возместить грузоотправителю сумму наличного платежа, подлежащего уплате при
сдаче груза, без ущерба для своего права
регресса в отношении
грузополучателя.
Статья 21 – Обстоятельства, препятствующие сдаче
груза
1. Если какие-либо обстоятельства препятствуют сдаче груза,
перевозчик обязан незамедлительно информировать грузоотправителя и запросить
его инструкции, за исключением тех случаев, когда грузоотправитель просит, путем
внесения конкретного
указания в накладную,
обязательно возвратить ему груз в случае
возникновения обстоятельств, препятствующих сдаче груза.
2. Если обстоятель-

выдаваемые на имя
грузополучателя, ордерные или на предъявителя.
2. В месте сдачи груз
сдается только против
передачи первого из
предъявленных оригиналов коносамента,
впоследствии сдача
груза не может быть
потребована против
передачи других оригиналов.
3. В том случае, когда
груз находится в
распоряжении перевозчика, передача коносамента лицу, управомоченному согласно
коносаменту получить
груз, влечет те же последствия, что и передача груза, в том что
касается прав на получение груза.
4. В том случае, когда
коносамент был передан третьей стороне,
включая грузополучателя, которая действовала добросовестно,
полагаясь на содержащееся в коносаменте
описание груза, доказывание противного в
отношении презумпции, предусмотренной
в пункте 3 статьи 11 и
в пункте 2 статьи 12,
не допускается.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

ний ни между отпрадоговором перевозки.
вителем и получателем, ни между третьими лицами, права которых производны либо
от отправителя, либо
от получателя.
2. Любая оговорка, отступающая от положений статей 12, 13 и 14,
должна быть занесена
в авиагрузовую накладную или квитанцию на груз.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

исполняющей стороной таким образом, как это принято
в месте назначения.
10.3.1 Если не выдается оборотного
транспортного документа или оборотной
электронной записи:
i) распоряжающаяся
сторона сообщает перевозчику до или после прибытия груза в
место назначения наименование грузополучателя;
ii) перевозчик сдает
груз грузополучателю
в тот момент и в том
месте, которые упомянуты в статье 4.1.3,
по предъявлении грузополучателем надлежащего удостоверения.
10.3.2 В случае выдачи оборотного транспортного документа
или оборотной электронной записи применяются следующие
положения:
а) i) без ущерба для
положений статьи 10.1 держатель
оборотного транспортного документа
может требовать сдачи груза перевозчиком после его прибытия в место назначения, и в этом случае
перевозчик сдает груз
в тот момент и в том
месте, которые упомянуты в статье 4.1.3, такому держателю против возврата оборотного
транспортного документа. В том случае,
если было выдано
более одного ориги-
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дал приказ сдать груз
какому-либо другому
лицу, то в отношении
положений пунктов 1
и 2 получатель становится на место отправителя, а это другое
лицо – на место получателя.
Статья 16
1. Транспортер имеет
право на возмещение
расходов, вызванных
просьбой об инструкциях или выполнением полученных инструкций, поскольку эти
расходы не являются
следствием его собственной вины.
2. В случаях, указанных в пункте 1 статьи
14 и в статье 15,
транспортер может
немедленно выгрузить
груз за счет лица,
правомочного по договору; после такой
выгрузки перевозка
считается законченной. В таком случае
транспортер принимает на себя хранение
груза. Он может, однако, доверить хранение
груза какому-либо третьему лицу и в этом
случае несет ответственность лишь за осмотрительный выбор
такого лица. Груз остается при этом обремененным лежащими
на нем долговыми
обязательствами, основанными на накладной, и всеми прочими
произведен-ными расходами.
3. Транспортер может
продать груз, не выжидая инструкций
правомочного по до-

ства, препятствующие сдаче груза,
прекращаются до получения перевозчиком
инструкций грузоотправителя, груз сдается грузополучателю.
Об этом следует незамедлительно уведомить грузоотправителя.
3. Если грузополучатель отказывается
принять груз, грузоотправитель имеет право
дать соответствующие
инструкции, даже если
он не в состоянии
представить дубликат
накладной.
4. Если обстоятельства, препятствующие
сдаче груза, возникают
после внесения грузополучателем изменений в договор перевозки в соответствии с
§ 3–5 статьи 18, перевозчик обязан уведомить грузополучателя.
Статья 22 – Последствия обстоятельств, препятствующих перевозке
и сдаче груза
1. Перевозчик может
потребовать возмещения расходов, возникших в результате
а) его просьбы дать
инструкции,
b) выполнения полученных инструкций,
с) того, что запрошенные инструкции не
были им получены
или не были им получены своевременно,
d) того, что он принял
решение в соответствии с § 1 статьи 20, не
запросив инструкций,
если такие расходы
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нала оборотного
транспортного документа, достаточно
возвратить один оригинал, и другие оригиналы утрачивают
силу или перестают
быть действительными;
ii) без ущерба для положений статьи 10.1
держатель оборотной
электронной записи
может требовать
сдачи груза перевозчиком после его прибытия в место назначения, и в этом
случае перевозчик
сдает груз в тот момент и в том месте,
которые упомянуты в
статье 4.1.3, такому
держателю, если он
доказывает в соответствии с регламентом, упомянутым в
статье 2.4, что он является держателем
электронной записи.
После такой сдачи
электронная запись
утрачивает силу или
действительность.
b) Если держатель не
требует сдачи груза
перевозчиком после
его прибытия в место
назначения, перевозчик соответствующим образом уведомляет распоряжающуюся сторону или,
если, предприняв разумные усилия, он не
может определить
или найти распоряжающуюся сторону, –
грузоотправителя по
договору. В таком
случае распоряжающаяся сторона или
грузоотправитель по
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говору лица, если груз
является скоропортящимся или если того
требует его состояние,
или же если хранение
груза влечет за собой
расходы, слишком высокие по сравнению с
его стоимостью. В
других случаях транспортер может также
продать груз, если в
надлежащий срок им
не будет получено от
правомочного по договору лица противоположных инструкций, выполнение которых может быть по
справедливости потребовано.
4. В случае продажи
груза согласно положениям настоящей
статьи вырученная
сумма, за вычетом лежащих на грузе и подлежащих уплате расходов, должна быть
передана в распоряжение правомочного
по договору лица, которое должно, если
выручка не покрывает
указанных расходов,
доплатить недостающую сумму.
5. Применяемая при
продаже процедура
определяется действующими на месте
продажи законами или
обычаями.

возникли не по его
вине. Перевозчик может, в частности, потребовать возмещения
платы за перевозку
применительно к использованному маршруту, и для перевозчика устанавливаются
сроки перевозки, применимые в отношении
такого маршрута.
2. В случаях, упомянутых в § 2 статьи 20
и в § 1 статьи 21, перевозчик может незамедлительно выгрузить груз за счет
правомочного лица.
После этого считается,
что перевозка закончена. В таком случае
перевозчик принимает
на себя хранение груза
от имени уполномоченного лица. Тем не
менее он может передать груз на хранение
третьей стороне и в
таком случае будет нести ответственность
только за проявление
разумной осмотрительности при выборе
такой третьей стороны. Суммы, причитающиеся в соответствии с договором
перевозки, и все другие расходы попрежнему подлежат
возмещению против
сдачи груза.
3. Перевозчик может
реализовать груз, не
ожидая инструкций
правомочного лица,
если это оправдано с
учетом скоропортящегося характера или состояния груза или если стоимость хранения чрезмерно велика
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договору дают перевозчику инструкции
в отношении сдачи
груза. Если перевозчик не может, предприняв разумные
усилия, определить и
найти распоряжающуюся сторону или
грузоотправителя по
договору, то для целей настоящего
пункта грузоотправителем по договору
считается лицо, упомянутое в статье 7.7.
с) Несмотря на положения пункта d) настоящей статьи, перевозчик, сдающий
груз согласно инструкции распоряжающейся стороны
или грузоотправителя по договору в соответствии с пунктом b) настоящей
статьи, освобождается от своих обязательств по сдаче груза [держателю] в
соответствии с договором перевозки, независимо от того, был
ли возвращен ему
оборотный транспортный документ
или смогло ли лицо,
требующее сдать груз
согласно оборотной
электронной записи,
доказать в соответствии с регламентом,
упомянутым в статье 2.4, что оно является держателем.
d) Если сдача груза
перевозчиком в месте
назначения производится без возврата
оборотного транспортного документа
перевозчику или без
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по сравнению со
стоимостью груза. В
других случаях он
может также приступить к продаже груза,
если в течение разумного срока он не получает от правомочного
лица инструкций воздержаться от продажи,
которые, как можно
разумно предполагать,
он будет обязан выполнить.
4. В случае продажи
груза поступления от
продажи после вычета
расходов, причитающихся при сдаче груза,
должны быть переданы в распоряжение
правомочного лица.
Если поступления от
продажи меньше суммы таких расходов,
грузоотправитель обязан возместить разницу.
5. Процедура, подлежащая применению в
случае продажи, определяется в соответствии с законодательством и предписаниями,
действующими в месте нахождения груза,
или в соответствии с
принятыми в этом
месте обычаями.
6. Если грузоотправитель в случае возникновения обстоятельств, препятствующих перевозке или
сдаче груза, не дает
инструкций в течение
разумного срока и если обстоятельств, препятствующих перевозке или сдаче груза,
невозможно избежать
в соответствии с § 2
и 3, перевозчик может

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

удостоверения, упомянутого в пункте а)(ii), выше, держатель, который
становится держателем после сдачи
груза перевозчиком
грузополучателю или
лицу, уполномоченному принять такой
груз в соответствии с
любым договором
или другим соглашением помимо договора перевозки, приобретает права в
соответствии с договором перевозки,
только если передача
оборотного транспортного документа
или оборотной электронной записи была
произведена в соответствии с договором
или другим соглашением, заключенным
до такой сдачи груза,
за исключением случаев, когда такому
держателю в момент,
когда он стал держателем, не было известно или он не мог
на разумной основе
знать о такой сдаче.
е) Если распоряжающаяся сторона или
грузоотправитель по
договору не дают перевозчику надлежащих инструкций в
отношении сдачи груза, перевозчик может,
без ущерба для любых других средств
правовой защиты,
которыми может обладать перевозчик в
отношении такой рапоряжающейся стороны или грузоотправителя по догово-
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возвратить груз грузоотправителю или, если
это оправдано, уничтожить груз за счет
грузоотправителя.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ру, воспользоваться
своими правами в соответствии со статьей 10.4.
10.4.1 а) Если груз
прибывает в место
назначения и
i) груз фактически не
принимается грузополучателем в тот
момент и в том месте,
которые упомянуты в
статье 4.1.3, и не было заключено никакого прямого или
косвенного договора
между перевозчиком
или исполняющей
стороной и грузополучателем после договора перевозки;
или
ii) перевозчику не
разрешается в соответствии с применимым законодательством или нормативными актами сдавать
груз грузополучателю,
то перевозчик может
воспользоваться правами и средствами
правовой защиты,
упомянутыми в пункте b).
b) В обстоятельствах,
указанных в пункте а), перевозчик может на риск и за счет
лица, имеющего права на груз, воспользоваться некоторыми
или всеми из следующих прав и
средств правовой защиты:
i) поместить груз на
склад в любом приемлемом месте;
ii) распаковать груз,
если он упакован в
контейнеры, или
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принять другие меры
в отношении груза,
которые, по мнению
перевозчика, могут
разумно требоваться
в сложившихся обстоятельствах; или
iii) способствовать
продаже груза в соответствии с практикой
или требованиями,
предусмотренными
согласно законодательству или нормативным актам того
места, где находится
груз в данный момент.
с) Если груз продается в соответствии с
пунктом b)(iii), перевозчик может вычесть из доходов от
продажи сумму, необходимую для
i) оплаты или возмещения любых расходов, понесенных в
связи с грузом; и
ii) оплаты или возмещения перевозчику любых других
сумм, которые упоминаются в статье 9.5 а) и которые
причитаются перевозчику.
С учетом таких вычетов перевозчик
удерживает доходы от
продажи груза в интересах лица, имеющего права на груз.
10.4.2 Перевозчику
разрешается воспользоваться правом,
упомянутым в статье 10.4.1, только после того, как он дал
уведомление либо
лицу, которое указано
в договорных условиях в качестве лица,
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Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

которому должно
быть дано уведомление по прибытии груза в место назначения, если такое лицо
указывается, либо
грузополучателю,
либо, в противном
случае, распоряжающейся стороне или
грузоотправителю по
договору, о том, что
груз прибыл в место
назначения.
10.4.3 Осуществляя
свои права, упомянутые в статье 10.4.1,
перевозчик или исполняющая сторона
действуют в качестве
агента лица, имеющего права на груз,
однако они не несут
никакой ответственности за утрату или
повреждение такого
груза, если утрата
или повреждение не
явились результатом
действий или упущения перевозчика, совершенных либо с
намерением причинить такую утрату
или повреждение, либо вследствие безответственности и с пониманием вероятности возникновения такой утраты
или повреждения].
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Статья 12
1. Отправитель имеет
право распоряжаться
грузом, в частности
требовать от транспортера перерыва перевозки, изменения
места, предусмотренного для сдачи груза,
или сдачу груза не тому получателю, который указан в накладной.
2. Отправитель теряет
это право с того момента, когда второй
экземпляр накладной
передан получателю
или когда последний
осуществляет свои
права, предусмотренные в пункте 1 статьи 13; с этого момента транспортер должен
руководствоваться
указаниями получателя груза.
3. Однако право распоряжения грузом
принадлежит получателю с момента составления накладной,
если в накладной сделано отправителем
указание в этом смысле.
4. Если, осуществляя
свое право распоряжения грузом, получатель дает приказ сдать
груз другому лицу, последнее не вправе назначить других получателей.
5. Осуществление права распоряжения грузом обусловливается
следующими положениями:
а) отправитель или – в
случае, указанном в

Статья 18 – Право
распоряжаться
грузом
1. Грузоотправитель
имеет право распоряжаться грузом и
изменять договор перевозки на основе последующих распоряжений. Он может, в
частности, просить
перевозчика
а) прекратить перевозку груза;
b) задержать перевозку груза;
с) сдать груз не грузополучателю, указанному в накладной, а
другому грузополучателю;
d) сдать груз не в месте назначения, указанном в накладной, а в
другом месте назначения.
2. Право грузоотправителя изменять договор перевозки, несмотря на то что он
является держателем
дубликата накладной,
утрачивает силу в тех
случаях, если грузополучатель
а) получил накладную;
b) принял груз;
c) реализовал свои
права в соответствии с
§ 3 статьи 17;
d) имеет право в соответствии с § 3 давать
распоряжения; с этого
момента перевозчик
выполняет распоряжения и инструкции грузополучателя.
3. Грузополучатель
имеет право изменять
договор перевозки с
момента составления

Статья 14 – Обладатель права
распоряжения
1. Грузоотправитель
имеет право распоряжаться грузом; в частности, он может потребовать, чтобы перевозчик прекратил
перевозку груза, чтобы он изменил место
сдачи или сдал груз не
тому получателю, который указан в транспортном документе.
2. Грузоотправитель
теряет предоставленное ему право распоряжаться грузом с того
момента, когда грузополучатель после прибытия груза в предусмотренное место
доставки потребовал
сдать груз и:
а) в случае перевозки
по накладной, с момента передачи грузополучателю оригинала;
b) в случае перевозки
по коносаменту, с момента передачи грузоотправителем всех
имеющихся у него
оригиналов другому
лицу.
3. Посредством соответствующего указания в накладной грузоотправиель может в
момент выдачи последней отказаться от
своего права распоряжения в пользу грузополуча-теля.
Статья 15 – Условия
осуществления права
распоряжения
Грузоотправитель или
в случаях, предусмот-

Статья 12
1. Отправитель имеет
право, при условии
выполнения всех обязательств, вытекающих
из договора перевозки,
распоряжаться грузом,
забирая его в аэропорту отправления или назначения, задерживая
его в ходе перевозки в
любом пункте посадки, давая указания о
выдаче его в пункте
назначения или в ходе
перевозки иному лицу,
чем первоначально
указанному получателю, или требуя возвращения груза в аэропорт отправления. Он
не должен использовать право распоряжения грузом в ущерб
перевозчику или другим отправителям и
обязан возместить все
расходы, вытекающие
из применения этого
права.
2. Если выполнить
распоряжения отправителя невозможно,
перевозчик обязан немедленно уведомить
отправителя об этом.
3. Если перевозчик
выполняет распоряжения отправителя в отношении распоряжения грузом, не требуя
представления выданного последнему экземпляра авиагрузовой
накладной или квитанции на груз, то тем самым перевозчик принимает на себя,
сохраняя право регресса к отправителю, ответственность за лю-

Статья 12 – Право
распоряжаться
грузом
1. Отправитель имеет
право, при условии
выполнения всех обязательств, вытекающих
из договора перевозки,
распоряжаться грузом,
забирая его в аэропорту отправления или назначения, задерживая
его в ходе перевозки в
любом пункте посадки, давая указания
о выдаче его в пункте
назначения или в ходе
перевозки иному лицу,
чем первоначально
указанному получателю, или требуя возвращения груза в аэропорт отправления.
Отправитель не должен использовать право распоряжения грузом в ущерб перевозчику или другим отправителям и обязан
возместить все расходы, вытекающие из
применения этого
права.
2. Если выполнить распоряжения отправителя невозможно, перевозчик обязан
немедленно уведомить
отправителя об этом.
3. Если перевозчик
выполняет указания
отправителя в отношении распоряжения грузом, не требуя представления выданного
последнему экземпляра авиагрузовой накладной или квитанции на груз, то тем самым перевозчик принимает на себя, сохра-
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Статья 11 – Право
распоряжаться
грузом
11.1 Право распоряжаться грузом означает право в соответствии с договором
перевозки давать перевозчику инструкции в отношении таких грузов в течение
срока его ответственности, как он указан
в статье 4.1.1. Такое
право давать инструкции перевозчику
охватывает право:
i) давать или изменять инструкции в
отношении груза,
которые не представляют собой изменения договора перевозки;
ii) требовать сдачи
груза до его прибытия в место назначения;
iii) заменять грузополучателя любым другим лицом, включая
распоряжающуюся
сторону;
iv) договариваться с
перевозчиком об изменении договора перевозки.
11.2 а) Если не выдается оборотный
транспортный документ или оборотная
электронная запись,
то применяется следующее правило:
i) грузоотправитель
по договору является
распоряжающейся
стороной, за исключением случаев, когда грузоотправитель
по договору и грузо-
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пункте 3 настоящей
статьи, – получатель,
желающий осуществить это право,
должен представить
первый экземпляр накладной, в которой
должны быть внесены
новые данные транспортеру инструкции,
а также возместить
транспортеру расходы
и ущерб, вызванные
выполнением этих инструкций;
b) выполнение этих
инструкций должно
быть возможным в тот
момент, когда их получает лицо, которое
должно их выполнить;
оно не должно нарушать хода нормальной
работы предприятия
транспортера и не наносить ущерба отправителям или получателям других грузов;
с) упомянутые инструкции не должны ни
в коем случае приводить к разбивке грузов.
6. Если транспортер
не может выполнять
полученные им инструкции по причине
указанных в пункте 5 b) положений,
транспортер должен
немедленно сообщить
об этом лицу, которым
инструкции были даны.
7. Транспортер, не выполнивший инструкций, которые были
ему даны в условиях,
указанных в настоящей статье, или подчинившийся таким
инструкциям, не потребовав представле-

накладной, если грузоотправитель не указывает обратное на
накладной.
4. Право грузополучателя изменять договор
перевозки утрачивает
силу в том случае, если он
a) получил накладную;
b) принял груз;
c) реализовал свои
права в соответствии с
§ 3 статьи 17;
d) направил инструкции в отношении сдачи груза другому лицу
в соответствии с § 5 и
если такое лицо реализовало свои права в
соответствии с § 3
статьи 17.
5. Если грузополучатель дал инструкции в
отношении сдачи груза другому лицу, такое
лицо не имеет права
изменять договор перевозки.
Статья 19 – Использование права распоряжаться грузом
1. Если грузоотправитель или, в случае,
упомянутом в § 3 статьи 18, грузополучатель желает изменить
договор перевозки на
основе последующих
распоряжений, он обязан представить перевозчику дубликат накладной с указанием
соответствующих изменений.
2. Грузоотправитель
или, в случае, упомянутом в § 3 статьи 18,
грузополучатель обязан возместить перевозчику расходы и
убытки, возникшие в
результате осуществ-

ренных в пунктах 2 и
3 статьи 14, грузополучатель для осуществления своего права
распоряжения должен:
a) в случае, когда был
выдан коносамент,
представить все оригиналы коносаментов
до прибытия груза в
предусмотренное место сдачи;
b) в случае, когда был
выдан иной транспортный документ
кроме коносамента,
представить этот документ, который должен содержать новые
указания для перевозчика;
c) возместить перевозчику все расходы и
убытки, понесенные в
связи с выполнением
таких указаний;
d) в случае выгрузки
груза до прибытия в
предусмотренное место сдачи оплатить
полную сумму оговоренного фрахта, если в
договоре перевозки не
было оговорено иное.
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бой вред, который может быть в связи с
этим причинен законному владельцу этого
экземпляра авиагрузовой накладной или
квитанции на груз.
4. Право отправителя
прекращается в тот
момент, когда, согласно статье 13, возникает
право получателя. Однако, если получатель
отказывается принять
груз или с ним невозможно связаться, отправитель снова приобретает свое право
распоряжения.

няя право регресса к
отправителю, ответственность за любой
вред, который может
быть в связи с этим
причинен законному
владельцу этого экземпляра авиагрузовой
накладной или квитанции на груз.
4. Право отправителя
прекращается в тот
момент, когда, согласно статье 13, возникает
право получателя. Однако, если получатель
отказывается принять
груз или с ним невозможно связаться, отправитель снова приобретает свое право
распоряжения.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

получатель договариваются о том, что
распоряжающейся
стороной является
какое-либо иное лицо
и грузоотправитель по
договору уведомляет
об этом перевозчика.
Грузоотправитель по
договору и грузополучатель могут договориться о том, что распоряжающейся
стороной является
грузополучатель;
ii) распоряжающаяся
сторона вправе уступить право распоряжаться грузом другому лицу, и при такой
уступке цедент утрачивает свое право
распоряжаться грузом. Цедент или цессионарий уведомляет
перевозчика о такой
уступке;
iii) если распоряжающаяся сторона осуществляет право
распоряжаться грузом в соответствии со
статьей 11.1, она
представляет надлежащие удостоверяющие документы.
b) Если выдается оборотный транспортный документ, то
применяются следующие правила:
i) держатель или, в
случае выдачи более
чем одного оригинала
одного оборотного
транспортного документа, держатель
всех оригиналов является единственной
распоряжающейся
стороной;
ii) держатель вправе
уступать право рас-
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ния ему первого экземпляра накладной,
несет ответственность
перед правомочным по
договору лицом за нанесенный таким образом ущерб.

ления последующих
изменений.
3. Осуществление последующих изменений
должно быть возможным, правомерным и
разумным в тот момент, когда распоряжения достигают лица, которое обязано их
выполнить, и не
должно, в частности,
нарушать нормальную
деятельность предприятия перевозчика
или же наносить
ущерб правам грузоотправителей или грузополучателей других
партий груза.
4. Последующие изменения не должны
приводить к дроблению партий груза.
5. Если в силу причин,
предусмотренных в
§ 3, перевозчик не в
состоянии выполнить
полученные распоряжения, он незамедлительно направляет
уведомление лицу, от
которого получены такие распоряжения.
6. В случае вины перевозчика он несет ответственность за последствия неисполнения распоряжения или
ненадлежащего исполнения. Тем не менее любое подлежащее выплате
возмещение не превышает суммы возмещения, предусмотренного в случае утраты.
7. Если перевозчик
исполняет последующие изменения грузоотправителя, не требуя представления
дубликата накладной,
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поряжаться грузом в
результате передачи
оборотного транспортного документа
другому лицу в соответствии со статьей 12.1, и после такой
уступки цедент утрачивает свое право
распоряжаться грузом. Если было выдано более одного
оригинала такого документа, для осуществления уступки
права распоряжаться
грузом должны быть
переданы все оригиналы;
iii) для осуществления права распоряжаться грузом держатель, если перевозчик
обращается с соответствующей просьбой,
предъявляет оборотный транспортный
документ перевозчику. Если выдано более одного оригинала
такого документа,
предъявляются все
оригиналы;
iv) любые инструкции, упомянутые в
статье 11.1(ii), (iii)
и (iv), которые были
даны держателю, после вступления в силу в соответствии со
статьей 11.3 указываются на оборотном
транспортном документе.
с) Если выдается оборотная электронная
запись:
i) держатель является
единственной
распоряжающейся
стороной и вправе уступить право распоряжаться грузом дру-
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грузополучателем за
любую утрату или повреждение, понесенные им, если дубликат
был передан грузополучателю. Тем не менее любое подлежащее выплате
возмещение не превышает суммы возмещения, предусмотренного в случае утраты
груза.
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гому лицу на основе
передачи оборотной
электронной записи в
соответствии с регламентом, упомянутым в статье 2.4, и
после такой уступки
цедент утрачивает
свое право распоряжаться грузом;
ii) для осуществления
права распоряжаться
грузом держатель, если перевозчик обращается с соответствующей просьбой,
подтверждает, действуя в соответствии с
регламентом, упомянутым в статье 2.4,
что он является держателем;
iii) любые инструкции, упомянутые в
статье 11.1(ii), (iii) и
(iv), которые были
даны держателю, после вступления в силу в соответствии со
статьей 11.3 отражаются в электронной
записи.
d) Несмотря на положения статьи 12.4,
лицо, не являющееся
грузоотправителем
по договору или лицом, упомянутым в
статье 7.7, которое
уступает право распоряжаться грузом,
не воспользовавшись
таким правом, освобождается после такой уступки от ответственности, которая
возлагается на распоряжающуюся сторону в соответствии с
договором перевозки
или в соответствии с
настоящим документом.
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11.3 а) С учетом положений пунктов b) и
с) настоящей статьи,
если любая инструкция, упомянутая в
статье 11.1(i), (ii) или
(iii),
i) может быть на разумной основе выполнена в соответствии с ее условиями в
тот момент, когда такая инструкция достигает лица, обязанного ее выполнить;
ii) не будет приводить
к нарушению обычных операций перевозчика или исполняющей стороны; и
iii) не будет сопряжена с какими-либо
дополнительными
расходами, утратой
или ущербом для перевозчика, исполняющей стороны и
любого лица, имеющего интерес в других грузах, перевозимых этим же рейсом,
перевозчик выполняет такую инструкцию. Если можно разумно предполагать,
что одно или более
условий, упомянутых
в подпунктах (i), (ii) и
(iii) настоящего пункта, не соблюдаются,
перевозчик не несет
никаких обязательств
по выполнению такой инструкции.
b) В любом случае
распоряжающаяся
сторона гарантирует
перевозчика, исполняющую сторону и
любое лицо, имеющее
интерес в других грузах, перевозимых
этим же рейсом, от
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любых дополнительных расходов, утраты
или повреждений, которые могут явиться
результатом выполнения любой инструкции в соответствии с настоящей
статьей.
с) Если перевозчик
i) разумно ожидает,
что выполнение какой-либо инструкции
в соответствии с настоящей статьей сопряжено с дополнительными расходами,
утратой или повреждениями; и
ii) тем не менее желает выполнить такую
инструкцию,
такой перевозчик
вправе получить
обеспечение от распоряжающейся стороны в отношении
суммы разумно ожидаемых дополнительных расходов,
утраты или повреждений.
11.4 Груз, который
сдается во исполнение инструкции в соответствии со статьей 11.1(ii), считается
сданным в месте назначения, и в отношении такого груза
применяются положения, касающиеся
такой сдачи, установленные в статье 10.
11.5 Если в течение
периода, когда груз
находится на попечении перевозчика, перевозчику разумно
требуются информация, инструкции или
документы в дополнение к информации,
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инструкциям или документам, упомянутым в статье 7.3 а),
он запрашивает такую информацию,
инструкции или документы у распоряжающейся стороны.
Если перевозчик после принятия разумных мер не в состоянии идентифицировать и обнаружить
распоряжающуюся
сторону или распоряжающаяся сторона
не в состоянии предоставить надлежащую информацию,
инструкции или документы перевозчику, соответствующие
обязательства несет
грузоотправитель по
договору или лицо,
упомянутое в статье 7.7.
11.6 Стороны по взаимной договорености могут отходить от
положений статей 11.1(ii) и (iii) и
11.3. Стороны могут
также ограничивать
или исключать возможность уступки
права распоряжаться
грузом, упомянутую в
статье 11.2 а)(ii). Если
выдается транспортный документ
или электронная запись, любое соглашение, упоминаемое в
настоящем пункте,
должно быть указано
в договорных условиях.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА

562

ДОКУМЕНТ

ГЛАВА 12 – УСТУПКА ПРАВ

ДОКУМЕНТ

ГААГСКО-ВИСБИЙСКИЕ ПРАВИЛА
ГАМБУРГСКИЕ ПРАВИЛА
СМЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
КДПГ
КМЖП-МГК 1999
КПГВ
ВАРШАВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
МОНРЕАЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

Статья 12 – Уступка прав

Ни в одной другой транспортной
конвенции
не содержится подобных
положений

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

12.1.1
Если выдается оборотный транспортный документ, держатель вправе уступить права, закрепленные в этом
документе, путем передачи этого документа другому лицу,
i) если документ является ордерным, – на основе надлежащего индоссамента либо такому другому лицу, либо в бланковой форме, или,
ii) если выдается документ на предъявителя или документ с бланковым индоссаментом, без индоссамента, или,
iii) если документ выдается приказу поименованной стороны и уступка осуществляется между первым держателем и
такой поименованной стороной, без индоссамента.
12.1.2
Если выдается оборотная электронная запись, ее держатель вправе уступить права, закрепленные в этой электронной записи, независимо от того, выдана ли она приказу или приказу поименованной стороны, на основе передачи
электронной записи в соответствии с регламентом, упомянутым в статье 2.4.
12.2.1
Без ущерба для положений статьи 11.5 любой держатель, не являющийся грузоотправителем по договору и не
пользующийся какими-либо правами в соответствии с договором перевозки, не несет никакой ответственности в соответствии с договором перевозки только на том основании, что он является держателем.
12.2.2
Любой держатель, который не является грузоотправителем по договору и не пользуется правами в соответствии с договором перевозки, принимает на себя обязательства в соответствии с договором перевозки в той степени, в какой такие обязательства включены в оборотный транспортный документ или оборотную электронную запись или подтверждаются в них.
12.2.3
Любой держатель, который не является грузоотправителем по договору и который
i) в соответствии со статьей 2.2 договаривается с перевозчиком заменить оборотный транспортный документ оборотной электронной записью или заменить оборотную электронную запись оборотным транспортным документом, или
ii) в соответствии со статьей 12.1 уступает свои права,
не пользуется какими-либо правами в соответствии с договором перевозки для целей статей 12.2.1 и 12.2.2.
12.3
Уступка прав по договору перевозки, в соответствии с которым не выдается оборотного транспортного документа или оборотной электронной записи, производится в соответствии с положениями об уступке прав национального
законодательства, касающегося договора перевозки. Такая уступка прав может производиться с помощью средств электронной связи. Уступка права распоряжаться грузом не может быть полностью произведена без уведомления о такой
уступке перевозчика цедентом или цессионарием.
12.4
Если уступка прав по договору перевозки, в соответствии с которым не выдается оборотного транспортного
документа или оборотной электронной записи, предусматривает переход обязательств, которые связаны с уступаемым
правом или вытекают из такого права, цедент и цессионарий несут солидарную ответственность по таким обязательствам.

563

564

ГЛАВА 13 – ПРАВО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ИСКИ
КМЖП-МГК 1999

Статья 13 – Право предъявлять иски

Статья 43 – Требования

13.1 Без ущерба для статей 13.2 и 13.3 права в соответствии с договором перевозки 1.
Требования, касающиеся договора перевозки, должны представляться в письменном виде перевозчику, которому может
могут быть заявлены против перевозчика и исполняющей стороны только:
быть предъявлен иск.
i)
грузоотправителем по договору,
2.
Требование может быть представлено лицом, которое имеет право предъявлять иски к перевозчику.
ii) грузополучателем,
3.
Для представления требования грузоотправитель должен предъявить дубликат накладной. В противном случае он обяiii) любой третьей стороной, которой грузоотправитель по договору или грузопо- зан предъявить разрешение грузополучателя или представить доказательство того, что грузополучатель отказался принять
лучатель уступили свои права, в зависимости от того, какая из вышеупомянутых груз.
сторон понесла ущерб в результате утраты или повреждения вследствие наруше- 4.
Для представления требования грузополучатель должен предъявить накладную, если она была ему передана.
ния договора перевозки,
5.
Накладная, дубликат или любой другой документ, который, по мнению правомочного лица, должен сопровождать треiv) любой третьей стороной, которая приобрела права в соответствии с договором бование, следует представлять либо в оригинале, либо в виде копий, которые при необходимости должны быть надлежащим
перевозки в результате суброгации в силу применимого национального законода- образом удостоверены, если перевозчик обратится с соответствующей просьбой.
тельства, например страховщиком.
6.
При удовлетворении требований перевозчик может потребовать представления оригинала накладной, дубликата или
В случае любого перехода прав на предъявление исков в результате уступки или ваучера на наличный платеж при сдаче груза, с тем чтобы на них можно было проставить индоссамент об урегулировании
суброгации, как это указано выше, перевозчик и исполняющая сторона вправе требования.
воспользоваться всеми возражениями и ограничениями ответственности, которыСтатья 44 – Лица, которые могут предъявлять иски к перевозчику
ми они располагают в отношении такой третьей стороны в соответствии
1.
С учетом положений § 3 и 4 иски, основанные на договоре перевозки, могут предъявляться:
с договором перевозки и в соответствии с настоящим документом.
13.2 В том случае, если выдается оборотный транспортный документ или оборот- а) грузоотправителем до момента, когда грузополучатель
1. получает накладную,
ная электронная запись, держатель вправе заявить права в соответствии
2. принимает груз, или
с договором перевозки против перевозчика или исполняющей стороны, при этом
3. реализует свои права в соответствии с § 3 статьи 17 или § 3 статьи 18;
он не обязан доказать, что он сам понес ущерб в результате утраты или повреждения. Если такой держатель сам не понес ущерб в результате утраты или поврежде- b) грузополучателем с момента
1. получения накладной,
ния, считается, что он действует от имени стороны, которая понесла ущерб в ре2. принятия груза, или
зультате такой утраты или повреждения.
3. реализации своих прав в соответствии с § 3 статьи 17 или § 3 статьи 18.
13.3 В том случае, если выдается оборотный транспортный документ или
Иск на возмещение суммы, выплаченной в соответствии с договором перевозки, может быть предъявлен только тем
оборотная электронная запись и истцом выступает одно из лиц, упомянутых в 3.
статье 13.1, которое не является держателем, такой истец, в дополнение к бремени лицом, которое произвело платеж.
Иск в отношении наличных платежей при сдаче груза может быть предъявлен только грузоотправителем.
доказывания того, что ему нанесен ущерб в результате утраты или повреждения 4.
Для предъявления иска грузоотправитель обязан представить дубликат накладной. В противном случае он обязан
вследствие нарушения договора перевозки, обязан доказать, что держатель не 5.
предъявить разрешение грузополучателя или представить доказательство того, что грузополучатель отказался принять груз.
понес ущерба в результате такой утраты или повреждения.
При необходимости грузоотправитель обязан доказать отсутствие или утрату накладной.
6.
Для предъявления иска грузополучатель обязан предъявить накладную, если она была ему передана.
Статья 45 – Перевозчики, к которым может быть предъявлен иск
1.
С учетом положений § 3 и 4 иски, основанные на договоре перевозки, могут предъявляться только к первому перевозчику, последнему перевозчику или перевозчику, который исполнил ту часть перевозки, в ходе которой произошло событие,
послужившее основанием для возбуждения соответствующих процедур.
2.
Если в случае перевозки груза последовательными перевозчиками перевозчик, который обязан сдать груз, указывается
с его согласия в накладной, иск может быть предъявлен к такому перевозчику в соответствии с § 1, даже если он не получил
ни груза, ни накладной.
3.
Иск на возмещение суммы, выплаченной в соответствии с договором перевозки, может быть предъявлен к перевозчику,
который получил такую сумму, или к перевозчику, от имени которого такая сумма была получена.
4.
Иск в отношении наличных платежей при сдаче груза может быть предъявлен только в отношении перевозчика, который принял груз в месте назначения груза.
5.
Иск может быть предъявлен к перевозчикам помимо перевозчиков, указанных в § 1–4, если он возбуждается в форме
встречного требования либо в порядке исключения в рамках производства, касающегося основного требования, основанного
на этом же договоре перевозки.
6. В той степени, в какой настоящие Унифицированные правила применяются в отношении замещающего
перевозчика, иск может быть предъявлен к такому перевозчику.
7. Если истец может предъявить иск к нескольким перевозчикам, его право выбора утрачивает силу с момента
предъявления иска к любому из них; это положение применяется также в том случае, если истец может выбрать
между одним или несколькими перевозчиками и замещающим перевозчиком.
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Статья 20 – Исковая
давность
1. Любой иск в связи с
перевозкой грузов по
настоящей Конвенции
погашается давностью, если судебное
или арбитражное разбирательство не было
начато в течение двух
лет.
2. Срок исковой давности начинается в
день, когда перевозчик
сдал груз или часть
груза, или в случаях,
если груз вообще не
был сдан,– последний
день, когда груз должен был быть сдан.
3. День, когда начинается срок исковой
давности, не включается в этот срок.
4. Лицо, к которому
предъявлено требование, может в любое
время в течение срока
исковой давности продлить этот срок путем
заявления, сделанного
в письменной форме
заявителю требования.
Этот срок может быть
продлен путем другого
заявления или заявлений.
5. Иск о возмещении
может быть предъявлен любым лицом,
признанным ответственным, даже по истечении срока исковой
давности, предусмотренного в предыдущих
пунктах, если он
предъявляется в пределах срока, предоставленного по закону
государства, в котором
возбуждено разбира-

Статья 25 – Исковая
давность
1. Любой иск в связи с
международной смешанной перевозкой на
основании настоящей
Конвенции погашается
давностью, если судебное или арбитражное разбирательство не
было начато в течение
двух лет. Однако, если
уведомление в письменной форме с изложением характера и
основных обстоятельств требования не
было сделано в течение
шести месяцев после
дня выдачи груза или,
если груз не был выдан, после дня, когда
он должен был быть
выдан, исковая давность погашается по
истечении этого срока.
2. Срок исковой давности начинается в
день, следующий за
днем, когда оператор
смешанной перевозки
выдал груз или часть
груза, а в случае, если
груз не был выдан, – в
день, следующий за
последним днем, когда
груз должен был быть
выдан.
3. Лицо, которому
предъявлено требование, может в любое
время в течение срока
исковой давности продлить этот срок путем
заявления, сделанного
в письменной форме
заявителю требования.
Этот срок может быть
в дальнейшем продлен
путем другого заявления или заявлений.

Статья 32
1. Право вчинения иска, могущего быть
предъявленным относительно перевозки,
выполняемой с применением настоящей
Конвенции, погашается давностью в один
год. Однако в случае
злоумышленного поступка или вины, которая согласно закону,
применяемому разбирающим дело судом,
приравнивается к злоумышленному поступку, предельный
срок давности устанавливается в три года. Давность начинает
течь:
а) в случае частичной
потери груза, повреждения его или просрочки в доставке, –
со дня сдачи груза;
b) в случае потери всего груза – с тридцатого
дня по истечении установленного для перевозки срока; или,
если таковой не был
установлен, с шестидесятого дня по принятии груза транспортером к перевозке;
с) во всех прочих случаях – по истечении
трехмесячного срока
со дня заключения договора перевозки.
День, указанный выше
в качестве начального
дня течения давности,
не принимается в расчет при установлении
срока ее.
2. Предъявление претензии в письменной
форме приостанавли-

Статья 47 – Прекращение права предъявлять иски
1. Принятие груза правомочным лицом прекращает все права
предъявлять иски к
перевозчику, вытекающие из договора
перевозки, в случае
частичной утраты или
повреждения груза или
превышения срока перевозки.
2. Тем не менее право
подавать иски не прекращается:
а) в случае частичной
утраты или повреждения груза, если
1. утрата или повреждение устанавливаются
в соответствии со
статьей 42 до принятия
груза правомочным
лицом;
2. установление фактов, которое следовало
произвести в соответствии со статьей 42, не
было осуществлено
исключительно по вине перевозчика;
b) в случае утраты или
повреждения груза, которые не являются
очевидными и наличие
которых устанавливается после принятия
груза правомочным
лицом, если оно
1. просит установить
факты в соответствии
со статьей 42 сразу же
после обнаружения утраты или повреждения
и не позднее семи дней
после принятия груза,
и
2. кроме того, доказывает, что утрата или

Статья 24 – Исковая
давность
1. Любые иски, связанные с договором,
положения которого
регулируются настоящей Конвенцией, погашаются за давностью по истечении
одного года начиная с
того дня, когда груз
был сдан или должен
был быть сдан грузополучателю. День, с
которого начинает исчисляться исковая давность, в этот срок не
включается.
2. Лицо, которому был
предъявлен иск, может
в любой момент в течение срока исковой
давности продлить
этот срок путем соответствующего заявления, сделанного в
письменной форме потерпевшему. Данный
срок может быть
вновь продлен посредством одного или нескольких других заявлений.
3. Приостановление и
перерыв течения срока
исковой давности регулируются законодательством государства,
которое применяется к
договору перевозки.
Предъявление требования во время рассмотрения процедуры
разбирательства с целью применения права
на ограничение ответственности в отношении всех требований,
вытекающих из события, которое повлекло
за собой ущерб, пре-
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Статья 29
1. Иск об ответственности должен быть
возбужден, под страхом утраты права на
иск, в течение двух лет
с момента прибытия
по назначению или со
дня, когда воздушное
судно должно было бы
прибыть, или с момента остановки перевозки.

Статья 35 – Исковая
давность
1. Иск об ответственности должен быть
возбужден, под страхом утраты права на
иск, в течение двух лет
с момента прибытия
по назначению, или со
дня, когда воздушное
судно должно было бы
прибыть, или с момента остановки перевозки.
2. Порядок исчисления этого срока определяется законом суда,
в котором вчинен иск.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

Статья 14 – Срок
исковой давности
14.1 Перевозчик освобождается от любой
ответственности в
отношении груза, если судебное или арбитражное разбирательство не было
начато в течение одного года. Грузоотправитель по договору освобождается от
любой ответственности в соответствии с
главой 7 настоящего
документа, если судебное или арбитражное разбирательство не было начато в
течение одного года.
14.2 Срок, упомянутый в статье 14.1,
начинается в день, когда перевозчик завершает сдачу соответствующего груза в
соответствии со статьей 4.1.3 или 4.1.4, или,
в тех случаях, когда
груз не был сдан, в
последний день, когда
груз должен был быть
сдан. День, когда
начинается срок исковой давности, не
включается в этот
срок.
14.3 Лицо, к которому
предъявлено требование, может в любое
время в течение срока исковой давности
продлить этот срок
путем заявления,
сделанного заявителю требования. Этот
срок может быть продлен путем другого
заявления или заявлений.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 3(6)
С соблюдением положений пункта 6 бис,
перевозчик и судно в
любом случае освобождаются от всякой ответственности в отношении грузов,
какова бы она ни была, если только иск не
предъявлен в течение
года после их сдачи
или даты, когда они
должны были быть
сданы. Этот срок может быть, однако, продлен соглашением, заключенным сторонами
после того, как возникло основание для
иска.
6 бис. Регрессный иск
может быть предъявлен даже по истечении
срока, предусмотренного в предыдущем
пункте, если он предъявляется в срок, предоставленный по закону суда, рассматривающего дело. Однако
этот срок должен быть
не менее трех месяцев
со дня, когда лицо,
предъявляющее регрессный иск, удовлетворило требование
или получило уведомление о возбуждении
процесса по иску к
нему самому.
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тельство. Однако этот
предоставляемый срок
должен быть не менее
90 дней начиная с дня,
когда лицо, предъявляющее иск о возмещении, оплатило требование или получило
повестку о возбуждении процесса против
него самого.

4. При условии, что
другая применимая
международная конвенция не содержит
иных положений, регрессный иск о возмещении ущерба может
быть предъявлен любым лицом, признанным ответственным на
основании настоящей
Конвенции, даже по
истечении срока исковой давности, предусмотренного в предыдущих пунктах, если
он предъявляется в
пределах срока, предоставленного согласно праву государства,
в котором начато разбирательство; однако
этот предоставленный срок должен составлять не менее
90 дней начиная с дня,
когда лицо, предъявляющее такой иск о
возмещении ущерба,
удовлетворило претензию или получило
уведомление о возбуждении процесса против него самого.
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вает течение давности
до того дня, когда
транспортер в письменной форме отверг
претензию с возвращением приложенных
к ней документов. В
случае частичного
признания предъявленной претензии
течение давности возобновляется в отношении той части претензии, которая
остается предметом
спора. Доказательство
факта получения рекламации или ответа на
нее, а также возвращения относящихся к
делу документов лежит на стороне, которая ссылается на этот
факт. Предъявление
дальнейших претензий на том же основании не прерывает
течения давности.
3. Под условием соблюдения постановлений, содержащихся в
приведенном выше
пункте 2, условия
приостановки течения
давности, равно как и
условия перерыва течения давности, определяются законом,
применяемым разбирающим дело судом.
4. Право предъявления
иска, погашенное давностью, не может более быть осуществлено даже в форме
встречного иска или
возражения.

повреждение возникли
в период между принятием груза к перевозке
и сдачей груза;
с) в тех случаях, когда
срок перевозки был
превышен, если правомочное лицо осуществляет в течение шестидесяти дней свои
права в отношении одного из перевозчиков,
упомянутые в § 1 статьи 45;
d) если правомочное
лицо доказывает, что
утрата или повреждение груза явились результатом действия
или бездействия, совершенного с намерением причинить такую
утрату или повреждение, или же безответственно и с пониманием вероятности
возникновения такой
утраты или повреждения.
3. Если груз признается в соответствии со
статьей 28, право
предъявлять иски в
случае частичной утраты или в случае повреждения груза, вытекающее из одного из
предшествующих договоров перевозки,
прекращается, как если
бы существовал только
один договор перевозки.
Статья 48 – Исковая
давность
1. Срок давности для
исков, вытекающих из
договора перевозки,
составляет один год.
Тем не менее срок исковой давности составляет два года в
случае иска

рывает исковую давность.
4. Иск о возмещении
может быть предъявлен любым лицом,
признанным ответственным в силу настоящей Конвенции,
даже по истечении
срока исковой давности, предусмотренного
в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, если
этот процесс начинается в течение 90 дней
начиная с дня, когда
лицо, предъявляющее
требование, его урегулировало или когда
ему в установленном
порядке была вручена
повестка о возбуждении против него разбирательства, либо в
пределах более продолжительного срока,
предусмотренного законодательством государства, в котором
проводится разбирательство.
5. Право на иск, погашенное за давностью,
не может быть использовано в форме
встречного иска или
зачета требования.
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14.4 Иск о возмещении может быть
предъявлен любым
лицом, признанным
ответственным в соответствии с настоящим документом, даже по истечении
срока исковой давности, упомянутого в
статье 14.1, если иск о
возмещении предъявляется в зависимости от того, что заканчивается позднее,
в пределах
а) срока, предоставленного по закону государства, в котором
возбуждено разбирательство; или
b) 90 дней начиная с
дня, когда лицо,
предъявляющее иск о
возмещении, либо
i) оплатило требование, либо
ii) получило повестку
о возбуждении процесса против него самого.
[14.5 Если зарегистрированный владелец судна опровергает презумпцию того,
что он является перевозчиком в соответствии со статьей 8.4.2, иск фрахтователю по бербоутчартеру может быть
предъявлен даже после истечения срока
исковой давности,
упомянутого в статье 14.1, если такой
иск предъявляется в
зависимости от того,
что заканчивается
позднее, в пределах
а) срока, предоставленного по закону государства, в котором
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а) на возмещение суммы наличного платежа
при сдаче груза, полученного перевозчиком
от грузополучателя;
b) на возмещение поступлений от продажи,
осуществленной перевозчиком;
с) в отношении утраты
или повреждения груза
в результате действия
или бездействия, совершенного с намерением причинить такую
утрату или повреждение или безответственно и с пониманием
вероятности возникновения такой утраты
или повреждения;
d) основанного на одном из договоров перевозки, которые
предшествовали переадресовке груза, в случае, предусмотренном
в статье 28.
2. Течение срока исковой давности начинается для исков
а) на возмещение в
связи с общей утратой – с тридцатого дня
после окончания срока
перевозки;
b) на возмещение в
связи с частичной
утратой или повреждением груза или превышением срока перевозки – с даты сдачи
груза;
c) во всех других случаях – с даты, начиная
с которой можно осуществлять право
предъявлять иски.
День, указанный в качестве даты начала течения срока исковой
давности, не включается в такой срок.
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Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

возбуждено разбирательство; или
b) 90 дней начиная с
дня, когда зарегистрированный владелец
i) доказывает, что
судно было зафрахтовано на условиях бербоут-чартера в момент перевозки; и
ii) надлежащим образом идентифицирует
фрахтователя по бербоутчартеру.]
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3. Течение срока исковой давности приостанавливается при представлении требования
в письменной форме в
соответствии со статьей 43 до даты отклонения такого требования
перевозчиком на основе уведомления в
письменной форме и
возвращения представленных вместе с
ним документов. Если
требование частично
принимается, течение
срока исковой давности возобновляется в
отношении той части
требования, которое
по-прежнему является
предметом спора. Бремя доказывания получения требования или
ответа и возвращения
документов возлагается на ту сторону, которая полагается на эти
факты. Течение срока
исковой давности не
прерывается в результате предъявления новых требований с аналогичным предметом.
4. Право на предъявление иска, погашаемое
давностью, не может
быть осуществлено
повторно даже в форме
встречного требования
или же реализовано в
порядке исключения.
5. Во всех других случаях приостановление
и прерывание течения
срока исковой давности регулируются национальным законодательством.
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Статья 24 – Общая
авария
1. Ничто в настоящей
Конвенции не препятствует применению
положений договора
морской перевозки
или национального
права, касающихся
распределения убытков по общей аварии.
2. За исключением
статьи 20, положения
настоящей Конвенции,
касающиеся ответственности перевозчика
за утрату или повреждение груза, определяют также, может ли
грузополучатель отказаться от уплаты взноса по общей аварии и
обязанность перевозчика компенсировать
грузополучателю
оплату им такого
взноса или расходов
по спасанию.

Статья 29 –
Общая авария
1. Ничто в настоящей
Конвенции не препятствует применению
положений договора
смешанной перевозки
или национального
права, касающихся
распределения убытков по общей аварии,
если они применимы,
и в той степени, в какой они применимы.
2. За исключением
статьи 25, положения
настоящей Конвенции,
касающиеся ответственности оператора
смешанной перевозки
за утрату или повреждение груза, определяют также, может ли
грузополучатель отказаться от оплаты взноса по общей аварии, и
обязанность оператора смешанной перевозки компенсировать
грузополучателю
оплату им такого
взноса или расходов
по спасению.
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Статья 26 – Общая
авария
Настоящая Конвенция
не препятствует применению положений
договора перевозки
или внутреннего законодательства, касающихся распределения
убытков по общей аварии.
Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

Статья 15 –
Общая авария
15.1 Ничто в настоящем документе не
препятствует применению положений договора перевозки или
национального законодательства, касающихся распределения убытков по
общей аварии.
15.2 С исключением
положения о сроке
исковой давности,
положения настоящего документа, касающиеся ответственности перевозчика за утрату или повреждение груза, определяют также,
может ли грузополучатель отказаться от
уплаты взноса по
общей аварии, и обязанность перевозчика
компенсировать грузополучателю оплату
им такого взноса или
расходов по спасанию.
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Статья 25 –
Другие конвенции
1. Настоящая Конвенция не меняет прав
или обязанностей перевозчика, фактического перевозчика и их
служащих и агентов,
предусмотренных в
международных конвенциях или национальном законодательстве по вопросам
ограничения ответственности владельцев
морских судов.
2. Положения статьей 21 и 22 настоящей
Конвенции не препятствуют применению
императивных положений какой-либо
другой многосторонней конвенции, действующей на дату настоящей Конвенции,
которые касаются вопросов, регулируемых
в указанных статьях,
при условии что спор
возникает исключительно между сторонами, имеющими свои
основные коммерческие предприятия в
государствах – участниках такой другой
конвенции. Однако настоящий пункт не затрагивает применение
пункта 4 статьи 22 настоящей Конвенции.
3. На основании положений настоящей
Конвенции не возникает никакой ответственности за ущерб,
причиненный ядерным инцидентом, если
оператор ядерной установки несет ответ-

Статья 4 – Регулирование и контролирование смешанных перевозок
1. Настоящая Конвенция не затрагивает и
не противоречит применению любой международной конвенции
или национального закона, относящегося к
регулированию и контролированию транспортных операций.
2. Настоящая Конвенция не затрагивает
право каждого государства регулировать
и контролировать на
национальном уровне
операции по смешанным перевозкам и
операторов смешанной перевозки, в том
числе право принимать меры, касающиеся проведения консультаций, особенно
перед внедрением новых видов технологии
и услуг, между операторами смешанной
перевозки, грузоотправителями, организациями грузоотправителей и соответствующими национальными органами об условиях обслуживания;
выдачи оператором
смешанных перевозок
лицензий на участие в
перевозках, а также
принимать все другие
меры в национальных
экономических и коммерческих интересах.
3. Оператор смешанной перевозки обязан
соблюдать подлежащее применению пра-
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Статья 55 – Взаимосвязь с другими документами Варшавской
конвенции
Настоящая Конвенция
имеет преимущественную силу перед
любыми правилами,
применяемыми к международной воздушной
перевозке:
1. между государствами – участниками
настоящей Конвенции
в силу совместного
участия этих государств в:
a) Конвенции для унификации некоторых
правил, касающихся
международных воздушных перевозок,
подписанной в Варшаве 12 октября 1929 года (в дальнейшем именуется Варшавской
конвенцией);
b) Протоколе об изменении Варшавской конвенции для унификации
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанной в
Варшаве 12 октября
1929 года, совершенном в Гааге 28 сентября 1955 года (в дальнейшем именуется Гаагским протоколом);
c) Конвенции, дополнительной к Варшавской конвенции для
унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок,
осуществляемых лицом, не являющимся
перевозчиком по договору, подписанной в
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Статья 16 –
Статья 8
Другие конвенции
Положения настоящей
16.1 Настоящий доКонвенции не затрагикумент не меняет
вают ни прав, ни обяправ и обязанностей зательств переводчика,
перевозчика или ис- вытекающих из любополняющей стороны, го действующего в напредусмотренных в
стоящее время закона
международных кон- в отношении огранивенциях или нациочения ответственности
нальном законодасобственников мортельстве по вопросам ских судов.
ограничения ответственности в отношении эксплуатации
[морских] судов.
16.2 На основании
положений настоящего документа не возникает ответственности за утрату или
повреждение или задержку в сдаче багажа, за которые перевозчик отвечает
согласно какой-либо
конвенции или национальному законодательству, касающемуся морской
перевозки пассажиров и багажа.
16.3 На основании
положений настоящего документа не возникает ответственности за ущерб,
причиненный ядерным инцидентом, если оператор ядерной
установки несет ответственность за такой ущерб:
а) в соответствии либо с Парижской конвенцией от 29 июля
1960 года об ответственности третьих лиц
в области ядерной
энергии с поправками к ней, содерДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

ГАМБУРГСКИЕ
ПРАВИЛА

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ственность за такой
ущерб:
а) в соответствии либо
с Парижской конвенцией от 29 июля
1960 года об ответственности третьих лиц
в области ядерной
энергии с поправками
к ней, содержащимися
в Дополнительном
протоколе от 28 января 1964 года, либо в
соответствии с Венской конвенцией от
21 мая 1963 года о
гражданской ответственности за ядерный
ущерб, или
b) в соответствии с
национальным законодательством, регулирующим ответственность за такой
ущерб, при условии
что такое законодательство во всех отношениях является
таким же благоприятным для лиц, которые
могут понести ущерб,
как и Парижская или
Венская конвенция.
4. На основании положений настоящей
Конвенции не возникает никакой ответственности за утрату,
повреждение или задержку в сдаче багажа,
за которые перевозчик
отвечает согласно какой-либо международной конвенции или
национальному законодательству, касающимся морской перевозки пассажиров и их
багажа.
5. Ничто в настоящей
Конвенции не препятствует Договаривающимся государствам

во страны, в которой
он действует, а также
положения настоящей
Конвенции.
Статья 30 –
Другие конвенции
1. Настоящая Конвенция не меняет прав
или обязанностей,
предусмотренных
Брюссельской международной конвенцией
об унификации некоторых правил относительно ограничения
ответственности владельцев морских судов
от 25 августа 1924 года, Брюссельской международной конвенцией относительно
ограничения ответственности владельцев
морских судов от
10 октября 1957 года,
Лондонской конвенцией об ограничении ответственности по морским требованиям от
19 ноября 1976 года и
Женевской конвенцией об ограничении ответственности собственников судов
внутреннего плавания
(КООС) от 1 марта
1973 года, включая
дополнения к этим
конвенциям, а также
предусмотренных в
национальном законодательстве об ограничении ответственности собственников
морских судов и судов
внутреннего плавания.
2. Положения статей
26 и 27 настоящей
Конвенции не препятствуют применению
императивных положений какой-либо
другой международ-
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Гвадалахаре 18 сентября 1961 года (в
дальнейшем именуется Гвадалахарской
конвенцией);
d) Протоколе об изменении Конвенции для
унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок,
подписанной в Варшаве 12 октября 1929 года и измененной Протоколом, совершенным в Гааге
28 сентября 1955 года, подписанном в Гватемале 8 марта
1971 года (в дальнейшем именуется Гватемальским протоколом);
e) Дополнительных
протоколах № 1–3 и
Монреальском протоколе № 4 об изменении Варшавской конвенции, измененной
Гаагским протоколом,
или Варшавской конвенции, измененной
Гаагским и Гватемальским протоколами, подписанных в
Монреале 25 сентября
1975 года (в дальнейшем именуются Монреальскими протоколами); или
2. в пределах территории любого отдельного государства –
участника настоящей
Конвенции в силу участия этого государства
в одном или нескольких документах, упомянутых выше, в подпунктах a)–e).

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

жащимися в Дополнительном протоколе
от 28 января
1964 года, либо в соответствии с Венской
конвенцией от 21 мая
1963 года о гражданской ответственности
за ядерный ущерб,
или
b) в соответствии с
национальным законодательством, регулирующим ответственность за такой
ущерб, при условии
что такое законодательство во всех отношениях является
таким же благоприятным для лиц, которые могут понести
ущерб, как и Парижская или Венская
конвенции.
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применять какую-либо
другую международную конвенцию, которая уже действует на
дату настоящей Конвенции и которая применяется императивным образом к договорам перевозки груза
главным образом неморским транспортом.
Настоящее положение
применяется также в
отношении любого
последующего пересмотра или изменения
такой международной
конвенции.
Статья 31 – Денонсация других конвенций
1. Любое государство,
являющееся стороной
Международной конвенции для унификации некоторых правил, касающихся коносаментов, подписанной в Брюсселе 25 августа 1924 года (Конвенция 1924 года),
став Договаривающимся государством
настоящей Конвенции,
уведомляет правительство Бельгии как
депозитария Конвенции 1924 года о своей
денонсации указанной
Конвенции заявлением
о том, что эта денонсация приобретает силу со дня вступления
настоящей Конвенции
в силу в отношении
данного государства.
2. После вступления в
силу настоящей Конвенции в соответствии
с пунктом 1 статьи 30
депозитарий настоящей Конвенции уведомляет правительст-

ной конвенции, относящейся к вопросам,
регулируемым в указанных статьях, при
условии, что спор
возникает исключительно между сторонами, имеющими свои
основные коммерческие предприятия в
государствах, являющихся сторонами такой другой конвенции.
Однако настоящий
пункт не затрагивает
применения пункта 3
статьи 27 настоящей
Конвенции.
3. На основании положений настоящей
Конвенции не возникает никакой ответственности за ущерб,
причиненный ядерным инцидентом, если
оператор ядерной установки несет ответственность за такой
ущерб:
а) в соответствии либо
с Парижской конвенцией от 29 июля
1960 года об ответственности третьих лиц
в области ядерной
энергии с поправками
к ней, содержащимися
в Дополнительном
протоколе от 28 января 1964 года, либо в
соответствии с Венской конвенцией от
21 мая 1963 года о
гражданской ответственности за ядерный
ущерб или поправками к ней; или
b) в соответствии с
национальным законодательством, регулирующим ответственность за такой
ущерб, при условии
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во Бельгии как депозитария Конвенции
1924 года о дате такого
вступления в силу и
сообщает список Договаривающихся государств, в отношении
которых настоящая
Конвенция вступила в
силу.
3. Положения пунктов
1 и 2 настоящей статьи
применяются соответственно в отношении
государств – участников подписанного
23 февраля 1968 года
Протокола о поправках к Международной
конвенции для унификации некоторых правил, касающихся
коносаментов, подписанной 25 августа
1924 года в Брюсселе.
4. Несмотря на статью 2 настоящей Конвенции, для целей
пункта 1 настоящей
статьи Договаривающееся государство
может, если сочтет это
желательным, отсрочить денонсацию Конвенции 1924 года и
Конвенции 1924 года с
внесенными в нее
Протоколом 1968 года
поправками максимально на срок в пять
лет с даты вступления
в силу настоящей
Конвенции. В этом
случае оно уведомляет
правительство Бельгии о своем намерении. В течение переходного периода оно
должно применять в
отношении Договаривающихся государств
исключительно настоящую Конвенцию.

что такое законодательство во всех отношениях является
таким же благоприятным для лиц, которые
могут понести ущерб,
как Парижская или
Венская конвенции.
4. Перевозки грузов в
соответствии со статьей 2 Женевской конвенции от 19 мая
1956 года о договоре
международной дорожной перевозки грузов, статьей 2 Бернской конвенции от
7 февраля 1970 года о
железнодорожных перевозках грузов с поправками, внесенными
в нее Протоколом I от
9 ноября 1973 года,
или в соответствии с
аналогичными положениями других международных межправительственных
конвенций, касающимися договоров о перевозке одним видом
транспорта, действующих на дату принятия настоящей Конвенции, не будут
рассматриваться государствами, являющимися участниками
этих конвенций, регулирующих такие перевозки, в качестве
международной смешанной перевозки в
значении, определенном в пункте 1 статьи
1 настоящей Конвенции, поскольку такие
государства обязаны
применять положения
этих конвенций к таким перевозкам грузов.
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Статья 23 – Договорные условия
1. Любое условие в
договоре морской перевозки, или коносаменте, или любом
другом документе,
подтверждающем договор морской перевозки, является ничтожным в той
степени, в какой оно
противоречит прямо
или косвенно положениям настоящей Конвенции. Недействительность такого
условия не затрагивает
действительность других положений договора или документа,
частью которого оно
является. Оговорка о
передаче в пользу перевозчика прав страхования груза или любая аналогичная
оговорка являются ничтожными.
2. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи,
перевозчик может
увеличить свою ответственность и обязательства по настоящей
Конвенции.
3. В тех случаях, когда
выдается коносамент
или любой другой документ, подтверждающий договор
морской перевозки, он
должен включать указание о том, что перевозка регулируется
положениями настоящей Конвенции,
которые лишают юридической силы любое
условие, противоре-

Статья 3 – Обязательное применение
1. Если заключен договор смешанной перевозки, который в
соответствии со статьей 2 подпадает под
действие настоящей
Конвенции, положения настоящей Конвенции имеют обязательную силу для
такого договора.
2. Ничто в настоящей
Конвенции не затрагивает право грузоотправителя выбирать
между смешанной перевозкой и перевозкой,
осуществляемой на
отдельных этапах различными видами
транспорта.
Статья 28 – Договорные условия
1. Любое условие в
договоре смешанной
перевозки или в документе смешанной перевозки является недействительным в той
степени, в какой оно
противоречит прямо
или косвенно положениям настоящей
Конвенции. Недействительность такого
условия не затрагивает
действительности других положений договора или документа,
частью которого оно
является. Оговорка о
передаче в пользу оператора смешанной перевозки прав страхования груза или любая
аналогичная оговорка
является недействительной.
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Статья 40
Транспортеры вправе
установить по взаимному соглашению
условия договора, отступающие от положений, содержащихся
в статьях 37 и 38.
Статья 41
1. С оговоркой относительно положений
статьи 40, признается
не имеющим силы
всякое условие в договоре, которым прямо
или косвенно допускается отступление от
постановлений настоящей Конвенции.
Недействительность
такого условия не влечет за собой недействительность других
содержащихся в договоре условий.
2. В частности, недействительным является
всякое условие, в силу
которого транспортеру
переуступаются права,
предоставленные
страхователю груза,
или всякое аналогичное условие, а также
всякое условие, которым перелагается
бремя доказательства.

Статья 5 – Обязательные положения
Если иное не предусмотрено в настоящих
Унифицированных
правилах, любое условие, которое прямо
или косвенно предусматривает отход от
положений настоящих
Унифицированных
правил, не имеет силы. Недействительность такого условия
не влечет за собой недействительность других положений договора перевозки. Тем
не менее перевозчик
может принимать на
себя большую ответственность и более
обременительные обязательства, по сравнению с предусмотренными в настоящих
Унифицированных
правилах.

Статья 25 – Оговорки, признаваемые
недействительными
1. Любое положение
договора, предусматривающее исключение,
ограничение или, при
условии соблюдения
положений пункта 4
статьи 20, усиление по
смыслу настоящей
Конвенции ответственности перевозчика,
фактического перевозчика или их служащих
или агентов, перемещение бремени доказывания или сокращение срока предъявления претензии и действия предписания, предусмотренного в
статьях 23 и 24, признается недействительным. Признается
также недействительной оговорка, предусматривающая передачу в пользу перевозчика прав страхования
груза.
2. Независимо от положений пункта 1 настоящей статьи и без
ущерба для статьи 21
правомерными положениями договора являются те, которые
предусматривают, что
перевозчик или фактический перевозчик не
несет ответственности
за ущерб, причиненный:
a) действием или бездействием капитана,
лоцмана или любого
другого лица, обслуживающего судно, толкач или буксир, совершенным в ходе

Статья 23
1. Всякая оговорка,
клонящаяся к освобождению перевозчика
от ответственности
или же установлению
предела ответственности, меньшего чем тот,
который установлен в
настоящей Конвенции,
является недействительной и не порождает никаких последствий, но недействительность этой оговорки не
влечет за собой недействительности договора, который продолжает подпадать под
действие постановлений настоящей Конвенции.
2. Параграф 1 настоящей статьи не применяется к положениям,
касающимся утери или
вреда, происшедших в
результате свойственного перевозимому
грузу недостатка, качества или порока.
Статья 32
Являются недействительными всякие оговорки договора о перевозке и всякие особые
соглашения, предшествовавшие причинению вреда, которыми
стороны отступали бы
от правил настоящей
Конвенции, либо путем определения подлежащего применению
закона, либо путем изменения правил о подсудности. Однако при
перевозке товаров в
пределах настоящей
Конвенции допускается условие о третей-

Статья 26 – Недействи-тельность договорных положений
Всякая оговорка, клонящаяся к освобождению перевозчика от
ответственности или
же установлению предела ответственности,
меньшего, чем тот, который установлен в
настоящей Конвенции,
является недействительной и не
порождает никаких
последствий, но недействительность этой
оговорки не влечет за
собой недействительности договора, который продолжает подпадать под действие
положений настоящей
Конвенции.
Статья 27 – Свобода
заключения договора
Ничто в настоящей
Конвенции не препятствует перевозчику
отказаться от заключения договора перевозки, отказаться от
каких-либо средств
защиты, предусматриваемых Конвенцией,
или установить условия, не противоречащие положениям настоящей Конвенции.
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Статья 17 – Пределы
свободы договора
17.1 а) Если в настоящем документе
не предусмотрено
иное, любое договорное условие, которое
противоречит положениям настоящего
документа, является
ничтожным в тех
случаях и в той степени, в которых его
цель или последствия
заключаются прямо
или косвенно в исключении, [или]
ограничении [, или
увеличении] ответственности за нарушение какого-либо
обязательства перевозчика, исполняющей стороны, грузоотправителя по
договору, распоряжающейся стороны
или грузополучателя
в соответствии с положениями настоящего документа.
b) [Несмотря на
пункт а), перевозчик
или исполняющая
сторона могут увеличить свою ответственность или
обязательства в соответствии с настоящим документом.]
с) Любое условие о
передаче в пользу перевозчика прав страхования груза является ничтожным.
17.2 Несмотря на положения глав 5
и 6 настоящего документа, перевозчик и
любая исполняющая
сторона могут на ос-

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
Статья 3(8)
Любая оговорка, условие или соглашение в
договоре перевозки,
освобождающие перевозчика или судно от
ответственности за
потери или убытки,
касающиеся груза,
возникшие вследствие
небрежности, вины
или неисполнения
обязанностей и обязательств, предусмотренных в настоящей
статье, или уменьшающие такую ответственность иначе, чем
это предусмотрено настоящей Конвенцией,
считаются ничтожными, недействительными и не имеющими
силы. Условие об уступке страхового возмещения перевозчику
или любое подобное
условие должны рассматриваться как
освобождающие перевозчика от ответственности.
Статья 5
Перевозчик вправе отказаться от предусмотренных настоящей Конвенцией всех
или некоторых своих
прав, и в том числе от
прав на освобождение
от ответственности,
или увеличить свою
ответственность и
обязательства, предусмотренные настоящей Конвенцией, при
условии что такой отказ или увеличение
будут включены в коносамент, выданный
отправителю. Никакие

ДОКУМЕНТ
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чащее этим положениям в ущерб грузоотправителю или грузополучателю.
4. В тех случаях, когда
лицо, заявляющее
требование по поводу
груза, понесло ущерб
в связи с условием,
являющимся в силу
настоящей статьи ничтожным, или в результате отсутствия
упомянутого в пункте 3 настоящей статьи
указания, перевозчик
должен выплатить
компенсацию в требуемых размерах, с
тем чтобы возместить
этому лицу в соответствии с положениями
настоящей Конвенции
любую утрату или повреждение груза, а
также задержку в сдаче. Перевозчик должен, кроме того, выплатить компенсацию
за издержки, понесенные этим лицом в целях осуществления
своего права, при условии что издержки,
понесенные в связи с
иском на основе вышеизложенного положения, определяются
в соответствии с законом государства, в котором возбуждено
разбирательство.

2. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, оператор смешанной
перевозки может с согласия грузоотправителя увеличить свои
ответственность и
обязательства по настоящей Конвенции.
3. Документ смешанной перевозки должен
включать указание о
том, что международная смешанная перевозка регулируется
положениями настоящей Конвенции, которые лишают юридической силы любое
условие, противоречащее этим положениям в ущерб грузоотправителю или
грузополучателю.
4. В тех случаях, когда
лицо, заявляющее
требование по поводу
груза, понесло ущерб
в связи с условием,
являющимся в силу
настоящей статьи недействительным, или
в результате отсутствия упомянутого в
пункте 3 настоящей
статьи указания, оператор смешанной перевозки должен выплатить компенсацию
в требуемых размерах,
с тем чтобы возместить этому лицу в соответствии с положениями настоящей
Конвенции любую утрату или повреждение
груза, а также задержку в доставке. Оператор смешанной перевозки должен, кроме
того, выплатить компенсацию за издерж-
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плавания или во время
формирования либо
расформирования толкаемого или буксируемого состава, при условии что перевозчик
выполнил обязательство в отношении укомплектования экипажа,
предусмотренное в
пункте 3 статьи 3 настоящей Конвенции,
если только это действие или бездействие не
были совершены с намерением нанести
ущерб либо по грубой
неосторожности;
b) пожаром или взрывом на борту судна, если нельзя доказать, что
пожар или взрыв являются результатом
ошибки собственно
перевозчика, или фактического перевозчика,
или их служащих и
агентов, или дефектов
судна;
c) в результате имевшихся до начала рейса
дефектов его судна или
взятого внаем или зафрахтованного судна,
если он докажет, что
эти дефекты не могли
быть обнаружены до
начала рейса, несмотря
на проявленную должную заботливость.

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
ском разбирательстве,
если третейское разбирательство должно
происходить в тех местностях, на которые
распространяется компетенция судов, предусмотренных в первом
абзаце статьи 28.
Статья 33
За исключением
случаев, предусмотренных в пункте 3 статьи 5, ничто в настоящей Конвенции не
может помешать перевозчику отказаться от
заключения договора о
перевозке или устанавливать правила, не
противоречащие постановлениям настоящей Конвенции.
Статья 34
Положения статей
с 3 по 8 включительно,
касающиеся перевозочных документов, не
будут применяться в
случае перевозки, осуществляемой при исключительных обстоятельствах вне всяких
нормальных операций
по воздушной эксплуатации.

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

новании договора перевозки исключать
или уменьшать свою
ответственность за
утрату или повреждение груза, если
а) грузом являются
живые животные,
или
b) характер или состояние груза или же
обстоятельства и условия, в которых
осуществляется перевозка, таковы, что
они являются разумным оправданием
для специального соглашения, при условии что это не затрагивает обычных
коммерческих поставок, осуществляемых
в рамках обычных
перевозок, и не выдается и не предполагается выдавать никакого оборотного
транспортного документа или оборотной
электронной записи.

ГААГСКОВИСБИЙСКИЕ
ПРАВИЛА
положения настоящей
Конвенции не применяются к чартерам, но
если коносаменты выданы в случае предоставления судна к чартеру, они подчиняются
условиям настоящей
Конвенции. Ничто в
настоящих правилах
не препятствует внесению в коносамент
какого-либо правомерного положения,
касающегося общей
аварии.
Статья 6
Несмотря на положения предшествующих статей, перевозчик, капитан или
агент перевозчика и
отправитель вправе
вступать в отношении
любых определенных
грузов в любое соглашение на любых условиях касательно обязанностей и ответственности перевозчика
на такие грузы, а также прав перевозчика в
отношении таких грузов, включая права на
освобождение от ответственности, или
касательно его обязательств по обеспечению мореходности
судна, поскольку условие об этом не противоречит публичному
порядку, или касательно стараний и заботливости его служащих или агентов в
отношении погрузки,
обработки, укладки,
перевозки, хранения,
выгрузки перевозимых
морем грузов, при условии что в этом случае не был или не бу-
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связи с иском на основе вышеизложенного
положения, определяются в соответствии с
законом государства, в
котором возбуждено
разбирательство.
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дет выдан никакой коносамент и что согласованные условия
включены в расписку,
которая не является
товарораспорядительным документом и содержит отметку об
этом. Любое заключенное таким образом
соглашение имеет в
полной мере законную
силу. Имеется в виду,
однако, что настоящая
статья применяется не
к обычным коммерческим отправкам грузов, осуществляемым
в процессе обычной
торговли, а лишь к таким отправкам, когда
характер и состояние
имущества, подлежащего перевозке, либо
обстоятельства, сроки
и условия, при которых должна выполняться перевозка, таковы, что оправдывают особое соглашение.
Статья 7
Никакие положения
настоящей Конвенции
не возбраняют перевозчику или отправителю включать в договор положения,
условия, оговорки и
исключения в отношении обязанностей и
ответственности перевозчика или судна за
потерю или убытки,
происшедшие с грузами или касающиеся их
хранения, заботы о
них и их обработки до
погрузки и, соответственно, после выгрузки
с судна, на котором
грузы перевозятся морем.
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Статья 21 –
Юрисдикция
1. В случае судебного
разбирательства, связанного с перевозкой
груза на основании
настоящей Конвенции,
истец по своему выбору может предъявить
иск в суде, который
является компетентным в соответствии с законом государства суда и в пределах юрисдикции которого находится одно
из следующих мест:
а) основное коммерческое предприятие
или, при отсутствии
такового, постоянное
местожительство ответчика; или
b) место заключения
договора, при условии
что ответчик имеет
там коммерческое
предприятие, отделение или агентство, через посредство которого был заключен
договор, или
с) порт погрузки или
порт разгрузки; или
d) любое дополнительное место, указанное с этой целью в
договоре морской перевозки.
2. а) Несмотря на предыдущие положения
настоящей статьи, иск
может быть предъявлен в судах любого
порта или места в Договаривающемся государстве, где перевозившее груз судно или
любое другое судно
того же собственника
может оказаться аре-

Статья 26 –
Юрисдикция
1. В случае судебного
разбирательства, связанного с международной смешанной
перевозкой на основании настоящей Конвенции, истец по своему выбору может
предъявить иск в суде,
который является компетентным в соответствии с законом государства суда и в
пределах юрисдикции
которого находится
одно из следующих
мест:
а) местонахождение
основного коммерческого предприятия
или, при отсутствии
такового, обычное местожительство ответчика; или
b) место заключения
договора смешанной
перевозки, при условии что ответчик имеет там коммерческое
предприятие, отделение или агентство, через посредство которого был заключен
договор; или
с) место принятия груза к международной
смешанной перевозке
или место выдачи груза; или
d) любое другое место, указанное с этой
целью в договоре
смешанной перевозки
и подтвержденное в
документе смешанной
перевозки.
2. Никакое судебное
разбирательство, связанное с международ-

Статья 31
1. По всем спорам,
возникающим по поводу перевозок, производимых с применением настоящей
Конвенции, истец может обратиться помимо компетентных судов участвующих в
Конвенции стран, совместно указанных
сторонами, к суду
страны, на территории
которой находятся:
а) обычное местожительство ответчика,
его главная контора
или отделение или
агентство, при посредстве которых был заключен договор перевозки, или
b) место принятия
груза к перевозке или
указанное для сдачи
его, и может обратиться лишь к этому суду.
2. Когда при возникновении какого-либо
спора, о котором говорится в пункте 1 настоящей статьи, дело
находится в производстве в суде, компетентном в силу положений этого пункта,
или когда по такому
спору этим судом было вынесено решение,
между одними и теми
же сторонами не может быть возбуждено
нового дела на одном
и том же основании, за
исключением тех случаев, когда решение
суда, которому был
передан первый иск,
не может быть приведено в исполнение в

Статья 46 –
Судебные органы
1. Иски, основанные на
настоящих Унифицированных правилах,
могут возбуждаться в
назначенных по соглашению сторон судах
или арбитражных судах государств-членов
или же судах или арбитражных судах государств, на территории
которых
а) находится домициль или обычное место жительства ответчика, его основное
коммерческое предприятие или же отделение или агентство,
заключившее договор
перевозки, или
b) находится место, в
котором груз был принят к перевозке перевозчиком, или место,
указанное для сдачи
груза.
Другие суды или арбитражные суды не
обладают соответствующей юрисдикцией.
2. В тех случаях, когда
иск, основанный на
настоящих Унифицированных правилах,
рассматривается в суде
или арбитражном суде,
который является компетентным в соответствии с § 1, или когда в
результате такого разбирательства выносится решение таким судом или арбитражным
судом, новый иск между этими же сторонами
на таких же основаниях может быть возбужден только в том
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Статья 28
1. Иск об ответственности должен быть
возбужден, по выбору
истца, в пределах территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон либо в
суде по месту жительства перевозчика, по
месту нахождения
главного управления
его предприятия или
по месту, где он имеет
контору, посредством
которой был заключен
договор, либо перед
судом места назначения.
2. Процедура определяется законом суда, в
котором вчинен иск.

Статья 33 –
Юрисдикция
1. Иск об ответственности должен быть
предъявлен по выбору
истца в пределах территории одного из государств-участников
либо в суде по месту
жительства перевозчика, по месту его основного коммерческого предприятия или по
месту, где он имеет
коммерческое предприятие, посредством
которого был заключен договор, либо в
суде места назначения
перевозки.
2. В отношении вреда,
происшедшего в результате смерти или
телесного повреждения пассажира, иск об
ответственности может быть возбужден в
одном из судов, упомянутых в пункте 1
настоящей статьи, или
на территории государства-участника, в
котором пассажир на
момент происшествия
имеет основное и постоянное место жительства и в которое
или из которого перевозчик предоставляет
услуги, связанные с
воздушной перевозкой
пассажиров либо на
собственных воздушных судах, либо на
воздушных судах другого перевозчика на
основании коммерческого соглашения и в
котором этот перевозчик осуществляет деятельность, связанную
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стованным в соответствии с применимыми
нормами права этого
государства и международного права.
Однако в таком случае
по ходатайству ответчика лицо, заявляющее требование,
должно перенести иск
по своему выбору в
один из судов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для
рассмотрения этого
требования по существу; однако до такого
переноса иска ответчик должен предоставить гарантии, достаточные для обеспечения оплаты судебного
решения, которое может быть впоследствии вынесено в пользу
лица, заявляющего
требование, по этому
иску;
b) все вопросы, касающиеся достаточности или других аспектов обеспечения,
определяются судом
порта или места ареста.
3. Никакого судебного
разбирательства, связанного с перевозкой
груза на основании
настоящей Конвенции,
не может быть возбуждено в каком-либо
месте, которое не указано в пункте 1 или 2
настоящей статьи. Положения настоящего
пункта не препятствуют осуществлению
юрисдикции Договаривающихся государств в отношении
мер предварительного
или обеспечительного

ной смешанной перевозкой в соответствии
с настоящей Конвенцией, не может быть
возбуждено в какомлибо месте, которое не
указано в пункте 1 настоящей статьи. Положения настоящей
статьи не препятствуют осуществлению
юрисдикции Договаривающихся государств в отношении
мер предварительного
или обеспечительного
характера.
3. Несмотря на предыдущие положения
настоящей статьи,
имеет силу любое соглашение, которое заключено сторонами
после возникновения
требования и в котором определяется место, где истец может
предъявить иск.
4. а) В тех случаях, когда иск был предъявлен в соответствии с
положениями настоящей статьи или когда в
отношении такого иска было вынесено решение, новый иск
между теми же сторонами по тому же основанию не допускается,
кроме тех случаев, когда решение суда по
первому иску не подлежит приведению в
исполнение в стране, в
которой возбуждается
новое разбирательство.
b) Для целей настоящей статьи принятие
мер по приведению
в исполнение судебного решения и перенос
иска в другой суд в

стране, в которой
предъявлен новый иск.
3. Когда по какомулибо спору, о котором
говорится в пункте 1
настоящей статьи, решение, вынесенное
судом одной из стран,
участвующих в Конвенции, подлежит исполнению в этой стране, решение это
становится также подлежащим исполнению
в любой из других
участвующих в Конвенции стран немедленно по выполнении
предписанных для
этого формальностей в
этой стране. Формальности эти не могут
иметь предметом пересмотр дела в другой
инстанции.
4. Постановления, содержащиеся в пункте 3 настоящей статьи,
относятся к решениям,
вынесенным в присутствии сторон, к решениям заочным и к
примирительному судопроизводству, но не
относятся ни к судебным решениям, имеющим лишь временную
силу, ни к решениям,
согласно которым
проигравший дело
должен оплатить не
только судебные издержки, но и возместить ответчику убытки, причиненные полным или частичным
неудовлетворением
его исковой претензии.
5. Суд не вправе требовать с граждан
стран, участвующих в
Конвенции, место-

случае, если решение
суда или арбитражного
суда, в котором было
возбуждено разбирательство, не может
быть приведено в исполнение в государстве, в котором возбуждается новый иск.
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с воздушной перевозкой пассажиров, используя помещения,
арендуемые самим перевозчиком или другим перевозчиком, с
которым он имеет
коммерческое соглашение, или принадлежащие ему или такому
другому перевозчику.
3. Для целей пункта 2:
a) "коммерческое соглашение" означает
соглашение между перевозчиками, кроме
агентского соглашения, касающееся
предоставления их совместных услуг, связанных с воздушными
перевозками пассажиров;
b) "основное и постоянное место жительства" означает одно
зафиксированное и
постоянное место
проживания пассажира на момент происшествия. Гражданство
пассажира не является
определяющим фактором в этом отношении.
4. Процедура определяется законом суда, в
котором предъявлен
иск.
Статья 34 – Арбитраж
1. С учетом положений настоящей статьи
стороны в договоре
перевозки груза могут
установить, что любой
спор, касающийся ответственности перевозчика по настоящей
Конвенции, подлежит
разрешению в арбитраже. Такая договоренность оформляется
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характера.
4. а) В тех случаях, когда иск предъявлен в
суде, являющемся
компетентным в соответствии с пунктом 1
или 2 настоящей статьи, или когда таким
судом вынесено решение, новый иск между
теми же сторонами по
тому же основанию не
допускается, кроме
тех случаев, когда решение суда, в котором
был предъявлен первый иск, не подлежит
приведению в исполнение в стране, в которой возбуждается
новое разбирательство;
b) для целей настоящей статьи принятие
мер по приведению в
исполнение судебного
решения не считается
предъявлением нового
иска;
с) для целей настоящей статьи перенос
иска в другой суд в
пределах той же страны или в суд в другой
стране в соответствии
с пунктом 2 а) настоящей статьи не
считается предъявлением нового иска.
5. Несмотря на положения предыдущих
пунктов, имеет силу
любое соглашение, которое заключено сторонами после возникновения требования,
вытекающего из договора морской перевозки, и в котором определяется место, где
лицо, заявляющее
требование, может
предъявить иск.

пределах той же
страны не считаются
предъявлением нового
иска.
Статья 27 – Арбитражное разбирательство
1. При условии соблюдения положений
настоящей статьи
стороны могут предусмотреть путем
соглашения, подтвержденного в письменной форме, что любой
спор, который может
возникнуть в связи с
международной смешанной перевозкой на
основании настоящей
Конвенции, подлежит
передаче в арбитраж.
2. Арбитражное разбирательство проводится по выбору заявляющего требование
лица в одном из следующих мест:
а) в каком-либо месте
государства, на территории которого находится:
i) местонахождение
основного коммерческого предприятия
ответчика или, при отсутствии такового,
обычное местожительство ответчика;
или
ii) место заключения
договора смешанной
перевозки, при условии что ответчик имеет там коммерческое
предприятие, отделение или агентство, через которое был заключен договор; или
iii) место, в котором
груз принимается к
международной смешанной перевозке, или
место его выдачи; или

КДПГ
жительство которых
или постоянное пребывание находится в
одной из этих стран,
внесения залога для
обеспечения уплаты
судебных издержек,
связанных с предъявлением иска, касающегося перевозок, выполняемых с
применением настоящей Конвенции.
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в письменной форме.
2. Арбитражное разбирательство по выбору истца проводится в
одном из мест в соответствии с компетенцией судов, предусмотренной в
статье 33.
3. Арбитр или арбитражный трибунал
применяют положения
настоящей Конвенции.
4. Положения пунктов 2 и 3 настоящей
статьи считаются составной частью любой
арбитражной оговорки
или договоренности, и
любое условие такой
оговорки или договоренности, несовместимое с ними, является ничтожным и
недействительным.
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Статья 22 – Арбитражное разбирательство
1. При условии соблюдения положений
настоящей статьи стороны могут предусмотреть путем
соглашения, подтвержденного в письменной форме, что любой
спор, который может
возникнуть в связи с
перевозкой груза на
основании настоящей
Конвенции, подлежит
передаче в арбитраж.
2. Когда в чартере содержится положение о
том, что связанные с
ним споры подлежат
передаче в арбитраж, а
в коносаменте, выданном согласно чартеру,
не содержится специальной пометки о том,
что такое положение
является обязательным для держателя
коносамента, перевозчик не может использовать такое положение против держателя,
добросовестно приобретшего этот коносамент.
3. Арбитражное разбирательство по выбору лица, заявляющего
требование, проводится в одном из следующих мест:
а) в каком-либо месте
государства, на территории которого находится:
i) основное коммерческое предприятие ответчика или, при отсутствии такового,
постоянное местожительство ответчика;
или

b) любое другое место, указанное с этой
целью в арбитражной
оговорке или соглашении.
3. Арбитр или арбитражный суд обязаны
применять положения
настоящей Конвенции.
4. Положения пунктов 2 и 3 настоящей
статьи считаются составной частью любой
арбитражной оговорки
или соглашения, и
любое условие такой
оговорки или соглашения, несовместимое
с этими положениями,
является недействительным.
5. Ничто в настоящей
статье не затрагивает
действительности соглашения об арбитраже, заключенного сторонами после
возникновения требования, связанного с
международной смешанной перевозкой.

КДПГ

КМЖП-МГК 1999

КПГВ

ВАРШАВСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ

МОНРЕАЛЬСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
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ii) место заключения
договора, при условии
что ответчик имеет
там коммерческое
предприятие, отделение или агентство, через которое был заключен договор; или
iii) порт погрузки или
порт разгрузки; или
b) любое место, указанное с этой целью в
арбитражной оговорке
или в соглашении.
4. Арбитр или арбитражный суд обязаны
применять правила
настоящей Конвенции.
5. Положения пунктов 3 и 4 настоящей
статьи считаются составной частью любой
арбитражной оговорки
или соглашения, и
любое условие такой
оговорки или соглашения, несовместимое
с этими положениями,
является ничтожным.
6. Ничто в настоящей
статье не затрагивает
действительности
соглашения об арбитраже, заключенного
сторонами после возникновения требования из договора морской перевозки.

СМЕШАННЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
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ВВЕДЕНИЕ
1.
В контексте подготовки проекта международного документа по международной [морской] перевозке грузов
важным вопросом, который должна обсудить Рабочая группа, является сфера применения проекта документа. Это обсуждение началось на девятой сессии Рабочей группы
(А/CN.9/510, пункты 26–34), продолжалось на ее десятой
сессии (A/CN.9/525, пункты 25–28) и должно быть продолжено на ее одиннадцатой сессии. В процессе подготовки к
предстоящему обсуждению Секретариат в августе
2002 года направил заинтересованным неправительственным организациям краткий вопросник, предназначенный
для сбора информации относительно практики контейнерных перевозок и использования перевозчиками договоров
"от двери до двери". С целью точного определения потребностей и пожеланий сообщества морских перевозчиков
в отношении контейнерных перевозок "от двери до двери"

этот вопросник был адресован в первую очередь представителям отрасли, которые участвуют как в морском, так и
в наземном этапе перевозки "от двери до двери". Вопросник был также направлен для сведения государствам и заинтересованным межправительственным организациям.
Он приводится в приложении к данной записке.
2.
Ответы на вопросник, полученные от неправительственных организаций, приводятся в разделе I, ниже.
3.
Одна из межправительственных организаций представила Секретариату замечания в связи с вопросником.
Эти замечания приводятся в разделе II, ниже.
4.
Дополнительные заявления и предложения были
представлены Секретариату государствами, межправительственными и неправительственными организациями
в связи с подготовкой проекта документа. Эти заявления и
предложения приводятся в разделе III, ниже.
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5.
Ответы, замечания, заявления и предложения, упомянутые в пунктах 2–4, выше, изложены в той форме, в
которой они были получены Секретариатом.

тотранспортные компании, железные дороги, склады и
прочих?

I. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСНИК, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.
Должны ли участники перевозки груза "от двери до
двери", включая стивидоров, операторов терминалов, автотранспортные компании, железные дороги, склады и
прочих, быть ответчиками по прямым искам со стороны
грузовладельцев или их страховщиков при едином смешанном режиме за повреждение, причиненное конкретным участником?

А. Международная федерация транспортноэкспедиторских ассоциаций (МФТЭА)
[Подлинный текст на английском языке]
1.
Считаете ли вы, что было бы полезно иметь единую
схему ответственности, применяемую к перевозкам "от
двери до двери", предусматривающим морской этап?
Хотя на первый взгляд единая ответственность по принципу "от двери до двери" представляется желательной,
ее применение, по нашему мнению, будет нецелесообразно
и нереалистично.
2.

Если так, то почему?

Единая ответственность по принципу "от двери до двери" противоречила бы существующим международным и
национальным правовым нормам, регулирующим перевозки
одним видом транспорта, таким как КМЖП и КДПГ в
секторе наземного транспорта. Применение КДПГ является обязательным, если место погрузки и/или место разгрузки находятся в одном из договаривающихся государств. Кроме того, КДПГ и КМЖП содержат
положения о перевозке, включающей наземный и морской
этапы, что еще более осложнит ситуацию с учетом вопроса о том, какой режим будет применяться к операции
по перевозке, включающей как морскую, так и наземную
перевозку.
Около десяти лет назад грузоотправители и транспортная отрасль разработали правила ЮНКТАД/МТП. Они
касаются главной ответственности транспорта и предусматривают комплексную систему ответственности,
которая имеет приоритет, если утрата или повреждение груза могут быть отнесены к конкретному этапу
перевозки. Эта система правил учитывает реальную
торговую практику в случае использования нескольких
видов перевозки. Неограниченная комплексная система
ответственности оказалась успешной и должна быть
сохранена.
Любой режим единой ответственности по принципу "от
двери до двери" привел бы к несогласованности в международном транспортном праве, а не к его унификации.
Поэтому международный морской режим ответственности должен охватывать только морские перевозки "от
порта до порта" и не затрагивать комплексную систему
ответственности, которая учитывает международное и
национальное транспортное право.
3.
Должны ли одни и те же правовые нормы применяться ко всей перевозке грузов, как наземной, так и морской?
Особенности морской перевозки, с одной стороны, и различных видов наземной перевозки – с другой, слишком отличаются друг от друга, чтобы к ним могли применяться
одни и те же правовые нормы.
4.
Должен ли тот же самый режим ответственности, который применяется к морскому перевозчику, распространяться на всех участников перевозки груза "от двери до
двери", включая стивидоров, операторов терминалов, ав-

Нет, по той же причине, которая приводится в пункте 3.

Хотя мы не являемся сторонниками единого смешанного
режима, мы считаем, что иски должны предъявляться
исключительно к договаривающейся стороне, заключившей договор перевозки или другие договоры с грузоотправителем по договору (см. также замечания в пункте 9).
6.
Если существующие конвенции применимы к наземному транспорту, такие как Конвенция о договоре
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ),
должны ли эти конвенции по-прежнему регулировать ответственность наземного перевозчика, когда такой наземный перевозчик участвует в морской перевозке грузов, или
при определенных обстоятельствах на него должен распространяться такой же режим ответственности, как и на
морского перевозчика?
Участие наземного перевозчика в морской перевозке
можно представить себе лишь в том случае, если наземный перевозчик, действуя в качестве перевозчика, заключил с грузоотправителем договор о перевозке, включающей морской этап (статья 2 КДПГ). В этом качестве
наземный перевозчик, в принципе, подпадает под действие режима, применяемого к тому этапу перевозки, на
котором произошли утрата или повреждение груза. Для
наземных операторов, деятельность которых регулируется КМЖП (железнодорожные компании в международных перевозках), ответственность по КМЖП будет
аналогичным образом применяться к морскому этапу перевозки.
9.
Видите ли вы какие-либо преимущества для этой отрасли, если грузовладельцы и их страховщики получают
возможность предъявлять иск непосредственно к субподрядчику перевозчика, который выдает коносамент, за повреждение или утрату, происшедшие в то время, когда
груз находится на попечении субподрядчика?
Могут быть случаи, когда грузоотправитель имеет дело
со стесненным в средствах перевозчиком, который по договору субподряда нанимает другие стороны для исполнения договора перевозки. Однако с учетом принципа свободы договора в этом отношении любой грузоотправитель
по договору несет обязательство перед своей организацией обеспечить, чтобы его контрагентом по договору было состоятельное в финансовом отношении лицо. Защита
грузоотправителя по договору, который не готов защитить самого себя, не является целью Конвенции.
10. Просьба воспользоваться настоящей возможностью
и указать, есть ли у вас какие-либо дополнительные замечания или соображения относительно документа, проект
которого в настоящее время разрабатывает ЮНСИТРАЛ?
Документ ЮНСИТРАЛ должен принять форму международной конвенции, в которой, однако, обязательный
характер должны носить только ключевые положения,
относящиеся к морской перевозке, включая ответственность перевозчиков за утрату или повреждение груза,
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связанные с морской перевозкой на условиях "от порта до
порта". Еще важнее исключить любые коллизии с другими международными конвенциями или национальными законами. Если документ ЮНСИТРАЛ должен принять
форму международной конвенции, которая заменит такие правовые нормы, число потенциальных договаривающихся государств может сократиться. Его неизбежно
постигнет та же неудача, что и Конвенцию о смешанных
перевозках 1980 года.
Что касается предложения Канады, изложенного в документе ЮНСИТРАЛ A/CN.9/WG.III/WP.23, мы считаем,
что варианты 1 и 3 будут способствовать разрушению
системы международного транспортного права, поскольку каждое государство будет вправе ратифицировать договор с различными оговорками относительно
сферы его применения. Оговорка в варианте 2 о том, что
будет трудно установить, какие правовые нормы применяются, по нашему мнению, ничего не дает, поскольку
этот вопрос решается в соответствии с конкретными
обстоятельствами дела. КДПГ будет применяться к
международным дорожным перевозкам, КМЖП – к международным железнодорожным перевозкам или, в зависимости от ситуации, будет применяться соответствующий национальный закон.
Дополнительные комментарии МФТЭА
[Подлинный текст на английском языке]
По итогам недавних обсуждений на нашем Всемирном
конгрессе и в связи с вероятностью того, что наша позиция относительно некоторых аспектов этих вопросов может показаться не настолько ясной, как нам хотелось бы,
мы намерены обратить внимание на следующее.
В отношении вопроса 5 мы хотели бы заверить в том, что,
хотя мы признаем ответственность ОСП по условиям заключенного ими договора перевозки, мы НА САМОМ
ДЕЛЕ поддерживаем право грузовладельцев и их страховщиков предъявлять прямые иски к любым участникам
перевозки "от двери до двери", если они захотят сделать
это.
В отношении вопроса 9 мы также хотели бы добавить, что
очевидным преимуществом такого процесса является
порядок, существующий в настоящее время, а именно:
сокращение числа сторон, которые без необходимости
вовлекаются в судебный процесс, когда нет никаких сомнений относительно того, какая сторона несет ответственность, то есть на чьем попечении был груз в момент
причинения ему повреждения, а также вытекающие из
этого экономия на судебных расходах и вероятное ускорение всего процесса.
В. Институт судовых брокеров (ИСБ)
[Подлинный текст на английском языке]
Институт судовых брокеров благодарит ЮНСИТРАЛ за
возможность представить замечания по ее вопроснику,
относящемуся к предварительному проекту документа
о морской перевозке грузов, и с удовольствием приводит
следующие ответы:
1.
Да, было бы полезно иметь единую схему ответственности, применимую к перевозкам "от двери до двери",
которые включают наземный этап.
2.
Цель разработки нового документа, предусматривающего ответственность в отношении морской перевозки
грузов, должна заключаться в восстановлении международного единообразного режима, который был утрачен за

последние 70 лет со времени принятия Гаагских правил.
Первоначальные правила были разработаны с целью охвата всех грузов, перевозимых по коносаментам. На самом
деле договор о частном фрахтовании охватывал не все перевозки и, в частности, не все "линейные грузы".
В настоящее время подавляющее большинство линейных
грузов, перемещаемых в рамках основного мирового грузооборота, перевозится по договорам, предусматривающим коносамент в отношении смешанных перевозок. Поэтому в контексте единообразия было бы нелогично
исключать из документа аспекты сквозных или смешанных перевозок.
3.
Нет оснований для применения одних и тех же правовых норм ко всей перевозке в целом, когда существует
возможность определить, на каком этапе смешанной перевозки произошли утрата, повреждение или задержка в
сдаче груза. В настоящее время такой порядок вполне эффективно действует в рамках большинства режимов смешанных перевозок. Однако если нет возможности определить, на каком этапе смешанной перевозки произошла
утрата, тогда должна применяться морская схема ответственности.
4.
Нет, это слишком усложняет дело. В основе перевозки "от двери до двери" лежит концепция, согласно которой
перевозчик договаривается с владельцем груза о том, что
он берет на себя ответственность за всю перевозку "от
двери до двери". Владельца груза совершенно не касается,
какие режимы ответственности применяются в отношениях между этим перевозчиком и его субподрядчиками.
Многие из этих субподрядчиков, например железные дороги, терминалы и автотранспортные компании, являются
национальными операторами, которые договариваются о
предоставлении услуг только внутри страны. Их совершенно не касается то, что перевозка, скажем, от порта до
завода является частью международной сквозной перевозки. Условия деятельности других субподрядчиков, таких
как портовые терминалы, могут полностью или частично
регулироваться национальным законодательством.
Требовать, чтобы такие субподрядчики при оказании одной и той же услуги действовали на основании двух различных режимов ответственности, представляется необоснованным и нецелесообразным.
5.
Разумеется, нет. Владелец груза заключает договор с
перевозчиком, указанным в коносаменте. Отрасль смешанных перевозок создала многочисленные методы работы, в которых используются как субподряд, так и совместные операции с целью обеспечения максимальной
эффективности. Почти во всех случаях субподрядчик не
знает и не должен знать владельца груза. Любое требование допустить прямые иски, касающиеся груза, выглядит
как требование "двойного возмещения". В сущности,
можно было бы признать, что возможность подобного нарушения договорной цепочки противоречила бы общественным интересам, поощряя "ненадежных" операторов
сквозных перевозок при наличии альтернативного способа
получения возмещения в случае неплатежеспособности
этого перевозчика.
6.
Ответ на этот вопрос частично дан в пунктах 3 и 4,
выше. Нет необходимости в том, чтобы этот документ каким-либо образом затронул КДПГ или другие конвенции.
Однако этот вопрос касается еще одной проблемы, связанной с "наземным перевозчиком". На сегодняшний день
многие, если не большинство, из числа перевозчиков,
участвующих в международных сквозных перевозках,
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по существу являются операторами смешанных перевозок.
Они участвуют в оказании услуг по обеспечению морских,
наземных и воздушных перевозок, выдавая коносаменты
на смешанную перевозку, транспортные накладные, согласно КДПГ, или авианакладные. Необходимо выработать
удовлетворительную формулировку, позволяющую охватить в этом документе перевозки "от двери до двери", если
морской этап является главным этапом международной
перевозки груза, но исключить международную перевозку,
если, например, паромная переправа имеет второстепенное значение по отношению к дорожной или железнодорожной перевозке "от двери до двери".

В комментарии, относящемся к статье 4.3, отмечается, что
до сих пор встречается неправильное представление о договорах "смешанных перевозок". Утверждается, что есть
довод в пользу включения в определения проекта документа двух терминов, которые широко используются в
торговой практике всей международной отрасли в целях
разграничения перевозки согласно статье 4.2 (смешанные
перевозки) и перевозки согласно статье 4.3 (сквозные
перевозки). Включение этих терминов привело бы к определенной упорядоченности в их употреблении.

7.
Нет никаких преимуществ, но важно, чтобы "морской" режим применялся к перевозкам "от двери до двери", как это изложено в пунктах 2 и 3, выше. Вследствие
принятия этого документа должна отпасть необходимость
в отдельной "конвенции об ответственности при смешанных перевозках".

"Договор смешанной перевозки" означает договор перевозки, согласно которому перевозчик за уплату фрахта
обязуется осуществить наземную и морскую перевозку
груза из внутреннего пункта получения до внутреннего
пункта сдачи.

8.
С точки зрения практической деятельности возникают некоторые трудности. Гаагские и Висбийские правила прошли очень хорошую проверку в большинстве юрисдикций, и создан значительный свод правовых норм по
вопросам толкования. Причиной отсутствия в настоящее
время единообразия во многом является частичное принятие Гамбургских правил, что также приводит к выбору
наиболее подходящей юрисдикции (например, когда страна, применяющая Гаагские или Гаагско-Висбийские правила, осуществляет экспорт в страну, применяющую Гамбургские правила). Любой новый документ должен
отвечать обоснованным требованиям главных международных линейных перевозчиков, из которых около
20 осуществляют более 75 процентов всех перевозок генеральных грузов на основе коносаментов. Это включает
вопросы, относящиеся к "исключениям", предусмотренным в Гаагских правилах, и особенно к "ошибке в судовождении".
Еще одна практическая трудность касается проблемы "количества мест" и ограничения ответственности из расчета
за место применительно к контейнерным перевозкам. Перевозчики не могут узнать или проверить количество мест,
имеющихся в загруженных грузоотправителем контейнерах при их полной загрузке. Поэтому применение ограничения ответственности из расчета за место к содержимому
контейнеров представляется нелогичным. Возможное решение состоит в том, чтобы не применять в отношении
перевозки контейнеров с полной загрузкой ограничение
ответственности из расчета "за место", а применять лишь
ограничение ответственности по весу. Или, в качестве альтернативы, считать "контейнер" местом с особым (более
высоким) пределом ответственности, применимым к "контейнерным местам".
9.
Нет! Вновь см. пункт 5, выше. Перевозчик и субподрядчик заключают отдельный договор, который может
действовать в соответствии с совершенно иным режимом
ответственности и имеет иной характер по вполне обоснованным причинам, связанным с этим видом деятельности.
Это также может помешать надлежащему применению
"гималайской" оговорки.
10. Статьи 4.2 и 4.3
В вышеприведенных замечаниях обосновывается включение статей 4.2.1 и 4.2.2 с целью охвата перевозки "от двери до двери".

Предлагаемые определения, которые нуждаются в юридической формулировке, могут выглядеть следующим образом:

"Договор сквозной перевозки" означает договор перевозки, согласно которому перевозчик за уплату фрахта обязуется осуществить морскую и/или наземную перевозку
груза между двумя указанными пунктами и при этом соглашается, что в отношении конкретного этапа или этапов
перевозки груза он будет действовать в качестве агента
другого перевозчика или перевозчиков, договорившихся
о перевозке.
Статья 5.4
Включение обязанности "поддерживать" мореходность
судна "в ходе" рейса вносит в новый документ излишнюю
неопределенность, поскольку она уже охватывается
обязанностью заботиться о грузе.
Статья 6.1.2
Поддерживается сохранение исключения в случае ошибки
в "судовождении". "Управление" можно было бы исключить. Основания:
Чисто практические соображения, согласно которым без
сохранения этого исключения будет гораздо труднее обеспечить принятие проекта документа (напомним о судьбе
Конвенции ЮНКТАД о смешанных перевозках).
Возникают проблемы в связи с тем, что половина стран
мира сохраняют исключение в отношении обязательной
лоцманской проводки.
Изменение в распределении рисков, которое повлияет на
страхование.
Потребность в новом прецедентном праве, позволяющем
провести разграничение между "ошибкой в судовождении" и "рисками на море", – является ли первое причиной
второго или наоборот.
Статья 6.4
Ответственность за задержку должна применяться только
в случае, когда имеется прямая договоренность о сроке
исполнения.
Статья 8.4
Существует твердая убежденность в том, что владельцы
судов по тайм-чартеру должны пользоваться такой же
защитой, что и владельцы судов по бербоут-чартеру.
В обоих случаях коммерсант договаривается с димайзфрахтователем. Почему зарегистрированный владелец
судна должен отвечать за договор владельца груза с димайз-оператором, если у него нет возможности узнать, какую долю ответственности он, возможно, берет на себя?
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Эта статья только поощряет грузовладельцев к недостаточному проявлению осмотрительности при заключении
договоров перевозки с ненадежными операторами по
димайз-чартеру.
Включение перевозок "от двери до двери".
Когда мы готовили этот ответ, был получен еще один вопросник от ЮНКТАД, которая, судя по всему, готовится
вернуться к вопросу о Конвенции ЮНКТАД о смешанных
перевозках. Многие из вопросов, которые поднимаются
в этом вопроснике, аналогичны тем, что обсуждаются
в контексте данного проекта документа. Считаем, что
самая главная задача состоит в том, чтобы принять
единую
конвенцию,
охватывающую
перевозки
"от порта до порта" и "от пирса до пирса".
Институт полагает, что эти замечания окажутся полезными в ходе продолжения обсуждении этого вопроса, и надеется представить ЮНСИТРАЛ дополнительные материалы, если таковые понадобятся.
С. Международная палата судоходства (МПС)
[Подлинный текст на английском языке]
1.
Считаете ли вы, что было бы полезно иметь схему
единой ответственности, применимую к перевозкам "от
двери до двери", предусматривающим морской этап?
Да, правовой режим, применимый к перевозкам "от двери
до двери", был бы полезным. Мы поддерживаем разработку конвенции "морской плюс" на основе проекта документа, подготовленного Международным морским комитетом
для ЮНСИТРАЛ ("предлагаемый документ").
2.

Если так, то почему?

Значительная часть контейнерных перевозок грузов осуществляется на условиях "от двери до двери". Разработка
другого режима перевозок "от этапа до этапа" или "от
порта до порта" вряд ли добавила бы что-то ценное. Было
бы неправильно игнорировать перевозки "от двери до двери". Если на каком-либо этапе предусматривается морская
перевозка, положения предлагаемого документа должны
применяться ко всей перевозке в целом.

шанном режиме за повреждение, причиненное конкретным участником?
Если исходить из предлагаемого документа, то не должны.
На основании предлагаемого документа исполняющий перевозчик не должен нести ответственность. Это представляется важным во избежание коллизии правовых норм.
В связи с этим мы отмечаем, что в Конвенции о смешанных перевозках 1980 года не было никаких положений об
ответственности исполняющего перевозчика.
6.
Если существующие конвенции применимы к наземному транспорту, такие как Конвенция о договоре
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ),
должны ли эти конвенции по-прежнему регулировать ответственность наземного перевозчика, когда такой наземный перевозчик участвует в морской и наземной перевозке
грузов, или при определенных обстоятельствах на него
должен распространяться такой же режим ответственности, как и на морского перевозчика?
В той части, в какой к смешанным перевозкам применяются существующие конвенции, такие как КДПГ, КМЖП
и Монреальская конвенция, они должны быть исключены
из предлагаемого документа.
7.
Какие преимущества, если таковые имеются, вы видите в применении единообразного режима ответственности как к наземному, так и к морскому транспорту в смешанной перевозке?
Единообразный режим ответственности обеспечил бы некоторую предсказуемость, однако для установления ответственности в отдельных случаях все-таки потребуется судебное разбирательство. На практике единообразная
система приведет к значительным дополнительным расходам. Истцу сначала придется урегулировать претензию с
ОСП в соответствии с единообразными нормами. Затем
ОСП придется предъявить регрессный иск к субподрядчику в соответствии с другим сводом норм, применимых к
конкретному виду транспорта. Таким образом, при урегулировании исков всякий раз будут применяться два разных
свода норм, регулирующих вопросы ответственности.

3.
Должны ли одни и те же правовые нормы применяться ко всей перевозке грузов, как наземной, так и морской?

8.
Какие проблемы в настоящее время являются распространенными, если таковые имеются, в результате
существующей системы режимов ответственности в отношении перевозки грузов "от двери до двери"?

Нет. Должна применяться комплексная система ответственности. Если может быть установлен этап, на котором
произошло повреждение, то должен применяться режим,
регулирующий конкретный вид перевозок.

Хотя нам ничего не известно о каких-либо серьезных проблемах, принятие международной конвенции, применяемой к перевозкам "от двери до двери", оказало бы большую помощь отрасли в целом.

4.
Должен ли тот же самый режим ответственности, который применяется к морскому перевозчику, распространяться на всех участников перевозки груза "от двери до
двери", включая стивидоров, операторов терминалов, автотранспортные компании, железные дороги, склады и
прочих?

9.
Видите ли вы какие-либо преимущества для отрасли,
если грузовладельцы или их страховщики получат возможность предъявлять иск непосредственно к субподрядчику перевозчика, который выдает коносамент, за повреждение или утрату, проиcшедшие в то время, когда груз
находился на попечении субподрядчика?

Нет. Автотранспортные компании, железные дороги и
прочие должны подпадать под режим, регулирующий конкретный вид транспорта, а не под тот же режим ответственности, который распространяется на перевозчика.
5.
Должны ли участники перевозки груза "от двери до
двери", включая стивидоров, операторов терминалов, автотранспортные компании, железные дороги, склады и
прочих, быть ответчиками по прямым искам со стороны
грузовладельцев или их страховщиков при едином сме-

Напротив, мы считаем, что возникнут значительные неудобства. Грузовладельцы имеют право предъявлять иски
к своим контрагентам по договору. Если разрешить предъявление исков, например, к субподрядчику по КДПГ, то
это будет способствовать судебным тяжбам и приведет к
возникновению проблем, связанных с коллизией правовых
норм. Гораздо удобнее адресовать иски перевозчику по
договору, который затем будет иметь право предъявить
регрессный иск к субподрядчикам.
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10. Просьба воспользоваться настоящей возможностью
и указать, есть ли у вас какие-либо другие замечания или
соображения относительно документа, проект которого в
настоящее время разрабатывает ЮНСИТРАЛ.
МПС поддерживает этот документ и в особенности приветствует предлагаемые положения в отношении периода
ответственности, сдачи груза и свободы договора.
МПС решительно поддерживает применение предлагаемого документа к морским перевозкам "от двери до двери". Предлагаемый документ позволяет торговым партнерам проявлять гибкость при определении сферы
применения договора, включая период ответственности.
В случае заключения договора перевозки "от этапа до этапа" (что часто встречается при перевозке бестарных грузов) ответственность перевозчика не будет выходить за
пределы данного этапа и будет применяться данный документ. Однако в случае заключения договора перевозки "от
двери до двери" (или любой перевозки, выходящей за
рамки условий "от этапа до этапа") будет применяться
комплексная система ответственности. В случаях невозможности установить, когда произошло повреждение
(скрытое повреждение), будет применяться этот документ.
Очень важно, чтобы в предлагаемый документ были
включены продуманные положения, касающиеся сдачи
груза. Это будет иметь большое значение для отрасли.
Предлагаемый документ предоставляет возможность модернизировать устаревший жесткий подход к регулированию договоров перевозки. МПС, в принципе, поддерживает разработку положений, которые предоставят сторонам
договора более широкую свободу на основе признания реального положения в отрасли и в то же время обеспечат
защиту интересов третьих лиц.

Венесуэла
Анализ документа "Транспортное право" и дискуссии, состоявшиеся в рамках ЮНСИТРАЛ, свидетельствуют о
возникновении явной возможности для разработки транспортного права, регулирующего операции "от двери до
двери", которые включают другие виды перевозок, такие
как дорожные или железнодорожные перевозки. В то же
время имеются вполне обоснованные мнения о том, что
проект не следует одобрять на таких условиях: утверждается, что это предложение не было изучено организациями
наземного транспорта или что раньше уже предпринимались безуспешные попытки достигнуть соглашения либо
что операции "от двери до двери" в настоящее время регулируются Правилами ЮНКТАД/МТП (Конференция
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию/Международная торговая палата) в отношении документов смешанных перевозок.
Как хорошо известно, Венесуэла не является участницей
каких-либо международных конвенций по частному морскому праву, действующих в настоящее время во всех государствах, с которыми Венесуэла поддерживает морские
торговые отношения; вследствие чего она не является
участником Гаагских или Гамбургских правил.
Это не является препятствием для рассмотрения схемы
ответственности перевозчиков грузов, охватывающей
различные виды транспорта, с тем чтобы избежать распространения различных правовых режимов, относящихся
к ответственности.
2.

Если так, то почему?
Боливия

Потому что это позволило бы пользователям получить
достаточное и четкое представление об их правах и обязанностях, когда они заказывают транспортные услуги.

II. ЗАМЕЧАНИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ВОПРОСНИКОМ
А. Андское сообщество
(Боливия, Колумбия, Эквадор, Венесуэла)
[Подлинный текст на испанском языке]
Обобщенные ответы на вопросник ЮНСИТРАЛ
Андского комитета по управлению
водным транспортом (CAATA)
Генеральный секретариат Андского сообщества
1.
Считаете ли вы, что было бы полезно иметь единую
схему ответственности, применимую к перевозкам "от
двери до двери", предусматривающим морской этап?
Боливия
Да, это было бы целесообразно при условии, что может
быть установлен справедливый баланс, учитывающий
разные виды рисков, с которыми сопряжены смешанные
перевозки.
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Колумбия
Без комментариев.
Эквадор
Потому что за всю перевозку и за все виды транспорта,
используемого в ходе перевозки, будет нести ответственность одна организация.
Венесуэла
Потому что предпринимаются усилия по согласованию
договорных режимов, охватывающих ответственность за
морскую перевозку грузов, и по установлению их взаимосвязи со вспомогательными операциями, которые раньше
не регулировались международными конвенциями.

Эквадор

В проекте документа говорится, что его положения применяются к месту получения или сдачи груза, когда оно
находится в договаривающемся государстве, независимо
от того, является ли это место портом, поэтому перевозки
"от двери до двери" охватываются проектом документа.
В результате будет создана общая структура, которая охватывает различные виды перевозки, обеспечивая тем самым правовые гарантии, и которая совместима с предложением о применении данного режима к международным
перевозкам.

Да, иметь единую схему было бы полезно, но у Андского
сообщества уже есть такая схема, предусмотренная законодательством о смешанных перевозках.

3.
Должны ли одни и те же правовые нормы применяться ко всей перевозке грузов, как наземной, так и морской?

Колумбия
Нет. Единая схема ответственности не должна предусматривать никаких различий между видами перевозки.
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Боливия

Эквадор

Это был бы неплохой вариант, но будет очень трудно реализовать его на практике, потому что риски, с которыми
сопряжены морские перевозки, более серьезные, чем риски, которым подвергаются наземные перевозки. Наземные
перевозки имеют больше механизмов регулирования, тогда как в области морских перевозок имеется много вопросов, подлежащих рассмотрению, включая риски, которые нельзя предвидеть.

Они не должны подпадать под действие того же режима
ответственности, который распространяется на морского
перевозчика.

Колумбия
Нет. Каждый вид транспорта должен иметь свой собственный режим ответственности.
Эквадор
К наземной и морской перевозкам должны применяться
разные режимы, поскольку каждый из этих видов перевозок регулируется своими собственными правовыми нормами.
Венесуэла
Цель данного проекта документа по транспортному праву
состоит в том, чтобы найти способ заменить режим, состоящий из Гаагских, Гаагско-Висбийских и Гамбургских
правил, режимом, который охватывает смешанные дорожные или железнодорожные перевозки и перевалку груза, с
тем чтобы добиться единообразия конвенций и правил, которые в них излагаются.
В Андском сообществе, в частности в Андском комитете
по управлению водным транспортом (CAATA), была принята резолюция CAATA № XIX.EX-91. В этой резолюции
предусматривается Стратегический план для водного
транспорта в данном субрегионе на 2001–2005 годы, главные цели которого включают развитие, адаптацию и единообразие морского права в Андском контексте с целью
содействия развитию водного транспорта на основе надлежащего регулирования.
Одной из целей, установленных в этой же резолюции, является пересмотр и применение международных конвенций и практики, касающихся водного транспорта, портов и
других связанных с ними служб.
Это подтверждает необходимость принятия единого документа, который позволит стандартизировать правовые
нормы, относящиеся к перевозке грузов водным путем.
4.
Должен ли тот же самый режим ответственности, который применяется к морскому перевозчику, распространяться на всех участников перевозки груза "от двери до
двери", включая стивидоров, операторов терминалов, автотранспортные компании, железные дороги, склады и
прочих?
Боливия
Нет. Ответственность и риски для каждого оператора совершенно различны, так же как и механизмы избежания
этих рисков; поэтому их нельзя рассматривать на одной и
той же основе. Например, склад и судоходная компания
должны обеспечивать страховое покрытие абсолютно разных случаев.
Колумбия
Нет – если только договор перевозки охватывается смешанной системой.

Венесуэла
Да, в интересах правового единообразия смешанных перевозок и при должном учете расширения правил в этом
проекте в целях охвата ответственности не только перевозчика или исполняющих сторон, но и других лиц, которые уже не считаются исполняющими перевозчиками. Это
отражено в проекте документа: в случаях предъявления
иска к любому лицу, которое не является перевозчиком,
это лицо имеет право воспользоваться основаниями для
освобождения от ответственности и пределами ответственности, предоставляемыми перевозчику согласно этому
документу, при условии что это лицо докажет, что оно
действовало в рамках своего договора или в качестве служащего или агента.
5.
Должны ли участники перевозки груза "от двери до
двери", включая стивидоров, операторов терминалов, автотранспортные компании, железные дороги, склады и
прочих, быть ответчиками по прямым искам со стороны
грузовладельцев или их страховщиков при едином смешанном режиме за повреждение, причиненное конкретным участником?
Боливия
Да, если источник повреждений установлен, для пользователей было бы неплохо иметь возможность непосредственно предъявлять иск. Однако это не соответствует духу,
на котором основана служба смешанных перевозок.
Колумбия
Да.
Эквадор
Да, участники перевозки "от двери до двери" должны
подпадать под действие единого режима смешанных перевозок.
Венесуэла
В соответствии с проектом документа период ответственности перевозчика охватывает время и место получения
груза, которые должны соответствовать времени и месту,
согласованным в договоре перевозки, или, в случае отсутствия такого положения, время [и место] фактической передачи груза на попечение перевозчика или исполняющей
стороны.
В течение периода своей ответственности перевозчик
также обязан надлежащим образом и тщательно заботиться о грузе и сохранять его. Соответственно, он должен
обеспечивать нормальное состояние груза при его погрузке, укладке, перевозке и разгрузке. Это может означать,
что в соответствии со схемой, изложенной в проекте документа, различные участники перевозки "от двери до
двери" в период, в течение которого груз находится на их
попечении, несут ответственность точно так же, как и перевозчик.
Из этого следует, что будет возможность установить единый режим, предусматривающий условия предъявления
прямых исков грузовладельцами и их страховщиками
с учетом вышеупомянутой ответственности.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

6.
Если существующие конвенции применимы к наземному транспорту, такие как Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), должны ли эти конвенции по-прежнему регулировать
ответственность наземного перевозчика, когда такой наземный перевозчик участвует в морской и наземной перевозке грузов, или при определенных обстоятельствах на
него должен распространяться тот же режим ответственности, как и на морского перевозчика?
Боливия
Ответственность наземного перевозчика должна регулироваться отдельно, как это делается в настоящее время.
Как отмечалось выше, риски не одинаковы, поэтому и ответственность не может быть одинаковой. Даже процедуры страхования различны.
Колумбия
Нет. Каждый вид транспорта должен иметь свой собственный режим ответственности. Однако если бы существовал единый режим ответственности "от двери до двери",
он применялся бы ко всем видам транспорта, участвующим в перевозке конкретного груза, то есть с момента получения груза и до его сдачи в согласованном месте, что
будет охватываться смешанной системой.
Эквадор
Дорожная перевозка регулируется собственным законодательством об ответственности, и на нее не может распространяться режим ответственности, предусмотренный для
водного транспорта.
Венесуэла
Необходимо проводить различие между единой схемой
ответственности, применяемой к операциям "от двери до
двери", и конвенциями, регулирующими наземные перевозки.
Единая схема ответственности может быть отменена лишь
в случае принятия международной конвенции в качестве
закона, регулирующего наземные перевозки, которая применяется лишь к наземному этапу в рамках договора морской перевозки, если утрата или повреждение происходят
исключительно в ходе наземной перевозки груза. Это
означает, что, если повреждение произошло на нескольких этапах перевозки или если нельзя установить, где оно
произошло, единый режим ответственности будет иметь
приоритет в течение всего сквозного периода перевозки
"от двери до двери".
7.
Какие преимущества, если таковые имеются, вы видите в применении единообразного режима ответственности как к наземному, так и к морскому транспорту в смешанной перевозке?
Боливия
Если бы это было возможно, преимущество состояло бы в
том, что пользователь будет иметь упрощенную процедуру для определения ответственности в целях предъявления иска.
Колумбия
Режим смешанных перевозок предусматривает, что оператор смешанных перевозок принимает на себя всю ответственность с момента получения груза до момента его сдачи
грузополучателю. Таким образом, в случае какого-либо
повреждения или утраты груза единственным лицом, не-
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сущим ответственность перед грузополучателем, должен
быть оператор смешанных перевозок, который заключил
соответствующий договор. Следовательно, преимущество
является значительным, поскольку ответственность перед
грузополучателем за повреждение или утрату груза несет
только один оператор.
Эквадор
Режим смешанных перевозок предусматривает, что оператор смешанных перевозок берет на себя всю ответственность за перевозку, и создает единый режим ответственности. Это облегчает международные перевозки, поскольку любой иск владельца груза предъявляется оператору
смешанных перевозок, который, со своей стороны, должен предъявить иск в отношении повреждения к тому
виду перевозки, во время которой оно произошло, в соответствии со своим внутренним законодательством.
Венесуэла
Преимущество состоит в том, что, хотя деятельность наземного транспорта регулируется целым рядом конвенций, таких как КДПГ, наземный этап включается во многие договоры морской перевозки. Поэтому было бы более
практичным применять единую схему ответственности ко
всем этапам перевозки "от двери до двери", используя
единообразный и согласованный режим, который охватывал бы различные виды транспорта.
8.
Какие проблемы в настоящее время являются распространенными, если таковые имеются, в результате существующей системы режимов ответственности в отношении перевозки грузов "от двери до двери"?
Боливия
Проблема состоит в том, что для предъявления иска пользователь должен знать множество процедур, а у оператора
есть много возможностей найти способ избежать ответственности.
Колумбия
Невозможность установить, в какой момент и на каком
этапе перевозки могли произойти повреждение или
утрата.
Эквадор
Тот факт, что владелец груза должен предъявить иск о повреждении к конкретному виду транспорта, на этапе которого произошло такое повреждение, в соответствии с режимом ответственности, применимым к данному виду
транспорта.
Венесуэла
Единая схема ответственности могла бы стать основой для
нового единого глобального режима, регулирующего морские перевозки на условиях, которые отвечали бы требованиям торговли и современных технологий. Это предполагает, что любой новый режим должен охватывать все
этапы перевозки.
Поэтому единую схему ответственности необходимо приспособить к реалиям современной торговли; она должна
охватывать весь период, в течение которого груз был на
попечении перевозчика, независимо от того, находится ли
он в порту или на суше, и устанавливать правила, применимые к видам транспорта, дополняющим те, что используются для морской перевозки грузов.
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9.
Видите ли вы какие-либо преимущества для отрасли,
если грузовладельцы или их страховщики получат возможность предъявлять иск непосредственно к субподрядчику перевозчика, который выдает коносамент, за повреждение или утрату, происшедшие в то время, когда груз
находился на попечении субподрядчика?
Боливия
Это было бы преимуществом скорее для оператора, чем
для пользователя, поскольку повреждение, независимо от
того, является ли оно результатом небрежности, причинено операторами, заключившими договор субподряда в отношении определенного этапа перевозки. Иными словами,
большинство повреждений происходит во время транспортной обработки груза, а не в ходе самой перевозки.
Однако важно учитывать, что надежность и качество обслуживания, предлагаемого оператором, зависят от деловых качеств агентов и субподрядчиков, которых он выбирает для оказания таких услуг.
Колумбия
Мы не видим никаких преимуществ, поскольку, как правило, ни грузоотправитель, ни грузополучатель не влияют
на договор с субподрядчиком и не являются его участниками, и поэтому по закону они не могут предъявить субподрядчику какие-либо иски.
Эквадор
Нет, потому что оператор смешанной перевозки берет на
себя всю ответственность, и для собственника груза легче
предъявить свой иск к оператору смешанной перевозки,
чем к какому-либо лицу, отвечающему за тот или иной вид
транспорта в цепи перевозки.
Венесуэла
Преимущество состоит в том, что могут быть сокращены
расходы и удастся избежать многочисленных исков.
10. Просьба воспользоваться настоящей возможностью
и указать, есть ли у вас какие-либо другие замечания или
соображения относительно документа, проект которого в
настоящее время разрабатывает ЮНСИТРАЛ.
Боливия
Без комментариев.
Колумбия
Если учесть, что режимы ответственности, которые документ ЮНСИТРАЛ призван объединить и усовершенствовать, предусматриваются Гаагскими, Гаагско-Висбийскими и Гамбургскими правилами, то этот документ
должен регулировать лишь морские перевозки "от двери
до двери".
Важно, чтобы для морских перевозок был единый режим
ответственности.

иметь далекоидущие последствия, тем более что на сегодняшний день попытки выработать единообразные правила пока не увенчались успехом, за исключением Андского
сообщества, где действуют общие правила в этой сфере.
В испанский текст статьи 5.3, который гласит "...el transportista puede negarse a descargar, o puede descargar, destruir
o..." ("…перевозчик может отказаться производить
выгрузку или может выгрузить, ликвидировать или..."),
следует внести поправку в следующей редакции: "...el
transportista puede negarse a cargar, o puede descargar, destruir o..." ("...перевозчик может отказаться производить
погрузку или может выгрузить, ликвидировать или...").
В отношении статьи 6.3 "Ответственность исполняющих
сторон" следует добавить примечание, поясняющее, что
перевозчик, исполняющие стороны и их агенты несут солидарную ответственность.
Если нам удастся дойти до статьи 15 "Общая авария", то
это положение следует исключить из проекта по тем же
причинам, которые были приведены в отношении пункта а) статьи 6.1.2. Более того, поскольку данный документ
является соглашением, не относящимся к категории публичных договоров, с правовой точки зрения было бы неправильным подразумевать наличие у этого документа
столь высокого статуса.
Следует также отметить, что срок давности для возбуждения судебного разбирательства против морского перевозчика должен соответствовать положениям Гамбургских
правил, то есть составлять максимум два года для возбуждения любого судебного разбирательства.
Эквадор
Документ ЮНСИТРАЛ должен регулировать морские перевозки "от двери до двери", поскольку режим ответственности, который, как предполагается, должен применяться – Гаагские, Гаагско-Висбийские и Гамбургские
правила, – устанавливает ответственность только для морских перевозок, а также поскольку другие виды перевозок
регулируются своими собственными юридическими процедурами.
Цель должна заключаться в установлении единого режима
ответственности, объединяющего все существующие режимы, ибо любая другая ситуация создает правовую неопределенность в международной торговле, существующую,
в частности, в настоящее время.
Для этого были сформулированы следующие рекомендации:
1.
Сфера применения. – Роль перевозчика в случае перевозки "от двери до двери" должна состоять в том, чтобы
взять на себя всю ответственность за договор перевозки,
поскольку это единственный способ, благодаря которому
лицо, несущее ответственность, может быть полностью
установлено и доступно.

ЮНКТАД завершает исследования по унификации правил
смешанных перевозок.

2.
Субъект ответственности. – Перевозчик и его агент
должны нести солидарную ответственность, если этот
агент участвует в одном из этапов перевозки. Коммерческие агенты будут освобождены от такой ответственности.

Следует конкретно указать, что проект документа ограничивается перевозками "от двери до двери", иначе, если
было бы признано, что смешанные перевозки эквивалентны перевозкам "от двери до двери", в рамках этого же документа пришлось бы регулировать и смешанные перевозки. Это потребует много времени и расходов и будет

3.
Режим ответственности. – Поскольку ошибку в судовождении следует исключить в качестве одного из оснований для освобождения от ответственности перевозчика,
следует также исключить положение в проекте документа,
позволяющее ссылаться на ошибку в судовождении как на
основание для освобождения от ответственности.
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3.1 В отношении ошибки в судовождении и работы лоцмана рекомендуется также не относить к числу исключений
случаи вмешательства лоцмана, поскольку это представляло бы собой своего рода ошибку в судовождении в качестве
исключения. Точно так же нельзя допускать снятие ответственности ни с перевозчика, ни с лоцмана.
3.2 В случае пожара должно быть ясно, что ответственность должен взять на себя перевозчик, но при этом требуется доказать наличие причин, выходящих за пределы
его контроля.
3.3 Следует сохранить предполагаемый вариант частичной ответственности перевозчика, согласно которому
перевозчик, в принципе, несет ответственность в полном
объеме.
4.
Пределы ответственности перевозчика. – В отношении пределов ответственности перевозчика в проекте
документа излагается надлежащая основа, и единственный вопрос, который следует проанализировать, заключается в том, установлены ли эти пределы на достаточном
уровне. В связи с этим предлагается сохранить критерии,
предусмотренные в Гаагско-Висбийских правилах, но
предоставить перевозчику возможность выбрать законодательство страны начального этапа перевозки, если
уровень предела выше.
5.
Юрисдикция. – В проекте документа не содержится
никаких правил относительно юрисдикции. Поэтому следует включить правила для определения компетенции судов и трибуналов в месте назначения груза.
6.
Арбитраж. – Как представляется, существует предположение о том, что арбитры или арбитражные органы в
месте назначения груза должны обладать юрисдикцией,
но что стороны должны по-прежнему пользоваться свободой договора, позволяющей им обращаться в арбитраж,
при условии что такая договоренность достигнута после
наступления событий, ставших причиной спора.
7.
Электронная связь. – Очевидно, что нужно включить
положение, согласно которому договоры морской перевозки могут также заключаться с помощью электронных
средств, с тем чтобы регулирование договоров перевозки
было единообразным независимо от того, заключены ли
эти договоры в письменной форме или с использованием
электронных средств. Аналогичным образом, было предложено слово "изображения" в проекте заменить фразой
"средства или записи", чтобы это соответствовало правильной международной терминологии.
7.1 Было также предложено регистрировать электронную подпись в компетентных органах для обеспечения
правовой защищенности документов, выдаваемых в электронной форме. В этом отношении следует также
отметить, что электронная подпись электронной записи
должна отвечать требованиям конфиденциальности, целостности, подлинности и недопустимости отказа от направленной информации.
Выводы
а)
ЮНСИТРАЛ и Международный морской комитет
подготовили проект документа о перевозке "от двери до
двери", в котором рассматривается вопрос о том, как заменить перевозки "от порта до порта", и устанавливается
ответственность за такие перевозки на основе как ГаагскоВисбийских, так и Гамбургских правил, расширяется значение перевозки "от двери до двери" с целью включения
смешанных перевозок и сводятся в единый документ пра-
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вила морской перевозки грузов, перевалки, в случае необходимости, с использованием дорожного или железнодорожного транспорта, включая вспомогательные операции
в транспортной цепи во время как погрузки, так и разгрузки, а также электронной передачи данных.
Целями этого проекта являются упрощение документации
и унификация всего правового режима в отношении ответственности за перевозку грузов, что, очевидно, будет
благоприятствовать внешней торговле и приведет к значительному сокращению расходов. Тем не менее следует
иметь в виду, что такой обширный и всесторонний документ вызовет большие споры как до его принятия, так и
после него, когда нужно будет обеспечить ратификацию
или присоединение, поскольку в нем затрагиваются многие вопросы. Это подчеркивает трудность достижения
единообразия во всех этих областях с помощью международного соглашения.
b)
В отношении установления более сбалансированного и справедливого распределения рисков и ответственности между перевозчиком и грузоотправителем по договору новые правила международной перевозки грузов
должны касаться исключительно пересмотра ГаагскоВисбийских и Гамбургских правил.
Поэтому следует пересмотреть Конвенцию Организации
Объединенных Наций о международных смешанных перевозках грузов, чтобы привести ее в соответствие с нынешней ситуацией в области морских перевозок.
с)
Международные смешанные перевозки должны
рассматриваться как таковые и по-прежнему регулироваться законодательством Андского сообщества, обеспечившим дополнительную правовую основу.
Венесуэла
Для целей данной работы следует принять во внимание
документы, которые в настоящее время действуют в Венесуэле и применяются к водному транспорту: Решение № 331 с поправкой, внесенной Решением № 393 Совета соглашения Картахены (Андское сообщество) о
смешанных перевозках, которое применяется к международным смешанным перевозкам, когда место получения
или сдачи груза находится в государстве – члене Андского
сообщества. В основу этого решения положена предусмотренная в Гамбургских правилах система ответственности, которая, в свою очередь, основывается на презумпции виновности. Тем не менее, когда установлено, что
повреждение произошло в ходе морского этапа или на
внутреннем водном пути, применяется ряд оснований для
освобождения от ответственности, схожих с теми, которые
предусмотрены в Гаагских правилах, однако освобождение от ответственности на основании ошибки в судовождении или пожара исключено.
В проекте устанавливается режим ответственности, объединяющий режимы, предусмотренные в Гаагских и Гамбургских правилах. По существу, в статье 5 проекта на перевозчика возлагается ряд обязательств, относящихся
главным образом к погрузке и перевозке груза и сдаче его
в месте назначения. Они также касаются обязательства заботиться о грузе на различных этапах перевозки и, наконец, принимаемых перевозчиком мер ("надлежащая осмотрительность") по обеспечению мореходности судна.
Отмечается, что обязательства сформулированы в утвердительной форме, как в Гаагских правилах. Формулировки
аналогичны, хотя, возможно, и несколько более четкие.
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Мы отмечаем, что пока еще не решено, должно ли требование об обеспечении мореходности судна применяться
лишь до рейса и в его начале или это обязательство продолжает действовать во время рейса.

В силу этого мы считаем, что основания для освобождения от ответственности следует рассматривать не как презумпцию в пользу перевозчика, а как реальную причину
для освобождения от ответственности.

Мы разделяем мнение о том, что обязательство по обеспечению мореходности судна следует сохранить в том виде,
как оно предусмотрено в Гаагских правилах; иными словами, это – обязательство, которое должно выполняться
перед рейсом и в самом его начале. Несмотря на наличие
Международного кодекса по управлению безопасностью и
требований относительно безопасности судоходства, это
обязательство было бы очень трудно выполнить, если бы
оно действовало на протяжении всего морского рейса.

В проекте также содержится статья в квадратных скобках
(статья 6.1.2), которая предусматривает прямое освобождение от ответственности (а не презумпцию отсутствия
вины) на основании ошибки в судовождении (ошибка капитана, команды или лоцмана в судовождении или управлении судном) и исключения в отношении пожара.

С другой стороны, в статье 6 проекта устанавливается режим ответственности, основывающийся на презумпции
виновности перевозчика в случае повреждения, утраты
груза или задержки в его сдаче: перевозчик признается ответственным до тех пор, пока он не докажет, что обстоятельства, вызвавшие утрату или повреждение, возникли не
в результате его небрежности или небрежности исполняющей стороны [статья 6.1.1, пункт а) варианта 1].

В 1996 году Венесуэла как член Андского сообщества
предпочла исключить ошибку в судовождении и пожар из
числа оснований для освобождения от ответственности;
это нашло свое отражение в Решении № 393, которое имеет приоритет в международной области в случаях, относящихся к смешанным перевозкам.

Эта часть проекта основывается на статье 5.1 Гамбургских
правил, хотя эти два положения не идентичны.
В то же время в проекте (статья 6.1.2) излагается ряд
обстоятельств, которые, если они будут доказаны перевозчиком, устанавливают презумпцию отсутствия вины со
стороны перевозчика и освобождают перевозчика от ответственности. Этот перечень из 11 оснований для освобождения от ответственности содержит некоторые незначительные отклонения от перечня, содержащегося в
Гаагских правилах, и мы без колебаний согласны с этим.
Следует подчеркнуть, что в рамках режима, предусмотренного Гаагскими правилами, рассматриваемые обстоятельства приводятся в качестве оснований для освобождения перевозчика от ответственности, в то время как в
проекте документа они рассматриваются как создающие
презумпцию отсутствия вины со стороны перевозчика
в качестве прямого освобождения от ответственности.
Мы считаем, что было бы целесообразным тщательно
изучить правовые последствия этого измененного положения [в частности, поскольку наш новый закон о морской
торговле (статья 206) основывается на Гаагских правилах],
предусматривающего, что изложенные в нем обстоятельства являются основаниями для освобождения от ответственности. В ходе анализа следует принять во внимание тот
факт, что в проекте устанавливаются ряд обязательств,
которые перевозчик должен выполнить, и презумпция виновности в случае повреждения, утраты или задержки.
Поэтому создание новой противоположной презумпции
в тех случаях, когда обстоятельства, указанные в
статье 6.1.2, доказаны, представляется слишком сложным
и трудным для применения в нашей правовой системе.
Мы хотели бы отметить, что в том, что касается конечных
обязательств, изложенных в статье 6.1.1, в Венесуэле перевозчик будет освобожден от ответственности, если предоставит доказательство не связанной с ним посторонней
причины, что равнозначно представлению доказательства
выполнения договорных обязательств (статья 5 проекта) и
доказательства того, что повреждение, утрата или задержка были вызваны одним из оснований для освобождения,
предусмотренных в статье 6.1.2 проекта.

Как указывается в пояснительном тексте, предложение в
квадратных скобках является причиной серьезных разногласий между сторонниками той или иной позиции.

Однако в ходе консультаций, состоявшихся в Венесуэльской ассоциации морского права, Ассоциация высказалась
в поддержку включения ошибки в судовождении и пожара
в число оснований для освобождения перевозчика от ответственности. В свете сказанного нам следует подробнее
рассмотреть вопрос о целесообразности заключения соглашения, предусматривающего подобные исключения.
В случае принятия такого соглашения в Решение № 393
следует внести поправку с целью приведения его в соответствие с положениями соглашения.
Статья 6.1.4 проекта заключена в квадратные скобки. Эта
статья касается случаев, когда повреждение, утрата или
задержка произошли отчасти по вине перевозчика и отчасти в результате события, за которое перевозчик не должен нести ответственность, и основывается на предположении о том, что перевозчик будет нести ответственность
лишь в той мере, в какой его вина способствовала повреждению, утрате или задержке в сдаче.
По нашему мнению, это положение принимать не следует,
поскольку в тех случаях, когда перевозчик не выполняет
своего обязательства перевезти и сдать груз, он должен
нести ответственность за все причиненное повреждение.
Такая система предусмотрена в нашем законодательстве.
Следует указать, что этот проект положения основывается
на статье 5.7 Гамбургских правил и что включение такого
положения в эти правила вполне понятно, поскольку предусматриваемый в нем режим ответственности является
очень строгим. Однако в том, что касается проекта документа, положение иное, так как в нем предусматривается
режим, являющийся более гибким и благоприятным для
положения перевозчика.
Электронная торговля
На Ассамблее Международного морского комитета в Сингапуре было решено, что Международному подкомитету
следует работать над подготовкой проекта правил, которые будут включать принципы и положения, содействующие электронной торговле. Составленный в мае предварительный проект был рассмотрен Рабочей группой по
электронной торговле, и в проект документа включены
положения, рекомендованные этой Группой.
Данный проект документа должен применяться ко всем
договорам перевозки, в том числе и к тем, которые заключены в электронной форме. Для достижения этой цели
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в проекте документа обеспечивается нейтральный подход
с точки зрения носителей информации и применяемых
технологий. Это означает, что его следует применять в отношении всех видов систем, а не только систем, основанных на реестре, например таком, как Коносамент для Европы (БОЛЕРО). Он должен применяться и к системам,
действующим в закрытой среде (таким, как внутренняя
сеть), и к системам, действующим в открытой среде (таким, как Интернет). Следует также позаботиться об обеспечении того, чтобы проект документа не ограничивался
технологией, используемой в настоящее время, учитывая,
что развитие технологий осуществляется быстрыми темпами и что технологии, которые сегодня представляются
невозможными, вероятно, уже планируются программистами компьютерных систем (в области программного
обеспечения).
Одной из целей данного проекта документа является
устранение "бумажного препятствия" на пути электронных сделок за счет принятия соответствующих принципов
Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле
1996 года.
Одним из путей достижения этой цели является простая
разработка определения термина "документ", которое
включало бы информацию, записанную или архивированную на любом носителе. Сюда входила бы информация,
хранящаяся в электронной форме, как если бы она была
написана на бумаге. Некоторые считают, что это наилучшее решение, однако, поскольку все еще существует
широко распространенное мнение о том, что "документ"
означает бумажную форму, в целях содействия заключению договоров с использованием электронных средств
или заключению договоров, засвидетельствованных сообщениями, передаваемыми при помощи электронных
средств, использовались различные термины. В качестве
сравнительно нейтрального было выбрано выражение
"электронная запись". Подходящим признан термин "договорные условия"1, который можно легко применить в
отношении особых условий, изложенных в транспортном
документе или в электронной записи.
В главе 2 содержатся общие правила, касающиеся согласия. Это означает, во-первых, согласие на выдачу и использование электронной записи и, во-вторых, когда выдан транспортный документ, переданное или выраженное
с применением электронной связи согласие обмениваться
информацией и уведомлениями, о которых говорится в
статьях 6.9.1 и 6.9.2. Имеется также статья, охватывающая
случаи, когда стороны предпочитают заменить электронную запись бумажным документом, или наоборот. Это разрешается только по взаимному согласию и при соблюдении строгих условий. Такая проблема упоминается в
Правилах ММК в отношении электронных коносаментов.
Наконец, в главе 2 содержатся правила процедуры, которые должны быть согласованы и включены в условия
договора, приведенные в оборотной электронной записи.
Какой-либо общепринятой практики, единообразия или
преобладающей системы по этому вопросу нет. Поэтому
такие правила необходимы, что позволит обеспечить отсутствие неправильного понимания относительно либо
передачи электронных записей, либо мер, необходимых
для получения поставки в качестве держателя электронной записи.
____________
1

Термин "договорные условия" переводится как "condiciones del
contrato", хотя его можно также перевести как "clausulado del contrato",
"cláusulas específicas del contrato" или "cláusulas especiales del contrato".
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Проект документа содержит предложение о том, что обращаемость может быть достигнута и обеспечена электронным методом. Идея исключительного контроля над
электронной записью должна соответствовать идее обращаемости. Такое соответствие, несомненно, равносильно
фактическому наличию листа бумаги. Таким образом, это
положение приравнивает электронные записи к транспортным документам и включено именно по этой причине; оно также уравнивает оборотные транспортные документы с электронными записями. Было признано, что
разное толкование обращаемости в рамках различных
юрисдикций могло бы сделать невозможным определение
того, можно ли в настоящее время в рамках всех юрисдикций считать, что электронная запись способна охватить то, что понимается под фактической обращаемостью.
Однако, учитывая быстрое развитие национальной и международной электронной торговли и законодательства об
электронной торговле, направленного на обеспечение равноправия между электронными средствами и бумажными
документами, эти правила были сочтены приемлемыми.
Одно из рассмотренных мнений и соображений заключалось в том, что оборотные документы ни в бумажной
форме, ни в форме электронной записи больше не нужны
и что в любом случае основное внимание в договоре перевозки без документации должно уделяться передаче прав
(права принять поставку или права на распоряжение грузом). В отношении первого момента такое мнение основывается на том, что финансированию воздушного транспорта в любой форме препятствует использование
авиагрузовых накладных. Упоминалась также распространенность sea waybills (морских накладных)2. Тем не менее,
несомненно, существует много рынков, на которых используются оборотные документы. Проект документа
должен обеспечивать, чтобы ничто не препятствовало использованию электронных записей для засвидетельствования таких договоров перевозки в будущем. В документе
также четко устанавливается, что передача прав в договорах перевозки может осуществляться в электронной
форме.
Эти
правила
соответствуют
Типовым
законам
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год) и электронных подписях (2001 год), которые в определенной мере
создали основу для венесуэльского Закона о сообщении
данных и электронных подписях. Лишь в случае признания действительности документов, переданных электронными средствами, появится возможность преодолеть правовые препятствия на пути электронной торговли в тех
странах, где записи традиционно имеют письменную
бумажную форму, например в Венесуэле. Поэтому Венесуэла одобряет содержащиеся в проекте документа правила электронной торговли.
В. Андское сообщество (Перу)
[Подлинный текст на английском языке]
Мы подтверждаем получение вопросника, подготовленного Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в отношении
проекта документа, который предусматривает регулирование международных перевозок грузов.
____________
2
Этот термин приводится на языке оригинала (английском), поскольку
трудно дать определения терминам "авиагрузовая накладная" и "морская
накладная". Однако их можно было бы перевести как "необоротные
воздушные и морские транспортные документы".
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Кроме того, Перуанская генеральная дирекция водного
транспорта готова изложить свое мнение по каждому из
предложенных вопросов.
1.
Считаете ли вы, что было бы полезно иметь единую
схему ответственности, применимую к перевозкам "от
двери до двери", предусматривающим морской этап?
Принимая во внимание, что перевозки "от двери до двери"
быстро распространяются и в ближайшем будущем станут
основной формой транспортировки грузов, мы считаем,
что было бы желательно и полезно иметь единую схему
ответственности. Однако мы считаем, что данный проект
связан с вопросами, регулируемыми рядом конвенций, которые еще не приняты многими странами. Поэтому было
бы нереально рассчитывать на консенсус.
2.

Если так, то почему?

Как отмечалось выше, мы считаем, что в предлагаемом
проекте документа поставлены слишком широкие задачи,
поскольку в одном-единственном документе предусматриваются положения слишком многих конвенций. Это практически полностью исключает возможность его принятия
странами.
В частности, проект охватывает вопросы, касающиеся ответственности судовладельцев за грузы на судах, что в настоящее время регулируется главным образом Гаагскими,
Гаагско-Висбийскими и Гамбургскими правилами. В отношении только этого вопроса отсутствует консенсус
в нашей стране и/или внутри Андского сообщества.
Кроме того, этот проект охватывает новые вопросы, которые не были включены в вышеупомянутые правила, например вопросы, касающиеся электронных коносаментов
и общей аварии.
Далее, режимы ответственности за перевозку "от двери до
двери" предусматривают включение режима наземной перевозки, который обычно регулируется местным законодательством.
Мы хотим предложить воспользоваться "двойным" подходом профессора Уильяма Тетли (http://tetley.law.mcgill.ca/
unctad): a) быстрый путь, предусматривающий принятие
новой конвенции "от порта до порта", которая могла бы
сочетать положения Гаагско-Висбийских и Гамбургских
правил и сохранить баланс между интересами грузоотправителей и перевозчиков. Она распространялась бы на морской этап перевозки, который регулируется международным правом; и b) медленный путь в отношении наиболее
противоречивых вопросов, который базировался бы на
факультативном подходе для государств, охватывая только
внутренние перевозки, обычно регулируемые местным законодательством.
3.
Должны ли одни и те же правовые нормы применяться ко всей перевозке грузов, как наземной, так и морской?

образом, из-за невозможности убедить страны не применять свои собственные внутренние законы заключение
такой конвенции окажется, скорее всего, невозможным.
Но существует возможность, что истцы и/или ответчики
смогут выбирать юрисдикцию и применимое право.
4.
Должен ли тот же самый режим ответственности,
который применяется к морскому перевозчику, распространяться на всех участников перевозки груза "от двери
до двери", включая стивидоров, операторов терминалов,
автотранспортные компании, железные дороги, склады и
прочих?
Необязательно. Существуют определенные риски, которые
характерны для морских перевозок и отсутствуют в наземных перевозках, и наоборот. Поэтому ответственность
не должна измеряться в соответствии с одним и тем же
правилом.
Однако вопросы ответственности, как и расчеты суммы
возмещения ущерба, могли бы применяться ко всем из
них, и консенсус по таким вопросам мог бы оживить торговлю благодаря определенности правового режима. По
крайней мере, в некоторых аспектах, таких как сокращение судебных издержек и знание проблем такого же или
аналогичного характера, которые уже решены в других
странах. Это позволит пользователям с большей уверенностью применять эту систему.
5.
Должны ли участники перевозки груза "от двери до
двери", включая стивидоров, операторов терминалов, автотранспортные компании, железные дороги, склады и
прочих, быть ответчиками по прямым искам со стороны
грузовладельцев или их страховщиков при едином
смешанном режиме за повреждение, причиненное конкретным участником?
Да. Однако это остается добровольным выбором истца и
не должно быть обязательным. Истец должен иметь право
выбора – или предъявлять иск непосредственно к перевозчику, при этом последний может предъявить иск к субподрядчику в порядке суброгации, или субподрядчику, если
ясно, что повреждение или утрата произошли в течение
периода, когда груз находился на попечении такого субподрядчика, или им обоим.
6.
Если существующие конвенции применимы к наземному транспорту, такие как Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), должны ли эти конвенции по-прежнему регулировать
ответственность наземного перевозчика, когда такой наземный перевозчик участвует в морской и наземной перевозке грузов, или при определенных обстоятельствах на
него должен распространяться такой же режим ответственности, как и на морского перевозчика?

Да. Принятие единых международно-правовых норм, регулирующих всю транспортировку грузов в целом, крайне
желательно, поскольку это придаст определенность праву,
будет способствовать торговле, обогатит судебную практику, поможет сократить судебные издержки и т. д.

Желательно, чтобы на наземного перевозчика распространялся такой же режим ответственности, как и на морского
перевозчика, хотя некоторые из их рисков не могут быть
распределены. Однако, как уже говорилось, сведение в одну конвенцию всех вопросов вряд ли получит одобрение
большинства стран конвенций, и пока конвенции должны
оставаться самостоятельными. Этому мог бы способствовать предложенный двойной подход.

Однако, как уже отмечалось в предыдущих пунктах, данный проект ставит слишком широкие задачи и некоторые
вопросы, такие как наземная транспортировка грузов,
обычно регулируются местным законодательством. Таким

7.
Какие преимущества, если таковые имеются, вы видите в применении единообразного режима ответственности как к наземному, так и к морскому транспорту в смешанной перевозке?
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Главным и очевидным преимуществом является то, что
такой режим был бы доступнее для понимания многими
его пользователями. Это обеспечит более глубокое понимание и более тщательную разработку законов, а также
снижение судебных издержек. Это приведет к укреплению
доверия к системе и будет способствовать общему развитию торговли.
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ
ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА
А. От государств
Малайзия
[Подлинный текст на английском языке]

8.
Какие проблемы в настоящее время являются распространенными, если таковые имеются, в результате существования системы режимов ответственности в отношении перевозок грузов "от двери до двери"?
В таких странах, как наши, главным образом именно путаница в представлении грузовладельцев о применимых
правовых нормах и режимах ответственности мешает
пользователям взыскивать возмещение с перевозчиков и
предъявлять к ним иски. Однако это не единственная проблема; местные судьи не специализируются в вопросах
морского права и/или перевозок и не следуют принятым
международным конвенциям. Это приводит к еще большей путанице не только для грузовладельцев, но и для перевозчиков, и в результате такой неопределенности происходит удорожание торговли.
9.
Видите ли вы какие-либо преимущества для отрасли,
если грузовладельцы и их страховщики получат возможность предъявлять иск непосредственно к субподрядчику
перевозчика, который выдает коносамент, за повреждение
или утрату, происшедшие в то время, когда груз находился
на попечении субподрядчика?
Да. Это, вероятно, могло бы снизить издержки и в результате повысить эффективность торговли. Если субподрядчик мог бы выступать ответчиком за повреждение или
утрату груза, происшедшие в период нахождения груза на
его попечении, грузовладельцы и их страховщики будут,
прежде всего, иметь возможность найти альтернативные
методы разрешения спора для урегулирования претензии;
это было бы удобно для всех сторон без необходимости
выступать в качестве ответчика в том случае, если ответственность перевозчика установлена судом надлежащей
юрисдикции или арбитражным судом. Ясно, что это позволит сократить судебные издержки.
К тому же грузовладелец или страховщик в некоторых
случаях могли бы посчитать более удобным обращение в
местный суд, а не подавать иск против иностранной компании. Поскольку количество исков уменьшится, в конечном счете все смогут получить более высокое возмещение
благодаря снижению издержек и сокращению судебных
разбирательств и переговоров.
Однако, как указывалось выше, этот вопрос должен решать сам истец.
10. Просьба воспользоваться настоящей возможностью
и указать, есть ли у вас какие-либо дополнительные замечания или соображения относительно документа, проект
которого в настоящее время разрабатывает ЮНСИТРАЛ.
Мы согласны с тем, что это будет хороший и нужный документ. Однако мы полагаем, что нереалистично было бы
рассчитывать на успех, поскольку многие страны не смогут его ратифицировать. Изъятие из проекта некоторых
сложных вопросов позволит конвенции добиться успеха,
хотя для достижения желаемого результата необходимо
провести еще немало обсуждений. Поэтому мы считаем,
что следует придерживаться двойного подхода.

Просьба обратить внимание на то, что данные замечания
не являются окончательными, поскольку Малайзия еще не
получила некоторые из соответствующих документов.
i)
Транспортные операции "от порта до порта" (международная морская перевозка грузов) не могут быть приравнены к транспортным операциям "от двери до двери" и
расширены до них. Это разные операции, и к ним надо
подходить по-разному с учетом их различного статуса и
режимов наземного транспорта, а также законодательства
разных стран, особенно тех, которые не являются участниками конвенций. Следует признать возможные проблемы, связанные с распространением правил, регулирующих
морской транспорт, особенно для развивающихся стран.
ii)
С учетом довольно ограниченного числа стран, являющихся участниками конвенций, намерение представить разрабатываемый международный документ в качестве международного договора является довольно
преждевременным и необоснованным, и было бы лучше,
если бы Организация Объединенных Наций предложила
его в качестве международной конвенции.
В. От межправительственных организаций
Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР)
[Подлинный текст на английском языке]
Общая информация
Комитет по морскому транспорту (КМТ) организовал проведение практикума по вопросу о режимах ответственности за груз, с тем чтобы способствовать модернизации
действующих режимов и внести некоторую дополнительную ясность в отношении шагов в целях установления нового режима, который мог бы найти более широкую поддержку среди правительств и представителей отрасли.
Выражалась надежда, что эта инициатива со стороны
ОЭСР не приведет к дальнейшему увеличению числа режимов, а скорее поможет сближению взглядов по вопросу
о дальнейшей гармонизации международной практики.
Подход, принятый при подготовке этого практикума, заключался в том, чтобы пригласить консультанта, который
проанализировал бы существующие режимы и выделил те
вопросы, которые все еще вызывают значительные разногласия среди различных сторон, затронутых этими режимами. Подготовленный этим консультантом документ,
который лег в основу обсуждения на практикуме, содержится на веб-сайте: http://www.oecd.org/dsti/sti/transpor/sea/
index.htm
Практикум
Практикум КМТ состоялся 25–26 января 2001 года, и в
нем приняли участие около 120 представителей правительств и отрасли из стран ОЭСР. Были также представлены некоторые межправительственные учреждения, интересующиеся вопросами ответственности за груз.
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Практикум проводился под руководством г-на Альфреда
Поппа, старшего советника по общим вопросам канадского департамента юстиции. В настоящее время г-н Попп
является также председателем Юридического комитета
ИМО.

Однако была выражена обеспокоенность по поводу того,
что определение исполняющего перевозчика, содержащееся в проекте ММК, может быть слишком широким, в
то время как определение, содержащееся в Гамбургских
правилах, обеспечивает более надежную основу.

Хотя участники практикума представляли свои правительства и организации, им было предложено выступить в
личном качестве, поскольку практикум проводился просто
с целью обмена мнениями по кругу проблем, выявленных
консультантом, с тем чтобы определить, можно ли прийти
к общей позиции, которая стала бы основой для проведения будущей дипломатической конференции по урегулированию некоторых из проблем, пока еще остающихся нерешенными.

Вопрос Е: Применение в отношении животных
и палубных грузов

Личные позиции участников не регистрировались, и все
заявления были составлены на основе их обобщения. Поэтому результаты практикума необязательно отражают
точки зрения правительств государств – членов КМТ или
присутствовавших представителей отрасли.
Однако позиции, освещенные в данном отчете по итогам
практикума, предлагаются вниманию заинтересованных
сторон – правительствам, отрасли и международным
организациям, – которые в будущем смогут рассмотреть
вопрос о проведении в своей стране дипломатических
конференций или об участии в них в целях обсуждения
вопросов, связанных с ответственностью за груз.
И хотя результаты не являются обязательными для какойлибо из сторон, они, тем не менее, могут служить некоторым указанием в отношении тех мер, которые необходимо
принять для разработки более комплексного и в целом
приемлемого режима ответственности за груз. По меньшей мере они могут послужить основой для составления
альтернативных текстов, которые в итоге будут отражать
приемлемые компромиссные решения.
Вопросы, по которым на практикуме
было достигнуто общее согласие
Вопрос А: Утрата по причине задержки
Было отмечено, что этот вопрос традиционно вызывал
разногласия. Однако участники согласились с тем, что задержки должны регулироваться новым режимом, в соответствии с которым срок сдачи груза определяется специальными договорными условиями. Кроме того, следовало
бы продумать вопрос о включении положений о задержке
в сдаче в целом.
Вопрос В: Применение к различным транспортным
документам
Любой новый режим должен распространяться не только
на традиционные коносаменты, но и на другие необоротные договоры перевозки, за исключением чартеров.
Вопрос С: Применение к электронным и другим сделкам
Новый режим должен быть полностью совместим с современной электронной торговлей, включая Интернет.
Вопрос D: Признание исполняющего перевозчика
и перевозчика по договору
В итоге была выражена позиция в пользу включения в новый режим понятия исполняющего перевозчика, но без
отказа от права предъявлять иск к перевозчику по договору, а также от возможности перевозчика избежать ответственности в случае заключения субподряда с другим перевозчиком.

Животные
Подавляющее большинство выступавших высказались
против включения животных в новый режим из-за специфики этого груза. Однако было признано, что необходимо
продолжить консультации как с перевозчиками, так и
с грузоотправителями животных.
Палубные грузы
Не следует вводить специальные положения в отношении
палубных грузов, если они содержатся в контейнерах, что
соответствует действующей отраслевой практике. Проект
документа должен охватывать контейнерные грузы при
условии разъяснения обязанностей и прав перевозчиков и
грузоотправителей по договору по аналогии с Гамбургскими правилами.
Вопрос F: Применение режима как к ввозимым, так
и к вывозимым грузам
Было широко поддержано предложение о том, что грузы,
ввозимые в договаривающееся государство, должны подпадать под сферу действия режима, даже если порт происхождения находится не в договаривающемся государстве.
Вопрос К: Документация
Участники отметили, что этот вопрос носит технический
характер и должен рассматриваться экспертами и что
единственным имеющим отношение к делу вопросом является то, что информация относительно судна и груза,
указанная в такой документации, должна быть полностью
достоверной. В этой связи могут быть уместны некоторые
замечания, сделанные в пункте I.
Вопрос L: Срок для уведомления об утрате или
повреждении
По общему признанию, этот вопрос носит технический
характер и может быть решен только на основе его обсуждения с практическими работниками, с тем чтобы какиелибо предельные ограничения отражали современную
отраслевую практику.
Однако, по общему признанию, необходимо поддержать
введение жестких предельных сроков, хотя было высказано мнение, что следует увеличить установленный ГаагскоВисбийскими правилами трехдневный срок в случаях, когда повреждение не является очевидным.
Вопрос М: Срок давности в отношении исков
В этом вопросе также была выражена широкая поддержка
в отношении жестких сроков давности по аналогии с
Гаагско-Висбийскими правилами, но с включением соответствующих положений относительно регрессных исков
и с учетом положений, регулирующих приостановку и
прекращение течения срока давности.
Вопрос N: Прямо предусмотренные положения
об арбитраже или других формах урегулирования споров
В новом режиме должны предусматриваться положения,
позволяющие сторонам соглашаться на урегулирование
споров в арбитраже или в ином порядке.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

Вопрос О: Место проведения судебного разбирательства
Было выражено твердое мнение, что истец должен располагать конкретным перечнем мест проведения судебного
разбирательства или правилами о выборе места судебного
разбирательства по аналогии с теми, что содержатся в
Гамбургских правилах, при этом их можно было бы достаточно жестко сформулировать в целях ограничения рамок
выбора.
Однако любой такой перечень должен быть тщательно
изучен, с тем чтобы он учитывал смешанный характер перевозок, если они будут регулироваться новой конвенцией.
Вопросы, по которым сблизились позиции участников
практикума, но не было достигнуто общее согласие
Вопросы G и H: Сфера применения режима, включая
смешанные этапы
Наибольшее согласие было достигнуто в отношении того,
что главным приоритетом нового режима должно быть
более совершенное регулирование морского этапа перевозки.
Однако также было общепризнано, что в современной
деловой практике смешанные перевозки становятся все
более распространенными. Поэтому необходимо дополнительно рассмотреть вопрос о том, каким образом приспособить новый режим морских перевозок к другим видам
транспортировки.
При любом таком расширении сферы применения режима
необходимо полностью осознавать и учитывать возможность возникновения коллизий с другими международными конвенциями и национальными законами.
Не следует игнорировать и возможность решения этого
вопроса посредством введения режима ответственности
"за невыполнение обязательств", если существует неясность, какой режим должен быть применен.
Вопрос I: Распределение ответственности между
перевозчиками и грузоотправителями по договору
Участники практикума пришли к широкому согласию относительно того, что предложенные консультантом критерии послужили хорошей основой для распределения ответственности. Эти критерии заключаются в следующем:
а)
распределение ответственности должно способствовать достижению целей государственной политики участников конвенции (например, развитие торговли, обеспечение безопасности на море и т. д.);
b)
оно должно обеспечить скорейшее принятие и
единообразное применение документа во всем мире и
особенно со стороны государств, занимающих лидирующее место в торговле и располагающих значительным
торговым флотом;
c)
оно должно быть ясным и максимально определенным для толкования;
d)
оно должно обеспечивать эффективное и экономически оправданное распределение застрахованных рисков;
e)
оно должно быть совместимо с режимами ответственности за груз, которые действуют в отношении других видов транспорта.
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Кроме того, было достигнуто широкое согласие относительно того, что необходимо предусмотреть сбалансированное распределение ответственности, которое учитывает права и обязательства как перевозчиков, так и
грузоотправителей по договору.
Общая направленность дискуссии свидетельствовала о
том, что при таком балансе изъятие навигационной ошибки из оснований для освобождения от ответственности и
других исключений может быть поддержано, хотя при
этом были высказаны некоторые настороженные замечания в отношении возможных последствий такого изъятия.
Была выражена четкая позиция по поводу того, что сбалансированное распределение прав и обязательств как перевозчиков, так и грузоотправителей имеет важное значение также в аспекте безопасности и стабильности на море,
особенно в отношении предотвращения аварий.
Кроме того, есть веские основания считать, что более
строгое распределение ответственности по аналогии с положениями Гамбургских правил может в конечном счете
получить поддержку, возможно, с перечислением конкретных оснований для освобождения от ответственности.
В любом случае должны быть предусмотрены обеспечивающие баланс обязательства грузоотправителей по договору в целях обеспечения того, чтобы существовала адекватная обязанность указания:
a)
особых свойств груза, имеющих отношение к их
обработке и перевозке, и, в частности, любых опасных
качеств и любых необходимых мер предосторожности; и
b)
того, что требует документация по отгрузке в соответствии с юридическими и административными нормами и что необходимо для сдачи груза грузополучателю
в соответствии с договором перевозки.
Грузоотправители по договору должны нести ответственность за любой ущерб или убытки, причиненные перевозчику или другим лицам:
– в результате неисполнения этих обязательств, или
– самим грузом по причине ошибки или небрежности грузоотправителя по договору.
Кроме того, следует уделить пристальное внимание вопросу о бремени доказывания.
Вопрос J: Пределы ответственности в денежном
выражении
Вопрос о пределах ответственности в денежном выражении может быть решен только на дипломатической конференции.
До рассмотрения новых пределов ответственности в денежном выражении было бы желательно, чтобы выступающее организатором учреждение в рамках подготовки к
дипломатической конференции поручило провести независимое исследование в отношении изменений в стоимости денег с тех пор, как были установлены предельные
величины в Гаагско-Висбийских правилах.
Предложение об устранении пределов ответственности из
расчета за место груза не получило широкой поддержки в
ходе обсуждения, однако было признано, что этот вопрос
может быть пересмотрен, если новый режим будет распространен на смешанные этапы.
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Кроме того, было активно поддержано предложение о
включении в новый режим положения, предусматривающего пересмотр пределов ответственности посредством
"молчаливой поправки", возможно, на основе заимствования действующих положений других соответствующих
конвенций.
Дополнительный вопрос
В ходе обсуждения на практикуме представители отрасли
решительно поддержали вопрос о том, что в любой новой
конвенции должен быть отражен принцип свободы договора. Тем не менее выступавшие представители правительств склонялись к тому, что унификация международного транспортного права может быть эффективной лишь
в обеспечении минимальных или базовых стандартов, если положения, содержащиеся в этих конвенциях, носят
обязательный характер. Однако свобода договора может
оказаться ограниченной лишь в тех случаях, когда применяются общие условия.
С. От неправительственных организаций,
приглашенных Секретариатом
1. Ассоциация американских железных дорог (ААЖД)
[Подлинный текст на английском языке]
Замечания от имени Ассоциации американских железных
дорог3 относительно предварительного проекта
документа о морской перевозке грузов
Рабочая группа по транспортному праву, созданная Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли
(ЮНСИТРАЛ),
соберется
16 сентября 2002 года для рассмотрения предварительного
Проекта документа о морской перевозке грузов (Проект
документа). Предлагаемый Проект документа вносит значительные изменения в правовые нормы, касающиеся
морской перевозки грузов, и в настоящее время предполагается, в частности, что его действие будет распространяться на внутренний этап транспортировки, осуществляемой по договору морской перевозки.
Железнодорожные компании США и Канады, являющиеся
членами ААЖД, серьезно обеспокоены тем, что сфера
применения Проекта документа распространяется на железнодорожные перевозки. В США и Канаде уже существует хорошо налаженная система, которая регулирует ответственность железнодорожных перевозчиков за утрату и
повреждение транспортируемых грузов, а также права и
обязанности как железнодорожных перевозчиков, так и
грузоотправителей. Эта система была закреплена в законодательстве и получила развитие в судебной практике, а
также в процессе толкования и применения законодательства со стороны регламентарного органа.
Основным принципом системы, действующей в США и
Канаде в отношении железнодорожного транспорта в связи с морскими перевозками, является право каждого морского перевозчика заключать соглашение с железнодорожным перевозчиком, которое позволяет морскому
перевозчику выбирать для своего груза тот уровень защиты, который представляется ему необходимым и жела____________
3
Ассоциация американских железных дорог (ААЖД) является
ассоциацией железных дорог, в которую входят все крупные
железнодорожные компании по перевозке грузов Канады, Соединенных
Штатов и Мексики, а также железнодорожные компании США по
перевозке пассажиров в междугородных поездах, а также пригородных
поездах.

тельным. (Еще одним важным элементом этой системы
является то, что железнодорожные перевозчики конкурируют между собой, предлагая те или иные условия морскому перевозчику.) В этом отношении железнодорожный
перевозчик имеет договорные отношения только с морским перевозчиком при перевозке контейнеров, перемещаемых по морю до или после железнодорожного этапа.
Исходное законодательство, устанавливающее ответственность железнодорожного перевозчика в отношении
утраты и повреждения, кодифицировало нормы общего
права, согласно которым железнодорожный перевозчик
является "общим перевозчиком" и как таковой несет ответственность в полном объеме за фактические убытки,
причиненные им в результате утраты или повреждения
груза или задержки в его доставке4. В соответствии с системой, применяемой в США и Канаде, железные дороги в
качестве общего перевозчика должны транспортировать
грузы, переданные на их попечение, соблюдая разумные
требования. Кроме того, на основе законодательства США
и Канады федеральное прецедентное право последовательно заменяет нормы общего права, а также предусмотренные законодательством штатов средства правовой защиты и основания для исков, такие как небрежность,
мошенничество, введение в заблуждение по небрежности,
передача груза под залог и нечестное ведение дел.
Принятые впоследствии законы США и Канады предоставили железным дорогам возможность заключать такие договорные отношения с грузоотправителями, которые позволяли менять обязательства общих железнодорожных
перевозчиков по сравнению с установленными в законодательстве. Стороны договора перевозки могли установить
такие условия в отношении ответственности, которые, в
частности, предусматривали более короткие сроки для
предъявления исков и меньший объем ответственности по
сравнению с тем, который предусматривался в законе.
В той мере, в какой железнодорожный перевозчик соглашается перевезти груз в соответствии с договором перевозки, ответственность железнодорожного перевозчика
(которая может быть, в качестве альтернативы, полной
ответственностью "общего перевозчика") определяется
договором между железной дорогой и морским перевозчиком.
Таким образом, в железнодорожной отрасли США и Канады сложилась практика, в соответствии с которой с морскими перевозчиками заключаются договоры, называемые
"циркулярами". Эти договоры неодинаковы, в зависимости от перевозчика, но, как правило, они определяют пределы ответственности, устанавливают основания для освобождения от ответственности и содержат положения,
касающиеся процедур регистрации утраты или повреждения, место возникновения которых не установлено, а также предусматривают возможность альтернативного применения условий полной ответственности "общего
перевозчика". Такие договоры также могут предусматривать другие условия, касающиеся ответственности, прав и
обязательств, запрещенных товаров и оборудования и требований грузоотправителя. Кроме того, в железнодорожные циркуляры, регулирующие перевозку контейнеров,
транспортируемых морем до или после железнодорожного
этапа, включаются условия, предусматривающие пределы
ответственности, установленные в договоре перевозки или
_____________
4
Положения об ответственности общего перевозчика в США
("Поправка Кармака") содержатся в U.S.C. § 11706 и в Канаде в "Railway
Traffic Liability Regulations".

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

коносаменте между морским перевозчиком и грузоотправителем. Смешанные перевозчики (то есть морские перевозчики) в настоящее время имеют возможность принимать положения этих "циркуляров" или заключать
договор, предусматривающий свои особые правила и расценки, соответствующие индивидуальным потребностям.
Важнейшей чертой договорных отношений на основании
как циркуляра, так и индивидуального контракта является
то, что претензия за утрату или повреждение груза может
быть предъявлена к железной дороге только морским перевозчиком, поскольку железные дороги не имеют договорных отношений с какой-либо другой стороной в цепочке перевозки, в том числе с грузоотправителем. Эти
договоры предусматривают также место и юрисдикцию
судебного разбирательства, что ограничивает возможность
предъявления исков за ущерб к железнодорожному перевозчику в иностранных юрисдикциях. В конечном счете
можно сказать, что США и Канада уже имеют единообразную и понятную систему урегулирования претензий в
отношении утраты или повреждения железнодорожных
грузов, которая отвечает интересам участвующих сторон5.
Однако Проект документа существенным образом и негативно скажется на действующей системе ответственности
железнодорожных перевозчиков в США и Канаде за утрату или повреждение груза, перевозимого морем до или
после железнодорожного этапа. В частности, статья 4.2.1
распространит сферу применения на внутренний этап
морской перевозки, а статья 6.3.2, которая включает железную дорогу в определение термина "исполняющая сторона", подчинит железные дороги таким условиям в отношении ответственности, которые предусмотрены в
Проекте документа. В результате от железнодорожных перевозчиков США и Канады потребуется принятие более
обременительных условий ответственности без получения
ощутимых ответных преимуществ.
Условия Проекта договора внесут негативные изменения в
существующую систему, действующую в отношении железных дорог США и Канады. Эти негативные изменения
частично ограничат возможности и право железнодорожных перевозчиков обсуждать или предлагать индивидуальные договорные условия, в частности те, что относятся
к ответственности из расчета за место груза или за контейнер в качестве альтернативы полной ответственности
общего перевозчика (статья 6.7.1), ослабят или устранят
требования, касающиеся договорных отношений с морским перевозчиком (статья 1.5), откроют наземным
перевозчикам возможности для предъявления исков в
иностранных юрисдикциях (статья 17), ограничат возможность участников регулировать свою ответственность
в качестве "исполняющей стороны" (статья 6.3.1) и изменят ответственность за блокировку и крепление [подпункт ix) пункта b) статьи 6.3.1].
Поэтому железные дороги, являющиеся членами ААЖД,
решительно выступают против определения сферы действия Проекта документа в его настоящей редакции. В соответствии с мнением, выраженным Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций и
____________
5
Следует отметить, что в отношении железнодорожных перевозок в
США Верховный суд США признал, что главная цель Поправки Кармака
(то есть статута, предусматривающего основу системы ответственности за
утрату и повреждение транспортируемого груза) заключается в
освобождении грузоотправителя от бремени поиска ответственного
перевозчика среди тех, кто участвовал в цепочке транспортировки [Reider
v. Thompson. 339 U.S. 113 (1950)].
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Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в их замечаниях к Проекту документа
(документ ЮНСИТРАЛ A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1),
расширение сферы действия Проекта документа за пределы транспортировки "от порта до порта" не следует предпринимать без тщательного рассмотрения и урегулирования всех вопросов, связанных с таким расширением.
Позиция железных дорог, являющихся членами ААЖД,
сводится к тому, что любой документ, относящийся к ответственности за груз, перевозимый морем, должен учитывать вопросы, вызывающие обеспокоенность у железных дорог США и Канады, и что его проект должен быть
составлен таким образом, чтобы однозначно избегать негативного воздействия на: 1) действующие договорные соглашения между морскими и железнодорожными перевозчиками в отношении внутреннего этапа перевозки грузов,
транспортируемых также по морю, и 2) права и обязательства сторон таких договорных отношений. Поэтому сфера
действия данного Проекта документа не должна распространяться на внутренний этап любой транспортировки
груза в такой мере, в какой это негативно отразится на
действующей системе ответственности, применимой к
железным дорогам США и Канады.
2. Международная торговая палата (МТП)
[Подлинный текст на английском языке]
Комментарии, представленные Комиссией
по транспорту и материально-техническому
обеспечению Международной торговой палаты
в отношении проекта документа по транспортному
праву Комиссии Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Международная торговая палата (МТП) полагает, что развитию морской торговли будет способствовать единообразный международный режим ответственности за груз
при морской перевозке, который должен быть усовершенствован с учетом современных достижений в транспортировке и материально-техническом обеспечении. МТП отмечает, что Рабочая группа Комиссии Организации
Объединенных Наций по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ) рассматривает в настоящее время проект
документа по транспортному праву, который включает
положения, всесторонне затрагивающие вопросы, относящиеся к ответственности за груз при морских перевозках. МТП приветствует эту инициативу, которая основана
на стремлении обеспечить большее единообразие режимов ответственности при морской перевозке грузов, и желает внести в нее свой вклад.
Комиссия МТП по транспорту и материальнотехническому обеспечению представляет все сегменты
международной транспортной отрасли, включая грузоотправителей, операторов судов, экспедиторские агентства,
перевозчиков и страховщиков более чем в 130 странах.
Целью МТП является содействие открытой международной торговле с помощью предоставления арбитражных
услуг и разработки добровольных правил, таких как Инкотермс МТП и УПО 500 МТП и, совместно с ЮНКТАД,
Правила ЮНКТАД/МТП в отношении документов смешанных перевозок.
В настоящее время ответственность за утрату или повреждение груза во время международных морских перевозок регулируется различными режимами. Наиболее
известными из них являются Гаагские правила 1924 года и
Гаагско-Висбийские правила, принятые в 1968 году. Дру-
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гие режимы ответственности за груз включают Гамбургские правила и Скандинавские морские кодексы. Однако в
целом ни один из этих режимов не учитывает в полном
объеме современные достижения в международной торговле, такие как контейнерные перевозки, смешанные
перевозки, поставки точно в срок и электронная торговля.
МТП считает, что инициатива ЮНСИТРАЛ по разработке
принципов нового режима международной ответственности за груз является желательной и заслуживает поощрения. Поскольку вопрос о режимах ответственности за груз
для морского транспорта является международным по
своему характеру, любой новый стандарт в этой области
требует проведения широких консультаций со всеми соответствующими представителями отрасли.
При разработке нового единообразного международного
режима ответственности в международной морской перевозке грузов Транспортная комиссия МТП поддерживает
такой режим, который будет:
способствовать гармонизации режимов ответственности при морских перевозках и перевозках "от двери до
двери";
уточнять и разъяснять бремя доказывания для всех сторон, а также основания для освобождения перевозчика
или посредника, к которому может быть предъявлен
иск;
позволять сторонам, заключающим индивидуальные
договоры морской перевозки, отступать от требований
режима ответственности за груз в международной морской перевозке;
допускать внесение поправок в пределы ответственности, предусмотренные в Гаагско-Висбийских правилах;
устанавливать процедуры и обеспечивать четкость прав
и обязательств в отношении ответственности за груз
для сведения к минимуму излишних судебных разбирательств в международной торговле;
утверждать современные и надлежащие положения, регулирующие другие вопросы, которые представляют
важность в аспекте ответственности при международной перевозке грузов, включая выбор суда, оговорки
перевозчика, обязательства грузоотправителей по договору и другие вопросы.
3. Международная группа клубов P & I
[Подлинный текст на английском языке]
Представлено Международной группой клубов P & I
1.
Международная группа клубов P & I (МГ) состоит из
тринадцати клубов P & I, которые вместе страхуют около
90 процентов мирового морского тоннажа. Эти клубы являются некоммерческими взаимно ответственными организациями. Это означает, что судовладельцы, являющиеся
членами клубов, страхуют друг друга на основе возмещения убытков от различных видов ответственности перед
третьими лицами, которая связана с использованием или
эксплуатацией судов, включая ответственность за утрату и
повреждение груза.
2.

Сфера применения

а)
ЮНСИТРАЛ была создана с общей целью содействия гармонизации и унификации права международной
торговли. Ее инициатива по разработке новой конвенции,

которая будет регулировать международные перевозки
грузов, включая морские перевозки, активно приветствуется морской отраслью в том, что касается распространения действующих международных конвенций и внутреннего законодательства по этому виду перевозок.
Отсутствие единообразия неизбежно уменьшает коммерческую и правовую определенность, что имеет большое
значение для всех сторон, занимающихся международными грузовыми перевозками.
b)
ЮНСИТРАЛ намеревается посвятить часть
11-й сессии Рабочей группы III обсуждению сферы применения проекта документа, находящегося на рассмотрении этой Рабочей группы.
с)
Морские перевозчики традиционно заключают
договоры на условиях "от этапа до этапа", и их обязательства, согласно соответствующим морским конвенциям,
ограничиваются морской перевозкой, хотя они могут брать
на себя ответственность за дополнительные перемещения
грузов до погрузки и после разгрузки, обычно в пределах
портов погрузки и разгрузки. Действующая торговая и
страховая практика, как и существующие морские конвенции, в целом предусматривает такой традиционный вид
перевозки. Однако, хотя большинство наливных и навалочных грузов все еще перемещаются таким образом и
составляют основную долю тоннажа, контейнерные грузы,
на которые в настоящее время приходится очень большая
доля перемещаемых грузов, часто перевозятся "от двери
до двери" на смешанной основе, то есть более чем одним
видом транспорта в соответствии с единым договором.
d)
Правила клубов МГ предусматривают, что ответственность исключается, если перевозчик договаривается о
морской перевозке на менее благоприятных условиях по
сравнению с теми, что предусмотрены в Гаагских и Гаагско-Висбийских правилах. Однако клубы будут также предоставлять страховое покрытие в отношении ответственности, возникающей по договору "от двери до двери", в
котором предусмотрен морской этап, и в этом случае владелец судна берет на себя ответственность за всю перевозку в
целом, включая ту, что осуществляется не его судном, а
другими видами транспорта, например дорожным или железнодорожным. Однако такое покрытие зависит от условий договора, первоначально утвержденного клубом, что
обычно происходит только в том случае, если член клуба
заключает договор на условиях, которые не менее благоприятны по сравнению с условиями, предусмотренными
любыми правовыми нормами, имеющими обязательный характер для такого вида транспорта, например КДПГ. От судовладельца требуется сохранять свои права на предъявление регрессного иска к другим сторонам, которые
участвуют в перевозке на этапах, не являющихся морскими.
e)
Если исключить перевозки "от двери до двери", то
любая новая конвенция будет, по мнению МГ, малополезной для отрасли, и в результате появится еще одна
конвенция ограниченного применения в области международного права, и без того перегруженного коллидирующими нормами права, что еще больше усилит разногласия.
В таком случае, как считает МГ, вряд ли можно рассчитывать на широкую поддержку со стороны государств.
f)
Если рассматриваемый документ будет распространяться на транспортировку "от двери до двери", возникает вопрос, на какой основе он будет действовать –
единообразной или комплексной? (МГ согласна с подавляющим большинством делегатов в том, что предлагаемый в документе режим ответственности должен основы-
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ваться на принципе вины.) В первом случае положения
документа об ответственности будут действовать в отношении всей перевозки, то есть на протяжении морского
этапа и этапа (этапов) перевозки по внутренним водным
путям, независимо от вида используемого транспорта. Во
втором случае документ будет заменен любой международной конвенцией, применение которой обязательно в
отношении этапа (этапов) перевозки по внутренним водным путям, обычно конвенцией в отношении одного вида
транспорта.

режимом, регулирующим перевозки одним видом
транспорта. В последнем случае один и тот же
режим будет применяться как к иску, так и к регрессному иску, что приводит к сужению возможной области разногласий и, следовательно, к сокращению расходов;
4)

g)
В главе 4.2.1 проекта документа содержатся положения о действии так называемой ограниченной комплексной системы, которая ограничивается действием императивных норм любой применимой международной
конвенции, касающихся ответственности перевозчика,
пределов ответственности и предельных сроков. МГ уже
заявляла, что она согласна с таким подходом по следующим причинам:
1)

как указывалось выше, контейнерные грузы составляют в настоящее время очень большую долю грузоперевозок. Теперь подавляющее большинство перевозчиков, предлагающих услуги "от двери до
двери" [операторы смешанных перевозок (ОСП)],
как судовладельцы, НИСО, так и экспедиторы грузов, действуют по договорам перевозки, предусматривающим комплексную систему. В этом отношении следует отметить, что Правила ЮНКТАД/МТП
в отношении документов смешанных перевозок,
вступившие в силу 1 января 1992 года и применяемые к комплексной системе, получили широкое
распространение в отрасли и обычно используются
в отношении договоров перевозки "от двери до двери". Исследование, проведенное недавно по поручению ЕС в отношении смешанных перевозок, показало, что 95 процентов грузоотправителей,
опрошенных в Европейском союзе, сообщили об
утрате менее 0,1 процента перевозимого груза, из
которых только 1 процент начал судебное разбирательство. По оценкам МГ, из всех дел, которые приводят к обращению в суд, 80–90 процентов урегулируются до проведения судебного слушания.
Признавая, что процент утрат может быть несколько выше в некоторых других регионах мира, МГ
полагает, что приведенные данные подтверждают
мнение, согласно которому комплексная система
доказала и свою практичность, и эффективность, а
также оказалась общепонятной;

2)

принятие комплексной, а не единообразной системы сохранило бы целостность существующих
конвенций по одному виду транспорта и тем самым сократило бы сферу возникновения возможных коллизий. Это, в свою очередь, повысит вероятность того, что документ получит широкую
поддержку;

3)

затраты, связанные с рассмотрением претензии,
которую предъявляет грузовладелец на основании
договора, регулируемого единообразной системой
ответственности, скорее всего, превысят те, что
были бы связаны с исками на основании договора,
регулируемого комплексной системой. В первом
случае ОСП нужно урегулировать претензию
с грузовладельцем на основе единообразного режима, а затем требовать возмещения от субподрядчика, осуществлявшего перевозку по внутренним водным путям, в соответствии с другим
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3.

существующие режимы в отношении одного вида
транспорта были созданы для регулирования конкретных рисков, связанных с перевозкой грузов
конкретным видом транспорта. Смешанная перевозка предусматривает использование различных
видов транспорта. В той мере, в какой это и практично, и эффективно в контексте единого договора, регулирующего перевозку в целом, было бы
разумно регулировать каждый вид транспорта в
ограниченных пределах, предусмотренных конвенциями по одному виду транспорта, с которыми
знакомы и грузовладельцы, и перевозчики.
Распределение риска

Главной целью международных конвенций о перевозке
грузов является не только достижение международного
единообразия, но также обеспечение приемлемого и справедливого баланса прав и ответственности и, следовательно, распределение риска между сторонами договора перевозки. По мнению МГ, крайне важно, чтобы Рабочая
группа в ходе первоначального обсуждения проекта документа не упустила из виду этот принцип. Рабочая группа
рассматривала и продолжает рассматривать положения
документа на постатейной основе, особенно в отношении
статей, касающихся прав, обязательств и ответственности
перевозчика, которые вполне справедливо считаются центральными в документе. По мнению МГ, рассматривая эти
статьи по отдельности, а не в целом, Рабочая группа рискует упустить из виду сам принцип и, следовательно, сохранение справедливого распределения риска между перевозчиком и грузовладельцами. Полезно отметить, что на
своей девятой сессии Рабочая группа согласилась начать
свою работу над документом "не с постатейного анализа
этого проекта документа, а с широкого обмена мнениями в
отношении общего принципиального подхода, отраженного в проекте".
Отметив это, мы хотели бы представить следующие замечания.
Договоры перевозки грузов относятся, по сути, к сфере
частного, а не публичного права и не являются договорами с "потребителями" в общепринятом смысле этого
термина. В современных условиях практически во всех
случаях договор перевозки заключается между коммерческими сторонами, имеющими сопоставимые по силе позиции при ведении переговоров о заключении договора,
хотя, как указывалось ранее, крупные грузоотправители
по договору обладают сегодня значительной властью на
рынке, позволяющей им отстаивать свои интересы.
Возможно, следует отметить, что, если перевозчик в соответствии с этим документом будет нести более строгую
ответственность по сравнению с той, что предусмотрена
Гаагскими и Гаагско-Висбийскими правилами, по причине
исключения оснований для освобождения от ответственности и увеличения объема обязательств и ответственности, страховое покрытие причитающегося с него возмещения окажется более дорогим. Такое увеличение
расходов будет переложено на грузовладельцев посредством повышения расценок за фрахт. Поэтому МГ считает
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маловероятным, что установление более строгого режима
ответственности даст экономию общих затрат. Более вероятным представляется то, что изменение в распределении
риска между сторонами и их соответствующими страховыми компаниями будет сопровождаться простым перераспределением между ними расходов на перевозку.
4.

Обязательства перевозчика

a)
Расширение обязательства перевозчика в отношении надлежащей осмотрительности
Большинство делегатов до настоящего момента поддерживали расширение обязательства перевозчика в отношении надлежащей осмотрительности с целью обеспечения
мореходности судна и всего рейса в целом, а также исключение из оснований для освобождения от ответственности
навигационной ошибки. Поэтому, как уже указывала МГ,
введение более строгого режима ответственности и исключение оснований для освобождения, по мнению МГ, в
значительной мере сказались бы на распределении риска
между перевозчиком и грузовладельцами, или, говоря
точнее, их страховщиками, за счет возложения большего
риска на перевозчика, а следовательно, и увеличения общего размера затрат на грузоперевозку.
Кроме того, попытка возложить обязанность проявлять
надлежащую осмотрительность в течение всего рейса не
учитывает возникающих практических проблем. Судовладельцу крайне трудно решить вопрос о мореходности судна, когда оно находится посреди океана. Если будет решено, что оно не является мореходным, судовладелец
столкнется с дилеммой: либо немедленно направлять судно в порт вынужденного захода или в порт ремонта, который может быть расположен достаточно далеко, из-за чего
произойдет задержка рейса, даже если в некоторых случаях судно будет находиться на расстоянии от порта назначения, требующем одного дня пути. Предполагается, что
обязательство по правилу 2 статьи 3 "должным образом и
тщательно погрузить, обработать, складировать, перевезти, хранить, содержать и разгрузить груз" обеспечивает
достаточную непрерывную ответственность.

Следует отметить, что анализ крупных исков (то есть исков на сумму свыше 100 000 долл. США), поданных в период 1987–1997 годов, который был проведен одним из
крупнейших клубов Международной группы, показал, что
связанные с грузом иски составляли 40 процентов от всех
крупных исков, а ошибки помощника капитана, которые
в основном связаны с судовождением или управлением
судном, были основной причиной в 25 процентах всех
крупных исков.
5.
Сохранение баланса прав и обязательств в случае
исключения навигационной ошибки из числа оснований
для освобождения от ответственности и расширения обязательства проявлять надлежащую осмотрительность в течение всего рейса
Если, тем не менее, будет решено исключить навигационную ошибку в качестве основания для освобождения от
ответственности и расширить обязательство перевозчика
проявлять надлежащую осмотрительность, МГ полагает,
что для сохранения определенного баланса между интересами перевозчика и грузовладельца положения статьи 6
должны отражать следующее:
a)
6.1.2 Навигационная ошибка как основание для
освобождения от ответственности и пожар

b)
Исключение навигационной ошибки из оснований
для освобождения от ответственности
Ряд делегатов высказали мнение, что включение навигационной ошибки в число оснований для освобождения от
ответственности не соответствует современным представлениям и международным конвенциям о грузовых перевозках, относящихся к другим видам транспорта, а также
не отражает технических достижений и административной практики, связанных с судами и их оборудованием. По
нашему мнению, было бы ошибочно сравнивать морской
транспорт с другими видами транспорта. В морском
транспорте значительно больше количество и объем грузов (и поэтому часто и суммы исков), продолжительнее
время перевозки, а сама перевозка зависит от гораздо
большего количества факторов, которые находятся вне
контроля перевозчика. Кроме того, несмотря на то что в
настоящее время большинство судов оборудованы самыми
современными навигационными приборами, на капитана
и других старших членов экипажа возлагается гораздо
больший объем работы, что частично объясняется большей регламентацией и увеличением числа инспекций.
Кроме того, при ограниченном объеме информации в условиях конфликта интересов капитану часто приходится
принимать срочные и ответственные решения, которые в
случае утраты или повреждения груза подвергаются тщательному рассмотрению и оцениваются задним числом.

b)

i)

Бремя доказывания утраты или повреждения
в результате небрежного судовождения и
управления судном лежит на грузовладельце.

ii)

Навигационная ошибка как основание для
освобождения от ответственности сохраняется в случае ошибки лоцмана. Перевозчик в
зоне с добровольной или обязательной лоцманской проводкой должен нанимать лоцмана, которого он сам не выбирает. Кроме
того, только очень самонадеянный капитан
не согласился бы с решением лоцмана, если
тот присутствует на борту именно потому,
что он хорошо знает местную акваторию.
Упомянутый выше анализ крупных исков
показал, что ошибка лоцмана была главной
причиной 5 процентов крупных исков.

iii)

Пожар как основание для освобождения от
ответственности должен быть сохранен, если он не явился причиной фактической
ошибки или специального действия перевозчика. Это имеет особое значение в связи
с грузами, подверженными самовоспламенению.

6.1.4 Распределение ответственности

Если утрата или повреждение возникает частично в результате события, за которое перевозчик несет ответственность, а частично в результате события, за которое он
ответственности не несет, бремя доказывания должно
быть распределено между перевозчиком и грузовладельцем, как это предлагается во втором альтернативном варианте, указанном в главе 6.1.4. Это предложение является
справедливым и отражает концепцию достижения баланса
между сторонами.
с)

6.4

Задержка

Если на перевозчика возлагается ответственность за задержку, такая ответственность должна ограничиваться
договорами, в которых время поставки прямо оговорено
сторонами. Этот чисто коммерческий вопрос аналогичен
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общему требованию в других формах коммерческих договоров, где точно указывается на существенное значение
времени, если в таких договорах содержится положение
об ответственности за задержку. Международная группа
выше указывала, что морская перевозка грузов подвержена воздействию гораздо большего количества факторов, не
поддающихся контролю со стороны перевозчика, по сравнению с воздушной перевозкой и железнодорожной перевозкой, а также перевозкой по внутренним водным путям,
при этом каждый из этих факторов может повлиять на
сроки.
d)

6.7

Пределы ответственности

МГ полагает, что пределы в Гаагско-Висбийских правилах
представляют собой справедливую меру возмещения, особенно если их сопоставить с относительным снижением
расценок за фрахт, которое произошло за период после их
введения. Она соглашается с предложением включить в
проект документа процедуру пересмотра пределов. Следует отметить, что Лига NIT и Всемирный совет перевозчиков, которые вместе представляют весьма значительный
сектор отрасли, поддерживают пределы, установленные в
Гаагско-Висбийских правилах, при условии включения
процедуры пересмотра.
е)

6.8

Утрата права на предел ответственности

Утрата перевозчиком права на предел ответственности
должна быть ограничена случаями, когда перевозчик совершил действие или допустил бездействие с намерением
или по беспечности и с сознанием того, что в результате
наступит такая утрата, как предусмотрено в проекте документа, и не должна распространяться на действие или
бездействие его служащих или агентов. Такой текст
обычно содержится в международных транспортных конвенциях.
Заключение
В заключение Международная группа заявляет, что до
установления основы для справедливого распределения
прав и обязательств между перевозчиком и другими заинтересованными сторонами рассматривать вопрос о внесении изменений в отдельные статьи проекта документа
было бы преждевременным.
4. Международный союз автомобильного транспорта
(МСАТ)
[Подлинный текст на английском и французском языках]
Разработка новой конвенции о морской перевозке грузов
и распространение действия этой конвенции
на транспортные операции "от двери до двери"
1.
Международный союз автомобильного транспорта
(МСАТ) считает, что статус договорной ответственности
морских перевозчиков является катастрофическим.
Четкие положения по этому вопросу установлены только
организацией EUROTUNNEL и судоходными линиями,
зарегистрированными в списке КМЖП и эксплуатируемыми железными дорогами, поскольку такие судоходные
линии подчиняются обязательному режиму ответственности, предусмотренному Конвенцией КМЖП. Что касается
других морских перевозчиков, то их договорная ответственность определяется множеством правовых систем.
Гаагские правила или Гаагско-Висбийские правила не являются обязательными, поскольку никакого коносамента
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не выдается. В принципе, такой коносамент никогда не
выдается в отношении внутриевропейских транспортных
операций.
Более того, единообразное применение этих правил является фикцией!
Они представляют собой яркий пример неудачного процесса гармонизации транспортного права и торгового права. И на самом деле, если взять только европейские страны, а также страны Магриба и Ближнего Востока, можно
увидеть, что:
 Гаагские правила приняты Алжиром, Германией, Израилем, Ирландией, Монако, Португалией, Румынией,
Турцией и Югославией;
 Правила Висби приняты Грецией, Данией, Италией,
Нидерландами, Соединенным Королевством, Финляндией
и Швецией (приняв Правила Висби, эти страны отказались от применения Гаагских правил);
 Гаагско-Висбийские правила приняты Бельгией, Египтом, Испанией, Ливаном, Польшей, Сирией, Францией и
Хорватией;
 Гамбургские правила приняты Египтом, Ливаном,
Марокко, Румынией и Турцией;
 Латвия, Литва, Россия, Украина и Эстония не подписались ни под одним из вышеупомянутых правовых документов.
Из этого следует, что:
 морские транспортные операции между Алжиром, Германией, Израилем, Ирландией, Монако, Португалией,
Румынией, Турцией и Югославией, с одной стороны, и
Грецией, Данией, Италией, Нидерландами, Соединенным
Королевством, Финляндией и Швецией – с другой, не
подпадают под действие какого-либо совместного международно-правового документа, а регулируются малоизвестными и различающимися правилами и пределами ответственности, установленными национальными законами
каждой из упомянутых стран, а в этих правовых рамках –
правилами, установленными самими судоходными компаниями;
 морские транспортные операции между Латвией, Литвой, Россией, Украиной и Эстонией, с одной стороны, и
всеми остальными странами – с другой, не подпадают
под действие какого-либо совместного международноправового документа, а регулируются малоизвестными и
различающимися правилами и пределами ответственности, установленными национальными законами каждой из
упомянутых стран, и в этих правовых рамках – правилами,
установленными самими судоходными компаниями;
 морские транспортные операции между Египтом, Ливаном, Марокко, Румынией и Турцией подпадают под
сферу действия исключительно Гамбургских правил, что
является позитивным моментом, поскольку эти правила
более приспособлены к потребностям грузоотправителей;
 морские транспортные операции между Алжиром, Германией, Израилем, Ирландией, Монако, Португалией,
Румынией и Югославией подчинены исключительно Гаагским правилам (однако Германия в своем Торговом кодексе заменила пределы ответственности, предусмотренные
Гаагскими правилами, на те, которые предусмотрены
Правилами Висби).
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Более того, Гаагские правила и Гаагско-Висбийские правила не применяются:
 к транспортировке контейнеров и автотранспортных
средств на палубе (что бывает довольно часто). Поэтому
морские перевозчики не принимают никакой ответственности за грузы, находящиеся в таких контейнерах или на
таких грузовиках;
 к транспортировке контейнеров и автотранспортных
средств в трюме судна, в отношении которых выдан не коносамент, а морская накладная. На самом деле коносаменты не выдаются при транспортных операциях между европейскими странами, даже по просьбе грузоотправителя.
В таких случаях морские перевозчики могут отклоняться
от Гаагских или Гаагско-Висбийских правил, что они в
действительности и склонны делать. Таким образом, они
ставят свою ответственность в зависимость от случайных
бессистемных правил, отвергая применение Гаагских или
Гаагско-Висбийских правил в целом и выбирая лишь
только те положения этих правил, которые их устраивают.
На практике контейнер или грузовик, с грузом или без
груза, рассматривается как одно место груза, а выплачиваемое морским перевозчиком возмещение не превышает
666,67 СПЗ за контейнер или грузовик, включая сам груз.
2.
С учетом вышеизложенного, МСАТ считает, что следует избегать преумножения международных конвенций о
договорах морской перевозки. Правовой хаос, вызванный
применением Гаагских и Гаагско-Висбийских правил, а
также Гамбургских правил, не может быть устранен с помощью еще одного правового документа, предполагаемые
положения которого могут привести если не к скоропалительному отказу от предыдущих правил, то по меньшей
мере к бурным и бесконечным дискуссиям между
27 странами, уже присоединившимися к Гамбургским
правилам, 24 странами, принявшими Гаагско-Висбийские
правила, и 44 странами, все еще придерживающимися
старых Гаагских правил.
Этот аргумент представляется в данном случае еще более
весомым, поскольку он касается работы, выполненной
всего лишь тридцатью странами, представленными в
ЮНСИТРАЛ.
3.
По нашему мнению, было бы лучше, если бы
ЮНСИТРАЛ воспользовалась своим престижем для вовлечения различных государств в процесс присоединения
к Гамбургским правилам, на авторство в отношении которых претендует ЮНСИТРАЛ, и потому должна обеспечить их осуществление на практике. Отрасль дорожного
транспорта особенно заинтересована в этих правилах, поскольку их положения, в отличие от положений Гаагских и

Гаагско-Висбийских правил, применимы к любым транспортным документам, выдаваемым морскими перевозчиками, и помогают избегать многих оговорок об исключении ответственности, включенных в различные морские
накладные, выдаваемые операторами морских перевозок
на основе Гаагских и Гаагско-Висбийских правил.
4.
Что касается распространения будущей конвенции о
договоре морской перевозки с целью охвата транспортных
операций, осуществляемых до или после морской перевозки, необходимо отметить, что такой правовой документ
будет всего лишь подобием конвенции о смешанной перевозке.
Нет никаких оснований считать, что такой новый правовой документ будет иметь больше шансов на принятие,
чем Конвенция о смешанных перевозках 1980 года. Значительные различия в сфере правовой культуры и менталитета, проявившиеся уже в то время, усугубили непримиримость интересов различных континентов, и такая
ситуация не дает никаких оснований для оптимизма.
Более того, было бы неразумно распространять на неморской транспорт новый режим ответственности, предусмотренный для морского транспорта и пока еще не доказавший свою пригодность даже для того вида транспорта,
для которого, судя по всему, и был предназначен, и вероятность того, что этот режим устранит хаос, господствующий в морском транспорте, представляется весьма
незначительной, если судить по прениям, состоявшимся
на предыдущих сессиях ЮНСИТРАЛ.
5.
МСАТ пользуется настоящей возможностью проинформировать ЮНСИТРАЛ о том, что, когда грузовики с
грузом или контейнеры транспортируются морем, Конвенция КДПГ (Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов) в силу своей статьи 2 также
применима к морскому этапу, если в течение морской перевозки происходят утрата, повреждение или задержка
сдачи груза, за исключением случая, когда выдается коносамент. Учитывая, что такой коносамент практически никогда не выдается в отношении грузов и контейнеров, перевозимых на грузовиках, дорожные перевозки, включая и
их морской этап, продолжают регулироваться Конвенцией
КДПГ, положения которой предусматривают предел ответственности в размере 8,33 СПЗ за килограмм брутто
веса. В случае задержки в результате морской перевозки
дорожный перевозчик выплачивает за такой ущерб возмещение в размере, не превышающем сумму расходов на
перевозку.
МСАТ выступает за распространение пределов ответственности, установленных КДПГ, на все смешанные перевозки, выполняемые дорожными перевозчиками.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Вопросник
1. Считаете ли вы, что было бы полезно иметь единую схему
ответственности, применимую к перевозкам "от двери до двери",
предусматривающим морской этап?

участников перевозки груза "от двери до двери", включая стивидоров, операторов терминалов, автотранспортные компании, железные дороги, склады и прочих?

2. Если так, то почему?

5. Должны ли участники перевозки груза "от двери до двери",
включая стивидоров, операторов терминалов, автотранспортные
компании, железные дороги, склады и прочих, быть ответчиками
по прямым искам со стороны грузовладельцев или их страховщиков при едином смешанном режиме за повреждение, причиненное конкретным участником?

3. Должны ли одни и те же правовые нормы применяться ко
всей перевозке грузов, как наземной, так и морской?
4. Должен ли тот же самый режим ответственности, который
применяется к морскому перевозчику, распространяться на всех

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

6. Если существующие конвенции применимы к наземному
транспорту, такие как Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), должны ли эти конвенции попрежнему регулировать ответственность наземного перевозчика,
когда такой наземный перевозчик участвует в морской и наземной перевозке грузов, или при определенных обстоятельствах на
него должен распространяться такой же режим ответственности,
как и на морского перевозчика?
7. Какие преимущества, если таковые имеются, вы видите
в применении единообразного режима ответственности как к наземному, так и морскому транспорту в смешанной перевозке?
8. Какие проблемы в настоящее время являются распространенными, если таковые имеются, в результате существующей
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системы режимов ответственности в отношении перевозок грузов "от двери до двери"?
9. Видите ли вы какие-либо преимущества для отрасли, если
грузовладельцы и их страховщики получат возможность предъявлять иск непосредственно к субподрядчику перевозчика, который выдает коносамент, за повреждение или утрату, происшедшие в то время, когда груз находился на попечении
субподрядчика?
10. Просьба воспользоваться настоящей возможностью и указать, есть ли у вас какие-либо дополнительные замечания или
соображения относительно документа, проект которого в настоящее время разрабатывает ЮНСИТРАЛ?

H. Рабочий документ, представленный Рабочей группе
по транспортному праву на ее одиннадцатой сессии: подготовка
проекта документа о [морской] перевозке грузов: замечания общего
характера по сфере применения проекта документа
(A/CN.9/WG.III/WP.29) [Подлинный текст на английском языке]
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________________________
ВВЕДЕНИЕ

результатов этого изучения рекомендовать Комиссии надлежащим образом расширить мандат Рабочей группы1.

1.
В 2001 году на своей тридцать четвертой сессии Комиссия приняла решение о включении в работу по транспортному праву вопросов ответственности. Комиссия
также решила, что первоначально Рабочей группе следует
рассмотреть вопросы транспортных операций по перевозке "от порта до порта"; вместе с тем Рабочая группа будет
вправе самостоятельно изучить желательность и возможность рассмотрения также вопросов, касающихся операций по перевозке грузов "от двери до двери" или некоторых аспектов этих операций, и в зависимости от

2.
На своей девятой сессии Рабочая группа по транспортному праву уделила большое внимание вопросу о
том, следует ли ограничить период ответственности перевозчика, как он рассматривается в проекте документа
(предварительный проект документа о морской перевозке
грузов, A/CN.9/WG.III/WP.21), операциями по перевозке
_____________
1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая
сессия, Дополнение № 17 (А/56/17), пункт 345.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

"от порта до порта" или же, если договор перевозки охватывает также перевозку наземными видами транспорта до
и/или после морской перевозки, действие проекта документа должно распространяться также на весь договор
(концепция перевозки "от двери до двери"). Завершив обмен мнениями, Рабочая группа сочла, что ей было бы полезно продолжить обсуждение проекта документа, исходя
из того временного рабочего предположения, что он будет
охватывать операции по перевозке грузов "от двери до
двери" (A/CN.9/510, пункты 26–32).
3.
На своей тридцать пятой сессии, состоявшейся в
2002 году, Комиссия после обсуждения одобрила рабочее
предположение о том, что проект документа будет охватывать транспортные операции "от двери до двери" при условии, что рассмотрение вопроса о сфере применения проекта
документа будет продолжено после завершения рассмотрения Рабочей группой материально-правовых положений
проекта документа и достижения более полного понимания
их действия в условиях перевозок "от двери до двери"2.
4.
На своей десятой сессии из-за нехватки времени
Рабочая группа отложила рассмотрение статьи проекта
документа, касающейся периода ответственности, до следующей сессии (A/CN.9/525, пункты 27 и 123). Однако
было принято согласованное решение о том, что Секретариат должен подготовить справочный документ, в котором будут рассмотрены сравнительные преимущества и
недостатки принципов "от порта до порта" и "от двери до
двери", в частности с учетом текущих и будущих потребностей и практики отрасли.
5.
В соответствии с этим в настоящем справочном документе освещается вопрос о желательности и возможности рассмотрения в проекте документа операций по перевозке грузов "от двери до двери".
6.
В различных частях настоящего документа упоминаются следующие международные документы:
а)
Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся коносаментов, и Протокол о
подписании, Брюссель, 1924 год (Гаагские правила);
b)
Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся коносаментов (Брюссель,
1924 год), с поправками, внесенными согласно протоколам 1968 и 1979 годов (Гаагско-Висбийские правила);
с)
Конвенция Организации Объединенных Наций
о морской перевозке грузов 1978 года (Гамбургские правила);
d)
Конвенция Организации Объединенных Наций
о международной смешанной перевозке грузов, Женева,
24 мая 1980 года (Конвенция о смешанной перевозке);
е)
Конвенция о договоре международной дорожной
перевозки грузов 1956 года с поправками, внесенными
Протоколом 1978 года (КДПГ);
f)
Будапештская конвенция о договоре перевозки
грузов по внутренним водным путям 2000 года (КПГВ);
g)
Единые правила о договоре международной перевозки грузов по железной дороге, Приложение В к Конвенции о международных перевозках по железной дороге,
с поправками внесенными Протоколом об изменении
1999 года (КМЖП-ММК 1999 года);
____________
2
Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
пункт 224.
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h)
Конвенция для унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок, подписанная в Варшаве 12 октября 1929 года, с поправками,
внесенными Протоколом, подписанным в Гааге 28 сентября 1955 года, и Протоколом № 4, подписанным в Монреале 25 сентября 1975 года (Варшавская конвенция); и
i)
Конвенция для унификации некоторых правил
международных воздушных перевозок 1999 года (Монреальская конвенция).
7.
Проект документа предназначается для регулирования "договоров перевозки", в соответствии с которыми,
согласно статье 3.1, место получения и место сдачи груза
расположены в различных государствах и которые соответствуют
некоторым
дополнительным
условиям.
В статье 1.5 "договор перевозки" определяется как "договор, в соответствии с которым перевозчик за уплату фрахта обязуется перевезти груз полностью или частично морем из одного места в другое". Кроме того, со ссылкой на
договор перевозки в статье 1.1 дается определение "перевозчика", а в статье 1.19 в аналогичном порядке определяется термин "грузоотправитель по договору".
8.
Таким образом, проект документа основывается на
договорном подходе. Он должен применяться к определенному виду договоров, обладающих особыми экономическими и функциональными характеристиками. Этот вид
договоров предусматривает перевозку грузов полностью
или частично морем, что в современной практике часто
называют перевозкой "от двери до двери". Это означает,
что грузы могут перевозиться не только морскими судами,
но также другими видами транспорта до и/или после их
перевозки морем. Предложение о применении проекта документа к договорам перевозки "от двери до двери" характеризуется как подход по принципу "морской плюс",
поскольку общей предпосылкой для применения проекта
документа является наличие морского этапа.
9.
Независимо от того, будет ли в конечном счете сохранен принцип "от двери до двери", можно отметить, что
ни договорный подход, ни предлагаемая сфера применения проекта документа по принципу "от двери до двери"
(когда перевозки дополнительными видами транспорта в
определенной мере регулируются той или иной конвенцией, изначально предназначенной для какого-то одного вида транспорта) не являются уникальными. В большинстве
действующих международных транспортных конвенций
в большей или меньшей степени принят договорный
подход, а некоторые из них распространяются также на
дополнительные виды перевозок. Так, например, в Варшавской и Монреальской конвенциях затрагиваются дополнительные виды услуг по принятию и доставке попутных грузов, а в КДПГ рассматривается вариант, когда
транспортные средства перевозятся морскими судами или
в железнодорожных вагонах. Кроме того, КМЖП-ММК
призывает применять железнодорожные правила в случаях, если дорожная перевозка или перевозка по внутренним
водным путям дополняет перевозку по железной дороге, а
в КПГВ рассматриваются случаи, когда осуществляется
смешанная перевозка морем и по внутренним водным путям. Подробнее сфера применения этих других международных транспортных конвенций рассматривается в разделе II, ниже, а после обзора в разделе I современного
состояния отрасли рассматривается вопрос о желательности введения принципа "от двери до двери" для договоров
перевозки. В разделе III настоящего документа отмечаются некоторые преимущества и недостатки принципа
"от двери до двери" и комплексной системы в частности.
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В разделе IV рассматриваются некоторые различия между
неморским и морским подходами к перевозке грузов, и,
наконец, в разделе V предлагаются общие и более конкретные решения, которые могут быть изучены Рабочей
группой.
I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
И ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРИНЦИПА
"ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ"
10. Для того чтобы Рабочая группа могла решить вопрос
о желательности распространения сферы действия проекта документа на операции по перевозке "от двери до двери", необходимо представить некоторую справочную информацию о том, как в настоящее время работает отрасль.
В следующем разделе рассматриваются девять конкретных вопросов, имеющих в этой связи особенно большое
значение: 1) современная практика соответствующих морских перевозок грузов; 2) реалии отрасли морского транспорта, касающиеся, в частности, доли по весу и стоимости
грузов, перевозимых по договорам на условиях "от двери
до двери"; 3) как сегодня в отрасли используются договоры морской перевозки; 4) каковы масштабы современной
практики перевозок "от двери до двери"; 5) каков спрос в
отрасли на единый договор перевозки грузов на условиях
"от двери до двери"; 6) насколько отрасль стремится к тому, чтобы обеспечить не просто режим ответственности,
например нуждается ли она во включении определенных
положений в договоры и документы; 7) позиции различных представителей отрасли по вопросам распространения сферы действия проекта документа на перевозки "от
двери до двери"; 8) как действующая практика в отрасли
морского судоходства использует уже существующие условия "от двери до двери"; и 9) различные проблемы, которые возникают в отрасли в связи с договорами на условиях "от двери до двери", не подпадающими в настоящее
время под действие договорных или правовых режимов.
11. Эти вопросы рассматриваются в следующей части
настоящего документа, где соответствующая справочная
информация представлена настолько полно, насколько это
возможно. И, тем не менее, следует отметить, что статистическая информация по указанным вопросам имеется в
очень ограниченном объеме. Информация по данным вопросам, полученная в качестве справочной, была обобщена, но в основе ее лежит весьма разнообразный опыт современной отраслевой практики.
А. Современная практика соответствующих
морских перевозок
12. Современная практика перевозок проводит разграничение между так называемыми "бестарными" грузами и
генеральными грузами. Бестарные грузы, в свою очередь,
делятся на "наливные" и "навалочно-насыпные". Перевозка генеральных грузов – кроме лесопродуктов, изделий из
стали, транспортных средств на специальных судах для
транспортировки автомобилей и других транспортных
средств, а также проектных грузов3 – почти полностью
осуществляется в контейнерах, по крайней мере при пере____________
3
Проектные грузы можно описать как товары и материалы в
стандартной упаковке, перемещаемые нестандартными способами в
нестандартные места назначения или из них. В силу своего проектного
характера такие грузы часто требуют очень точного соблюдения сроков
нахождения в пути, поскольку всему проекту может быть нанесен
значительный ущерб, если в конечный пункт назначения такие материалы
будут доставлены с опозданием, неукомплектованными или поврежденными.

возке между портами, оборудованными для работы с такими контейнерами. Перевозка наливных грузов чаще
всего связана с транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а также химических веществ.
13. Помимо вышеуказанных разграничений существуют
перевозки рефрижераторными судами, или так называемыми "холодильниками", которые, в свою очередь, подразделяются на перевозки судами-рефрижераторами, где
температура регулируется во всех трюмах в целом, и судами с холодильными контейнерами, где температура
регулируется только в отдельных контейнерах. В целях
настоящего документа перевозки грузов на судахрефрижераторах считаются навалочно-насыпными, а на
судах с холодильными контейнерами – контейнерными.
14. В целом бестарные перевозки осуществляются на
основании чартера, в соответствии с которым суда фрахтуются либо на срочной, либо на рейсовой основе.
В таких случаях часто выписывается коносамент на перевозку различных грузов в соответствии с чартером. Как
правило, период ответственности судна за груз зависит от
характера перевозимого груза. Почти без исключений как
таковой период ответственности судна за груз от его погрузки до разгрузки часто называют "от этапа до этапа"
при перевозке насыпных грузов и "от коллектора до коллектора судна" – при перевозке наливных грузов.
15. Перевозки генеральных грузов, в первую очередь
контейнерные, осуществляются, как правило, на основе
коносаментов или других аналогичных документов, которые могут быть оборотными или подлежащими передаче,
а могут и не быть таковыми.
16. Поскольку грузы в контейнерах можно перемещать с
одного транспортного средства на другое, не выгружая их
из контейнеров, на практике контейнерные перевозки рассчитаны на грузы, принимаемые для перевозки и сдаваемые после нее в пункты, физически удаленные от борта
судна. Таким пунктом может быть завод грузоотправителя
по договору или склад грузополучателя либо соответствующий склад, удаленный от моря, или терминал, находящийся на территории порта. В целом именно поэтому
возможности для применения варианта "от двери до двери" существуют преимущественно в контейнерных перевозках.
В. Реалии отрасли: вес и стоимость грузов,
перевозимых с использованием договоров
"от двери до двери"
17. Операторы контейнерных линий не смогли дать
точную информацию о доле по весу и стоимости перевозок с использованием договоров "от двери до двери". С их
точки зрения, стоимость товаров в контейнерах не является ключевым финансовым параметром. На самом деле линейный оператор обычно не имеет возможности узнать
стоимость груза, да и нет необходимости сообщать такую
информацию перевозчику. А вот для грузовладельцев информация, касающаяся, в частности, стоимости груза, нередко имеет большое коммерческое значение. С другой
стороны, вес контейнера является очень важным фактором при погрузке и размещении контейнера на судне, но
такая информация не нуждается в регистрации или проверке для каких-либо иных целей.
18. С учетом вышеизложенного важным источником
достоверной информации могут являться данные, собираемые Управлением торгового флота Министерства
транспорта Соединенных Штатов Америки и публикуе-

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

мые в виде издания "U.S. Foreign Waterborne Transportation Statistics"4. Согласно этим данным, в 2001 году стоимость грузов, транспортированных в рамках линейных
контейнерных перевозок, составила 68 процентов от общей стоимости всех грузов в международных морских
перевозках США, а именно 490 млрд. из 720 млрд. долл.
США. Кроме того, согласно оценкам, не менее 75–
80 процентов контейнерных перевозок США было осуществлено на условиях "от двери до двери". Во всемирном
масштабе пропускная способность портов мира достигла
в 2000 году 225,3 млн. контейнеров5, которые осуществлялись главным образом между портами Азии, Европы и
Северной Америки, хотя значительные потоки наблюдались во всех регионах. Предполагается, что за период с
1997 по 2006 год объем мировых морских перевозок удвоится и достигнет примерно 1 млрд. тонн6, при этом
бóльшая часть таких контейнерных перевозок будет осуществляться на смешанной основе несколькими видами
транспорта по принципу "от двери до двери".
19. Общий тоннаж навалочно-насыпных грузов (которые редко перевозятся на условиях "от двери до двери")
оценивается в объеме, приблизительно вдвое превышающем тоннаж контейнерных грузов (которые регулярно перевозятся на условиях "от двери до двери"). Тем не менее
общая стоимость грузов, перевезенных в контейнерах, намного превышает стоимость навалочно-насыпных грузов.
Одна из причин этого заключается в том, что в контейнерах перевозится большая доля сравнительно ценных потребительских товаров. Соотношение между фрахтом и
весом контейнерных грузов, как предполагается, почти в
15 раз выше, чем в случае навалочно-насыпных грузов.
С. Современные морские договоры
20. Характер договоров, используемых в настоящее
время в морской перевозке грузов, зависит от конкретного
вида перевозок. Если при перевозке бестарных грузов заключаются в основном договоры по принципу "от этапа
до этапа" или "от коллектора до коллектора", то в перевозках генеральных грузов (кроме тех бесконтейнерных
грузов, которые уже упоминались выше) практически исчезли коносаменты, выписываемые на поэтапной основе.
Это отражает тот факт, что при контейнерных перевозках
сдача груза перевозчиком происходит не с борта судна.
Поэтому контейнерные перевозки осуществляются на основе коносаментов, выписываемых на условиях "от порта
до порта" или "от двери до двери" либо в сочетании этих
двух типов условий. Фактически принятие и сдача груза
на условиях "от порта до порта" происходят в контейнерном терминале, расположенном на территории порта, который часто называют "контейнерной станцией" (КС).
Строго говоря, такой порядок перемещения грузов следовало бы именовать "от терминала до терминала", и, действительно, некоторые перевозчики прямо принимают на
себя ответственность за доставку грузов до или из такого
пункта.
21. На альтернативной основе приемка и сдача груза
могут происходить в каком-либо удаленном от моря пункте, который может находиться как вблизи порта, так и
вдали от него. Такой удаленный от моря пункт можно назвать "контейнерно-товарной станцией" (КТС). Нередко
____________
4
Электронную версию см. по адресу: http://www.marad.dot.gov/
marad_statistics.
5
Containerisation International Yearbooks.
6
UNCTAD Review of Maritime Transport, 1997, 13.
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такие станции называют также "складами" или, более
конкретно, "внутренними контейнерными складами"
(ВКС). Многие контейнерно-товарные станции и внутренние контейнерные склады приспособлены для осуществления таможенной очистки и обычно управляются
перевозчиками или их субподрядчиками, а не грузовладельцами.
22. Перемещение груза "от склада до склада" отличается
по характеру от перемещения "от двери до двери". "Двери", упоминавшиеся при описании условий "от двери до
двери", принадлежат не перевозчику, а грузовладельцам.
Например, при экспортной поставке груз может передаваться перевозчику в пункте изготовления, то есть у "двери" грузоотправителя по договору, а при поставке импортного груза перевозчик может сдать его на складе или
даже в каком-либо пункте распределения, то есть у "двери" грузополучателя. В рамках этой схемы возможны
также различные комбинации, например "от порта до двери" и "от двери по порта", причем все они включаются в
общую категорию "от двери до двери", рассматриваемую
в пунктах 24–26, ниже.
23. Такое отличие транспортировки грузов "от склада до
склада" и "от двери до двери" важно иметь в виду. Поскольку перевозка "от склада до склада" касается скорее
не грузовладельцев, а перевозчиков грузов, сфера применения нового документа к условиям "от склада до склада"
лишит грузоотправителя возможности договариваться
о перемещении его контейнеров "от двери до двери" в
рамках единого договора.
D. Масштабы распространения современной
практики перевозок "от двери до двери"
24. Распространение современной практики морских
перевозок грузов на условиях "от двери до двери" касается, разумеется, преимущественно контейнерных перевозок. Приведенные ниже показатели отражают как перевозки, осуществлявшиеся исключительно на условиях "от
двери до двери", так и варианты на условиях "от двери до
порта" и "от порта до двери", о которых упоминалось в
пункте 22, выше. Однако общие выводы делать очень
трудно, поскольку условия какого-либо одного типа перевозок в разных направлениях перевозок неодинаковы.
Кроме того, показатели могут варьироваться в зависимости от перевозчиков. Часть перевозчиков, распространивших свои операции на экспедиторские услуги и сферу
материально-технического обеспечения, выписывают
больший процент коносаментов на условиях "от двери до
двери". Другие перевозчики ограничиваются услугами на
условиях "от порта до порта", оставляя заботы о перевозке
внутренним транспортом на грузовладельцев и их экспедиторов и поставщиков услуг по материальнотехническому обеспечению.
25. Из 60 млн. контейнеров, перевезенных во всем мире
в 2000 году, 50 процентов перевезли на смешанной основе
операторы контейнерных линий. В некоторых странах
процент таких перевозок был еще выше: так, в Соединенных Штатах Америки на смешанной основе было перевезено 75–80 процентов контейнеров. У различных операторов контейнерных линий эти цифры неодинаковы. Так, по
оценкам одного крупного линейного оператора, общемировой показатель составил 25 процентов, тогда как в других географических районах, например в Соединенных
Штатах, такие перевозки были оценены на уровне
40–50 процентов. В Азии преобладающим видом перевозок, осуществляемых линейными операторами, являются
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перевозки на условиях "от порта до порта"; то же самое
можно сказать о перевозках, осуществлявшихся в австралийско-азиатском регионе, районе Индийского субконтинента, а также в Латинской Америке. В Европе показатели
более разнообразны. В Соединенном Королевстве перевозки "от двери до двери" составляют 50 процентов, особенно это касается импортных перевозок, тогда как в Германии, Австрии и Швейцарии доля перевозок "от двери
до двери", осуществляемых операторами контейнерных
линий, резко снижается, примерно до 25 процентов.
26. Если к этому вопросу подходить исключительно с
точки зрения операторов контейнерных линий, то деятельность экспедиторов грузов, возможно, и сокращает
примерную долю контейнерных перевозок на условиях
"от двери до двери"; однако на самом деле их деятельность значительно увеличивает эту долю, если рассматривать этот вопрос с точки зрения конечного потребителя.
В тех случаях, когда экспедитор действует в качестве не
использующего суда перевозчика (НИСП), он почти всегда заключает договоры на условиях "от двери до двери".
Следовательно, с точки зрения грузовладельцев, доля поставок "от двери до двери" значительно выше, чем с точки
зрения операторов контейнерных линий. Во многих случаях операторы контейнерных линий перевозят груз
по поручению НИСП на условиях "от порта до порта", а
НИСП заключают договоры с грузовладельцами на условиях "от двери до двери".
Е. Стремление отрасли к единому договору
"от двери до двери"
27. Стремление отрасли к единому договору "от двери
до двери" в отношении всей перевозки в целом зависит не
столько от четкости и понятности единого договора,
сколько от взаимодействия различных рыночных сил.
Ответ на вопрос о том, кто станет заниматься вопросами
внутренней перевозки – морской перевозчик или его
клиент, будет во многом зависеть от двух обстоятельств:
характера услуги, в которой нуждается клиент, и цены за
эту услугу. Например, крупный грузоотправитель по договору, желающий, чтобы контейнеры под погрузку были
свободны круглосуточно, не станет заключать договор с
перевозчиком, занимающимся преимущественно операциями по осуществлению перевозок "от порта до порта", а
торговец не станет заключать договор о транспортировке
груза перевозчиком, если сочтет, что может обеспечить
более дешевую внутреннюю транспортировку силами
своих субподрядчиков. Поэтому крупному грузоотправителю по договору понадобится перевозчик, предлагающий
услуги по перемещению грузов "от двери до двери", что
позволит снизить издержки в каждом секторе.
28. В результате уже в течение десяти лет или более
контейнерные перевозки осуществляются на основе так
называемых коносаментов "смешанной транспортировки",
которые можно применять как в перевозках "от порта до
порта", так и в перевозках "от двери до двери". Подходящим примером типовой формы, используемой многими
операторами контейнерных линий, является форма
КОМБИКОНБИЛЛ (COMBICONBILL)7 коносамента
смешанной транспортировки, первоначально принятая
Балтийским международным морским советом (БИМКО)
в 1971 году, а затем обновленная в 1995 году.
____________
7
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29. В соответствии с формой КОМБИКОНБИЛЛ перевозчик принимает на себя ответственность согласно пунктам 9, 10 и 11. В пункте 9 предусмотрено следующее:
"1) Перевозчик несет ответственность за утрату или
повреждение груза, происшедшие с момента получения
им груза на свое попечение и до момента его сдачи.
2)
Перевозчик несет ответственность за действия и
бездействие любого лица, услугами которого он пользуется для исполнения договора перевозки, подтвержденного настоящим коносаментом.
3)
Однако перевозчик освобождается от ответственности за любую утрату или повреждение груза, если
такая утрата или повреждение произошли по причине
или в результате:
a)
неправомерного действия или небрежности
коммерсанта;
b)
соблюдения указаний лица, уполномоченного
давать их;
с)
отсутствия или плохого состояния упаковки,
если груз по своим свойствам подвержен потере в объеме
или повреждению в случае отсутствия упаковки или ненадлежащей упаковки;
d)
обработки, погрузки, укладки или разгрузки
груза коммерсантом или от его имени;
е)

внутренне присущих грузу дефектов;

f)
недостаточности или неясности маркировки
или номеров на грузе, его покрытии или единицах груза;
g)
частичных или всеобщих забастовок, локаутов,
приостановок или ограничений в работе по любой причине;
h)
какого-либо обстоятельства или события, которых перевозчик не мог избежать и последствия которых он
не мог предотвратить, проявив разумную заботливость".
30. Подпункт 3 пункта 10 ограничивает размеры возмещения двумя единицами специальных прав заимствования,
или СПЗ, за каждый килограмм веса брутто утраченного
или поврежденного груза (за исключением перевозок в
США, где, согласно пункту 24, предельная сумма возмещения составляет 500 долл. США за каждое место груза).
31. Далее в пункте 11 вводится классический "комплексный" принцип в отношении любой утраты или повреждения груза, которые, как установлено, произошли на
конкретном этапе перевозки, при этом приоритет отдается
любой имеющей обязательную силу конвенции или национальному закону, которые применялись бы к соответствующему договору, если бы между перевозчиком и грузовладельцем был заключен отдельный договор в
отношении данного конкретного этапа перевозки.
В случае перевозки грузов морем применяются ГаагскоВисбийские правила, если, согласно подпункту 1 пункта 11, неприменимы имеющая обязательную силу конвенция или национальный закон. Данный пункт сформулирован следующим образом:
"1) Независимо от положений, предусмотренных в
пунктах 9 и 10 настоящего коносамента, если можно
доказать, где произошли утрата или повреждение груза,
перевозчик и коммерсант имеют право, в том что касается ответственности перевозчика, потребовать уста-
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новления такой ответственности на основании положений какой-либо международной конвенции или национального закона,
а)
от положений которых нельзя отступить в частноправовом договоре в ущерб интересам истца, и
b)
положения которых применялись бы в том случае, если бы коммерсант заключил отдельный и прямой
договор с перевозчиком в отношении конкретного
этапа перевозки, на котором произошли утрата или повреждение, и получил бы в подтверждение этого какойлибо конкретный документ, который должен быть
выдан, когда применяются такая международная конвенция или такой национальный закон.
2)
В той мере, в какой к морской перевозке не применяются, в силу положений подпункта 1 пункта 11,
императивные нормы права, ответственность перевозчика в отношении перевозки морем устанавливается на
основании международной Брюссельской конвенции
1924 года с поправками, внесенными Протоколом, подписанным в Брюсселе 23 февраля 1968 года (ГаагскоВисбийские правила)…".
32. После введения в 1992 году Правил в отношении документов смешанных перевозок, принятых Конференцией
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Международной торговой палатой (Правил
ЮНКТАД-МТП), БИМКО разработал новую форму коносамента на смешанные перевозки под торговым наименованием МУЛЬТИДОК-95 (MULTIDOC 95)8. В соответствии с этой формой, так же как и в соответствии с
КОМБИКОНБИЛЛ, оператор смешанных перевозок
(ОСП) несет ответственность за груз с момента его принятия на свое попечение и до момента его сдачи, однако
пределы такой ответственности определены иначе.
В подпункте b) пункта 10 МУЛЬТИДОК-95 предусматривается следующее:
"С учетом оснований для освобождения от ответственности, указанных в пунктах 11 и 12, ОСП несет
ответственность за утрату или повреждение груза,
а также за задержку в его сдаче, если событие, вызвавшее утрату или повреждение груза либо задержку в его сдаче, произошло в тот период, когда груз
находился на попечении ОСП, как это определено в
подпункте а) пункта 10, если ОСП не докажет, что
такая утрата, повреждение или задержка в сдаче
произошли не по вине или небрежности его самого,
его служащих, агентов или каких-либо иных лиц,
упомянутых в подпункте с) пункта 10…".
Затем, пункт 11 предусматривает применение ГаагскоВисбийских правил в случае утраты или повреждения
груза, происшедших во время перевозки водным путем.
Пункт 12 предусматривает применение установленных в
Гаагско-Висбийских правилах пределов ответственности,
за исключением тех случаев, когда применяется Закон о
морской перевозке грузов Соединенных Штатов Америки.
33. В настоящее время нарастает тенденция, в соответствии с которой экспедиторы грузов или поставщики
услуг по материально-техническому обеспечению выписывают коносаменты на перевозку "от двери до двери" от
собственного имени, выступая таким образом в качестве
НИСП. НИСП часто заключают договоры по форме коно____________
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самента на смешанные перевозки, разработанной Международной федерацией транспортно-экспедиторских ассоциаций (МФТЭА). Эта форма включает также Правила
ЮНКТАД-МТП 1992 года и отражает "комплексный"
принцип. В таких случаях НИСП могут принимать от
операторов контейнерных линий коносаменты на перевозку "от порта до порта" (или "от двери до двери"), в соответствии с которыми НИСП или аффилированное с ним
лицо будет выступать в качестве как грузоотправителя по
договору, так и грузополучателя.
34. Итак, реагируя на высокий спрос на перевозки "от
двери до двери", представители транспортной отрасли
разработали разнообразные формы договоров, которые
регулярно используются. И хотя невозможно дать точную
количественную оценку тому, как часто грузоотправители
по договору просят заключить единый договор "от двери
до двери", известно, что это происходит, как минимум, в
большинстве случаев.
F. Стремление отрасли к обеспечению
не просто режима ответственности
35. Во всем мире нарастает тенденция, в соответствии с
которой грузоотправители и грузополучатели стремятся
обеспечить не просто режим ответственности перевозчиков их грузов. В частности, грузовладельцы желают, чтобы были приняты применимые в коммерческой практике
положения, предусматривающие регулярность предоставления услуг, порты с прямым обслуживанием (то есть без
перевалки груза), доступность порожних контейнеров,
штрафные санкции за просрочку в сдаче груза и гарантии
тарифов. В некоторых странах, например в Соединенных
Штатах Америки, эти положения сегодня предусматриваются главным образом в так называемых "договорах на
обслуживание". Дополнительное преимущество договоров
на обслуживание заключается в том, что согласованные в
них тарифы остаются конфиденциальными для сторон.
Судя по всему, применение договоров на обслуживание
растет: предполагается, например, что в Соединенных
Штатах на этих условиях осуществляется около
80–85 процентов контейнерных перевозок.
36. В других частях мира соглашения между грузоотправителями по договору и перевозчиками заключаются в
различной и в целом более свободной форме. Обычно такие договоры называют "договорами морской транспортировки". В целом же распространение договоров морской транспортировки растет во всем мире, и главное
внимание в них уделяется коммерческому содержанию,
например положениям, касающимся регулярности обслуживания, цен, соблюдения сроков и т. п.
G. Позиции различных представителей отрасли9
37. Тенденция в направлении увеличения числа заключаемых договоров морской транспортировки свидетельствует о том, что как грузовладельцы, так и перевозчики ви____________
9
Подборка ответов представителей отрасли на вопросник, разосланный
Секретариатом, и дополнительные замечания, касающиеся сферы
применения проекта документа, содержатся в документе A/CN.9/WG.III/
WP.28, а также в приложениях I и II к докладу Рабочей группы III
(Транспортное право) о работе ее десятой сессии (Вена, 16–20 сентября
2002 года) (A/CN.9/525). См. также подготовленный недавно доклад
Секретариата ЮНКТАД "Multimodal Transport: the Feasibility of an
International Legal Instrument", UNCTAD/SDTETLB/2003/1, с кратким
содержанием которого члены Рабочей группы могут ознакомиться в
документе A/CN.9/WG.III/WP.30.
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дят преимущества их использования, в частности, в аспекте
установления более стабильных отношений между
сторонами. Однако по другим вопросам позиции сторон
расходятся. Часть крупных мультинациональных грузоотправителей оказывают на перевозчиков давление, с тем
чтобы они изменили стандартные условия своих коносаментов. Как правило, их требования касаются:

d)
права перевозчиков делать оговорки в отношении
описания груза в разных странах неодинаковы, а во многих странах они точно не определены. Например, в каких
случаях перевозчик может сделать оговорку в отношении
описания груза в коносаменте с помощью фразы "погрузка и счет грузоотправителя"? Ответ на этот вопрос часто
непонятен, и четкие указания сняли бы многие проблемы;

а)
суммы предела ответственности за одно место
груза (которая в настоящее время составляет
666,67 единицы СПЗ за место или обычно 2 единицы СПЗ
за 1 килограмм и 500 долл. США за одно место или одну
единицу груза при перевозках в США); и

е)
вопросы юрисдикции в настоящее время решаются частично условиями коносамента и правом страны суда, который рассматривает соответствующее дело. Такая
ситуация может привести к коллизиям. Было бы целесообразно добавить в проект документа положения, касающиеся юрисдикции.

b)
предусмотренных Гаагскими правилами оснований для освобождения от ответственности, в частности
тех, что касаются ошибки в судовождении или управлении судном.
38. Грузовладельцы требуют повышения верхних пределов ответственности до уровня полной стоимости груза,
а также того, чтобы перевозчики приняли на себя ответственность за любую утрату или повреждение груза, происшедшие по вине перевозчиков или их субподрядчиков.
Как правило, перевозчики сопротивляются таким требованиям. В тех случаях, когда перевозчики соглашаются с
этими требованиями, им приходится покупать дополнительную страховку от ответственности, стоимость которой они стараются переложить на грузоотправителей по
договору. Иногда грузоотправители по договору соглашаются на покрытие таких расходов, так как соображения
административного удобства и потенциальной экономии
могут перевесить издержки.
39. С точки зрения перевозчиков, в используемых в настоящее время договорах перевозки возникают проблемы
по нескольким принципиальным вопросам. К числу таких
вопросов относятся следующие:
а)
в соответствии с заключаемыми в настоящее время договорами, как и в соответствии с общими правовыми
нормами, отсутствует обязательство грузовладельцев
принять сдачу груза, если перевозчик предлагает сдать его
в пункте назначения, предусмотренном в договоре. Если
учесть скорость контейнерных операций, задержка в принятии грузовладельцами сдаваемого груза обычно приводит к повышению издержек и создает дополнительные
неудобства. Поэтому перевозчики считают необходимым
принять положения, аналогичные тем, что содержатся в
статьях 10.1 и 10.3 проекта документа;
b)
права перевозчиков в отношении груза в настоящее время регулируются, если регулируются вообще, положениями коносаментов и применимого национального
права. По мнению перевозчиков, было бы полезно установить согласованный международный режим, в рамках которого определялись бы обстоятельства, когда перевозчик
может осуществлять свои права в отношении груза
(включая право продать его в случае необходимости).
В проекте документа эти вопросы затрагиваются в статьях 9.5 и 10.4;
с)
действующие конвенции не содержат достаточных указаний в отношении обязательств грузовладельцев
перед перевозчиками, в том числе ответственности за
ущерб, причиненный грузом. Единообразные и предсказуемые положения, касающиеся этого вопроса, оказались
бы весьма ценными;

40. Наряду с этими проблемами более общего характера
существуют и другие вопросы, имеющие большое значение для перевозчиков, работающих на тех или иных конкретных рынках. Например, для перевозчиков, работающих на рынке США, особое значение имеет право
устанавливать пределы ответственности. Поэтому для них
важно, чтобы в проекте документа содержалось положение, подробно определяющее условия, при которых может
быть превышен предел ответственности за место груза.
Н. Текущее применение договоров
"от двери до двери"
41. Если учесть существование множества противоречий в режимах как между различными видами перевозки,
так и внутри одного вида перевозки в случае морского
транспорта, неудивительно, что в транспортной отрасли
выработаны собственные прагматичные решения (некоторые из них описаны в пунктах 27–34, выше). Высказываются различные мнения по поводу того, насколько действенными являются эти решения. И хотя международные
перевозки по-прежнему осуществляются, несмотря на отсутствие единообразия, существуют всеми признанные
недостатки системы, которые можно устранить с помощью единообразного режима (см. пункты 37–40, выше,
и пункт 42, ниже).
I. Проблемы, возникающие в связи с договорами
"от двери до двери", которые не подпадают
под действие соответствующих договорных
или правовых режимов
42. Некоторые серьезные проблемы, касающиеся использования в настоящее время договоров "от двери до
двери", были кратко освещены в разделе G, выше, но этим
перечень таких проблем не исчерпывается. Например, и
перевозчики, и грузовладельцы соглашаются, в частности,
с тем, что установление соответствующего правового режима должно способствовать дальнейшему развитию
электронной торговли, а это, возможно, предполагает
также решение вопроса о том, какая сторона распоряжается грузом во время его перевозки в случаях, когда отсутствуют какие-либо (бумажные) документы. Существует
общее согласие и в том, что существующие договорные и
правовые режимы недостаточно решают ряд других вопросов, возникающих в связи с коносаментами и иными
транспортными документами, включая вопросы, касающиеся юридической силы документов, прав, возникающих
из таких документов, а также способов передачи этих
прав.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

II. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕЖИМЫ И
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОХВАТА УСЛОВИЙ
"ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ", В ЧАСТНОСТИ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА10
43. Главная трудность в достижении с помощью новой
международной конвенции охвата перевозок на условиях
"от двери до двери" связана с наличием ранее принятых и
потенциально коллидирующих национальных законов и
международных конвенций, которые уже регулируют различные сегменты перевозок "от двери до двери". Вполне
возможно, что некоторые из таких потенциальных коллизий могут быть устранены самим фактом установления
нового режима: предполагается, что решение того или
иного государства ратифицировать какую-либо новую конвенцию означает и решение о замене ею, в зависимости от
ситуации, положений Гаагских, Гаагско-Висбийских или
Гамбургских правил11. Однако более серьезные проблемы
возникают в связи с другими существующими режимами,
и при любом рассмотрении вопроса о регулировании перевозок на условиях "от двери до двери" следует учитывать возможные коллизии между проектом документа и
другими существующими режимами.
44. Одной из действующих и применяемых во всем мире транспортных конвенций, не связанных с морем, является Варшавская конвенция (с поправками, внесенными
Гаагским протоколом 1955 года и Монреальским протоколом № 4 1975 года), которая регулирует воздушные перевозки. Помимо этого можно сослаться на Монреальскую конвенцию 1999 года, также регулирующую
воздушные перевозки, хотя она еще не вступила в силу.
Однако следует отметить, что сочетание морских и воздушных перевозок не свойственно для перевозок на условиях "от двери до двери".
45. Существует ряд региональных конвенций, касающихся автомобильных и железнодорожных перевозок, а
также перевозок по внутренним водным путям. В основном в Европе КДПГ регулирует автомобильные перевозки, КМЖП-ММК – железнодорожные, а КПГВ – перевозки по внутренним водным путям. Два региональных
режима смешанных перевозок существуют в Южной
Америке (для Андского сообщества12 и МЕРКОСУР13), и
представляется вероятным, что в скором времени десять
азиатских стран – членов АСЕАН заключат соответствующее рамочное соглашение о смешанных перевозках.
Кроме того, в ряде государств существуют национальные
законы, регулирующие перевозки одним или несколькими
видами транспорта.
46. Ниже рассматриваются возможные коллизии между
положениями проекта документа и пяти других конвенций. В их числе Варшавская и Монреальская конвенции
являются конвенциями, которые не связаны с морским
____________
10
Сравнительная таблица была подготовлена членом итальянской
делегации профессором Берлинджери (A/CN.9/WG.III/WP.27). В этой таблице положения проекта документа сравниваются с другими документами
по морскому праву, такими как Гаагско-Висбийские правила, Гамбургские
правила и Конвенция о смешанных перевозках, а также с другими
конвенциями, касающимися дорожного, железнодорожного и воздушного
транспорта, в частности с КДПГ, КПГВ, КМЖП-ММК 1999 года,
Варшавской и Монреальской конвенциями.
11
С учетом такой возможности краткое описание соответствующих
положений Гаагских, Гаагско-Висбийских и Гамбургских правил, а также
Конвенции о смешанных перевозках будет дано в сносках далее по тексту.
12
Decision 331, Multimodal Transportation.
13
International Multimodal Transport Agreement between Mercosur States
Parties, Decision No. 15/94, Signed in Ouro Preto, 17 December 1994.
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транспортом, но применяются во всем мире.
О преимущественно европейских транспортных конвенциях здесь говорится потому, что они уже действуют в течение длительного времени и затрагивают интересы многих стран, в том числе и некоторых неевропейских стран,
которые ратифицировали, например, КДПГ.
47. Анализ возможных коллизий начинается с описания
сферы применения и срока действия каждого из рассматриваемых документов. Далее рассматриваются возможные
коллизии между конвенциями, во-первых, в отношении
претензий грузоотправителя по договору или грузополучателя к перевозчику по договору ("перевозчику от двери
до двери"); затем в отношении регрессных исков перевозчика "от двери до двери" к перевозчику, которому он поручил осуществление одного или нескольких этапов перевозки ("исполняющему перевозчику"); и, наконец, в
отношении претензий грузоотправителя по договору или
грузополучателя к исполняющему перевозчику.
А. Сфера применения и сроки действия
каждой транспортной конвенции
1. Проект документа
48. В соответствии со статьями 3.1 и 4.1.1 положения
проекта документа применяются с момента получения перевозчиком груза и до момента его сдачи грузополучателю, если стороны заключили "договор перевозки" (ограничивающийся договором перевозки, осуществляемой
полностью или частично морским путем), в соответствии
с которым место получения и место сдачи груза расположены в различных государствах, одним из которых является договаривающееся государство. Они также применяются в том случае, если в договоре перевозки
предусматривается, что он должен регулироваться положениями проекта документа (или законодательства любого государства, придавшего им юридическую силу)14.
____________
14
В соответствии с положениями статьи 10 и пункта е) статьи 1
Гаагских правил они применяются с момента погрузки грузов на судно и
до их разгрузки с судна или при перевозке "от этапа до этапа" при
условии, что коносамент выписан в одном из договаривающихся
государств. Вопросы, не касающиеся ответственности, рассматриваются в
этих правилах лишь в ограниченной мере.
В соответствии со статьей 10 и пунктом е) статьи 1 ГаагскоВисбийских правил они применяются с момента погрузки грузов на судно
до их выгрузки с судна или при поэтапной перевозке, при условии что
выписан коносамент в отношении "перевозки грузов между портами двух
разных государств, если: a) коносамент выдан в одном из договаривающихся государств, либо b) перевозка осуществляется из порта, находящегося в одном из договаривающихся государств, либо договор, содержащийся в коносаменте или удостоверенный им, предусматривает, что
правила настоящей Конвенции" регулируют положения договора. Что касается ответственности, то Гаагско-Висбийские правила посвящены вопросам, не связанным с ответственностью, лишь в ограниченной степени.
В соответствии со статьями 2, 4 и 1 Гамбургских правил они охватывают период, в течение которого груз находится на попечении перевозчика в
порту погрузки, во время перевозки и в порту разгрузки либо в течение
перевозки "от порта до порта", при условии что стороны заключили договор перевозки морем (ограниченный морским этапом перевозки, даже если договор предусматривает использование других средств перевозки)
между двумя различными государствами, согласно которому порт погрузки или разгрузки находится в одном из договаривающихся государств, или
если коносамент или другой документ, удостоверяющий договор перевозки, выписан в одном из договаривающихся государств. Гамбургские правила применяются также в том случае, когда в коносаменте или другом
документе, удостоверяющем договор морской перевозки, предусматривается, что соответствующий договор подпадает под действие данной Конвенции. Следует обратить внимание на то, что в статье 25.5 Гамбургских
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49. В соответствии со статьями 6.3.1 и 6.3.3 положения
проекта документа применяются (по меньшей мере в том,
что касается обязательств и ответственности, возлагаемых
на перевозчика, а также его прав и иммунитетов) ко
всем "исполняющим сторонам" (как они определены в
статье 1.17), а значит, и ко всем субподрядчикам перевозчика в отношении любого иска, предъявленного к ним
грузоотправителем по договору или грузополучателем
(хотя такой широкий охват следует рассматривать в связи
со статьей 4.2.1, которая обсуждается в следующем пункте). Положения проекта документа не применяются к регрессным искам перевозчика по договору к его субподрядчикам (если только договор, заключенный между этими
двумя сторонами, не является также "договором перевозки", предусматривающим перевозку морем).
50. Если утрата или повреждение груза либо задержка
в его сдаче возникают исключительно до его погрузки
на судно или после его выгрузки с судна, то, согласно
статье 4.2.1, обязательные положения других применимых
конвенций имеют преобладающую силу над положениями
проекта документа, но лишь в той степени, в какой они
регулируют ответственность перевозчика, пределы его
ответственности, а также права на предъявление исков15.
51. Таким образом, в статье 4.2.1 предусматривается
создание минимальной комплексной системы, с тем чтобы
учесть наличие в подавляющем большинстве договоров
морской перевозки аспекта перевозки наземным транспортом, и именно это обстоятельство должно учитываться
в данном положении. Проект документа не применяется
только в том случае, если к внутреннему этапу перевозки
по договору морской перевозки применяется какая-либо
конвенция, содержащая императивные нормы в отношении внутренних перевозок, и абсолютно ясно, что утрата
__________________
правил содержится положение, касающееся коллизии конвенций: "Ничто
в настоящей Конвенции не препятствует Договаривающемуся государству
применять какую-либо другую международную конвенцию, которая уже
действует на дату настоящей Конвенции и которая применяется в императивном порядке к договорам перевозки груза преимущественно неморским транспортом. Данное положение применяется также в отношении
любого последующего пересмотра или изменения такой международной
конвенции". Вопросам, не касающимся ответственности, в этих Правилах
уделяется чуть больше внимания, чем в Гаагско-Висбийских правилах.
В соответствии со статьями 2, 4 и 1 Конвенции о смешанных перевозках эта Конвенция охватывает период с момента, когда оператор смешанной перевозки принимает груз на свое попечение, и до момента сдачи такого груза и применяется ко всем договорам смешанной перевозки, то
есть к договорам, в соответствии с которыми перевозка грузов осуществляется по меньшей мере двумя разными видами транспорта на основании
единого договора смешанной перевозки, при условии что перевозка носит
международный характер и место, где груз принимается на попечение перевозчика или где осуществляется его сдача, находится в одном из договаривающихся государств. В предусмотренном статьей 1.1 определении
смешанной перевозки прямо исключаются действия по принятию попутных грузов и услуг по их доставке, которые могли бы осуществляться в
рамках договора о перевозке каким-либо одним видом транспорта. Кроме
того, в статье 30.4 предусматривается, что перевозки грузов, к которым
применяются статья 2 КДПГ (то есть перевозки автотранспортного средства на судне или грузовым поездом) или статья 2 Бернской конвенции от
17 февраля 1970 года о железнодорожных перевозках грузов (то есть
"включенные в список" услуги по осуществлению дорожных или морских
перевозок, дополняющих железнодорожные перевозки грузов), не будут
рассматриваться в качестве смешанной перевозки согласно Конвенции о
смешанных перевозках. Конвенция о смешанных перевозках затрагивает
вопросы, не относящиеся к ответственности перевозчика, лишь в ограниченных пределах.
15
См. документ A/CN.9/WG.III/WP.21, пункты 49–55. См. также
предложение Италии, содержащееся в документе A/CN.9/WG.III/WP.25.

или повреждение груза произошли исключительно в ходе
этапа внутренней перевозки.
52. Существо такой комплексной системы состоит в
том, что положения, подлежащие обязательному применению к внутреннему транспорту, применяются непосредственно к договорным отношениям между перевозчиком, с одной стороны, и грузоотправителем по договору
или грузополучателем – с другой. Если перевозчик заключил контракт с субподрядчиком для осуществления внутренней перевозки, императивные положения применяются
также к отношениям между перевозчиком и его субподрядчиком. Но в том что касается первых упомянутых отношений, положения проекта документа могут дополнять
положения, применимые в обязательном порядке к внутренним перевозкам, в то время как к отношениям между
перевозчиком и субподрядчиком применяются лишь положения, касающиеся внутренних перевозок (дополняемые, по мере необходимости, любыми применимыми положениями национального законодательства).
53. Следует также отметить, что предлагаемая в проекте
документа ограниченная комплексная система применяется только в отношении положений, непосредственно касающихся ответственности перевозчика, включая пределы
ответственности и сроки подачи исков. При этом не
должны затрагиваться положения других конвенций, которые могут оказывать косвенное влияние на ответственность, например положения о юрисдикции. Кроме того,
настоящий проект документа не заменяет многих других
правовых положений, применимых в обязательном порядке к внутренним перевозкам, поскольку они предназначены специально для регулирования внутренних перевозок,
а не договора, предусматривающего морские перевозки.
Например, требования КДПГ, касающиеся транспортной
накладной, могут распространяться на отношения между
перевозчиком и субподрядчиком, однако их применение к
основному договору перевозки, регулируемому проектом
документа, будет несовместимо с требованиями проекта
документа в отношении документа (или электронной записи), предусмотренными для всей перевозки в целом.
2. КДПГ
54. Статья 1 КДПГ предусматривает, что данная Конвенция применяется к каждому договору дорожной перевозки грузов транспортными средствами за вознаграждение, если место принятия груза и место сдачи груза
находятся на территории двух различных стран, из которых хотя бы одна является участницей Конвенции.
55. В пункте 1 статьи 2 предусматривается, что если
транспортное средство, содержащее груз, перевозится на
отрезке пути по морю, железной дороге, внутреннему
водному пути или воздушным транспортом и груз не выгружается из этого транспортного средства, Конвенция
применяется, за исключением случаев, когда доказано,
что потеря груза, его повреждение или задержка в сдаче,
происшедшие во время перевозки другим видом транспорта, не были вызваны действием или бездействием
дорожного перевозчика.
3. КМЖП-ММК
56. В статье 1.1 КМЖП-ММК 1980 года предусматривается, что Единые правила применяются в отношении всех
грузов, перевозимых в соответствии с единой транспортной накладной, выписанной на перевозку грузов по терри-
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тории не менее двух государств и исключительно по сервисным линиям, перечисленным в статьях 3 и 10 КМЖПММК. В статье 2.2 КМЖП-ММК 1980 года предусматривается, что эта редакция Конвенции может также применяться к сквозным международным перевозкам, использующим помимо услуг, оказываемых железнодорожным
транспортом, наземные и морские услуги, а также внутренние водные пути. В статье 48 КМЖП-ММК
содержатся специальные нормы, касающиеся ответственности при смешанных перевозках по железной дороге и
морем.
57. В статье 1.1 КМЖП-ММК 1999 года (которая еще не
вступила в силу) предусматривается, что Единые правила
применяются ко всем договорам перевозки грузов по железной дороге, если место принятия груза и место, указанное для его сдачи, находятся в двух различных государствах-участниках. Статья 1.4 гласит, что в тех случаях,
когда международная перевозка, предусмотренная в едином договоре перевозки, включает морскую перевозку
или трансграничную перевозку по внутренним водным
путям в качестве дополнения к железнодорожной перевозке, Единые правила применяются, если перевозка морем или по внутренним водным путям осуществляется
службами, включенными в перечень, содержащийся в статье 24.1 Конвенции. Использование такого перечня не
требуется в случае применения КМЖП-ММК 1999 года к
внутригосударственным дорожным перевозкам или перевозкам по внутренним водным путям, являющимся дополнительным этапом международных железнодорожных
перевозок и предусмотренным в договоре перевозки.
58. Выписка транспортной накладной более не является
условием применения Единых правил в соответствии с
КМЖП-ММК 1999 года. В статье 6.2 прямо предусматривается, что отсутствие, ненадлежащее оформление или
потеря транспортной накладной не влияют на существование или юридическую действительность договора.
4. КПГВ
59. В статье 1 КПГВ договор перевозки определяется
как договор, в соответствии с которым перевозчик обязуется перевезти груз по внутренним водным путям.
В пункте 2 статьи 2 предусматривается, что если перевозки морем и по внутренним водным путям осуществляются
одним и тем же судном без перевалки, то применяется
данная Конвенция, за исключением тех случаев, когда
выписан "морской коносамент" или когда расстояние, которое предстоит пройти по морю, больше, чем расстояние
перевозки по внутренним водным путям.
5. Варшавская конвенция
60. Статья 1.1 предусматривает, что данная Конвенция
применяется ко всем международным перевозкам пассажиров, багажа или грузов, осуществляемым воздушным
судном за плату, а также к бесплатным перевозкам, осуществляемым предприятием воздушного транспорта. Далее в статье 1.2 предусматривается, что международная
перевозка означает любую перевозку, при которой место
отправления и место назначения, "независимо от того,
происходит ли перерыв в перевозке или перевалка", расположены на территории двух Высоких Договаривающихся сторон. В отличие от КДПГ, перевозка различными
видами транспорта прямо регулируется Варшавской конвенцией, статья 31.1 которой гласит:
"В случае смешанных перевозок, осуществляемых частично по воздуху и частично каким-либо другим видом

615

перевозки, положения настоящей Конвенции применяются, с учетом пункта 4 статьи 18, только к воздушной перевозке при условии, что воздушная перевозка
подпадает под условия статьи 1".
6. Монреальская конвенция
61. Монреальская конвенция не вносит существенных
изменений в систему, установленную Варшавской конвенцией: формулировки статей 1.1 и 1.2 идентичны, а
статья 31.1 Варшавской конвенции стала статьей 38.1
Монреальской конвенции. Новым положением, однако,
является юридическая фикция, согласно которой санкционируется практика, сложившаяся в настоящее время,
по крайней мере в Европе, когда значительная часть воздушных перевозок грузов (которая, по соглашению сторон, должна осуществляться по воздуху) фактически осуществляется автомобильным транспортом. В статье 18.4
предусматривается, что такая перевозка, осуществленная
без согласия грузоотправителя, считается совершенной в
период воздушной перевозки.
В. Возможное применение коллидирующих конвенций
в отношении претензий грузоотправителя
по договору или грузополучателя
к перевозчику "от двери до двери"
1. КДПГ
62. Возможно, кто-то возразит, что предусматриваемый
в проекте документа договор перевозки на условиях "от
двери до двери" не подпадает под действие КДПГ, потому
что он не является "договором дорожной перевозки грузов" и места принятия и сдачи груза связаны не столько с
каким-либо конкретным договором дорожной перевозки,
сколько с договором на условиях "от двери до двери".
Принятие ответственности происходит в том месте и в тот
момент, где и когда перевозчик (или исполняющий перевозчик) принимает груз. Сдача груза происходит в тот
момент и в том месте, когда и где перевозчик (или исполняющий перевозчик) сдает груз грузополучателю. Если
имеются два этапа дорожной перевозки, один из которых
предшествует этапу перевозки морем, а другой следует за
ним, то принятие и сдача груза не связаны с одним и тем
же этапом дорожной перевозки. Если существует всего
один дорожный этап, например предшествующий морскому, сдача груза абсолютно не связана с дорожной перевозкой. Однако выдвигаются довольно веские аргументы в пользу того, что дорожный этап, предусматриваемый
в договоре перевозки, "от двери до двери" будет регулироваться КДПГ (см. пункты 115 и 116, ниже).
63. Возможны также утверждения, что упоминание в
пункте 1 статьи 1 КДПГ места принятия и места сдачи
груза не следует рассматривать как указание на места, которые названы в договоре для принятия и сдачи груза перевозчиком в качестве международного дорожного перевозчика. Если дорожная перевозка предшествует морской,
то она не завершается сдачей груза, поскольку он остается
на попечении перевозчика до момента его сдачи грузополучателю в конечном пункте назначения. Например, в заключенном на условиях "от двери до двери" договоре перевозки груза из Мюнхена в Монреаль через Роттердам
нельзя считать Роттердам местом сдачи груза согласно
условиям основного договора перевозки. Этот город будет
местом сдачи лишь по договору субподряда между перевозчиком "от двери до двери" и исполняющим перевозчи-
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ком, осуществляющим дорожную перевозку. Таким образом, КДПГ будет регулировать договор субподряда, но не
основной договор, заключенный на условиях "от двери до
двери". Несмотря на это, выдвигаются веские аргументы
в пользу противоположной точки зрения (см. пункты 115
и 116, ниже).
64. Если возобладает противоположная точка зрения, то
придется решать вопрос о том, позволит ли положение,
аналогичное тому, что содержится в статье 4.2.1 проекта
документа, предотвратить коллизию. Вряд ли это произойдет, поскольку:
а)
в отношении утраты или повреждения груза либо
задержки в его сдаче во время дорожной и частично морской перевозки, хотя бремя доказывания в любом случае
лежит на истце, КДПГ не будет иметь преобладающей
силы над положениями проекта документа;
b)
в отношении утраты или повреждения груза либо
задержки в его сдаче при перевозке морем на дорожном
транспортном средстве положения КДПГ и проекта документа вступают в противоречие: согласно пункту 1
статьи 2 КДПГ ее положения применяются, за исключением случаев, когда утрата или повреждение груза либо
задержка в его сдаче происходят во время перевозки другими средствами транспорта и не вызваны каким-либо
действием или бездействием со стороны дорожного перевозчика, тогда как по статье 4.2.1 проекта документа его
положения в таких случаях будут применяться; и
с)
в КДПГ присутствуют императивные положения,
касающиеся не только ответственности перевозчика, предела ответственности и срока подачи исков, в отношении
которых действует статья 4.2.1 проекта документа
(см. пункты 74, 80, 86, 96 и 101, ниже).
2. КМЖП-ММК
65. Действующая в настоящее время КМЖП-ММК в редакции 1980 года применяется лишь к договорам перевозки, которые заключаются железными дорогами, с выпиской единой транспортной накладной (статья 1). Поскольку
транспортная накладная не выписывается согласно основному договору перевозки на условиях "от двери до двери",
положения КМЖП-ММК 1980 года не будут применяться
к договору перевозки "от двери до двери", на который
распространяется сфера действия проекта документа, и,
следовательно, не возникнут какие-либо коллизии.
66. Однако в КМЖП-ММК в редакции 1999 года предусматривается (статья 6.2), по аналогии с КДПГ (статья 4),
что отсутствие, ненадлежащее оформление или утрата
транспортной накладной не влияют на существование или
юридическую действительность договора, который остается в пределах сферы действия КМЖП-ММК. Поэтому
необходимо определить, будет ли КМЖП-ММК в ее редакции 1999 года применяться к основному договору перевозки на условиях "от двери до двери", на который распространяется действие проекта документа, если один из
этапов этой перевозки осуществляется по железной дороге между пунктами, расположенными в двух различных
государствах – участниках КМЖП-ММК. Соответствующим положением КМЖП-ММК 1999 года является ее статья 1.4, которая гласит:
"В тех случаях, когда международная перевозка, регулируемая единым договором о перевозке, включает перевозку морем или трансграничную перевозку по
внутренним водным путям дополнительно к перевозке

по железной дороге, настоящие Единообразные правила применяются, если перевозка морем или по внутренним водным путям осуществляется службами, которые включены в перечень служб, предусмотренных в
статье 24.1 Конвенции".
67. Следовательно, первое условие заключается в том,
что перевозка морем должна быть "дополнительным" этапом по отношению к перевозке по железной дороге.
Представляется, что это условие реализуется лишь в том
случае, когда договор заключается между грузоотправителем и железной дорогой, и поэтому КМЖП-ММК не
применяется, если перевозчик по договору не является
железной дорогой. Следовательно, коллизия между проектом документа и КМЖП-ММК может возникнуть лишь
в том случае, если "перевозчиком" на условиях "от двери
до двери", согласно определению в статье 1.1 проекта документа, является железная дорога.
68. Даже в таком маловероятном случае, для того чтобы
между проектом документа и КМЖП-ММК возникла коллизия в отношении распространения сферы действия на
основной договор "от двери до двери", необходимо, чтобы
перевозка морем была внесена в перечень служб, предусмотренный в статье 24.1 КМЖП-ММК.
3. КПГВ
69. Перевозка различными видами транспорта, а точнее – по внутренним водным путям и морем, регулируется
в соответствии с КПГВ лишь в том случае, если она осуществляется одним и тем же судном без перевалки груза.
В пункте 2 статьи 2 КПГВ предусматривается, что в таком
случае эта Конвенция применяется, за исключением, когда выписан "морской коносамент" или когда расстояние,
пройденное морем, больше, чем расстояние по внутренним водным путям. Следовательно, поскольку оба эти условия обычно применяются в перевозках "от двери до
двери", предусматриваемых в проекте документа, КПГВ
не будет, как правило, применяться к основному договору
перевозки.
70. Случай, когда заключается договор, предусматривающий перевозку морем и по внутренним водным путям
с перевалкой груза с морского судна на внутреннее судно
или наоборот, отдельно не рассматривается. Предполагается, что такой договор не подпадает под определение
"договора перевозки", содержащееся в пункте 1 статьи 1
КПГВ, где говорится о договоре, в соответствии с которым перевозчик обязуется перевезти груз по внутренним
водным путям. Если такое предположение верно, то и
КПГВ должна применяться лишь к субподрядным отношениям между перевозчиком "от двери до двери" и перевозчиком, осуществляющим транспортировку по внутренним водным путям.
4. Варшавская и Монреальская конвенции
71. "Смешанной перевозкой", упоминаемой в статье 31.1 Варшавской конвенции и в статье 38.1 Монреальской конвенции, должна быть перевозка, осуществляемая
двумя различными видами транспорта по единому договору. Однако применительно к воздушной перевозке
единственное требование состоит в том, чтобы она подпадала под условия статьи 1, а это означает, что место отправления и место назначения должны быть расположены
на территориях двух высоких договаривающихся сторон
(или государств-участников, в случае Монреальской конвенции). В силу того что эти места являются пунктами
отправления и назначения при воздушной перевозке,
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Варшавская конвенция будет применяться к воздушному
этапу основного договора о перевозке "от двери до двери", заключенного морским перевозчиком (разумеется, на
основе предположения, что воздушная перевозка осуществляется между территориями высоких договаривающихся сторон). Однако, согласно новой Монреальской
конвенции 1999 года, эта позиция остается неизменной.
С. Возможное применение коллидирующих конвенций
по другим вопросам помимо ответственности
перевозчика, пределов ответственности
и сроков подачи исков
72. Согласно статье 4.2.1 проекта документа, комплексная система ограничивается вопросами ответственности
перевозчика, пределами ответственности и сроками подачи исковых требований. Во всех других вопросах, регулируемых проектом документа, его положения применяются
независимо от наличия любых иных положений, содержащихся в других применимых конвенциях. Ниже следует неполный обзор таких положений в других транспортных конвенциях. В этом обзоре рассматриваются
положения, касающиеся: 1) обязательств и ответственности грузоотправителя по договору за ущерб, причиняемый
грузом; 2) обязательств грузоотправителя по договору по
предоставлению информации; 3) транспортных документов; 4) фрахта; 5) права распоряжаться грузом; 6) сдачи
груза; и 7) уступки прав. Разумеется, такой обзор может
иметь существенное значение, если будет признано, что к
договору перевозки от "двери до двери", регулируемому
проектом документа, применима другая транспортная
конвенция.
1. Обязательства и ответственность
грузоотправителя по договору за ущерб,
причиняемый грузом
73. Согласно статье 7.1 проекта документа грузоотправитель по договору должен сдать груз, готовый для перевозки и в таком состоянии, чтобы он выдержал предполагаемую перевозку. Статья 7.6 предусматривает, что
грузоотправитель по договору несет ответственность перед перевозчиком за любую утрату, повреждение или
вред, причиняемые грузом, и за нарушение своих обязательств в соответствии со статьей 7.1, если грузоотправитель по договору не докажет, что такая утрата или
повреждение были вызваны событиями или обстоятельствами, которых заботливый грузоотправитель по договору
не мог избежать или последствия которых заботливый
грузоотправитель по договору был не в состоянии предупредить.
74. В КДПГ содержатся два различных положения, одно
из которых касается неисправной упаковки груза в целом
(статья 10), а другое относится к опасным грузам, характер которых, а также необходимые меры предосторожности отправитель груза не указал (статья 22). Грузоотправитель по договору несет ответственность в случае, если
перевозчику неизвестно о такой неисправности или об
опасном характере груза.
75. Статья 14 КМЖП-ММК предусматривает, что грузоотправитель несет ответственность перед перевозчиком
за любые утрату, повреждение или издержки, вызванные
отсутствием или дефектом упаковки, за исключением
случаев, когда такой дефект является очевидным и перевозчик не делал никаких оговорок.
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76. КПГВ, как и КДПГ, также предусматривает два отдельных обязательства грузоотправителя по договору.
Первое относится ко всем грузам и состоит в том, что,
если этого требует характер груза, грузоотправитель по
договору должен обеспечить надлежащую упаковку и
маркировку груза (статья 6.3). Второе предусматривает,
что в случае перевозки опасных или загрязняющих грузов
грузоотправитель по договору обязан информировать перевозчика о такой опасности или риске загрязнения, присущих грузу, а также о мерах предосторожности, которые
должны быть приняты. КПГВ далее предусматривает в
статье 8.1, что грузоотправитель по договору несет строгую ответственность перед перевозчиком за непредоставление информации об опасном характере груза. Ничего не
говорится относительно нарушения общего обязательства
по надлежащей упаковке и маркировке грузов, однако, как
представляется, такое нарушение влечет аналогичную
ответственность.
77. Варшавская и Монреальская конвенции не содержат
специального положения об ущербе, причиняемом в результате ненадлежащей упаковки или маркировки груза.
78. Таким образом, обязательства и ответственность
грузоотправителя по договору в отношении состояния
груза, согласно проекту документа, отличаются от обязательств и ответственности, предусмотренных положениями других транспортных конвенций, поэтому в данном
случае, судя по всему, не возникнет каких-либо проблем
в отношении коллизии в применении. Однако возможен и
противоположный вывод, если, например, анализ применения КДПГ, как указано в пунктах 62 и 63, выше, будет
признан неточным (см. пункты 115 и 116, ниже).
2. Обязательства грузоотправителя по договору
относительно предоставления информации
79. В соответствии со статьей 7.3 проекта документа
грузоотправитель по договору обязан предоставить перевозчику информацию, инструкции и документы, которые
разумно необходимы для а) обработки и перевозки груза;
b) соблюдения правил и положений в связи с предполагаемой перевозкой; и с) формулирования договорных условий и выдачи транспортных документов. Статья 7.5
предусматривает, что грузоотправитель по договору несет
ответственность за любые утрату или повреждение, возникшие в результате невыполнения вышеуказанных обязательств.
80. Согласно статье 7.1 КДПГ, отправитель несет ответственность за все расходы, утрату или повреждения, понесенные перевозчиком в результате неточности конкретной
информации, предоставленной им во исполнение статьи 6.
Согласно статье 11, отправитель должен приложить к
транспортной накладной документы, необходимые для
прохождения таможенных и иных формальностей, а также
несет ответственность перед перевозчиком за любые
утрату или повреждение, причиненные в результате неисполнения им этого обязательства.
81. КМЖП-ММК содержит положения, аналогичные
положениям КДПГ. Статья 8.1 предусматривает, что грузоотправитель несет ответственность за все расходы,
утрату или повреждения, понесенные перевозчиком по
причине внесения грузоотправителем в транспортную накладную неполных или неточных данных или в результате
того, что грузоотправитель не указал данных, предписанных Правилами международных железнодорожных перевозок грузов.
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82. Согласно статье 6.2 КПГВ, грузоотправитель обязан
предоставить перевозчику конкретные данные о грузе и
инструкции в отношении таможенных или административных положений, применимых к грузу, а также информацию, связанную с опасным характером груза. Далее,
статья 8 предусматривает, что грузоотправитель по договору несет строгую ответственность за все повреждения и
издержки, понесенные перевозчиком вследствие несоблюдения грузоотправителем по договору своих обязательств.
83. Пункт 1 статьи 10 Варшавской и Монреальской конвенций предусматривает, что грузоотправитель несет ответственность за правильность данных и заявлений относительно груза, внесенных им в авианакладную; однако,
что касается соответствующего положения в КДПГ, оно
не подразумевает обязательства по предоставлению таких
данных или заявлений. Далее, в пункте 2 статьи 10 предусматривается, что грузоотправитель должен гарантировать перевозчику возмещение всех убытков, понесенных
им или любым другим лицом, перед которым перевозчик
несет ответственность, по причине предоставления ненадлежащей, неправильной или неполной информации.
84. Несмотря на то что различия между положениями
проекта документа и других транспортных конвенций не
столь существенны, тем не менее эти положения не являются идентичными. Рабочая группа может пожелать обсудить вопрос о необходимости достижения абсолютного
единообразия в отношении обязательств грузоотправителя
по договору. В этой связи Рабочая группа может рассмотреть решение, аналогичное положению статьи 4.2.1 об ответственности перевозчика, пределах ответственности и
сроках подачи исковых требований.
3. Транспортные документы
85. Если транспортные документы и электронные записи, регулируемые в проекте документа, относятся ко всей
перевозке "от двери до двери", то каждый из транспортных документов, регулируемых рассматриваемыми конвенциями о перевозках одним видом транспорта, относится, как правило, только к тому сегменту перевозки,
который осуществляется этим видом транспорта.
В результате, судя по всему, не возникнет коллизий, так
как каждая конвенция по одному виду транспорта будет
по-прежнему регулировать документ, выдаваемый субперевозчиком, который заключает договор субподряда на
выполнение конкретного неморского этапа перевозки.
86. В соответствии с КДПГ такая проблема не возникнет, если, как указывалось ранее (см. пункты 62 и 63, выше), КДПГ будет применяться только к договорам подряда, заключенным дорожными перевозчиками. Однако
даже без этого, если будет признано, что КДПГ применяется к основному договору перевозки "от двери до двери",
проблема коллизии документов все равно не должна возникнуть. Действительно, если в соответствии со статьей 4
КДПГ грузоотправитель по договору должен был бы требовать транспортную накладную, это могло бы вступить в
противоречие с основным договором перевозки "от двери
до двери", и если транспортная накладная выдавалась бы
в соответствии с договором перевозки "от двери до двери"
в целом, это противоречило бы целям основного договора.
Однако на практике в договоре "от двери до двери",
включающем морской этап перевозки, грузоотправитель
по договору вряд ли выступит с таким требованием.

Транспортная накладная может относиться только к дорожному этапу перевозки, предшествующему морской
перевозке или следующему после нее. В конце дорожного
этапа, предшествующего морской перевозке, грузоотправитель по договору не имеет ни права принимать сдачу
груза, ни заинтересованности в ее принятии, и таким образом грузоотправитель по договору не будет требовать
транспортной накладной на этот конкретный дорожный
этап. В начале дорожного этапа, следующего после морской перевозки, грузоотправитель по договору не сможет
добиться выдачи транспортной накладной, поскольку он
не имеет в своем владении груза, что необходимо для такой выдачи. Разумеется, положения КДПГ, в том числе
положения о транспортных накладных, останутся полностью применимыми к договорам подряда между перевозчиком "от двери до двери" и дорожным перевозчиком.
Однако высказывалось также мнение, что, если даже приведенный выше анализ окажется верным, можно предположить случай, когда, например, договор перевозки "от
двери до двери" из Мюнхена в Милан через Роттердам
предусмотрит участие дорожного перевозчика, который
выдаст транспортную накладную.
87. В случае КМЖП-ММК позиция аналогична той, что
относится к КДПГ. Перевозчик "от двери до двери" выдаст транспортный документ, относящийся ко всей перевозке "от двери до двери", а не транспортную накладную
на железнодорожный этап, как предусмотрено в статье 6
КМЖП-ММК. Это также объясняется практическими целями. Если железнодорожный этап предшествует морскому, перевозчик "от двери до двери" обязуется не сдать
груз грузоотправителю в конце железнодорожного этапа,
а довезти его до конечного пункта назначения. Если железнодорожный этап следует после морской перевозки,
перевозчик не будет принимать груз у грузоотправителя в
начале железнодорожного этапа. Таким образом, у перевозчика "от двери до двери" не будет ни юридического, ни
практического основания для выдачи отдельной транспортной накладной на железнодорожный этап перевозки.
Однако и в этом случае транспортная накладная будет
выписана по договору подряда на железнодорожную перевозку между перевозчиком "от двери до двери" и железной дорогой.
88. В соответствии с КПГВ необходимо проводить различие между 1) перевозкой грузов на морском судне с последующей перевалкой на другое судно, осуществляющее
перевозки по внутренним водным путям, и 2) перевозкой
грузов морем и по внутренним водным путям без перевалки. В случае перевалки положения КПГВ о транспортных документах будут применяться к договору подряда
между перевозчиком "от двери до двери" и перевозчиком
по внутренним водным путям, в то время как положения
проекта документа будут применяться в отношении
транспортного документа или электронной записи, подлежащих выдаче перевозчиком "от двери до двери" по
всей перевозке в целом. Если перевалка не производится,
будут применяться только положения проекта документа.
Как представляется, ссылка в подпункте a) пункта 1
статьи 2 КПГВ на "морской коносамент" должна толковаться как относящаяся к любому транспортному документу, выданному в связи с перевозками грузов морем.
89. По причинам, изложенным касательно КДПГ, а также поскольку положения Варшавской и Монреальской
конвенций, регулирующие выдачу транспортного документа, не имеют обязательного характера, подразумевается, что, соглашаясь на заключение договора перевозки
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"от двери до двери", грузоотправитель по договору тем
самым отказывается от права на получение отдельного
документа на один этап перевозки16.
4. Фрахт
90. Ни КДПГ, ни Варшавская и Монреальская конвенции не содержат положения о фрахте.
91. В КМЖП-ММК статья 10.1 предусматривает, что,
если не согласовано иное, затраты (оплата перевозки,
вспомогательные расходы, таможенные пошлины и другие понесенные затраты) должны оплачиваться грузоотправителем. Далее, согласно статье 10.2, если затраты
подлежат оплате грузополучателем и грузополучатель не
стал держателем транспортной накладной и не предъявил
права на принятие сдачи груза, обязательство оплаты
фрахта остается на грузоотправителе. Положения проекта
документа, судя по всему, не противоречат положениям
КМЖП-ММК.
92. Статья 6.1 КПГВ предусматривает только, что суммы, причитающиеся по договору, должны выплачиваться
грузоотправителем по договору. Поэтому коллизия невозможна.
5. Право распоряжаться грузом
93. В проекте документа вопрос о праве распоряжаться
грузом рассматривается довольно подробно в главе 11.
"Право распоряжаться грузом" определяется как право в
соответствии с договором перевозки давать перевозчику
инструкции в отношении таких грузов в течение срока его
ответственности. Некоторые из возможных инструкций
указаны в статье 11.1. Правила определения распоряжающейся стороны и уступки права распоряжаться грузом изложены в статье 11.2 в зависимости от того, выдается или
не выдается оборотный транспортный документ или оборотная электронная запись. Далее в статье 11.3 содержатся положения, регулирующие обязательство перевозчика
по выполнению инструкций распоряжающейся стороны и
его пределы. Статья 11.4 касается последствий сдачи груза в месте, указанном распоряжающейся стороной, а в
статье 11.5 рассматривается право перевозчика получать
инструкции от распоряжающейся стороны. Наконец, в
статье 11.6 указано, какие из предыдущих положений могут меняться по взаимной договоренности; таким образом,
в подразумеваемой форме указывается, какие из них, напротив, являются императивными.
94. Поскольку некоторые из конвенций о перевозках
одним видом транспорта содержат положения о праве
грузоотправителя по договору или другой распоряжающейся стороны давать инструкции перевозчику, необходимо изучить вопрос о возможности коллизий при применении проекта документа и этих конвенций.
95. В целях обеспечения того, чтобы лицо, имеющее
право распоряжаться грузом, могло воспользоваться положениями какой-либо из конвенций о перевозке одним
видом транспорта вместо положений проекта документа,
такое лицо должно будет доказать, что на момент осуществления права распоряжаться грузом существуют усло____________
16
Фактически статья 4 в обеих конвенциях после указания в пункте 1
о выдаче авианакладной, в пункте 2 предусматривает, что выдача авианакладной может быть заменена любым иным средством, сохраняющим
запись о предстоящей перевозке, а по Варшавской конвенции для этого
необходимо согласие грузоотправителя.
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вия для применения транспортной конвенции. Для этого
потребуется доказать, что груз находится на попечении
дорожного перевозчика, железнодорожного перевозчика,
воздушного перевозчика или перевозчика по внутренним
водным путям.
96. Осуществление права распоряжаться грузом в соответствии с КДПГ, которое обозначается термином "право
распоряжения", согласно подпункту a) пункта 5 статьи 12,
зависит от представления отправителем или грузополучателем первого экземпляра транспортной накладной. Как
указывалось выше, в пункте 86, относительно полной перевозки "от двери до двери", отправитель или грузополучатель вряд ли будет обладать транспортной накладной.
Таким образом, положения КДПГ будут вряд ли применяться к основной перевозке "от двери до двери", и, скорее всего, они будут применимы только к договору субподряда между перевозчиком "от двери до двери" и
дорожным перевозчиком.
97. Согласно КМЖП-ММК, осуществление "права распоряжения" зависит, в соответствии со статьей 19.1, от
представления копии транспортной накладной. И в этом
случае такие же выводы справедливы для КДПГ.
98. Статья 14 КПГВ предоставляет грузоотправителю
право распоряжения грузом, которое прекращается, когда
после прибытия груза в место назначения грузополучатель потребует его сдачи. Согласно статье 15, осуществление права распоряжения грузом обусловлено:
а) представлением грузоотправителем по договору или
грузополучателем всех оригиналов коносаментов в случае
выдачи коносамента или другого транспортного документа; b) возмещением ими перевозчику всех издержек и
убытков; а также с) выплатой ими согласованной суммы
фрахта в случае разгрузки до прибытия в согласованное
место сдачи груза. И в этом случае по указанным выше
причинам, согласно разделу о транспортных документах
(см. пункт 88, выше) относительно КПГВ, коллизия с проектом документа невозможна, если стороной договора
субподряда является перевозчик по внутренним водным
путям.
99. Пункт 1 статьи 12 Варшавской и Монреальской конвенций предоставляет грузоотправителю весьма широкие
права распоряжения грузом при условии, что он несет
обязательство по возмещению любых расходов, понесенных перевозчиком. Однако если стороной договора субподряда является воздушный перевозчик, то перевозчик
"от двери до двери" будет "грузоотправителем" в значении Варшавской и Монреальской конвенций. Поскольку
первоначальный грузоотправитель по договору не будет
"грузоотправителем" в значении этих конвенций, никакой
коллизии с проектом документа и общим договором перевозки "от двери до двери" возникнуть не может, а положения Варшавской и Монреальской конвенций будут
применяться к договору субподряда между перевозчиком
"от двери до двери" и воздушным перевозчиком.
6. Сдача груза
100. Проект документа содержит прямо выраженные положения о сдаче груза. Статья 10.1 предусматривает, что
если после прибытия груза в место назначения грузополучатель осуществляет любое из своих прав в соответствии
с договором перевозки, то он обязан принять сдачу груза.
Если он оставляет груз на попечении перевозчика, перевозчик действует как агент грузополучателя. Согласно
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статье 10.2, по просьбе перевозчика или исполняющей
стороны, которая сдает груз, грузополучатель подтверждает сдачу груза таким образом, как это принято в месте
назначения. Статья 10.3.1 регулирует сдачу груза в случае,
если не выдается оборотный транспортный документ или
оборотная электронная запись, и предусматривает, что
распоряжающаяся сторона сообщает перевозчику до или
после прибытия груза в место назначения наименование
грузополучателя и что перевозчик сдает груз по предъявлении грузополучателем надлежащего удостоверения.
Пункт a) статьи 10.3.2 регулирует сдачу груза в случае
выдачи оборотного транспортного документа или оборотной электронной записи. В ней предусматривается, что
сдача груза производится против возврата одного оригинала транспортного документа или, в случае выдачи оборотной электронной записи, если держатель электронной
записи доказывает, что он действительно является ее держателем. В пунктах b)–e) статьи 10.3.2 регулируются ситуация, когда держатель не требует сдачи груза, и последствия сдачи груза перевозчиком согласно инструкциям
распоряжающейся стороны или грузоотправителя по договору и сдачи груза перевозчиком без возврата оборотного транспортного документа или без доказывания, что
держатель оборотной электронной записи действительно
является ее держателем. Далее, в статье 10.4.1 изложены
права перевозчика в случае, если груз после прибытия в
место назначения фактически не принимается грузополучателем или если перевозчику не разрешается сдавать
груз грузополучателю. И наконец, дополнительные положения содержатся в статьях 10.4.2 и 10.4.3.
101. Согласно пункту 1 статьи 13 КДПГ, грузополучатель
вправе принять груз против возврата первого экземпляра
транспортной накладной. По тем же причинам, которые
указывались выше в отношении права распоряжаться грузом (см. пункт 96, выше), данное положение не может
применяться ко всей перевозке "от двери до двери" в целом. Однако возможны две ситуации, при которых сдача
груза может осуществляться без представления первого
экземпляра транспортной накладной. В пункте 1 статьи 15
предусматривается, что, если обстоятельства препятствуют сдаче груза после его прибытия в место назначения,
перевозчик должен обратиться за инструкциями к отправителю. При этом, судя по всему, предполагается, что отправитель может дать инструкции, не имея первого экземпляра транспортной накладной. Данная статья
предусматривает далее, что в случае отказа грузополучателя от груза отправитель имеет право распоряжаться им,
не будучи обязанным представлять первый экземпляр
транспортной накладной. Однако положения КДПГ не
вступают в коллизию с проектом документа в части применения к договору перевозки "от двери до двери" в целом, поскольку отправитель в отношении дорожного этапа перевозки, предшествующего этапу морской перевозки
либо следующего за ним, является не грузополучателем, а
перевозчиком "от двери до двери", заключающим субподряд на выполнение дорожной перевозки. В таком случае
проект документа будет применяться к перевозке "от двери до двери" в целом, а КДПГ будет применяться к договору субподряда в отношении ее дорожного этапа. Однако
и в этом случае возможен противоположный вывод, если
анализ КДПГ, изложенный в пунктах 62 и 63, выше, будет
признан неточным (см. пункты 115 и 116, ниже).
102. Согласно статье 17 КМЖП-ММК, как представляется, грузополучатель, указанный в транспортной накладной,
имеет право принять груз без возврата копии транспортной

накладной. Однако это, судя по всему, не приведет ни к
какой потенциальной коллизии с проектом документа, поскольку в отношении железнодорожного этапа, предшествующего морской перевозке, грузоотправитель будет перевозчиком "от двери до двери" или его агентом, а лицо,
указанное в качестве грузополучателя в накладной, будет
либо самим перевозчиком "от двери до двери", либо его
агентом в месте завершения железнодорожного этапа.
Аналогичная ситуация складывается в отношении железнодорожного этапа, следующего после морского этапа. Таким образом, КМЖП-ММК будет применяться к договорам субподряда в отношении железнодорожного этапа, в
то время как проект документа будет применяться к договору перевозки "от двери до двери" в целом.
103. Согласно пункту 2 статьи 13 КПГВ, если выдаются
коносаменты, груз должен быть сдан в обмен на один
оригинал коносамента. Поэтому во всех случаях, когда
перевозчик по внутренним водным путям является субперевозчиком, выданные коносаменты будут находиться у
перевозчика "от двери до двери", который является грузоотправителем по договору. Аналогичная ситуация складывается в случае выдачи необоротного транспортного
документа, поскольку, согласно подпункту b) пункта 5
статьи 11, в нем должно быть указано наименование грузополучателя, которым является перевозчик "от двери до
двери" или его агент. Поэтому не должно возникать никаких противоречий между положениями КПГВ и проекта
документа, при этом проект документа будет применяться
к договору о перевозке "от двери до двери" в целом.
104. Несмотря на то что в статье 13 Варшавской и Монреальской конвенций это прямо не установлено, право
грузополучателя принять груз обусловливается представлением авианакладной. Это подразумевается статьей 6
Варшавской конвенции и статьей 7 Монреальской конвенции, в соответствии с которыми на одном из трех оригиналов авианакладной должно быть помечено: "для грузополучателя". Если воздушный перевозчик является
субперевозчиком, три оригинала авианакладной передаются перевозчику "от двери до двери", и поэтому положения Варшавской и Монреальской конвенций не применяются в отношении грузоотправителя по договору,
который не является стороной договора воздушной перевозки. И в этом случае к перевозке "от двери до двери" в
целом будут применяться только правила сдачи груза,
предусмотренные в проекте документа.
7. Уступка прав
105. Как представляется, между положениями главы 12
проекта документа и положениями других транспортных
конвенций коллизии вряд ли возможны. Правила, изложенные в проекте документа в отношении ситуации, когда
выдается оборотный транспортный документ или оборотная электронная запись, относятся к иному договору и
иным сторонам, чем те, в отношении которых применимы
соответствующие правила других конвенций о перевозках
одним видом транспорта. В проекте документа не содержится никаких правил относительно ситуации, когда не
выдается никакого оборотного транспортного документа
или оборотной электронной записи. При этом статья 12.3
предусматривает, что уступка прав в таком случае производится в соответствии с национальным законодательством, применимым к договору перевозки, а такое законодательство, очевидно, содержит правила любой конвенции,
имеющей силу закона.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

D. Возможное применение коллидирующих конвенций
относительно регрессных исков перевозчика
"от двери до двери" к исполняющему перевозчику
106. Противоречие такого рода может возникнуть только
в случае, если договор между перевозчиком "от двери до
двери" и исполняющим перевозчиком о перевозке видом
транспорта, не являющимся морским, регулируется проектом документа. Однако, как представляется, этого не
произойдет, поскольку статьи 6.3.1 и 6.3.3 регулируют ответственность исполняющих сторон только в отношении
грузоотправителя по договору и грузополучателя.
107. В любом случае нецелесообразно подчинять договор
между перевозчиком "от двери до двери" и исполняющим
перевозчиком действию положений проекта документа.
Явное противоречие возникнет между конвенциями в
случае применения конвенции о перевозке одним видом
транспорта к каждому из этапов перевозки по договору
субподряда. Кроме того, исполняющий перевозчик может
быть абсолютно не осведомлен о том, что он договаривается предоставить транспортные услуги в рамках договора
перевозки "от двери до двери", который регламентируется
конкретным набором единых правил.
Е. Возможное применение коллидирующих конвенций
в отношении исков грузоотправителя по договору
или грузополучателя к исполняющему перевозчику
108. У грузоотправителя по договору или грузополучателя не существует договорных отношений с исполняющим
перевозчиком. В таком случае отсутствует основание для
предъявления грузоотправителем по договору или грузополучателем иска к исполняющему перевозчику в соответствии с существующими конвенциями о перевозках
одним видом транспорта, за исключением случая, когда
иное предусмотрено соответствующей конвенцией или
если иск основан на гражданском правонарушении или деликте.
109. Вероятно, это относится к КМЖП-ММК 1980 года
(статья 51) и КМЖП-ММК 1999 года (статья 41), но не к
КДПГ и КПГВ, поскольку, так же как Гаагско-Висбийские
правила (статья 4 bis) и Гамбургские правила (статья 7), они
предусматривают применение своих положений только к
служащим и агентам перевозчика, но не к независимым
подрядчикам (КДПГ, статья 28; КПГВ, статьи 17.3 и 22).
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стно и с предсказуемыми затратами, независимо от
используемого вида транспорта. Несмотря на растущее
распространение смешанных перевозок во всем мире, грузоотправители предпочитают иметь дело только с одной
стороной по одному договору, вместо того чтобы заключать ряд договоров с различными перевозчиками. Как отмечалось выше, контейнерные перевозки, для которых
принцип "от двери до двери" наиболее актуален, составляют внушительную долю морских перевозок как по стоимости, так и по объему, и при отсутствии единообразных правил, регулирующих договоры перевозки "от двери до
двери", отрасль заполнила этот пробел своими собственными правилами. Тем не менее единообразная и предсказуемая система правил внесла бы гораздо бóльшую определенность и значительно сократила бы расходы, связанные
со спорами о том, какие договорные условия или положения конвенции применимы в конкретном случае.
112. Помимо признания общих преимуществ любой системы перевозки "от двери до двери", указанных выше, высказывалось мнение, что некоторые из существующих
конвенций о перевозке одним видом транспорта содержат
пробелы, которые и заполняет проект документа. Так,
КДПГ не применяется, если дорожный перевозчик не забирает груз, а определения "принятие груза" конвенция
не содержит. Проект документа заполняет эти пробелы.
Далее, КДПГ не предусматривает продления срока для
подачи исков, за исключением того, что в статье 32.3 говорится, что оно регулируется законом, применяемым
разбирающим дело судом (lex fori). Проект документа
разрешает такое продление (статья 14.3). Однако высказывалось мнение, что неясно, считается ли положение
КДПГ имеющим обязательную силу, в связи с чем возникнет коллизия между положениями, применимыми к
данному аспекту договора перевозки в целом.
113. Аналогичным образом, было высказано мнение о
том, что предоставление права на предъявление иска, очевидно, не входит в сферу статьи 4.2.1 проекта документа и
что как проект документа, так и КДПГ должны содержать
положение о предоставлении права на предъявление иска.
Хотя может оказаться, что положения проекта документа
будут иметь преобладающую силу, некоторым это не кажется достаточно очевидным.

III. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОБЩЕГО
ОХВАТА ПЕРЕВОЗКИ "ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ"
И КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТА
ДОКУМЕНТА

114. Было высказано мнение, что один из недостатков
комплексной системы, изложенной в статье 4.2.1 проекта
документа, состоит в том, что сохраняется необходимость
определения, когда и, естественно, при перевозке каким
видом транспорта произошла утрата, а также имеет ли какая-либо правовая норма, регулирующая такую ситуацию,
обязательную силу. Однако следует отметить, что одним
из преимуществ единого документа в отношении перевозки "от двери до двери" является то, что он обеспечивает
решение в случае нарастающего повреждения, причиняемого в течение транспортировки, и нет необходимости
выявлять причину повреждения, если установлено, что
оно было причинено в период, когда груз был на попечении перевозчика. Но такая определенность может быть в
некоторой мере размыта в случае сочетания видов транспорта, когда, например, трейлер перевозился на пароме и
получил повреждения от удара о переборку.

111. Общее преимущество любого охвата перевозки "от
двери до двери", безусловно, состоит в том, что он дает
возможность грузоотправителям в области международной торговли заключать договор в отношении перемещения своих контейнеров "от двери до двери" плавно, цело-

115. Критические замечания высказывались также по поводу неясности параметров для выявления четкой грани,
где заканчивается сфера применения проекта документа и
начинается сфера применения других конвенций о перевозке одним видом транспорта. Как указывалось выше,

110. Что касается Варшавской и Монреальской конвенций, то как представляется, статья 24.2 и статья 29, соответственно, согласно которым любой иск из договора или
из правонарушения или по иным основаниям может быть
возбужден лишь при соблюдении положений конвенции,
применяются только к искам против воздушного перевозчика. Это представление подтверждается тем, что иски,
возбуждаемые против служащих или агентов воздушного
перевозчика, регулируются, соответственно, статьей 25 и
статьей 30.

622

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

утверждалось, что, поскольку КДПГ касается только договора дорожной перевозки, но не морской перевозки,
КДПГ не будет применяться к договору перевозки "от
двери до двери" в целом, предусмотренному проектом документа, даже на этапе дорожной перевозки. Однако, несмотря на аргументы, представленные в пунктах 62 и 63,
выше, было высказано твердое мнение, что, для того чтобы КДПГ регулировала конкретный договор перевозки, не
имеет значения тот факт, когда именно осуществляется
наземная перевозка – до или после морского этапа. Аналогичным образом, высказывалось мнение, что роль или
протяженность наземного этапа по сравнению с другими
этапами перевозки не имеет значения при решении вопроса о том, будет ли КДПГ регулировать договор перевозки.
Далее говорилось о том, что сфера КДПГ не ограничивается договорами перевозки грузов исключительно дорожным транспортом или даже преимущественно дорожным
транспортом, поскольку, согласно статье 1.1, КДПГ применяется ко всем "договорам для дорожной перевозки
грузов (курсив наш)", но не ко всем договорам дорожной
перевозки грузов.
116. Кроме того, было высказано мнение, что довод об
отсутствии коллизии между КДПГ и проектом документа,
исходящий из места принятия груза, также не совсем ясен.
Указывалось на слишком буквальное толкование термина
"принятие", а также на то, что в контексте КДПГ перевозчик может стать ответственным, даже если он физически
не принял груз. Кроме того, утверждается, что статья 1.1
КДПГ содержит одностороннюю коллизионную норму, а
также что значение термина "принятие" состоит в том, что
он означает исполнение договора, которое должно начаться в одной стране, а завершиться в другой.
117. В качестве другой потенциальной проблемы, связанной с комплексной системой, называется изменение
пределов ответственности в зависимости от применимого
режима. Эти пределы заметно отличаются в морских и
неморских перевозках: предел, согласно КДПГ, составляет 8,33 СПЗ за килограмм, согласно КМЖП-ММК –
17 СПЗ за килограмм, так же как и в Монреальской и
Варшавской конвенциях, в то время как ГаагскоВисбийские правила устанавливают предел в размере всего лишь 2 СПЗ за килограмм или 666,67 СПЗ за место, а
предел по Гамбургским правилам составляет 2,5 СПЗ за
килограмм или 835 СПЗ за место. Хотя в проекте документа норма еще не установлена и предел по морским перевозкам будет, вероятно, увеличен, остается неясным,
насколько повысится предел ответственности по сравнению с традиционным уровнем в 2 СПЗ17. Еще один аспект,
на который Рабочая группа может обратить внимание в
этой связи, заключается в том, что предел ответственности придется поднять с установленного минимального
уровня, чтобы данный режим мог при желании быть
включен в состав договоров субподряда в отношении перевозки одним видом транспорта. Но здесь может возникнуть одно препятствие, связанное с тем, что, согласно
статье 41 КДПГ, ответственность перевозчика не подлежит ни увеличению, ни сокращению. Однако в конечном
счете может возникнуть возражение, касающееся нецелесообразности введения единообразных пределов для всех
____________
17
Однако следует отметить, что предел ответственности по высокоценным грузам малого веса может оказаться выше при расчете на одно
место, а не на один килограмм. Например, если портативные компьютеры
упаковываются отдельно в контейнеры, предел ответственности,
определяемый из расчета 8,33 СПЗ за килограмм, будет, естественно,
ниже, чем при определении из расчета 666,67 СПЗ за место.

этапов смешанных перевозок и необходимости решения
этих вопросов на национальном и региональном уровнях.
118. Еще один вопрос, поднятый в связи с принципом
перевозки "от двери до двери" в целом, касается необходимости гармонизации данного режима с режимами,
регулирующими другие международные договоры, например договоры купли-продажи. Несмотря на положительную оценку того, что в проекте документа аспекты,
имеющие обязательную силу, относятся к принципу "от
этапа до этапа", поскольку это находится в соответствии с
переходом риска по контракту на условиях ФОБ, была
выражена некоторая обеспокоенность относительно распространения охвата на договоры "от двери до двери".
Было высказано предложение, чтобы любое распространение охвата на договоры "от двери до двери" сопровождалось соответствующими изменениями в режиме договора купли-продажи.

IV. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОДХОДАМИ
В НЕМОРСКИХ И МОРСКИХ
ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ
119. Одно общее критическое замечание относительно
принципа "от двери до двери" заключалось в том, что он
может быть понят как применение морского режима к
другим видам перевозок.
120. Существенная разница между подходами в неморских и морских перевозках грузов касается определенных
аспектов доказывания и презумпций в отношении ответственности. "Особые риски" порождают презумпцию вины грузоотправителя и являются отличительной и существенной чертой КДПГ и КМЖП-ММК. Однако проект
документа может быть истолкован как установление режима, который исходит из презумпции небрежности со
стороны перевозчика.
121. Кроме того, некоторые аспекты проекта документа
явно не предполагают охвата дополнительных перевозок
грузов другими видами транспорта. Например, основание
для освобождения перевозчика от ответственности в связи
с рисками на море в пункте (xi) статьи 6.1.3 явно неуместно в отношении перевозок другими транспортными средствами. Так же как основание для освобождения морского
перевозчика от ответственности в случае пожара на судне,
согласно пункту b) статьи 6.1.2 проекта документа, не
может быть просто перенесено на неморские виды транспорта.
122. Аналогичным образом, ответственность перевозчика
за состояние используемого транспортного средства резко
варьируется в зависимости от вида перевозки. Проект документа содержит требование о надлежащей осмотрительности в целях обеспечения мореходности судна
(статья 5.4), при этом перевозчик освобождается от ответственности за скрытые дефекты судна, которые нельзя
обнаружить при проявлении разумной заботливости
[статья 6.1.3 (viii)], но основная обязанность едва ли на
один уровень выше, чем разумная заботливость. В КДПГ,
напротив, уровень обязанности относительно транспортного средства соответствует высшей степени заботливости, в то время как Монреальская конвенция налагает на
воздушного перевозчика строгие обязанности при меньшем числе оснований для освобождения от ответственности, чем для морского перевозчика (статья 18.1 и 18.2).

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

123. Другие, более общие вопросы могут возникнуть в
связи с различиями в "культуре разработки" режимов неморских перевозок. Например, проект документа составлен достаточно подробно и больше соответствует Гаагским и Гаагско-Висбийским правилам, чем менее конкретизированным и более новым Гамбургским правилам.
Как представляется, тенденция режимов неморских перевозок направлена скорее на ослабление, чем на усиление
детализации, как, например, в Монреальской конвенции и
в новой КМЖП-ММК. Кроме того, проект документа в
настоящий момент содержит предусмотренную уже известную по Гаагским правилам и вызывающую много
споров обязанность в отношении надлежащей осмотрительности в целях обеспечения мореходности [пункт а)
статьи 5.4], а также исключения (статья 6.1.3), хотя в проекте документа они сформулированы скорее как презумпция отсутствия вины, а не как основания для освобождения от ответственности. Это идет вразрез с усилиями по
гармонизации конвенций о перевозке грузов, предпринимаемыми с 1950 года и направленными в значительной
мере на то, чтобы избегать слов или выражений, заимствованных из национального законодательства, и тем самым не подвергать национальные суды искушению применять знакомое и принятое в данной стране толкование,
что препятствует гармонизации.
124. Вышеизложенное, как представляется, свидетельствует о том, что общий недостаток принципа "от двери до
двери", в том числе комплексной системы, изложенной в
проекте документа, состоит в том, что он может привести
в определенных обстоятельствах к применению документа о морских перевозках к другим видам перевозок. Однако обзор критических замечаний, возможно, покажет
Рабочей группе, что большинство, если не все, из этих
проблем можно смягчить посредством тщательной доработки.
V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
125. В нижеследующих пунктах приводятся различные
варианты для рассмотрения Рабочей группой. Некоторые
из выдвинутых предложений представляют более общие
варианты, касающиеся подхода, который может быть
принят Рабочей группой, в то время как другие являются
очень конкретными решениями по разработке проекта.
Несмотря на то что различные варианты рассматриваются
ниже под отдельными заголовками, они не предлагаются
как взаимоисключающие, и их не следует расценивать как
несовместимые друг с другом. Рабочая группа может
пожелать рассмотреть эти варианты по отдельности или
в сочетании.
А. Конвенция или типовые правила?
126. Новый международный режим морских перевозок
может быть введен посредством конвенции, пересмотра
или в форме набора типовых договорных правил. Оптимальным средством обеспечения применения единообразной системы является международная конвенция. Однако
в последние годы подход, основанный на международных
конвенциях, оказался не полностью оправданным, о чем
свидетельствуют результаты применения Конвенции
о смешанных перевозках и Гамбургских правил.
127. Далее высказывалось мнение, что чем больше детализирован проект и чем шире круг государств, стремящихся достичь договоренности, тем меньше вероятность
успешного завершения переговоров о принятии международной конвенции. Кроме того, конвенции могут расце-

623

ниваться как менее гибкие, и в них сложно вносить изменения и корректировки в соответствии с новыми, меняющимися обстоятельствами. На это можно возразить, что
договоренности в отношении международного документа
легче достичь на региональном, нежели на всемирном
уровне. Возможно, это так, но региональная разработка
режимов в данной области только еще более усугубит существующую неопределенность и, скорее всего, не приведет к созданию единообразной и предсказуемой системы
для осуществления морских перевозок грузов в мировом
масштабе.
128. Правила ЮНКТАД/МТП вступили в силу в январе
1992 года, и, по мнению некоторых, они становятся все
более популярными. Эти Правила сочетают единообразную систему с комплексной системой. Предусмотренные
в них положения об ответственности унифицированы и
достаточно схожи с аналогичными положениями ГаагскоВисбийских правил. Что касается пределов ответственности, то Правила ЮНКТАД/МТП предусматривают комплексную систему: применяются нормы обязательной в
иных случаях применимой конвенции или национального
законодательства. Можно было бы принять новую морскую конвенцию, охватывающую перевозку грузов "от
порта до порта", и параллельно ввести типовые договорные правила, охватывающие любые виды транспорта, дополняющие морскую перевозку. Очевидно, что принятие
типовых правил, а не конвенции, происходит быстрее, чем
принятие и вступление в силу конвенции. Вероятно, это
справедливо и в случае сравнения процедур принятия
конвенции и типовых правил в сочетании и принятия единой конвенции по перевозкам "от двери до двери". Однако
один из явных недостатков принятия договорных правил
вместо конвенции, безусловно, состоит в том, что правила
не имеют статуса правовых норм, имеющих обязательный
характер, и это уменьшает вероятность достижения единообразного подхода. Кроме того, такие договорные правила могут вступить в противоречие с обязательными положениями определенных конвенций.
129. Исследования в области режимов смешанных перевозок продолжаются. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) изучает возможность согласования и гармонизации режимов
ответственности для смешанных перевозок, а ЮНКТАД
продолжает рассматривать вопрос о целесообразности
введения полного режима смешанных перевозок18. Наиболее точным решением проблемы существующих несоответствий представляется достижение договоренности о
широко приемлемой конвенции о смешанных перевозках,
однако попытки создания такой системы пока успеха не
имели. В таком случае есть еще одна возможность – дождаться результатов этих исследований и на промежуточный период разрешить регулирование международных
морских перевозок грузов в соответствии с существующими морскими конвенциями наряду с Правилами
ЮНКТАД/МТП для дополнительных перевозок, а также
с другими договорными режимами, установленными
отраслью. Однако этот подход будет малоэффективным в
аспекте достижения гармонизации и ясности, при этом отсутствуют признаки того, что работа над новой конвенцией о смешанных перевозках действительно начнется. Этот
вариант не представляется привлекательным, поскольку
он всего лишь отражает текущее состояние дел в отрасли
на данный момент, которое все настойчивее требует неза____________
18
См. Доклад ЮНКТАД "Multimodal Transport: The Feasibility of an
International Legal Instrument", там же, примечание 9.
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медлительного усовершенствования правового режима в
этой области.
В. Быстрый и медленный подходы
130. Еще один возможный подход был предложен одним
из респондентов в ответах на вопросник, распространенный Секретариатом в 2002 году19. Предложенный вариант
заключается в решении вопроса реформирования правового режима, регулирующего перевозку грузов, в два этапа. На первом этапе применяется скоростной подход, при
котором обсуждается новая конвенция о перевозках "от
порта до порта", охватывающая только морской этап перевозки. Второй, медленный подход используется для решения более противоречивых вопросов, касающихся, в
частности, наземного этапа перевозки. Далее предполагалось, что этот второй, медленный этап может иметь факультативный характер для договаривающихся государств.
131. Преимущество данного варианта, безусловно, состоит в более высоких темпах заключения "быстрого" документа, который ограничивался бы перевозкой "от порта до
порта". Однако нет никаких гарантий, что принятие такого документа пройдет значительно быстрее. Далее, откладывание таким образом острых вопросов может оказаться
недостаточным для урегулирования проблем, которые
стали весьма актуальными для отрасли, и к тому же оно не
обеспечит необходимой гармонизации.
С. Варианты, сохраняющие комплексный подход
132. При том что комплексное решение, изложенное в
статье 4.2.1 проекта документа, может представлять реальное средство продвижения вперед в целях заключения
конвенции о перевозке "от двери до двери", возможны варианты подхода, предусмотренного в проекте документа,
а также другие варианты. В следующих разделах приводится ряд возможных вариантов, использующих комплексный подход.
1. Подход по принципу "один вид транспорта плюс"
133. Данный предлагаемый подход стремится обеспечить
долгосрочное решение проблемы смешанных перевозок и
будет действовать совместно с комплексной системой,
описанной в статье 4.2.1 проекта документа. В целях
уменьшения неопределенности в отношении возможной
коллизии между сферами применения проекта документа
и конвенций о перевозке одним видом транспорта в положения о сфере применения каждой конвенции о перевозке
одним видом транспорта могут быть внесены поправки, с
тем чтобы уточнить, что они применяются к определенному типу договора, определяемому посредством ссылки
на один или более видов транспорта.
134. На самом деле, подход по принципу "морская перевозка плюс другой вид транспорта", при котором предлагаемое применение проекта документа будет охватывать
перевозку "от двери до двери" груза, полностью или частично транспортируемого морем (см. пункт 8, выше), мог
бы распространяться и на другие виды транспорта. На самом деле, каждая конвенция о перевозке одним видом
транспорта была бы расширена и включала бы любой
другой вид перевозок, предшествующий конкретному ви____________
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ду перевозки или следующий за конкретным видом перевозки, который составляет предмет данной конвенции о
перевозке одним видом транспорта. Поскольку сферы
применения различных конвенций о перевозке одним видом транспорта будут пересекаться, подход по принципу
"один вид транспорта плюс" требует, чтобы каждая конвенция о перевозке одним видом транспорта содержала
аналогичное положение о коллизии конвенций.
135. Такое расширение сферы применения конвенций о
перевозке одним видом транспорта будет означать, что
смешанные перевозки могут быть охвачены одной из возможных нескольких конвенций и что сторонам придется
выбирать, какая конвенция будет применяться ко всей перевозке в целом. На практике выбор будет определяться
рынком. Если грузоотправитель запросит у европейского
железнодорожного перевозчика расценки на смешанную
перевозку, он, вероятно, получит расценки, предлагаемые
на условиях, которые являются привычными для такого
железнодорожного перевозчика, то есть на условиях
КМЖП-ММК. Аналогичным образом, европейский дорожный перевозчик, скорее всего, представит расценки на
условиях КДПГ. Для большей ясности каждая конвенция
о перевозке одним видом транспорта будет также включать положение о коллизии конвенций.
136. Одно из преимуществ такой общей схемы состоит в
том, что единый договор и единый комплекс условий будут применяться ко всей перевозке в целом. Далее, экспедиторы смогут предложить альтернативный набор правил
смешанной перевозки по другим ценам, позволяя тем самым рынку со временем отрегулировать условия.
137. Недостаток системы "один вид транспорта плюс" в
целом состоит в том, что она требует внесения поправок
в каждую из существующих конвенций о перевозке одним
видом транспорта. Кроме того, такие изменения должны
будут вноситься согласованно и включать аналогичные
положения о коллизии конвенций. На это потребуется
время, что замедлит процесс работы над проектом документа. В результате, даже если Рабочая группа примет
такую систему "один вид транспорта плюс", положение,
соответствующее проекту статьи 4.2.1, должно будет оставаться в силе в этот промежуточный период. На более
позднем этапе проект статьи 4.2.1 может быть заменен
(например, посредством дополнительного протокола) новым положением о коллизии конвенций, учитывающим
применение других конвенций к морскому этапу международных перевозок.
2. Канадское предложение
138. При подготовке к десятой сессии Рабочей группы в
сентябре 2002 года правительство Канады внесло предложение (A/CN.9/WG.III/WP.23), касающееся сферы применения и структуры проекта документа. В свете дискуссии,
проходившей на девятой сессии Рабочей группы, относительно сферы применения проекта документа на основе
перевозки "от двери до двери" или "от порта до порта"
были представлены три альтернативных варианта.
а) Вариант 1
139. Первый вариант предполагает продолжить работу
над существующим проектом документа, в том числе проектом статьи 4.2.1, но с добавлением оговорки, дающей
договаривающимся государствам возможность решать,
выполнять или не выполнять условия этой статьи и соответствующих правил, регулирующих перевозку грузов до
или после перевозки морем.
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140. Одно из преимуществ данного варианта состоит в
том, что он способствует восстановлению единообразных
правовых норм в области режима морских перевозок, а
также устанавливает единообразие в отношении других,
дополнительных видов перевозки. В то же время договаривающиеся государства, которые не стремятся к унификации правил сквозной перевозки "от двери до двери", тем
не менее, могут участвовать в новом режиме морских
перевозок с возможностью отзыва оговорки в будущем в
целях применения проекта документа по принципу "от
двери до двери". Дополнительным преимуществом данного варианта является то, что, поскольку оговорка делается
в момент ратификации, не возникнет путаницы с тем, какие договаривающиеся государства применяют все положения документа, а какие делают оговорку относительно
применения документа к перевозкам по внутренним водным путям в соответствии со статьей 4.2.1.
b) Вариант 2
141. Второй представленный вариант предполагает продолжение работы над существующим проектом документа, в том числе проектом статьи 4.2.1, но с добавлением
слов "или национального законодательства" после слов
"международной конвенции" в проекте пункта 4.2.1.
142. И в этом случае преимущество данного варианта состоит в том, что он устанавливает единообразие на период
морских перевозок, оставляя возможность введения правил, касающихся дополнительных видов перевозки, на
уровне национального законодательства тех договаривающихся государств, которые предпочтут поступить таким образом. Недостатком данного варианта является то,
что, поскольку никакие заявления не регистрируются, будет труднее установить, какое законодательство применяется в конкретном договаривающемся государстве.
143. Было также предложено, что как в варианте 1, так и
в варианте 2 проект статьи 4.2.1 мог бы быть также подвергнут дальнейшему развитию в том, что касается ответственности за неустановленные повреждения.
с) Вариант 3
144. Третий вариант в данном предложении предполагает
пересмотр существующего проекта документа с установлением четырех отдельных глав. Глава 1 будет касаться
определений и всех положений, общих для глав 2, 3 и 4.
Глава 2 будет содержать положения, регулирующие перевозку грузов морем по принципу "от порта до порта".
145. Глава 3 будет содержать положения, регулирующие
перевозку грузов морем и другими видами транспорта до
или после морской перевозки, то есть по принципу "от
двери до двери". Возможны две основные модели охвата
принципа "от двери до двери". Первая модель представляет собой единообразную систему, которая устанавливает
единый режим, применимый в равной мере ко всем видам
транспорта при перевозке "от двери до двери". Вторая модель представляет собой комплексную систему, аналогичную единообразной системе, но содержащую при этом
положения, которые заменяют единообразную систему в
случаях, когда какая-либо международная конвенция
применима к внутреннему этапу перевозки по договору
перевозки грузов морем и когда очевидно, что утрата или
повреждение произошли исключительно в ходе внутренней перевозки.
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146. Глава 4 содержит заключительные положения и оговорки, в том числе положение о прямых оговорках в отношении главы 2 для тех договаривающихся государств,
которые намерены применять новый документ в отношении смешанных перевозок грузов по принципу "от двери
до двери"; или в отношении главы 3 для тех договаривающихся государств, которые намерены применять новый документ только к перевозкам грузов по принципу
"от порта до порта".
147. Этот третий вариант также способствует гармонизации международного права относительно перевозки
грузов, признавая оба подхода – "от порта до порта" и "от
двери до двери", – соответственно, в главах 2 и 3. Еще одно преимущество этого варианта состоит в том, что он позволяет четко определить, какие договаривающиеся государства придерживаются режима морских перевозок,
предусмотренного в главе 2, и какие договаривающиеся
государства придерживаются режима смешанных перевозок, предусмотренного в главе 3.
148. Дополнительное преимущество этого варианта состоит в том, что он укрепляет долгосрочные перспективы
достижения единообразия, поскольку договаривающимся
государствам, придерживающимся только главы 2, достаточно для присоединения к главе 3 отозвать свою оговорку в отношении последней. Это может обеспечить существенное улучшение системы, представленной в варианте 1: в случае отзыва оговорки договаривающимся
государством добавится еще один единообразный ряд,
поскольку положения главы 3 будут применяться автоматически. Кроме того, автоматическое применение положений главы 3 позволит избежать путаницы, если договаривающееся государство, отзывающее свою оговорку, приняло другие региональные конвенции о перевозке грузов.
149. Еще одно потенциальное преимущество этого
третьего варианта состоит в том, что в случае принятия
решения о выборе комплексной системы (вместо единообразной системы) в главе 3 режим морских перевозок в
этой главе может быть идентичным тому, что предусмотрен в главе 2, и тем самым будет достигнуто максимально
широкое единообразие правовых норм в области морских
перевозок. Кроме того, выбор в пользу комплексной системы в главе 3 позволит упростить третий вариант следующим образом: глава 1 может содержать определения и
все положения, общие для глав 2, 3 и 4; глава 2 может содержать положения, регулирующие морскую перевозку
грузов, то есть по принципу "от порта до порта"; глава 3
может содержать положения, регулирующие перевозку
грузов другими дополнительными видами транспорта до
или после морской перевозки, то есть перевозку "от двери
до двери"; и глава 4 может содержать заключительные
положения и оговорки, в том числе прямую оговорку относительно главы 3 для тех договаривающихся государств, которые намерены применять новый документ
только в отношении морской перевозки грузов "от порта
до порта".
3. Шведское предложение
150. На случай, если Рабочая группа решит, что проект
документа должен распространяться на перевозку "от
двери до двери", шведское предложение (A/CN.9/WG.III/
WP.26) направлено на приведение текста проекта документа в большее соответствие с существующими международными конвенциями, а также с существующими
национальными режимами ответственности, имеющими
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обязательный характер, особенно в отношении дорожных
и железнодорожных перевозок. По мнению правительства
Швеции, существующий текст проекта документа в случае его принятия вступит в противоречие с КДПГ и
КМЖП-ММК. Отмечается, что во многих европейских государствах режим ответственности, предусмотренный в
проекте документа, также вступит в противоречие с национальными режимами ответственности, имеющими
обязательный характер, которые приведены в соответствие с существующими режимами, предусмотренными в
КДПГ и КМЖП-ММК.
151. В целях решения этих проблем правительство Швеции предложило внести в текст проекта статьи 3.1 изменения, уточняющие, что проект документа применим, только
если договор перевозки действительно является договором
морской перевозки, но не договором перевозки дорожным
или железнодорожным транспортом, по которому на этапе
морской перевозки грузовик или вагон перевозится паромом. Высказывается мнение, что если текст остается без
изменений, то в последнем случае будут применимы как
проект документа, так и КДПГ или КМЖП-ММК, соответственно. По мнению правительства Швеции, это создаст
коллизию между данными конвенциями.
152. В проект статьи 4.2.1 предлагается ввести исключение для национальных режимов ответственности. Это делается во избежание коллизий между проектом документа
и национальными режимами ответственности, имеющими
обязательный характер. Во многих странах, являющихся
участниками КДПГ и КМЖП-ММК, национальные режимы ответственности по данным видам транспорта приведены в соответствие с этими международными конвенциями. Если будет принято правило, предусмотренное в
проекте статьи 4.2.1, всем странам потребуется вводить
третий режим ответственности в отношении дорожных и
железнодорожных перевозок грузов. Третий режим ответственности будет отличаться от существующих режимов
ответственности, которые (в отличие от проекта документа) строятся на основе строгой ответственности.
153. Правительство Швеции также высказало мнение, что
важно привести режим ответственности в проекте документа в соответствие с существующими режимами в дорожной и железнодорожной перевозках грузов в целях
создания конвенции о действительно смешанных перевозках. Поэтому правительство Швеции предложило внести
изменения в положения проекта документа об исчислении
компенсации, а также включить положения о повреждениях с неустановленным местом происхождения. В целях
защиты грузоотправителя по договору предлагается, чтобы перевозчик имел право только на использование максимального уровня предела ответственности, предусмотренного национальным или международным режимом
ответственности, имеющим обязательный характер и регулирующим данный вид транспорта. Высказывается
мнение о том, что причина довольно низкого уровня предела ответственности в морских перевозках в данном случае не имеет значения и что повреждения с неустановленным местом происхождения обычно касаются достаточно
небольшого объема груза и, как правило, выявляются
в месте сдачи груза.
D. Итальянское предложение
154. После десятой сессии Рабочей группы, проходившей
в сентябре 2002 года, правительство Италии внесло предложение (A/CN.9/WG.III/WP.25). Италия высказала мнение, что идеальным решением был бы единообразный на-

бор правил, применимых ко всей перевозке, а не
комплексная система, даже и с ограниченной сферой применения, поскольку, как представляется, комплексная система порождает неопределенность. Однако проект документа должен применяться только к договору между
грузоотправителем по договору и перевозчиком, в то время как регрессный иск, в случае его предъявления, со стороны перевозчика к исполняющему перевозчику должен
по-прежнему регулироваться конкретными правилами,
применимыми к данному виду перевозки, будь то морская,
дорожная или железнодорожная перевозка. Проект документа не должен применяться к претензиям грузоотправителя по договору к исполняющему перевозчику, поскольку
это также породит неопределенность, хотя и в ином контексте: в данном случае эта неопределенность касается исполняющего перевозчика, который может даже не знать,
какие правила применяются к договору между перевозчиком и грузоотправителем по договору, поскольку исполняющий перевозчик не является стороной этого договора.
155. Применение проекта документа к претензиям грузоотправителя по договору к исполняющему перевозчику
может привести к коллизии между проектом документа и
транспортной конвенцией, применимой к транспортировке, которую выполняет исполняющий перевозчик.
156. В соответствии с этим предложением необходимо
ограничить определение термина "исполняющая сторона"
лицами, не являющимися исполняющим перевозчиком,
а также добавить определение термина "исполняющий
перевозчик". Это изменение может быть внесено посредством добавления к существующему определению в
статье 1.17 проекта документа после слов «"Исполняющая
сторона" означает любое лицо помимо перевозчика» слов
"и исполняющего перевозчика (исполняющих перевозчиков)" и добавления следующего нового определения:
«"Исполняющий перевозчик" означает лицо, которое
по просьбе перевозчика выполняет полностью или частично перевозку грузов либо морем, либо [иным видом
транспорта] [железнодорожным или дорожным транспортом]».
157. Однако, во избежание возможных деликтных исков
грузоотправителя по договору к исполняющему перевозчику, можно предусмотреть, что иск грузоотправителя по
договору к исполняющему перевозчику регулируется правилами, которые применялись бы, если бы иск к исполняющему перевозчику был предъявлен перевозчиком.
Приняв такой принцип, Рабочая группа может рассмотреть вопрос о том, какой юридический метод можно было
бы использовать для достижения такого результата: например, юридический переход к грузоотправителю по договору прав перевозчика в отношении исполняющего перевозчика.
158. В соответствии с вышеизложенными пунктами 62–71
итальянское предложение рассматривает положения
других транспортных конвенций (КДПГ, КМЖП-ММК и
КПГВ) с целью определения, не возникнет ли коллизия с
проектом документа, и приходит к отрицательному ответу.
Е. Варианты, исходящие из регулирования
обязательств исполняющих сторон
159. Было высказано мнение, что главный принцип,
лежащий в основе данного набора вариантов, состоит в
том, что проект документа должен быть конвенцией, применяемой "от двери до двери" в отношениях между сторонами договора перевозки, то есть что "перевозчик"
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(согласно определению в статье 1.1 проекта документа)
несет ответственность перед другой стороной договора
перевозки в соответствии с единообразными условиями
проекта документа (не на "комплексной" основе) с момента получения груза (согласно проекту статьи 4.1.2) до сдачи груза (согласно проекту статьи 4.1.3) ("период перевозки от двери до двери").
160. Несмотря на то что на данный момент полный охват
"от двери до двери", возможно, неосуществим, этот набор
вариантов исходит из того, что, по крайней мере, в отношениях между непосредственными сторонами договора
перевозки проект документа должен применяться единообразно и по принципу "от двери до двери". Это особенно
справедливо, если новая конвенция направлена на стимулирование максимально возможного применения единообразного режима к перевозке "от двери до двери". Преимущество возложения ответственности на перевозчика
по договору на одних и тех же условиях от получения до
сдачи груза заключается в том, что это обеспечивает
предсказуемость для сторон договора: грузовладельцы
знают, что они, как минимум, будут иметь основания для
возбуждения иска по условиям проекта документа против
стороны, взявшей на себя обязательство по выполнению
перевозки, а перевозчик по договору знает заранее, на каких условиях он будет нести ответственность перед грузовладельцами.
161. Было высказано мнение, что введение комплексной
системы ответственности заключается не в ее реализации
в отношении перевозчика по договору, а скорее в определении правил на случай коллизии между новой конвенцией и уже существующими конвенциями о перевозках одним видом транспорта, например конвенциями о
дорожной или железнодорожной перевозке (КДПГ и
КМЖП-ММК). Возможность возникновения коллизии
вызывает особую обеспокоенность в связи с ответственностью исполняющих сторон (в той мере, в какой соответствующими исполняющими сторонами могут являться,
например, европейские автодорожные или железнодорожные перевозчики). Этот вопрос рассматривается в
пунктах 166–176 и 181–185, ниже. Другая потенциальная
коллизия, вызывающая обеспокоенность, связана с соглашением между перевозчиком, осуществляющим перевозку "от двери до двери", и перевозчиком по договору, осуществляющим перевозку одним видом транспорта.
Однако эта обеспокоенность, как представляется, лежит
вне сферы применения проекта документа, поскольку такое соглашение не будет квалифицироваться как "договор
перевозки" в случае отсутствия морского этапа.
162. Не должно возникать коллизий между проектом документа и либо КДПГ, либо КМЖП-ММК в отношении
ответственности перевозчика по договору "от двери до
двери". Несмотря на высказывания о том, что сегменты
перевозки "от двери до двери" могут попасть в сферу применения КДПГ или КМЖП-ММК (или обеих), в целом договор перевозки "от двери до двери" (который согласно
определению, данному в статье 1.5 проекта документа,
включает перевозку морем) не будет, как правило, подлежать действию ни КДПГ, ни КМЖП-ММК.
163. Далее, применение комплексного подхода может не
ограничиться потенциальными коллизиями с конвенциями о перевозках одним видом транспорта. Некоторые
договаривающиеся государства могут предпочесть сохранение действия своего собственного внутреннего законодательства в отношении внутренних наземных перевозок.
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В таких случаях комплексный подход может еще более
усложнить решение вопроса о том, какие правовые нормы
применимы к различным сегментам перевозки "от двери
до двери".
164. Кроме того, хотя более высокий предел ответственности, определяемой весом, в других режимах перевозки
грузов в целом предусматривает больший размер возмещения, чем традиционные режимы морских перевозок,
нет никаких гарантий, что то же самое предусмотрит
внутреннее законодательство. На самом деле может быть
так, что некоторые национальные законодательства позволят наземному перевозчику избежать всякой ответственности по договору. Таким образом, если и в той мере, в
какой проект статьи 4.2.1 закрепит действия таких национальных законов, этот комплексный подход может позволить перевозчику по договору избежать любой ответственности за наземный сегмент перевозки и оставит
владельца груза без какого-либо возмещения.
165. Было высказано мнение, что приведенные ниже варианты могут обеспечить сохранение возможности более
высокого размера возмещения для лица, предъявляющего
претензию по грузу (если утрата или повреждение произошли в период, на который распространяется какаялибо другая норма права, предусматривающая более
высокий размер ответственности), что не предполагает
включения в проект документа обязательной комплексной
системы, применимой к сторонам договора перевозки.
1. Вариант 1 – Основные принципы
166. Основные принципы данного варианта 1 сводятся к
следующему:
а)
На "исполняющую сторону" (согласно широкому
определению, предложенному в документе) A/CN.9/
WG.III/WP.21, а именно в пункте 14, следующем в проекте документа за проектом статьи 1.17, содержащей определение "исполняющей стороны", распространяется
финансовая и иная ответственность, налагаемая на перевозчика в соответствии с проектом документа, при этом
он вправе пользоваться правами и иммунитетами перевозчика, предусмотренными проектом документа:
i)

в период, когда груз находится на ее попечении; и

ii)

в любой другой момент времени в той мере,
в какой она участвует в выполнении любых из
действий, предусмотренных договором перевозки,

если в момент ратификации им проекта документа договаривающееся государство, в котором происходит соответствующее событие, сделало оговорку о его нераспространении на соответствующую исполняющую сторону.
b)
Договаривающееся государство не может сделать
оговорку о его нераспространении на:
i)

морских перевозчиков;

ii)

исполняющие стороны в той мере, в какой груз
находится на их попечении в течение этапа
морской перевозки "от порта до порта"; или

iii)

исполняющие стороны в той мере, в какой они
участвуют в выполнении любых из действий,
предусмотренных договором перевозки, на
этапе морской перевозки "от порта до порта".
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с)

Относительно:

периода (если таковой имеется) после получения груза
(согласно проекту статьи 4.1.2), но до прибытия груза в
порт погрузки ("период от двери до порта"); и
периода (если таковой имеется) после перемещения груза
из порта разгрузки, но до сдачи груза (согласно проекту
статьи 4.1.3) ("период от порта до двери"),
договаривающееся государство в отношении исполнения
договора перевозки в пределах своей территории может
сделать оговорку о нераспространении действия на:
i)

все исполняющие стороны; или

ii)

конкретные категории исполняющих сторон
(например, все железнодорожные перевозчики;
все дорожные перевозчики; все исполняющие
стороны, которые физически не выполняют
обязанностей перевозчика в соответствии с договором перевозки в отношении перевозки,
обработки, хранения или складирования груза);
или

iii)

конкретные категории исполняющих сторон в
конкретных обстоятельствах (например, дорожные перевозчики в той мере, в какой они
регулируются КДПГ; дорожные перевозчики в
той мере, в какой они регулируются конкретным национальным законодательством, применимым к дорожным перевозчикам).

d)
Проект документа заменяет все иные основания
для предъявления иска (вытекающего как из договора, так
и из деликта или иного основания) против i) перевозчика
и ii) всех исполняющих сторон, на которых распространяется действие проекта документа (то есть против всех исполняющих сторон, в отношении которых соответствующее договаривающееся государство не сделало оговорки о
нераспространении проекта документа). В той мере, в какой на исполняющую сторону не распространяется действие проекта документа, ее потенциальная ответственность
регулируется любыми правовыми нормами, которые были
бы применимы в случае отсутствия проекта документа.
Проект документа не заменяет законодательства, применимого в иных случаях.
2. Вариант 1 – Комментарий к основным принципам
167. В соответствии с пунктом a) принципа 1 в пункте 166, выше, на все исполняющие стороны по презумпции распространяется действие новой Конвенции. Это согласуется с основополагающим положением, что
применение Конвенции должно быть максимально приближено к подходу "от двери до двери". Однако в той мере, в какой такой охват будет чрезмерно широким,
пункт a) принципа 1 позволяет договаривающему государству сделать оговорку о нераспространении на исполняющие стороны, осуществляющие внутренние перевозки, которых оно не желает подчинить действию новой
конвенции. Таким образом, новая конвенция будет применяться "от двери до двери", за исключением конкретных случаев, когда существует выраженная заинтересованность государства в ограничении ее применения.
168. Пункты b) и c) принципа 1 уточняют возможности
для договаривающегося государства сделать оговорку о
нераспространении. Согласно пункту b) принципа 1, дого-

варивающееся государство не может сделать оговорку о
нераспространении на основные стороны, осуществляющие морские перевозки в сегменте "от порта до порта".
Допущение сужения сферы применения с исключением из
нее основных сторон, осуществляющих морские перевозки "от порта до порта", было бы шагом назад по сравнению с ныне действующим режимом.
169. В практическом смысле пункт b) принципа 1 обеспечивает, что, по крайней мере, морские перевозчики и те,
кто действует в районе порта, например стивидоры и операторы терминалов, будут полностью подчинены действию новой конвенции.
170. Согласно пункту c) принципа 1, договаривающееся
государство может сделать оговорку о нераспространении
на некоторые или все исполняющие стороны в пределах
своей территории. Форма оговорки будет зависеть от мотивов такого решения договаривающегося государства.
Например, если договаривающееся государство приходит
к выводу, что лицо, предъявляющее претензии по грузу,
не имеет прямых оснований для иска против исполняющей стороны по существующим правовым нормам и что
нецелесообразно признавать новое основание для иска согласно конвенции, если ранее таковых не существовало,
то государство может сделать оговорку о нераспространении в соответствии с подпунктом (i) пункта c) принципа 1.
Тогда в данном государстве ни одна исполняющая сторона не будет нести ответственность в соответствии с конвенцией.
171. Или если договаривающееся государство посчитает,
что оно не хочет подчинять конкретную отрасль (например, железную дорогу) действию конвенции, то оно может сделать оговорку о нераспространении в соответствии
с подпунктом (ii) пункта c) принципа 1. В этом государстве отрасль будет продолжать действовать так же, как и
прежде, и конвенция на нее никак не повлияет.
172. Если договаривающееся государство предпочитает
узкое определение термина "исполняющая сторона", изложенное в статье 1.17 существующего проекта документа, тогда оно также может сделать оговорку о нераспространении в соответствии с подпунктом (ii) пункта c)
принципа 1, за исключением применения конвенции в отношении "всех исполняющих сторон, которые физически
не исполняют обязанностей перевозчика в соответствии с
договором перевозки в отношении перевозки, обработки,
хранения или складирования груза".
173. И наконец, договаривающиеся государства, желающие сохранить применение таких режимов перевозки
одним видом транспорта, как КДПГ и КМЖП-ММК, и
другие государства, желающие сохранить применение
своих внутренних законов, могут сделать оговорку о нераспространении в соответствии с подпунктом (iii) пункта c) принципа 1.
174. Пункт d) принципа 1 уточняет последствия оговорки
о нераспространении. В соответствии с пунктом d) принципа 1 отдельная категория исполняющих сторон будет
либо подпадать под сферу применения конвенции, либо
останется за пределами ее действия. Вопрос об исполняющих сторонах, подпадающих под действие конвенции,
будет частью общего компромисса, который должен быть
заключен в соответствии с данным режимом. Они будут
нести ответственность согласно конвенции, но будут
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полностью защищены ее исключениями и ограничениями,
в том числе автоматической "гималайской"20 защитой.
175. Исполняющие стороны, оставшиеся за пределами
действия конвенции, не будут участвовать в компромиссе, а
конвенция никак не скажется на них. Они не будут подлежать ответственности в соответствии с конвенцией и не будут ею защищены. Их ответственность останется в рамках
действующего законодательства. В той мере, в какой действующие правовые нормы (или внутреннее законодательство, кроме конвенции) разрешает исполняющей стороне
претендовать на защиту согласно гималайской оговорке,
конвенция не будет отказывать в такой защите, однако она
и не предоставит защиту автоматически (как предусмотрено статьей 6.3.3 существующего проекта документа).
176. Недостаток данного варианта касается любого режима, который не охватывается полностью принципом
"от двери до двери": если определенные исполняющие
стороны находятся вне сферы применения конвенции, то к
ним может быть предъявлен иск по любым правовым
нормам, применимым в иных случаях (если только конвенция не запрещает полностью предъявлять иски к исполняющим сторонам, как предусматривает вариант 2). В
результате могут возникнуть вводящее в заблуждение совмещение противоречащих друг другу режимов ответственности и множественность исков.
3. Вариант 2 – Основной принцип
177. Основной принцип варианта 2 состоит в том, что все
иски, подаваемые грузовладельцами за повреждение груза, регулируются условиями проекта документа и могут
быть предъявлены только против перевозчика по договору. В варианте 2 не предусматривается возможность оговорки о нераспространении.
4. Вариант 2 – Комментарий к основному принципу
178. В этом варианте иск в соответствии с условиями проекта документа является единственным средством правовой
защиты против перевозчика по договору. Кроме того, он
запрещает грузовладельцам подавать иски против исполняющей стороны (в соответствии с проектом документа, по
контракту, из деликта и на ином основании). В таком случае получение возмещения от исполняющей стороны ложится на перевозчика по договору, что может входить, а
может и не входить в сферу применения документа.
179. Подход, принятый в варианте 2, имеет ряд преимуществ. Во-первых, грузоотправители по договору являются коммерческими сторонами, которые могут выбирать
перевозчика по договору, отвечающего их требованиям
относительно повреждений груза, и при этом грузополучатели могут также предусмотреть те же условия в договорах купли-продажи. Во-вторых, именно перевозчик по
договору предлагает услуги, нанимает субподрядчиков и
находится в наиболее удобном положении для предъявления претензий. В-третьих, обычно грузоотправители по
договору не знают конкретные исполняющие стороны или
не полагаются на них. Кроме того, при таком подходе заранее ясно, какой режим ответственности будет применяться, а также кто будет заниматься претензиями и нести
____________
20

Термин «автоматическая "гималайская" защита» относится к виду
защиты, который предусмотрен статьей 6.3.3 проекта документа и согласно
которому исполняющая сторона получает защиту, обычно предоставляемую
действующей гималайской оговоркой, без необходимости включения
гималайской оговорки в коносамент. Гималайская оговорка в коносаменте
распространяет на указанные третьи стороны исключения, ограничения,
основания для освобождения от ответственности и иммунитет перевозчика
в соответствии с данным коносаментом.
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ответственность за урегулирование исков, так что все стороны могут соответствующим образом планировать свои
действия. Далее, подход варианта 2 позволит избежать
сложных судебных разбирательств и наличия нескольких
ответчиков. И наконец, этот вариант обеспечивает предсказуемость, позволяющую сторонам обсуждать условия
перевозки, зная о том, какие нормы будут применяться
при урегулировании споров.
180. Недостатком подхода варианта 2 является то, что он
исключает предъявление исков (в соответствии с проектом
документа, из деликта или на ином основании) к исполняющей стороне, которая фактически причинила ущерб.
В случае несостоятельности перевозчика по договору или
его подсудности только в юрисдикции, которая не устраивает грузовладельца, такой владелец может остаться без реальных средств правовой защиты. Кроме того, этот подход
ограничивает размер возмещения для грузовладельца пределом ответственности, предусмотренным в проекте документа, даже если другой правовой режим, применимый в
ином случае, допускает более высокое возмещение.
5. Вариант 3 – Основной принцип
181. Как и вариант 1, вариант 3 позволяет государству
сделать оговорку о нераспространении действия новой
конвенции в отношении определенных исполняющих сторон. Основной принцип варианта 3 состоит в том, что судебные иски в соответствии с проектом документа будут
исключительным средством правовой защиты, доступным
грузовладельцу, против перевозчика за повреждение груза
во время перевозки "от двери до двери". Кроме того, иск
за такое повреждение не может быть предъявлен к исполняющей стороне, если только на момент ратификации государство не укажет, что оно сохраняет все основания для
возбуждения иска, применимые в иных случаях. (Государство может сделать оговорку о нераспространении
действия на определенные исполняющие стороны, как это
описано в варианте 2, см. пункты 166–176, выше.)
6. Вариант 3 – Комментарий к основному принципу
182. Вариант 3 сочетает элементы вариантов 1 и 2. Он
меняет противоположным образом презумпцию неисполнения обязательств, предусмотренную в варианте 1, и
расширяет ее с включением презумпции (которая в варианте 2 является прямым запретом), согласно которой не
разрешаются никакие иски со стороны грузовладельцев
против исполняющей стороны.
183. Вариант 3 направлен на то, чтобы сделать общей
нормой иски к перевозчику по договору в соответствии с
проектом документа. Аналогичным образом, будет презюмироваться, что все иски со стороны грузовладельца к
исполняющим сторонам запрещаются. Страна может сделать оговорку о нераспространении этого запрета и разрешить иски против всех или некоторых исполняющих
сторон в соответствии с внутренним законодательством
или многосторонними соглашениями.
184. Преимущество подхода, принятого в варианте 3, состоит в том, что он будет содействовать созданию максимально единообразной системы, при этом давая возможность применять гибкий подход странам с другим
законодательством, применимым к наземному этапу перевозки.
185. Однако недостатком варианта 3 является то, что
страна, которая из принципиальных соображений не одобряет устранение таких оснований для иска, может не пожелать вводить в конвенцию презумпцию отсутствия этих
оснований.
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I. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по транспортному
праву на ее одиннадцатой сессии: подготовка проекта документа о
[морской] перевозке грузов: информация, представленная Конференцией
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
(A/CN.9/WG.III/WP.30) [Подлинный текст на английском языке]
ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА
В рамках подготовки к одиннадцатой сессии Рабочей группы III (Транспортное право), в ходе которой Рабочая группа, как предполагается, продолжит чтение проекта документа, содержащегося
в документе A/CN.9/WG.III/WP.21, Секретариат Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 16 января 2003 года представил текст документа под
названием "Смешанные перевозки: возможность подготовки международного документа – Обзор
и обсуждение ответов на вопросник ЮНКТАД о регулировании смешанных перевозок и возникающих в этой связи вопросов для дальнейшего рассмотрения". Этот документ воспроизводится
в приложении к настоящей записке в том виде, в котором он был получен Секретариатом. В нем
содержится резюме текста доклада, опубликованного Секретариатом ЮНКТАД только на английском языке под названием "Multimodal transport: the feasibility of an international instrument"
("Смешанные
перевозки:
возможность
подготовки
международного
документа")
(UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Смешанные перевозки:
возможность подготовки международного документа
Обзор и обсуждение ответов на вопросник ЮНКТАД о регулировании смешанных перевозок
и возникающих в этой связи вопросов для дальнейшего рассмотрения
1. Принимая во внимание постоянное увеличение объема смешанных перевозок и с учетом все более сложных и разрозненных
1
юридических рамок, действующих на международном уровне ,
Секретариат ЮНКТАД провел исследование по вопросу о возможности разработки нового международного документа по
смешанным перевозкам. С целью ознакомления с мнениями заинтересованных сторон как из публичного, так и из частного
сектора Секретариат ЮНКТАД подготовил вопросник, который
был распространен на широкой основе. Вопросник был разослан
всем правительствам и межправительственным и неправительственным организациям, включая все соответствующие ассоциации, действующие в этом секторе, а также некоторым специалистам по этой проблематике (TDN 932(2) SITE).
2. Общее число ответов на вопросник, полученных Секретариатом, составило 109: 60 – от правительств как развитых, так и развивающихся стран и 49 – от представителей отрасли и других
лиц. Ответы, полученные от представителей отрасли, отражают
взгляды практически всех заинтересованных сторон. Они включают мнения операторов транспортных услуг (морских, дорожных и железнодорожных), экспедиторов грузов, поставщиков
услуг в области логистики и операторов транспортных терминалов, страховщиков ответственности, страховщиков грузов, а
также грузоотправителей и пользователей транспортных услуг.
3. Впоследствии Секретариат ЮНКТАД подготовил доклад, в
котором с той или иной степенью подробности отражены взгляды и мнения, изложенные в ответах на вопросник (Multimodal
Transport: The feasubility of an International Legal Instrument,
UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1); с этим документом можно ознако2
миться на веб-сайте ЮНКТАД .
____________
1
См. доклад ЮНКТАД Implementation of Multimodal Transport Rules и
сопровождающую его сопоставительную таблицу, UNCTAD/SDTE/TLB/2
и Add.1; с этими документами можно ознакомиться на веб-сайте
ЮНКТАД.
2
http://www.unctad.org. С докладом ЮНКТАД Multimodal transport: the
feasibility of an international legal instrument (UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1)
можно также ознакомиться на веб-сайте ЮНСИТРАЛ (www.uncitral.org).

4. Поскольку взгляды и мнения, выраженные в связи с вопросником, могут оказать помощь Рабочей группе ЮНСИТРАЛ по
транспортному праву в ее обсуждениях сферы применения предлагаемого проекта документа, на рассмотрение Рабочей группы
представляется настоящий документ. В результате ограничений
по объему в нем воспроизводятся только части С.IV и С.V доклада ЮНКТАД ("Обзор и обсуждение ответов" и "Возникающие
вопросы для дальнейшего рассмотрения"), а также таблица с ука3
занием разбивки полученных ответов . Более подробное изложение существующих в настоящее время мнений и точек зрения
содержится в полном издании доклада ЮНКТАД.
ОБЗОР И ОБСУЖДЕНИЕ ОТВЕТОВ
НА ВОПРОСНИК ЮНКТАД О РЕГУЛИРОВАНИИ
СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗОК
5. В данной части приводятся резюме и обсуждение основных
результатов распространения вопросника, о которых подробно
рассказывалось в части С.III доклада ЮНКТАД Multimodal transport: the feasibility of an international instrument ("Смешанные перевозки: возможность подготовки международного документа")
(UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1).
1. Оценка существующего положения и желательность
подготовки международного документа
6. Значительное большинство респондентов (83 процента) как
из числа правительств, так и представителей неправительственных и отраслевых организаций сочло, что нынешняя правовая
база является неудовлетворительной, причем, по мнению явного
большинства (76 процентов), нынешняя система не является
_____________
3
Текст частей С.IV и C.V приводится без изменений, однако в
соответствующих местах дополнительно указывается процент ответов.
В таблице в сокращенной форме воспроизводятся отдельные вопросы,
включенные в вопросник. Показатели округлены до ближайшего
процента.

Разбивка ответов на вопросник ЮНКТАД о регулировании смешанных перевозок
1. а) Считаете ли вы существующую правовую базу достаточной?
b) Считаете ли вы ее эффективной с точки зрения затрат?
2. В силу каких причин, по вашему мнению, Конвенция о СП 1980 года не была ратифицирована достаточным числом государств для вступления в силу?
3. Что вы думаете о желательности международного документа, регулирующего вопросы ответственности в сфере смешанных перевозок?

Да
17%
24%

Нет
83%
76%

Данные отсутствуют
Да
92%
а) 39%
b) 26%
c) 13%
d) 13%
е) 9%

5. Если будут предприняты целенаправленные усилия по разработке нового международного документа, будете ли вы поддерживать такие усилия?

Да
98%

Нет
2%

6. Следует ли охватить вопросы ответственности за задержку в любом возможном документе, регулирующем смешанные перевозки?

Да
90%

Нет
10%

7. Какая из нижеследующих систем ответственности, по вашему мнению, наиболее подходит для использования в любом документе, регулирующем СП:
а) унифицированная система;
b) сетевая система;
с) модифицированная система.

а) 48%
b) 28%
c) 24%

8. Если вы отдали предпочтение системе, упомянутой в подпункте 7 b) или с), то какие виды положений должны подлежать изменению:
а) только положения об ограничении ответственности;
b) другие виды положений.

а) 59%
b) 41%

9. Должна ли ответственность за утрату, повреждение или задержку согласно любому международному документу:
а) i) основываться на вине: ответственность только в случае наличия вины;
ii) быть строгой: ответственность независимо от наличия вины.

i) 53%
ii) 47%

b) В любом случае на ответственность должны распространяться определенные исключения.
10. Изложите, пожалуйста, те мнения, которые, возможно, у вас имеются по вопросу о денежном ограничении ответственности перевозчика/ОСП.
11. Следует ли придать любому международному документу, регулирующему СП, форму:
а) конвенции, применимой на императивной основе и содержащей императивные правила об ответственности;
b) конвенции, применимой на неимперативной основе, однако содержащей императивные правила об ответственности;
с) прочее.
12. Согласно действующим законам и правилам в области СП перевозчик по договору/ОСП несет ответственность в течение всей перевозки.
Следует ли в международном документе, регулирующем смешанные перевозки:
а) использовать этот же подход;
b) разрешить перевозчику по договору/ОСП отказываться в договоре от ответственности за некоторые этапы перевозки или за выполнение некоторых
функций, связанных с исполнением договора, путем включения соответствующей оговорки в транспортный документ (или его электронный эквивалент).
13. Какие международные конвенции, регулирующие вопросы ответственности в области морской, наземной и воздушной перевозки грузов,
были ратифицированы вашей страной или к каким подобным конвенциям она присоединилась?

Да
85%

Нет
15%

Данные отсутствуют

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

4. Если такой документ является желательным, то какой из следующих подходов, по вашему мнению, наиболее целесообразно использовать?
а) новый международный документ, регулирующий смешанные перевозки;
b) пересмотр Конвенции о СП 1980 года;
с) распространение режима ответственности в области морских перевозок на все договоры о СП, включающие этап морской перевозки;
d) распространение режима ответственности в области дорожных перевозок на все договоры о СП, включающие этап дорожной перевозки;
е) прочее.

Нет
8%

а) 58%
b) 35%
с) 07%

а) 76%
b) 24%
Данные отсутствуют
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эффективной с точки зрения затрат. Огромное большинство респондентов из всех групп (92 процента) сочло, что международный документ, регулирующий вопросы ответственности, возникающие в связи со смешанными перевозками, был бы
желательным, и практически все респонденты (98 процентов)
указали, что они поддержали бы любые целенаправленные усилия в этом направлении.
7. С практической точки зрения совершенно ясно, что уровень
поддержки будет зависеть от содержания и характерных черт
любого возможного нового документа. Однако общая оценка
существующего положения позволяет высказать мнение о том,
что наблюдаются как спрос на проведение более тщательных обсуждений, так и готовность к более активному участию в обмене
точками зрения.
2. Уместность различных подходов
8. Что касается наиболее уместного подхода, который может
быть использован, то высказанные мнения в определенной степени разделились. В то же время около двух третей респондентов
как из правительственного, так и неправительственного сектора
(65 процентов), как представляется, отдают предпочтение подготовке нового международного документа, регулирующего смешанные перевозки, или пересмотру Конвенции о СП 1980 года.
В рамках дальнейших обсуждений этого подхода были высказаны мнения по вопросу о том, почему Конвенция о СП 1980 года
не получила достаточного числа ратификаций для вступления
в силу, и эти мнения заслуживают определенного интереса. Из
представленных ответов можно вычленить ряд центральных
вопросов, в частности мнение о том, что Конвенция о СП
1980 года, по крайней мере во время ее подготовки, возможно, не
оказалась достаточно привлекательной для сектора грузоотправителей и в то же время содержала элементы, которые являлись
неприемлемыми, по мнению сектора перевозчиков. Некоторые
респонденты выразили поддержку подготовке нового юридически обязывающего документа на основе правил, которые в настоящее время используются в коммерческих контрактах, а
именно Правил ЮНКТАД/МТП.
9. Меньшинство респондентов (13 процентов), представляющих в основном отдельные секторы отрасли морских перевозок,
как представляется, отдали предпочтение распространению международного режима морских перевозок на все контракты смешанных перевозок, включающих морской этап, а ряд респондентов прямо указали на свою поддержку предполагаемому проекту
документа по морскому праву, в котором используется этот под4
ход . Еще одна группа респондентов, составляющих меньшинство (13 процентов) и представляющих в основном отдельные секторы отрасли дорожных перевозок, сочла наиболее уместным
подходом распространение на все договоры смешанной перевозки, включающие этап дорожной перевозки, международного
режима регулирования дорожных перевозок.
10. В целом ответы свидетельствуют о том, что – за важным
исключением сектора морских перевозок – наблюдается, как
представляется, лишь весьма ограниченная поддержка подходу,
принятому в проекте документа о транспортном праве. Соответственно, существуют значительные возможности для изучения
других вариантов в консультациях со всеми заинтересованными
сторонами, действующими в области транспорта.

____________
4

Документ ЮНСИТРАЛ A/CN.9/WG.III/WP.21. Согласно проекту
документа в том виде, в котором он предлагается в настоящее время,
режим ответственности, по существу являющийся морским, будет
применяться к разнообразным требованиям из контрактов смешанной
перевозки, включающей морской этап, в частности а) в случаях, когда
убытки не могут быть локализированы; b) в случаях, когда убытки
относятся на счет наземного или воздушного этапа перевозки, однако ни
одна из международных конвенций, регулирующих отдельные виды
транспорта, неприменима. См. статьи 1.5 и 4.2.1 проекта документа.
См. также комментарий ЮНКТАД в сноске 5, ниже.

3. Важные черты и ключевые элементы любого
возможного международного документа
11. На основе ответов можно составить картину, которая описывается ниже.
3.1 Задержка
12. Значительное большинство респондентов (90 процентов)
считают, что в любом документе, регулирующем смешанные перевозки, должен рассматриваться вопрос о задержке доставки,
хотя, по мнению некоторых, ответственность за задержку должна
возникать только при определенных обстоятельствах и должна
ограничиваться уровнем, эквивалентным фрахту или производным от него.
3.2 "Унифицированная", "сетевая"
или "модифицированная" система ответственности
13. Что касается вида системы ответственности, который был
бы наиболее уместен, то высказанные мнения, как этого и можно
было ожидать, разделились, причем чуть менее половины всех
респондентов (48 процентов) выразили поддержку унифицированной системе ответственности, а из оставшейся части респондентов приблизительно равное число выразили поддержку
сетевой системе ответственности (28 процентов) или модифицированной системе ответственности (24 процента).
14. Из числа высказавшихся в поддержку сетевой или модифицированной систем ответственности большинство (59 процентов)
считают, что изменению должны подлежать лишь положения об
ограничении ответственности в зависимости от того этапа перевозки, на котором произошли утрата, повреждение или задержка.
Представляется, что эта точка зрения получила особое распространение среди респондентов, представляющих правительства. Другие респонденты, особенно представляющие неправительственный
сектор, считают, что должны допускаться изменения по таким вопросам, как основание ответственности или исключения из ответственности и сроки для заявления исковых требований.
15. Скорейшее достижение согласия о наиболее уместном виде системы ответственности, в том числе о степени унифицированности правил ответственности, будет, несомненно, иметь важнейшее значение для перспектив успешного завершения любых
обсуждений по новому международному документу.
3.3 Ограничение ответственности
16. С вопросом о надлежащем виде системы ответственности
тесно связана проблема ограничения ответственности, высказанные по которой мнения опять-таки на данном этапе разошлись.
17. В целом большинство респондентов высказали замечания
в поддержку или в признание необходимости ограничения ответственности. В то же время в ответах отражено широкое многообразие мнений по этому вопросу. Значительное число респондентов, представляющих как правительства, так и отраслевые круги,
ставят под сомнение саму идею ограничения ответственности, в
то время как другие, особенно представители морского и экспедиционного секторов, подчеркивают желательность ограничения
ответственности аналогично тому, как это сделано в конвенциях,
регулирующих отдельные виды перевозок, особенно с учетом
сохранения роли таких конвенций в контексте регрессных исков
смешанных перевозчиков к перевозчикам, осуществляющим
по субподряду перевозки отдельными видами транспорта.
18. В связи с различными возможными упоминавшимися денежными уровнями ограничения ответственности следует отметить тот факт, что респонденты, связанные с интересами морских
перевозчиков или представляющих такие интересы, как правило,
выступают за более низкие суммы ограничений, чем большинство других респондентов.
19. Ограничение ответственности, несомненно, представляет
собой один из центральных вопросов, поскольку, как представляется, взгляды на него как воздействуют на мнения о характере
и виде системы ответственности, так и находятся под воздейст-
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вием таких мнений. Хотя на переговорах по разработке какихлибо международных соглашений вопрос об ограничении ответственности возникает, если учитывать уже имеющийся опыт, на
относительно продвинутом этапе работы, когда уже достигнуто
согласие по материально-правовым нормам, вполне может оказаться, что на некоторые принципиальные вопросы, являвшиеся
ранее предметом обсуждений в связи с возможными уровнями
ограничений, благоприятное воздействие окажет конструктивный диалог по другим центральным проблемам.
3.4 Основание ответственности
20. В группах как правительственных, так и других респондентов в примерно равном числе ответов выражалась поддержка
а) системе ответственности, основывающейся на вине (53 процента), и b) строгой системе ответственности (47 процентов).
Однако в целом заметное большинство (85 процентов) респондентов выразили мнение, что определенные ограничения ответственности должны применяться в любом случае.
3.5 Императивный или неимперативный характер?
21. В целом большинство всех респондентов (58 процентов)
сочли, что любой международный документ должен быть принят
в форме конвенции, применимой на императивной основе и устанавливающей императивные правила об ответственности.
22. В то же время достаточно значительное меньшинство
(35 процентов) сочло, что уместной была бы разработка неимперативной конвенции, от применения которой можно было бы отказываться или на применение которой можно было бы давать
согласие в договоре между сторонами, но в которой устанавливались бы императивные правила об ответственности, имеющие
преимущественную силу перед любыми противоречащими им
договорными условиями. На основании этого можно высказать
предположение о том, что было бы полезно более подробно изучить преимущества и недостатки возможных вариантов разработки неимперативного международного документа.
3.6 Сохранение ответственности перевозчика
по договору в течение всей смешанной перевозки
23. Несомненное большинство (76 процентов) респондентов,
представляющих все секторы, сочли, что в любом международном документе, регулирующем смешанную перевозку, следует
использовать тот же подход, что и подход, применяемый в действующих законодательных и договорных режимах ответственности при смешанных перевозках, и предусмотреть сохранение
ответственности перевозчика по договору/ОСП в течение всей
перевозки.
24. В частности, в ответах указывалось, что использование
стандартных оговорок в транспортном документе (или его электронном эквиваленте) для ограничения сферы действия договора
и, таким образом, юридической и финансовой ответственности
перевозчика по договору в целом не считается приемлемым.
25. В этой связи изучение полученных ответов может принести особую пользу для любого последующего рассмотрения положений проекта документа о транспортном праве под эгидой
ЮНСИТРАЛ. Как это уже указывалось ЮНКТАД в ее коммен5
тарии , статьи 5.2.2 и 4.3 проекта документа в том виде, в каком
они предлагаются, позволят, по всей видимости, перевозчику по
договору отказаться от ответственности, вытекающей из
а) некоторых функций (например, штивки, погрузки, разгрузки)
и b) некоторых частей (этапов) договора, исполняемых другой
стороной. В его нынешней форме проект документа не запрещает использование в этих целях стандартных условий в транс____________
5
Соответствующий документ был распространен в качестве части
справочных материалов для Рабочей группы ЮНСИТРАЛ по
транспортному праву на всех языках Организации Объединенных Наций
(документ ЮНСИТРАЛ A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1). С комментарием
ЮНКТАД с включенным в него для облегчения прочтения текстом
проекта документа можно также ознакомиться на веб-сайте
www.unctad.org (UNCTAD/SDTE/TLD/4).
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портном документе (или его электронном эквиваленте) и, таким
образом, не создает гарантий против злоупотреблений этой практикой. Как результат, грузоотправитель может привлечь перевозчика для транспортировки своих грузов "от двери до двери" за
уплату фрахта и обнаружить, что перевозчик, согласно условиям
договора, составленного перевозчиком в стандартной форме, несет ответственность на протяжении не всех этапов перевозки
и/или не за все аспекты перевозки. Такая ситуация не будет отвечать законным ожиданиям пользователей транспорта, которые во
многих случаях договариваются о перевозке грузов "от двери до
двери" только с одной стороной, с тем чтобы обеспечить, что
именно эта сторона будет нести ответственность на протяжении
всех этапов осуществления согласованной операции. Ответы на
вопросник ЮНКТАД позволяют высказать мнение о существовании сильной общей оппозиции любым изменениям в подходе,
подобным тем, которые в настоящее время предлагаются в проекте документа.
Возникающие вопросы для дальнейшего рассмотрения
26. Основная цель вопросника ЮНКТАД состояла в содействии выяснению вопроса о возможности разработки нового международного режима ответственности при смешанных перевозках,
в
частности
о
принципиальной
желательности
международных правил и приемлемости потенциальных решений и подходов, а также о готовности всех заинтересованных
сторон, будь то из публичного или частного сектора, к дальнейшему изучению этой проблематики.
27. Большое число ответов на вопросник и, во многих случаях,
уровень подробности замечаний, представленных публичными и
частными сторонами по широкому кругу вопросов, позволяют
высказать предположение об общей готовности к участию в обмене мнениями по будущим правилам ответственности для смешанных перевозок. Этот факт обнадеживает, с учетом постоянного увеличения объемов смешанных перевозок в условиях
все более раздробленных и усложненных юридических рамок на
международном уровне. Как пользователи, так и поставщики
транспортных услуг, а также правительства и другие заинтересованные стороны с очевидностью признают тот факт, что существующая правовая база является неудовлетворительной и что, в
принципе, разработка международного документа была бы желательной. Однако мнения по вопросу о том, как может быть достигнута цель установления унифицированного международного
урегулирования, расходятся, частично в результате коллизии
интересов, а частично и в силу предполагаемых трудностей в согласовании действенного компромисса, который создавал бы
очевидные преимущества по сравнению с ныне действующими
юридическими рамками.
28. Очевидно широкое расхождение мнений по тесно связанным ключевым вопросам, таким как вид системы ответственности (унифицированная, сетевая или модифицированная), основание ответственности (строгая или на основе вины) и, что
является важным, ограничение ответственности может рассматриваться в качестве препятствия успешной разработке международного документа. Однако такое положение может в равной
степени рассматриваться и как отражение того факта, что, несмотря на расширение смешанных перевозок и увеличение числа
национальных режимов ответственности при таких перевозках, в
последние годы на глобальном уровне практически не проводилось целенаправленных обсуждений с привлечением всех заинтересованных сторон.
29. Потребность в расширении диалога по спорным вопросам,
а также по возможным путям продвижения вперед иллюстрируется тем фактом, что некоторые возможные решения, которые в
предварительном порядке предлагались рядом респондентов,
еще не изучались на каком-либо международном форуме.
30. Например, некоторые респонденты выразили поддержку
разработке обязательного международного режима ответственности на основе принятых в коммерческой практике договорных
решений, то есть Правил ЮНКТАД/МТП. Правила
ЮНКТАД/МТП имеют ряд важных общих характерных черт с
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Конвенцией о СП 1980 года, так как в обоих этих документах используется модифицированная система ответственности, которая
(в полном объеме или в определенной степени) сохраняет сетевой подход к вопросу об ограничении ответственности. Однако,
в то время как Конвенция о СП 1980 года не получила широкой
поддержки в транспортном секторе, Правила ЮНКТАД/МТП,
очевидно, пользуются бóльшим успехом и были приняты
МФТЭА в документе FBL 92 и БИМКО в документе Multidoc 95.
Поскольку предложения о разработке юридически обязательного
международного документа, развивающего положения правил
ЮНКТАД/МТП как основы для переговоров, еще не рассматривались на каком-либо международном форуме, их дальнейшее
изучение может оказаться полезным.
31. Полностью отличный подход к регулированию вопросов
ответственности применительно к международным смешанным
перевозкам связан с предложениями о разработке неимперативного режима, который устанавливал бы унифицированные и высокие уровни ответственности. Сторонники этого подхода приводят довод о том, что такой неимперативный режим будет с
точки зрения процесса принятия коммерческих решений привлекательным вариантом как для грузоотправителей, которые заинтересованы в простом и экономичном режиме, так и для перевозчиков, которые хотели бы предложить такой режим в качестве
части оказываемых ими услуг. Возможность неимперативного
решения такого рода еще не рассматривалась на каком-либо ме6
ждународном форуме , и она также, по всей вероятности, заслуживает изучения.

32. Хотя прогнозы относительно существа и хода развития
любых последующих подробных обсуждений с участием всех
заинтересованных сторон были бы слишком смелыми, может
быть высказано мнение о наличии существенной заинтересованности в дальнейшем конструктивном диалоге. С тем чтобы содействовать и способствовать этому процессу, хотелось бы высказать предположение о том, что созыв неофициального
международного форума под эгидой ЮНКТАД при участии других заинтересованных организаций системы Организации Объединенных Наций, таких, как ЮНСИТРАЛ и ЕЭК, был бы как
уместным, так и своевременным. Такой форум позволит провести откровенное обсуждение спорных ключевых вопросов, выявленных в настоящем докладе, и предоставит всем заинтересованным участникам из публичного и частного секторов возможность
более полно изучить приоритеты и потенциально привлекательные пути движения вперед. Хотя, очевидно, в настоящее время
существует множество противоречий в вопросе о наилучшем
возможном подходе к ряду ключевых вопросов, в ряде областей
также проявился консенсус, что, как хотелось бы надеяться, послужит основой для конструктивных и плодотворных обсуждений вопроса о возможном регулировании смешанных перевозок.

_____________
6
Проведенное в Европе исследование, в котором обсуждается этот
подход, см. Intermodal Transportation and Carrier Liability, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999.
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I.

ВВЕДЕНИЕ: ПРЕДЫДУЩИЕ ОБСУЖДЕНИЯ
В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ

мости будущей работы по этим темам. Комиссия в целом
согласилась с тем, что по завершении подготовки Типового закона об электронных подписях Рабочая группа по
электронной торговле должна будет изучить на своей тридцать восьмой сессии некоторые или все вышеупомянутые
темы, а также любую дополнительную тему с целью внесения более конкретных предложений в отношении будущей работы Комиссии на ее тридцать четвертой сессии
(Вена, 25 июня – 13 июля 2001 года). Было решено, что
работа, которая должна быть проведена Рабочей группой,
может быть сопряжена с параллельным рассмотрением
нескольких тем и предварительным обсуждением содержания возможных единообразных правил по некоторым
аспектам вышеупомянутых тем2. Рабочая группа рассмотрела эти предложения на своей тридцать восьмой сессии в
2001 году на основе нескольких записок, касающихся возможной конвенции об устранении препятствий электронной торговле, содержащихся в существующих междуна-

1. На своей тридцать третьей сессии в 2000 году Комиссия провела предварительный обмен мнениями относительно предложений о будущей работе в области электронной торговли. В качестве возможных областей, в
которых работа Комиссии была бы желательна и реально
осуществима, были названы три темы. Первая тема касалась электронного заключения договоров, рассматриваемых через призму Конвенции Организации Объединенных
Наций о договорах международной купли-продажи товаров ("Конвенция Организации Объединенных Наций о купле-продаже")1; вторая тема касалась урегулирования споров в режиме онлайн; а третья – дематериализации
документов, удостоверяющих правовой титул, особенно в
секторе транспорта.
2. Комиссия приветствовала предложение о дальнейшем
рассмотрении желательности и практической осуществи-

_____________

_____________

2
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая
сессия, Дополнение № 17 (А/55/17), пункты 384–388.

1

United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567, p. 3.
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родных конвенциях (A/CN.9/WG.IV/WP.89); дематериализации документов, удостоверяющих правовой титул
(A/CN.9/WG.IV/WP.90); и электронного заключения договоров (A/CN.9/WG.IV/WP.91).
3. Рабочая группа провела обстоятельное обсуждение
вопросов, связанных с электронным заключением договоров (A/CN.9/484, пункты 94–127). Рабочая группа завершила свое обсуждение будущей работы принятием рекомендации Комиссии о том, чтобы она в первоочередном
порядке приступила к работе по подготовке международного документа, регулирующего некоторые вопросы электронного заключения договоров. В то же время было решено рекомендовать Комиссии поручить Секретариату
подготовку необходимых исследований по трем другим
темам, рассмотренным Рабочей группой, а именно:
а) всесторонний обзор возможных правовых препятствий
на пути развития электронной торговли, содержащихся в
международных документах; b) дальнейшее изучение вопросов, связанных с передачей прав, в частности прав в
материальных товарах, электронными средствами, а также
с механизмами, предназначенными для опубликования и
регистрации информации об актах передачи таких товаров
или создании обеспечительных интересов в них; и
с) исследование Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже3, а также Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ4 на предмет оценки их пригодности
для удовлетворения особых потребностей арбитража в
режиме онлайн (A/CN.9/484, пункт 134).
4. На тридцать четвертой сессии Комиссии в 2001 году
рекомендации Рабочей группы получили широкую поддержку, и было сочтено, что они образуют прочную основу для проведения будущей работы Комиссии. Вместе с
тем были высказаны различные мнения об относительной
приоритетности, которую следует придать этим темам.
Согласно одному из мнений, проект, направленный на
устранение препятствий электронной торговле, содержащихся в существующих документах, должен обладать
приоритетом по сравнению с другими темами, в частности
по сравнению с подготовкой нового международного документа, касающегося электронного заключения договоров. Было указано, что ссылки на "письменную форму",
"подпись", "документ" и другие аналогичные положения,
которые содержатся в существующих конвенциях, унифицирующих правовое регулирование, и торговых соглашениях, уже породили правовые препятствия и привели к
возникновению неопределенности в международных
сделках, заключаемых с помощью электронных средств.
Принятие мер по устранению этих препятствий не следует
откладывать и им не следует пренебрегать, для чего необходимо придать самый первоочередной характер вопросам, касающимся электронного заключения договоров.
5. Однако возобладавшее мнение заключалось в поддержке того порядка приоритетов, который был рекомендован Рабочей группой. В связи с этим было подчеркнуто,
что подготовка международного документа, касающегося
вопросов электронного заключения договоров, и рассмотрение надлежащих способов устранения препятствий на
пути электронной торговли, которые содержатся в существующих конвенциях, унифицирующих правовое регулирование, и торговых соглашениях, не являются взаимоисключающими. Комиссии было напомнено об общем
_____________
3

Там же, сороковая сессия, Дополнение № 17 (A/40/17), приложение I.

4

Там же, тридцать первая сессия, Дополнение № 17 (A/31/17), глава V,
раздел C.

понимании, достигнутом на ее тридцать третьей сессии,
согласно которому работа, которая должна быть проведена
Рабочей группой, может предусматривать параллельное
рассмотрение нескольких тем, а также предварительное
обсуждение содержания возможных единообразных правил, касающихся некоторых аспектов вышеупомянутых
тем5.
6. Кроме того, были высказаны различные мнения в отношении масштабов будущей работы по вопросу об электронном заключении договоров, а также соответствующего момента для начала такой работы. Согласно одному из
мнений, эта работа должна ограничиваться договорами
купли-продажи материальных товаров. Противоположная
точка зрения, которая превалировала в ходе обсуждения
этого вопроса в Комиссии, заключалась в том, что Рабочей
группе по электронной торговле следует предоставить
широкие полномочия для рассмотрения вопросов электронного заключения договоров, не ограничивая с самого
начала масштабов этой работы. Вместе с тем было выражено понимание, согласно которому Рабочая группа не
будет касаться потребительских сделок и договоров, предусматривающих ограниченное использование прав в интеллектуальной собственности. Комиссия приняла к
сведению предварительное рабочее предположение, сделанное Рабочей группой и заключающееся в том, что
формой документа, который должен быть подготовлен,
может быть отдельная конвенция, широко охватывающая
вопросы заключения договоров в электронной торговле
(A/CN.9/484, пункт 124), и что при этом следует избегать
любого негативного вмешательства в установившийся режим Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже (А/АС.9/484, пункт 95), а также ненадлежащего вмешательства в действие норм права, касающихся
заключения договоров в целом. Широкую поддержку получило предложение, высказанное в контексте тридцать
восьмой сессии Рабочей группы и предусматривающее,
что режим сделок купли-продажи, осуществляемых через
Интернет, не должен, по возможности, отличаться от режима сделок купли-продажи, осуществляемых с помощью
более традиционных средств (А/СN.9/484, пункт 102).
7. Что касается сроков работы, которая должна быть
проведена Рабочей группой, то получило поддержку предложение о безотлагательном начале рассмотрения вопроса
о будущей работе в течение третьего квартала 2001 года.
Вместе с тем было высказано твердое мнение о том, что
было бы предпочтительным, чтобы Рабочая группа подождала до первого квартала 2002 года, с тем чтобы предоставить государствам достаточное время для проведения
внутренних консультаций. Комиссия согласилась с этим
предложением и решила, что первое совещание Рабочей
группы по вопросам электронного заключения договоров
должно состояться в первом квартале 2002 года6.
8. На своей тридцать девятой сессии Рабочая группа
рассмотрела записку Секретариата, в которой рассматривались отдельные вопросы, касающиеся электронного заключения договоров. В этой записке в качестве приложения I содержался также первоначальный проект,
озаглавленный в предварительном порядке "Предварительный проект конвенции о [международных] договорах,
заключенных или подтвержденных с помощью сообщений
данных" (A/CN.9/WG.IV/WP.95). Рабочая группа рассмот_____________

5
Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (A/56/17),
пункт 293.
6

Там же, пункт 295.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

рела также записку Секретариата, в которой препровождались замечания, сформулированные специальной группой
экспертов, учрежденной Международной торговой палатой для рассмотрения вопросов, поднятых в документе
A/CN.9/WG.IV/WP.95, и проектов положений, изложенных
в приложении I к этому документу (A/CN.9/WG.IV/WP.96).
9. Рабочая группа начала обсуждение с рассмотрения
формы и сферы применения предварительного проекта
конвенции (см. A/CN.9/509, пункты 18–40). Рабочая группа решила отложить обсуждение исключений из проекта
конвенции до тех пор, пока она не получит возможность
рассмотреть положения, касающиеся местонахождения
сторон и заключения договоров. В частности, Рабочая
группа решила продолжить свои обсуждения путем рассмотрения в первую очередь статей 7 и 14, в которых затрагиваются вопросы, касающиеся местонахождения
сторон (А/СN.9/509, пункты 41–65). По завершении первоначального изучения этих положений Рабочая группа
приступила к рассмотрению положений, касающихся заключения договоров и содержащихся в статьях 8–13
(А/СN.9/509, пункты 66–121). Рабочая группа завершила
рассмотрение проекта конвенции обсуждением проекта
статьи 15 (А/СN.9/509, пункты 122–125). Рабочая группа
решила рассмотреть статьи 2–4, касающиеся сферы применения проекта конвенции, и статей 5 (определения) и 6
(толкование) на своей сороковой сессии. Рабочая группа
попросила Секретариат подготовить пересмотренный вариант предварительного проекта конвенции на основе результатов обсуждений и принятых решений для рассмотрения Рабочей группой на ее сороковой сессии.
10. На этой сессии Рабочая группа была также информирована о результатах работы Секретариата в связи с
проведением обзора возможных юридических препятствий развитию электронной торговли в существующих документах, касающихся торговли. Рабочая группа была информирована о том, что, приступая к работе, Секретариат
выявил и проанализировал связанные с торговлей документы из широкого круга многосторонних договоров, депозитарием которых выступает Генеральный секретарь.
Секретариат выявил 33 договора, которые могут иметь отношение к проводимому обследованию, и проанализировал возможные вопросы, которые могут возникать в результате использования электронных средств связи в
соответствии с этими договорами. Предварительные выводы, сделанные Секретариатом в отношении этих
договоров,
излагаются
в
записке
Секретариата
(A/CN.9/WG.IV/WP.94), которая была представлена Рабочей группе на ее тридцать девятой сессии в марте
2002 года.
11. Рабочая группа приняла к сведению результаты, достигнутые до настоящего времени Секретариатом в связи
с обзором, однако ввиду нехватки времени не смогла рассмотреть содержащиеся в обзоре предварительные выводы. Рабочая группа поручила Секретариату запросить
мнения государств-членов и наблюдателей относительно
проведенного обзора и сделанных в результате предварительных выводов и подготовить доклад с изложением
представленных замечаний для рассмотрения Рабочей
группой на более позднем этапе. Рабочая группа приняла
к сведению заявление, в котором подчеркивалось, что
проводимый Секретариатом обзор должен учитывать связанные с вопросами торговли документы, разработанные в
различных географических регионах, представленных в
Комиссии. С этой целью Рабочая группа поручила Секретариату запросить мнения других международных органи-

637

заций, включая организации системы Организации Объединенных Наций и другие межправительственные организации, по вопросу о том, не хотели бы они включить в
проводимый Секретариатом обзор какие-либо касающиеся
международной торговли документы, в отношении которых эти организации или их государства-члены действуют
в качестве депозитариев.
12. Комиссия рассмотрела доклад Рабочей группы на
своей тридцать пятой сессии в 2002 году. Комиссия с
удовлетворением отметила, что Рабочая группа приступила к рассмотрению возможного международного документа, регулирующего некоторые вопросы электронного заключения договоров. Комиссия вновь высказала мнение о
том, что международный документ, регулирующий некоторые вопросы электронного заключения договоров, может явиться полезным вкладом в дело содействия использованию современных средств связи в рамках трансграничных коммерческих сделок. Комиссия выразила Рабочей группе благодарность за прогресс, достигнутый в
этой области. В то же время Комиссия приняла также к
сведению различные мнения, которые были высказаны в
Рабочей группе в отношении формы и сферы применения
этого документа, его основополагающих принципов и некоторых основных особенностей. Комиссия приняла к
сведению, в частности, мнение о том, что выводы Рабочей
группы должны касаться не только электронных договоров, а должны распространяться также на коммерческие
договоры в целом, независимо от того, какие средства были использованы при их заключении. По мнению Комиссии, членам Рабочей группы и государствам, принимающим участие в ее работе в качестве наблюдателей, следует
предоставить достаточное время для проведения консультаций по этим важным вопросам. Комиссия высказала
мнение о том, что для этих целей Рабочей группе, возможно, целесообразно отложить обсуждение вопроса о
возможном международном документе, регулирующем
некоторые вопросы электронного заключения договоров,
до ее сорок первой сессии (Нью-Йорк, 5–9 мая
2003 года)7.
13. В связи с рассмотрением Рабочей группой возможных юридических препятствий развитию электронной
торговли, которые могут возникать в связи с международными документами, касающимися торговли, Комиссия
подтвердила свою поддержку в отношении усилий Рабочей группы и Секретариата в этой области. Комиссия просила Рабочую группу посвятить основное время в ходе
своей сороковой сессии в октябре 2002 года тщательному
рассмотрению различных вопросов, которые были затронуты в первоначальном обзоре Секретариата
(A/CN.9/WG.IV/WP.94)8.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ
14. Рабочая группа по электронной торговле, в состав
которой входят все государства – члены Комиссии, провела свою сороковую сессию в Вене 14–18 октября
2002 года. В работе сессии участвовали представители
следующих государств – членов Рабочей группы: Австрии, Аргентины, Бразилии, Венгрии, Германии, Индии,
Ирана (Исламская Республика), Испании, Италии, Каме-

_____________

7
Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
пункт 206 [сроки будущих сессий Рабочей группы см. пункты 296 d) и
297 d)].
8
Там же, пункт 207.

638

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

руна, Канады, Китая, Колумбии, Литвы, Мексики, Российской Федерации, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Судана, Таиланда, Франции и Японии.
15. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих государств: Австралии, Алжира, Бахрейна, Бельгии,
Венесуэлы, Дании, Индонезии, Ирландии, Йемена, Катара, Ливана, Норвегии, Перу, Польши, Республики Корея,
Сенегала, Сирийской Арабской Республики, Словакии,
Туниса, Турции, Украины, Филиппин и Швейцарии.
16. На сессии присутствовали также наблюдатели от
следующих международных организаций: а) организации
системы Организации Объединенных Наций: Всемирная
организация интеллектуальной собственности (ВОИС),
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию; b) межправительственные организации: Азиатский клиринговый союз,
Европейская комиссия и Секретариат Содружества;
с) неправительственные организации, приглашенные Комиссией: Ассоциация участников учебных разбирательств,
Международная торговая палата, Промышленный фонд
Северных стран и Центр международных исследований в
области права.
17. Рабочая группа избрала следующих должностных
лиц:
Председатель:

Джеффри Чан Вах Тек (Сингапур);

Докладчик:

Лихиа Гонсалес (Мексика).

18. Рабочей группе были представлены следующие документы: а) предварительная повестка дня (A/CN.9/
WG.IV/WP.97); b) записка Секретариата, упомянутая в
пункте 10, выше (A/CN.9/WG.IV/WP.94); с) записка Секретариата, препровождающая замечания по обзору, которые
были получены от государств-членов и наблюдателей, от
межправительственных организаций и международных
неправительственных организаций (A/CN.9/WG.IV/WP.98
и Add.1–4) в ответ на циркулярное письмо, направленное
Секретариатом во исполнение просьбы Рабочей группы
(см. пункт 11, выше); и d) записки Секретариата, упомянутые в пункте 8, выше (A/CN.9/WG.IV/WP.95 и A/CN.9/
WG.IV/WP.96).
19. Рабочей группе были представлены также следующие справочные документы: а) доклад Рабочей группы по
электронной торговле о работе ее тридцать девятой сессии
(A/CN.9/509); b) записка Секретариата "Юридические
препятствия развитию электронной торговли в международных документах, касающихся международной торговли" (A/CN.9/WG.IV/WP.89); и с) предложение Франции
"Юридические
аспекты
электронной
торговли"
(A/CN.9/WG.IV/WP.93).
20.

Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня.

3.

Юридические препятствия развитию электронной торговли в международных документах, касающихся международной торговли.

4.

Электронное заключение договоров: положения
для проекта конвенции.

5.

Прочие вопросы.

6.

Утверждение доклада.

III. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ И РЕШЕНИЯ
21. Рабочая группа рассмотрела обзор возможных юридических препятствий развитию электронной торговли,
содержащийся в документе A/CN.9/WG.IV/WP.94. Рабочая
группа в целом согласилась с выводами проведенного анализа и одобрила рекомендации, сделанные Секретариатом
(см. A/CN.9/WG.IV/WP.94, пункты 24–71). Рабочая группа
решила рекомендовать Секретариату реализовать предложения в отношении расширения охвата данного обзора, с
тем чтобы проанализировать возможные препятствия развитию электронной торговли в дополнительных документах, которые были предложены для включения в обзор
другими организациями, и изучить совместно с этими организациями методы проведения необходимых исследований с учетом возможных ограничений, с которыми сталкивается Секретариат ввиду текущего объема работы.
Рабочая группа предложила государствам-членам оказать
Секретариату помощь в выполнении этой задачи на основе выявления соответствующих экспертов и источников
информации по различным специальным областям, охваченным в соответствующих международных документах.
22. Рабочая группа рассмотрела предварительный проект конвенции, содержащийся в приложении I к записке
Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.95). Ход обсуждений и
решения Рабочей группы в отношении проекта конвенции
отражены в разделе V, ниже (см. пункты 72–126). Секретариату было предложено подготовить пересмотренный
вариант предварительного проекта конвенции на основе
результатов обсуждений и принятых решений для рассмотрения Рабочей группой на ее сорок первой сессии,
которую планируется провести в Нью-Йорке 5–9 мая
2003 года.
23. Рабочая группа начала обсуждение с рассмотрения
общих вопросов, касающихся сферы применения предварительного проекта конвенции (см. пункты 72–81, ниже).
После этого Рабочая группа рассмотрела статьи 2–4, касающиеся сферы применения проекта конвенции, а также
статьи 5 (определения) и 6 (толкование) (см. пункты 82–
126). Рабочая группа просила Секретариат подготовить
пересмотренный текст предварительного проекта конвенции для рассмотрения Рабочей группой на ее сорок первой
сессии.
IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОКУМЕНТАХ, КАСАЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
24. Внимание Рабочей группы было обращено на то, что
рассматриваемая тема вытекает из предложения, которое
было рассмотрено Рабочей группой на ее тридцать восьмой сессии в 2001 году и которое касалось разработки соглашения о толковании, в упрощенной форме, в целях
уточнения и дополнения определений терминов "письменная форма", "подпись" и "документ" во всех существующих и будущих международных документах, независимо от их правового статуса. Однако в то время Рабочая
группа сочла, что, прежде чем рекомендовать Комиссии
конкретное направление действий, Рабочая группа должна
рассмотреть характер и контекст таких возможных препятствий развитию электронной торговли, которые следует выявить во время всеобъемлющего и детального обзора
международных документов, касающихся торговли, причем этот обзор должен быть проведен Секретариатом
(A/CN.9/484, пункт 86).

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

25. Рабочая группа была информирована о том, что в качестве отправной точки Секретариат ограничил свой обзор возможных препятствий развитию электронной торговли в существующих конвенциях, касающихся торговли,
международными конвенциями и соглашениями, которые
были сданы на хранение Генеральному секретарю. Рабочей группе было сообщено о том, что Секретариат запросил у примерно 60 межправительственных и международных неправительственных организаций в ответ на просьбу
Рабочей группы, высказанную на ее тридцать девятой сессии в 2002 году, мнения по вопросу о том, желают ли они,
чтобы в обзор Секретариата были включены дополнительные документы. Ответы, полученные Секретариатом,
а также мнения правительств по этой теме в целом отражены в записке Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.98
и Add.1–4).
Общие замечания
26. Значительную поддержку получило мнение о том,
что обзор Рабочей группой существующих документов,
касающихся торговли, не должен ограничиваться выявлением возможных препятствий развитию электронной торговли и разработкой предложений в отношении устранения таких препятствий. Как указывалось, в равной мере
важным было бы рассмотрение действий, которые, возможно, необходимы для упрощения электронных сделок в
областях, охватываемых такими документами. Хотя против этого предложения не было высказано возражений,
подчеркивалось, что рассмотрение мер по упрощению
электронной торговли должно сосредоточиваться на нормах частного права, которые применяются к коммерческим сделкам, а не на общих мерах по содействию торговле между государствами, поскольку, по общему мнению,
вопросы торговой политики не входят в круг ведения Рабочей группы.
27. Была выражена озабоченность в связи с возможным
дублированием усилий с учетом работы по вопросам электронной торговли, проводимой в таких других международных органах, как Всемирная торговая организация
(ВТО), Организация экономического сотрудничества стран
Азии и Тихого океана и Организация экономического сотрудничества и развития. Рабочая группа была информирована о том, что ряд международных органов провели
работу по вопросам электронной торговли по просьбе их
членов и что в спектр таких вопросов входят вопросы частного права, налогообложения, конфиденциальности и
защиты потребителей. В большинстве случаев такая работа не дублировала работу Комиссии. В тех областях, в которых могут существовать аспекты, представляющие общий интерес, координация усилий и последовательность
подхода могут быть обеспечены путем предоставления
Рабочей группой экспертных рекомендаций и помощи по
конкретным вопросам по просьбе заинтересованных организаций. Такие рекомендации и помощь могут принимать
форму, например, ответов на запросы других международных органов, проведения совместных совещаний или подготовки замечаний по проектам документов, разрабатываемым другими органами, в ответ на их просьбу.
Секретариату было предложено подготовить с учетом
имеющихся ресурсов доклады о деятельности других
международных органов в области электронной торговли.
28. Рабочая группа провела широкое обсуждение взаимосвязи между ее работой, касающейся устранения препятствий развитию электронной торговли в существующих международных конвенциях, и подготовкой проекта
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конвенции об электронном заключении договоров. Рабочая группа учитывала рекомендацию Комиссии о том,
чтобы рассмотрение Рабочей группой возможных препятствий развитию электронной торговли в существующих
международных документах осуществлялось одновременно с рассмотрением других тем, входящих в программу
работы Рабочей группы, включая, в частности, возможный
проект конвенции об электронном заключении договоров
и вопросы, касающиеся возможности передачи прав в
электронной среде.
29. Было отмечено, что предварительные выводы, полученные в ходе этого обзора и изложенные в записке Секретариата (A/CN.9WG.IV/WP.94), показывают, что все
правовые документы, охваченные этим обзором, подразделяются с точки зрения вероятности создания ими препятствий развитию электронной торговли на следующие
несколько категорий:
а) большая группа документов, как представляется,
не ставит каких-либо вопросов и не требует каких-либо
действий;
b) вторая группа изученных документов, как представляется, ставит вопросы, которые не могут быть решены с помощью простого принципа применения эквивалентов в электронной форме, поскольку, например, они
подразумевают использование понятий "местонахождение
сторон", "отправление и получение оферты" или аналогичных понятий, которые требуют более сложной адаптации к электронной среде. Было отмечено, что такие вопросы входят в число вопросов, охватываемых проектом
конвенции об электронном заключении договоров
(см. A/CN.9/WG.IV/WP.95, приложение I), или должны
входить в сферу других проектов, рассматриваемых Рабочей группой и касающихся, например, электронной передачи прав в материальных товарах или других прав или
же систем урегулирования споров в интерактивном режиме;
с) третья группа обследованных документов, как
представляется, ставит вопросы, имеющие характер торговой политики, которые выходят за рамки деятельности
ЮНСИТРАЛ;
d) последняя группа документов включает два документа, касающихся международной морской и дорожной перевозки грузов, которые, по всей вероятности, могут требовать разработки ряда конкретных положений об
адаптации.
30. Рабочая группа решила рассмотреть обзор, который
был подготовлен Секретариатом, с целью определения того, были ли данные вопросы правильно выявлены Секретариатом, существуют ли дополнительные вопросы, которые необходимо рассмотреть, и какие действия, если они
вообще необходимы, следует рекомендовать в отношении
каждого документа. Рабочая группа также решила, что вопрос о форме любого документа, подлежащего подготовке
для урегулирования этих вопросов, следует рассмотреть в
надлежащее время после проведения консультаций по вопросам публичного международного права, поставленным
в рамках рассматриваемой темы. И наконец, Рабочая
группа решила, что ей следует предпринять попытки для
выявления общих элементов, относящихся к устранению
юридических препятствий развитию электронной торговли в существующих документах и к возможной международной конвенции об электронном заключении договоров.
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А. Международная торговля и развитие
Конвенция о транзитной торговле
внутриконтинентальных государств
(Нью-Йорк, 8 июля 1965 года)9
31. Рабочая группа отметила, что положения этой Конвенции по своей природе являются принципами торговых
отношений. Они предназначены для внимания государств
и сами по себе не устанавливают правил, прямо применимых к частноправовым сделкам. Кроме того, та степень, в
которой электронные сообщения могут заменить бумажные документы для целей этой Конвенции, в значительной
мере зависит от способности и готовности публичных
властей договаривающихся государств Конвенции обрабатывать такую документацию в электронной форме.
32. С учетом вышеуказанного Рабочая группа согласилась с тем, что принятия каких-либо конкретных решений
в отношении этой Конвенции рекомендовать не требуется.
Конвенция об исковой давности в международной
купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года)
и Протокол к ней (Вена, 11 апреля 1980 года)10
33. Рабочая группа отметила, что положения этой Конвенции, которые могут обусловливать неопределенность в
связи с электронной торговлей, могут быть сгруппированы в четыре основные категории. К первой категории относятся положения, предусматривающие уведомления или
заявления, которыми могут обмениваться стороны, причем
из нее может быть выделена подкатегория, касающаяся
вопроса о моменте уведомления. Ко второй категории относятся положения, прямо предусматривающие письменные уведомления или сообщения, включая определение
"письменной формы", а к третьей – те положения, которые
содержат ссылки на время и место заключения договора,
включая такие важные вопросы, как момент заключения и
содержание договора. И наконец, в четвертую категорию
входят те положения, которые содержат ссылки на существующее обязательство или соглашение между сторонами.
34. Рабочая группа отметила, что анализ этой Конвенции и Протокола к ней послужил моделью для оценки
других конвенций в проведенном Секретариатом обзоре и
что анализ аналогичных концепций в последующих частях
обзора содержит отсылки к ранее проведенному исследованию этой Конвенции. Рабочая группа обратила, в частности, внимание на тесную взаимосвязь между этой Конвенцией и Конвенцией Организации Объединенных Наций
о купле-продаже и отметила, что обсуждение юридических препятствий электронной торговле в одном документе неизбежно будет иметь последствия для рассмотрения
другого документа.
35. Было отмечено, что в связи с этой Конвенцией возникают две основные проблемы: вопрос о действительности сообщений в контексте договоров и вопрос о моменте
и месте отправления и получения сообщений. В этом отношении было высказано мнение о том, что эти проблемы
аналогичны тем вопросам, которые предполагается рассмотреть в новом проекте документа об электронном заключении договоров, и что, таким образом, материальноправовые решения, разработанные для этого нового документа, должны быть, по крайней мере концептуально, та_____________
9

United Nations, Treaty Series, vol. 597, No. 8641, p. 3.
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Ibid., vol. 1511, No. 26119, p. 1.

кими же, как и в случае решения вопросов, возникающих
в связи с этой Конвенцией.
36. Что касается надлежащего источника материальноправовых норм для разрешения этих вопросов, то было
поддержано мнение о том, что опираться следует на решения, предлагаемые в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об
электронной торговле. Другая точка зрения состояла, однако, в том, что разработка правил для урегулирования
вопросов, возникающих в связи с этой Конвенцией, может
потребовать большего, чем простого воспроизведения
критериев функциональной эквивалентности, содержащихся в Типовом законе. Было указано, что примерами
аспектов, прямо не охватываемых положениями Типового
закона, являются вопросы, касающиеся способа, которым
могут быть сделаны уведомления или заявления.
37. Рабочая группа приняла к сведению мнение о том,
что с помощью Типового закона не всегда можно предложить средства устранения юридических препятствий
электронной торговле в международной торговле, поскольку целью типовых законов является устранение препятствий, существующих в национальном праве. Рабочая
группа с интересом отнеслась к идее о том, что устранение юридических препятствий электронной торговле, существующих в международных документах, может потребовать рассмотрения вопросов, не охваченных в Типовом
законе, или даже прогрессивного развития принципов,
установленных в нем. Тем не менее Рабочая группа учитывала и тот факт, что Типовой закон превратился в широко признанную модель для внутренних законодательных
актов по электронной торговле в самых различных странах мира. Было отмечено, что свод национальной правоприменительной практики, обусловленный принятием
внутренних законодательных положений на основе Типового закона, приводит к развитию определенного единообразного подхода к вопросам электронной торговли.
38. Рассмотрев эти общие мнения, Рабочая группа отметила общее согласие применительно к тем вопросам, которые возникают в связи с этой Конвенцией и которые
требуют рассмотрения Рабочей группой (см. пункт 29,
выше). Рабочая группа выразила мнение, что провести обсуждение соответствующих решений для этих вопросов
было бы предпочтительно в контексте рассмотрения проекта конвенции об электронном заключении договоров в
той мере, в которой эти вопросы являются общими. В этой
связи было указано, что Рабочая группа на ее тридцать девятой сессии пришла к согласию в том, что документ по
электронному заключению договоров следует расширить
за пределы вопросов, связанных только с составлением
договоров, с тем чтобы более широко охватить различные
аспекты применения электронных средств связи в контексте коммерческих сделок (А/CN.9/509, пункт 36).
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли-продажи товаров
(Вена, 11 апреля 1980 года)
39. Рабочая группа выразила мнение, что проблемы, выявленные в связи с Конвенцией об исковой давности в
международной купле-продаже товаров, возникают также
и в контексте Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже. Помимо этих общих вопросов в связи с Конвенцией Организации Объединенных Наций о купле-продаже возникают и две особые группы проблем:
могут ли некоторые нематериальные товары рассматриваться как охватываемые Конвенцией и какие действия
представляют собой исполнение договора купли-продажи
в случае таких товаров.
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40. Прежде чем перейти к рассмотрению этих конкретных вопросов, Рабочая группа вернулась к первоначальному обсуждению проблем, связанных с использованием
электронных сообщений для цели обмена уведомлениями
и заявлениями в связи с договором купли-продажи, т. е. к
обсуждению вопроса, который возникает как в связи с
Конвенцией Организации Объединенных Наций о куплепродаже, так и в связи с Конвенцией об исковой давности
в международной купле-продаже товаров. Рабочая группа
рассмотрела, в частности, вопрос о том, во всех ли случаях уведомления или заявления, обмен которыми осуществляется таким образом, должны иметь юридическую силу,
даже если адресат не ожидал получения сообщений в
электронной форме или не дал своего прямо выраженного
согласия на получение сообщений в электронной форме.
41. Обсуждение в рамках Рабочей группы сконцентрировалось на двух альтернативных подходах к использованию
электронных средств передачи уведомлений и заявлений в
связи с конкретными договорами: в соответствии с одним
из них требуется наличие прямо выраженного согласия адресата на использование электронных сообщений (подход
"согласия на применение"), а другой исходит из предположения о наличии такого согласия, если только адресат не
заявляет об ином (подход "отказа от применения"). Подходу
"согласия на применение" была выражена поддержка, и было указано, что он создает прочную основу презумпции наличия предварительного согласия на использование электронных сообщений для уведомлений и заявлений.
42. В то же время было выражено мнение о том, что
подход "согласия на применение" будет создавать юридические препятствия для развития электронной торговли,
вместо того чтобы устранять их. Было отмечено, что чем
больше удалены друг от друга стороны договора, тем
сложнее им оперативно получать предварительные уведомления и заявления относительно формы, в которой они
должны будут поддерживать свои будущие отношения.
В этой связи было высказано предположение о том, что
подход "отказа от применения" обеспечит более значительную юридическую определенность, поскольку он позволит снизить риск того, что какая-либо сторона будет
оспаривать наличие договора или уведомления в рамках
существующего договора лишь на том основании, что отсутствуют доказательства согласия этой стороны на использование электронных сообщений. Было также выражено мнение о том, что в Конвенции Организации
Объединенных Наций о купле-продаже за счет признания
важности торговых обычаев при толковании намерений
сторон подчеркивается значимость ранее заключенных
сделок и ранее существовавших отношений между сторонами для определения того, согласились ли они на использование электронных сообщений.
43. Рабочая группа отметила, что проходит рассмотрение двух различных вопросов, которые при будущих обсуждениях потребуется, возможно, разделить. Первый вопрос связан с обсуждением носителей или средств, с
помощью которых может быть сделано заявление согласно
Конвенции и другим международным документам, в то
время как вторая проблема касается обсуждения надлежащих правил для принятия решения о том, когда уведомление достигает лица, для которого оно было предназначено. В конечном счете было достигнуто согласие с тем,
что оба эти вопроса заслуживают рассмотрения Рабочей
группой в контексте ее работы по проекту конвенции об
электронном заключении договоров, которая, как это было
сочтено, предоставляет надлежащую возможность для выработки принципиальных решений в этой связи.
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44. Что касается двух групп конкретных вопросов, возникающих применительно к этой Конвенции, то Рабочая
группа пришла к мнению о том, что они связаны не со
средствами передачи сообщений, используемыми сторонами для заключения договора купли-продажи, а с самой
сферой применения Конвенции. Было указано, что Конвенция Организации Объединенных Наций о куплепродаже обычно толкуется как не охватывающая разнообразные сделки, заключаемые в настоящее время в режиме
онлайн, иные чем сделки купли-продажи движимых материальных товаров в традиционном смысле. Рабочая группа выразила мнение, что разработка единообразных правил для сделок, связанных с такими нематериальными
товарами, какой бы желательной она ни была, может потребовать пересмотра сферы применения Конвенции или,
по крайней мере, конструктивного толкования этой сферы.
Было сочтено, что такой результат не может быть достигнут с помощью проекта конвенции об электронном заключении договоров и что, по всей вероятности, потребуется
конкретно рассмотреть соответствующие решения в контексте самой Конвенции. Тем не менее с учетом логической связи между этими вопросами и обсуждениями предлагаемой сферы применения проекта конвенции об
электронном заключении договоров Рабочая группа согласилась принять к сведению эту проблему и вернуться на
надлежащем этапе работы к вопросу о целесообразности
рекомендовать расширение сферы применения Конвенции
Организации Объединенных Наций о купле-продаже.
Конвенция Организации Объединенных Наций
о международных переводных векселях и международных
простых векселях (Нью-Йорк, 9 декабря 1988 года)11
45. С учетом особого характера вопросов, возникающих
в связи с электронными субститутами оборотных инструментов, представляется, что для создания возможностей
международного использования сообщений данных вместо бумажных оборотных инструментов могут потребоваться новые всеобъемлющие правовые рамки. По мнению Рабочей группы, разработка таких всеобъемлющих
правовых рамок выйдет за пределы сферы ее усилий по
устранению препятствий электронной торговле, существующих в действующих документах, касающихся международной торговли. Кроме того, Рабочая группа отметила,
что финансовые рынки и другие коммерческие круги еще
не достигли такого уровня развития практического использования электронных альтернатив бумажным оборотным инструментам, который мог бы оправдывать разработку унифицированных правил.
46. Рабочая группа согласилась с тем, что анализ конкретных потребностей в таких всеобъемлющих правовых
рамках более уместно было бы провести на надлежащем
этапе рассмотрения Рабочей группой юридических вопросов, связанных с передачей прав, в частности прав в материальных товарах, с помощью электронных средств.
Конвенция Организации Объединенных Наций об
ответственности операторов транспортных
терминалов в международной торговле
(Вена, 17 апреля 1991 года)12
47. Рабочая группа сочла, что те касающиеся электронного заключения договоров проблемы, которые возникают
в связи с этой Конвенцией, наиболее целесообразно урегулировать в контексте ее работы по подготовке междуна_____________
11

Резолюция 43/165 Генеральной Ассамблеи, приложение.
A/CONF.152/13.

12

642

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

родного документа, касающегося некоторых вопросов
электронного заключения договоров.
Конвенция Организации Объединенных Наций
о независимых гарантиях и резервных аккредитивах
(Нью-Йорк, 11 декабря 1995 года)13
48. Рабочая группа выразила мнение о том, что эта Конвенция, содержащая гибкие положения относительно
формы гарантийного обязательства и прямо предусматривающая возможности выдачи обязательства в небумажной
форме, не создает препятствий для использования электронных средств передачи сообщений в качестве альтернативы выдаче бумажных документов и обмену ими и что,
таким образом, принятия каких-либо конкретных решений
в отношении этой Конвенции не требуется.

го сотрудничества (именуемый также Всемирной таможенной организацией), Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) и другие региональные организации. Необходимость проведения Рабочей группой любого исследования по вопросам, касающимся таможенных конвенций, следует рассматривать только в том случае, если
какая-либо из этих организаций предложит Рабочей группе изложить свои мнения по конкретным вопросам, входящим в сферу ее компетенции, например по правовым
вопросам, касающимся взаимосвязи между конкретными
таможенными конвенциями и различными контрактными
документами, которые могут быть заключены электронным способом (например, электронными аккредитивами
или морскими накладными).
2. Дорожное движение

В. Документы по вопросам транспорта и связи
1. Таможенные вопросы

Конвенция о дорожном движении
(Женева, 19 сентября 1949 года)22

Международная конвенция об облегчении ввоза коммерческих образцов и рекламного материала (Женева, 7 ноября
1952 года)14; Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров (Женева, 18 мая 1956 года)15; Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 года (Женева,
1 декабря 1972 года)16; Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
(Женева, 15 января 1959 года)17; Таможенная конвенция о
международной перевозке грузов с применением книжки
МДП (Женева, 14 ноября 1975 года)18; Европейская конвенция о таможенном режиме, применяемом к поддонам,
используемым в международных перевозках (Женева,
9 декабря 1960 года)19; Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (Женева, 21 октября 1982 года)20; Конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейнерам,
переданным в пул и используемым для международных перевозок (Женева, 21 января 1994 года)21

51. Рабочая группа отметила, что цель этой Конвенции
состоит в согласовании правил, регулирующих дорожное
движение в договаривающихся государствах, и в обеспечении их соблюдения для облегчения международного дорожного движения и повышения безопасности на дорогах.
Положения этой Конвенции, как отмечалось, касаются в
основном вопросов безопасности на дорогах и контроля за
дорожным движением и не устанавливают правил, имеющих непосредственное отношение к частноправовым
сделкам. Рабочая группа пришла к мнению о том, что
принятия каких-либо решений в отношении этой Конвенции не требуется.

49. Рабочая группа в целом пришла к мнению о том, что,
возможно, за исключением Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки
МДП (Женева, 14 ноября 1975 года), вышеупомянутые
конвенции касаются вопросов торговой политики, адресованы государствам и не устанавливают каких-либо правил,
прямо применимых к частноправовым сделкам. Кроме того, Рабочая группа отметила, что та степень, в которой
электронные сообщения могут заменить бумажные документы для целей этих конвенций, в значительной мере зависит от способности и готовности публичных властей
договаривающихся сторон этих конвенций обрабатывать
такую документацию в электронной форме.
50. Поэтому Рабочая группа пришла к мнению о том,
что дальнейшее изучение вопросов, касающихся электронной торговли и возникающих в связи с этими конвенциями, целесообразнее провести в рамках таких других
международных организаций, как ВТО, Совет таможенно_____________
13

A/50/640 и Corr.1, приложение.

14

United Nations, Treaty Series, vol. 221, No. 3010, p. 255.

15

Ibid., vol. 338, No. 4834, p. 103.

16

Ibid., vol. 988, No. 14449, p. 43.

17

Ibid., vol. 348, No. 4996, p. 13, и vol. 481, p. 598.

18

Ibid., vol. 1079, No. 16510, p. 89.

19

Ibid., vol. 429, No. 6200, p. 211.

20

Ibid., vol. 1409, No. 23538, p. 3.

21

ECE/TRANS/106.

Конвенция о дорожном движении
(Вена, 8 ноября 1968 года)23
52. Рабочая группа отметила, что цель этой Конвенции
состоит в облегчении международного дорожного движения и повышении безопасности на дорогах через принятие
единообразных правил движения. Рабочая группа пришла
к мнению о том, что эта Конвенция не содержит какихлибо положений, которые могут иметь непосредственное
отношение к электронной торговле.
Общее соглашение об экономической регламентации
международного дорожного транспорта, а также
а) Дополнительный протокол; и b) Протокол подписания
(Женева, 17 марта 1954 года)24
53. Рабочая группа отметила, что цель Общего соглашения состоит в содействии развитию международных дорожных перевозок пассажиров и грузов путем установления общего режима для международного дорожного
транспорта. Рабочая группа пришла к мнению о том, что
Общее соглашение не содержит каких-либо положений,
которые могут иметь непосредственное отношение к электронной торговле.
Конвенция о Договоре международной дорожной
перевозки грузов (Женева, 19 мая 1956 года) и Протокол
к ней (Женева, 5 июля 1978 года)25
54. Рабочая группа пришла к мнению о том, что ряд положений Конвенции имеют непосредственное отношение
_____________
22

United Nations, Treaty Series, vol. 125, No. 1671, p. 3.
Ibid., vol. 1042, No. 15705, p. 17.
24
E/ECE/186 (E/ECE/TRANS/460).
25
United Nations, Treaty Series, vol. 399, No. 5742, p. 189.
23
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к использованию электронных сообщений, в частности
положение, касающееся документа, оформляющего договор перевозки (накладная). Рабочая группа согласилась с
оценкой Секретариата в отношении возможных юридических проблем, связанных с электронными заменителями
накладной, в частности проблем, касающихся взаимосвязи
между накладной и распоряжением груза.
55. В то же время Рабочая группа отметила, что в настоящее время Рабочая группа ЕЭК по автомобильному
транспорту рассматривает предложения в отношении внесения поправок в Конвенцию, с тем чтобы прямо предусмотреть возможность использования сообщений данных
в связи с международной дорожной перевозкой. Рабочая
группа приветствовала такие усилия и подтвердила свою
готовность оказать Рабочей группе ЕЭК по автомобильному транспорту любую помощь, которую эта Рабочая
группа может счесть необходимой, например предложить
свои замечания или предложения в связи с любым документом, который Рабочая группа ЕЭК может предложить
вниманию Рабочей группы.
Конвенция о налоговом обложении дорожных
перевозочных средств, используемых для международной
перевозки грузов (Женева, 14 декабря 1956 года)26
56. Рабочая группа отметила, что цель этой Конвенции
состоит в освобождении от обложения налогами и сборами транспортных средств, которые зарегистрированы на
территории одной из договаривающихся сторон и временно ввозятся в ходе международной перевозки грузов на
территорию другой договаривающейся стороны, на определенных оговоренных условиях. Рабочая группа пришла
к мнению о том, что эта Конвенция не содержит какихлибо положений, которые могут иметь непосредственное
отношение к электронной торговле.
Конвенция о налоговом обложении дорожных
перевозочных средств, используемых для международной
перевозки пассажиров (Женева, 14 декабря 1956 года)27
57. Рабочая группа отметила, что цель этой Конвенции
состоит в облегчении налогообложения дорожных транспортных средств, перевозящих пассажиров и их багаж
между различными странами за плату или иное вознаграждение. Рабочая группа пришла к мнению о том, что эта
Конвенция не содержит каких-либо положений, которые
могут иметь непосредственное отношение к электронной
торговле.
Европейское соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (Женева, 30 сентября
1957 года), а также а) Протокол о поправке к пункту 3
статьи 14; и b) Протокол о поправках к статье 1а),
пункту 1 статьи 14 и пункту 3 статьи 1428
58. Рабочая группа отметила, что цель Соглашения состоит в повышении безопасности международных дорожных перевозок опасных грузов путем введения запретительных или регулятивных мер. Рабочая группа пришла к
мнению о том, что эта Конвенция не содержит каких-либо
положений, которые могут иметь непосредственное отношение к электронной торговле.
_____________
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Соглашение о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных
транспортных средствах, предназначенных для этих
перевозок (Женева, 1 сентября 1970 года)29
59. Рабочая группа отметила, что, несмотря на их значение для международной торговли, материально-правовые
положения этой Конвенции по сути носят санитарногигиенический характер. Они адресованы государствам и не
устанавливают правил, непосредственно касающихся частноправовых сделок. Кроме того, та степень, в которой электронные сообщения могут заменить бумажные документы
для целей этой Конвенции, в значительной мере зависит от
способности и готовности публичных властей в договаривающихся сторонах Конвенции обрабатывать такую документацию в электронной форме. Поэтому Рабочая группа
пришла к мнению о том, что принятия каких-либо решений
в отношении этой Конвенции не требуется.
Европейское соглашение, касающееся работы экипажей
транспортных средств, производящих международные
автомобильные перевозки (Женева, 1 июля 1970 года)30
60. Рабочая группа отметила, что положения этого Соглашения касаются в основном социальных вопросов и
вопросов, связанных с безопасностью труда, и не устанавливают правил, непосредственно касающихся частноправовых сделок. Поэтому Рабочая группа пришла к мнению о том, что принятия каких-либо решений в отношении этой Конвенции не требуется.
Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию
о дорожном движении, открытую для подписания в Вене
8 ноября 1968 года (Женева, 1 мая 1971 года)31
61. Рабочая группа отметила, что цель этого Соглашения
состоит в унификации правил, регулирующих дорожное
движение в Европе, и обеспечении их соблюдения для облегчения международного дорожного движения и повышения безопасности на дорогах. Рабочая группа пришла к
мнению о том, что это Соглашение не содержит какихлибо положений, которые могут иметь непосредственное
отношение к электронной торговле.
Конвенция о договоре международной автомобильной
перевозки пассажиров и багажа (Женева, 1 марта
1973 года) и Протокол к ней32
62. Рабочая группа отметила, что с учетом особого характера вопросов, возникающих в связи с электронными
субститутами оборотных инструментов, для создания возможностей международного использования сообщений
данных вместо бумажных транспортных документов, предусматриваемых Конвенцией, могут потребоваться новые
всеобъемлющие правовые рамки. В то же время отмечалось, что разработка правил для достижения такого результата выйдет за пределы сферы усилий Рабочей группы
по устранению препятствий электронной торговле, существующих в действующих документах, касающихся международной торговли. С учетом этого обстоятельства, а
также ограниченной географической сферы применения
этой Конвенции Рабочая группа пришла к мнению о том,
что не следует рекомендовать какого-либо решения в отношении этой Конвенции.
_____________
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3. Железнодорожный транспорт
Международная конвенция об облегчении условий
железнодорожной перевозки грузов через границы
(Женева, 10 января 1952 года)33
63. Рабочая группа отметила, что цель этой Конвенции
состоит в обеспечении эффективного и действенного контроля пересекающих границы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, на указанных станциях. Рабочая группа пришла к мнению о том, что эта Конвенция
не содержит каких-либо положений, которые могут иметь
непосредственное отношение к электронной торговле.
4. Водный транспорт
Конвенция об ограничении ответственности
собственников судов внутреннего плавания
и Протокол к ней (Женева, 1 марта 1973 года)34
64. Рабочая группа отметила, что цель Конвенции состоит в предоставлении собственникам и членам экипажа
судов внутреннего плавания права ограничивать свою ответственность как в договорном, так и в недоговорном порядке посредством создания лимитированного фонда в соответствии с положениями Конвенции. Рабочая группа
пришла к мнению о том, что эта Конвенция не содержит
каких-либо положений, которые могут иметь непосредственное отношение к электронной торговле.
Конвенция Организации Объединенных Наций о морской
перевозке грузов (Гамбург, 31 марта 1978 года)35
65. Рабочая группа отметила, что в связи с электронными субститутами коносаментов и, в меньшей степени,
электронными субститутами других транспортных документов возникает целый ряд особых вопросов, для которых могут потребоваться конкретные решения. Рассмотрение таких вопросов, как отмечалось, может выходить за
сферу усилий Рабочей группы по устранению препятствий
электронной торговле в действующих документах, касающихся международной торговли. Рабочая группа отметила, что электронные субституты морских транспортных
документов являются одним из целого ряда вопросов, которые в настоящее время рассматриваются Рабочей группой III (Транспортное право). Рабочая группа пришла к
мнению о том, что Рабочей группе III следует предоставить возможность продолжить свою работу без какоголибо вмешательства, однако подтвердила свою готовность
представить на соответствующем этапе свои замечания в
отношении такой работы.
Международная конвенция о морских залогах
и ипотеках (Женева, 6 мая 1993 года)36
66. Рабочая группа отметила особую природу вопросов,
возникающих в связи с системами электронной регистрации, предусмотренными в этой Конвенции. Рабочая
группа пришла к мнению о том, что анализ конкретных
требований к функционированию систем электронной регистрации в соответствии с этой Конвенцией, возможно,
целесообразно провести в ходе обсуждения Рабочей группой юридических вопросов, касающихся передачи прав, в
частности прав в материальных товарах, с помощью электронных средств, в сотрудничестве с Конференцией Орга_____________
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низации Объединенных Наций по торговле и развитию и
Международной морской организацией, если эти организации пожелают провести такую совместную работу.
5. Смешанные перевозки
Конвенция Организации Объединенных Наций
о международных смешанных перевозках грузов
(Женева, 24 мая 1980 года)37
67. Рабочая группа отметила, что рассмотрение особых
вопросов, возникающих в связи с электронными субститутами документов смешанной перевозки, может выходить
за пределы сферы усилий Рабочей группы по устранению
препятствий электронной торговле в существующих документах, касающихся международной торговли. Рабочая
группа пришла к мнению о том, что следует просить Секретариат провести консультации с ЮНКТАД и проинформировать Рабочую группу на соответствующем этапе о
любой совместной работе, которая может быть проведена
в связи с такими вопросами.
Европейское соглашение о важнейших линиях
международных комбинированных перевозок
и соответствующих объектах и Протокол к нему
(Женева, 1 февраля 1991 года)38
68. Рабочая группа отметила, что цель этой Конвенции
состоит в облегчении комбинированных перевозок и
функционирования инфраструктуры, необходимой для
эффективного осуществления таких перевозок в Европе.
Рабочая группа пришла к мнению о том, что Конвенция не
содержит каких-либо положений, которые могут иметь
непосредственное отношение к электронной торговле.
С. Коммерческий арбитраж
Конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений
(Нью-Йорк, 10 июня 1958 года)39
69. Рабочая группа отметила, что положения Конвенции,
которые потенциально могут вызывать сложности, относятся в основном к следующим трем категориям:
а) положения, требующие письменной формы арбитражного соглашения; b) положения, требующие представления "подлинных" документов; и с) положения, касающиеся уведомлений или заявлений, которыми могут
обмениваться стороны.
70. Рабочая группа приняла к сведению работу, которую
проводит Рабочая группа II (Арбитраж) в связи с письменной формой арбитражного соглашения согласно
статье II Конвенции и в связи со смежными вопросами.
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже
(Женева, 21 апреля 1961 года)40
71. Рабочая группа приняла к сведению, что ЕЭК в настоящее время рассматривает вопрос о разработке пересмотренного варианта этой Конвенции, и согласилась с
тем, что решение вопросов, касающихся координации работы с ЕЭК, следует оставить на усмотрение Рабочей
группы II (Арбитраж).
_____________
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Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

V. ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ:
ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА КОНВЕНЦИИ
Общие замечания
72. Рабочая группа отметила, что на своей тридцать девятой сессии, проходившей в Нью-Йорке 11–15 марта
2002 года, она начала свою работу над предварительным
проектом конвенции с проведения общего обмена мнениями относительно формы и сферы применения этого
документа (см. A/CN.9/509, пункты 18-40). В тот момент
Рабочая группа решила отложить обсуждение исключений
из проекта конвенции до тех пор, пока она не получит
возможности рассмотреть положения, касающиеся местонахождения сторон и заключения договоров. В частности,
Рабочая группа решила продолжить свою работу, рассмотрев в первую очередь статьи 7 и 14, в которых затрагиваются вопросы, касающиеся местонахождения сторон
(А/АС.9/509, пункты 41–65). Завершив первоначальный
обзор этих положений, Рабочая группа приступила к рассмотрению положений, касающихся заключения договоров и содержащихся в статьях 8–13 (А/АС.9/509, пункты 66–121). Рабочая группа завершила рассмотрение
проекта конвенции на этой сессии обсуждением проекта
статьи 15 (А/АС.9/509, пункты 122–125). Рабочая группа
решила рассмотреть статьи 2–4, касающиеся сферы применения проекта конвенции, и статей 5 (определения) и 6
(толкование) на своей сороковой сессии.
73. На нынешней сессии Рабочая группа постановила
продолжить работу над предварительным проектом конвенции путем проведения общего обсуждения сферы применения конвенции и последующего рассмотрения тех вопросов, которые не являлись предметом первоначального
обзора на ее предыдущей сессии.
74. Рабочая группа отметила, что, когда она впервые
рассматривала возможность дальнейшей работы в области
электронной торговли после принятия Типового закона об
электронных подписях, она в числе общих вопросов обратила внимание на тему под общим названием "электронное заключение договоров". Хотя в тот момент Рабочая
группа не уделила значительного времени выявлению тех
вопросов, которые необходимо охватить будущей работой,
было в целом сочтено, что к их числу относится вопрос
составления договоров в электронной среде.
75. Исходя из этого понимания, достигнутого на первоначальном этапе, в предварительный проект конвенции,
представленный Рабочей группе, были включены по сути
три вида положений: положения, касающиеся сферы применения документа, в редакции, тесно приближенной к
формулировкам других конвенций ЮНСИТРАЛ; положения, касающиеся заключения договоров; и ограниченное
число правил, относящихся к конкретным правам и обязательствам сторон в контексте заключения договоров с помощью электронных средств.
76. В этой связи Рабочей группе было напомнено о тех
моментах, которые вызвали обеспокоенность на ее тридцать девятой сессии и которые касались риска создания
двойственного режима для заключения договоров: унифицированного режима для электронных договоров согласно
новому документу и иного, несогласованного режима для
заключения договоров с помощью любых других средств,
за исключением весьма немногочисленных договоров,
которые уже охватываются единообразным правовым регулированием, таких как договоры купли-продажи, подпадающие под действие Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже.
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77. Было указано, что вопрос о сфере действия предварительного проекта конвенции включает два отдельных
элемента: какие сделки следует охватить и каким образом
они должны быть охвачены. В этой связи было высказано
мнение, что Рабочей группе было бы, возможно, полезно
рассмотреть возможность расширения сферы действия
предварительного проекта конвенции на вопросы, выходящие за рамки сферы заключения договоров, для включения в нее также и использования электронных сообщений в связи с исполнением или прекращением договоров.
Кроме того, Рабочей группе было предложено рассмотреть
регулирование не только электронных договоров или связанных с договорами сообщений, но также и других сделок, осуществляемых с помощью электронных средств,
при условии установления конкретных исключений, которые Рабочая группа может счесть желательными. Что касается второго рассматриваемого элемента, а именно вопроса о способе охвата таких сделок, то было высказано
предположение о том, что Рабочей группе следует сконцентрировать свое внимание только на вопросах, возникающих в связи с использованием электронных сообщений в контексте таких сделок, и оставить материально–
правовые аспекты на урегулирование на основании других
режимов, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций о купле-продаже.
78. Хотя против предложения о расширении сферы действия проекта документа за пределы собственно договоров никаких принципиальных возражений высказано не
было, Рабочая группа заслушала мнения, выражавшие
обеспокоенность тем, что расширение сферы применения
предварительного проекта конвенции за пределы договорного контекста на таком раннем этапе работы является,
возможно, преждевременным, поскольку Рабочая группа
еще не достигла достаточного уровня консенсуса по материально-правовым вопросам, которые предстоит урегулировать в новом документе. Было в целом сочтено, что данное предложение следует оставить для рассмотрения на
более позднем этапе работы.
79. В то же время было достигнуто общее согласие с
тем, что ограничение сферы применения нового документа только вопросами заключения договоров с помощью
электронных средств представляет собой чрезмерно узкий
подход и что, как это было согласовано Рабочей группой
на ее тридцать девятой сессии, в новом документе должны
регулироваться по меньшей мере некоторые вопросы, касающиеся исполнения договоров (A/CN.9/509, пункты 35
и 36).
80. Затем Рабочая группа перешла к рассмотрению вопросов о том, следует ли и в какой степени следует урегулировать в новом документе материально-правовые вопросы договорного права или же его следует ограничить
техническими аспектами заключения договоров и их исполнения в электронной среде. Рабочей группе было напомнено о ранее состоявшихся обсуждениях статьи 8
предварительного проекта конвенции, в которой содержится минимум материально-правовых норм, касающихся
момента заключения договора, и которая исходит из Конвенции Организации Объединенных Наций о купле–
продаже (A/CN.9/509, пункты 66–73). Это обсуждение, как
было указано, является примером тех трудностей, с которыми сталкивается Рабочая группа, поскольку мнения
разделились на противников включения любых материально-правовых норм, касающихся вопросов заключения
договоров, с тем чтобы избежать создания двойственных
режимов, и сторонников включения по крайней мере ми-
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нимального свода правил, с тем чтобы придать положениям нового документа автономный характер.
81. Рабочая группа провела обстоятельный обмен мнениями по этому вопросу. В рамках Рабочей группы возобладало мнение о том, что в новом документе не следует
предпринимать попытки разработать унифицированные
правила для связанных с договорами материальноправовых вопросов, которые не имеют специальной связи
с электронной торговлей или с использованием электронных сообщений в контексте коммерческих сделок. Рабочая
группа приняла, однако, к сведению получившее широкую
поддержку мнение о том, что проведение жесткого разграничения между техническими и материально-правовыми
вопросами в контексте электронной торговли не всегда
является возможным или желательным. Было указано, что
цель усилий Рабочей группы заключается в разработке нового документа, предлагающего практические решения
для вопросов, касающихся использования электронных
средств связи для заключения коммерческих договоров.
В тех случаях, когда простого подтверждения принципа
функциональной эквивалентности для обеспечения юридической силы электронных сообщений применительно к
целям сделок недостаточно и требуется включение материально-правовых норм, Рабочей группе не следует останавливаться перед разработкой таких правил. В качестве
примеров взаимосвязи между техническими и материально-правовыми нормами были в том числе приведены такие вопросы, как местонахождение сторон, действительность сообщения данных, получение и отправление
сообщений данных. Рабочая группа согласилась с тем, что
все эти соображения следует иметь в виду при продолжении ее работы.
Статья 2. Исключения
82. Рабочая группа рассмотрела следующий проект
статьи 2:
"Настоящая Конвенция не применяется к следующим
договорам:
а)
договоры, заключенные в личных, семейных
или домашних целях;
b)
договоры, предоставляющие право на ограниченное использование прав интеллектуальной собственности;
с)
[другие исключения, такие как сделки с недвижимостью, которые могут быть добавлены Рабочей
группой]".
Подпункт а)
83. Рабочая группа отметила, что подпункт а) основывается на подходе, который в целом использовался для исключения потребителей в документах ЮНСИТРАЛ. В частности, было отмечено, что текст этого исключения был
взят из формулировки подпункта а) статьи 2 Конвенции
Организации Объединенных Наций о купле-продаже, поскольку данная формулировка была проверена на практике
и оказалась оправданной.
84. Рабочая группа провела интенсивное обсуждение
вопроса о целесообразности исключения потребительских
сделок из сферы применения предварительного проекта
конвенции. В числе аргументов, выдвигавшихся в пользу
такого исключения, которые получили серьезную поддержку, указывалось на озабоченность по поводу того, что
вопросы защиты потребителей существенно разнятся

между разными правовыми системами, а это является причиной того, почему до настоящего времени потребительские сделки систематически исключались из сферы применения документов ЮНСИТРАЛ. Кроме того, в центре
внимания ЮНСИТРАЛ неизменно находятся коммерческие операции или сделки, что оставляет на усмотрение
других организаций решение потребительских вопросов в
той мере, в какой такие вопросы поддаются международному согласованию. Было отмечено, что, хотя различия в
потребительском праве в отношении договоров порождали
проблемы для коммерческих организаций во всем мире и
коммерческие организации вполне могли бы извлечь пользу из согласования, такая задача, по всей вероятности, не
может быть выполнена. Противоположное мнение, которое также получило серьезную поддержку, заключалось в
том, что ничто в тексте предварительного проекта конвенции не затрагивает защиту потребителей, причем этот вопрос, который будет и впредь регулироваться внутренним
законодательством, зачастую относится к соображениям
публичного характера. Однако прямое исключение потребительских сделок из сферы применения нового документа не было сочтено ни целесообразным, ни необходимым,
поскольку нет никаких оснований для лишения потребителей выгод от правовой определенности и упрощения порядка заключения договоров, которые могут быть обеспечены данным новым документом. В любом случае, как
было заявлено, было бы преждевременным выносить
окончательное решение в отношении такого исключения
до более полного рассмотрения Рабочей группой материально-правовых положений предварительного проекта
конвенции.
85. Рассмотрев различные мнения, которые были высказаны, Рабочая группа вновь подтвердила свое понимание,
согласно которому новый документ не должен затрагивать
вопросы защиты потребителей. Рабочая группа также решила, что в соответствии с установившейся практикой
ЮНСИТРАЛ в этом отношении предварительный проект
конвенции должен исключать потребительские сделки из
сферы своего применения, но Рабочая группа может вернуться к рассмотрению необходимости такого исключения
по мере обсуждения ею материально-правовых положений
предварительного проекта конвенции.
86. С учетом данного общего понимания Рабочая группа
приступила к рассмотрению формулировки этого исключения. Было подчеркнуто, что в этом проекте подпункта
не воспроизводится полностью положение Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже, касающееся исключения потребителей. В соответствии с
подпунктом а) статьи 2 этой Конвенции она не применяется к продаже товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего использования, "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 такого использования". Это положение было сочтено весьма важным для
обеспечения правовой определенности, ибо в противном
случае применимость Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже полностью зависела бы от
способности продавца определить цель, для которой покупатель приобрел товар. Таким образом, потребительская
цель договора купли-продажи не может использоваться
против продавца для исключения применимости Конвенции, если продавец не знал или если нельзя было ожидать,
что он знает (например, с учетом числа или характера
приобретенных предметов) о том, что данный товар был
приобретен для личного, семейного или домашнего ис-
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пользования. Из этих положений вытекает, что разработчики Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже предполагали, что могут возникать ситуации,
когда какой-либо договор купли-продажи будет входить в
сферу применения Конвенции, несмотря на то обстоятельство, что он был заключен потребителем. Правовая определенность, достигнутая с помощью этого положения, как
представляется, перевешивает риск охвата сделок, которые предполагалось исключить. Кроме того, было отмечено, что, как указывается в комментарии к проекту конвенции о договорах международной купли-продажи товаров,
подготовленном в то время Секретариатом (A/CONF.97/5),
подпункт а) статьи 2 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже исходит из той предпосылки,
что потребительские сделки являются международными
сделками только в "относительно небольшом числе случаев"41.
87. Вместе с тем было указано, что если новый документ об электронном заключении договоров должен исключать потребительские сделки, то формулировка подпункта а) статьи 2 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже может быть проблематичной, поскольку легкость доступа, обеспечиваемая открытыми системами коммуникации, которых не было во время разработки Конвенции, например Интернетом,
существенно увеличивает вероятность того, что потребители будут приобретать товары у продавцов, находящихся
за рубежом.
88. Рабочая группа признала, что большая вероятность
того, что потребители будут становиться сторонами договоров международной купли-продажи, сопряжена с вопросом, требующим тщательного изучения при разработке
формулировки исключения потребительских сделок из
сферы применения предварительного проекта конвенции.
Однако были поставлены вопросы относительно того, является ли выбор, произведенный в подпункте а) проекта
статьи 2, правильным, поскольку простое исключение дополнительных элементов, содержащихся в соответствующем положении Конвенции Организации Объединенных
Наций о купле-продаже, ставит применимость нового документа в исключительную зависимость от цели сделки, а
это обстоятельство может и не быть с легкостью установлено продавцом во время заключения договора. В связи с
этим было предложено восстановить в тексте подпункта а)
проекта статьи 2 в квадратных скобках дополнительную
формулировку, содержащуюся в Конвенции Организации
Объединенных Наций о купле-продаже, с тем чтобы ее
можно было рассмотреть в будущем.
89. Альтернативный подход, который Секретариату было также предложено учитывать при разработке пересмотренного проекта этого положения, заключается в определении сферы сделок, охватываемых предварительным
проектом конвенции, таким образом, чтобы уточнить, что
данный документ применяется к коммерческим операциям, а не к договорам, заключенным потребителями, и что
положения нового документа не затрагивают каких-либо
норм права, предназначенных для защиты потребителей,
как это было сделано в сноске** к статье 1 Типового закона
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
_____________
41
Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных
Наций по договорам международной купли-продажи товаров:
документы Конференции и краткие отчеты пленарных заседаний и
заседаний Главного комитета (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № R.81.IV.3), стр. 16.
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Подпункт b)
90. Внимание Рабочей группы было обращено на то, что
данный подпункт возник в ходе предварительного обсуждения вопросов электронной торговли, которое состоялось
на тридцать восьмой сессии Рабочей группы в связи с вопросом о сфере применения Конвенции Организации
Объединенных Наций о купле-продаже. В то время Рабочая группа отметила, что лицензирование прав интеллектуальной собственности в целом выходит за рамки применения Конвенции, которая, как предполагалось, должна
касаться купли-продажи материальных товаров. Однако
было отмечено, что с течением времени и развитием технологии иногда весьма трудно провести четкую разделительную линию между договорами лицензирования и договорами купли-продажи, как, например, в случае сделок,
связанных с рядом так называемых "виртуальных товаров"
(A/CN.9/484, пункты 116 и 117). В интересах обеспечения
наибольшей, по возможности, согласованности между
новым документом и Конвенцией Организации Объединенных Наций о купле-продаже предварительный проект
конвенции, как было отмечено, исключает сделки, сопряженные с ограниченным предоставлением прав интеллектуальной собственности.
91. В Рабочей группе была выражена общая поддержка
предложения не затрагивать договоры лицензирования в
новом документе. Было высказано предположение о том,
что те отрасли, которые непосредственно связаны со сделками, сопряженными с правами интеллектуальной собственности, разработали свою собственную практику заключения договоров и что следует предпринять все
усилия для избежания вмешательства в такую практику.
Если этого не сделать на нынешней предварительной стадии рассмотрения предварительного проекта конвенции,
то это может нанести ущерб разработке нового документа.
Было отмечено, что в действительности многие другие
международные и коммерческие органы пытались в общем смысле определить аспекты пересечения прав интеллектуальной собственности, договорных прав и традиционных норм, касающихся купли-продажи, и что такие
попытки были противоречивыми и безуспешными.
92. Эти аргументы вызвали благожелательное отношение в Рабочей группе. Однако было сочтено, что было бы
разумным сначала продолжить рассмотрение остальных
положений предварительного проекта конвенции и вернуться к рассмотрению исключений, предусмотренных
проектом статьи 2, впоследствии. В связи с этим было высказано предположение о том, что если включение предмета подпункта b) в сферу применения данного документа, как окажется, будет порождать трудности в разработке
проекта документа, то соответствующие исключения
можно предусмотреть на более поздней стадии. Была выражена поддержка этой позиции, особенно с учетом отсутствия определенности в отношении того, будет ли данный проект документа охватывать материально-правовые
аспекты договорного права.
93. Рассмотрев эти мнения, Рабочая группа решила, что,
вероятно, было бы полезным вернуться к вопросу об исключении прав интеллектуальной собственности из данного проекта документа на более поздней стадии, возможно, на ее сорок первой сессии. Рабочая группа решила, что
было бы полезным на указанной сессии зарезервировать
достаточное время для обмена мнениями с различными
организациями, проявляющими интерес к этому вопросу,
например с ВОИС, Международной организацией по
стандартизации и соответствующими неправительствен-
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ными организациями, например с организациями, выражающими интересы граждан. Было также отмечено, что
при решении вопроса об исключениях из конвенции, возможно, будет необходимым провести различие между разными видами интеллектуальной собственности и что широкий обмен мнениями с различными организациями,
действующими в этой области, оказал бы значительное
содействие в этом отношении.
Подпункт с)
94. В связи с рассмотрением дополнительных исключений, которые будут предложены для проекта конвенции
согласно подпункту с), Рабочая группа решила, что предлагаемые исключения не должны принимать форму повтора исключений из внутреннего законодательства, касающегося электронной торговли, но они должны
отражать взвешенные мнения по предметным областям,
которые было бы лучше оставить за пределами сферы
применения такого международного коммерческого документа.
95. Были внесены различные предложения в отношении
возможных исключений из сферы применения проекта
конвенции, включая договоры, создающие права в недвижимости, договоры, затрагивающие суды или публичные
органы, а также договоры, касающиеся поручительства,
семейного права или норм права о правопреемстве. Как
указывалось, такие сделки являются подходящими для исключения, поскольку они обычно не входят в сферу международной торговли. Были внесены дополнительные
предложения об исключении некоторых существующих
рынков финансовых услуг с установившимися правилами,
включая платежные системы, оборотные документы, производные финансовые документы, свопы, соглашения об
обратных закупках, валютные операции, рынки акций и
облигаций, при возможном включении общих закупочных
операций банков и операций по кредитованию, с тем чтобы не вмешиваться в установившуюся практику электронного заключения договоров в этих отраслях.
96. Было предложено подходить с осторожностью к исключению вопросов, которые в будущем могут приобрести международное коммерческое измерение. Было высказано предположение о том, что один из методов учета
озабоченности в отношении конкретных исключений состоит в том, чтобы позволить государствам делать оговорки относительно определенных предметных областей.
Вместе с тем было также высказано предположение о том,
что такой подход является неудовлетворительным, поскольку он отвлекал бы внимание от общих усилий по согласованию.
97. Еще один предложенный подход заключается в ограничении сферы применения проекта конвенции посредством позитивного определения охватываемых ею вопросов
как имеющих большое значение для международных коммерческих операций, которое можно было бы предусмотреть в статье 1 проекта документа. Однако в ответ на это
предложение было отмечено, что ссылка на "коммерческий" характер таких операций может и не быть целесообразной в международном единообразном документе,
поскольку понимание этого термина существенно разнится в разных правовых системах.
98. Рабочая группа решила, что вопрос об исключениях
следует рассмотреть вновь на более поздней стадии после
изучения материально-правовых частей предварительного
проекта конвенции. Секретариату было предложено
учесть вышеизложенные предложения, мнения и озабо-

ченности при подготовке будущего проекта текста этого
положения, возможно, с включением соответствующих
вариантов. Для уточнения исключительного характера
подпункта с) было предложено заменить выражение "которые будут добавлены" выражением "которые могут быть
добавлены".
Статья 3. Вопросы, не регулируемые
настоящей Конвенцией
99. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи:
"Настоящая Конвенция регулирует только заключение
договоров, заключенных или подтвержденных с помощью сообщений данных. В частности, если иное
прямо не предусмотрено в настоящей Конвенции, она
не затрагивает:
а) действительности договора или каких-либо из
его положений или любого обычая;
b) права и обязательства сторон, вытекающие из
договора, каких-либо из его положений или любого
обычая;
с) последствия, которые может иметь договор в
отношении собственности на права, созданные или переданные договором".
100. Рабочая группа отметила, что этот проект статьи
был включен для того, чтобы четко указать, что в предварительном проекте конвенции не рассматриваются существенные вопросы, вытекающие из договора, который для
всех других целей по-прежнему регулируется в соответствии с применимым правом. Тем не менее, принимая во
внимание свои предшествующие обсуждения по вопросу о
сфере охвата предварительного проекта конвенции
(см. пункты 77–81), Рабочая группа пришла к мнению о
том, что необходимо будет существенно изменить формулировку по меньшей мере вводной части этого проекта
статьи. В пересмотренном варианте проекта статьи, как
предлагалось, следует четко указать, что в новом документе рассматриваются только возможные формальные или
основные проблемы, возникающие в результате использования электронных средств связи применительно к
различным аспектам заключения договоров, включая заключение договоров, направление уведомлений и прекращение договоров (или коммерческих сделок в целом, если
Рабочая группа в конечном счете отдаст предпочтение использованию такого критерия для определения сферы
применения данного документа). В этом проекте статьи
следует также прямо указать, что новый документ направлен на содействие электронному заключению договоров и
не предназначен для установления новых формальных или
существенных юридических требований, касающихся договоров или коммерческих сделок в целом, или же для изменения любых таких действующих требований.
101. Рабочая группа в целом согласилась с тем, что формулировку проекта статьи необходимо изменить, с тем
чтобы отразить решение Рабочей группы о том, что новый
документ не должен ограничиваться рассмотрением только вопросов, касающихся электронных средств связи для
целей заключения договоров. Тем не менее были высказаны оговорки в отношении использования слова "сделки",
поскольку этот термин может иметь различное значение и
ему может быть дано чрезмерно широкое толкование,
охватывающее даже действия, предпринимаемые в связи с
ситуациями, которые не связаны с какими-либо экономическими ценностями или коммерческими интересами. Ра-
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бочая группа приняла к сведению эти оговорки, однако согласилась с предложением о том, что на столь раннем этапе ее работы нежелательно исключать какие-либо конкретные варианты формулировок, которые могут быть
использованы для определения сферы применения нового
документа.

жаться ссылка только на вопросы, исключаемые из сферы
применения предварительного проекта конвенции.

102. После этого Рабочая группа приступила к рассмотрению характера ограничений в отношении существенной
сферы применения предварительного проекта конвенции.
Широкую поддержку получило мнение о том, что в интересах избежания двойственности правовых режимов в зависимости от того, заключен ли договор с использованием
электронных средств или каким-либо другим образом, положения по существенным вопросам, выходящие за рамки
установления критериев приемлемости электронных
средств связи в качестве функционального эквивалента,
должны ограничиваться такими положениями, в которых
будут рассматриваться ситуации, имеющие непосредственное отношение к электронной торговле или использованию электронных средств связи. В связи с этим было
высказано мнение о том, что формулировка "если иное
прямо не предусмотрено в настоящей Конвенции", содержащаяся в вводной части этого проекта статьи, может вводить в заблуждение и ее не следует включать в пересмотренный проект, поскольку предварительный проект
конвенции в любом случае не предназначен для рассмотрения тех категорий вопросов, которые упоминаются в
этом проекте статьи.

"Стороны могут исключать применение настоящей
Конвенции либо отступать от любого из ее положений
или изменять его действие".
106. В рамках Рабочей группы была выражена решительная поддержка включению положения, подтверждающего
принцип автономии сторон. Этот принцип не только традиционно признается в различных текстах ЮНСИТРАЛ,
но также является основополагающим принципом коммерческого права в большинстве правовых систем. В связи
с этим было также высказано мнение о том, что признание
принципа автономии сторон может способствовать снижению необходимости исключений в соответствии с
проектом статьи 2 на том основании, что в некоторых коммерческих секторах уже сформировалась удовлетворительная практика в отношении электронного заключения
договоров.

103. Вместе с тем на данном этапе внимание Рабочей
группы было обращено на возможную взаимосвязь между
вопросами действительности и вопросами, касающимися
прав и обязательств сторон, и другими положениями
предварительного проекта конвенции. Один из таких примеров был связан с позитивным утверждением о том, что
использование сообщений данных в контексте заключения
договоров не должно само по себе являться основанием
для отказа признать действительность договора в соответствии с пунктом 2 статьи 12. Другой пример касался
вопроса, который еще предстоит рассмотреть Рабочей
группе и который заключается в том, следует ли предусмотреть в новом документе какие-либо юридические последствия в том случае, если одна из сторон не обеспечивает доступности договорных условий в соответствии со
статьей 15. Рабочая группа приняла решение о том, что
проблема взаимосвязи между вопросами, исключенными в
соответствии со статьей 3, и существенными положениями, содержащимися в других разделах предварительного
проекта конвенции, должна быть тщательно рассмотрена
Рабочей группой на одной из будущих сессий после выработки консенсуса в отношении характера существенных
положений, подлежащих включению в текст.
104. Внимание Рабочей группы было вновь обращено на
важность обеспечения соответствия между проектами статей 1 и 3, в которых устанавливаются параметры сферы
применения предварительного проекта конвенции. В связи
с этим Рабочая группа подтвердила ранее достигнутое понимание в отношении того, что в предварительном проекте конвенции следует избегать использования таких
формулировок, как "договоры, заключенные или подтвержденные посредством сообщений данных" (проект статьи 1) или "заключение договоров, заключенных или подтвержденных с помощью сообщений данных" (проект
статьи 3). Кроме того, Рабочая группа решила, что на одной из будущих сессий она могла бы рассмотреть упрощенный вариант проекта статьи 3, в котором будет содер-

Статья 4. Автономия сторон
105. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи:

107. Без ущерба для общей действительности правила,
отраженного в этом проекте статьи, в контексте предварительного проекта конвенции Рабочая группа приступила к
рассмотрению вопроса о том, могут ли возникать ситуации, когда автономия сторон может быть ограничена или
даже исключена в целях применения правил, имеющих
обязательную силу.
108. В отношении общего принципа недискриминации в
соответствии с пунктом 2 статьи 10 было указано, что стороны не следует принуждать принимать договорные оферты или производить акцепты оферт электронным способом, если они того не желают. Поэтому целесообразно
разрешить сторонам исключать такую возможность на основании ранее достигнутого соглашения. Аналогичные
доводы, возможно, применимы также в отношении приемлемости электронных подписей в соответствии с пунктом 3 статьи 13. Тем не менее в связи с последним упомянутым положением было высказано также мнение о том,
что применение принципа автономии сторон не должно
приводить к ослаблению статутных требований в отношении подписи в пользу методов аутентификации, обеспечивающих меньшую степень надежности по сравнению с
электронными подписями, которые являются минимальным стандартом, признаваемым в предварительном проекте конвенции. Широкую поддержку получило мнение о
том, что автономия сторон отнюдь не означает, что новый
документ предоставляет сторонам право отказываться от
применения статутных требований в отношении формы
или аутентификации договоров и сделок.
109. Рабочая группа приняла к сведению мнение о том,
что в зависимости от того, какие положения будут включены в главы II и III предварительного проекта конвенции,
Рабочей группе, возможно, необходимо будет на более
позднем этапе рассмотреть вопрос о целесообразности
формулирования исключений из принципа автономии сторон. К числу возможных положений, в связи с которыми
сфера применения принципа автономии сторон может
быть ограничена, относятся, например, положения, содержащие требование о том, что стороны должны обеспечивать средства для исправления ошибок в вводимой информации (проект статьи 12) или же обеспечивать
доступность записей, содержащих договорные условия
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(проект статьи 15). В связи с проектом статьи 12, как отмечалось, обязанность обеспечивать средства для исправления ошибок в вводимой информации предусмотрена,
исходя из предположения о том, что в случае электронных
сделок существует бóльшая вероятность таких ошибок,
чем при заключении сделок на основе бумажных документов. Если Рабочая группа в конечном счете решит исходить из этого предположения, то в новый документ можно
будет включить материально-правовую норму для защиты
всех сторон, которые в большей степени будут сталкиваться с проблемой подобных ошибок. Тем не менее такое положение, если оно будет принято, может иметь различную
форму, например форму обязательной нормы или же простой рекомендации без каких-либо санкций.
110. Рассмотрев различные мнения, которые были высказаны по этому вопросу, и вновь выразив общую поддержку принципу автономии сторон, Рабочая группа постановила сохранить это положение и рассмотреть вопрос
о возможных исключениях или ограничениях в отношении этого проекта статьи на более позднем этапе в свете
решения Рабочей группы по существенным положениям
предварительного проекта конвенции.
Статья 5. Определения
111. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 5:
«Для целей настоящей Конвенции:
а) "сообщение данных" означает информацию,
подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными (ЭДИ), электронную почту, телеграмму, телекс или
телефакс, но не ограничиваясь ими;
b) "электронный обмен данными (ЭДИ)" означает
электронную передачу с одного компьютера на другой
информации с использованием согласованного стандарта структуризации информации;
с) "составитель" сообщения данных означает какое-либо лицо, которым или от имени которого сообщение данных, как предполагается, было отправлено
или подготовлено до хранения, если таковое имело место, за исключением лица, действующего в качестве посредника в отношении этого сообщения данных;
d) "адресат" сообщения данных означает какоелибо лицо, которое, согласно намерению составителя,
должно получить сообщение данных, за исключением
лица, действующего в качестве посредника в отношении этого сообщения данных;
е) "автоматизированная компьютерная система"
означает компьютерную программу или электронные
или другие автоматизированные средства, используемые для начала операции или ответа на сообщение
данных или операции полностью или частично без
просмотра или участия физического лица всякий раз,
когда этой системой начинается какая-либо операция
или готовится какой-либо ответ;
f) "информационная система" означает систему
для подготовки, отправления, получения, хранения или
иной обработки сообщений данных;
g) "оферент" означает физическое или юридическое лицо, предлагающее товары или услуги;

h) "получатель оферты" означает физическое или
юридическое лицо, получающее или извлекающее
оферту на товары или услуги.
Вариант А
[i) "подпись" включает любой метод, используемый для идентификации составителя сообщения и указывающий на то, что может быть произведена атрибуция информации, содержащейся в сообщении,
составителю;]
Вариант В
[i) "электронная подпись" означает данные в электронной форме, которые содержатся в сообщении данных, приложенных к нему, или логически ассоциируются с ним и которые могут быть использованы для
идентификации подписавшего в связи с сообщением
данных и указания на то, что подписавший согласен с
информацией, содержащейся в сообщении данных;]
Вариант А
[j) "коммерческое предприятие" означает любое место операций, в котором лицо осуществляет не носящую временного характера деятельность, охватывающую людей и товары или услуги;]
Вариант В
[j) "коммерческое предприятие" означает место, в
котором сторона осуществляет экономическую деятельность через стабильное предприятие на неограниченный период времени;]
k) "лицо" и "сторона" включают физические и
юридические лица;
[l) другие определения, которые Рабочая группа,
возможно, пожелает добавить.]»
Общие замечания
112. Рабочая группа отметила, что число и характер
определений зависят в значительной степени от решений,
которые Рабочей группе потребуется принять в будущем в
отношении материально-правовых положений предварительного проекта конвенции. В связи с этим было достигнуто общее согласие с предложением о сохранении перечня определений в его нынешнем виде. Тем не менее
Рабочая группа решила, что было бы полезным продолжить обсуждение для проведения обзора определений
терминов, содержащихся в проекте статьи 5, исходя из того, что окончательное решение должно быть принято с
учетом итогов обсуждения остальных положений проекта
конвенции.
"Автоматизированная компьютерная система"
и "информационная система"
113. Были поставлены вопросы в отношении различия
между определением "автоматизированной компьютерной
системы", содержащимся в подпункте е), и определением
"информационной системы", содержащимся в подпункте f). Было указано, что различие между этими понятиями
является неясным, в частности в вариантах текста предварительного проекта конвенции на некоторых языках.
В ответ было разъяснено, что понятие "автоматизированной компьютерной системы", которое также используется
в проекте статьи 12, касается главным образом системы
для проведения переговоров и заключения договоров в автоматическом режиме без участия какого-либо лица по
меньшей мере в том, что касается одного из участников
переговоров. В свою очередь, понятие "информационной
системы" является термином, который уже использовался

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

651

в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и
который касается системы, используемой для подготовки,
отправления, получения и хранения сообщений данных,
т. е. понятием, которое имеет особенно важное значение в
связи с передачей и получением сообщений данных. Автоматизированная компьютерная система может быть частью информационной системы, но это вовсе не является
обязательным. Вместе с тем было отмечено, что эти термины, возможно, потребуется в большей степени согласовать в будущем проекте.

центральным элементом определения "сообщения данных" является понятие "информации", а не форма, в которой сообщение данных было получено. Вместе с тем было
решено, что вопрос о взаимосвязи между этими двумя
определениями, возможно, потребуется изучить более
глубоко, с тем чтобы избежать ошибочного впечатления о
том, что в данном проекте имеется в виду электронная
подпись, которая определяется как "данные в электронной
форме", содержащиеся на распечатке какой-либо телеграммы, телекса или телефакса.

114. Была также высказана просьба дать разъяснение относительно терминов "просмотр и участие", используемых в проекте подпункта е). Было отмечено, что, хотя эта
формулировка может быть уточнена в будущем проекте,
данное определение призвано исключить ситуацию, когда
компьютерная система не является полностью автоматизированной в том смысле, что она не может полностью
выполнить свою задачу без участия физического лица в
данной системе для получения какого-либо сообщения
или для просмотра и одобрения его содержания.

119. Несмотря на эти замечания, поддержку получило
предложение о сохранении и варианта А, и варианта В,
что соответствует общему подходу Рабочей группы к данному проекту статьи.

"Оферент" и "получатель оферты"; "составитель"
и "адресат"
115. Были поставлены вопросы в отношении необходимости определений "оферента" и "получателя оферты".
В частности, было высказано предположение о том, что
оба эти термина могут быть объединены в более широкие
определения "составителя" и "адресата". В ответ было отмечено, что термины "оферент" и "получатель оферты"
используются в проектах статей 8 и 9 в таком контексте, в
каком они не могут быть с легкостью заменены словами
"составитель" или "адресат". Было высказано предположение о том, что, хотя эти термины, возможно, и не нужны, если проекты статей 8 и 9 не будут сохранены в окончательном тексте, вполне может быть предпочтительным
сохранить их на какое-то время.
"Подпись" и "электронная подпись"
116. Рабочая группа рассмотрела вопросы, касающиеся
различия между понятиями "подписи" и "электронной
подписи", используемыми в вариантах А и В подпункта i)
проекта статьи 5. В ответ было подчеркнуто, что вариант А призван дать общее определение подписей, тогда
как вариант В, взятый из статьи 2 а) Типового закона
ЮНСИТРАЛ об электронных подписях, призван предусмотреть более конкретное требование, связанное с признанием электронных подписей.
117. Были высказаны оговорки в отношении использования определения "подписи", которого нет в каком-либо из
этих двух типовых законов ЮНСИТРАЛ, в частности потому, что, возможно, было бы более целесообразным предусмотреть, чтобы такое определение содержалось во
внутреннем законодательстве. Кроме того, было указано,
что взаимосвязь между этими определениями является неясной, поскольку они, строго говоря, не являются взаимоисключающими, так как "электронные подписи" могут
рассматриваться как один из видов "подписей".
118. Кроме того, была выражена озабоченность по поводу взаимосвязи между определением "электронной подписи" и определением "сообщения данных", содержащимся в
подпункте а) и включающим также информацию в форме
телеграммы, телекса или телефакса, каждый из которых
приводит к созданию бумажного документа. Было указано,
что электронную подпись, возможно, нельзя проставить
на бумажных документах. В ответ было отмечено, что

"Коммерческое предприятие"
120. Было отмечено, что предлагаемое определение
"коммерческого предприятия" в варианте А отражает важные элементы понятий "коммерческого предприятия", как
оно понимается в международной коммерческой практике,
и "предприятия", как оно используется в подпункте f)
статьи 2 Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной
несостоятельности. Предлагаемое определение взято в
квадратные скобки с учетом того обстоятельства, что, хотя
понятие "коммерческого предприятия" неоднократно использовалось в различных документах Комиссии, до настоящего времени Комиссия не определила это понятие.
121. В ответ на вопрос относительно значения слов "неограниченный период времени", содержащихся в варианте В, было разъяснено, что эта формулировка призвана исключить только временное предоставление товаров или
услуг из какого-либо конкретного места без установления,
однако, требования о том, чтобы компания, предоставляющая такие товары или услуги, функционировала в таком месте в течение неограниченного периода времени.
122. Было высказано мнение о том, что вопрос о целесообразности определения "коммерческого предприятия"
должен быть тщательно рассмотрен Рабочей группой на
более поздней стадии с учетом того обстоятельства, что
Конвенция Организации Объединенных Наций о купле–
продаже не содержит такого определения, передав этот
вопрос для решения на основании внутреннего законодательства. Внимание Рабочей группы было привлечено к
риску, сопряженному с установлением двойственного режима в отношении договоров, заключаемых с помощью
электронных средств, и других договоров.
Статья 6. Толкование
123. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 6:
"1. При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее международный характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее
применении и соблюдению добросовестности в международной торговле.
2. Вопросы, которые относятся к предмету регулирования настоящей Конвенции и которые прямо в
ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а
при отсутствии таких принципов – в соответствии с
правом, применимым в силу норм частного международного права".
124. Рабочая группа отметила, что принципы, отраженные в данном проекте статьи, закреплены в большинстве
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текстов ЮНСИТРАЛ и что формулировка является аналогичной статье 7 Конвенции Организации Объединенных
Наций о купле-продаже. Это положение призвано способствовать единообразному толкованию положений единообразных документов, касающихся коммерческого права.
Кроме того, было подчеркнуто, что в частноправовых международных договорах закреплена практика, согласно
которой устанавливаются самостоятельные правила толкования, без которых читатель отсылался бы к общим
нормам публичного международного права, касающимся
толкования международных договоров, что может и не
быть полностью приемлемым для толкования частноправовых положений.
125. Было высказано мнение о том, что аналогичные
формулировки, содержащиеся в других документах, неправильно понимаются как допускающие непосредствен-

ную отсылку к применимым нормам права в соответствии
с коллизионными нормами государства суда в целях толкования какой-либо конвенции без учета коллизионных
норм, содержащихся в самой конвенции. Рабочая группа
приняла к сведению эту озабоченность.
126. Рабочая группа решила, что вопросы, возникающие в
связи со статьей 6, обусловливаются главным образом заключительным выражением в тексте пункта 2 проекта статьи 6 – "в силу норм частного международного права". Хотя
некоторые члены Рабочей группы придерживались мнения
о том, что это выражение следует исключить, было отмечено, что его исключение может впоследствии породить проблемы в толковании с учетом широко распространенного
использования аналогичного выражения в других документах. Рабочая группа решила взять это выражение в квадратные скобки в будущем тексте проекта статьи 6.

B. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по электронной
торговле на ее сороковой сессии: юридические препятствия развитию
электронной торговли в международных документах, касающихся
международной торговли: подборка замечаний правительств
и международных организаций
(A/CN.9/WG.IV/WP.98 и Add.1–4) [Подлинный текст на английском языке]
A/CN.9/WG.IV/WP.98
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I. ВВЕДЕНИЕ
1. На своей тридцать восьмой сессии в марте 2001 года
Рабочая группа по электронной торговле на основе
записки Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.89) рассмотрела

предложения о ликвидации препятствий развитию электронной торговли в действующих международных конвенциях. Рабочая группа решила рекомендовать Комиссии
подготовить надлежащий международный документ или
документы в целях устранения тех правовых препятствий

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

для использования электронной торговли, которые могут
быть результатом действия документов в области права
международной торговли. Рабочая группа также решила
рекомендовать Комиссии просить Секретариат осуществить всесторонний обзор возможных правовых препятствий на пути развития электронной торговли, создаваемых
международными документами. В 2001 году на своей
тридцать четвертой сессии Комиссия утвердила эту рекомендацию вместе с другими рекомендациями относительно будущей работы1.
2. Секретариат приступил к проведению обзора с выявления и рассмотрения относящихся к торговле документов
из числа многосторонних договоров, депозитарием которых является Генеральный секретарь. Секретариат выявил
33 договора, которые могут иметь отношение к данному
обзору, и проанализировал возможные вопросы, которые
могут возникнуть в результате использования электронных средств коммуникации в связи с этими договорами.
Предварительные выводы Секретариата в отношении
этих договоров изложены в записке Секретариата
(A/CN.9/WG.IV/WP.94), представленной Рабочей группе
на ее тридцать девятой сессии в марте 2002 года.
3. На этой сессии Рабочая группа приняла к сведению
результаты, достигнутые Секретариатом в связи с обзором, однако из-за недостатка времени не рассмотрела
предварительные выводы Секретариата. Рабочая группа
поручила Секретариату запросить мнения государствчленов и наблюдателей относительно проведенного обзора
и сделанных в результате предварительных выводов и
подготовить доклад с изложением представленных
замечаний для рассмотрения Рабочей группой на более
позднем этапе. Кроме того, Рабочая группа поручила Секретариату запросить мнения других международных организаций, включая организации системы Организации
Объединенных Наций и другие межправительственные
организации, по вопросу о том, не хотели бы они включить в проводимый Секретариатом обзор какие-либо касающиеся международной торговли документы, в отношении которых эти организации или их государствачлены действуют в качестве депозитариев.
4. Генеральный секретарь вербальной нотой от 11 апреля
2002 года и письмами от 22 и 29 апреля 2002 года препроводил обзор, содержащийся в приложении к документу A/CN.9/WG.IV/WP.94, государствам, а также 13 межправительственным и 12 международным неправительственным организациям, которым предлагается участвовать
в заседаниях Комиссии и ее рабочих групп в качестве наблюдателей. Секретариат просил государства и эти организации ознакомиться с обзором и представить в этой связи свои замечания на рассмотрение Рабочей группы. В
настоящем документе воспроизводятся первые замечания,
полученные Секретариатом. Замечания, которые будут получены Секретариатом после публикации данного документа, будут изданы в качестве добавлений к ней в том
порядке, в каком они будут получены. Кроме того, с целью
обеспечить максимально широкую основу для консультаций Секретариат продолжает запрашивать мнения других
межправительственных и международных неправительственных организаций, не включенных в группу организаций, к которым Секретариат уже обратился с такой просьбой.
_____________
1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая
сессия, Дополнение № 17 (А/56/17), пункты 291–293.
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II. ПОДБОРКА ЗАМЕЧАНИЙ
А. Государства
1. Австрия
[Подлинный текст на английском языке]
[19 июня 2002 года]
1. Австрия разделяет мнение о том, что поднимаемые в
рассмотренных документах вопросы, касающиеся электронного заключения договоров, если они не выходят за
рамки мандата Рабочей группы, целесообразнее рассматривать в ходе обсуждения Рабочей группой различных аспектов подготовки международного документа, касающегося электронного заключения договоров, а также
правовых вопросов, касающихся передачи прав.
2. Поэтому Австрия не видит необходимости во "всеобъемлющей конвенции", в которой эти вопросы рассматривались бы специально для того, чтобы приспособить
соответствующие документы к электронной среде.
2. Италия
[Подлинный текст на английском языке]
[1 июля 2002 года]
1. Прежде всего делегация Италии хотела бы выразить
благодарность Секретариату за издание документа A/CN.9/WG.IV/WP.94, в приложении к которому приводится столь высококачественный обзор международноправовых документов. В своих замечаниях, ниже, делегация Италии хотела бы также сослаться на более ранний
документ (A/CN.9/WG.IV/WP.89) с приложенным к нему
консультативным заключением профессора Женевьев
Бюрдо, подготовленным по просьбе Секретариата.
2. Основную обеспокоенность вызывает тот факт, что в
действующих международно-правовых документах, в которых упоминаются "письменная форма", "подпись" и
"документ", не допускается использование их эквивалентов в электронной форме, что может явиться препятствием
для развития электронной торговли и нанести ущерб традиционной практике торговли.
3. Секретариат подходит, и совершенно справедливо, к
решению этого вопроса с двух сторон. В документе A/CN.9/WG.IV/WP.94 предлагается обзор международно-правовых документов, переданных на хранение Генеральному секретарю, на предмет выявления возможных
правовых препятствий для развития электронной торговли. В распространенный до этого документ (A/CN.9/
WG.IV/WP.89) включено консультативное заключение
г-жи Бюрдо, которая считает, что по инициативе
ЮНСИТРАЛ можно было бы заключить соглашение о
толковании в упрощенной форме для уточнения и дополнения определений терминов "письменная форма", "подпись" и "документ" во всех действующих и будущих международных документах, независимо от их правового
статуса, и что такое соглашение можно было бы подкрепить резолюцией Генеральной Ассамблеи, а также рекомендациями, в частности, Организации экономического
сотрудничества и развития и Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО). Делегация Франции
в записке, приложенной к документу A/CN.9/WG.IV/
WP.93, в целом поддержала это предложение, рекомендовав, однако, вместо соглашения о толковании, изменении
или внесении поправок в действующие договоры заключить новое соглашение об эквивалентах в электронной
форме.
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4. По мнению делегации Италии, обзор, содержащийся в
документе A/CN.9/WG.IV/WP.94, является весьма важным,
поскольку он позволяет должным образом обосновать
предложение о разработке всеобъемлющего соглашения в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в консультативном заключении профессора Бюрдо и в записке
делегации Франции. Если проанализировать этот обзор, то
можно сделать вывод о том, что все включенные в него
правовые документы подразделяются на несколько категорий, исходя из вытекающих из них возможных препятствий развитию электронной торговли.
5. Секретариат считает, что в отношении значительной
группы документов никаких вопросов не возникает и принятия каких-либо мер не требуется. К этой группе относятся следующие документы, указанные в документе A/CN.9/WG.IV/WP.94: I,15; II,A,9; II,A,13; II,A,14;
II,B,1; II,B,19; II,B,8; II,B,12; II,B,13; II,B,14; II,B,22;
II,B,21; II,B,23; II,C,2; II,D,1; II,E,2.
6. Вторая группа включенных в обзор документов, по
мнению Секретариата, порождает вопросы, которые не
могут быть решены лишь на основе принципа допустимости эквивалента в электронной форме, поскольку эти документы содержат такие понятия, как "местонахождение",
"отправление и получение оферты", или аналогичные понятия, адаптация которых к электронной среде представляется более затруднительной. Фактически это вопросы,
которые охватываются проектом конвенции об электронном заключении договоров (документ A/CN.9/WG.IV/
WP.95) или должны охватываться другими конвенциями,
рассматриваемыми в настоящее время Рабочей группой
ЮНСИТРАЛ по электронной торговле, например конвенцией о передаче прав (на материальные и нематериальные
товары) электронными средствами или конвенцией о системах урегулирования споров в режиме онлайн. К этой
группе относятся следующие документы, указанные в документе A/CN.9/WG.IV/WP.94: I,7; I,10; I,12; I,13; II,B,26;
II,D,3; II,D,4; II,E,1; III,1; III,2.
7. Третья группа включенных в обзор документов затрагивает, по мнению Секретариата, вопросы торговой политики. Эти документы предназначены для государств и неприменимы к сделкам в рамках частного права. По этим
вопросам, по мнению Секретариата, вместо предлагаемого ЮНСИТРАЛ всеобъемлющего соглашения типа, предусматриваемого в документе A/CN.9/WG.IV/WP.89, надлежащие меры, если таковые потребуются, должны
приниматься другими международными организациями,
главным образом ВТО. К этой группе относятся следующие документы, указанные в документе A/CN.9/WG.IV/
WP.94: I,3; II,A,5; II,A,15; II,A,17, II,A,18.
8. И наконец, Секретариат указывает два документа, относящихся к международным перевозкам (II,A,16 и
II,B,11), для которых, по всей вероятности, потребуются
специальные адаптационные положения.
9. В этой связи вызывает удивление тот факт, что среди
включенных в обзор международно-правовых документов
нет ни одного, к которому можно было бы применить
предлагаемое всеобъемлющее соглашение. Так или иначе,
по всем рассмотренным правовым документам либо вообще не требуется принятия каких-либо мер, либо требуются весьма конкретные меры, которые нельзя ограничить
лишь провозглашением принципа допустимости эквивалентов в электронной форме в случае использования терминов "письменная форма", "подпись" и "документ". Это,
однако, ни в коем случае не означает, что всеобъемлющее

соглашение типа, предусмотренного в документе A/CN.9/WG.IV/WP.89, будет бесполезным; просто напрашивается вывод о том, что необходимости в таком соглашении, скорее всего, нет и что, кроме того, следует
проявлять осторожность в тех случаях, когда простое
применение принципа эквивалента в электронной форме
либо не дает требуемых результатов, либо несовместимо с
другими положениями данного документа, в которых, например, содержится прямая ссылка лишь на физический
документ (в качестве примера можно, очевидно, сослаться
на документ, предусматривающий хранение соответствующей документации в сейфе, что применимо только к
физическому документу или распечатанному экземпляру
документа в электронной форме).
10. Учитывая вышесказанное, делегация Италии считает, что прежде всего Рабочей группе ЮНСИТРАЛ по электронной торговле следует завершить свою работу не только по конвенции об электронном заключении договоров,
но и в таких других областях, как электронный перевод
прав в материальных товарах, электронный перевод нематериальных прав и системы урегулирования споров в режиме онлайн. По завершении этой работы, по мнению делегации Италии, бóльшая часть проблем, которые
предполагалось решить с помощью всеобъемлющего протокола, упомянутого в документе A/CN.9/WG.IV/WP.89,
будет урегулирована более эффективно.
11. В то же время делегация Италии считает, что в международном соглашении следует обязательно установить
принцип, в соответствии с которым использование терминов "письменная форма", "подпись" и "документ" в международно-правовых документах должно распространяться на их эквивалент в электронной форме. Однако любое
соглашение в этой области должно сопровождаться оговоркой о том, что принцип допустимости эквивалента в
электронной форме применяется только в случае необходимости и если это не противоречит другим положениям
данного правового документа. Другими словами, это
должно быть соглашение, в принципе устанавливающее
практику и opinio juris, которые могут привести к возникновению новой обычной нормы, предусматривающей допустимость электронных эквивалентов в рамках международной торговли (см. пункт 10 записки делегации
Франции, документ A/CN.9/WG.IV/WP.93).
12. Учитывая вышесказанное, будет ли такое соглашение называться "толковательным" или иначе, особого значения не имеет. В то же время делегация Италии согласна
с тем, что ЮНСИТРАЛ является надлежащим форумом
для разработки такого соглашения, и предлагает просто
включить его в качестве дополнительной статьи существующего текста, рассмотренного на тридцать девятой сессии Рабочей группы, в обсуждаемый в настоящее время
проект конвенции об электронном заключении договоров.
Такое соглашение может несколько выходить за рамки
сферы применения проекта конвенции, однако этот риск
будет компенсироваться множеством других практических
преимуществ, в том числе упрощенным подходом и, соответственно, упрощенным процессом утверждения.
3. Оман
[Подлинный текст на арабском языке]
[11 апреля 2002 года]
1. На следующем этапе особое внимание следует уделить
изучению текстов договоров, переданных на хранение региональным организациям, например Лиге арабских государств, Совету сотрудничества стран Залива, ВТО, Всемир-

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
и другим международным организациям.
2. Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли через ее Рабочую группу следует
рассмотреть возможность включения в Типовой закон
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле ряда торговых операций, например договоров международной купли-продажи
товаров, перевозки пассажиров, перевозки грузов, операций
страхования, банковских гарантий и резервных аккредитивов, а также других соответствующих вопросов. Типовой
закон не следует ограничивать перевозкой грузов, он
должен охватывать все то, что Рабочая группа сочтет необходимым включить в Типовой закон, например право удержания груза в обеспечение требований перевозчика,
ипотечный залог и признание документарной формы арбитражного соглашения. Подобные операции необходимо
рассмотреть в Типовом законе, а не в отдельных международных договорах. В этом случае любое государство сможет принять законодательство в области электронной торговли и применять положения по коммерческим операциям,
содержащиеся в Типовом законе.
3. Следует устранить существующее в настоящее время
разногласие относительно электронной купли-продажи в
контексте международной торговли, и в этой связи понятие "товара" должно охватывать такие нематериальные товары, как патентные права, товарные знаки, ноу-хау, а
также закупки посредством загрузки цифровых файлов
и т. д.; обеспечивать идентификацию в достаточной степени осязаемых или неосязаемых движимых материальных
товаров, а также предусматривать решение вопроса о том,
в какой степени материальными или нематериальными
можно считать различные товары, например загрузку музыкальных произведений или фильмов в виде цифровых
файлов непосредственно с сайта закупки.
В. Специализированные учреждения
и другие межправительственные организации
1. Международная организация гражданской авиации
[Подлинный текст на английском языке]
[3 июня 2002 года]
1. Международная организация гражданской авиации
(ИКАО) считает проводимый ЮНСИТРАЛ обзор весьма
полезным и хотела бы предложить на рассмотрение для
включения в него ряд правовых документов в области
международных воздушных перевозок. На рассмотрение
можно было бы представить следующие документы:
а) Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанная в Варшаве 12 октября 1929 года (вторая Конференция
по международному воздушному праву, Варшава, 1929 год).
Этот документ предусматривает, в частности, выдачу проездного билета для пассажира (статья 3), выдачу к нему багажной квитанции (статья 4), а статьи 5–16 касаются характера, содержания и использования воздушно-перевозочного
документа. Далее в пункте 3 статьи 26 предусматривается,
что всякое возражение должно быть осуществлено путем
оговорки или иного "письменного сообщения". (Эти, а также
нижеследующие примеры приводятся для иллюстрации и не
носят исчерпывающий характер);
b) Протокол об изменении к Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанной в Варшаве 12 октября
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1929 года, подписанный в Гааге 28 сентября 1955 года
(Doc. 7632). В этом документе также содержится ряд положений, касающихся требуемого содержания воздушноперевозочных документов (см., например, статьи III, IV и
V–IX) и статью XI, заменяющую статью 22 Варшавской
конвенции, в которой содержится ссылка на представление воздушным перевозчиком "в письменном виде" предложения об урегулировании претензии;
с) Конвенция, дополняющая Варшавскую конвенцию
для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых иным
лицом, чем перевозчик по договору, подписанная в Гвадалахаре 18 сентября 1961 года (Doc. 8181). С учетом
статьи IV Конвенции ее, возможно, следовало бы включить в обзор;
d) Дополнительный протокол № 2 об изменении к Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок, подписанной в
Варшаве 12 октября 1929 года и измененной Протоколом,
совершенным в Гааге 28 сентября 1955 года, подписанный
в Монреале 25 сентября 1975 года (Doc. 9146). В статье II
этого документа, изменяющей статью 22 Гаагского протокола, содержится ссылка на предложение перевозчика
истцу "в письменной форме";
е) Монреальский протокол № 4 об изменении Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанной в Варшаве 12 октября 1929 года и измененной Протоколом,
совершенным в Гааге 28 сентября 1955 года, подписанный
в Монреале 25 сентября 1975 года (Doc. 9148). Применительно к перевозке грузов в этом документе, в частности,
предусматривается, что вместо авиагрузовой накладной, с
согласия отправителя, могут использоваться "любые другие средства", сохраняющие запись о предстоящей перевозке. Если используются такие другие средства, перевозчик по просьбе отправителя выдает ему "квитанцию" на
груз, позволяющую опознать груз и получить доступ к
информации, содержащейся в записи, сохраняемой такими
другими средствами (см. статью III, изменяющую статью 5 варшавского/гаагского документов). В статье 6, измененной этим Протоколом, содержится ряд ссылок на
"подписание" авиагрузовой накладной, а в статье 12 содержится ссылка на "представление" экземпляра авиагрузовой накладной или квитанции на груз;
f) Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, совершенная в Монреале 28 мая 1999 года (Doc. 9740). В статье 3 документа указываются формат и содержание различных воздушно–
транспортных документов и содержатся ссылки на "письменное изложение", "багажную идентификационную бирку" и "письменное уведомление". В документ в основном
включены положения статей 4–16 Монреальского протокола № 4 с рядом незначительных изменений. В пункте 3
статьи 31 содержится ссылка на то, что всякое возражение
должно быть осуществлено "письменно", а в пункте 1
статьи 34 предусматривается, что договоренность о разрешении спора в арбитраже оформляется "в письменной форме".
2. Международная морская организация
[Подлинный текст на английском языке]
[14 мая 2002 года]
1. Международная морская организация (ИМО) считает,
что для целей обзора ЮНСИТРАЛ можно было бы использовать один документ ИМО.
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2. Конвенция по облегчению международного морского
судоходства 1965 года (ФАЛ) предназначена, как указывается в преамбуле к Конвенции, "для облегчения морских
перевозок путем упрощения и сведения к минимуму числа
формальностей, требований в отношении документов и
процедур при приходе, стоянке и отходе судов заграничного плавания". В настоящее время участниками Конвенции
ФАЛ является 91 государство. В части С раздела С приложения к Конвенции содержатся рекомендуемые практика и
стандарты, касающиеся "методики электронной обработки
данных".
3. Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры
[Подлинный текст на английском языке]
[30 мая 2002 года]
Документы, в отношении которых Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выступает в качестве депозитария, касаются вопросов образования, науки, культуры и связи, и,
как представляется, ни один из этих документов не относится к категории международных торговых документов, о
которых говорится в письме Секретариата ЮНСИТРАЛ.
4. Всемирная организация интеллектуальной
собственности
[Подлинный текст на английском языке]
[28 мая 2002 года]
1. Традиционное сотрудничество Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с
ЮНСИТРАЛ осуществляется уже в течение длительного
времени. ВОИС с особым вниманием следит за работой,
проводимой ЮНСИТРАЛ, а некоторые документы, которые являются результатом этой работы, по мнению ВОИС,
относятся к наиболее значительным достижениям системы Организации Объединенных Наций в сфере торговли и
цифровой информации. В этой связи с учетом мандата
ВОИС следует особо отметить достижения ЮНСИТРАЛ в
области коммерческого арбитража и электронной торговли.
2. В наше время технологические достижения, включая
информационные технологии и Интернет, считаются решающими факторами развития системы интеллектуальной
собственности. В то же время система интеллектуальной
собственности устанавливает основные правовые рамки,
используемые создателями этих новых технологий для
пожинания плодов своих инвестиций. В свете этой тесной
и неразрывной связи между модемными технологиями и
интеллектуальной собственностью одна из основных задач государств – членов ВОИС и ее Секретариата заключается в мониторинге на постоянной основе договоров,
наблюдение за выполнением которых осуществляется
ВОИС, с целью определить, по-прежнему ли их положения отвечают требованиям технического прогресса, включая Интернет, и в случае необходимости предложить поправки к этим документам.
3. В частности, применительно к требованиям, содержащимся в принятых под эгидой ВОИС договорах, в отношении "письменной формы", "подписей" и "документов" ВОИС проведена значительная работа по упрощению
на международном уровне электронной картотеки заявок
на патенты и товарные знаки. Особо следует упомянуть в
этой связи некоторые положения Договора о патентном
законодательстве (ДПЗ), Договора о праве на товарные
знаки (ДПТЗ) и Договора о сотрудничестве в области па-

тентов (ДСП) (в отношении последнего – стандарта для
внесения в электронную картотеку и обработки международных заявок).
4. Поскольку
работа,
упоминаемая
в
письме
ЮНСИТРАЛ, в значительной степени уже проводится
ВОИС по договорам, наблюдение за выполнением которых осуществляется Организацией, мы считаем, что ее
вряд ли следует повторять в другой организации, в частности в связи с тем, что надлежащая оценка соответствующих положений договоров ВОИС, а также изменений,
которые, возможно, потребуется в них внести, требует
глубокого знания практической деятельности национальных учреждений по вопросам интеллектуальной собственности и их взаимодействия с международной системой
патентов и торговых знаков. Кроме того, Секретариат
ВОИС обеспокоен тем, что дублирование в работе различных учреждений может вызвать путаницу и дать противоречивые результаты.
5. Несмотря на вышесказанное, Секретариат ВОИС готов всячески способствовать работе ЮНСИТРАЛ, оказывать ей содействие и помогать избегать вышеупомянутых
трудностей. С этой целью Секретариат ВОИС предлагает
организовать в приемлемое для ВОИС и ЮНСИТРАЛ
время и в удобном месте встречу для ознакомления Секретариата ЮНСИТРАЛ с деятельностью ВОИС по обновлению договоров и их применению в условиях цифровой
среды.
5. Всемирная таможенная организация
[Подлинный текст на английском языке]
[10 июня 2002 года]
1. Всемирная таможенная организация (ВТО) благодарит
ЮНСИТРАЛ за приглашение внести вклад в комплексный
обзор возможных правовых препятствий развитию электронной торговли в международных документах.
2. В 2001 году ВТО приняла Бакинскую декларацию об
электронной торговле, предусматривающую осуществление таможенными службами всеобъемлющей стратегии в
области электронной торговли путем:
а) упрощения таможенных процедур и требований при
одновременном повышении степени их соблюдения и
обеспечения безопасности, что в свою очередь должно
снизить торговые издержки и затраты на соблюдение;
b) разработки для использования членами ВТО эффективных операций в области международной торговли и
связанных с ними стандартных процедур и потоков данных на основе модели таможенных данных ВТО и пересмотренной Киотской конвенции;
c) обеспечения для таможенных органов возможности
использовать электронную торговлю в целях выявления
рисков и управления рисками на значительно более ранних этапах и улучшения целевого использования ресурсов
в областях наибольшего риска;
d) более широкого использования торговых данных
для соблюдения таможенных требований;
е) разработки надежных и доступных предписаний и
внедрения надежных информационных технологических
систем, ориентированных на пользователя и обеспечивающих повторное использование информации;
f) изучения потенциальных возможностей для улучшения обмена информацией и оперативными данными
между таможенными органами стран-членов и, в частно-
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сти, для разработки единой системы справочного обозначения грузов для целей полного аудиторского отслеживания сделок в области международной торговли;
g) развития более тесного сотрудничества с другими
государственными учреждениями, действующими в области международной торговли, для эффективной передачи данных в области международной торговли (концепция
единого окна) и для обмена оперативными сведениями о
рисках как на национальном, так и на международном
уровне;
h) обновления всех соответствующих правил международной торговли, с тем чтобы придать юридическую
силу действующим эквивалентам "документов" и "подписей" в электронной форме;
i) обеспечения необходимой подготовки всех категорий сотрудников для овладения навыками, необходимыми
для работы в условиях полностью автоматизированной
электронной среды.
3. На основании этого можно отметить, что ВТО весьма
рада возможности предоставить ЮНСИТРАЛ более подробную информацию о некоторых из ее документов, которые мы просили бы включить в обзор ЮНСИТРАЛ:
а) Международная конвенция по упрощению и согласованию таможенных процедур с поправками (пересмотренная Киотская конвенция), подписанная 26 июня
1999 года, но еще не вступившая в силу (в наличии 10
из 40 требуемых подписей);
b) Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция), подписанная 26 июня 1990 года, вступившая в
силу 27 ноября 1993 года; 38 договаривающихся сторон;
c) Таможенная конвенция о временном ввозе грузов с
применением книжки АТА, вступившая в силу 30 июля
1963 года; 62 договаривающиеся стороны;
d) Рекомендация Совета таможенного сотрудничества
(СТТ, в настоящее время ВТО) относительно таможенных
требований, касающихся коммерческих счетов-фактур, от
16 мая 1979 года;
e) Рекомендация Совета таможенного сотрудничества
относительно передачи и удостоверения подлинности таможенной информации, обрабатываемой с помощью компьютера, от 16 июня 1981 года.
4.
Секретариат ВТО весьма заинтересован в продолжении сотрудничества с ЮНСИТРАЛ и рассчитывает в
должное время получить сообщение об окончательных результатах обзора.
6. Совет Европы
[Подлинный текст на английском языке]
[24 июня 2002 года]
1.
Совет Европы с большим вниманием и интересом
следит за усилиями ЮНСИТРАЛ по выявлению и устранению возможных правовых препятствий развитию электронной торговли, вытекающих из документов в области
права международной торговли, а также за обзором, осуществляемым Секретариатом ЮНСИТРАЛ для выявления
соответствующих документов в области права международной торговли.
2.
Секретариат Совета Европы хотел бы сообщить
Секретариату ЮНСИТРАЛ о том, что Конвенция Совета
Европы о сотрудничестве в области информации и правовых вопросов, касающихся "услуг информационного сообщества" (ETS 180), позволяет распространить действие
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директивы ЕС/98/34 Европейского союза (измененной директивой ЕС/98/48) на те государства – члены Совета Европы, которые не являются членами Европейского союза.
Эта Конвенция, открытая для подписания в Москве в октябре 2001 года, предусматривает создание системы правовой информации и сотрудничества в сфере новых коммуникационных услуг по примеру директивы 98/48/ЕС,
которая позволит государствам-участникам ознакомиться
с проектом законодательства по услугам "информационного сообщества" и представить в этой связи свои замечания. Эти новые "услуги информационного сообщества",
предоставляемые обычно за плату, являются фактически
услугами интерактивного характера в режиме онлайн.
В обзор ЮНСИТРАЛ следовало бы включить эту Конвенцию Совета Европы вместе с директивой в качестве важных инструментов развития и облегчения международной
торговли за пределами стран Европейского союза, а также
между ним и теми государствами – членами Совета Европы, которые не являются членами Европейского союза.
3. Кроме того, Совет Европы хотел бы обратить внимание ЮНСИТРАЛ на деятельность Совета Европы в области защиты личных данных на основе Конвенции о защите
частных лиц в связи с автоматической обработкой личных
данных 1981 года (ETS 108). В ходе этой работы подготовлен ряд рекомендаций и докладов, которые могут иметь
отношение к электронной торговле. В частности, в "Типовом договоре о равной защите данных в рамках трансграничных потоков данных" (имеющегося в Интернете на
сайте Совета Европы по адресу http://www.coe.int), который был совместно подготовлен Европейской комиссией и
Международной торговой палатой в 1992 году и который в
настоящее время обновляется, содержатся договорные положения, предусматривающие защиту личных данных в
договорах о трансграничных потоках данных в страны, в
которых должная защита личных данных не обеспечена.
7. Латиноамериканская ассоциация интеграции
[Подлинный текст на испанском языке]
[17 мая 2002 года]
Генеральный секретариат Латиноамериканской ассоциации интеграции (АЛАДИ) провел исследования о
состоянии и перспективах развития электронной торговли
в 12 государствах – членах Ассоциации, в отчеты о которых, в частности, включены главы с анализом правовых и
регулятивных рамок электронной торговли в регионе. С
этими исследованиями по вопросам электронной торговли
(на испанском и португальском языках) можно ознакомиться на web-сайте АЛАДИ (www.aladi.org) в разделах
"Portal comercio electrόnico" (Портал электронной торговли) – Estudios e informes" (Исследования и доклады) –
Organismos internacionales (Международные организации)
ALADI". На вышеназванной странице, особенно в ссылке
Normativa (Правила), также содержится информация о законах и предписаниях, касающихся электронной торговли
в государствах – членах АЛАДИ.
С. Международные неправительственные
организации
Международная федерация транспортноэкспедиторских ассоциаций
[Подлинный текст на английском языке]
[24 апреля 2002 года]
Международная федерация транспортно-экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) предлагает добавить следующие международные конвенции:
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а) воздушный транспорт: Конвенция для унификации
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанная в Варшаве 12 октября
1929 года (Варшавская конвенция), с поправками, внесенными Монреальским протоколом № 4 и Конвенцией для

унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреальская конвенция 1999 года);
b) железнодорожный транспорт: Конвенция о международной перевозке грузов железнодорожным транспортом (КМЖП).
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II. ПОДБОРКА ЗАМЕЧАНИЙ
А. Государства
1. Литва
[Подлинный текст на английском языке]
[22 июля 2002 года]
1. Правительство Литвы выражает свою признательность Секретариату ЮНСИТРАЛ за проведение исследования возможных юридических препятствий развитию
электронной торговли в международных документах.
2. По мнению правительства Литвы, методология, использованная Секретариатом ЮНСИТРАЛ при проведении исследования, соответствует проекту, разработанному
Рабочей группой. В то же время правительство считает,
что было бы целесообразно включить в исследование
ссылки на оговорки, сделанные государствами в отношении соответствующих международных документов, если
такие оговорки могут создать препятствия для электронной торговли (например, девять государств заявили в соответствии со статьями 12 и 96 Конвенции Организации
Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров, что любые положения статьи 11, статьи 29 или части II Конвенции, допускающие заключение,
изменение или аннулирование договора купли-продажи по
договоренности, или любое предложение, согласие или
иное изъявление намерения не в письменной форме не будут применяться в тех случаях, если у одной из сторон
имеется коммерческое предприятие на собственной территории).
3. Еще одним вопросом, предлагаемым для дальнейшей
работы, является проведение исследования, которое могло

бы охватывать анализ типовых законов и предварительных
заключений ЮНСИТРАЛ в отношении видов положений,
которые могут создать препятствия для электронной торговли.
2. Нигер
[Подлинный текст на французском языке]
[11 июля 2002 года]
1. Нигер приветствует деятельность ЮНСИТРАЛ по
разработке единообразных правил, касающихся электронных подписей, а также усилия Комиссии по обеспечению
того, чтобы такие понятия, как "письменная форма", "подпись" и "документ", в международных торговых документах понимались таким образом, чтобы при этом учитывались их электронные эквиваленты. В то же время Нигер
считает желательным, чтобы со стороны ЮНСИТРАЛ были приняты соответствующие меры для обеспечения учета
озабоченности менее развитых стран в отношении следующих конвенций:
а) Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств (Нью-Йорк, 8 июля 1965 года) служит
основой для развития международных перевозок между
внутриконтинентальными государствами и прибрежными
государствами, особенно в Африке. Поэтому при рассмотрении проблем, связанных с электронной торговлей, следует принимать во внимание интересы таких государств
на основе привлечения тем или иным образом экспертов
заинтересованных государств;
b) Таможенная конвенция о международной перевозке
грузов с применением книжки МДП (Женева, 14 ноября
1975 года) охватывает решающую и многогранную функцию книжки МДП (меры контроля, средства доказывания
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и т. д.) для облегчения торговли, в частности в Западной
Африке. Поэтому следует продолжить анализ и распространить его на африканские страны.
2. Аналогичные замечания можно сделать в связи с другими конвенциями, в частности Конвенцией о договоре
международной дорожной перевозки грузов (Женева,
19 мая 1956 года) и Протоколом к ней (Женева, 5 июля
1978 года), учитывая роль транспортных накладных в
международных дорожных перевозках в нашем регионе.
В. Межправительственные организации
1. Европейская комиссия
[Подлинный текст на английском языке]
[16 июля 2002 года]
Генеральный директорат Информационного общества Европейской комиссии понимает, что рамки исследования охватывают в первую очередь международные
торговые документы, в которых могут содержаться юридические препятствия для электронной торговли. На основании консультаций, проведенных с другими генеральными директоратами Европейской комиссии, можно
сообщить ЮНСИТРАЛ, что, поскольку Европейская комиссия не является депозитарием международных инструментов, она не предлагает включать в перечень какиелибо дополнительные договоры. Кроме того, как представляется, законодательство Европейского союза не входит в рамки исследования ЮНСИТРАЛ.
С. Международные неправительственные
организации
Международная торговая палата
[Подлинный текст на английском языке]
[18 июля 2002 года]
1. Международная торговая палата (МТП) приветствует
возможность внести существенный вклад в работу
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ЮНСИТРАЛ над предлагаемым проектом, касающимся
препятствий для электронной торговли в существующих
документах, касающихся международной торговли. Члены
МТП заинтересованы в распространении существенного
коммерческого опыта, который, очевидно, будет полезным
для ЮНСИТРАЛ.
2. МТП планирует представить более подробные замечания в отношении предлагаемых проектов, в том числе
текущей работы по заключению договоров, до проведения
совещаний ЮНСИТРАЛ в октябре. Ниже изложены общие
замечания МТП в отношении проекта сводного текста
конвенций:
а) МТП поддерживает такую работу в той мере, в какой пересмотр содержащихся в международных конвенциях требований будет способствовать устранению препятствий для торговли. В то же время МТП считает
весьма важным четко определить рамки такой работы, поскольку в коммерческих кругах широко используются
формулировки многих международных конвенций;
b) МТП считает, что на данном этапе со стороны
ЮНСИТРАЛ было бы преждевременным предпринимать
попытки определить вопрос об оформлении результатов
проделанной работы (т. е. толкование, конвенция, руководящие принципы или типовые законы), и вместо этого настоятельно призывает ЮНСИТРАЛ продолжить необходимую подготовительную работу над вопросами, которые
в свою очередь позволят определить надлежащее оформление результатов работы в будущем. В целом, по мнению
МТП, в принятой форме они должны скорее дополнять
существующее законодательство или конвенции, а не способствовать возобновлению по ним дискуссии;
с) МТП полагает, что ЮНСИТРАЛ следует приступить
к процессу редактирования лишь после проведения всеобъемлющего исследования, а также подробного экспертного анализа соответствующих вопросов.
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II. ПОДБОРКА ЗАМЕЧАНИЙ
А. Государства
Бельгия
[Подлинный текст на французском языке]
1. Замечания делегации Бельгии по существу касаются
только тех международных конвенций, в отношении которых в обзоре предлагается рассмотреть вопросы, возникающие в связи с их применением в контексте электронной торговли, в ходе обсуждений в рамках Рабочей

группы по электронной торговле, посвященных разработке международного документа, касающегося некоторых
аспектов, связанных с электронным заключением договоров. К числу таких конвенций относятся следующие: Конвенция об исковой давности в международной куплепродаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года) и Протокол об изменении этой Конвенции (Вена, 11 апреля
1980 года), Конвенция Организации Объединенных Наций
о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года), Конвенция Организации Объединенных Наций об ответственности операторов транспорт-
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ных терминалов в международной торговле (Вена,
17 апреля 1991 года), Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (Женева, 1 марта 1973 года) и Протокол к ней, Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке
грузов (Гамбург, 31 марта 1978 года) и Конвенция Организации Объединенных Наций о международных смешанных перевозках грузов (Женева, 24 мая 1980 года).
2. Делегацию Бельгии интересует вопрос о том, насколько правильным является ее понимание того, что упомянутое выше предложение предусматривает, что будущая
международная конвенция об электронном заключении
договоров позволит решить проблемы, возникающие в результате применения вышеупомянутых конвенций в контексте электронной торговли, без изменения этих конвенций. Такой подход, как представляется, отличается от
подхода, предложенного в документе A/CN.9/WG.IV/
WP.89, который предусматривает разработку соглашения о
толковании в упрощенной форме. С учетом норм права
договоров, в частности норм, касающихся применения последующих договоров, представляется неясным, каким
образом принятие параллельной новой конвенции позволит само по себе решить проблемы, возникающие в связи
с ранее принятыми конвенциями.
3. В отношении вопроса о том, позволят ли положения
проекта конвенции об электронном заключении договоров, рассмотренные Рабочей группой по электронной
торговле на ее тридцать девятой сессии (см. документ A/CN.9/WG.IV/WP.95), по существу решить проблемы, выявленные в обзоре, следует, по-видимому, обратить
особое внимание на три момента.
4. Во-первых, проблемы, возникающие в связи с положениями об обмене сторонами уведомлениями, заявлениями или сообщениями, могут возникать только в том
случае, если в проекте, в частности в статье 10, использование электронных данных будет признаваться не только
применительно к стадии заключения договора, но также и
применительно к его исполнению.
5. Во-вторых, что касается непосредственно проблем,
возникающих в связи с Конвенцией Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров, в частности вопроса о применимости
этой Конвенции в отношении купли-продажи "виртуальных товаров", то эти трудности, по-видимому, имеют несколько иной характер. Они, собственно, не столько связаны с использованием электронных данных в связи с
договором, а возникают просто из-за определения сферы
применения Конвенции, которая ограничивается куплей–
продажей "товаров", а этот термин, как правило, понимается как обозначающий материальное движимое имущество и может поэтому исключать виртуальные товары. Если это соответствует действительности, то применимость
Конвенции к купле-продаже виртуальных товаров, если
это будет сочтено уместным, можно обеспечить только за

счет изменения сферы ее применения, а не просто путем
применения положений проекта конвенции об электронном заключении договоров.
6. В-третьих, что касается проблем, связанных с определенными требованиями в отношении формы, в частности
требованиями, касающимися наличия письменной формы
или документа, урегулирование таких проблем при помощи проекта конвенции будет в любом случае предусматривать четкое определение устанавливаемого в пункте 2
статьи 6 различия между, с одной стороны, вопросами, которые разрешены в конвенции, и, с другой стороны, вопросами, которые относятся к предмету регулирования
конвенции, но которые прямо в ней не разрешены и которые в отсутствие положения о применении общих принципов подлежат разрешению в соответствии с правом,
применимым в силу норм частного международного права. Если с учетом этого статью 13 проекта, касающуюся
требований в отношении формы, следует толковать как
положение, предусматривающее регулирование вопросов,
касающихся требований в отношении формы, на основании применимого права, то данный проект может оказаться бесполезным для разрешения упомянутых трудностей.
Такой подход окажется тем более непонятным, если
учесть, что в статье 10 утверждается принцип действительности договора, заключенного электронным способом, если не исходить из того, что статья 13, в отличие от
статьи 10, касается только вопроса о доказательстве наличия договора, а не его действительности, а такое толкование представляется весьма нежелательным.
7. В целом делегация Бельгии может поддержать выводы, которые были сделаны по другим рассмотренным в
обзоре конвенциям и в соответствии с которыми некоторые из этих конвенций следует рассматривать в рамках
других форумов. Тем не менее необходимо будет обеспечить согласованность любых возможных решений. Это
прежде всего относится к Конвенции о договоре международной перевозки грузов от 19 мая 1956 года, предмет регулирования которой во многом аналогичен вопросам,
рассматриваемым в Конвенции о договоре международной
автомобильной перевозки пассажиров и багажа от 1 марта
1973 года, а также к Конвенции о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений от
10 июня 1958 года и Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 года, в которых рассматриваются некоторые из вопросов, охваченных в проекте конвенции об электронном заключении договоров.
Кроме того, можно отметить, что проблемы, возникающие
в связи с электронными заменителями коносаментов и
других транспортных документов в контексте Конвенции
Организации Объединенных Наций о морской перевозке
грузов от 31 марта 1978 года, также могут быть охвачены в
рамках предстоящей работы Рабочей группы по электронной торговле, касающейся правовых аспектов передачи
прав, в частности прав в материальных товарах, электронными средствами.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам
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II. ПОДБОРКА ЗАМЕЧАНИЙ
А. Государства
1. Соединенные Штаты Америки
[Подлинный текст на английском языке]
[7 августа 2002 года]
1. Соединенные Штаты Америки приветствуют возможность высказать свои замечания по документу A/CN.9/
WG.IV/WP.94 и поддерживают сделанный Комиссией на
ее тридцать пятой сессии вывод о том, что следующая
сессия Рабочей группы должна быть посвящена этому документу и поднимаемым в нем вопросам.
2. Изучение действующих конвенций позволит Рабочей
группе определить степень, в которой дополнительные
формулировки или толкование, либо и то, и другое могут
потребоваться для содействия их применению к сделкам,
связанным с электронной торговлей. При этом, возможно,
следует проводить различие между общими вопросами,
касающимися широкого диапазона условий совершения
сделок, вопросами, зависящими от особой торговой практики, и вопросами, в связи с которыми необходимо дождаться дальнейшего развития практики электронной торговли,
прежде
чем
приступать
к
разработке
соответствующих правил.
3. Соединенные Штаты согласны с мнениями о том, что
на данном этапе нет необходимости определять форму
каких-либо правовых текстов, составляемых по результатам нашей работы над документом A/CN.9/WG.IV/WP.94,
и отмечают предположение о том, что сам факт рассмотрения данной проблемы Рабочей группой может иметь
существенное значение как ориентир для сторон, заключающих сделки, или других организаций. В качестве одного из возможных вариантов в материалах Секретариата
уже рассматривался своего рода "всеобъемлющий протокол". В таком протоколе могли бы содержаться новые положения или согласованное толкование существующих
международных текстов, применяемых в отношениях между государствами – участниками протокола, и, возможно,
только каждого отдельного документа, указанного тем или
иным государством-участником.
4. Соединенные Штаты также согласны с высказанным
на тридцать пятой сессии мнением о том, что в связи с
нынешним проектом текста о заключении договоров
(A/CN.9/WG.IV/WP.95, приложение I), который обсуждал-

ся Рабочей группой на ее последней сессии, что в настоящее время необходимо более детально изучить вопросы,
входящие одновременно в сферу норм права куплипродажи и договорного права. Соединенные Штаты считают, что такая работа может проводиться параллельно в
рамках подготовки исследований, совещаний групп экспертов и с помощью других методов. Согласно одному из
предположений, будущее международное соглашение о
заключении договоров может в конечном счете принять
форму протокола, основанного на документе A/CN.9/
WG.IV/WP.94.
5. Что касается работы на следующей сессии Рабочей
группы на основе этого рабочего документа, то содержащийся в нем длинный перечень конвенций может показаться чрезмерным. Соединенные Штаты предлагают Рабочей группе для начала ограничиться международными
договорами в области торгового права, разработанными
ЮНСИТРАЛ, которые для удобства включены в первую
группу конвенций в данном рабочем документе.
В результате она будет иметь дело с рациональной совокупностью конвенций и вопросов, которая, несомненно,
подпадает под юрисдикцию Комиссии и которая в ходе
работы может быть расширена посредством включения в
нее других международных документов.
6. В документе A/CN.9/WG.IV/WP.94 упомянуты четыре
подготовленных ЮНСИТРАЛ текста: Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров
(Нью-Йорк, 1974 год); Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров (Вена, 1980 год); Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах (Нью-Йорк, 1995 год); и Конвенция
Организации Объединенных Наций о международных переводных векселях и международных простых векселях
(Нью-Йорк, 1988 год). По мнению Соединенных Штатов,
в контексте этих четырех документов становится очевидной необходимость разграничения различных видов специализированной практики. Так, определение такого термина, как "письменная форма", в Типовом законе
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле может быть адекватным для конвенций о купле-продаже и исковой давности, но, вероятно, на данном этапе оно не подходит для
оборотных документов или гарантий, поскольку, по последним данным, нормативная практика в отношении
электронных оборотных и прочих документов все еще находится в стадии формирования в банковских и импортно-
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экспортных организациях и пока находит лишь ограниченное применение в торговле.
7. Рабочая группа могла бы также рассмотреть возможность сотрудничества с Рабочей группой III (Транспортное право), в том числе в отношении Конвенции
Организации Объединенных Наций об ответственности
операторов транспортных терминалов в международной
торговле (1991 год), поскольку каждая из них, возможно,
работает над вопросом передачи прав в материальных активах в контексте электронной торговли. Можно было бы
также наладить совместную работу и над вопросом о передаче прав на нематериальные активы, в частности права
на платеж, который имеет отношение к деятельности других рабочих групп, в частности Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы).
8. И наконец, в этом рабочем документе в первую группу
международных договоров включена и Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств. Секретариат обоснованно указал, что эта Конвенция, а также
ряд других упомянутых в этом рабочем документе конвенций, по существу касаются вопросов публичного права. Соединенные Штаты считают, что Рабочей группе следует
решить, распространять ли свою работу на некоторые конвенции этой категории в свете мнения разработавших их
органов о возможности и уместности рассмотрения Комиссией подготовленных ими документов.
9. После рассмотрения вышеупомянутых вопросов Соединенные Штаты хотели бы также предложить, чтобы на
выборочной основе подобным же образом были рассмотрены тексты региональных договоров с учетом необходимости поддержания должного баланса между географическими регионами с точки зрения таких документов.
В частности, в Западном полушарии действуют подготовленные Организацией американских государств конвенции по частному и публичному праву, а также тексты таких субрегиональных органов, как Общий рынок стран
Южного конуса, Андское сообщество, Карибское сообщество, Североамериканское соглашение о свободной торговле и прочие. Соединенные Штаты полагают, что аналогичные рекомендации поступят и от делегаций из других
регионов.

его положения в отдельной главе такого протокола, с тем
чтобы государства могли договориться о полном или частичном применении этих правил. Создание общей исходной нормативной базы может оказаться весьма полезным,
а такой подход – оправданным с учетом того, что эти правила уже и так широко применяются.
12. Соединенные Штаты будут участвовать в деятельности Рабочей группы по изучению вопросов, касающихся
электронной торговли, и возможности расширения такой
торговли во всех регионах.
В. Межправительственные организации
1. Международный валютный фонд
[Подлинный текст на английском языке]
[19 августа 2002 года]
1. Ни на регулярной, ни на временной основе Международный валютный фонд не выполняет функции депозитария в отношении международно-правовых документов. По
этой причине ему не сдавались на хранение какие-либо
документы, которые могут быть включены в обзор
ЮНСИТРАЛ. Аналогичным образом, Фонд не осуществляет контроль за правовыми документами, сдаваемыми на
хранение его государствам-членам, и не имеет возможности информировать ЮНСИТРАЛ о чем-либо, что может
создавать юридические препятствия международному использованию электронной торговли.
2. Фонд стремится к дальнейшему развитию добрых рабочих отношений между Организацией Объединенных
Наций и Фондом в сфере электронной торговли. Хотя мы
не представляем каких-либо замечаний по данным предварительным выводам, тем не менее Фонд хотел бы, чтобы его регулярно информировали о ходе работы, и выражает готовность поделиться своими специальными
знаниями по вопросам, имеющим отношение к деятельности и мандату Фонда.
2. Азиатский банк развития
[Подлинный текст на английском языке]
[8 августа 2002 года]

10. В заключение в качестве рабочего момента Соединенные Штаты хотели бы высказать предположение о целесообразности распределения рассматриваемых вопросов и видов международных договоров по "корзинам", так
как это позволит сопоставить общие элементы различных
конвенций, что в свою очередь может способствовать разработке надлежащих правил или руководящих принципов.

1. Азиатский банк развития благодарит Секретариат за
его письмо о работе ЮНСИТРАЛ в области электронной
торговли, в котором Азиатскому банку развития предлагается сообщить, не имеется ли у него международных торговых договоров, в отношении которых Банк или его государства-члены выступают в качестве депозитариев и
которые он хотел бы включить в обзор, проводимый Секретариатом.

11. Помимо рассмотрения конкретных конвенций Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том,
следует ли в целях содействия применению общих правил
электронной торговли включить ссылку на Типовой закон
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле или же изложить

2. Азиатский банк развития высоко оценивает работу,
проводимую ЮНСИТРАЛ в этой важной области. Однако
в настоящий момент Банк не располагает никакими документами, к которым имеет отношение данное письмо Секретариата.
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II. ПОДБОРКА ЗАМЕЧАНИЙ
А. Государства
Швейцария
[Подлинный текст на английском/французском языках]
[3 октября 2002 года]
1. Делегация Швейцарии разделяет мнение Секретариата, высказанное в заключениях, содержащихся в документе A/CN.9/WG.IV/WP.94. Поэтому делегация Швейцарии
считает, что вместо разработки нового документа в форме
всеобъемлющего соглашения следует включить "всеобъемлющее положение" в конвенции, разрабатываемые в таких затрагиваемых в предлагаемом соглашении различных
областях, как заключение контрактов электронным способом, транспортное право, передача прав и арбитраж.
2. Основная цель предлагаемого всеобъемлющего соглашения – равный режим письменных документов и их
электронных эквивалентов в контексте коммерческих сделок – является одной из главных тем проекта конвенции
по некоторым вопросам электронного составления договоров. В статье 13 проекта предусматривается, что в национальном законодательстве договаривающихся государств термины "в письменной форме" и "подпись", как
считается, допускают использование электронных эквивалентов. В результате принятия "всеобъемлющего положения" действие этого правила может быть распространено
на некоторые международные документы, касающиеся
электронной торговли.
3. Тем не менее существуют препятствия развитию электронной торговли, которые не рассматриваются в упомянутом проекте конвенции, например препятствия, которые
рассматриваются в статье 5 Типового закона ЮНСИТРАЛ
об электронной торговле 1996 года, в которой устанавливается общий принцип, согласно которому сообщение не
может быть лишено юридической силы на том основании,
что оно представлено в форме сообщения данных. Этот
принцип имеет особое значение в данном контексте, особенно в отношении уведомлений и заявлений, которые делаются в соответствии с Конвенцией об исковой давности
в международной купле-продаже товаров, или Конвенцией
о договорах международной купли-продажи товаров, или
же в отношении сообщений, направляемых в соответствии
с Конвенцией об ответственности операторов транспортных терминалов в международной торговле (см. стр. 6 и
11 документа A/CN.9WG.IV/WP.94). Поэтому делегация

Швейцарии считает, что в проект конвенции об электронном заключении договоров следует добавить положение, в
котором закрепляется такой принцип в отношении национального законодательства, и такое положение должно
быть дополнено "всеобъемлющим положением", в соответствии с которым сфера его применения будет распространяться на некоторые международные конвенции и соглашения.
4. В проекте конвенции действительно рассматривается
вопрос о том, в какой момент и в каком месте сообщение в
электронной форме считается направленным или полученным (статья 11). В данном случае также можно было
бы распространить сферу применения данного правила на
некоторые международные документы.
5. Делегация Швейцарии также разделяет мнение Секретариата о том, что вопросы, возникающие в связи с
электронной заменой транспортных документов или (других) оборотных документов или же в связи с арбитражным
разбирательством, имеют особый характер и нуждаются в
углубленном анализе, надлежащими форумами для которого могли бы стать совещания, проводимые Рабочей
группой или другими органами по темам передачи прав
электронными средствами, транспортному праву и арбитражу.
6. Делегация Швейцарии поддерживает позицию Бельгии (документ A/CN.9/WG.IV/WP.98/Add.2), согласно которой проблемы, возникающие в связи с "виртуальными
товарами" в соответствии с Конвенцией о договорах международной купли-продажи товаров, как таковые не связаны с использованием электронных данных в контексте
договора и возникают исключительно вследствие определения сферы применения конвенции. Поэтому данный вопрос следует обсуждать в контексте возможного пересмотра этой конвенции.
7. В отношении характера возможного всеобъемлющего
соглашения или "всеобъемлющих положений", подлежащих включению в другие документы, касающиеся вопросов электронной торговли, Рабочая группа представила
две различные концепции. В исследовании профессора Бюрдо (приложение к документу A/CN.9/WG.IV/WP.89)
рассматривается соглашение о толковании, которое будет
достаточным для ликвидации препятствий развитию электронной торговли в существующих договорах. В отличие
от этого делегация Франции (документ A/CN.9/WG.IV/
WP.93), по-видимому, даже не видит никакой необходимо-

664

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

сти в разработке соглашения о толковании и предлагает
подготовить новый документ только в форме дополнительного соглашения, допускающего использование электронных эквивалентов без какого-либо толкования, изменения или дополнения существующих договоров. По
мнению делегации Швейцарии, вопрос о том, что необходимо – изменение или просто дополнение существующих
договоров, – невозможно решить априорно. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассматривать
соответствующие договоры на индивидуальной основе и
толковать их в соответствии с их собственными правилами толкования. Подобный обзор может привести к трем
различным результатам: 1) договор допускает использование электронных эквивалентов; 2) договор не допускает
использование электронных эквивалентов; и 3) в договоре
не рассматривается этот вопрос. В первом случае никаких
действий предпринимать не требуется; во втором случае
договор нуждается в изменении, а в третьем случае достаточно принять дополнительные положения в рамках нового документа. Это означает, что во всеобъемлющем соглашении, с тем чтобы оно было эффективным в
отношении всех предполагаемых документов (и чтобы оно
рассматривалось таким образом национальными судами),
следует учитывать возможность того, что оно может означать изменение некоторых документов и поэтому может
предусматривать разработку пересмотренных вариантов.
Это может иметь особое значение в тех случаях, когда
международный документ содержит специальные положения в отношении пересмотра и его государстваучастники не идентичны государствам – участникам всеобъемлющего соглашения. Делегация Швейцарии не
видит, каким образом можно избежать необходимости пе-

ресмотра в результате выбора формы аутентичного толкования. Изменение правил толкования данного документа
означает изменение самого документа, и поэтому его следует рассматривать в качестве пересмотренного варианта.
В. Межправительственные организации
Организация экономического сотрудничества
и развития
[Подлинный текст на английском языке]
[11 сентября 2002 года]
1. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с удовлетворением подтверждает, что в соответствии с ее анализом в ОЭСР нет каких-либо документов, попадающих в сферу обзора ЮНСИТРАЛ.
2. ОЭСР отмечает, что она, несомненно, имеет документы, касающиеся электронной торговли, но такие документы, вне всяких сомнений, не создают препятствий для использования электронной торговли.
3. Документы ОЭСР, как правило, разрабатываются в
форме рекомендаций, которые не имеют обязательной
юридической силы, но в которых воплощается политическая воля стран-членов.
4. Примерами рекомендаций, касающихся электронной
торговли, являются рекомендации по вопросам конфиденциальности (1980 год), политики в отношении криптографии (1997 год), защиты потребителей (1999 год) и безопасности информационных систем (2002 год), с текстами
которых можно ознакомиться на веб-сайте ОЭСР
(см. http://www.oecd.org/legal).

C. Доклад Рабочей группы IV (Электронная торговля) о работе
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I. ВВЕДЕНИЕ: РАНЕЕ СОСТОЯВШИЕСЯ
ОБСУЖДЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
1. На своей тридцать третьей сессии в 2000 году Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) провела предварительный обмен мнениями относительно будущей работы в
области электронной торговли. В качестве возможных областей, в которых работа Комиссии была бы желательна и
реально осуществима, были названы три темы: электронное заключение договоров, рассматриваемых через призму
Конвенции Организации Объединенных Наций о куплепродаже товаров ("Конвенция Организации Объединенных Наций о купле-продаже")1; урегулирование споров в
режиме онлайн и дематериализация титульных документов, особенно в области транспорта.
2. Комиссия одобрила предложение дополнительно изучить желательность и реальную осуществимость будущей
работы по этим темам. Комиссия в целом согласилась с
тем, что после завершения подготовки Типового закона об
электронных подписях Рабочая группа должна будет рассмотреть на своей тридцать восьмой сессии некоторые
или все вышеназванные темы, а также любые дополнительные темы, с тем чтобы подготовить более конкретные
предложения относительно будущей работы Комиссии на
ее тридцать четвертой сессии в 2001 году. Было решено,
что будущая работа Рабочей группы могла бы включать
параллельное рассмотрение нескольких тем и предварительное обсуждение содержания возможных единообразных норм по некоторым аспектам вышеназванных тем2.
Рабочая группа рассмотрела эти предложения на своей
тридцать восьмой сессии в 2001 году на основе ряда записок, касающихся разработки возможной конвенции об
устранении препятствий к развитию электронной торговли, содержащихся в существующих международных конвенциях (A/CN.9/WG.IV/WP.89), дематериализации титульных документов (A/CN.9/WG.IV/WP.90) и электронного заключения договоров (A/CN.9/WG.IV/WP.91).
3. Рабочая группа провела обстоятельное обсуждение
вопросов, связанных с электронным заключением договоров (A/CN.9/484, пункты 94–127). Группа завершила свое
обсуждение по вопросу о будущей работе, рекомендовав
Комиссии в первоочередном порядке приступить к работе
по подготовке международного документа, регулирующего некоторые вопросы электронного заключения договоров. В то же время было принято решение рекомендовать
Комиссии поручить Секретариату подготовку необходимых исследований по следующим трем другим темам,
рассмотренным Рабочей группой: а) всесторонний анализ
возможных правовых препятствий на пути развития электронной торговли, существующих в международных документах; b) дальнейшее изучение вопросов, связанных с
передачей прав, в частности прав в материальных товарах,
электронными средствами, а также с механизмами, предназначенными для опубликования и регистрации актов передачи таких товаров или создания обеспечительных интересов в них; и c) исследование Типового закона
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, а
также Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ на предмет
оценки их пригодности для удовлетворения конкретных
потребностей арбитража в режиме онлайн (A/CN.9/484,
пункт 134).
_____________
1

United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая
сессия, Дополнение № 17 (А/55/17), пункты 384–388.
2
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4. На тридцать четвертой сессии Комиссии в 2001 году
рекомендации Рабочей группы получили широкую поддержку, и было сочтено, что они представляют собой хорошую основу для будущей работы Комиссии. Вместе с
тем возникли разногласия в том, что касается относительной приоритетности, которую следует предоставить различным темам. Согласно одному из мнений, проект, направленный на устранение препятствий электронной
торговле, содержащихся в существующих документах,
должен обладать приоритетом по сравнению с другими
темами, в частности по сравнению с подготовкой нового
международного документа, касающегося электронного
заключения договоров. Было указано, что ссылки на
"письменную форму", "подпись", "документ" и другие
аналогичные положения, содержащиеся в существующих
конвенциях, унифицирующих правовое регулирование, и
торговых соглашениях, уже породили правовые препятствия и привели к возникновению неопределенности в международных сделках, заключаемых с помощью электронных средств. Не следует откладывать принятие мер по
устранению этих препятствий и не следует ими пренебрегать, для чего необходимо придать самый первоочередной
характер вопросам, касающимся электронного заключения
договоров.
5. Однако возобладало мнение в поддержку той очередности, которая была рекомендована Рабочей группой. В
этой связи было подчеркнуто, что подготовка международного документа, касающегося вопросов электронного
заключения договоров, и рассмотрение соответствующих
способов устранения препятствий на пути электронной
торговли, содержащихся в соответствующих конвенциях,
унифицирующих правовое регулирование, и торговых соглашениях, не являются взаимоисключающими. Комиссии
напомнили о том, что на ее тридцать третьей сессии было
достигнуто понимание, согласно которому работа, которая
должна быть проведена Рабочей группой, может предусматривать параллельное рассмотрение нескольких тем, а
также предварительное обсуждение содержания возможных единообразных правил, касающихся некоторых аспектов вышеупомянутых тем3.
6. Были также высказаны различные мнения в отношении рамок будущей работы по вопросу об электронном
составлении договоров, а также о соответствующих сроках начала такой работы. Согласно одному из мнений, эта
работа должна ограничиваться договорами купли-продажи
материальных товаров. Противоположная точка зрения,
которая возобладала в ходе обсуждения этого вопроса в
Комиссии, заключалась в том, что Рабочей группе по электронной торговле следует предоставить широкие полномочия для рассмотрения вопросов электронного заключения договоров, не ограничивая с самого начала рамок этой
работы. Вместе с тем при этом подразумевалось, что Рабочей группе не следует заниматься рассмотрением потребительских сделок и договоров, предусматривающих
ограниченное использование прав интеллектуальной собственности. Комиссия приняла к сведению предварительную рабочую посылку Рабочей группы в отношении того,
что формой документа, который должен быть подготовлен, может быть отдельная конвенция, широко охватывающая вопросы заключения договоров в электронной
торговле (A/CN.9/484, пункт 124), и что при этом следует
избегать любого негативного вмешательства в сложившийся режим Конвенции Организации Объединенных
_____________

3
Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пункт 293.
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Наций о купле-продаже (A/CN.9/484, пункт 95), а также
излишнего вмешательства в действие норм права, касающихся заключения договора в целом. Широкую поддержку
получило высказанное в ходе тридцать восьмой сессии
Рабочей группы предложение о том, что режим сделок купли-продажи, осуществляемых через Интернет, должен
как можно меньше отличаться от режима сделок куплипродажи, осуществляемых с помощью более традиционных средств (A/CN.9/484, пункт 102).
7. Что касается сроков начала работы, которая должна
быть проведена Рабочей группой, то была выражена поддержка предложения о безотлагательном начале рассмотрения будущей работы в третьем квартале 2001 года. Вместе с тем были выражены аргументированные мнения о
том, что Рабочей группе лучше было бы дождаться первого квартала 2002 года, с тем чтобы государства имели достаточно времени для проведения внутренних консультаций. Комиссия приняла это предложение и постановила
провести первое совещание Рабочей группы по вопросам
электронного заключения договоров в первом квартале
2004 года4.
8. На своей тридцать девятой сессии Рабочая группа
рассмотрела записку Секретариата по отдельным аспектам
электронного заключения договоров, в приложении I к которой содержался "Предварительный проект конвенции о
[международных] договорах, заключенных или подтвержденных с помощью сообщений данных" (A/CN.9/
WG.IV/WP.95). Рабочая группа рассмотрела также записку
Секретариата, препровождающую замечания, выраженные
специальной группой экспертов, учрежденной Международной торговой палатой для рассмотрения вопросов,
поднятых в документе A/CN.9/WG.IV/WP.95, и проекты
положений, изложенные в приложении I (A/CN.9/WG.IV/
WP.96).
9. Рабочая группа приступила к работе по рассмотрению
формы и сферы действия предварительного проекта конвенции (см. A/CN.9/509, пункты 18–40). Рабочая группа
приняла решение отложить обсуждение исключений из
проекта конвенции до тех пор, пока она не рассмотрит положения, касающиеся местонахождения сторон и заключения договоров. В частности, Рабочая группа приняла
решение начать свою работу с рассмотрения в первую
очередь статей 7 и 14, которые касаются вопросов, связанных с местонахождением сторон (A/CN.9/509, пункты 41–
65). После завершения первоначального рассмотрения
этих положений Рабочая группа приступила к рассмотрению положений статей 8–13, касающихся заключения договоров (A/CN.9/509, пункты 66–121). Рабочая группа
завершила свою работу над проектом конвенции обсуждением проекта статьи 15 (A/CN.9/509, пункты 122–125).
Рабочая группа приняла решение рассмотреть статьи 2–4,
касающиеся сферы применения проекта конвенции, и
статьи 5 (Определения) и 6 (Толкование) на своей сороковой сессии. Рабочая группа просила Секретариат подготовить на основе этих обсуждений и решений пересмотренный вариант предварительного проекта конвенции для
рассмотрения Рабочей группой на ее сороковой сессии.
10. На своей сороковой сессии Рабочая группа была
также информирована о ходе работы Секретариата в связи
с анализом возможных юридических препятствий развитию электронной торговли в существующих международных документах, касающихся международной торговли.

_____________
4

Там же, пункт 295.

Рабочая группа была информирована о том, что Секретариат приступил к работе по выявлению и анализу связанных с международной торговлей документов из большого
количества многосторонних договоров, переданных на
хранение Генеральному секретарю. Секретариат выявил
33 договора, которые могут иметь отношение к этому анализу, и изучил возможные вопросы, которые могут возникнуть в результате использования электронных средств
связи на основании этих договоров. Предварительные выводы Секретариатом в отношении этих договоров излагаются в записке Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.94), которая была представлена Рабочей группе на ее тридцать
девятой сессии в марте 2002 года.
11. Рабочая группа приняла к сведению результаты, достигнутые Секретариатом в связи с проведением анализа,
однако из-за нехватки времени не смогла рассмотреть
предварительные выводы этого анализа. Рабочая группа
просила Секретариат запросить мнение государств-членов
и государств-наблюдателей в отношении этого анализа и
содержащихся в нем предварительных выводов и подготовить для рассмотрения Рабочей группой на более позднем
этапе доклад, содержащий такие замечания. Рабочая группа приняла к сведению заявление, в котором подчеркивалось важное значение обеспечения того, чтобы проводимый Секретариатом анализ отражал внешнеторговые
документы, действующие в различных географических
регионах, представленных в составе Комиссии. В этой
связи Рабочая группа просила Секретариат запросить
мнения других международных организаций, в том числе
организаций системы Организации Объединенных Наций
и других межправительственных организаций, о том, существуют ли документы по международной торговле, в
отношении которых эти организации или их государствачлены выступают в качестве депозитариев и которые эти
организации хотели бы включить в анализ, проводимый
Секретариатом.
12. Комиссия рассмотрела доклад Рабочей группы на
своей тридцать пятой сессии в 2002 году. Комиссия с
удовлетворением отметила, что Рабочая группа приступила к рассмотрению возможного международного документа, регулирующего некоторые вопросы электронного заключения договоров. Комиссия вновь выразила мнение о
том, что международный документ, регулирующий некоторые вопросы электронного заключения договоров, может явиться полезным вкладом в дело содействия использованию современных средств связи в трансграничных
коммерческих сделках. Комиссия выразила благодарность
Рабочей группе за прогресс, достигнутый в этой области.
В то же время Комиссия приняла также к сведению различные мнения, которые были высказаны в Рабочей группе в отношении формы и сферы применения этого документа, его основополагающих принципов и некоторых
основных особенностей. Комиссия отметила, в частности,
предложение о том, что Рабочей группе в ходе рассмотрения следует не ограничиваться лишь электронными договорами, а проанализировать также и коммерческие договоры в целом независимо от того, какие средства
использовались при их заключении. По мнению Комиссии, государствам-членам и государствам-наблюдателям,
участвующим в работе Рабочей группы, следует предоставить достаточно времени для проведения консультаций по
этим важным вопросам. Комиссия выразила мнение о том,
что для этой цели Рабочей группе, может быть, следовало
бы отложить обсуждение вопроса о возможном международном документе, регулирующем некоторые вопросы
электронного заключения договоров, до ее сорок первой

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

сессии, которую намечено провести в Нью-Йорке 5–9 мая
2003 года5.
13. Что касается рассмотрения Рабочей группой возможных правовых препятствий на пути развития электронной торговли, содержащихся в международных внешнеторговых документах, то Комиссия подтвердила свою
поддержку усилий Рабочей группы и Секретариата, прилагаемых в этом направлении. Комиссия просила Рабочую
группу посвятить бóльшую часть времени в ходе ее сороковой сессии в октябре 2002 года предметному обсуждению различных вопросов, которые были затронуты в
первоначальном анализе Секретариата (A/CN.9/WG.IV/
WP.94)6.
14. На своей сороковой сессии, проходившей в Вене 14–
18 октября 2002 года, Рабочая группа рассмотрела содержащийся в документе A/CN.9/WG.IV/WP.94 анализ возможных правовых препятствий на пути электронной торговли. Рабочая группа в целом согласилась с результатами
этого анализа и одобрила рекомендации, внесенные Секретариатом (см. A/CN.9/527, пункты 24–71). Рабочая группа приняла решение рекомендовать Секретариату рассмотреть предложения в отношении того, чтобы охватить
этим анализом возможные препятствия на пути электронной торговли, содержащиеся в дополнительных документах, которые было предложено включить в анализ другими
организациями, и обсудить с этими организациями порядок проведения необходимых исследований с учетом возможных трудностей, которые приходится испытывать
Секретариату в связи с его нынешним объемом работы.
Рабочая группа предложила государствам-членам оказать
Секретариату помощь в выполнении этой задачи посредством выявления соответствующих экспертов или источников информации в различных специальных областях,
охваченных соответствующими международными документами.
15. Рабочая группа использовала оставшееся в ходе ее
сороковой сессии время для возобновления своей работы
над предварительным проектом конвенции и начала эту
работу с общего обсуждения рамок предварительного
проекта конвенции (см. A/CN.9/527, пункты 72–81). Рабочая группа приступила к рассмотрению статей 2–4, касающихся сферы применения проекта конвенции, и статей 5 (Определения) и 6 (Толкование) (A/CN.9/527,
пункты 82–126). Рабочая группа просила Секретариат
подготовить пересмотренный текст предварительного
проекта конвенции для рассмотрения его на своей сорок
первой сессии.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ
16. Рабочая группа по электронной торговле, в состав
которой входят все государства – члены Комиссии, провела свою сорок первую сессию в Нью-Йорке 5–9 мая
2003 года. На сессии присутствовали представители следующих государств – членов Рабочей группы: Австрии,
Бразилии, Буркина-Фасо, Германии, Гондураса, Индии,
Ирана (Исламской Республики), Испании, Италии, Канады, Кении, Китая, Колумбии, Литвы, Марокко, Мексики,
Парагвая, Российской Федерации, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Судана, Сьерра-Леоне, Таиланда,
Фиджи, Франции, Швеции и Японии.
_____________
5
Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
пункт 206.
6
Там же, пункт 207.
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17. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих государств: Беларуси, Бельгии, Габона, Дании, Доминиканской Республики, Ирландии, Катара, Кувейта, Мадагаскара, Маршалловых Островов, Панамы, Перу, Польши,
Республики Корея, Саудовской Аравии, Святейшего Престола, Сирийской Арабской Республики, Тимора-Лешти,
Турции, Филиппин, Финляндии, Швейцарии и ШриЛанки.
18. На сессии присутствовали также наблюдатели от
следующих международных организаций:
а)
организации системы Организации Объединенных Наций: Всемирная организация интеллектуальной
собственности и Программа развития Организации Объединенных Наций;
b)
межправительственные организации: Азиатский клиринговый союз, Всемирный банк и Европейская
комиссия;
с)
неправительственные организации, приглашенные Комиссией: Ассоциация адвокатов города НьюЙорка – Комитет по зарубежному и сравнительному праву,
Институт международного права, Межамериканская ассоциация адвокатов, Международная ассоциация портов и
гаваней, Международная торговая палата и Центр международных исследований в области права.
19. Рабочая группа избрала следующих должностных
лиц:
Председатель:

Джеффри Чан Вах Тек (Сингапур)

Докладчик:

Лихия Клаудиа Гонсалес Лосано
(Мексика)

20. На рассмотрении Рабочей группы находились следующие документы:
а) предварительная
WP.99);

повестка

дня

(A/CN.9/WG.IV/

b) записка Секретариата, содержащая пересмотренный
вариант предварительного проекта конвенции, в котором
отражены обсуждения, проведенные Рабочей группой на
ее тридцать девятой и сороковой сессиях, и принятые ею
решения (A/CN.9/WG.IV/WP.100);
с) записка Секретариата, препровождающая комментарии специальной группы, созданной Международной
торговой палатой (A/CN.9/WG.IV/WP.101);
d) записка Секретариата, препровождающая дополнительные комментарии по упомянутому в пункте 10 анализу, которые были получены от государств-членов и государств-наблюдателей, а также межправительственных и
международных неправительственных организаций после
сороковой сессии Рабочей группы (A/CN.9/WG.IV/WP.98 и
Add.5 и 6).
21. В распоряжении Рабочей группы имелись также следующие справочные документы:
а) доклады Рабочей группы о работе ее тридцать
восьмой, тридцать девятой и сороковой сессий (A/CN.9/
484, A/CN.9/509 и A/CN.9/527, соответственно);
b) записки Секретариата о юридических препятствиях
развитию электронной торговли (A/CN.9/WG.IV/WP.89) и
об электронном заключении договоров (A/CN.9/WG.IV/
WP.91), упомянутые в пункте 2;
с) юридические аспекты электронной торговли: предложение Франции (A/CN.9/WG.IV/WP.93);
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d) записка Секретариата, содержащая первоначальный
вариант
предварительного
проекта
конвенции
(A/CN.9/WG.IV/WP.95) и комментарии к нему специальной группы экспертов, учрежденной Международной торговой палатой (A/CN.9/WG.IV/WP.96);
е) записка Секретариата, упомянутая в пункте 10
(A/CN.9/WG.IV/WP.94), и записка Секретариата, препровождающая комментарии к анализу, полученные от
государств-членов и государств-наблюдателей, а также
межправительственных и международных неправительственных организаций (A/CN.9/WG.IV/WP.98 и Add.1–4) до
сороковой сессии.
22.

Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня.

3.

Электронное заключение договоров: положения
для проекта конвенции.

4.

Юридические препятствия развитию электронной торговли в международных документах, касающихся международной торговли.

5.

Прочие вопросы.

6.

Утверждение доклада.

III. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЙ
И РЕШЕНИЙ
23. Рабочая группа возобновила свою работу над предварительным проектом конвенции с проведения общего
обсуждения по вопросу о цели и характере предварительного проекта конвенции (см. пункты 28–31).
24. Рабочая группа рассмотрела статьи 1–11 пересмотренного предварительного проекта конвенции, содержащегося в приложении I к записке Секретариата
(A/CN.9/WG.IV/WP.100). Решения и обсуждения Рабочей
группы в отношении проекта конвенции отражены в разделе IV, ниже (см. пункты 26–151). Секретариату было
предложено подготовить пересмотренный вариант предварительного проекта конвенции на основе этих обсуждений и решений для рассмотрения Рабочей группой на ее
сорок второй сессии, которую предварительно намечено
провести в Вене 17–21 ноября 2003 года.
25. В соответствии с решением, принятым на ее сороковой сессии (A/CN.9/527, пункт 93), Рабочая группа провела также предварительное обсуждение вопроса об исключении прав интеллектуальной собственности из проекта
конвенции (см. пункты 55–60). Рабочая группа обменялась
также мнениями по вопросу о связи между проектом конвенции и деятельностью Рабочей группы по устранению
возможных юридических препятствий электронной торговле в существующих международных документах, касающихся международной торговли, в контексте своего
предварительного рассмотрения проекта статьи Х, который Рабочая группа решила сохранить по существу для
будущего рассмотрения.
IV. ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ:
ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА КОНВЕНЦИИ
Общие замечания
26. Рабочая группа отметила, что на своей тридцать девятой сессии, проходившей в Нью-Йорке 11–15 марта
2002 года, она начала работу над предварительным проек-

том конвенции с общего обмена мнениями относительно
формы и сферы применения этого документа (см. A/CN.9/
509, пункты 18–40). Тогда Рабочая группа решила отложить обсуждение исключений из проекта конвенции до
тех пор, пока она не получит возможность рассмотреть
положения, касающиеся местонахождения сторон и заключения договоров. Затем Рабочая группа продолжила
свою работу с рассмотрения в первую очередь статей 7
и 14, в которых затрагиваются вопросы, касающиеся местонахождения сторон (А/CN.9/509, пункты 41–65). По завершении первоначального изучения этих положений
Рабочая группа перешла к рассмотрению положений, касающихся заключения договоров и содержащихся в статьях 8–13 (А/CN.9/509, пункты 66–121). Рабочая группа завершила рассмотрение проекта конвенции на этой сессии
обсуждением проекта статьи 15 (А/CN.9/509, пункты 122–
125).
27. Рабочая группа возобновила рассмотрение проекта
конвенции на своей сороковой сессии, проходившей в Вене 14–18 октября 2002 года, и вновь обсудила общие вопросы, касающиеся сферы применения проекта документа
(см. А/CN.9/527, пункты 72–81). Затем Рабочая группа
рассмотрела статьи 2–4, касающиеся сферы применения
проекта конвенции (A/CN.9/509, пункты 82–104); статью 5, содержащую определения терминов, используемых
в проекте конвенции (A/CN.9/509, пункты 111–122); и
статью 6, в которой излагаются правила толкования
(A/CN.9/509, пункты 123–126). В заключение Рабочая
группа просила Секретариат подготовить пересмотренный
текст предварительного проекта конвенции на основе проведенных обсуждений и принятых решений для рассмотрения Рабочей группой на ее сорок первой сессии.
Цель и характер документа
28. На нынешней сессии Рабочая группа постановила
возобновить работу над предварительным проектом конвенции с проведения общего обсуждения сферы применения конвенции.
29. Рабочая группа отметила, что специальная группа,
учрежденная Международной торговой палатой, представила комментарии по вопросам существа, связанным со
сферой применения и целью проекта конвенции
(A/CN.9/WG.IV/WP.101). Было указано, что после сороковой сессии Рабочей группы были проведены консультации с
разнообразными коммерческими предприятиями, представляющими различные секторы, с целью ознакомления с их
опытом в деле электронного заключения договоров и с теми
проблемами, которые на практике возникают в этой области, а также изучения на этой основе вопроса о том, каким
образом международный документ мог бы способствовать
укреплению определенности. Цель этих консультаций состояла в оценке потребностей глобального делового сообщества в области электронного заключения договоров.
30. Было указано, что главные выводы, сделанные на
основе проведенных консультаций, состояли в том, что
электронное заключение договоров не имеет каких-либо
основополагающих отличий от заключения договоров с
помощью бумажных документов и что большинство вопросов, возникающих в контексте электронного заключения договоров, может быть урегулировано с помощью
правового режима, применимого к бумажным договорам.
Был также сделан вывод о том, что проблемы, возникающие в области электронного заключения договоров, в значительной степени обусловливаются отсутствием опыта
электронного заключения договоров и отсутствием знаний
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относительно оптимальных путей решения таких проблем. С учетом этого было сочтено, что разработка международного документа, возможно, не представляет собой
наилучшего средства для урегулирования подобных проблем и что юридическая определенность в контексте электронного заключения договоров может быть обеспечена
путем предоставления в распоряжение пользователей свода добровольных правил, типовых положений и руководящих принципов, которые могли бы быть разработаны в
сотрудничестве между ЮНСИТРАЛ и международными
неправительственными организациями, представляющими
частный сектор. Преимущество такого подхода будет заключаться в его гибкости, поскольку коммерческий сектор
мог бы применять комбинации стандартов или типовых
оговорок, в которые, в случае необходимости, было бы
легко внести изменения.
31. Рабочая группа в целом приветствовала работу, проводимую представителями частного сектора, например в
Международной торговой палате, и сочла, что она полезно
дополняет осуществляемую ею работу по подготовке
международной конвенции. Рабочая группа выразила мнение, что эти два направления работы не являются взаимоисключающими, в особенности поскольку в проекте
конвенции содержатся требования, которые обычно устанавливаются в законодательстве и которые, по причине их
законодательного характера, не могут быть обойдены при
помощи договорных положений или необязательных
стандартов.
Статья 1. Сфера применения
32.

Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:

"1. Настоящая Конвенция применяется к [любой
информации в форме сообщения данных, которая используется] [использованию сообщений данных] в контексте [сделок] [договоров] между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных
государствах:
а)
когда эти государства являются Договаривающимися государствами;
[b) когда согласно нормам частного международного права применимо право Договаривающегося государства; или
с)
когда стороны договорились о ее применении.
2. То обстоятельство, что коммерческие предприятия
сторон находятся в разных государствах, не принимается во внимание, если это не вытекает ни из [сделки]
[договора], ни из имевших место до или в момент [ее]
[его] заключения деловых отношений или обмена информацией между сторонами.
3. Ни национальная принадлежность сторон, ни их
гражданский или торговый статус, ни гражданский или
торговый характер договора не принимаются во внимание при определении применимости настоящей Конвенции".
Общие замечания
33. Рабочая группа отметила, что в проекте этой статьи
по сути воспроизводится сфера применения Конвенции
Организации Объединенных Наций о купле-продаже, как
она излагается в ее статье 1. Рабочая группа также отметила, что в этом проекте статьи отражено ее решение, ранее принятое на ее тридцать девятой сессии и состоящее в
том, что сфера применения проекта конвенции должна
ограничиваться международными сделками, с тем чтобы
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не создавать коллизии с внутренним законодательством
(A/CN.9/509, пункт 31).
34. В этой связи Рабочая группа выслушала оговорки
относительно способа формулирования сферы применения в данном проекте статьи. Было отмечено, что в той
мере, в которой цель проекта документа, как представляется, заключается в устранении препятствий электронной
торговле, которые могут возникать в силу действующих
международных документов, например тех, о которых говорится в проекте статьи Y, его сфера применения должна
быть согласована со сферой применения этих документов.
35. В ответ на эти замечания было указано, что проект
конвенции преследует более широкую цель, чем простое
приспособление норм действующих документов к электронной торговле, поскольку действие проекта конвенции
может распространяться на договоры, еще не охваченные
какой-либо международной конвенцией, находящейся в
настоящее время в силе. В этом смысле проект конвенции
может иметь автономную сферу применения. В силу этого
Рабочая группа пришла к согласию о том, что способ определения сферы применения проекта конвенции в этом
проекте статьи может быть сохранен, но что на надлежащем этапе ей следует рассмотреть возможные трудности
применительно к взаимосвязи между данным проектом
статьи и проектом статьи Y.
Пункт 1
36. Был задан ряд вопросов относительно значения термина "сделки" в данном проекте пункта и в других местах
проекта конвенции и относительно его уместности для
описания существенной сферы применения проекта конвенции.
37. Рабочей группе напомнили о том, что на ее сороковой сессии было принято решение о возможной целесообразности рассмотрения расширения сферы действия предварительного проекта конвенции на вопросы, выходящие
за рамки заключения договоров, с тем чтобы включить в
нее также использование электронных сообщений в связи
с исполнением или прекращением договоров. Кроме того,
Рабочей группе было предложено рассмотреть возможность регулирования не только электронных договоров
или связанных с договорами сообщений, но также и других сделок, осуществляемых с помощью электронных
средств, при условии установления конкретных исключений, которые Рабочая группа может счесть желательным
(A/CN.9/527, пункт 77).
38. Хотя в Рабочей группе было отмечено общее согласие с расширением сферы применения предварительного
проекта конвенции за рамки использования сообщений
данных для целей заключения договоров, использование
слова "сделки" вызвало ряд возражений. Было указано,
что в некоторых правовых системах этот термин не применяется и что с точки зрения целей проекта конвенции он
может быть сочтен имеющим слишком широкое значение.
Было высказано мнение о том, что предлагаемое определение термина "сделки" в подпункте l проекта статьи 5 является недостаточно четким и не позволяет избежать подобных трудностей, особенно поскольку в нем содержится
упоминание о "правительственных делах", которые, как
было указано, выходят, несомненно, за рамки предполагаемой сферы применения проекта конвенции.
39. С учетом этих замечаний Рабочая группа прервала обсуждение этого проекта статьи для рассмотрения альтернативных вариантов описания сферы применения проекта
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конвенции. Одна из возможных альтернатив нынешней
формулировке, получившая определенную поддержку, состояла в использовании ссылки на сообщение данных "в
контексте юридических актов или договоров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах". В то же время против этого предложения были высказаны возражения на том основании, что
понятие "юридических актов" является неясным для некоторых правовых систем и что, как представляется, его использование предполагает расширение сферы применения
проекта конвенции на использование сообщений данных в
ситуациях, являющихся недоговорными по своей природе, а
в то время консенсус по этому вопросу в Рабочей группе
отсутствовал (см. также A/CN.9/527, пункт 78). Другое
предложение состояло в том, чтобы увязать определение
сферы применения с видами использования сообщений
данных, упомянутыми в проекте статьи 10. Однако и это
предложение вызвало возражения в связи с тем, что оно
может привести к ситуации порочного круга применительно к определению сферы применения проекта конвенции.
40. Затем Рабочей группе было указано, что фактический предмет регулирования проекта конвенции может
быть выведен из ее нормоустанавливающих положений, а
не из проекта статьи 1, целью которого является лишь общее указание на существенную сферу применения проекта конвенции. В этой связи было указано, что слова "в
контексте договоров", которые использованы в этом проекте статьи, являются достаточно широкими по смыслу, с
тем чтобы охватить большинство ситуаций, упомянутых в
проекте статьи 10, а может быть, и все эти ситуации. Затем
Рабочей группе было предложено сохранить формулировку, используемую в настоящее время в пункте 1 проекта
статьи, исключив слово "сделки", и вернуться к определению существенной сферы применения после рассмотрения нормоустанавливающих положений проекта конвенции, в частности проекта статьи 10, с тем чтобы определить, существуют ли какие-либо дополнительные ситуации, которые необходимо охватить проектом конвенции и которые не охватываются формулировкой "в
контексте договоров", использованной в этом проекте статьи. Рабочая группа согласилась с этим предложением.
41. Рабочая группа перешла к рассмотрению вопроса о
том, какую из первых двух формулировок, заключенных в
квадратные скобки (то есть "[любая информация в форме
сообщения данных, которая используется]" или "[использование сообщений данных]") следует использовать для
описания сферы применения проекта конвенции.
В поддержку первого варианта было указано, что ссылка
на "информацию" отвечает цели нейтральности с точки
зрения носителя информации и позволит охватить ситуации, когда стороны используют различные носители. Было
указано, что этот аспект имеет большое практическое значение, поскольку многие договоры заключаются при помощи комбинации различных способов общения, таких
как устные переговоры, телефаксы, обмен бумажными документами, электронная почта и сообщения по Интернету
(см. A/CN.9/509, пункт 34). В поддержку второго варианта
было отмечено, что он является более сжатым и позволяет
избежать частого использования слова "информация", которое уже включено в определение понятия "сообщение
данных" в подпункте а) проекта статьи 5. Поскольку было
высказано мнение о том, что выбор между этими двумя
вариантами в большей степени представляет собой вопрос
редакционных предпочтений, чем вопрос существа, Рабочая группа постановила сохранить пока оба варианта и
вернуться к их рассмотрению на более позднем этапе.

42. Что касается подпункта b), заключенного в настоящее время в квадратные скобки, то Рабочая группа отметила, что закрепляемая в нем норма взята из положений о
сфере применения Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже и других документов
ЮНСИТРАЛ. Хотя предлагалось исключить эту формулировку, Рабочая группа на своей тридцать девятой сессии
постановила сохранить ее для дальнейшего рассмотрения
(А/CN.9/509, пункт 38). На нынешней сессии Рабочая
группа согласилась снять квадратные скобки, в которые
заключено это положение, и рассмотреть на более позднем
этапе предложение о включении дополнительного положения, позволяющего договаривающимся государствам
исключать применение этого подпункта, как это сделано в
статье 95 Конвенции Организации Объединенных Наций о
купле-продаже.
43. Что касается проекта подпункта с), то Рабочая группа отметила, что возможность включить договор в режим
проекта конвенции в отсутствие других связующих факторов предоставляется сторонам, например в пункте 2 статьи 1 Конвенции Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах
(резолюция 50/48 Генеральной Ассамблеи, приложение).
44. Рабочая группа постановила отложить обсуждение
этого вопроса до того момента, пока она не рассмотрит
нормоустанавливающие положения проекта конвенции.
Пункт 2
45. Было указано, что этот проект пункта строится на
основе аналогичной нормы, которая содержится в пункте 2 статьи 1 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже и которая применяется к международным договорам, если обе стороны находятся в
договаривающихся государствах Конвенции, за исключением случаев, когда ситуация не может быть с очевидностью установлена либо из договора, либо из отношений
между сторонами. В подобных случаях Конвенция Организации Объединенных Наций о купле-продаже отсылает
к внутреннему законодательству. Было указано, что включение аналогичной нормы в проект конвенции следует
приветствовать, с тем чтобы не наносить ущерба законным ожиданиям сторон, которые, в отсутствие ясных указаний на противное, полагают, что они действуют в рамках своих внутренних правовых режимов.
46. Тем не менее были подняты вопросы относительно
уместности этого проекта пункта в контексте проекта конвенции, особенно с учетом проекта статьи 15, в котором
предусматривается обязательство сторон раскрывать информацию о своих коммерческих предприятиях. Если подобное обязательство будет сохранено, то стороны будут, в
обычном порядке, располагать достаточными элементами
информации, которые позволят им определить, является
ли договор международным для целей проекта конвенции.
Было указано, что вопрос о применимости данного проекта пункта будет возникать только в случае несоблюдения
какой-либо из сторон требований проекта статьи 15. Был
задан вопрос о том, будет ли неприменимость конвенции
представлять собой наиболее уместную санкцию за несоблюдение требований статьи 15.
47. В ответ было указано, что пункт 2 не преследует цели установить санкции за несоблюдение положений
статьи 15. К тому же с учетом того, что Рабочая группа
еще не приняла решения о сохранении проекта статьи 15,
который в настоящее время приводится в квадратных
скобках, было высказано мнение, что изменять формули-
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ровку проекта пункта 2 статьи 1 было бы преждевременно. Рабочая группа согласилась с этим мнением и постановила, что она может вернуться к рассмотрению проекта
пункта 2 после того, как она вынесет окончательное решение по проекту статьи 15.
Пункт 3
48. Этот проект пункта не вызвал никаких замечаний и
был сохранен Рабочей группой в его нынешней формулировке.
Статья 2. Исключения
49.

Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:

Вариант А
"Настоящая Конвенция не применяется к [сделкам, связанным со следующими договорами] [следующим договорам]:
а)
договоры, заключенные в личных, семейных
или домашних целях, если только сторона, предлагающая товары или услуги, в любое время до или в момент
заключения договора знала или должна была знать, что
они предназначались для любого такого использования;
b)
[договоры, предоставляющие право на] ограниченное использование прав интеллектуальной собственности;
с)
[другие исключения, такие как сделки с недвижимостью, которые могут быть добавлены Рабочей
группой.] [другие вопросы, указанные Договаривающимся государством согласно заявлению в соответствии со статьей Х]".
Вариант В
"1. Настоящая Конвенция не применяется к [сделкам,
касающимся следующего] [следующим договорам]:
а)
[договоры об ограниченном использовании]
[предоставление права на] ограниченное использование
прав интеллектуальной собственности;
b)
[другие исключения, такие как сделки с недвижимостью, которые могут быть добавлены Рабочей
группой.] [другие вопросы, указанные Договаривающимся государством согласно заявлению в соответствии со статьей Х]".
2. Настоящая Конвенция не имеет преимущественной силы по отношению к любым нормам права, предназначенным для защиты потребителей".
Общие замечания
50. Рабочая группа отметила, что основное различие
между вариантами А и В состоит в способе исключения
вопросов, связанных с защитой потребителей, из сферы
применения проекта документа. В то время как в варианте А содержится исключение, сформулированное по примеру подпункта а) статьи 2 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже, в варианте В не
предпринимается попытки дать определение потребительским сделкам и устанавливается, что правила, касающиеся
защиты потребителей, не затрагиваются проектом конвенции.
Потребительские сделки
51. Было напомнено, что Рабочая группа согласилась с
тем, что проект конвенции не должен затрагивать потребительские договоры на том основании, что во многих государствах уже имеется хорошо разработанное внутреннее
законодательство, касающееся таких договоров (A/CN.9/
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527, пункты 83–85), и что урегулирование вопросов, связанных с потребителями, не входит в мандат, предоставленный ЮНСИТРАЛ.
52. Определенная поддержка была выражена варианту А
при условии внесения предложенного изменения, состоявшего в том, что все слова после формулировки "домашние
цели" должны быть исключены, с тем чтобы избежать закрепления обусловливающего неопределенность положения, основывающегося на концепции того, что знала или
должна была знать сторона, предлагающая товары или услуги. Этот подход получил определенную поддержку при
условии, что для обеспечения защиты прав потребителей в
тексте должны быть также сохранены слова, используемые
в пункте 2 варианта В: "Настоящая Конвенция не имеет
преимущественной силы по отношению к любым нормам
права, предназначенным для защиты потребителей".
53. В то же время, по мнению некоторых делегаций, на
данном этапе обсуждений принятие окончательного решения о способе исключения потребительских сделок было
бы преждевременным. В поддержку подхода, предусматривающего, что вопрос о применении проекта документа
к потребительским сделкам следует оставить открытым,
было указано, что, как представляется, проект конвенции
является по своему характеру техническим документом,
предназначенным для облегчения применения положений,
которые содержатся в других международных документах
и во внутреннем законодательстве. Было также указано,
что юридическая определенность применительно к электронным коммерческим сделкам необходима потребителям отнюдь не меньше, чем коммерческим кругам. Исходя
из этого, было предложено отдать предпочтение варианту В на том основании, что, как представляется, он позволяет потребителю пользоваться определенностью, создаваемой конвенцией, и при этом не наносит ущерба
законодательству, касающемуся защиты потребителей.
54. Рабочая группа приняла к сведению различные высказанные точки зрения и, в частности, вновь заявленные
возражения против такого подхода, при котором в вопросе
об исключении потребительских сделок из сферы применения проекта конвенции будут сохраняться какие-либо
сомнения. Рабочая группа постановила, что этот вопрос
будет необходимо еще раз обсудить после завершения рассмотрения ею положений главы III проекта конвенции.
Договоры лицензирования
55. Было отмечено, что договоры, касающиеся ограниченного использования прав интеллектуальной собственности, исключаются согласно обоим вариантам. Такое исключение отражает первоначально достигнутое Рабочей
группой понимание, согласно которому необходимо провести разграничение между договорами лицензирования и
другими коммерческими сделками, причем такие договоры, возможно, потребуется исключить из сферы действия
проекта конвенции (A/CN.9/527, пункты 90–93).
56. Согласно одному мнению, содержащееся в этом
пункте исключение следует сохранить, с тем чтобы предотвратить потенциально возможную коллизию с существующими режимами интеллектуальной собственности.
Было высказано предостережение в отношении того, что
будущая конвенция не должна вступать в коллизию с действующими документами о защите прав интеллектуальной
собственности.
57. Противоположное мнение, которое получило широкую поддержку, заключалось в том, что, поскольку в про-
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екте конвенции не рассматриваются существенные аспекты интеллектуальной собственности, не возникает необходимости в исключении договоров лицензирования. Было также указано, что, поскольку сфера действия проекта
конвенции распространяется на вопросы использования
сообщений данных при заключении договоров и не затрагивает порядка исполнения или осуществления договора,
исключение договоров, касающихся прав интеллектуальной собственности, может лишить такие договоры преимуществ юридической определенности, которую призван
обеспечить проект конвенции. Было также указано, что в
существующей широкой формулировке данное исключение может быть истолковано как охватывающее договоры,
основная цель которых не связана с лицензированием прав
интеллектуальной собственности, но которые, тем не менее, предусматривают такую лицензию в качестве одного
из элементов широкого набора прав. Это относится, в частности, к различным видам договоров, которые широко
используются в некоторых отраслях, например в сфере телекоммуникаций, представители которых, в противном
случае, хотели бы, чтобы их контракты подпадали под
действие положений проекта конвенции.
58. После заслушивания различных мнений по этому
вопросу было решено, что следует предложить Секретариату запросить конкретные рекомендации соответствующих международных организаций, например Всемирной организации интеллектуальной собственности и
Всемирной торговой организации, по вопросу о том, может ли, по мнению этих организаций, включение договоров, касающихся лицензирования прав интеллектуальной
собственности, в сферу действия проекта конвенции, с тем
чтобы прямо признать использование сообщений данных
в контексте таких договоров, иметь отрицательные последствия для действующих норм в отношении защиты
прав интеллектуальной собственности.
59. В свете проведенных обсуждений Рабочая группа
решила сохранить в проекте статьи 2 в квадратных скобках как пункт b) варианта А, так и пункт а) варианта В до
проведения дополнительных консультаций с соответствующими органами. Было решено, что решение вопроса о
необходимости такого исключения будет в конечном счете
зависеть от существенной сферы применения конвенции.
60. Рабочая группа отметила, что, поскольку ее работа
над проектом конвенции может обеспечить основу для
устранения возможных препятствий электронной торговле
в существующих международных конвенциях, например в
Конвенции Организации Объединенных Наций о куплепродаже, можно было бы обсудить возможность рассмотрения вопроса, который является источником определенных противоречий в процессе применения Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже, а
именно вопроса о том, распространяется ли данная конвенция также и на сделки, связанные с так называемыми
"виртуальными товарами" или "дигитализированными товарами". Внимание Рабочей группы было вновь обращено
на различные толкования, которые даются термину "товар" в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о купле-продаже в различных правовых
системах, а также на противоречивые заключения, которые были сделаны по данному вопросу. Рабочая группа
далее отметила, что в настоящее время Всемирная торговая организация проводит работу по вопросу о том, следует ли классифицировать сделки в области электронной
торговли в качестве сделок, связанных с торговлей товарами, или же в качестве сделок, связанных с торговлей ус-

лугами. Результаты такой работы, проводимой Всемирной
торговой организацией, могут оказать определенное воздействие на решение вопроса, которым занимается Рабочая группа. Для того чтобы не предвосхищать какого-либо
соглашения, которое государства могут достичь в рамках
другого форума, и с учетом того факта, что в настоящее
время не представлено каких-либо конкретных предложений в отношении изменения или разъяснения значения
понятия "товар" в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о купле-продаже, было принято
решение о том, что Рабочей группе следует воздержаться
от продолжения рассмотрения данного вопроса.
Дополнительные исключения
61. Рабочая группа отметила, что в этот проект статьи
могут быть включены дополнительные исключения, о которых будет принято решение Рабочей группы. В целях
содействия рассмотрению этого вопроса Рабочей группой
в приложении II первоначального проекта (A/CN.9/WG.IV/
WP.95), представленного на сороковой сессии Рабочей
группы, были воспроизведены – в иллюстративных целях
и без какого-либо намерения представить исчерпывающий
перечень – исключения, обычно встречающиеся в национальном законодательстве, посвященном электронной торговле (A/CN.9/527, пункт 95). Вторая формулировка в
квадратных скобках, включенная в подпункты с) и b), соответственно, представляет собой альтернативную формулировку, которая снимет необходимость в общем перечне
исключений (A/CN.9/527, пункт 96).
62. Было предложено включить в число других исключений в подпункте с), как это предусматривается в сноске 7
документа A/CN.9/WG.IV/WP.100, исключения, связанные с
финансовыми сделками, а именно следующие: договоры,
касающиеся "платежных систем, оборотных документов,
производных финансовых документов, свопов, соглашений
об обратной закупке, валютных операций и рынков ценных
бумаг и облигаций". Было указано, что на подобные сделки
уже распространяется действие хорошо разработанных
правил, принятых в порядке регулирования или в ином порядке, и что их, таким образом, следует исключить из сферы применения проекта конвенции. В то же время была высказана обеспокоенность в связи с тем, что исключение
финансовых сделок из проекта конвенции нанесет ущерб
цели облегчения и поощрения использования электронной
торговли. Была высказана точка зрения о том, что финансовые сделки представляют собой важную область развития
применения электронных средств связи.
63. Было также предложено исключить из сферы действия проекта конвенции сделки с недвижимостью, а также
договоры, имеющие отношение к судам или публичным
органам, семейному и наследственному праву.
64. Рабочая группа приняла к сведению эти предложения и согласилась с тем, что ей следует вернуться к обсуждению этого проекта статьи, возможно, на одной из
будущих сессий, после того как она рассмотрит нормоустанавливающие положения проекта конвенции.
Статья 3. Вопросы,
не регулируемые настоящей Конвенцией
65.

Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:

"Настоящая Конвенция не затрагивает:
а)
действительности [сделки] [договора] или каких-либо из их положений или любого обычая, [, если
только иное не предусмотрено в статьях […]];
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b)
права и обязательства сторон, вытекающие из
[сделки] [договора], каких-либо из их положений или
любого обычая;
с)
последствия, которые может иметь [сделка]
[договор] в отношении собственности на права, созданные или переданные [сделкой] [договором]".
66. Рабочей группе было напомнено о том, что проекты
подпунктов а) и с) сформулированы на основе статьи 4
Конвенции Организации Объединенных Наций о купле–
продаже. Было отмечено, что цель включения этого положения состоит в том, чтобы четко указать, что конвенция
не затрагивает вытекающих из договора вопросов существа, которые для всех других целей по-прежнему регулируются применимым правом (см. A/CN.9/527, пункты 10–
12). Проект подпункта с) основывается, mutatis mutandis,
на подпункте b) статьи 4 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже.
67. В редакционном плане было высказано мнение о
том, что слова "настоящая Конвенция не затрагивает" являются неточными и что вместо них в проекте статьи следует использовать примерно следующую формулировку:
"Настоящая Конвенция не затрагивает действия норм национального права, касающихся…".
68. Рабочей группе было напомнено о том, что цель конвенции заключается в установлении стандартов функциональной эквивалентности и в укреплении юридической
определенности, особенно для тех стран, в которых не
имеется законодательства, регулирующего использование
электронных средств связи. Однако, как представляется,
имеются определенные накладки с точки зрения взаимосвязи между проектом подпункта а) в его нынешней формулировке и статьей 14, целью которой является установление критериев для выполнения требований в отношении
формы, даже если речь в последнем случае идет о вопросах действительности договоров. Одним из способов прояснения взаимосвязи между этими двумя положениями
может быть включение слов "за исключением процессов и
процедур, предусматриваемых согласно настоящей Конвенции в отношении сообщений данных, настоящая Конвенция не затрагивает" или же какой-либо аналогичной
формулировки в качестве вступительной части проекта
статьи 3.
69. Рабочая группа приняла к сведению эти предложения и постановила рассмотреть их при возобновлении обсуждения этого проекта статьи, которое она согласилась
отложить до завершения рассмотрения нормоустанавливающих положений главы III проекта конвенции.
Статья 4. Автономия сторон
70.

Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:

"1. Стороны могут исключать применение настоящей
Конвенции либо отступать от любого из ее положений
или изменять его действие [за исключением следующего: …].
[2. Ничто в настоящей Конвенции не требует от какого-либо лица использовать или принимать [информацию в электронной форме] [сообщения данных], однако
согласие на это такого лица может быть выведено из его
поведения]".
71. Было указано, что проект статьи 4 представляет собой стандартную оговорку, которая включалась в другие
международные документы для целей установления пределов их действия и закрепления принципа автономии
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сторон. Пункт 2 был добавлен в проект статьи 4 для отражения идеи о том, что стороны не должны принуждаться к
принятию договорных оферт или осуществлению акцепта
с помощью электронных средств, если они того не желают
(A/CN.9/527, пункт 108).
72. Было указано на важность того, чтобы право сторон
договариваться о неприменимости конвенции не ограничивалось. В этой связи было высказано мнение о том, что
заключенные в квадратные скобки слова "за исключением
следующего" следует исключить из текста, с тем чтобы
четко указать, что право сторон исключать применение
конвенции или отступать от любого из ее положений или
изменять его действие ничем не ограничивается.
73. Противоположная точка зрения состояла в том, что
следует снять квадратные скобки в пункте 1 проекта статьи 4 и что Рабочей группе следует рассмотреть вопрос о
том, каким из положений конвенции необходимо придать
императивный характер. Было указано, что нынешняя
формулировка проекта статьи 4 является излишне широкой и может позволить сторонам пренебрегать требованиями в отношении формы в нарушение проекта
статьи 14. В то же время в проекте статьи 14 предусматриваются минимальные требования для признания функциональной эквивалентности, с тем чтобы удовлетворять
императивным требованиям в отношении формы, предписываемым национальным законодательством. В силу этого
проект статьи 4 не должен предоставлять сторонам возможность ослаблять такие требования. Было указано, что
такой подход будет соответствовать текстам, ранее принятым ЮНСИТРАЛ, в частности Типовому закону об электронных подписях (резолюция 56/80 Генеральной Ассамблеи, приложение), в статье 5 которого предусматривается,
что отход от его положений или изменение их действия по
договоренности могут не допускаться, когда такое изменение или отход "не будут действительными или не будут
иметь силы согласно применимому праву".
74. В ответ было высказано мнение о том, что ограничение автономии воли сторон согласно статье 5 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях не исключает
способности любого лица установить надежность электронной подписи с помощью иных средств, чем те, о которых говорится в пункте 3 статьи 6 Типового закона, как
это четко устанавливается в пункте 4 а) этой же статьи.
Было указано, что аналогичный элемент гибкости предусматривается в варианте B проекта статьи 14. Если с помощью предлагаемых изменений в проекте статьи 4 предполагается сохранить применимость императивных
требований в отношении формы, то было высказано мнение о том, что наилучшим способом достижения этого результата будет, возможно, включение надлежащих исключений в проект статьи 2. Ограничение автономии сторон
согласно проекту статьи 4 или порядок, при котором согласно проекту статьи 3 будет предусматриваться открытое исключение в пользу учета устанавливаемых внутренним законодательством требований в отношении формы,
будут представлять собой, как было указано, нежелательные варианты решения этой проблемы, которые, если они
будут приняты, могут нанести непоправимый ущерб самой цели проекта статьи 14.
75. Рассмотрев различные высказанные мнения, Рабочая
группа согласилась отложить окончательную доработку
проекта статьи 4 до полного завершения рассмотрения
нормоустанавливающих положений конвенции, в особенности проекта статьи 14.
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Статья 5. Определения
76.

Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:

«Для целей настоящей Конвенции:
а)
"сообщение данных" означает информацию,
подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными (ЭДИ), электронную почту, телеграмму, телекс или
телефакс, но не ограничиваясь ими;
b)
"электронный обмен данными (ЭДИ)" означает
электронную передачу с одного компьютера на другой
информации с использованием согласованного стандарта структуризации информации;
с)
"составитель" сообщения данных означает какое-либо лицо, которым или от имени которого сообщение данных, как предполагается, было отправлено
или подготовлено до хранения, если таковое имело место, за исключением лица, действующего в качестве посредника в отношении этого сообщения данных;
d)
"адресат" сообщения данных означает какоелибо лицо, которое, согласно намерению составителя,
должно получить сообщение данных, за исключением
лица, действующего в качестве посредника в отношении этого сообщения данных;
е)
"информационная система" означает систему
для подготовки, отправления, получения, хранения или
иной обработки сообщений данных;
f)
"автоматизированная информационная система" означает компьютерную программу или электронные или другие автоматизированные средства, используемые для начала операции или ответа на сообщение
данных или операции полностью или частично, без
просмотра или участия физического лица всякий раз,
когда этой системой начинается какая-либо операция
или готовится какой-либо ответ;
g)
"оферент" означает физическое или юридическое лицо, предлагающее товары или услуги;
h)
"получатель оферты" означает физическое или
юридическое лицо, получающее или извлекающее
оферту на товары или услуги;
[i) "электронная подпись" означает данные в электронной форме, которые содержатся в сообщении данных, приложенных к нему, или логически ассоциируются с ним и которые могут быть использованы для
идентификации подписавшего в связи с сообщением
данных и указания на то, что подписавший согласен с
информацией, содержащейся в сообщении данных];
[j)

"коммерческое предприятие" означает

Вариант А
любое место операций, в котором лицо осуществляет
не носящую временного характера деятельность, охватывающую людей и товары или услуги;]
Вариант В
место, в котором сторона осуществляет экономическую
деятельность через стабильное предприятие в течение
неопределенного периода времени;]
[k) "лицо" и "сторона" включают физические и
юридические лица;]
[l) "сделка" означает действие или ряд действий в
отношениях между двумя или более лицами, которое

или которые связаны с ведением коммерческих, торговых или правительственных дел;]
[m) другие определения, которые Рабочая группа,
возможно, пожелает добавить.]».
77. Рабочая группа отметила, что определения, содержащиеся в проектах пунктов а)–d) и f) взяты из статьи 2
Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
Было высказано мнение о целесообразности рассмотрения
любых вопросов, которые возникают в связи со всеми
предлагаемыми определениями, в контексте нормоустанавливающих статей, в которых используются указанные
термины. Рабочая группа согласилась с этим предложением и, соответственно, отложила рассмотрение этих определений.
Статья 6. Толкование
78.

Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:

"1. При толковании настоящей Конвенции надлежит
учитывать ее международный характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее
применении и соблюдению добросовестности в международной торговле.
2. Вопросы, которые относятся к предмету регулирования настоящей Конвенции и которые прямо в ней не
разрешены, подлежат разрешению в соответствии с
общими принципами, на которых она основана, а при
отсутствии таких принципов – в соответствии с правом,
применимым [в силу норм частного международного
права]".
79. Рабочая группа отметила, что в этом проекте статьи
воспроизводится статья 7 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже и аналогичные положения других документов ЮНСИТРАЛ. Рабочая группа
далее отметила, что заключительная формулировка была
помещена в квадратные скобки по просьбе Рабочей группы, высказанной на ее сороковой сессии. Аналогичные
формулировки в других документах неверно толковались
как разрешающие немедленную отсылку к применимому
праву согласно коллизионным нормам государства суда
для целей толкования соответствующих конвенций, без
учета коллизионных норм, содержащихся в самих конвенциях (A/CN.9/527, пункты 125 и 126).
80. Рабочая группа постановила сохранить этот проект
статьи в его нынешней формулировке для обсуждения на
более позднем этапе после завершения рассмотрения нормоустанавливающих положений, содержащихся в главе III
проекта конвенции.
Статья 7. Местонахождение сторон
81.

Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:

"1. Для целей настоящей Конвенции сторона считается имеющей коммерческое предприятие в географическом месте, указанном ею [в соответствии со статьей 15] [, если только не является явным и очевидным,
что
Вариант А
эта сторона не имеет коммерческого предприятия в
этом месте]".
Вариант В
"что эта сторона не имеет коммерческого предприятия в
этом месте [[и] [или] что такое указание сделано ис-

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ключительно для того, чтобы обеспечить применение
настоящей Конвенции или избежать ее применения].
2. Если сторона имеет более одного коммерческого
предприятия, ее коммерческим предприятием для целей
настоящей Конвенции считается то, которое с учетом
обстоятельств, известных сторонам или предполагавшихся ими в любое время до или в момент заключения
[сделки] [договора], имеет наиболее тесную связь с [соответствующей сделкой] [соответствующим договором]
или [ее] [его] исполнением.
3. Если физическое лицо не имеет коммерческого
предприятия, принимается во внимание его постоянное
местожительство.
4. Местонахождение оборудования и технических
средств, поддерживающих информационную систему,
использовавшуюся юридическим лицом для заключения договора, или место, из которого может быть получен доступ к такой информационной системе другими
лицами, сами по себе не образуют коммерческого предприятия [, за исключением случаев, когда такое юридическое лицо не имеет коммерческого предприятия [по
смыслу подпункта j) статьи 5].
5. Тот факт, что лицо использует доменное имя или
адрес электронной почты, связанные с какой-либо конкретной страной, не создает сам по себе презумпции,
что коммерческое предприятие такого лица находится в
этой стране".
Общие замечания
82. Рабочая группа отметила, что этот проект статьи является одним из центральных положений конвенции, которое может сыграть существенную роль, если сфера
применения конвенции будет определена, как это предусматривается в проекте статьи 1.
Пункт 1
83. Рабочая группа отметила, что проект пункта 1 строится на основе внесенного на тридцать восьмой сессии
Рабочей группы предложения о том, что все стороны электронных сделок должны быть обязаны раскрывать информацию о своем коммерческом предприятии (A/CN.9/484,
пункт 103). Эта обязанность отражена в подпункте b)
пункта 1 проекта статьи 15, однако данный проект положения, как было отмечено, не преследует цели создания
новой концепции "коммерческого предприятия" в интерактивной среде.
84. В рамках Рабочей группы существовало общее
принципиальное согласие относительно желательности
включения положения, в котором предусматриваются элементы, позволяющие сторонам заблаговременно устанавливать местонахождение своих контрагентов, что облегчает, в том числе, определение международного или внутреннего характера договора и места заключения договора.
В то же время в ходе подробных обсуждений Рабочей
группой этого проекта пункта были высказаны различные
мнения относительно возможных целей, которые должны
быть поставлены перед этим проектом статьи, и наилучших путей формулирования таких целей.
85. Было предложено исключить перекрестную ссылку
на проект статьи 15, поскольку это последнее положение в
первую очередь предназначено, даже если в нем об этом
прямо и не говорится, для сторон, предлагающих товары
или услуги через информационную систему, в целом открытую для публичного доступа. В поддержку этого мне-
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ния было также отмечено, что указание коммерческого
предприятия стороны может быть предположительно выведено из других отношений между сторонами, как это
подразумевается в пункте 2 проекта статьи 1, а не только
вытекать из заявления, сделанного согласно проекту статьи 15. Хотя прозвучали мнения как в поддержку сохранения перекрестной ссылки на проект статьи 15, так и в
поддержку перечисления в самом проекте статьи 7 указаний, которые должны быть предоставлены стороной, использующей сообщения данных, относительно своего местонахождения, в рамках Рабочей группы возобладало
мнение о том, что перекрестную ссылку на проект статьи 15 следует исключить.
86. Рабочая группа перешла к рассмотрению условий,
при которых презумпция, устанавливаемая этим проектом
пункта, может быть опровергнута. Рабочая группа отметила, что слова "явным и очевидным" предназначены для
повышения стандарта доказывания, который требуется
для опровержения презумпции, устанавливаемой проектом пункта 1, и такое повышение было сочтено в целом
желательным. В то же время в Рабочей группе возобладало мнение о возможной предпочтительности исключения
этих слов, поскольку они требуют вынесения субъективного суждения, что не будет способствовать единообразному применению будущей конвенции.
87. Затем Рабочая группа перешла к рассмотрению вопроса о выборе между двумя вариантами, предлагаемыми
в этом проекте пункта. Одно из мнений, получившее широкую поддержку, состояло в том, что для целей укрепления юридической определенности в толковании данного
проекта пункта варианту А следует отдать предпочтение
перед вариантом В. В частности, было указано на сомнительную полезность последней заключенной в квадратные
скобки формулировки варианта В ("и что такое указание
сделано исключительно для того, чтобы обеспечить применение настоящей Конвенции или избежать ее применения"), поскольку стороны в любом случае свободны договариваться о применении проекта конвенции согласно
пункту 3 проекта статьи 1 или исключать его применение
согласно проекту статьи 4. Кроме того, устанавливая требование о доказывании намерения сторон, вариант В вводит элемент субъективности, который, как было указано,
будет трудно применять на практике. Было также заявлено, что это положение не вполне соответствует сфере
применения проекта конвенции, поскольку юридические
последствия намеренных искажений в заверениях, которые дают стороны, являются предметом регулирования
уголовного и деликтного права, и эти вопросы было бы
лучше всего оставить на разрешение на основании применимого права за пределами проекта конвенции.
88. Противоположная точка зрения, которая также получила широкое распространение, состояла в том, что, несмотря на кажущуюся субъективность, предполагаемую
его формулировками, вариант В более уместен для обеспечения юридической определенности, чем вариант А, с
учетом высокого стандарта, требуемого для опровержения
презумпции, устанавливаемой во вступительной части
пункта 1. Было указано, что согласно варианту А опровержение презумпции сводится к простому вопросу факта,
в то время как в соответствии с вариантом В опровержение презумпции допускается только в случае ложного или
неточного указания коммерческого предприятия какойлибо из сторон с целью обеспечить применение конвенции
или избежать ее применения. Было указано, что в силу
этого вариант В более благоприятен для обеспечения по-
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следовательного применения конвенции к договорам, которые предположительно удовлетворяют критериям территориальности, устанавливаемым в проекте статьи 1.
89. В поисках консенсуса по этому вопросу Рабочая
группа рассмотрела различные альтернативные положения
для формулировки этого проекта пункта. Одно из таких
предложений сводилось к замене проекта пункта положением, в котором предусматривалось бы, что сторона,
указавшая, что она находится в договаривающемся государстве, будет считаться находящейся в этом договаривающемся государстве. Было указано, что это предложение является предпочтительным по сравнению с
нынешней формулировкой, поскольку оно более четко отражает цель проекта статьи, заключающуюся в поддержке
применения проекта статьи 1, и признает юридические
последствия за заверениями каких-либо сторон, не создавая при этом элементов неопределенности, которые могут
возникнуть в случае системы презумпций. Другое альтернативное предложение состояло в том, чтобы изменить
формулировку данного проекта пункта и подчеркнуть те
условия, при которых сторона может положиться на указание коммерческого предприятия, сделанное другой стороной. Для этой цели было предложено предусмотреть в
проекте пункта, что сторона считается находящейся в указанном ею месте, если только другой стороне не известно
или не должно было быть известно, что такая информация
является ложной или неточной.
90. Трудность достижения консенсуса по проекту этого
пункта вытекает, как было указано, из того факта, что проект пункта 1 и, возможно, проекты пунктов 2 и 3 не содержат каких-либо специальных правил, непосредственно
связанных с использованием электронных средств передачи сообщений. В интересах содействия прогрессу в обсуждениях при одновременном заострении внимания на вопросах, имеющих непосредственное отношение к
электронному заключению договоров, было предложено
сохранить только пункты 4 и 5 проекта статьи 7, возможно, в сочетании с определением "коммерческого предприятия" в подпункте j) проекта статьи 5. В Рабочей группе
возобладало, однако, мнение о том, что принципы, лежащие в основе пунктов 1–3 проекта статьи 7, если они будут должным образом сформулированы, предлагают полезные
решения
для
урегулирования
проблемы
существенной юридической неопределенности, вызываемой в настоящее время трудностями в определении
местонахождения какой-либо из сторон при сделках в интерактивном режиме. Хотя подобная опасность существовала всегда, глобальное распространение электронной
торговли неизмеримо затруднило определение соответствующего местонахождения. Содействие предотвращению
возникновения подобных проблем, которые в результате
электронной торговли появляются все более часто, представляет собой, как было указано, важную цель этого проекта статьи.

определения местонахождения коммерческих предприятий сторон и используемые, например, в статье 10 Конвенции Организации Объединенных Наций о куплепродаже. Рабочая группа постановила сохранить эти проекты пунктов для рассмотрения на более позднем этапе.
Пункты 4 и 5
93. Рабочая группа отметила, что в этих проектах пунктов предлагаются правила, специально предназначенные
для регулирования вопросов, возникающих в связи с использованием электронных средств передачи сообщений
при заключении договоров. Проект пункта 4 преследует
цель отразить мнение, которое было поддержано многими
делегациями, участвовавшими в тридцать восьмой сессии
Рабочей группы, и которое заключается в том, что при решении вопроса о местонахождении сторон Рабочей группе
следует приложить усилия к тому, чтобы попытаться избежать подготовки правил, в результате действия которых
какая-либо сторона будет считаться имеющей коммерческое предприятие в одной стране при заключении электронных договоров и в другой стране – при заключении
договоров с помощью более традиционных средств
(A/CN.9/484, пункт 103). В проекте пункта 5 учитывается
тот факт, что нынешняя система присвоения доменных
имен первоначально не задумывалась для строгого учета
географических критериев и что в силу этого видимая
связь между доменным именем и страной часто не является сама по себе достаточной для вывода о том, что между
пользователем доменного имени и этой страной существует реальная и постоянная связь (A/CN.9/509, пункты 44–
46). Рабочая группа постановила сохранить эти проекты
пунктов для рассмотрения на более позднем этапе.
Статья 8. Использование сообщений данных
при заключении договоров
94.

Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:

"1. Если стороны не договорились об ином, оферта и
акцепт оферты могут производиться с помощью сообщений данных [или других операций, являющихся
предметом электронных сообщений, таким образом, который предназначен для выражения оферты или акцепта оферты].
2. В случае, когда оферта и акцепт оферты произведены с помощью сообщений данных, они вступают в
силу, когда они получены [адресатом] [получателем
оферты или оферентом, как это уместно].
3. В случае, когда при заключении договора используются сообщения данных, этот договор не может быть
лишен действительности или исковой силы на том
лишь основании, что для этой цели использовались сообщения данных".

91. Рассмотрев различные сделанные замечания, Рабочая группа в целом сочла, что ей следует провести дальнейшее рассмотрение положений, касающихся местонахождения сторон. К Секретариату была обращена просьба
подготовить пересмотренный текст этого проекта пункта,
который содержал бы альтернативные варианты, отражающие различные внесенные предложения.

95. Рабочая группа отметила, что формулировка этого
проекта статьи была значительно изменена после тридцать
девятой сессии Рабочей группы, с тем чтобы отразить пожелание, получившее широкую поддержку в Рабочей
группе, ограничить материально-правовые положения
только теми нормами, которые действительно необходимы
для содействия использованию сообщений данных при заключении международных договоров (A/CN.9/509, пункты 67–73).

Пункты 2 и 3

Пункт 1

92. Рабочая группа отметила, что в проектах пунктов 2
и 3 отражены традиционные правила, применяемые для

96. Рабочая группа согласилась с предложением исключить формулировку "если стороны не договорились об

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ином" во вступительной части этого проекта пункта, поскольку никакой необходимости в повторном упоминании
принципа автономии сторон, который уже закреплен в
проекте статьи 4, не имеется.
97. В то же время различные мнения были высказаны
относительно необходимости и целесообразности сохранения заключенных в квадратные скобки слов "или других
операций, являющихся предметом электронных сообщений, таким образом, который предназначен для выражения
оферты или акцепта оферты". Согласно одному из мнений,
эти слова выполняют полезную функцию для разъяснения
того, что оферта или акцепт могут быть осуществлены с
помощью иных действий, чем отправление сообщения
данных, содержащего письменный текст оферты или
акцепта, например путем нажатия или щелчка кнопкой
мыши по специальной иконке или месту на экране компьютера. Такое разъяснение, которое содержится в действующем в ряде правовых систем законодательстве, регулирующем электронную торговлю, является важным в
проекте текста, поскольку с его помощью прямо признается практика, получающая все более широкое распространение в области электронной торговли.
98. Противоположная точка зрения, которая в конечном
счете возобладала, после того как Рабочая группа рассмотрела использование аналогичной формулировки в
пункте 1 проекта статьи 10 (см. пункт 126), состояла в
том, что эти слова могут не только не прояснить вопрос о
применении конвенции, но и создать дополнительную неопределенность. В предыдущем варианте текста, в который в иллюстративных целях была включена ссылка на
выражение согласия с помощью "нажатия или щелчка
кнопкой мыши по указанной иконке или месту на экране
компьютера", была отклонена Рабочей группой на ее
тридцать девятой сессии как не соответствующая принципу технологической нейтральности и в силу существования опасности того, что эта формулировка окажется неполной или может устареть, поскольку другие средства
выражения согласия, прямо не упомянутые в ней, могут
уже использоваться на практике или могут получить широкое распространение в будущем (A/CN.9/509, пункт 89).
В то же время рассматриваемая формулировка в ее нынешней редакции является расплывчатой и не дает достаточных указаний на охватываемые ею виды действий, и по
этой причине ее, возможно, предпочтительнее было бы
полностью исключить.
99. В поддержку исключения слов, заключенных в квадратные скобки, было указано, что во внутреннее законодательство включаются и другие примеры действий, указывающих на согласие в контексте, аналогичном тому,
который рассматривается в проекте статьи, и что этому
имеются конкретные причины, а именно использование
таких концепций, как "электронный документ" или "электронная запись", которые могут вызвать сомнения в вопросе о том, охватывают ли они иные действия, чем направление сообщений в электронной форме, содержащих
письменный текст оферты или акцепта. В то же время отличие контекста проекта конвенции состоит в том, что
любые действия, которые предполагается охватить с помощью этой формулировки, на практике приведут к созданию сообщения данных по смыслу определения этого
термина в подпункте а) проекта статьи 5. Любые дополнительные примеры, которые Рабочая группа может счесть
необходимыми, могут быть приведены в сопровождающем
проект конвенции пояснительном тексте. Другое возможное решение могло бы состоять во включении соответст-
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вующего разъяснения в определение термина "сообщение
данных". Это предложение, однако, встретило оговорки с
учетом нежелательности внесения изменений в уже принятое определение, которое используется в двух типовых
законах и внутреннем законодательстве.
100. Рассмотрев эти мнения, Рабочая группа приняла
решение исключить слова, заключенные в квадратные
скобки, как в проекте этого пункта, так и в других местах
проекта конвенции.
Пункт 2
101. Рабочая группа отметила, что правила, устанавливаемые в этом проекте пункта, отражают существо касающихся заключения договоров правил, содержащихся,
соответственно, в пункте 1 статьи 15 и пункте 2 статьи 18
Конвенции Организации Объединенных Наций о купле–
продаже. Глагол "reach", который использовался в тексте
Конвенции Организации Объединенных Наций о купле–
продаже на английском языке, заменен в данном проекте
статьи глаголом "receive", с тем чтобы привести его в соответствие с проектом статьи 11, который основывается на
статье 15 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной
торговле.
102. Рабочая группа провела подробное обсуждение необходимости сохранения этого проекта пункта в проекте
конвенции и при этом возвращалась к различным аспектам дискуссии, состоявшейся на ее тридцать девятой сессии (A/CN.9/509, пункты 67–73).
103. В поддержку исключения этого проекта пункта было указано, что это положение не имеет непосредственной
связи с вопросами электронного заключения договоров,
регулированием которых должен ограничиваться проект
конвенции. Решительная поддержка была выражена мнению о том, что этот проект пункта, даже в его нынешней
формулировке, преследующей цель ограничить сферу его
действия электронными коммерческими сделками, попрежнему должен быть исключен, с тем чтобы избежать
создания двойственного режима, при котором различные
правила будут регулировать момент заключения электронного коммерческого договора, охватываемого проектом
документа, и момент заключения других видов договоров,
не входящих в сферу его действия. Было указано, что если
цель этого проекта пункта заключается в облегчении
определения момента заключения договора, когда для этой
цели используются сообщения данных, то этот вопрос, по
всей видимости, уже должным образом урегулирован с
помощью проекта статьи 11. Также в поддержку исключения проекта статьи 8 было указано, что не следует предпринимать попыток установить такое правило относительно момента заключения договора, которое может
отличаться от касающихся заключения договоров норм,
содержащихся в праве, применимом к какому-либо конкретному договору. Было указано на существование внутренних законов, согласно которым договор будет, как правило, заключаться в момент, когда оференту становится
известно об акцепте оферты (согласно этой теории, договор заключается путем "информирования" оферента в отличие от учета только факта "получения" акцепта оферентом). Данный проект пункта вступает в коллизию с этими
правилами и в силу этого должен быть исключен.
104. В ответ на эти точки зрения было указано, что данный проект пункта в сочетании с проектом статьи 11 устанавливает полезные положения, облегчающие определение факта заключения договора с помощью электронных
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средств. Если специальная нацеленность этого проекта
пункта на вопросы электронных договоров недостаточно
ясна, то текст может быть изменен путем включения в него
ссылки на "сообщения данных, содержащие оферту или акцепт". Далее было указано, что упомянутый риск установления двойственного режима присущ многим документам,
унифицирующим правовое регулирование, например Конвенции Организации Объединенных Наций о купле–
продаже, в той мере, в которой эти документы могут устанавливать правила, отличающиеся от тех, которые будут
применяться к чисто внутренним договорам или в силу
права, применимого на иных основаниях в отсутствие международной конвенции. Кроме того, о полезности этого
проекта пункта свидетельствует тот факт, что даже в случае,
если тот или иной конкретный договор регулируется международной конвенцией, такая конвенция может и не содержать правил относительно заключения договоров.
105. Рабочая группа подробно обсудила аргументы, приведенные с точки зрения обеих концепций, и рассмотрела
предложения, направленные на устранение причин возникшей обеспокоенности. Одно из этих предложений, получившее определенную поддержку, состояло в том, что
этот проект пункта следует исключить и объединить оставшуюся часть проекта статьи 8 с проектом статьи 10.
Другое предложение заключалось в примерно следующем
изменении формулировки проекта пункта:
"2. В случае если законодательство Договаривающегося государства устанавливает какие-либо последствия
в связи с моментом, когда оферта или акцепт оферты
достигают оферента или получателя оферты, и для передачи такой оферты или акцепта используется сообщение данных, то сообщение данных считается достигшим оферента или получателя оферты, когда оно
получено им".
106. Рабочая группа отметила, что, хотя предложение об
исключении этого проекта пункта получило более значительную поддержку, чем предложение о сохранении этого
положения, в Рабочей группе не наблюдается достаточного консенсуса для принятия окончательного решения по
этому вопросу. В силу этого Рабочая группа согласилась
сохранить это положение в квадратных скобках для дальнейшего рассмотрения на более позднем этапе. Рабочая
группа согласилась с тем, что в будущем варианте этого
проекта пункта вместо слов "оферент и получатель оферты" следует использовать слово "адресат".
Пункт 3
107. Решительная поддержка была выражена предложению исключить этот проект пункта, с тем чтобы избежать
ненужных повторений, поскольку в проекте пункта 1 уже
прямо признается возможность производить оферту и акцепт с помощью сообщений данных.
108. Противоположная точка зрения, с которой в конечном счете согласилась Рабочая группа, заключалась в том,
что ей следует сохранить проект этого пункта для дальнейшего рассмотрения, поскольку в нем воспроизводится
общая норма о недискриминации сообщений данных, которая воплощает один из основополагающих принципов
Типового закона ЮНСИТРАЛ.
Статья 9. Предложения представлять оферты
109. Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:
"1. Предложение о заключении договора, адресованное не одному или нескольким конкретным лицам, а

являющееся в целом доступным лицам, использующим
информационные системы, такое как предложение товаров и услуг через веб-сайт в сети Интернет, считается
только предложением представлять оферты, если только в нем не указано намерение оферента считать себя
связанным в случае акцепта.
2. Если иное не указано оферентом, предложение товаров или услуг [через автоматизированные компьютерные системы,] [посредством использования интерактивных прикладных средств, которые, как
представляется, создают возможность для автоматического заключения договора]…
Вариант А
считается указывающим на намерение оферента считать себя связанным в случае акцепта.
Вариант В
само по себе не является доказательством намерения
оферента считать себя связанным в случае акцепта".
110. Рабочая группа отметила, что это положение, которое исходит из пункта 1 статьи 14 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже, преследует
цель разъяснить вопрос, вызывающий многочисленные
обсуждения с момента появления сети Интернет. Было напомнено о том, что в основе предлагаемого правила лежит
аналогия между офертами, сделанными с помощью электронных средств, и офертами, представленными посредством более традиционных средств (см. A/CN.9/509, пункты 76–85).
111. Было также напомнено о том, что пункт 1 преследует цель охватить рекламу товаров и услуг через веб-сайты
и подойти к урегулированию такой рекламы как эквивалентной объявлениям и рекламе в витринах магазинов, а
именно как к предложению вступить в переговоры, а не
как к формальной оферте. Было высказано предположение
о том, что использование термина "оферта" в пункте 1 статьи 9 может в действительности идти вразрез с этим намерением и что его, таким образом, следует заменить более объективным термином, например словом "реклама".
Хотя предложение о поиске более объективного термина
получило поддержку, применительно к использованию
слова "реклама" была выражена обеспокоенность.
112. Была поставлена под сомнение целесообразность
включения в этот проект положения примера, приведенного в пункте 1: "такое как предложение товаров и услуг через веб-сайт в сети Интернет". Было высказано мнение,
что подобный пример было бы лучше привести в пояснительных материалах, касающихся конвенции.
113. Далее было высказано предположение о том, что
использование слова "оферент" также может ввести в заблуждение, если читать его в сочетании с определением
этого термина в проекте пункта g) статьи 5, согласно которому он означает "физическое или юридическое лицо,
предлагающее товары или услуги". Было высказано мнение, что к определению термина "оферент" потребуется
вернуться еще раз, после того как будет решен вопрос о
сфере применения конвенции, поскольку в нее могут быть
включены вопросы за пределами предложения товаров
или услуг. Было высказано мнение о возможной предпочтительности использования более нейтральных формулировок, например ссылки на "отправителя".
114. Было высказано предположение о том, что более
целесообразным было бы использовать слова "лицо, сде-
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лавшее предложение", которые содержатся в пункте 2 статьи 14 Конвенции Организации Объединенных Наций о
купле-продаже, или аналогичную формулировку. Рабочая
группа согласилась с этим предложением.
115. Было также предложено включить в пункт 1 проекта
статьи 9 перед словами "не указано намерение оферента
считать себя связанным в случае акцепта" слово "прямо",
с тем чтобы еще больше согласовать этот текст с подходом, использованным в пункте 2 статьи 14 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже.
116. В связи с пунктом 2 проекта статьи 9 было отмечено, что правило, предложенное в варианте А, аналогично
правилу, предлагаемому в юридических трудах применительно к функционированию торговых автоматов
(см. A/CN.9/WG.IV/WP.95, пункт 54). На тридцать девятой
сессии Рабочей группы было указано, что предприятия,
предлагающие товары или услуги через веб-сайты при использовании интерактивных прикладных средств, предоставляющих возможность для ведения переговоров и незамедлительной обработки заказов на закупку товаров или
услуг, часто указывают на своих сайтах, что они не связаны этими офертами. Поскольку такая практика уже сложилась, решение Рабочей группы изменить с помощью
этого проекта положения ситуацию было бы спорным
(A/CN.9/509, пункт 82). Рабочей группе было сообщено,
что это мнение отражено в варианте A, согласно которому
оферта товаров или услуг даже при использовании "автоматизированной информационной системы" считается
предложением представлять оферты.
117. В то же время было отмечено, что в настоящее время
в этой области отсутствует стандартная коммерческая практика и что в двух вариантах отражены два различных существующих вида коммерческой практики. Было указано, что
если Рабочая группа изберет один из вариантов, то такой
выбор может нанести ущерб существующим различным
видам практики при том результате, что стороны могут
быть введены в заблуждение и счесть, что они не являются
связанными, когда на практике они примут на себя обязательства, или счесть, что они приняли на себя обязательства, когда на практике они будут являться связанными.
118. Далее было указано, что Рабочей группе не следует
пытаться заполнить пробелы в коммерческой практике,
когда подобных пробелов либо не существует, либо когда
по вопросу об их устранении не имеется консенсуса. На
этом основании было предложено отразить оба вида практики, о которых говорится в вариантах A и В в пункте 2
проекта статьи 9, в пояснительном тексте, а не включать
их в текст проекта конвенции.
119. Рабочей группе, после того как она рассмотрела различные мнения, было напомнено о том, что пункты 1 и 2
проекта статьи 9 могли бы быть объединены в единое положение примерно следующего содержания:
"Предложение о заключении договора, адресованное не
одному или нескольким конкретным лицам, а являющееся в целом доступным лицам, использующим информационные системы, такое как предложение товаров и услуг через веб-сайт в сети Интернет, включая
оферты при использовании [автоматизированных
компьютерных систем] [интерактивных прикладных
средств, которые, как представляется, создают возможность для автоматического заключения договора], считается только предложением представлять оферты, если
только в нем не указано намерение оферента считать
себя связанным в случае акцепта",
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как это предлагалось на тридцать девятой сессии Рабочей
группы (A/CN.9/509, пункт 84).
120. После проведения обсуждения Рабочая группа просила Секретариат подготовить текст на основе объединения проектов пунктов 1 и 2 проекта статьи 9, как об этом
говорится в пункте выше, для включения в пересмотренный проект для дальнейшего рассмотрения Рабочей группой. В пересмотренном проекте следует учесть ранее изложенные замечания, сделанные в связи с пунктом 1
проекта статьи 9.
Статья 10. Другие виды использования сообщений
данных в [международных сделках]
[связи с международными договорами]
121. Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:
"1. Если стороны не договорились об ином, любое сообщение, заявление, требование, уведомление или
просьба, которые требуются от сторон или которые
стороны могут пожелать направить в связи [со сделкой,
подпадающей] [с договором, подпадающим] под действие настоящей Конвенции, может производиться с помощью сообщений данных [или других операций, являющихся предметом электронных сообщений, таким
образом, который предназначен для выражения оферты
или акцепта оферты].
2. В случае, когда для целей сообщений, заявлений,
требований, уведомлений или просьб в соответствии с
настоящей статьей использованы сообщения данных,
такое сообщение, заявление, требование, уведомление
или просьба не могут быть лишены действительности
или исковой силы на том лишь основании, что для этой
цели использовались сообщения данных.
[3. Положения настоящей статьи не применяются к
следующему:…] [Положения настоящей статьи не применяются к тем вопросам, которые были указаны Договаривающимся государством согласно заявлению, сделанному в соответствии со статьей Х.]"
122. В порядке общего замечания было высказано мнение
о том, что необходимости в данном проекте статьи в качестве отдельного положения, возможно, не имеется и что в
будущем варианте проекта конвенции следует объединить
проект статьи 8 с проектом статьи 10. Было указано, что в
проекте статьи 10 регулируется широкий круг сообщений,
которые какая-либо сторона может пожелать сделать в контексте заключенного или планируемого договора. Поскольку оферта и акцепт также могут рассматриваться как подпадающие под эту категорию сообщений, необходимости в их
отдельном регулировании в проекте статьи 8 не имеется.
123. В ответ было указано, что сохранение этих двух проектов статей в качестве отдельных положений было бы
предпочтительным, по крайней мере до достижения Рабочей группой общего понимания относительно сферы применения конвенции и относительно содержания нынешнего проекта статьи 8. Было указано, что в зависимости от
окончательного решения применительно к сфере действия
конвенции ее нормы могут применяться к самым разнообразным сообщениям, которые могут рассматриваться как
произведенные строго "в контексте" договора. Кроме того,
последствием объединения двух положений может стать
распространение на все сообщения, охватываемые в настоящее время проектом статьи 10, принципа вступления в
силу по получении, который закрепляется в пункте 2 проекта статьи 8. Было указано, что Рабочей группе следует
тщательно взвесить последствия такого результата.

680

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

124. Приняв к сведению высказанные мнения, Рабочая
группа приняла решение о рассмотрении желательности
объединения проектов статей 8 и 10 на более позднем этапе.
Пункт 1
125. Был задан вопрос о том, являются ли формулировки
"в связи с договором" или "в контексте договора" достаточно широкими, чтобы охватить все виды сообщений, на
которые предполагается распространить действие этого
проекта пункта. Согласно одной из точек зрения, никаких
дополнительных формулировок не требуется, поскольку
нынешние формулировки или их эквивалент, использованный в проекте статьи 1, являются достаточно гибкими
и могут быть прочтены как охватывающие сообщения,
обмен которыми был произведен между сторонами, даже
если никакой договор впоследствии не был заключен. В то
же время противоположная точка зрения, получившая значительную поддержку, касалась возможной целесообразности включения дополнительных уточнений, с тем чтобы
четко указать, что обмен сообщениями, о которых идет
речь в этом проекте статьи, может происходить до или после заключения договора, например включения слов "до,
во время или после заключения существующего или планируемого договора". Рабочая группа согласилась с тем,
что возможные варианты повышения ясности этого проекта статьи должны быть изучены при подготовке пересмотренного варианта данного положения.
126. Рабочая группа согласилась исключить слова "если
стороны не договорились об ином", а также заключительную формулировку, приведенную в квадратных скобках,
как это было сделано применительно к аналогичным формулировкам в связи с пунктом 1 проекта статьи 8
(см. пункты 97–100).
Пункт 2
127. Аналогично тому, как это было сделано в связи с
пунктом 3 проекта статьи 8 (см. пункты 107 и 108), Рабочая группа согласилась сохранить этот проект пункта для
дальнейшего рассмотрения, поскольку в нем воспроизводится общая норма о недискриминации сообщений данных, которые воплощает один из основополагающих
принципов Типового закона ЮНСИТРАЛ.
Пункт 3
128. Рабочая группа отметила, что с учетом широкой
сферы применения проекта конвенции, которая в пересмотренном варианте охватывает различные виды электронных сообщений, а не только вопросы заключения договоров, в этом проекте пункта предлагаются две
возможности установления дополнительных конкретных
исключений из действия положений проекта статьи 10.
Согласно первой альтернативной формулировке, приведенной в квадратных скобках, Рабочей группе потребуется
составить общий перечень исключений, в то время как согласно второму альтернативному варианту этот вопрос будет оставлен на урегулирование с помощью заявлений договаривающихся государств согласно проекту статьи X.
129. Были высказаны сомнения относительно желательности добавления в этот проект пункта специального положения об исключениях, поскольку такая возможность
уже предусматривается проектом статьи 2. Цель проекта
конвенции заключается в устранении препятствий электронной торговле, и в силу этой причины любые исключения из режима проекта конвенции должны быть сведены к минимуму.

130. В ответ было указано, что в проекте статьи 2 предусматриваются исключения по признаку предмета договора
и что в этом случае любые сообщения или все сообщения,
связанные с исключенным договором, будут также выводиться за сферу действия проекта конвенции. В свою очередь в обсуждаемом проекте пункта рассматриваются исключения в отношении конкретных видов сообщений, в
результате чего другие сообщения, прямо не исключенные, будут подпадать под сферу действия проекта конвенции, даже если они связаны с одним и тем же договором.
Необходимость в этом проекте пункта вызывается положениями внутреннего законодательства, которые требуют,
чтобы некоторые уведомления, связанные с заключением
или прекращением договора, осуществлялись в письменном виде. Примером таких требований могут быть уведомления о прекращении заемного соглашения, которые,
согласно действующим в ряде правовых систем нормам о
защите должников, являются неприемлемыми в любой
форме, кроме как в форме письменного бумажного уведомления. Было указано, что международные конвенции,
аналогичные рассматриваемой, не должны вступать в коллизию с действием этих норм внутреннего права.
131. Рабочая группа согласилась с возможностью существования случаев, когда по причинам публичного порядка может существовать необходимость в распространении
на некоторые виды сообщений более жестких требований,
чем на другие сообщения, даже если они относятся к
одним и тем же договорным взаимоотношениям. Что касается способа формулирования таких исключений, то
выражалась поддержка подготовке общего перечня исключений в интересах обеспечения высокой степени единообразия в применении конвенции, но выражались также
и сомнения в отношении практической возможности подготовки такого перечня. Рабочая группа согласилась сохранить оба варианта в тексте и вернуться к рассмотрению этого вопроса на более позднем этапе.
Статья 11. Время и место отправления
и получения сообщений данных
132. Был рассмотрен следующий текст проекта статьи:
Вариант А
"1. Если стороны не договорились об ином, отправление сообщения данных происходит в момент, когда оно
поступает в информационную систему, находящуюся
вне контроля составителя или лица, которое отправило
сообщение данных от имени составителя.
2. Если стороны не договорились об ином и если адресат указал информационную систему для цели получения сообщений данных, сообщение данных считается
полученным в момент, когда оно поступает в указанную информационную систему; если сообщение данных направляется в информационную систему адресата, которая не является указанной информационной
системой, сообщение данных считается полученным в
момент, когда сообщение данных извлекается адресатом из системы. Если адресат не указал информационную систему, получение происходит в момент, когда
сообщение данных поступает в какую-либо информационную систему адресата.
3. Пункт 2 настоящей статьи применяется независимо от того, что место, в котором находится информационная система, может отличаться от места, в котором
сообщение данных считается полученным согласно
пункту 5 настоящей статьи.
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4. Если стороны не договорились об ином, в случае
когда составитель и адресат используют одну и ту же
информационную систему, и отправление, и получение
сообщения данных происходят в момент, когда создается возможность для извлечения и обработки сообщения
данных адресатом.
5. Если составитель и адресат не договорились об
ином, сообщение данных считается отправленным в
месте нахождения коммерческого предприятия составителя и считается полученным в месте нахождения
коммерческого предприятия адресата, как они определяются в соответствии со статьей 7".
Вариант В
"1. Если стороны не договорились об ином, отправление сообщения данных происходит в момент, когда оно
поступает в информационную систему, находящуюся
вне контроля составителя или лица, которое отправило
сообщение данных от имени составителя.
2. Если стороны не договорились об ином, сообщение данных считается полученным в момент, когда создается возможность для извлечения и обработки сообщения адресатом".
Общие замечания
133. В начале обсуждения в центре внимания стоял вопрос об общей структуре этого проекта предложения, как
она отражена в двух вариантах. Было напомнено о том,
что, за исключением проекта пункта 4, правила, содержащиеся в варианте А, основываются на статье 15 Типового
закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле с некоторыми изменениями, внесенными для согласования формулировок отдельных положений с используемой в других
местах проекта конвенции редакцией, которая более близко придерживается текста Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже. В отличие от этого
вариант В преследует цель отразить высказанное на тридцать девятой сессии Рабочей группы предположение о
том, что пункты 2–5 варианта А было бы предпочтительнее заменить более коротким положением, предусматривающим, что сообщение данных считается полученным,
если оно может быть извлечено и обработано адресатом
(A/CN.9/509, пункт 96).
134. Вариант В получил определенную поддержку, поскольку, как было указано, его преимущество заключается
в простоте редакции и он позволяет избежать проведения
юридического разграничения, которое было сочтено весьма сложным, в вопросе о том, указал ли адресат какуюлибо информационную систему для получения сообщения
данных. Было отмечено, что другое преимущество варианта В состоит в том, что он позволяет избежать какоголибо вмешательства в действие материально-правовых
норм, регулирующих заключение договоров согласно
применимому праву. Кроме того, было высказано мнение
о том, что положению, аналогичному варианту В, следует
отдать предпочтение по той причине, что оно соответствует унифицированным правилам, принятие которых пропагандируют в настоящее время некоторые региональные
организации. В ответ было указано, что стремление добиться простоты изложения – которое, несомненно, представляет собой характеристику, весьма привлекательную
для делового сообщества, – не должно приводить к тому,
чтобы при подготовке проекта конвенции была упущена
из виду необходимость обеспечить высокий уровень предсказуемости и определенности применительно к заключению договоров. Была выражена убежденность в том, что в
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отношении таких важных вопросов, как время и место заключения договора, необходимость в определенности
имеет главенствующее значение. В этой связи было сочтено, что варианту В, очевидно, недостает точности, что он
может быть неверно истолкован и не учитывает практических потребностей пользователей методов электронной
торговли.
135. Было высказано предположение о том, что Рабочей
группе следует попытаться улучшить вариант В, с тем
чтобы добиться приемлемой формулировки простого и абстрактного правила, обеспечив при этом необходимый
уровень определенности применительно к разнообразным
практическим ситуациям с помощью руководства по применению или других пояснительных материалов. Возобладало, однако, мнение о том, что положения по вопросам
времени и места получения сообщений данных должны
дорабатываться на основе варианта А, возможно, имея в
виду принятие упрощенного текста этого варианта. Далее
в поддержку варианта А было указано, что тонкая система
проведения разграничения в вопросе о том, была ли информационная система указана адресатом и использована
отправителем, в большей мере соответствует практике
электронной торговли. Было также указано, что вариант А
более подходит для удовлетворения потребностей тех
стран, у которых еще не имеется хорошо разработанных
норм, касающихся заключения договоров в контексте
электронных коммерческих сделок. С целью улучшения
варианта А был внесен ряд различных предложений. Одно
из них состояло в том, что, для того чтобы сообщение
данных считалось полученным, в пункте 2 следует предусмотреть требование о том, чтобы адресату было известно
о поступлении сообщения данных в соответствующую
информационную систему и чтобы у него существовала
возможность извлечь это сообщение. Другое предложение
состояло в том, чтобы исключить слова "если стороны не
договорились об ином" из пунктов 1, 2 и 4 как излишние.
Еще одно предложение сводилось к тому, чтобы поменять
местами пункты 3 и 4. Кроме того, предлагалось исключить пункт 4, поскольку требование о том, чтобы создавалась "возможность для извлечения и обработки" сообщения, выходит за рамки концепции доступности, которая,
как представляется, лежит в основе статьи 24 Конвенции
Организации Объединенных Наций о купле-продаже.
136. После рассмотрения различных высказанных мнений Рабочая группа постановила сохранить вариант А в
качестве основы для продолжения обсуждения и перешла
к рассмотрению отдельных положений этого варианта, а
также предложений по их уточнению. В результате подробных обсуждений, проведенных Рабочей группой в связи с проектом пункта 2 (см. пункты 141–151), у нее не осталось времени для рассмотрения проектов пунктов 3–5
на своей тридцать первой сессии.
Пункт 1
137. В порядке общего замечания было указано, что концепции "отправления" и "получения" сообщений данных,
которые повсеместно встречаются в этом проекте статьи, в
других положениях проекта конвенции не используются,
что вызывает вопрос о необходимости в конкретных положениях, регулирующих эти концепции. Другой связанный с этими соображениями вопрос состоял в том, не следует ли оставить определение понятий отправления и
получения – которое, как было указано, представляет собой материально-правовой вопрос, особенно применительно к заключению договоров, – на усмотрение внут-
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реннего законодательства или других международных
конвенций, касающихся правового регулирования договоров, с тем чтобы избежать создания различных режимов,
применяемых в зависимости от тех средств связи, которые
были использованы сторонами. В ответ было указано, что
одна из основных целей проекта конвенции состоит в
обеспечении руководящих указаний, позволяющих применять в контексте электронного заключения договоров те
концепции, которые традиционно используются в международных конвенциях и внутреннем законодательстве, например концепций "отправления" и "получения" сообщений. В той мере, в которой эти традиционные понятия
имеют основополагающее значение для применения касающихся заключения договоров норм, содержащихся во
внутреннем праве и унифицирующих документах, важная
цель проекта конвенции должна заключаться, как было
указано, в создании функционально-эквивалентных концепций для электронной среды. Была выражена решительная поддержка как в отношении этой цели, так и в целом в отношении идеи о том, что проект пункта 1 является
полезным положением.
138. Рабочая группа согласилась исключить вступительную формулировку "если стороны не договорились об
ином" в пункте 1 и других положениях этого проекта
статьи, как это было сделано в других местах проекта конвенции. В этой связи был задан вопрос о том, может ли
намерение сторон отойти от положений, предусматриваемых в данном проекте статьи, выведено из того факта, что
они согласились применять иной свод правил к вопросу об
определении отправления и получения, или же в соглашении о применении иного режима должна содержаться
прямая ссылка на положения статьи 11, от которых стороны намереваются отойти. В ответ было указано, что согласно проекту статьи 4 сторонам разрешается либо полностью исключать применение конвенции, либо только
отступать от любого из ее положений или изменять его
действие. Хотя исключение применения конвенции в целом будет, как правило, требовать включения в договор
соответствующей оговорки, изменение действия отдельных положений может быть осуществлено без специального указания на положения, отход от которых совершается.
139. С целью упростить структуру проекта статьи было
предложено объединить пункты 1 и 4 в единое положение,
в котором указывалось бы, что отправление сообщения
данных происходит в момент, когда оно поступает в информационную систему, находящуюся вне контроля составителя, или же, в любом случае, когда создается возможность для извлечения и обработки сообщения данных
адресатом. Против этого предложения были высказаны
возражения на том основании, что в проектах пунктов 1
и 4 регулируются различные ситуации, поскольку проект
пункта 1 касается сторон, использующих различные информационные системы, в то время как проект пункта 4
применяется в отношении сообщений, которыми обмениваются стороны, использующие одну и ту же информационную систему. В случае проекта пункта 4 объективный
критерий, основывающийся на моменте, когда сообщение
данных поступает в информационную систему, находящуюся вне контроля составителя, использован быть не
может, поскольку в этой ситуации требуется применение
другого критерия. В то же время распространение действия более субъективного критерия, предусматриваемого в
проекте пункта 4, на ситуацию, регулируемую в проекте
пункта 1, было бы нежелательно.

140. С целью упрощения понимания этого положения
было предложено поменять местами части его текста примерно следующим образом:
"1. Когда сообщение данных поступает в информационную систему, находящуюся вне контроля составителя
или лица, которое отправило сообщение данных от
имени составителя, сообщение данных считается отправленным".
Рабочая группа приняла к сведению это редакционное
предложение и согласилась с тем, что оно может быть рассмотрено на более позднем этапе.
Пункт 2
141. Рабочая группа начала свои обсуждения с третьего
предложения этого проекта пункта, в котором регулируется вопрос о моменте получения сообщения данных, направленного адресату, который не указал какой-либо конкретной информационной системы для получения
сообщений данных.
142. Было указано, что при принятии законодательства
на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной
торговле, в подпункте b) пункта 2 статьи 15 которого содержится аналогичное положение, в некоторых правовых
системах правило получения, основывающееся на моменте, когда сообщение данных "поступает в информационную систему адресата", было заменено другой нормой, в
силу которой в отсутствие указанной информационной
системы сообщение считается полученным в момент, когда адресату становится известно о сообщении данных и
имеется возможность извлечения сообщения данных. Было высказано мнение о том, что правило, содержащееся в
Типовом законе ЮНСИТРАЛ и отраженное в третьем
предложении обсуждаемого проекта пункта, следует пересмотреть, поскольку оно может привести к нежелательному результату связывания адресата даже в случае, когда
сообщение данных направлено в информационную систему, которая редко используется адресатом в ходе его
обычных коммерческих операций или, по крайней мере,
не используется им в обычном порядке.
143. В Рабочей группе была высказана решительная
поддержка этому предложению. Было признано, что требование фактической осведомленности адресата представляет собой более субъективную норму, чем правило,
содержащееся в проекте пункта. В то же время было указано, что подобная норма является более справедливой,
чем правило, связывающее адресата сообщением, направленным в информационную систему, использования которой нельзя разумно ожидать от адресата в контексте его
отношений с составителем или для целей, в которых было
отправлено сообщение данных.
144. В то же время против этого предложения были также высказаны и различные возражения. В поддержку сохранения правила, содержащегося в третьем предложении
текста этого проекта пункта, было указано, что предлагаемое изменение будет на практике означать, что правом
фактически определять совершение получения сообщения
будет обладать только адресат, поскольку составителю потребуется установить, что адресат был осведомлен о существовании сообщения данных. Было указано, что
подобное положение является потенциально несправедливым, например, для составителя, который в отсутствие
указанной адресатом информационной системы направляет сообщение данных в единственную информационную
систему адресата, известную составителю. Было отмече-
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но, что тот факт, что составитель, возможно, не использует
такую информационную систему в обычном порядке, не
всегда и тем более не в качестве общего правила должен
учитываться как говорящий против составителя. Кроме
того, было высказано мнение о том, что судья или третейский судья, которому поручено рассматривать спор в отношении момента получения сообщения данных, применит, по всей вероятности, критерий разумности выбора
информационной системы составителем в отсутствие ясного указания со стороны адресата.
145. Рабочая группа остановилась на рассмотрении этих
мнений. Было признано, что обе концепции связаны со
справедливым распределением рисков и обязанностей в
отношениях между составителем и адресатом. Было указано, что в рамках обычных коммерческих отношений
можно ожидать, что стороны укажут конкретную информационную систему для получения сообщений определенного характера, если им принадлежит несколько
информационных систем, и воздержатся от распространения, например, информации об адресах электронной почты, которые они редко используют для коммерческих целей. В то же время, однако, от сторон можно ожидать, что
они не будут направлять сообщения данных, содержащие
информацию непосредственно делового характера (например, акцепт оферты заключить договор), в информационную систему, которая, как им известно или должно быть
известно, не будет использоваться для обработки сообщений такого характера (например, направлять их по адресу
электронной почты, созданному для рассмотрения жалоб
потребителей). Было указано, что было бы неразумно
ожидать, что адресат, особенно если он является крупным
коммерческим предприятием, будет уделять одинаково
пристальное внимание всем информационным системам,
которые он создал.
146. Отметив общие элементы и цели в двух выдвинутых концепциях, Рабочая группа продолжила рассмотрение предложений, направленных на разъяснение целей
третьего предложения проекта пункта 2. Одно из таких
предложений сводилось к изменению формулировки этого
предложения текста таким образом, чтобы в случае, если
адресат не указал информационной системы, получение
считалось происшедшим в момент, когда сообщение данных поступает в информационную систему адресата, если
только выбор составителем этой конкретной информационной системы для направления сообщения данных не являлся неразумным с учетом обстоятельств дела и содержания сообщения данных. Другое предложение заключалось в
том, чтобы предусмотреть такой порядок, при котором в отсутствие указанной информационной системы получение
будет происходить в момент, когда сообщение данных поступает в информационную систему адресата, если только
адресат не мог разумно ожидать, что сообщение данных будет направлено именно в ту конкретную информационную
систему, в которую оно поступило.
147. Было выражено общее согласие с тем, что эти предложения заслуживают дальнейшего рассмотрения Рабочей
группой на более позднем этапе в качестве альтернативы
нынешнему тексту третьего предложения проекта пункта,
и Секретариату было поручено подготовить эти альтернативные варианты для продолжения обсуждения в Рабочей
группе в последующем. Было высказано мнение, что при
рассмотрении этих вопросов в будущем Рабочей группе
следует изучить последствия дополнительных фактических ситуаций, например возможное существование установленных в информационных системах защитных про-
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грамм, которые автоматически предотвращают ввод
сообщений с выявленными дефектами или которые помещают в "карантин" подозрительное сообщение или блокируют сообщения, поступающие от конкретного отправителя. Рабочая группа приняла к сведению это
предложение.
148. Было высказано мнение, что некоторые из трудностей, с которыми столкнулся ряд делегаций в связи с последним предложением проекта пункта 2, вытекают из
концепции "указанных информационных систем" и из неопределенности в отношении того уровня точности, который может требоваться, с тем чтобы упоминание информационной системы представляло собой "указание" этой
информационной системы. Далее было отмечено, что эти
трудности не могут быть преодолены просто путем определения содержания понятия "указанная информационная
система", поскольку они обусловливаются структурой
проекта пункта, в отношении которой были высказаны
критические замечания на том основании, что она является излишне сложной и излишне детализированной. Было
указано, что различные критерии для определения момента получения сообщений данных, используемые в первом
и втором предложениях этого проекта пункта, могут привести к противоречивым результатам в зависимости от
понимания словосочетания "информационная система".
Например, если слова "информационная система" охватывают системы, которые препровождают сообщения данных до их адресатов, включая, например, внешний сервер,
сообщение данных может быть сочтено полученным адресатом согласно первому предложению проекта пункта,
даже если оно было утрачено до его извлечения, в той мере, в которой оно поступило в информационную систему
сервера и эта система является "указанной системой". В то
же время согласно второму предложению этого проекта
пункта утраченное сообщение не будет считаться полученным адресатом на том основании, что оно фактически
не было извлечено адресатом, лишь в силу того, что информационная система сервера не была "указана" адресатом. Было отмечено, что эти расхождения, которые вызываются лишь сложной структурой данного проекта пункта,
не имеют каких-либо обоснований.
149. Рабочая группа приняла это предложение к сведению, но отметила, что оно не получило достаточной поддержки. В ответ на эти критические замечания решительная поддержка была выражена мнению, состоящему в том,
что включенные в этот проект пункта правила устанавливают полезные различия, отражающие практические решения, которые найдены коммерческими предприятиями,
использующими электронные сообщения в своей повседневной практике. В данном проекте пункта, который отнюдь не является излишне сложным, проводится разграничение между тремя базовыми ситуациями с целью
обеспечения более высокого уровня юридической определенности, чем тот, который может быть достигнут с помощью использования таких субъективных концепций,
как "доступность". Было отмечено, что весь этот проект
пункта основывается на статье 15 Типового закона
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и что необходимо
проявлять осторожность, с тем чтобы избежать несоответствий между этими двумя текстами. Было сочтено, что содержащиеся в этом проекте пункта правила в их нынешней формулировке воспроизводят в электронной среде
критерии, используемые применительно к отправлению и
получению бумажных сообщений, а именно момент, когда
сообщение покидает сферу контроля отправителя, и момент, когда оно поступает в сферу контроля получателя.
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Понятие "поступления" в информационную систему, которое используется для определения как отправления, так и
получения сообщения данных, относится к моменту, когда
создается возможность для обработки сообщения данных
в рамках информационной системы. Кроме того, было
указано, что концепция "информационной системы" предназначена для охвата всего диапазона технических
средств, используемых для подготовки, отправления, получения, хранения или иной обработки сообщений данных, и что в зависимости от контекста оно может включать коммуникационную сеть, электронный почтовый
ящик или даже телефакс. В то же время необходимо приложить усилия к тому, чтобы избежать смешивания между
понятием "информационная система" и поставщиками
информационных услуг или телекоммуникационными посредниками, которые могут предлагать посреднические
услуги или техническую вспомогательную инфраструктуру для обмена сообщениями данных.

150. Далее было отмечено, что в пункте 2 содержится
важное правило, позволяющее сторонам указывать конкретную информационную систему для получения определенных сообщений, например в случае, когда в оферте
прямо оговаривается адрес, по которому должен быть отправлен акцепт. Эта возможность, как было указано, имеет
огромное практическое значение, особенно для крупных
корпораций, использующих различные коммуникационные системы, расположенные в разных местах.
151. Рабочая группа подробно рассмотрела различные
высказанные точки зрения. Хотя широкую поддержку получило мнение о необходимости сохранения данного проекта пункта в качестве рабочей основы, Рабочая группа
согласилась с тем, что этот вопрос требует дальнейшего
изучения, особенно в связи с будущим рассмотрением и
обсуждением понятия "информационная система" в подпункте е) проекта статьи 5.

D. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по электронной
торговле на ее сорок первой сессии: юридические препятствия развитию
электронной торговли в международных документах, касающихся
международной торговли: подборка замечаний правительств
и международных организаций
(A/CN.9/WG.IV/WP.98/Add.5 и 6) [Подлинный текст на английском языке]
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I. ПОДБОРКА ЗАМЕЧАНИЙ
В. Межправительственные организации
Постоянное бюро Гаагской конференции
по частному международному праву
[9 октября 2002 года]
1. По просьбе Рабочей группы по электронной торговле
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) Секретариат
ЮНСИТРАЛ предложил Гаагской конференции и другим
межправительственным организациям выявить любые
"связанные с торговлей документы", которые были разработаны под их эгидой и которые могут создавать юридические препятствия для использования электронной торговли. Организациям было предложено сообщить
название и источники документов, которые, по их мнению, могут иметь отношение к проекту ЮНСИТРАЛ.
2. Постоянное бюро Гаагской конференции по частному
международному праву приветствует усилия, предпринимаемые ЮНСИТРАЛ, и выражает благодарность Секрета-

риату за его крайне ценное исследование, содержащееся в
документе A/CN.9/WG.IV/WP.94. Что касается предложения, направленного Секретариатом ЮНСИТРАЛ межправительственным организациям, указать любые разработанные ими конвенции, которые они хотели бы включить в
обзоры, проводимые ЮНСИТРАЛ, то Гаагская конференция считает, что она находится в таком же положении, на
которое указывает Всемирная организация интеллектуальной собственности в документе A/CN.9/WG.IV/WP.98.
В отношении гаагских конвенций работа, о которой говорится в письме ЮНСИТРАЛ, уже в значительной степени
проводится в рамках Гаагской конференции. В настоящее
время обзор гаагских конвенций проводится Постоянным
бюро в контексте его общего мандата в отношении изучения норм частного международного права в условиях информационного общества1. Поскольку такая работа не

_____________
1

В связи с этим см. предварительный документ № 3 от апреля 1992 года, в
котором излагается записка по проблемам, возникающим в области
коммерческого права в связи с использованием электронных процедур,
подготовленная Мишелем Пелише (Hague Conference on Private International
Law, Proceedings of the Seventeenth Session, 1995, Tome I, p. 89).

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

должна дублироваться в рамках ЮНСИТРАЛ, Постоянное
бюро Гаагской конференции радо поделиться с
ЮНСИТРАЛ и ее государствами-членами информацией,
которая излагается ниже и которая касается проведенной
ею работы в этом отношении.
3. В целях содействия работе Секретариата ЮНСИТРАЛ
Постоянное бюро представляет ниже первый доклад, в котором описываются гаагские конвенции по вопросам сотрудничества административных и судебных органов, оказывающие воздействие на электронную коммерцию и
торговлю, в частности Гаагская конвенция по вопросам
гражданского процесса от 1 марта 1954 года, Гаагская
конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября
1961 года, Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и
коммерческим вопросам от 15 ноября 1965 года, Гаагская
конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским и коммерческим вопросам от 18 марта 1970 года, а
также Гаагская конвенция о международном доступе к
правосудию от 25 октября 1980 года. В структурном отношении доклад, прилагаемый к настоящему документу,
основан на формате, который применяется ЮНСИТРАЛ в
его предварительном обзоре таких документов (A/CN.9/
WG.IV/WP.94).
4. Прежде всего хотелось бы высказать два следующих
предварительных замечания:
а)
вполне может оказаться, что эти пять гаагских
конвенций, после окончательного обзора их функционирования в цифровой среде, смогут действовать без какойлибо потребности в их формальном пересмотре. Поэтому,
хотя эти конвенции, несомненно, имеют отношение к
электронной торговле, необходимо проявлять осмотрительность, обсуждая их в контексте "возможных юридических препятствий" развитию электронной торговли, как
это предлагается в документах ЮНСИТРАЛ;
b)
что касается Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов, а
также Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим
вопросам ("Конвенция о вручении документов") и Конвенции о сборе за границей доказательств по гражданским или
коммерческим вопросам, то работа, проводимая Гаагской
конференцией по вопросу о "пригодности" этих конвенций
в условиях цифровой среды, будет продолжена в рамках
специальной комиссии, в которую будут приглашены все
62 государства – члена Гаагской конференции, а также не
являющиеся членами Конференции государства, участвующие в этих конвенциях, и совещание которой будет проведено в марте 2003 года. Поэтому в настоящее время Постоянному бюро еще слишком рано делать какие-либо
окончательные выводы в этом отношении. Кроме того, Постоянное бюро не исключает возможности представления
нового доклада о любой другой гаагской конвенции, если в
ходе дальнейших исследований будет установлено, что она
имеет отношение к работе, проводимой ЮНСИТРАЛ.
Общие замечания
5. Анализ проблемы применения пяти гаагских конвенций в условиях цифровой среды, содержащийся в прилагаемом ниже докладе, основывается на ряде предположений, касающихся сообщений в цифровой форме в целом и
электронной торговли в частности.
6. Прежде всего, в докладе признается, что в настоящее
время, по-видимому, существует по меньшей мере опре-
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деленный международный консенсус в отношении предварительных условий электронной торговли, однако практически отсутствует консенсус в отношении средств достижения таких целей. Представляется, в частности, что
формируется консенсус в отношении того, что любые
стандарты электронной торговли должны удовлетворять
по меньшей мере следующим двум2 минимальным требованиям:
а) аутентификация (определенные средства проверки
соответствия данных предполагаемой цели); и
b) безопасность (определенные средства обеспечения
защиты данных от повреждений в ходе передачи и обеспечения доступа к таким данным только для уполномоченных сторон).
7. Аналогичным образом, широкую поддержку получило
мнение о том, что электронной торговле присущи определенные правовые и технические элементы, в связи с
которыми возникает необходимость налаживания международного сотрудничества между представителями государственного и частного секторов. Тем не менее соответствующие стандарты в обеих областях только начинают
появляться, и поэтому в докладе не указываются какиелибо конкретные средства (правовые или технические),
при помощи которых могут быть обеспечены аутентификация и безопасность в соответствии с гаагскими конвенциями.
8. В принципе, перечисленные выше пять гаагских конвенций, имеющих отношение к электронной торговле,
будут способствовать развитию торговли, поскольку в каждой из этих конвенций предусмотрены меры по унификации транснациональных судебных и административных
процедур на основе применения стандартных форм или
процедур. Такая унификация способствует тем самым повышению правовой определенности и расширению доступа к судебному разбирательству, что имеет принципиально
важное значение для международной торговли. Тем не менее эти конвенции были разработаны до появления Интернета, и стандартные формы или процедуры, на которых
они основываются, предполагают использование физической правовой инфраструктуры. В условиях доэлектронной правовой среды аутентификация большинства юридических прав, обязанностей и статусов производилась
только на основе физических документов (договоры, завещания, судебные решения, свидетельства о рождении
и т. д.). Аналогичным образом, большинство таких физических документов имели юридическую силу только в том
случае, если они содержали подпись/удостоверение уполномоченных лиц или организаций. Поэтому для всех предусмотренных этими конвенциями форм и процедур будут
разработаны электронные варианты документов и подписей/удостоверений на основе применения метода функционального эквивалента3, как это отмечается в приводимом ниже анализе по каждой конвенции.
9. Одним из основополагающих элементов всех рассматриваемых ниже пяти гаагских конвенций, который
может оказаться весьма полезным для их применения в
цифровой среде, является то, что многие формы и процеду_____________

2
Некоторые страны уже разработали дополнительные стандарты.
В Канаде, например, предусмотрены пять требований: аутентичность,
безопасность, конфиденциальность, целостность и неотрицание.
3
Это означает, что для каждого документа, метода, формы и процедуры,
которые упоминаются в конвенциях, цели и функции необходимо будет
рассмотреть до оценки возможности их достижения в электронной среде.
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ры, предусмотренные в этих конвенциях, имеют межправительственный или по меньшей мере "полуправительственный характер"4. Формы, предусмотренные в конвенциях,
должны заполняться публичными или полупубличными органами или властями (судебными, дипломатическими, консульскими, нотариальными или административными) и после этого должны препровождаться другим публичным
органам без участия или вмешательства каких-либо частных сторон. Такие сообщения можно рассматривать в качестве сообщений "между правительствами" (по аналогии со
сделками "между коммерческими предприятиями" в сфере
коммерческих отношений). Один из возможных результатов
межправительственного контроля над такими документами
может заключаться в том, что это будет содействовать применению любых общих стандартов в отношении функционального эквивалента в условиях электронной среды в
отношениях между государствами – участниками рассматриваемых конвенций и таким образом способствовать повышению доверия. Эти же стороны, т. е. государства – участники конвенций и находящиеся под их надзором органы,
будут участвовать в согласовании таких стандартов и в их
последующем применении в отношении собственных документов и процедур.
10. В докладе преднамеренно не рассматривается ряд
важных вопросов, касающихся электронной торговли, поскольку еще не сформировался какой-либо политический
и/или правовой консенсус в отношении методов их решения. В докладе, в частности, не рассматриваются вопросы
локализации, особенно применительно к юрисдикции (не
устанавливается "где" и, таким образом, юрисдикция в
_____________

4
В контексте Конвенции о вручении документов, например, следует
напомнить, что вручение документов производится во многих государствах публичными должностными лицами, в то время как в других
государствах эти функции выполняют судебные приставы или судебные
исполнители, которые могут иметь полупубличный, получастный статус.
В то же время в третьей группе государств эти функции выполняют сами
стороны. Между тем в целом отмечается существенное преобладание
непосредственных контактов между публичными органами, что оправдывает изложенное выше заявление.

отношении вынесения судебных решений, касающихся
определенного электронного события или определенной
стороны, являющейся участником такого события), проблем цифрового разрыва (политическое, экономическое и
географическое неравенство, возникающее вследствие того, что электронная торговля еще не имеет глобального
характера), альтернативные методы урегулирования спора
электронным способом (следует ли – и в какой степени –
осуществлять урегулирование споров электронным способом), а также исключаемые сделки (те сделки, которые
по соображениям публичной политики или по прагматическим соображениям не могут или не должны осуществляться электронным способом). Хотя все эти вопросы будут иметь непосредственное отношение к пяти гаагским
конвенциям в случае их применения в отношении электронной торговли, настоящий доклад представляет собой
лишь предварительный анализ вопросов аутентификации,
документирования и сертификации применительно к цифровому варианту сферы применения каждой конвенции.
11. В целом в докладе приводится анализ каждой соответствующей гаагской конвенции применительно к целям
электронной торговли в области аутентификации и безопасности, однако в нем не указываются средства для достижения этих целей или решения смежных правовых вопросов. Многие из рассматриваемых в докладе вопросов
анализируются в более общем плане в документе "Electronic data interchange, Internet and electronic
commerce" (Электронный обмен данными, Интернет и
электронная торговля), который был подготовлен Кэтрин
Кесседжан после совещания "за круглым столом" по проблемам частного международного права, возникающим в
связи с электронной торговлей и Интернетом, который
был организован Гаагской конференцией в сотрудничестве
с Женевским университетом в сентябре 1999 года5.
_____________
5
Предварительный документ № 7, представленный Специальной
комиссией по общим вопросам и политике Гаагской конференции в мае
2000 года; с этим документом можно ознакомиться на сайте www.hcch.net/
doc/gen_pd7e.doc.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Гаагские конвенции
1. Конвенция по вопросам гражданского процесса
(Гаага, 1 марта 1954 года)
Статус:

вступила в силу 12 апреля 1957 года
(43 участника)

Источник: Hague Conference, Collection of Conventions,
Convention No. 2 (см. также сайт
www.hcch.net/e/conventions/text02e.html).
Комментарии
1. Конвенция преследует двойную цель: содействовать применению в рамках юридического процесса национального режима в
отношении сторон, которые являются гражданами других
договаривающихся государств, и в отношении властей других договаривающихся государств, а также содействовать развитию сотрудничества между судебными органами договаривающихся государств на основе установления единообразных процедур и
форм в отношении вручения документов, судебных поручений,
обеспечения издержек, правовой помощи, выдачи выписок из актов и тюремного заключения за долги. Конвенция пересматривалась в три этапа: вручение документов, доказательства и доступ к
правосудию (см. обсуждение конвенций в разделах 3–5, ниже).

Вручение документов (статьи 1–7)
2. Вручение документов, как правило, состоит из трех элементов: а) вручаемые документы; b) вручение таких документов через представителя запрашиваемого государства лицу, представляющему принимающую сторону, за некоторым исключением,
которое в отдельных случаях предусматривается для вручения
посредством почтовых отправлений или через дипломатического
или консульского представителя запрашивающего государства; и
с) подтверждение вручения документов, оформляемое таким
представителем. В момент разработки Конвенции физический
характер в соответствии с Конвенцией предусматривался по всем
трем элементам (только) косвенно, в то время как для подтверждения вручения документа в соответствии с Конвенцией требовались подписи/удостоверения.
3. Электронный вариант процедуры вручения, как представляется, может быть предусмотрен для любого отдельного элемента
процедуры вручения или же для всех трех элементов. Вручаемые
документы создаются (полу)публичными властями или под их
контролем; поэтому трансформирование документов в электронную форму не будет сопряжено с какими-либо проблемами.
В отличие от этого, адресаты вручаемых документов, как прави-
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ло, являются частными сторонами, и поэтому фактическое вручение документов в электронной форме может быть на практике
затруднено. Разрешено ли это юридически, будет зависеть от соответствующего национального законодательства, и данный
вопрос нуждается в дальнейшем изучении. Если исходить из подхода, основанного на использовании функционального эквивалента, а также из того факта, что многие договаривающиеся государства не допускают вручения документов по почте, то
вручение документов электронным способом фактически может
оказаться неприемлемым с юридической или практической точки
зрения по меньшей мере в ближайшем будущем. Тем не менее
государства, возможно, пожелают провести разграничение между
частными адресатами, коммерческими адресатами, адвокатами и
публичными адресатами для постепенного введения порядка
вручения документов электронным способом (вероятно, публичные адресаты и адвокаты будут наименее проблематичной, а частные адресаты окажутся наиболее проблематичной категорией
адресатов).
Судебные поручения (статьи 8–16)
4. Судебные поручения представляют собой просьбу одного
суда к другому суду осуществить судебные действия по поручению первого суда. В соответствии с Конвенцией для исполнения
такого судебного запроса требуются три документа: а) запрашивающий суд должен по дипломатическим каналам передать судебное поручение властям запрашиваемого государства; b) запрашиваемые власти должны по таким же каналам передать
запрашивающему государству документ, удостоверяющий исполнение судебного поручения (или объясняющий причины, по
которым его исполнение не могло состояться); и с) если судебное
поручение представлено не на языке запрашиваемого государства
или не на языке, о котором достигнута договоренность между
этими двумя государствами, к нему должен быть приложен перевод на один из указанных языков, который должен быть засвидетельствован дипломатическим или консульским представителем
запрашивающего государства или присяжным переводчиком запрашиваемого государства.
5. Следует вновь отметить, что в Конвенции не содержится
прямого требования о том, что эти документы должны представляться в материальной форме. Кроме того, единственная подпись
и/или подтверждение, которые требуются в соответствии с Конвенцией, предусмотрены в том случае, когда судебное поручение
должно сопровождаться переводом, который должен быть засвидетельствован дипломатическим или консульским представителем запрашивающего государства или присяжным переводчиком
запрашиваемого государства.
6. Судебные поручения и сопровождающие их переводы, а
также удостоверения исполнения представляют собой документы, которые выдаются публичными властями или под их надзором и которые такие власти передают друг другу. Поэтому государства-участники, возможно, проявят готовность определить
общие стандарты в отношении электронных вариантов таких документов и впоследствии применять их в рамках своих взаимоотношений.
Судебные издержки (статьи 17–19)
7. В Конвенции предусматривается, что окончательное решение, принятое в одном договаривающемся государстве относительно судебных издержек и расходов (если они взимаются в соответствии с принципом национального режима), подлежат
приведению в исполнение в других договаривающихся государствах. Запрашиваемое государство обязано привести в исполнение такое решение, если оно представлено в сопровождении
следующих документов: а) копия решения, отвечающего требованиям законодательства страны, где оно было вынесено, относительно аутентичности копии; b) официальное заявление представляющих властей о том, что это решение получило статус res
judicata; с) удостоверение компетентности таких властей высшим
должностным лицом, возглавляющим органы юстиции запрашивающего государства; и d) и e) переводы решения и удостоверения компетентности на язык запрашиваемого государства или на
язык, о котором достигнута договоренность между двумя заинте-
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ресованными государствами, точность которых, при отсутствии
соглашения, предусматривающего иной порядок, должна быть
засвидетельствована.
Правовая помощь (статьи 20–24)
8. В Конвенции предусматривается, что граждане каждого из
договаривающихся государств будут пользоваться во всех других
договаривающихся государствах такой же бесплатной правовой
помощью, какую эти государства предоставляют по гражданским, коммерческим и административным делам своим собственным гражданам. Для того чтобы воспользоваться такой правовой помощью, в соответствии с Конвенцией требуются три
категории документов: а) граждане других договаривающихся
государств должны доказать свою нуждаемость на основе свидетельства или заявления о нуждаемости, выданного органами власти (в порядке предпочтительности) по обычному местожительству, фактическому месту жительства или органами страны, к
которой они принадлежат; b) если заинтересованное лицо не
имеет места жительства в стране, где подана просьба, свидетельство или заявление о нуждаемости должны быть удостоверены
дипломатическим или консульским представителем страны, где
документ должен быть предъявлен; и с) документарные и процессуальные положения, касающиеся судебных поручений
(т. е. подтверждения и переводы, упомянутые в пунктах 4 и 5,
выше), применимы в отношении подачи заявлений об оказании
бесплатной правовой помощи и любых документов, прилагаемых
к таким заявлениям.
9. В Конвенции прямо не указан какой-либо формат требуемых
документов.
Бесплатная выдача выписок из актов записи
гражданского состояния (статья 25)
10. Этот раздел предоставляет гражданам одного договаривающегося государства право требовать бесплатной выдачи органами власти других договаривающихся государств на равных с
гражданами таких государств основаниях выписок о регистрации
актов гражданского состояния. В Конвенции не предусмотрены
какой-либо физический формат или подпись/удостоверение в отношении заявлений граждан или предоставления государством
таких выписок. Поскольку требования в отношении доказывания
нуждаемости, изложенные в пункте 8, распространяются также
на это положение, в данном случае имеют силу аналогичные изложенным выше соображения.
Тюремное заключение за долги (статья 26)
11. В этой статье Конвенции договаривающимся государствам
запрещается применять тюремное заключение к гражданам других договаривающихся государств за долги (как предупредительную меру или как средство исполнения) на каких-либо иных
основаниях по сравнению с основаниями, которое данное государство применяет в отношении собственных граждан. В соответствии с этим положением Конвенции не требуется каких-либо
документов или подписей/подтверждений.
Заключение
12.

См. вводную часть, выше (в частности, пункты 2 и 4).
2. Конвенция, отменяющая требование легализации
иностранных официальных документов
(Гаага, 5 октября 1961 года)
Статус:

вступила в силу 24 января 1965 года
(77 участников).

Источник: Hague Conference, Collection of Conventions,
Convention No. 12 (см. также сайт
www.hcch.net/e/conventions/text12e.html).
Комментарии
13. Цель данной Конвенции заключается в отмене требования
дипломатической или консульской легализации иностранных
официальных документов, и вместо этого предусматривается, что
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власти договаривающихся государств могут выдавать сертификат
("апостиль"), который будет сопровождать данный документ и
удостоверять личность лица, подписавшего документ, и качество,
в котором выступает это лицо, для целей доказательства во всех
других договаривающихся государствах.
14. В Конвенции определяются размеры, формат и обязательные элементы апостиля, образец которого прилагается к Конвенции. Хотя апостиль удостоверяет личность лица, подписавшего
документ, и качество, в котором оно выступает, прямо предусматривается, что в отношении самого апостиля не применяется
никаких требований об удостоверении. Наконец, в Конвенции
указывается, что каждое договаривающееся государство обязано
вести книгу записей для регистрации проставленных апостилей.
15. Для апостиля вполне может быть обеспечен электронный
формат (возможно, разработанный под руководством Гаагской
конференции), равно как и для официального реестра предоставa
ленных апостилей . Тем не менее более сложная проблема возникает в связи с тем, что апостиль должен сопровождать официальный документ, который он удостоверяет; поэтому электронный
апостиль будет действительным только в том случае, если официальный документ, который он сопровождает, также существует
в электронном формате. Поскольку апостиль должен предоставляться властями того же договаривающегося государства, которое
выдало оригинал официального документа, но необязательно тем
же органам власти этого государства, необходимо будет дополнительно обсудить вопрос о том, будет ли, например, орган власти,
предоставивший апостиль, иметь право конвертировать документ, выданный другим органом власти того же государства, в
электронную форму или же необходимо будет найти другие реb
шения . Государства – члены Гаагской конференции по частному
международному праву и другие государства, являющиеся участниками Конвенции, рассмотрят эти вопросы в ходе совещания
специальной комиссии по применению этой Конвенции, а также
Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и коммерческим вопросам ("Конвенция о вручении") и Конвенции о сборе за границей доказательств
по гражданским и коммерческим вопросам ("Конвенция о доказательствах"), которое будет проходить в марте 2003 года.
Заключение
16.

См. вводную часть, выше (в частности, пункты 2 и 4).
3. Конвенция о вручении за границей судебных
и внесудебных документов по гражданским
и коммерческим вопросам
(Гаага, 15 ноября 1965 года)
Статус:

вступила в силу 10 февраля 1969 года
(48 участников).

Источник: Hague Conference, Collection of Conventions,
Convention No. 14 (см. также сайт
www.hcch.net/e/conventions/text14e.html).
_____________

17. Цель Конвенции заключается в установлении единообразных процедур вручения за границей судебных и внесудебных документов на основе использования стандартных сопроводительных документов и назначенного каждым договаривающимся
государством центрального органа, через который такие документы должны препровождаться в другое договаривающееся государство для последующего вручения. Эта Конвенция заменяет
статьи 1–7 Конвенции по вопросам гражданского процесса
1954 года для государств, которые являются участниками обеих
Конвенций.
18. Эта Конвенция отличается от положений о вручении документов, содержащихся в Конвенции по вопросам гражданского
процесса 1954 года (см. пункты 2 и 3, выше, касающиеся Конвенции 1954 года), поскольку в ней определяются стандартные
сопроводительные документы, а также содержится требование о
том, что каждое договаривающееся государство обязано назначить центральный орган. В Конвенции предусмотрены
обязательные и единообразные сопроводительные документы –
просьба о вручении документов первоначального органа и подтверждение вручения документов после завершения этой процедуры запрашиваемым органом, – которые прилагаются к Конвенции. Собственно вручение документов должно производиться в
соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого
государства или с использованием метода, конкретно указанного
в запросе заявителя. В Конвенции предусмотрены обязательные
исключения для граждан запрашивающего государства, которым
документы могут быть вручены непосредственно через дипломатических или консульских представителей такого государства, а
также в отношении адресатов, которые соглашаются принять
вручаемые документы добровольно; во всех других случаях вручение документов за границей должно производиться в соответствии с процедурами и по форме, которые предусматриваются в
Конвенции.
19. В отношении приведения положений этой Конвенции в соответствие с требованиями электронной среды применимы соображения, которые были высказаны в отношении раздела о вручении документов Конвенции по вопросам гражданского процесса
1954 года (см. пункты 2 и 3, выше, касающиеся этой Конвенции).
Можно вновь отметить, что государства-участники, возможно,
проявят готовность определить общие стандарты в отношении
электронных вариантов таких документов и впоследствии применять их в рамках своих взаимоотношений, если такие документы выдаются (полу)публичными органами или под их контролем. В отличие от этого, фактическое вручение таких
документов адресатам будет гораздо сложнее осуществить электронными методами, поскольку многие адресаты являются частными сторонами. Тем не менее государства, возможно, пожелают
вводить систему электронного вручения документов постепенно:
первоначально для правительственных адресатов и/или адвокатов, а затем для коммерческих адресатов, – однако они, вероятно,
не будут готовы согласиться на электронное вручение докуменc
тов для частных адресатов в ближайшем будущем .
Заключение

Комментарии
20.

См. вводную часть, выше (в частности, пункты 2 и 4).

a

В качестве примеров для разработки электронных реестров апостилей
в определенной степени могут быть использованы электронные земельные кадастры или электронные реестры личного имущества, которые уже
существуют в некоторых государствах.
b
Первое исследование по этим вопросам было проведено Постоянным
бюро Гаагской конференции по частному международному праву еще в
1990 году. Предварительные выводы, сделанные в то время, излагаются в
подготовленной Постоянным бюро записке по некоторым вопросам,
касающимся применения Гаагской конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов, от 5 октября
1961 года (Hague Conference on Private International Law, Proceedings of the
Seventeenth Session, 1995, Tome I, р. 219). После обсуждений, проведенных
на семнадцатой Дипломатической сессии, государства-члены постановили
включить в повестку дня Конференции вопрос о международно-правовых
проблемах, возникающих в связи с электронным обменом данными (ibid.,
p. 43). См. также обсуждение этих вопросов на Женевском совещании "за
круглым столом" в 1999 году, результаты которого излагаются в
предварительном документе № 7 (см. выше, примечание 5).

4. Конвенция о сборе за границей доказательств
по гражданским и коммерческим вопросам
(Гаага, 18 марта 1970 года)
Статус:

вступила в силу 7 октября 1972 года
(1 подписавшее государство, 38 участников).

Источник: Hague Conference, Collection of Conventions,
Convention No. 20 (см. также сайт
www.hcch.net/e/conventions/text20e.html).
_____________
c

См. также подробное обсуждение по этим вопросам в ходе Женевского
совещания "за круглым столом" в 1999 году, результаты которого излагаются
в предварительном документе № 7 (см. выше, примечание 5).

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

Комментарии
21. Цель Конвенции заключается в содействии передаче и исполнению за границей просьб о сборе доказательств по гражданским или коммерческим вопросам на основе создания центральных национальных органов и установления стандартных
процедур. Конвенция заменяет положения статей 8–16 Конвенции по вопросам гражданского процесса 1954 года для государств, которые являются участниками обеих Конвенций.
22. В Конвенции не указано какой-либо конкретной формы запроса (и фактически она прямо запрещает договаривающимся
государствам требовать легализации такого запроса) или документов, подтверждающих исполнение запроса. Тем не менее были разработаны рекомендуемые формы запроса, которые были
включены в практическое пособие по применению Конвенции о
d
сборе доказательств . Кроме того, если запрос подлежит переводу на официальный язык запрашиваемого государства, то такой
перевод должен быть засвидетельствован дипломатическим сотрудником, консульским представителем, присяжным переводчиком или другим уполномоченным лицом одного из государств.
23. Запрос, а также подтверждение исполнения запроса и любые необходимые переводы составляются публичными органами
или под их контролем. Поэтому государства-участники, возможно, проявят готовность определить общие стандарты в отношении электронных вариантов таких документов и впоследствии
e
применять их в рамках своих взаимоотношений .
Заключение
24.

См. вводную часть, выше (в частности, пункты 2 и 4).
5. Конвенция о международном доступе к правосудию
(Гаага, 25 октября 1980 года)
Статус:

вступила в силу 1 мая 1988 года (6 подписавших
государств, 18 участников)

Источник: Hague Conference, Collection of Conventions,
Convention No. 29 (см. также сайт
www.hcch.net/e/conventions/text29e.html).
Комментарии
Правовая помощь (статьи 1–13)
25. Цель данной Конвенции заключается в облегчении доступа
к правовой помощи для обладающих соответствующими правами
граждан одного из договаривающихся государств по гражданским и коммерческим судебным разбирательствам в другом договаривающемся государстве на тех же условиях, на которых второе государство предоставляет правовую помощь своим
собственным гражданам, имеющим в таком государстве обычное
местожительство. Направление заявлений производится в соответствии со стандартной процедурой между передающими и
центральными органами власти. Конвенция обеспечивает анало-

_____________
d

Practical Handbook on the Operation of the Hague Convention of
18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial
Matters (loose-leaf edition), 1984. В настоящее время Постоянное бюро
занимается подготовкой нового варианта.
e
См. далее обсуждение этих вопросов на Женевском совещании "за
круглым столом" в 1999 году, результаты которого излагаются в
предварительном документе № 7 (см. выше, примечание 5).
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гичные преимущества в результате применения процедур, которые аналогичны процедурам, предусмотренным в соответствии с
Конвенцией по вопросам гражданского процесса 1954 года
(см. выше), а также обеспечивает более высокий уровень стандартизации; эта Конвенция фактически заменяет положения о
правовой помощи Конвенции 1954 года для тех государств, которые являются участниками обеих Конвенций.
26. Конвенция предусматривает, что заявления об оказании
правовой помощи, попадающие в сферу применения Конвенции,
должны представляться в соответствии с типовой формой, прилагаемой к этой Конвенции; любая сопутствующая документация, требующаяся в связи с таким заявлением, освобождается от
легализации. Если заявление (или какая-либо сопутствующая документация) подлежит переводу на официальный язык запрашиваемого государства, то такой перевод не должен быть засвидетельствован.
Обеспечение в отношении издержек и принудительное
исполнение решений об издержках (статьи 14–17)
27. Ни одно договаривающееся государство не может требовать никакого залога или обеспечения в отношении издержек от
истца, который является иностранным гражданином, имеющим
обычное местожительство в другом договаривающемся государстве, только на основании иностранной национальной принадлежности такого (физического или юридического) лица. Если
против такого лица принимается решение об уплате судебных издержек и расходов, такое решение должно быть объявлено подлежащим исполнению в других договаривающихся государствах
по просьбе лица, в пользу которого принято такое решение. Соответствующее заявление должно состоять из следующих четырех документов: а) подлинного экземпляра соответствующего
раздела решения; b) любого документа, необходимого для подтверждения того, что это решение является окончательным и
подлежит исполнению в той стране, где оно было принято; а также с) и d) засвидетельствованные переводы такого решения и такого документа, подтверждающего окончательность решения.
28. Все документы, требуемые в соответствии с Конвенцией
для обеспечения исполнения решений об уплате судебных издержек, представляют собой официальные документы, которые
используются в отношениях между публичными органами. Поэтому государства-участники, возможно, проявят готовность
определить общие стандарты в отношении электронных вариантов таких документов и впоследствии использовать их в рамках
своих взаимоотношений.
Заключение
29.

См. вводную часть, выше (в частности, пункты 2 и 4).

30. С любыми вопросами и замечаниями просьба обращаться
по следующему адресу:
Andrea Schulz, LL.M.
First Secretary
Hague Conference on Private International Law
6, Scheveningseweg
2517 KT The Hague
Netherlands
Телефон: + (31) (70) 363 3303
Факс: + (31) (70) 360 4867
Эл. почта: secretariat@hcch.nl
Интернет: www.hcch.net
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II. ПОДБОРКА ЗАМЕЧАНИЙ
В. Межправительственные организации
1. Международный союз автомобильного транспорта
[Подлинный текст на французском языке]
[25 ноября 2002 года]
1. Международный союз автомобильного транспорта
(МСАТ) с интересом следит за работой ЮНСИТРАЛ по
устранению юридических препятствий развитию электронной торговле в международных документах, касающихся международной торговли. Он с удовлетворением
отмечает высокое качество проведенного анализа юридических документов – в том числе касающихся автомобильного транспорта – в документе A/CN.9/WG.IV/WP.94.
2. Он внимательно изучил предварительный проект конвенции о [международных] договорах, заключенных или
подтвержденных с помощью сообщений данных. Изучив
этот документ, в частности в свете Конвенции о договоре
международной дорожной перевозки грузов от 19 мая
1956 года (Конвенция КДПГ), он хотел бы сделать нижеследующие замечания.
1. Предварительный проект конвенции
Статья 1
Вариант А
3. Положение, согласно которому "настоящая Конвенция применяется к договорам, заключенным или
подтвержденным посредством сообщений данных",
может вызвать проблемы толкования. Все средства передачи сообщений в отношениях между сторонами
договора о перевозке носят дополнительный, а не исключительный характер. Как следствие, договор международной автомобильной перевозки может быть заключен устно по телефону, подтвержден обменом
сообщениями на бумажной основе и воплощен в электронной форме в накладной КДПГ. В подобной ситуации вопрос о применимости будущей конвенции является неясным. Если ответ на этот вопрос будет дан
положительный, то будет иметь место унификация правил о заключении договора не только в тех случаях, когда он заключен с помощью информационных технологий, но также и в тех случаях, когда он заключен устно
или с помощью обмена бумажными сообщениями, поскольку такой договор будет охватываться уже в силу
того факта, что обмен договорными документами (в
данной ситуации накладной КДПГ) осуществляется с
помощью использования таких технологий. Напротив,
если на этот вопрос будет дан отрицательный ответ, то

будет иметь место противоречие между сформулированной сферой применения и содержанием будущей
конвенции.
4. В пункте 3 предварительного проекта договаривающимся государствам предоставляется право заявить, что они будут применять будущую конвенцию
только к договорам, заключенным между сторонами,
имеющими коммерческие предприятия в различных государствах, что исключит большое число договоров перевозки, подчиняющихся Конвенции КДПГ и заключенных между сторонами, имеющими коммерческие
предприятия в одном и том же государстве. Так, следовало бы провести различие между "международными
договорами" и "международной перевозкой".
Вариант В
5. Понятие "международный" по смыслу предварительного проекта несопоставимо с понятием "международный" по смыслу Конвенции КДПГ. Согласно последней (статья 1.1) международной считается любая
перевозка, когда место принятия перевозки груза и место, предусмотренное для сдачи груза, находятся на территории двух различных стран, из которых по крайней
мере одна является участвующей в Конвенции. Такой
порядок устанавливается независимо от домицилия и
национальности сторон договора перевозки. Содержащееся в предварительном проекте определение, согласно
которому договор считается имеющим международный
характер (что обусловит применимость будущей конвенции), если в момент его заключения коммерческие предприятия сторон находятся в различных государствах, исключит из сферы действия большое число договоров
перевозки, подчиняющихся Конвенции КДПГ и заключенных между сторонами, имеющими коммерческие
предприятия в одном и том же государстве.
Статья 3
6. Договор международной дорожной перевозки, "подтвержденный" накладной КДПГ, составленной в электронной форме, может быть сочтен – в том что касается
вопросов его заключения – подчиняющимся будущей конвенции даже в том случае, когда этот договор будет заключен устно или при помощи бумажных документов. С тем
чтобы избежать проблем толкования, следовало бы более
точно определить сферу применения будущей конвенции
(см. замечания относительно статьи 1).
Статья 5
7. Определение термина "сообщение данных" включает в
том числе "телеграмму, телекс или телефакс". В то же вре-

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

мя, как представляется, в вариантах A и В статьи 13 предварительного проекта это определение не учитывается.
8. Согласно варианту A подпись будет недействительной, если для идентификации подписавшего не будет использоваться какой-либо "способ". Это положение, если
оно будет сохранено в нынешней форме, может подорвать
практику, состоящую, например, в обмене договорными
документами по телефаксу. Согласно варианту В требование в отношении наличия подписи будет исполнено, если
"сообщение данных" снабжено "электронной подписью,
которая является настолько надежной, насколько…". Телеграмма, телекс и телефакс не предполагают использования
электронных подписей.
Статья 8
9. В соответствии с этой статьей "акцепт оферты вступает в силу в момент, когда указание согласия получено оферентом", т. е., согласно подпункту g) статьи 5, "физическим или юридическим лицом, предлагающим товары или
услуги".
10. В то же время в отличие от публичных перевозчиков,
функционирующих на основе постоянной оферты, дорожный перевозчик должен дать свое согласие на договор. Заказчик, как правило, является оферентом (см. J. Putzeys, Le
contrat de transport routier de marchandises, p. 113 et 114).
Заказ транспортного средства должен быть акцептован
дорожным перевозчиком.
11. Отсюда следует, что, в отличие от положений
статьи 8, моментом заключения договора перевозки наиболее часто является момент, когда "выражение согласия"
получено заказчиком.
2. Другие проблемы
12. Г-жа Женевьев Бюрдо, профессор Парижского университета, предлагает (приложение к документу A/CN.9/
WG.IV/WP.89) принять соглашение о толковании, которого, по ее мнению, будет достаточно для устранения препятствий электронной торговле, создаваемых действующими международными договорами.
13. В отличие от этого, Франция придерживается мнения (пункт 7 документа A/CN.9/WG.IV/WP.93), что формулирование соглашения о толковании уже существующих
договоров не соответствует поставленной цели. Задача заключается не в том, чтобы разработать соглашение о толковании, изменении или пересмотре уже существующих
договоров, а в заключении нового соглашения, допускающего использование электронных эквивалентов.
14. Как совершенно верно отметила делегация Швейцарии (A/CN.9/WG.IV/WP.98/Add.4, пункт 7), вопрос о том,
что необходимо – изменение или просто дополнение существующих договоров, – невозможно решить априорно.
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть соответствующие договоры на индивидуальной
основе. В силу этого делегация Швейцарии не видит также возможности избежать необходимости пересмотра при
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выборе надлежащей формы аутентичного толкования. По
мнению этой делегации, изменение правил толкования какого-либо юридического документа означает его изменение, и поэтому измененный таким образом документ
следует рассматривать в качестве пересмотренного варианта.
15. МСАТ, который провел по совету швейцарской делегации изучение Конвенции КДПГ, хотел бы подчеркнуть,
что авторы этой Конвенции хотели бы, чтобы это соглашение избежало судьбы Варшавской конвенции и норм
международного права, касающихся коносаментов и договора морской перевозки.
16. Соответственно, в пункт 5 статьи 1 Конвенции
КДПГ было включено положение, согласно которому "Договаривающиеся стороны запрещают изменение этой Конвенции путем частных соглашений, заключенных между
двумя или несколькими Договаривающимися сторонами".
Благодаря этому положению на всем пространстве от Атлантики до Тихого океана договоры международной дорожной перевозки унифицированно регулируются единым
текстом. Применительно к Конвенции КДПГ единственной допустимой возможностью остается заключение дополнительного соглашения, признающего электронные
эквиваленты. Эта возможность в форме подготовки протокола по ЭДИ к Конвенции КДПГ в настоящее время изучается Рабочей группой по автомобильному транспорту ЕЭК
ООН, которая рассматривает дополнение к Конвенции
КДПГ, подготовленное и предложенное профессором Жаком Путцейсом и МИУЧП.
Заключения
17.

Принимая во внимание, что:

а) для учета особенностей дорожных перевозок, изложенных выше, разработчикам проекта конвенции о [международных] договорах, заключенных или подтвержденных с помощью сообщений данных, будет необходимо
провести глубокое изменение многочисленных уже принятых принципов – аналогично случаю Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже; и
b) работа, направленная на подготовку дополнительного соглашения к Конвенции КДПГ и предполагающая признание электронных эквивалентов, уже проводится в рамках ЕЭК ООН,
МСАТ считает, что было бы уместным не включать международные дорожные перевозки в сферу действия предварительного проекта конвенции, но при этом, как предлагается в записке Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.94,
пункт 104) продолжать в рамках ЮНСИТРАЛ "следить за
усилиями, предпринимаемыми в настоящее время под
эгидой ЕЭК", и принять к сведению "информацию о прогрессе в этой работе на более позднем этапе". Это позволит избежать необходимости предпринимать дублирующие друг друга усилия, что привело бы к созданию
запутанной ситуации и получению противоречащих друг
другу результатов.
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Е. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по электронной
торговле на ее сорок первой сессии: юридические аспекты электронной
торговли: электронное заключение договоров: положения для
проекта конвенции
(A/CN.9/WG.IV/WP.100) [Подлинный текст на английском языке]
ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА
1. Рабочая группа начала обсуждение вопросов электронного заключения договоров на своей тридцать девятой сессии, проведенной в Нью-Йорке 11–15 марта
2002 года, когда она рассмотрела записку Секретариата об
отдельных вопросах, касающихся электронного заключения договоров (A/CN.9/WG.IV/WP.95). В этой записке содержался также первоначальный проект, озаглавленный в
предварительном порядке "Предварительный проект конвенции о [международных] договорах, заключенных или
подтвержденных с помощью сообщений данных"
(A/CN.9/WG.IV/WP.95, приложение I). Кроме того, Рабочая группа рассмотрела записку Секретариата, в которой
препровождались замечания, сформулированные специальной группой экспертов, учрежденной Международной
торговой палатой для рассмотрения вопросов, поднятых в
документе A/CN.9/WG.IV/WP.95, и проектов положений,
изложенных в приложении I к этому документу
(A/CN.9/WG.IV/WP.96).
2. На этой сессии Рабочая группа провела общий обмен
мнениями относительно формы и сферы применения
предварительного проекта конвенции, однако решила отложить обсуждение исключений из проекта конвенции до
тех пор, пока она не получит возможность рассмотреть
положения, касающиеся местонахождения сторон и заключения договоров (см. A/CN.9/509, пункты 18–40). Затем Рабочая группа перешла к рассмотрению статей 7
и 14, в которых затрагиваются вопросы, касающиеся местонахождения сторон (А/CN.9/509, пункты 41–65). По за-

вершении первоначального изучения этих положений Рабочая группа приступила к рассмотрению положений,
касающихся заключения договоров и содержащихся в
статьях 8–13 (А/CN.9/509, пункты 66–121). Рабочая группа
завершила рассмотрение проекта конвенции на этой сессии обсуждением проекта статьи 15, касающегося доступности договорных условий (А/CN.9/509, пункты 122–125).
Рабочая группа решила рассмотреть статьи 2–4, касающиеся сферы применения проекта конвенции, и статьи 5
(определения) и 6 (толкование) на своей сороковой сессии
(А/CN.9/509, пункт 15).
3. Рабочая группа возобновила рассмотрение предварительного проекта конвенции на своей сороковой сессии,
проведенной в Вене 14–18 октября 2002 года. Рабочая
группа начала свою работу с общего обсуждения сферы
применения
предварительного
проекта
конвенции
(А/CN.9/527, пункты 72–81). Затем Рабочая группа рассмотрела статьи 2–4, касающиеся сферы применения проекта конвенции, и статьи 5 (определения) и 6 (толкование)
(А/CN.9/527, пункты 82–126). Рабочая группа просила
Секретариат подготовить пересмотренный текст предварительного проекта конвенции для рассмотрения Рабочей
группой на ее сорок первой сессии.
4. В приложении к настоящей записке содержится пересмотренный вариант предварительного проекта конвенции, в котором отражены обсуждения, проведенные Рабочей группой на ее тридцать девятой и сороковой сессиях,
и принятые ею решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Предварительный проект конвенции1 о [международных] договорах,
заключенных или подтвержденных с помощью сообщений данных
1

Глава I. Сфера применения
Статья 1
2

Сфера применения

1. Настоящая Конвенция применяется к [любой информации в
форме сообщения данных, которая используется] [использованию сообщений данных] в контексте [сделок] [договоров] между
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах:
_____________
1
Проект документа был подготовлен в форме конвенции в соответствии
с рабочей предпосылкой, согласованной на тридцать восьмой сессии Рабочей группы (А/СN.9/484, пункт 124), и без ущерба для окончательного
решения Рабочей группы относительно природы документа.
2
В этом положении в основном воспроизводится сфера применения
Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год, "Конвенция Организации
Объединенных Наций о купле-продаже"), как она установлена в статье 1.

а) когда эти государства являются Договаривающимися государствами;
[b) когда согласно нормам частного международного права
3
применимо право Договаривающегося государства] ; или
4

с) когда стороны договорились о ее применении .
_____________
3
В формулировке "когда согласно нормам частного международного права применимо право Договаривающегося государства" в пункте b) воспроизводится правило, содержащееся в положениях о сфере применения в других документах Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Хотя предлагалось исключить эту
формулировку, Рабочая группа на своей тридцать девятой сессии постановила сохранить ее для будущего рассмотрения (A/CN.9/509, пункт 38).
4
Эта возможность предусматривается, например, в пункте 2 статьи 1
Конвенции Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях
и резервных аккредитивах. В то же время Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности, в контексте предварительного проекта конвенции, предоставления сторонам такого права даже
в отсутствие других связующих факторов.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

2. То обстоятельство, что коммерческие предприятия сторон
находятся в разных государствах, не принимается во внимание,
если это не вытекает ни из [сделки] [договора], ни из имевших
место до или в момент [ее] [его] заключения деловых отношений
или обмена информацией между сторонами.
3. Ни национальная принадлежность сторон, ни их гражданский или торговый статус, ни гражданский или торговый характер договора не принимаются во внимание при определении
применимости настоящей Конвенции.
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а) действительности [сделки] [договора] или каких-либо из
их положений или любого обычая, [, если только иное не преду9
смотрено в статьях […]] ;
b) права и обязательства сторон, вытекающие из [сделки] [до10
говора], или каких-либо из их положений, или любого обычая ;
с) последствия, которые может иметь [сделка] [договор] в отношении собственности на права, созданные или переданные
11
[сделкой] [договором] .

Статья 2

Статья 4

Исключения
Автономия сторон
Вариант А
Настоящая Конвенция не применяется к [сделкам, связанным со
следующими договорами] [следующим договорам]:
а)
договоры, заключенные в личных, семейных или домашних целях, если только сторона, предлагающая товары или
услуги, в любое время до или в момент заключения договора
знала или должна была знать, что они предназначались для лю5
бого такого использования ;

1. Стороны могут исключать применение настоящей Конвенции либо отступать от любого из ее положений или изменять его
12
действие [за исключением следующего: […]] .
[2. Ничто в настоящей Конвенции не требует от какого-либо
лица использовать или принимать [информацию в электронной
форме] [сообщения данных], однако согласие на это такого лица
13
может быть выведено из его поведения] .

b)
[договоры, предоставляющие право на] ограниченное
6
использование прав интеллектуальной собственности ;
с)
[другие исключения, такие как сделки с недвижимостью, которые могут быть добавлены Рабочей группой.] [другие вопросы, указанные Договаривающимся государством со7
гласно заявлению в соответствии со статьей Х] .
Вариант В
1. Настоящая Конвенция не применяется к [сделкам, касающимся следующего] [следующим договорам]:
а)
[договоры об ограниченном использовании] [предоставление права на ограниченное использование] прав интеллектуальной собственности;
b)
[другие исключения, такие как сделки с недвижимостью, которые могут быть добавлены Рабочей группой.] [другие вопросы, указанные Договаривающимся государством согласно заявлению в соответствии со статьей Х].
2. Настоящая Конвенция не имеет преимущественной силы по
отношению к любым нормам права, предназначенным для защи8
ты потребителей .
Статья 3
Вопросы, не регулируемые настоящей Конвенцией
Настоящая Конвенция не затрагивает:
_____________
5

В этом положении воспроизводится исключение, содержащееся в
подпункте а) статьи 2 Конвенции Организации Объединенных Наций
о купле-продаже и в большинстве документов, подготовленных
ЮНСИТРАЛ. Оно отражает первоначальное понимание Рабочей группы,
что в центре внимания будущего документа не должны стоять вопросы
потребительских сделок (A/CN.9/527, пункты 83–89).
6
Это исключение отражает первоначальное понимание Рабочей группы,
что договоры лицензирования следует отличать от других коммерческих
сделок и что их, возможно, потребуется исключить из проекта конвенции
(A/CN.9/527, пункты 90–93).
7
В этот проект статьи могут быть включены дополнительные исключения, решение о которых может быть принято Рабочей группой. В целях
содействия рассмотрению этого вопроса Рабочей группой в приложении II первоначального проекта (A/CN.9/WG.IV/WP.95) – в иллюстративных целях и без намерения представить исчерпывающий список – воспроизводятся исключения, обычно содержащиеся во внутренних
законодательных актах об электронной торговле.
8
Пункт 2 варианта В был включен в качестве альтернативы
подпункта а) варианта А, как это было предложено на сороковой сессии
Рабочей группы (см. A/CN.9/527, пункт 89).

Глава II. Общие положения
Статья 5
Определения

14

Для целей настоящей Конвенции:
а)
"сообщение данных" означает информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью
электронных, оптических или аналогичных средств, включая
электронный обмен данными (ЭДИ), электронную почту, телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничиваясь ими;
b)
"электронный обмен данными (ЭДИ)" означает электронную передачу с одного компьютера на другой информации с
использованием согласованного стандарта структуризации информации;
с)
"составитель" сообщения данных означает какое-либо
лицо, которым или от имени которого сообщение данных, как
предполагается, было отправлено или подготовлено до хранения,
если таковое имело место, за исключением лица, действующего в
качестве посредника в отношении этого сообщения данных;
_____________
9
Проекты подпунктов а) и с) сформулированы на основе статьи 3
Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже. Рабочая
группа, возможно, пожелает рассмотреть взаимосвязь между общими
исключениями согласно данному проекту статьи и другими положениями,
которые, например, подтверждают действительность сообщений данных
(см. AC/N.9/527, пункт 103).
10
Это положение было включено с тем, чтобы четко указать, что
предварительный проект конвенции не затрагивает вытекающих из
договора вопросов существа, которые для всех других целей по-прежнему
регулируются применимым правом (см. A/CN.9/WG.IV/WP.25, пункты 10–
12).
11
Проект подпункта с) основывается mutatis mutandis на подпункте b)
статьи 4 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже.
12
В проекте статьи 4 отражен общий принцип автономии сторон, признаваемый в различных документах ЮНСИТРАЛ. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть, однако, вопрос о целесообразности и желательности некоторого ограничения этого принципа в контексте
предварительного проекта конвенции, особенно с учетом таких положений, как пункт 2 проекта статьи 13 и проект статьи 15 (см. A/CN.9/527,
пункт 109).
13
В этом положении отражена идея о том, что стороны не должны принуждаться к принятию договорных оферт или к осуществлению акцепта с
помощью электронных средств, если они того не желают (см. A/CN.9/527,
пункт 108).
14
Определения, содержащиеся в проектах подпунктов а) – е) и f), взяты
из статьи 2 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
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d)
"адресат" сообщения данных означает какое-либо лицо,
которое, согласно намерению составителя, должно получить сообщение данных, за исключением лица, действующего в качестве
посредника в отношении этого сообщения данных;

19

Вариант А

…любое место операций, в котором лицо осуществляет не носящую временного характера деятельность, охватывающую людей
и товары или услуги;]

е)
"информационная система" означает систему для подготовки, отправления, получения, хранения или иной обработки
сообщений данных;

Вариант В

f)
"автоматизированная информационная система" означает компьютерную программу или электронные или другие автоматизированные средства, используемые для начала операции
или ответа на сообщение данных или операции полностью или
частично, без просмотра или участия физического лица всякий
раз, когда этой системой начинается какая-либо операция или го15
товится какой-либо ответ ;

[k) "лицо" и "сторона" включают физические и юридиче21
ские лица;]

g)
"оферент" означает физическое или юридическое лицо,
16
предлагающее товары или услуги ;
h)
"получатель оферты" означает физическое или юридическое лицо, получающее или извлекающее оферту на товары или
услуги;
[i) "электронная подпись" означает данные в электронной
форме, которые содержатся в сообщении данных, приложенных к
нему, или логически ассоциируются с ним и которые могут быть
использованы для идентификации подписавшего в связи с сообщением данных и указания на то, что подписавший согласен с
17
информацией, содержащейся в сообщении данных] ;
[j)

18

"коммерческое предприятие" означает…

_____________
15
Это определение основывается на определении "электронного
агента", содержащемся в разделе 2 (6) Единообразного закона об
электронных сделках Соединенных Штатов Америки; аналогичное
определение также используется в разделе 19 канадского Единообразного
закона об электронной торговле. Это определение было включено с
учетом положений проекта статьи 12.
16
Предлагаемые определения "оферента" и "получателя оферты"
(проекты подпунктов g) и h), соответственно) были включены с учетом
того факта, что эти термины используются в проектах статей 8 и 9 в
контексте, в котором их замена словами "составитель" или "адресат"
может вызвать сложности.
17
В этом положении воспроизводится определение электронной подписи, содержащееся в статье 2 а) Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (A/CN.9/493). В первоначальном проекте, содержащемся в документе A/CN.9/WG.IV/WP.95, в качестве варианта этого
положения приводилось общее определение понятия "подпись". Хотя Рабочая группа в предварительном порядке согласилась сохранить оба варианта, Секретариат предлагает, что с учетом ограниченной сферы действия
проекта конвенции было бы более целесообразно включить только определение "электронной подписи", оставив урегулирование вопроса об определении "подписи" на усмотрение права, применимого на иных основаниях, как это предлагалось на сороковой сессии Рабочей группы
(см. A/CN.9/527, пункты 116–119).
18
Предлагаемое определение приводится в квадратных скобках с учетом того факта, что, хотя Комиссия неоднократно использовала концепцию "коммерческого предприятия" в различных документах, она до сих
пор не дала ей определения (см. A/CN.9/527, пункты 120–122). На тридцать девятой сессии Рабочей группы было высказано мнение о том, что
правила определения местонахождения сторон следует расширить путем
включения таких элементов, как место учреждения или регистрации юридического лица (см. A/CN.9/509, пункт 53). Рабочая группа приняла решение о том, что она может изучить вопрос о целесообразности использования дополнительных элементов помимо критериев, которые применяются
для определения местонахождения сторон, путем расширения определения "коммерческого предприятия" (см. A/CN.9/509, пункт 54). Рабочая
группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли включить предлагаемые дополнительные концепции и любые другие новые
элементы в качестве альтернативы элементам, используемым в настоящее
время, или же только в качестве субсидиарного правила для тех юридических лиц, которые не имеют "предприятия". К числу дополнительных
случаев, которые, возможно, заслуживают дальнейшего изучения Рабочей
группой, могут относиться ситуации, когда наиболее значительный компонент людских ресурсов или товаров или услуг, используемых для целей
той или иной коммерческой деятельности, расположен в месте, слабо связанном с центром операций компании, например когда оборудование и
персонал, используемые так называемым "виртуальным коммерческим

20

…место, в котором сторона осуществляет экономическую деятельность через стабильное предприятие в течение неопределенного периода времени;]

[l) "сделка" означает действие или ряд действий в отношениях между двумя или более лицами, которое или которые связаны с ведением коммерческих, торговых или правительственных
22
дел;]
[m) другие определения, которые Рабочая группа, возможно,
23
пожелает добавить.]
Статья 6
24

Толкование

1. При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать
ее международный характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в международной торговле.
2. Вопросы, которые относятся к предмету регулирования настоящей Конвенции и которые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а при отсутствии таких принципов – в
соответствии с применимым правом [в силу норм частного меж25
дународного права] .
__________________
предприятием" в одной стране, представляют собой лишь арендуемые
мощности на расположенном в другом месте сервере, принадлежащем
третьей стороне.
19
Вариант А отражает существенные элементы концепции "коммерческого предприятия", как она понимается в международной коммерческой
практике, и концепции "предприятия", как она используется в подпункте f) статьи 2 Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности.
20
Этот вариант исходит из понимания этого термина в рамках Европейского союза (см. пункт 19 преамбулы к Директиве 2000/31/ЕС Европейского союза). Слова "неопределенный период времени" толкуются как исключающие только временное предоставление товаров или услуг из
какого-либо конкретного места, при этом, однако, не требуется, чтобы
компания, предоставляющая эти товары или услуги, имела в этом месте
предприятие, учрежденное на постоянной основе.
21
Это определение преследует цель четко установить, что в случаях использования слов "лицо" или "сторона" без дальнейших уточнений в
предварительном проекте конвенции имеются в виду как физические, так
и юридические лица. Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что в
ходе подготовки Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле
было сочтено, что подобное определение следует включить не в текст самого документа, а в руководство по его принятию.
22
Рабочая группа, возможно, сочтет желательным включить определение термина "сделка" на случай, если он будет использован в статье 1 и
других положениях, поскольку слово "сделка" имеет разные значения в
различных правовых системах (см. A/CN.9/527, пункт 101). Предложенное
определение строится на основе пункта 16 раздела 2 Единообразного закона об электронных сделках Соединенных Штатов.
23
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть необходимость или
желательность включения определений других терминов, используемых в
предварительном проекте конвенции, таких как "подписавший" [если будет принят вариант В проекта статьи 14 (требования в отношении формы)], "Интернет", "веб-сайт" и "доменное имя".
24
В этом проекте статьи воспроизводится статья 7 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже и аналогичные положения
других документов ЮНСИТРАЛ.
25
Заключительная формулировка была помещена в квадратные скобки
по просьбе Рабочей группы. Аналогичные формулировки в других документах неверно толковались как разрешающие немедленную отсылку к
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Статья 7
Местонахождение сторон

26

1. Для целей настоящей Конвенции сторона считается имеющей коммерческое предприятие в географическом месте, указанном ею [в соответствии со статьей 15] [, если только не является
явным и очевидным, что
Вариант А

5. Тот факт, что лицо использует доменное имя или адрес электронной почты, связанные с какой-либо конкретной страной, не
создает сам по себе презумпции, что коммерческое предприятие
29
такого лица находится в этой стране .

Глава III. Использование сообщений данных
в международных [сделках] [договорах]
Статья 8

…эта сторона не имеет коммерческого предприятия в этом месте].
Вариант В
…что эта сторона не имеет коммерческого предприятия в этом
месте [[и] [или] что такое указание сделано исключительно для
того, чтобы обеспечить применение настоящей Конвенции или
избежать ее применения]].
2. Если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, ее коммерческим предприятием для целей настоящей Конвенции считается то, которое с учетом обстоятельств, известных
сторонам или предполагавшихся ими в любое время до или в
момент заключения [сделки] [договора], имеет наиболее тесную
связь с [соответствующей сделкой] [соответствующим догово27
ром] или [ее] [его] исполнением .
3. Если физическое лицо не имеет коммерческого предприятия,
принимается во внимание его постоянное местожительство.
4. Местонахождение оборудования и технических средств, поддерживающих информационную систему, использовавшуюся
юридическим лицом для заключения договора, или место, из которого может быть получен доступ к такой информационной системе другими лицами, сами по себе не образуют коммерческого
предприятия [, за исключением случаев, когда такое юридическое
лицо не имеет коммерческого предприятия [по смыслу ста28
тьи 5 j)]] .
__________________
применимому праву согласно коллизионным нормам государства суда для
целей толкования соответствующих конвенций, без учета коллизионных
норм, содержащихся в самих конвенциях (A/CN.9/527, пункты 125 и 126).
26
Проект статьи 7 является одним из центральных положений предварительного проекта конвенции, который может сыграть существенную
роль, если сфера применения предварительного проекта конвенции будет
определена, как это предусматривается в варианте А проекта статьи 1.
Проект пункта 1 строится на основе внесенного на тридцать восьмой сессии Рабочей группы предложения о том, что все стороны электронных
сделок должны быть обязаны раскрывать свое коммерческое предприятие
(см. А/CN.9/484, пункт 103). Эта обязанность отражена в подпункте b)
пункта 1 проекта статьи 15. Проект пункта 1 не преследует цели создания
новой концепции "коммерческого предприятия" в интерактивной среде.
Формулировка в квадратных скобках в варианте В направлена на предотвращение возникновения ситуаций, когда одна из сторон может извлечь
выгоду из заведомо неточных или неправдивых заверений
(см. A/CN.9/509, пункт 49), а не на ограничение способности сторон договариваться о применении конвенции или какое-либо иное вмешательство
в право сторон избирать применимое право.
27
В проектах пунктов 2 и 3 отражены традиционные правила, применяемые для определения местонахождения коммерческих предприятий
сторон (см., например, статью 10 Конвенции Организации Объединенных
Наций о купле-продаже).
28
В этом проекте пункта предлагается правило, специально предназначенное для вопросов, возникающих в связи с использованием электронных средств связи для заключения договоров. Этот проект пункта преследует цель отразить мнение, которое было поддержано многими
делегациями, участвовавшими в тридцать восьмой сессии Рабочей группы, и которое заключается в том, что при решении вопроса о местонахождении сторон Рабочей группе следует приложить усилия к тому, чтобы
попытаться избежать подготовки правил, в результате действия которых
какая-либо сторона будет считаться имеющей коммерческое предприятие
в одной стране при заключении электронных договоров и в другой стране – при заключении договоров с помощью более традиционных средств
(А/CN.9/484, пункт 103). Этот проект пункта строится на основе решения,
предложенного в пункте 19 преамбулы к Директиве 2000/31/ЕС Европейского союза. Цель формулировки, заключенной в квадратные скобки, состоит в урегулировании вопросов, связанных только с так называемыми
"виртуальными компаниями", а не с физическими лицами, которые охватываются правилом, содержащимся в пункте 3. Рабочая группа, возможно,
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Использование сообщений данных при заключении договоров

1. Если стороны не договорились об ином, оферта и акцепт
оферты могут производиться с помощью сообщений данных [или
других операций, являющихся предметом электронных сообщений, таким образом, который предназначен для выражения офер31
ты или акцепта [оферты] .
2. В случае, когда оферта и акцепт оферты произведены с помощью сообщений данных, они вступают в силу, когда они получены [адресатом] [получателем оферты или оферентом, как это
32
уместно] .
3. В случае, когда при заключении договора используются сообщения данных, этот договор не может быть лишен действительности или исковой силы на том лишь основании, что для
этой цели использовались сообщения данных.
Статья 9
Предложения представлять оферты
1. Предложение о заключении договора, адресованное не одному или нескольким конкретным лицам, а являющееся в целом

__________________

пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности объединения в одном
положении пунктов 4 и 5, которые она согласилась сохранить для дальнейшего обсуждения (A/CN.9/509, пункт 59).
29
В этом проекте пункта учитывается тот факт, что нынешняя система
присвоения доменных имен первоначально не задумывалась для строгого
учета географических критериев и что в силу этого видимая связь между
доменным именем и страной не является сама по себе достаточной для
вывода о том, что между пользователем доменного имени и этой страной
существует реальная и постоянная связь (A/CN.9/509, пункты 44–46). В то
же время на тридцать девятой сессии Рабочей группы было указано, что в
некоторых странах присвоение доменных имен производится только после проверки точности информации, представленной заявителем, в том
числе информации о его местонахождении в стране, к которой относится
соответствующее доменное имя. Применительно к таким странам было
бы, возможно, целесообразным полагаться, по крайней мере отчасти, на
доменные имена для цели статьи 7, вопреки тому, что предлагается в данном проекте пункта (A/CN.9/509, пункт 58). Рабочая группа, возможно,
пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли расширить охват предлагаемых правил для урегулирования подобных ситуаций.
30
Этот проект статьи, который ранее являлся проектом статьи 10, полностью заменяет бывший проект статьи 8, за исключением его пунктов 2
и 3, которые объединены в новый пункт 2, как об этом просила Рабочая
группа на своей тридцать девятой сессии (A/CN.9/509, пункты 67–73).
Положения пункта 1 основываются на пункте 1 статьи 11 Типового закона
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
31
Формулировка "или другие операции, являющиеся предметом электронных сообщений", которая взята из подпункта b) пункта 1 раздела 20
канадского Единообразного закона об электронной торговле, преследует
цель разъяснить сферу действия правила, включенного в Типовой закон, а
не расширить ее. В то же время она приводится в квадратных скобках на
случай, если Рабочая группа сочтет, что необходимости в таких дополнительных разъяснениях не имеется, как об этом говорилось на тридцать девятой сессии (A/CN.9/509, пункт 89).
32
Правила данного пункта, который ранее входил в бывший проект статьи 8, отражают существо касающихся заключения договоров правил, содержащихся, соответственно, в пункте 1 статьи 15 и пункте 2 статьи 18
Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже. Глагол
"reach", который использовался в Конвенции Организации Объединенных
Наций о купле-продаже, заменен в данном проекте статьи глаголом
"receive", с тем чтобы привести его в соответствие с проектом статьи 11,
который основывается на статье 15 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
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доступным лицам, использующим информационные системы, такое как предложение товаров и услуг через веб-сайт в сети Интернет, считается лишь предложением представлять оферты, если
только в нем не указано намерение оферента считать себя свя33
занным в случае акцепта .
2. Если иное не указано оферентом, предложение товаров или
услуг [через автоматизированные компьютерные системы,] [посредством использования интерактивных прикладных средств,
которые, как представляется, создают возможность для автомати34
ческого заключения договора,] …
Вариант А
…считается указывающим на намерение оферента считать себя
35
связанным в случае акцепта .
Вариант В
…само по себе не является доказательством намерения оферента
36
считать себя связанным в случае акцепта .

_____________
33
Это положение, которое исходит из пункта 1 статьи 14 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже, преследует цель разъяснения вопроса, вызывающего многочисленные обсуждения с момента
появления сети Интернет. В основе предлагаемого правила лежит аналогия между офертами, сделанными с помощью электронных средств, и
офертами, представленными посредством более традиционных средств
(см. A/CN.9/509, пункты 76–85).
34
В пункте 2 предлагаются критерии для определения намерения стороны считать себя связанной в случае акцепта. Первое предложение основывается на общем правиле толкования согласия стороны, которое содержится в пункте 3 статьи 8 Конвенции Организации Объединенных Наций
о купле-продаже. На тридцать девятой сессии Рабочей группы было указано, что сторона, направляющая заказ, может и не иметь средств для получения информации о порядке обработки этого заказа и установления того факта, что речь идет об "автоматизированных компьютерных системах,
которые создают возможность для автоматического заключения договора"
или что для эффективного заключения договора или обработки заказа могут потребоваться какие-либо другие действия, например, участие человека или использование другого оборудования. Затем в отношении формулировки этого проекта пункта были высказаны критические замечания на
том основании, что слова "которые создают возможность для автоматического заключения договора", которые, как представляется, позволяют сделать предположение о заключении действительного договора, были сочтены вводящими в заблуждение в контексте, касающемся действий,
которые могут привести к заключению договора (A/CN.9/509, пункт 82).
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, должным
ли образом разрешаются эти моменты, вызвавшие обеспокоенность, с помощью альтернативной формулировки, которая приводится во вторых
квадратных скобках.
35
Правило, предложенное в варианте А, аналогично правилу, предлагаемому в юридических трудах применительно к функционированию торговых автоматов (см. A/CN.9/WG.IV/WP.95, пункт 54).
36
На тридцать девятой сессии Рабочей группы было указано, что предприятия, предлагающие товары или услуги через веб-сайты в сети Интернет при использовании интерактивных прикладных средств, предоставляющих возможность для ведения переговоров и незамедлительной
обработки заказов на закупку товаров или услуг, часто указывают на своих сайтах, что они не связаны этими офертами. Поскольку такая практика
уже сложилась, решение Рабочей группы изменить с помощью этого проекта положения ситуацию было бы спорным (A/CN.9/509, пункт 82). Это
мнение отражено в варианте А, согласно которому оферта товаров и услуг даже при использовании "автоматизированной компьютерной системы" считается предложением предоставлять оферты. Альтернативный
подход в этой связи мог бы состоять в объединении пунктов 1 и 2 в одном
положении, как это предлагалось на тридцать девятой сессии Рабочей
группы (A/CN.9/509, пункт 84), которое гласило бы следующее:
"Предложение о заключении договора, адресованное не одному или
нескольким конкретным лицам, а являющееся в целом доступным
лицам, использующим информационные системы, такое как
предложение товаров и услуг через веб-сайт в сети Интернет, включая
оферты при использовании [автоматизированных компьютерных
систем] [интерактивных прикладных средств, которые, как
представляется, создают возможность для автоматического заключения
договора], считается лишь предложением представлять оферты, если
только в нем не указано намерение оферента считать себя связанным в
случае акцепта".

Статья 10
Другие виды использования сообщений данных
в [международных сделках] [связи с международными
37
договорами]
1. Если стороны не договорились об ином, любое сообщение,
заявление, требование, уведомление или просьба, которые требуются от сторон или которые стороны могут пожелать направить в связи [со сделкой, подпадающей] [с договором, подпадающим] под действие настоящей Конвенции, может производиться
с помощью сообщений данных [или других операций, являющихся предметом электронных сообщений, таким образом, который предназначен для выражения оферты или акцепта оферты].
2. В случае, когда для целей сообщений, заявлений, требований, уведомлений или просьб в соответствии с настоящей статьей использованы сообщения данных, такое сообщение, заявление, требование, уведомление или просьба не могут быть
лишены действительности или исковой силы на том лишь основании, что для этой цели использовались сообщения данных.
[3. [Положения настоящей статьи не применяются к следующему…] [Положения настоящей статьи не применяются к тем вопросам, которые были указаны Договаривающимся государством
38
согласно заявлению, сделанному в соответствии со статьей Х].]
Статья 11
39

Время и место отправления и получения сообщений данных
Вариант А

1. Если стороны не договорились об ином, отправление сообщения данных происходит в момент, когда оно поступает в
информационную систему, находящуюся вне контроля составителя или лица, которое отправило сообщение данных от
имени составителя.
2. Если стороны не договорились об ином и если адресат
указал информационную систему для цели получения сообщений данных, сообщение данных считается полученным в
момент, когда оно поступает в указанную информационную
систему; если сообщение данных направляется в информационную систему адресата, которая не является указанной информационной системой, сообщение данных считается полученным в момент, когда сообщение данных извлекается
адресатом из системы. Если адресат не указал информационную систему, получение происходит в момент, когда сообщение данных поступает в какую-либо информационную систему адресата40.
_____________
37
Правила, содержащиеся в этом проекте статьи, основываются на
пункте 1 статьи 11 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. Разъяснение формулировки "или другие операции, являющиеся предметом электронных сообщений" см. сноску 31.
38
С учетом широкой сферы применения проекта конвенции, которая в
настоящее время охватывает все электронные сообщения, а не только вопросы заключения договоров, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о необходимости в дополнительных конкретных исключениях.
39
За исключением проекта пункта 4, правила, содержащиеся в этом
проекте статьи, основываются на статье 15 Типового закона ЮНСИТРАЛ
об электронной торговле с некоторыми изменениями, внесенными для согласования редакции отдельных положений с используемой в других местах проекта конвенции редакцией, которая более близко придерживается
текста Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже.
40
В отличие от некоторых основывающихся на Типовом законе внутренних законодательных текстах, которые в целом требуют, чтобы сообщение было сделано "в форме, в которой оно может быть извлечено и обработано системой [адресата]" (раздел 15 b) (1) (2) Единообразного закона
об электронных сделках Соединенных Штатов), или "предоставляло возможность для извлечения и обработки адресатом" (раздел 23 (1) канадского Единообразного закона об электронной торговле), причем не только в
случае, когда обе стороны используют одну и ту же систему, в проекте
пункта 2 не устанавливается дополнительно никаких новых требований,
кроме тех, которые изложены в пункте 2 статьи 15 Типового закона.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

3. Пункт 2 настоящей статьи применяется независимо от того, что место, в котором находится информационная система,
может отличаться от места, в котором сообщение данных считается полученным согласно пункту 5 настоящей статьи.
4. Если стороны не договорились об ином, в случае когда составитель и адресат используют одну и ту же информационную систему, и отправление, и получение сообщения данных
происходят в момент, когда создается возможность для извле41
чения и обработки сообщения данных адресатом .
5. Если составитель и адресат не договорились об ином, сообщение данных считается отправленным в месте нахождения
коммерческого предприятия составителя и считается полученным в месте нахождения коммерческого предприятия адресата, как они определяются в соответствии со статьей 7.
Вариант В
1. Если стороны не договорились об ином, отправление сообщения данных происходит в момент, когда оно поступает в
информационную систему, находящуюся вне контроля составителя или лица, которое отправило сообщение данных от
имени составителя.
2. Если стороны не договорились об ином, сообщение данных считается полученным в момент, когда создается возмож42
ность для извлечения и обработки сообщения адресатом .
Статья 12
Автоматизированные сделки
Если стороны не договорились об ином, договор может быть
заключен в результате взаимодействия автоматизированной информационной системы и какого-либо лица или взаимодействия
автоматизированных информационных систем, даже если отдельные операции, осуществляемые такими системами, или достигнутое в результате их соглашение происходят без контроля со
43
стороны какого-либо лица .
_____________
41

Этот проект пункта касается случаев, когда и составитель, и адресат
используют одну и ту же коммуникационную систему. В этом случае критерий, используемый в проекте пункта 1, применен быть не может, поскольку сообщение остается в системе, которая не может быть охарактеризована как "находящаяся вне контроля составителя". Предлагаемое в
этом проекте пункта правило предусматривает одновременное отправление и получение сообщения данных, "когда создается возможность для
его извлечения и обработки адресатом". Подобная ситуация в пункте 1
статьи 15 Типового закона не рассматривается. Предполагается, однако,
что предложенное правило, которое строится на основе раздела 23 (1) а)
канадского Единообразного закона об электронной торговле, не вступает в
коллизию с правилами, содержащимися в статье 15 Типового закона.
42
На тридцать девятой сессии Рабочей группы было высказано предположение о том, что пункт 2, а также, возможно, пункты 3–5 следует заменить более коротким положением, предусматривающим, что сообщение
данных считается полученным, если оно может быть извлечено и обработано адресатом, как это предусматривается в проекте пункта 4 варианта А. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не
приведет ли преобразование такого специального положения в общее правило для вопросов отправки и получения к созданию двойного режима
для электронных сделок и сделок при использовании бумажных документов, по крайней мере применительно к договорам купли-продажи. Согласно статье 24 Конвенции Организации Объединенных Наций о куплепродаже, уведомление считается "полученным" адресатом, когда оно, в
том числе, "доставлено" по его почтовому адресу. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, выходит ли требование, предусматривающее, что должна существовать "возможность для извлечения
и обработки" сообщения, за рамки концепции доступности, которая, как
представляется, лежит в основе статьи 24 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже.
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Этот проект положения, содержание которого Рабочая группа на своей тридцать девятой сессии постановила сохранить (A/CN.9/509,
пункт 103), развивает принцип, сформулированный в общем виде в подпункте b) пункта 2 статьи 13 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. Этот проект статьи не привносит ничего нового в имеющее-
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Статья 13
Ошибки в передаче электронных сообщений
Вариант А
1. Если стороны [прямо] не договорились об ином, сторона,
предлагающая товары или услуги через автоматизированную
информационную систему, должна предоставить в распоряжение сторон, использующих эту систему, технические средства, позволяющие сторонам выявить и исправить ошибки
[в сообщениях данных, обмен которыми осуществлен через
информационную систему] [до заключения договора]. [Технические средства, предоставляемые в распоряжение в соответствии с настоящим пунктом, должны быть надлежащими, эф44
фективными и доступными.]
2. Договор, заключенный каким-либо лицом, которое получает доступ к автоматизированной информационной системе
другого лица, не создает юридических последствий и не имеет
исковой силы, если это лицо делает ошибку в сообщении дан45
ных и
а)
автоматизированная информационная система не
предоставляет этому лицу возможности предупредить или исправить ошибку;
b)
это лицо уведомляет другое лицо об ошибке в кратчайший практически возможный срок, когда это лицо узнает о
ней, и указывает, что оно сделало ошибку в сообщении данных;
[с)
это лицо предпринимает разумные шаги, включая
шаги, отвечающие инструкциям другого лица о возвращении
товаров или услуг, если таковые имеются, полученных в результате ошибки, или, в случае получения соответствующих
инструкций, уничтожает такие товары или услуги; и
d)
это лицо не использовало и не получало никаких материальных выгод или стоимости от товаров или услуг, если
46
таковые имеются, полученных от другого лица.]
__________________
ся в настоящее время понимание юридических последствий автоматизированных сделок, как оно выражено Рабочей группой (см. A/СN.9/484,
пункт 106) и заключающееся в том, что может быть произведена атрибуция договора, являющегося результатом взаимодействия одного компьютера с другим компьютером или лицом, от имени которого заключен договор.
44
Этот проект пункта касается вопроса об ошибках при автоматизированных сделках (см. A/CN.9/WG.IV/WP.95, пункты 74–79). Правило, содержащееся в этом проекте пункта, строится на основе пункта 2 статьи 11
Директивы 2000/31/ЕС Европейского союза и накладывает на лиц, предлагающих товары и услуги через автоматизированную компьютерную
систему, обязательство предоставить средства для исправления ошибок во
вводимой информации. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть
вопрос о том, следует ли установить, что на возможность расторжения соглашения должно быть прямо указано или что такая возможность может
быть выведена из молчаливого согласия, например когда какая-либо сторона осуществляет заказ через автоматизированную компьютерную систему продавца, хотя такой стороне и очевидно, что система не дает возможностей для исправления ошибок во вводимой информации.
45
Проект пункта 2 касается юридических последствий ошибок, совершенных физическим лицом при обмене сообщениями с автоматизированной компьютерной системой. Этот проект положения основывается на
разделе 22 канадского Единообразного закона об электронной торговле.
На тридцать девятой сессии Рабочей группы было высказано мнение, что
подобное положение может быть неуместным в контексте коммерческих
(т. е. непотребительских) сделок, поскольку право на аннулирование договора в случае существенных ошибок не всегда может предусматриваться
согласно общим нормам договорного права. Тем не менее Рабочая группа
постановила сохранить это положение для дальнейшего обсуждения
(A/CN.9/509, пункты 110 и 111).
46
Подпункты с) и d) заключены в квадратные скобки, поскольку на тридцать девятой сессии Рабочей группы было высказано мнение о том, что
рассматриваемые в них вопросы выходят за рамки круга вопросов заключения договоров и представляют собой отход от существующих в ряде
правовых систем положений о последствиях расторжения договоров
(A/CN.9/509, пункт 110).
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Вариант В
1. Договор, заключенный каким-либо лицом, которое получает доступ к автоматизированной информационной системе
другого лица, не создает юридических последствий и не имеет
исковой силы, если это лицо делает ошибку в сообщении данных и автоматизированная информационная система не предоставляет ему возможности предупредить или исправить
ошибку, при условии что лицо, ссылающееся на ошибку, уведомляет другое лицо об ошибке в кратчайший практически
возможный срок и указывает, что оно сделало ошибку в сооб47
щении данных .
[2. Лицо не имеет права ссылаться на ошибку согласно пункту 1
а)
если это лицо не предпринимает разумных шагов,
включая шаги, отвечающие инструкциям другого лица о возвращении товаров или услуг, если таковые имеются, полученных в результате ошибки, или, в случае получения соответствующих инструкций, уничтожает такие товары или услуги; и
b)
если это лицо использовало и получало какие-либо
материальные выгоды или стоимость от товаров или услуг,
48
если таковые имеются, полученных от другого лица.]
Статья 14
49

Требования в отношении формы

[1. Ничто в настоящей Конвенции не требует, чтобы [сделка]
[договор] или любое другое сообщение, заявление, требование,
уведомление или просьба, которые сторонам требуется делать
или которые они могут пожелать сделать в связи [со сделкой,
подпадающей] [с договором, подпадающим] под действие настоящей Конвенции, осуществлялись или подтверждались
[в какой-либо конкретной форме, включая письменную форму]
[с помощью сообщений данных, в письменной или любой иной
форме] или чтобы [сделка] [договор] подчинялись иному требо50
ванию в отношении формы.]
2. В случае, когда законодательство требует, чтобы [сделка]
[договор] или любое другое сообщение, заявление, требование,
уведомление или просьба, которые сторонам требуется делать
или которые они могут пожелать сделать в связи [со сделкой,
подпадающей] [с договором, подпадающим] под действие настоящей Конвенции, были представлены в письменной форме,
это требование считается выполненным путем представления сообщения данных, если содержащаяся в нем информация является
51
доступной для ее последующего использования .
3. В случае, когда законодательство требует, чтобы [сделка] [договор] или любое другое сообщение, заявление, требование, уведомление или просьба, которые сторонам требуется делать или которые
они могут пожелать сделать в связи [со сделкой, подпадающей] [с

_____________

47
В этом варианте в двух пунктах объединены различные элементы, содержавшиеся в пункте 2 и подпунктах а)–d) пункта 3 предыдущего варианта этого проекта статьи, как об этом просила Рабочая группа
(A/CN.9/509, пункт 111). С тем чтобы сконцентрировать внимание на вопросах правового регулирования договоров, в варианте В не воспроизводится пункт 1 варианта А с учетом высказывавшихся на тридцать девятой
сессии Рабочей группы мнений о том, что формулировка пункта 2 бывшей
статьи 12 по своей природе является регулятивным положением
(A/CN.9/509, пункт 108).
48
См. сноску 45.
49
В этом проекте статьи основные положения о требованиях в отношении формы, содержащиеся в Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже (статья 11), объединены с положениями статей 6 и 7
Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
50
В этом положении в контексте проекта конвенции воспроизводится
общий принцип свободы формы, содержащийся в статье 11 Конвенции
Организации Объединенных Наций о купле-продаже, как это предлагалось на тридцать девятой сессии Рабочей группы (A/CN.9/509, пункт 115).
51
В данном положении устанавливаются критерии функциональной эквивалентности между сообщениями данных и бумажными документами,
аналогично тому как это делается в статье 6 Типового закона ЮНСИТРАЛ
об электронной торговле. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о значении терминов "законодательство" и "письменная форма" и о возможной необходимости во включении определений этих терминов (см. A/CN.9/509, пункты 116 и 117).

договором, подпадающим] под действие настоящей Конвенции, были подписаны, или предусматривает наступление определенных последствий, если подпись отсутствует, это требование считается выполненным в отношении сообщения данных, если:
52

Вариант А
а)
использован какой-либо способ для идентификации
лица и указания на то, что это лицо согласно с информацией,
содержащейся в сообщении данных; и
b)
этот способ является настолько надежным, насколько
это соответствует цели, для которой сообщение данных было
подготовлено или передано, с учетом всех обстоятельств,
включая любые соответствующие договоренности.
53
Вариант В
…если использована электронная подпись, которая является
настолько надежной, насколько это соответствует цели, для
которой сообщение данных было подготовлено или передано,
с учетом всех обстоятельств, включая любые соответствующие договоренности.
4. Электронная подпись считается надежной для цели удовлетворения требованиям, упомянутым в пункте 3 настоящей
статьи, если:
а)
данные для создания электронной подписи в том
контексте, в котором они используются, связаны с подписавшим и ни с каким другим лицом;
b)
данные для создания подписи в момент подписания находились под контролем подписавшего и никакого другого лица;
с)
любое изменение, внесенное в электронную подпись
после момента подписания, поддается обнаружению; и
d)
в тех случаях, когда одна из целей юридического
требования в отношении наличия подписи заключается в гарантировании целостности информации, к которой она относится, любое изменение, внесенное в эту информацию после
момента подписания, поддается обнаружению.
5. Пункт 4 настоящей статьи не ограничивает возможности
любого лица в отношении:
а)
установления любым способом для цели удовлетворения требованию, упомянутому в пункте 3 настоящей статьи,
надежности электронной подписи;
b)
приведения доказательств ненадежности электронной подписи.
[Статья 15
Общая информация, подлежащая представлению сторонами

54

1. Сторона, использующая сообщения данных для рекламы или
55
предложения товаров или услуг , должна предоставлять воз-

_____________

52
В варианте А излагаются общие критерии функциональной эквивалентности между собственноручными подписями и электронными методами идентификации, содержащиеся в статье 7 Типового закона
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
53
Вариант В основывается на пункте 3 статьи 6 проекта Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях.
54
Цель этого проекта статьи заключается в укреплении определенности
и ясности в международных сделках путем обеспечения того, чтобы сторона, предлагающая товары или услуги через открытые сети, такие как
Интернет, предоставляла определенную минимальную информацию о
своей личности, правовом статусе, местонахождении и адресе. Этот проект статьи, который строится на основе пункта 1 статьи 5 Директивы 2000/31/ЕС Европейского союза, заключен в квадратные скобки,
поскольку Рабочая группа не достигла консенсуса относительно необходимости в таком положении (A/CN.9/509, пункты 61–65). Этот проект статьи, в его нынешнем виде, не предусматривает каких-либо санкций или
последствий для случаев непредставления стороной требуемой информации; этот вопрос Рабочей группе предстоит обсудить (см. A/CN.9/509,
пункт 123, и A/CN.9/527, пункт 103).
55
Формулировка "через информационную систему, которая в целом открыта для публичного доступа" была исключена, поскольку Рабочая группа
сочла, что обязательства, предусматриваемые в этом проекте статьи, если
они будут сохранены, должны применяться вне зависимости от информационных средств, используемых сторонами (A/CN.9/509, пункты 46 и 65).
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можность ознакомиться со следующей информацией [в самом
сообщении данных или с помощью соответствующей ссылки,
56
включаемой в него] :
а)
свое имя или, для юридических лиц, полное название
57
компании и место регистрации ;
b)
географическое местонахождение и адрес, по которому
расположено ее коммерческое предприятие;
с)
подробная информация, включая адрес электронной
почты, которая позволяет вступить с ней в контакт.
2. Сторона, предлагающая товары или услуги через информационную систему, которая в целом открыта для публичного доступа, должна обеспечивать, чтобы информация, представлять которую требуется согласно пункту 1 настоящей статьи, была
открыта для простого, прямого и постоянного доступа сторон,
получающих доступ к информационной системе.]
[Статья 16
58

Доступность договорных условий

Сторона, предлагающая товары или услуги через информацион59
ную систему, которая в целом открыта для публичного доступа ,
должна обеспечить доступность сообщения или сообщений дан60
ных, содержащих договорные условия , для другой стороны [в
течение разумного периода времени] таким образом, который
создает возможность для его или их хранения и воспроизведения.
[Сообщение данных считается не допускающим возможности
хранения или воспроизведения, если составитель препятствует
распечатке или хранению сообщения или сообщений данных
61
другой стороной.]
[Другие положения по материально-правовым вопросам,
которые Рабочая группа, возможно, пожелает включить.]
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[Статья Y
63

Взаимосвязь с другими конвенциями

1. Если иное не указано в заявлении, сделанном в соответствии
с пунктом 2 настоящей статьи, государство – участник настоящей
Конвенции обязуется применять положения настоящей Конвенции к заключению договоров и обмену любыми сообщениями,
заявлениями, требованиями, уведомлениями или просьбами, которые стороны могут пожелать сделать или которые могут от них
требоваться в связи или в соответствии с:
Вариант А
…любыми из нижеследующих международных соглашений
или конвенций, договаривающимся государством которых
может стать это государство:
Конвенция об исковой давности в международной купле–
продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года) и Протокол к
ней (Вена, 11 апреля 1980 года);
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля
1980 года);
Конвенция Организации Объединенных Наций об ответственности операторов транспортных терминалов в международной торговле (Вена, 17 апреля 1991 года);
Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах (Нью-Йорк,
11 декабря 1995 года);
Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке
дебиторской задолженности в международной торговле (НьюЙорк, 12 декабря 2001 года).
Вариант В

[Статья Х
62

Заявления об исключениях

1. Любое государство может заявить в момент сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии,
утверждении или присоединении, что оно не будет применять
настоящую Конвенцию к вопросам, указанным в его заявлении.]
2. Любое заявление, сделанное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в первый день месяца по истечении [шести] месяцев после даты его получения депозитарием.
_____________
56

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о желательности оговорить в этом положении порядок, в котором должна предоставляться "возможность ознакомиться" с информацией, в частности, вопрос о
том, следует ли также установить требование о возможности извлечения
или хранения информации адресатом.
57
Ссылка на торговые реестры и регистрационные номера была заменена
более общей ссылкой на название компании и место регистрации.
58
Этот проект статьи, который основывается на пункте 3 статьи 10 директивы 2000/31/ЕС Европейского союза, заключен в квадратные скобки,
поскольку Рабочая группа не достигла консенсуса относительно необходимости в таком положении (A/CN.9/509, пункты 123–125).
59
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том,
должным ли образом описывает эта формулировка те виды ситуаций, которые она предполагала урегулировать в этом проекте статьи.
60
Слова "и общие условия" были исключены как избыточные. В то же
время Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о конкретизации этого положения применительно к тому варианту договорных условий, который требуется сохранить.
61
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, является ли это предложение достаточно гибким, для того чтобы позволить создание "подлинных" или "уникальных" электронных записей, применительно к
которым у сторон может существовать законный интерес в недопущении
возможности их воспроизведения (A/CN.9/509, пункт 124).
62
Рабочая группа еще не завершила своих обсуждений по вопросу о возможных исключениях из сферы действия предварительного проекта конвенции согласно проекту статьи 2 (A/CN.9/527, пункты 83–98). Данный проект
статьи был добавлен в качестве возможного альтернативного варианта на
случай, если по вопросу о возможных исключениях из сферы действия предварительного проекта конвенции не удастся достичь консенсуса.

…любыми международными соглашениями или конвенциями
по вопросам частного коммерческого права, договаривающимся государством которых может стать это государство.
2. Любое государство может заявить в любое время, что оно
не будет применять настоящую Конвенцию к международным
сделкам, подпадающим под действие [любых из вышеперечисленных конвенций] [одного или нескольких международных соглашений, договоров или конвенций, договаривающейся стороной которых является это государство и которые
указаны в заявлении этого государства].
3. Любое заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи, вступает в силу в первый день месяца по
истечении [шести] месяцев после даты его получения депозитарием.
[Общепринятые и другие заключительные положения, которые
Рабочая группа, возможно, пожелает включить.]

_____________
63
Цель этого проекта статьи заключается в том, чтобы предложить возможное общее решение применительно к некоторым юридическим препятствиям электронной торговле, существующим в действующих международных документах, которые были объектом исследования,
проведенного в ранее подготовленной Секретариатом записке
(A/CN.9/WG.IV/WP.94). В этом исследовании Секретариат указал, что некоторые виды вопросов, возникающих в связи с изученными конвенциями, могут быть разрешены в контексте работы Рабочей группы по подготовке международного документа, регулирующего некоторые вопросы
электронного заключения договоров. На сороковой сессии Рабочей группы было достигнуто общее согласие с этим порядком действий в той мере, в которой соответствующие вопросы носят общий характер, что имеет
место, по крайней мере, применительно к большинству вопросов, возникающих в связи с документами, перечисленными в варианте А
(см. A/CN.9/527, пункты 33–48). В свою очередь в силу варианта В будет
создана возможность для договаривающегося государства распространить
применение нового документа на использование сообщений данных в
контексте других международных конвенций, как это будет сочтено уместным этим договаривающимся государством.
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Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

F. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по электронной
торговле на ее сорок первой сессии: юридические аспекты электронной
торговли: электронное заключение договоров: положения для проекта
конвенции: Комментарии Международной торговой палаты
(A/CN.9/WG.IV/WP.101) [Подлинный текст на английском языке]

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА
Секретариат получил комментарии специальной группы, созданной Международной
торговой палатой, по вопросу о рассмотрении Рабочей группой возможного нового
международного документа об электронном заключении договоров. Текст этих комментариев воспроизводится в приложении к настоящей записке в том виде, в котором он
был получен Секретариатом.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам
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Международная торговая палата

Всемирная коммерческая организация
Департамент по вопросам политики и коммерческой практики

Комиссия по электронным коммерческим операциям, информационной
технологии и телекоммуникациям
Специальная группа по международным усилиям в области
унификации
Позиция Специальной группы МТП по международным усилиям
в области унификации относительно работы ЮНСИТРАЛ и вопросов,
связанных с электронным заключением договоров
1. Введение
Международная торговая палата (МТП) выражает благодарность ЮНСИТРАЛ за приглашение изложить взгляды относительно нынешних предложений ЮНСИТРАЛ о юридических рамках для электронного заключения договоров.
Насколько понимает МТП, работа в области электронного заключения договоров, осуществляемая в
настоящее время в ЮНСИТРАЛ, ведется по двум направлениям, которые не являются взаимоисключающими. Первое из них связано с предложением подготовить проект конвенции, касающийся электронного заключения договоров (см. документ Организации Объединенных Наций A/CN.9/WG.IV/
WP.95), а второе касается предложения о подготовке "комплексной" конвенции для ликвидации препятствий развитию электронной торговли, существующих в действующих международных конвенциях и обусловленных требованиями о письменной форме и другими формальными требованиями
(см. документ Организации Объединенных Наций A/CN.9/WG.IV/WP.94).
Цель настоящего документа – изложить соображения о том, каким образом МТП, являющаяся ведущей мировой международной коммерческой организацией, обладающей обширным опытом нормотворческой деятельности в рамках саморегулирования, может оказать помощь Рабочей группе
ЮНСИТРАЛ по электронной торговле в проводимой ею работе и каким образом подобное сотрудничество может быть осуществлено на практике.
2. Роль МТП в нормотворческой деятельности на основе коммерческой практики
С момента своего создания МТП способствовала выработке деловыми кругами коммерческих норм,
которые превратились в составную часть юридической базы международной торговли. В числе примеров правил МТП можно привести Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных
аккредитивов (УПО-500, правила которых применяются банками для финансирования мировой торговли в объеме миллиардов долларов ежегодно) и Международные коммерческие термины МТП (Инкотермс-2000 – стандартные международные определения торговых терминов, используемых ежедневно во многих тысячах договоров купли-продажи). МТП также занимается разработкой типовых
контрактов, предоставляющих в распоряжение сторон нейтральные рамки для оформления их договорных отношений, причем эта работа ведется без отдания предпочтения какой-либо конкретной
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правовой системе. Крупнейшие межправительственные организации (МПО), такие как ЮНСИТРАЛ,
ЕЭК ООН и Всемирный банк, одобряют и активно поддерживают использование ряда сводов таких
правил МТП.
Типовые контракты и оговорки МТП, унифицированные правила и добровольные кодексы поведения
разрабатываются на основе активных консультаций с деловыми кругами в различных странах мира.
Они представляют собой практичные и эффективные инструменты для содействия международным
коммерческим сделкам в интересах как коммерческих предприятий, так и национальных правительств. Члены МТП представляют более 140 стран мира, и проводимая в МТП разработка правил
коммерческих операций основывается на глобальном участии.
МТП и ее члены постоянно обновляют и пересматривают нормативную базу МТП для обеспечения
учета современной деловой практики в быстро изменяющихся условиях коммерческой деятельности.
Примером подхода МТП к решению этих вопросов являются эУПО, разработанные в ответ на увеличение числа электронных документов, используемых в международной торговле.
Правила эУПО представляют собой электронное дополнение к УПО-500. Двенадцать статей эУПО
применяются совместно с УПО-500 в случаях электронного представления документации. Они охватывают широкий круг вопросов, обычно возникающих в связи с электронными документами, включая вопросы формата, представления, подлинников и копий и изучения электронных записей. Они
также содержат весьма полезные определения терминов, таких как "по внешнему виду" или "место
представления", которые в бумажной и электронной среде имеют различные значения.
ГУИДЕК и ГУИДЕК II представляют собой еще один пример руководящих положений МТП применительно к электронным операциям. В базовом документе ГУИДЕК рассматриваются вопросы использования цифровых подписей и роль сертификационных органов. Применение ГУИДЕК расширяет возможности международного коммерческого сообщества осуществлять надежные цифровые
операции при использовании юридических принципов, способствующих надежной практике цифрового удостоверения подлинности и сертификации.
3. Сфера действия и формат документа об электронном заключении договоров
На основании консультаций, проведенных с экспертами в области электронной торговли и коммерческого права и практики, МТП считает, что в любой работе по созданию международных юридических
рамок, регулирующих электронное заключение договоров, необходимо руководствоваться следующими принципами:
•

такая работа должна исходить из тщательной оценки потребностей. В силу этого МТП считает,
что, прежде чем принять решение относительно сферы действия и формата любых инициатив в
этой области, необходимо тщательно изучить и проанализировать те проблемы, с которыми
участники международной коммерческой деятельности сталкиваются в настоящее время при
электронном заключении договоров, если таковые проблемы существуют, и пути наиболее
оптимального урегулирования этих проблем;

•

при подготовке любого документа важно избегать создания у международного коммерческого
сообщества впечатления о том, будто бы электронное заключение договоров каким-либо
фундаментальным образом отличается от заключения международных договоров с помощью
других средств. Несомненно, в связи с Интернетом вполне могут возникать определенные особые
вопросы, аналогичных которым ранее не появлялось. Также несомненно, однако, и то, что
международная торговля в течение многих лет с поразительной скоростью и прагматизмом
приспосабливалась к другим технологическим новшествам без необходимости в пересмотре
основополагающих принципов международной торговли. Из этого следует, что в новом
международном документе необходимо предусмотреть решения проблем, возникающих в связи с
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использованием конкретных носителей информации, а не создавать всеобъемлющего кодекса для
международной торговли с использованием Интернета;
•

важно обеспечить, чтобы любой документ был столь же полезен, практически удобен и приемлем
для крупных международных коммерческих предприятий, как и для мелких и средних
предприятий. Документ, предназначенный только для первых, может быть неприемлемым для
последних, а документ, направленный исключительно на учет интересов последних, может в
значительной мере утратить свою полезность;

•

любой документ должен основываться на принципах договорной автономии сторон, которые с
помощью оценки своих собственных потребностей, рисков и опыта будут способны
организовывать свои коммерческие отношения в электронной среде таким образом, который
лучше всего отвечает их ожиданиям и потребностям. Такие потребности будут изменяться в
зависимости от клиента, причем, с учетом скорости технологического прогресса, также и с
течением времени;

•

такой документ должен быть направлен в первую очередь на решение проблем, возникающих в
коммерческих отношениях между предприятиями (которые к тому же традиционно охватываются
мандатом ЮНСИТРАЛ), а не распространяться также и на вопросы, связанные с потребителями.

МТП считает, что в настоящее время, по всей вероятности, будет трудно достичь всех этих целей в
контексте международной конвенции и что подготовка конвенции, подобной той, которая
предлагается в документе WP.95, была бы преждевременной по ряду причин:
•

принятие такой конвенции без предварительного выявления конкретных практических проблем,
если таковые существуют, с которыми деловые круги в настоящее время сталкиваются в связи с
электронным заключением договоров, было бы опасным, поскольку такая попытка связана с
риском того, что реально существующие на практике проблемы не будут урегулированы, причем
одновременно будет предполагаться цель добиться всеобъемлющего характера регулирования;

•

подготовка конвенции может занять длительное время, так же как и процесс инкорпорации
положений конвенции в национальное законодательство;

•

внесение в конвенцию поправок в случае, если ее отдельные положения окажутся бесполезными
или создадут непреднамеренные проблемы, представляет собой весьма трудный процесс.

Эти соображения отнюдь не означают, что потребность в международных юридических рамках,
регулирующих электронное заключение договоров, отсутствует, а лишь что подобные рамки должны
концентрироваться на реальных практических проблемах, непосредственно связанных с
использованием электронных носителей, что они должны быть гибкими и что должна существовать
возможность для их оперативного принятия.
4. Возможная работа МТП по вопросам электронного заключения договоров
МТП готова изучить возможность разработки документа, который оказал бы помощь компаниям из
различных стран мира в деле укрепления правовой определенности применительно к электронному
заключению договоров. В центре внимания такой работы будут стоять вопросы, непосредственно
связанные с использованием электронных носителей. МТП в настоящее время пытается определить
центральные связанные с носителями информации вопросы, которые имеют наибольшее значение
для коммерческих предприятий в связи с электронным заключением договоров.
На основе предварительных исследований в качестве примеров подобных вопросов можно, как
представляется, привести следующие:
•

Когда оферта "достигает" адресата? Согласно большинству действующих юридических
документов, оферта вступает в силу, когда она достигает адресата, и она может быть отозвана,
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если отзыв достигает адресата до момента, когда к нему поступает оферта, или одновременно с
ней. В то же время в электронном контексте, когда речь идет о сообщениях ЭДИ, электронной
почте, мгновенной рассылке сообщений и обмене сообщениями через веб-сайты, вопрос о том,
когда точно сообщение достигает адресата, не всегда ясен.
•

Покупатели и продавцы часто сталкиваются с требованиями о предоставлении контрагенту
уведомлений о некоторых событиях или ситуациях. В электронном контексте возникают вопросы
относительно требований к форме подобных уведомлений. Может ли сторона послать
уведомление путем использования телефона GSM или системы рассылки кратких сообщений
(Short Messaging System – SMS)? Будет ли сообщение по электронной почте во всех случаях
считаться действительным уведомлением?

•

Риск ошибок в электронном контексте является, возможно, более высоким, поскольку, как
представляется, договаривающейся стороне проще случайно нажать кнопкой мыши на неверную
иконку на экране компьютера, чем ошибочно подписать документ. С другой стороны,
электронные прикладные средства предоставляют больше возможностей для проверки
действительности данных, что может предотвратить недопонимание, возникающее в результате
отсутствующей или неясной информации, например относительно сумм, дат и сроков.

В настоящий момент было бы преждевременно принимать конкретное решение о том, какая форма
регулирования будет наиболее уместной для разрешения всех подобных вопросов. В то же время
МТП планирует следующие шаги по их разрешению:
•

МТП планирует собрать мнения представительной группы участников международной
коммерческой деятельности, составленной с помощью применения надлежащей секторальной и
географической перекрестной выборки, относительно практических проблем, которые в
настоящее время возникают в связи с использованием электронных технологий в международной
торговле. Будут также запрошены мнения относительно того вида документа, который может
наилучшим образом способствовать обеспечению решения подобных проблем. В частности, МТП
проведет в начале апреля 2003 года встречу с представителями деловых кругов. МТП надеется,
что она сможет ознакомить ЮНСИТРАЛ с выводами этого совещания на сорок первой сессии
Рабочей группы ЮНСИТРАЛ в начале мая 2003 года.

•

На основе этих мнений МТП, возможно, подготовит документ, которым коммерческие
предприятия могли бы руководствоваться при электронном заключении контрактов. Необходимо
подчеркнуть, что точная сфера действия и формат такого документа будут зависеть от результатов
вышеупомянутого анализа, однако могут включать, в той или иной комбинации, следующее:
документ, содержащий рекомендации относительно порядка оформления электронных контрактов
таким образом, чтобы обеспечить их юридическую безупречность; 2) свод унифицированных
правил и обычаев, которые коммерческие предприятия могут включить либо прямо, либо с
помощью ссылки в свои электронные контракты или в свои правила электронного заключения
договоров; или 3) типовые оговорки или контракты для использования в условиях применения
электронных носителей.

Такая работа МТП имела бы следующие преимущества по сравнению с подготовкой конвенции:
•

она могла бы быть завершена в более быстрые сроки и ее результаты могли бы быть, таким
образом, предоставлены для использования коммерческими предприятиями более оперативно;

•

подготовленный документ мог бы использоваться более гибко: например, компании могут
принять решение об использовании документа МТП при электронном заключении всех своих
договоров, только для некоторых электронных договоров или же не использовать его вовсе;

•

исправления в такой документ могли бы вноситься более оперативно, если какие-либо из его
конкретных положений вызовут проблемы.
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Следует подчеркнуть, что МТП не будет проводить такую работу изолированно и что для подготовки
такого документа ей потребуются обширные консультации с членами Рабочей группы ЮНСИТРАЛ.
Если после принятия такого разработанного коммерческими кругами в порядке саморегулирования
документа Рабочая группа сочтет, что дополнительные вопросы целесообразно урегулировать с
помощью конвенции или какого-либо иного юридического механизма, оценка, проведенная в связи с
инициативой, предпринятой в порядке саморегулирования, окажет тем не менее помощь в
определении надлежащей сферы действия такого документа.
5. Сроки
МТП считает, что устанавливать жесткий график своей работы было бы преждевременным,
поскольку точные прогнозы относительно хода работы составить весьма сложно. Однако на основе
своего опыта в области аналогичных проектов МТП считает, что следующий график ее работы был
бы реалистичным:
•

9 апреля 2003 года: МТП проведет совещание в Париже с представителями компаний,
занимающихся электронным заключением договоров, с тем чтобы более точно изучить их взгляды
относительно необходимости в дальнейшем международном регулировании в этой области;

•

май 2003 года: МТП примет участие в совещании Рабочей группы в Нью-Йорке и более подробно
обсудит это предложение с ее членами;

•

июнь 2003 года: МТП начнет разработку документа;

•

октябрь 2003 года: на следующем совещании Рабочей группы МТП сообщит о прогрессе в своей
работе;

•

2004 год: работа будет завершена к моменту проведения сессии Рабочей группы либо весной,
либо осенью 2004 года.

В ходе работы над проектом МТП будет поддерживать тесные консультации с членами Рабочей
группы и Секретариатом ЮНСИТРАЛ путем участия в совещаниях Рабочей группы, а также путем
обмена сообщениями по электронной почте, телефону или через Интернет, с тем чтобы держать
членов Группы в курсе относительно прогресса в своей работе и использовать их вклад при
подготовке планируемого документа.
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ВВЕДЕНИЕ

1.
На своей нынешней сессии Рабочая группа продолжила свою деятельность по разработке "эффективного
правового режима обеспечительных прав в товарах, являющихся предметом коммерческой деятельности"1.
2.
Решение Комиссии провести работу в области законодательства об обеспеченном кредитовании было принято в ответ на необходимость установления эффективного
правового режима, который устранил бы правовые препятствия обеспеченному кредитованию и мог бы, таким
образом, оказывать благоприятное воздействие на наличие и стоимость кредитов2.
3.
На своей тридцать третьей сессии (2000 год) Комиссия рассмотрела подготовленный Секретариатом доклад
о вопросах, которые должны быть урегулированы в области законодательства об обеспеченном кредитовании
(A/CN.9/475). На этой сессии Комиссия решила, что законодательство об обеспеченном кредитовании является
важной темой, на которую как раз вовремя было обращено внимание Комиссии, особенно с учетом ее тесной
связи с работой Комиссии в области законодательства
о несостоятельности. Было активно поддержано мнение
о том, что современное законодательство в области обеспеченного кредитования могло бы оказать значительное
воздействие на наличие и стоимость кредитов и тем самым на международную торговлю. Кроме того, широкую
поддержку получило и мнение о том, что современное
законодательство в области обеспеченного кредитования
могло бы устранить неравенство в плане доступа к недорогому кредиту между сторонами в развитых странах и
сторонами в развивающихся странах, а также в плане той
доли выгоды, которую такие стороны извлекают из международной торговли. Вместе с тем в качестве предостережения было отмечено, что в подобном законодательст____________
1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая
сессия, Дополнение № 17 (А/56/17), пункт 358.
2
Там же, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (А/55/17),
пункт 455, и пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пункт 347.

ве, чтобы оно было приемлемым для государств, должен
быть обеспечен надлежащий баланс в режиме привилегированных, обеспеченных и необеспеченных кредиторов.
Кроме того, было заявлено, что с учетом расхождений в
политике государств было бы целесообразно применять
гибкий подход, направленный на подготовку свода принципов вместе с руководством, а не типового закона3.
4.
На своей тридцать четвертой сессии (2001 год) Комиссия рассмотрела еще один доклад, подготовленный
Секретариатом (A/CN.9/496), и решила, что необходимо
проделать такую работу с учетом благоприятного экономического воздействия современного законодательства об
обеспеченном кредитовании. Было указано, что, как показал опыт, недостатки в этой области могут оказывать
серьезное негативное воздействие на экономическую и
финансовую систему какой-либо страны. Было также указано, что наличие эффективной и предсказуемой правовой
основы принесет и краткосрочные, и долгосрочные макроэкономические выгоды. В краткосрочном плане, а
именно тогда, когда страны сталкиваются с кризисом в
своем финансовом секторе, эффективная и предсказуемая
правовая основа является необходимой, в частности, с
точки зрения обеспечения удовлетворения финансовых
требований, с тем чтобы оказать банкам и другим финансовым учреждениям помощь в борьбе со снижением обеспеченности их требований посредством создания механизмов безотлагательного обеспечения удовлетворения
таких требований и содействия реструктуризации компаний путем обеспечения инструмента, который создавал
бы стимулы для промежуточного финансирования.
В долгосрочном плане гибкая и эффективная правовая основа обеспечительных прав могла бы служить в качестве
полезного средства ускорения экономического роста.
И действительно, без доступа к недорогим кредитам нельзя содействовать экономическому росту, конкуренции и
международной торговле, а это будет препятствовать
предприятиям в их расширении до достижения их полного
____________
3
Там же, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (А/55/17),
пункт 459.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

потенциала4. В отношении формы работы Комиссия пришла к мнению о том, что типовой закон был бы слишком
жестким, и отметила предложения о разработке совокупности принципов совместно с руководством для законодательных органов, которое включало бы рекомендации для
законодательных органов5.
5.
На своей первой сессии (Нью-Йорк, 20–24 мая
2002 года) Рабочая группа рассмотрела главы I–V и X
(A/CN.9/WG.VI/WP.2 и Add. 1–5 и 10) первого предварительного проекта руководства по обеспеченным сделкам,
подготовленного Секретариатом. На этой сессии Рабочая
группа просила Секретариат подготовить пересмотренные
варианты этих глав (см. документ A/CN.9/512, пункт 12).
На этой же сессии Рабочая группа рассмотрела также
предложения относительно представления современных
систем регистрации, обеспечивающих Рабочую группу
информацией, необходимой для рассмотрения вопросов,
поднятых в связи с регистрацией обеспечительных прав
в движимом имуществе (см. документ A/CN.9/512,
пункт 65). На этой же сессии Рабочая группа согласилась
с необходимостью координации с Рабочей группой V
(Законодательство о несостоятельности) деятельности по
вопросам, представляющим взаимный интерес, и одобрила выводы Рабочей группы V по этим вопросам
(см. документ A/CN.9/512, пункт 88).
6.
На своей тридцать пятой сессии (2002 год) Комиссия
рассмотрела доклад о работе первой сессии Рабочей группы (A/CN.9/512). Широкую поддержку получило мнение о
том, что благодаря этому руководству для законодательных органов Комиссия получает прекрасную возможность
оказать государствам помощь в принятии современного
законодательства об обеспеченных сделках, которое, по
общему мнению, является обязательным, хотя и не единственным достаточным условием расширения доступа к недорогостоящему кредиту, что содействует трансграничному движению товаров и услуг, экономическому развитию
и в конечном счете установлению дружественных отношений между государствами. В связи с этим Комиссия с
удовлетворением отметила, что этот проект привлек внимание международных правительственных и неправительственных организаций и что некоторые из них приняли активное участие в обсуждениях в рамках Рабочей группы.
7.
На этой сессии широкую поддержку в Комиссии получило также мнение о своевременности этой инициативы
Комиссии как с учетом соответствующих законодательных инициатив, предпринимаемых в настоящее время на
национальном и международном уровнях, так и с учетом
собственной инициативы Комиссии в области законодательства о несостоятельности.
8.
После обсуждения Комиссия подтвердила мандат,
предоставленный Рабочей группе на ее тридцать четвертой сессии, в отношении разработки эффективного правового режима обеспечительных прав в товарах, включая
инвентарные запасы. Комиссия также подтвердила, что
мандат Рабочей группы следует толковать широко, с тем
чтобы обеспечить подготовку достаточно гибкого документа, который должен быть разработан в форме руководства для законодательных органов6.
____________
4

Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пункт 351.
5
Там же, пункт 357.
6
Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
пункты 202–204.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ
9.
Рабочая группа, в состав которой входят все государства – члены Комиссии, провела свою вторую сессию в
Вене 17–20 декабря 2002 года. В работе сессии приняли
участие представители следующих государств – членов
Комиссии: Австрии, Аргентины (поочередно (по году) с
Уругваем), Бразилии, бывшей югославской Республики
Македонии, Германии, Индии, Ирана (Исламская Республика), Испании, Италии, Камеруна, Канады, Кении, Китая,
Колумбии, Литвы, Марокко, Мексики, Российской Федерации, Руанды, Румынии, Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Судана, Таиланда, Франции,
Швеции и Японии.
10. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих государств: Австралии, Алжира, Беларуси, Болгарии,
Венесуэлы, Индонезии, Йемена, Кувейта, Ливана, Новой
Зеландии, Польши, Республики Корея, Сенегала, Сирийской Арабской Республики, Словакии, Турции, Украины,
Филиппин и Швейцарии.
11. На сессии присутствовали также наблюдатели от
следующих национальных или международных организаций: а) организации системы Организации Объединенных
Наций: Всемирный банк, Международный валютный
фонд (МВФ); b) межправительственные организации:
Афро-азиатская консультативно-правовая организация
(ААКПО), Международный институт по унификации
частного права (МИУЧП), Общий рынок восточной и
южной частей Африки (ОРВЮА); с) неправительственные
организации, приглашенные Комиссией: Американская
ассоциация адвокатов (ААА), Американский фонд адвокатов (АФА), Ассоциация адвокатов города Нью-Йорка,
Ассоциация коммерческого финансирования (АКФ), Европейская федерация ассоциаций по факторингу, Институт Макса Планка по иностранному и международному
частному праву (ИМП), Комитет J (МАА), Международная ассоциация адвокатов, Международная торговая палата (МТП), Международная федерация специалистов по
вопросам несостоятельности (ИНСОЛ), Общество европейского договорного права (ОЕДП), Союз конфедераций
промышленников и работодателей Европы (СКПРЕ),
Центр международных исследований в области права,
Центр юридической компетентности (ЦЮК).
12. Рабочая группа избрала следующих должностных
лиц:
Председатель: г-жа Катрин Сабо (Канада)
Докладчик:

г-н Вилиюс Бернатонис (Литва)

13. На рассмотрении Рабочей группы находились следующие документы: A/CN.9/WG.VI/WP.5 (предварительная повестка дня), A/CN.9/WG.VI/WP.2 и добавления 6–9,
11 и 12, а также A/CN.9/WG.VI/WP.6 и добавления 1–5
(проект руководства для законодательных органов по
обеспеченным сделкам).
14.

Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня.

3.

Подготовка руководства для законодательных
органов по обеспеченным сделкам.

4.

Прочие вопросы.

5.

Утверждение доклада.
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III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ
15. Рабочая группа рассмотрела главы VI–VII и IX проекта руководства. Ход обсуждения в Рабочей группе и ее
решения изложены в части IV, ниже. Секретариату было
предложено подготовить на основе результатов обсуждения и решений пересмотренный вариант глав VI–VII и IX
проекта руководства.

IV. ПОДГОТОВКА РУКОВОДСТВА ДЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО ОБЕСПЕЧЕННЫМ СДЕЛКАМ
Глава VI. Регистрация
Общие замечания
16. Было отмечено, что термин "filing", в отличие от
термина "registration", используется для того, чтобы подчеркнуть различие между системой, предусматриваемой в
проекте руководства, и традиционными реестрами. Было
указано, что, в отличие от традиционной регистрации, регистрация (filing) затрагивает только уведомление, а не
документы, касающиеся сделки, и обеспечивает, чтобы
лица, которые могут предоставить финансирование, были
предупреждены о возможном существовании обеспечительного права, а также систему для урегулирования коллизии приоритетов, а не создания такого права. Для того
чтобы отразить эти характерные черты регистрации
(filing), было предложено сделать ссылку на "зарегистрированное уведомление", а не на "зарегистрированное
обеспечительное право".
17. Было также отмечено, что регистрация вызывает такую же озабоченность, какая была выражена в отношении
главы V (A/CN.9/512, пункты 63–67), в частности озабоченность по поводу издержек и сложности. В ответ было
отмечено, что общие расходы, возможно, будут бóльшими
в отсутствие публичности.
А. Введение
18. Были внесены ряд предложений. Одно из предложений заключалось в том, чтобы в большей мере разъяснить
цель регистрации во вступительных пунктах. Другое
предложение заключалось в том, чтобы в пункте 3 сделать
ссылку на приоритет в отношении управляющего в деле о
несостоятельности. Еще одно предложение заключалось в
том, чтобы в пункте 4 разъяснить, что регистрация обеспечивает возможность принудительной реализации обеспечительного права по отношению к третьим сторонам.
Еще одно предложение предусматривало обсуждение
также другой системы, в рамках которой документы представляются в регистрационное учреждение, а затем проверяются и регистрируются в сжатой форме.
В. Регистрация уведомления
или регистрация документа
19. В связи с пунктом 7 в ответ на заданный вопрос
было указано, что сумма обеспеченного обязательства не
должна быть частью информации, подлежащей регистрации. Что касается того, следует ли конкретно указывать в
уведомлении максимальную обеспеченную сумму, то, как
отметила Рабочая группа, этот вопрос сопряжен с основополагающим соображением, которое в достаточной мере
рассматривается в пунктах 11 и 12, а также в главе V

(пункты 35–37). Была выражена озабоченность по поводу
того, что требование конкретно указывать в уведомлении
максимальную сумму привело бы к возникновению вопросов конфиденциальности. В ответ было отмечено, что
максимальная сумма, указываемая в уведомлении, не означает сумму обеспеченного обязательства, а относится к
максимальной сумме, которая может быть возвращена в
случае принудительной реализации обеспечительного
права. В отношении пункта 14 было высказано предположение о том, что, поскольку вопрос регистрации в том,
что касается иностранных должников или лиц, передающих право, влечет за собой возникновение вопросов
коллизии норм права, следует сделать ссылку на главу,
посвященную коллизии норм права.
С. Санкция на регистрацию и подписание
20. Была выражена поддержка подхода, используемого
в пунктах 15–17, в соответствии с которым не требуется
проставлять подпись должника на регистрируемом уведомлении. Было указано, что такое требование замедлило
бы процесс регистрации и является излишним, поскольку
кредиторы ничего не получили бы от несанкционированной регистрации, а должники могут получить освобождение от ответственности.
D. Индексирование с учетом лица, передавшего право,
или активов
21. Было отмечено, что в пунктах 18–21 в достаточной
мере рассмотрен вопрос о том, следует ли организовать
индексирование на основе наименования должника или
другого лица, передающего право, или же на основе идентификации активов.
Е. Процесс регистрации
22. Была выражена поддержка созданию полностью
компьютеризованной системы регистрации. Было указано,
что такая система в значительной мере является более открытой и эффективной с точки зрения расходов, чем система, основывающаяся на использовании бумажных документов.
F. Срок действительности
зарегистрированного уведомления
23. Было указано, что в некоторых правовых системах
установлен определенный срок после создания обеспечительного права, в течение которого уведомление о создании данного права должно быть зарегистрировано
("льготный период"). Было отмечено, что такой срок призван предотвращать мошенничество, в частности в случае
несостоятельности. Хотя было решено, что данный вопрос
может быть рассмотрен в проекте руководства, по мнению
многих членов Рабочей группы, такой срок не является
необходимым, поскольку требование обеспечить приоритет представляет собой достаточный стимул для того,
чтобы обеспеченные стороны осуществляли регистрацию.
Было также указано, что установление произвольного
срока не является надлежащим, за исключением случая,
когда речь идет об обеспечительных правах, в отношении
которых приоритет был предоставлен в момент их создания, а не в момент регистрации (например, обеспечительные права в покупной цене). Кроме того, было отмечено,
что важно проводить различие между сроком как условием достижения сверхприоритета и сроком, который мог
бы относиться к общей эффективности регистрации.
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G. Публичный доступ к базе данных и степень
детализации статутного текста
24. Было отмечено, что в пунктах 34–36 достаточным
образом рассматриваются вопросы, касающиеся публичного доступа к базе данных и степени детализации в законодательных положениях.
Н. Сборы
25. Было решено, что размер сборов за регистрацию
следует сохранять на минимальном уровне и они должны
основываться на возмещении издержек, а не на процентных долях суммы обеспеченного требования. Кроме того,
по мнению многих членов Рабочей группы, регистрация
не должна использоваться в целях, не имеющих отношения к ее функциям предупреждения и определения приоритета (например, для взимания гербовых сборов).
I. Другие элементы системы регистрации
26. Было указано, что система регистрации, функционирование которой обеспечивается частной организацией,
возможно, сопряжена с преимуществом в том, что любые
расходы будет нести не правительство, а коммерческие
предприятия, прибегающие к услугам регистрационного
учреждения. Было также отмечено, что права в определенном движимом имуществе с высокой стоимостью, например в морских и воздушных судах, возможно, было бы
целесообразно регистрировать в альтернативных и однозначно идентифицируемых системах регистрации.
J. Резюме и рекомендации
27. Было решено добавить рекомендацию в отношении
того, чтобы сбор за регистрацию был номинальным. Кроме того, по мнению многих членов Рабочей группы, поскольку проект руководства призван служить в качестве
основы для разработки внутригосударственного законодательства, основное внимание следует уделить национальным реестрам. Однако было указано, что в той мере, в какой внутригосударственное законодательство будет
следовать рекомендациям, содержащимся в проекте руководства, национальные реестры могут быть увязаны между собой и могут способствовать трансграничной торговле. В связи с этим было отмечено, что международные
системы регистрации, например системы, предусмотренные в Конвенции Организации Объединенных Наций об
уступке дебиторской задолженности в международной
торговле и в Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования и соответствующих
протоколах к ней, могут явиться полезными примерами.
В отношении последней Конвенции было отмечено, что
она предусматривает создание международного реестра,
основывающегося на активах и полностью компьютеризованного.
28. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат пересмотреть главу VI с учетом высказанных мнений
и внесенных предложений.
Глава VII. Приоритет
А. Понятие приоритета и его значение
29. Были высказаны ряд предположений. Одно из предположений заключалось в том, что положение пункта 2,
увязывающее приоритет с наличием кредита, должно
быть обусловленным, поскольку такой результат зависит
от вида обеспечительного права. Другое предположение
заключалось в том, что в пункте 4 необходимо разъяснить,
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что, хотя проект руководства должен быть направлен на
консенсуальные обеспечительные права, следует также
рассмотреть случаи коллизии приоритетов с неконсенсуальными обеспечительными правами. Еще одно предположение заключалось в том, что в пункте 4 необходимо
подчеркнуть правовую определенность и при этом нельзя
недооценивать значение действенных правил, поскольку
не все ясные права имеют равный статус.
В. Правило о приоритете на основании
первой регистрации
30. Было высказано предположение о том, что данный
раздел можно было бы предварить положением, согласно
которому различные правила о приоритете, упоминаемые
в этом разделе, могут сосуществовать в одной и той же
правовой системе и применяться к различным видам коллизии. В связи с пунктом 6 была выражена озабоченность
по поводу того, что в нем не отражено мнение меньшинства, согласно которому правило о приоритете на основании регистрации не является наиболее подходящим правилом. В ответ было указано, что проект руководства
будет более полезным в той мере, в какой он содержит
ясные рекомендации, и что в случае изложения альтернативных правил их относительные недостатки также придется рассмотреть.
31. В связи с пунктом 9 Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, следует ли предоставлять обеспеченному кредитору, если момент создания обеспечительного права и
момент регистрации уведомления о его создании не совпадают, льготный период для регистрации приоритета,
предоставленного в момент создания обеспечительного
права. Хотя была выражена некоторая поддержка гибкого
режима в отношении льготных периодов, превалирующая
точка зрения заключалась в том, что не следует допускать
такие широкие исключения из правила о приоритете на
основании первой регистрации. Было указано, что во избежание причинения ущерба определенности, достигнутой с помощью правила о приоритете на основании первой регистрации, исключения в форме льготных периодов
должны быть весьма узкими и ясными. Такие исключения
могут относиться только к конкретным ситуациям (например, к обеспечительным правам в отношении покупной цены) или же применяться только в том случае, если
регистрация не представилась возможной до создания
обеспечительного права или если разница во времени
между созданием обеспечительного права и его регистрацией не может быть существенным образом сокращена
посредством использования надлежащего метода регистрации (например, электронной регистрации). Было решено пересмотреть пункт 9, с тем чтобы отразить в нем
такое понимание.
32. В отношении пункта 12 была выражена озабоченность по поводу того, что он может создавать впечатление
о том, что владение и регистрация могут в большинстве
случаев сосуществовать и что посредством получения
владения кредитор может получить приоритет над обеспечительным правом, уведомление о котором было ранее
зарегистрировано. Было заявлено, что в юрисдикциях с
системой регистрации альтернативные правила о приоритете не должны, насколько это возможно, сосуществовать
с правилом о первой регистрации. Было отмечено, что
правило о первом вступлении во владение или взятии под
контроль следует применять в отношении обеспечительных прав в активах, поддающихся передаче владения, и
что правило о первой регистрации следует применять
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в отношении обеспечительных прав в активах, не поддающихся передаче владения, или в активах, в отношении
которых передача владения не является практически возможной. Было также высказано предположение о том, что
в случае обеспечительных прав в активах, поддающихся и
передаче владения, и регистрации, приоритет должен предоставляться первому вступлению во владение или первой
регистрации. Было отмечено, что такой подход используется в Межамериканском типовом законе об обеспеченных сделках (статьи 10 и 52). Это предположение получило широкую поддержку. Кроме того, по мнению многих
членов Рабочей группы, исключения из этого правила
должны быть весьма ограниченными и относиться, например, к документам, удостоверяющим правовой титул,
таким как коносаменты и складские расписки.
С. Альтернативные правила приоритета
33. В отношении пункта 14 была выражена озабоченность по поводу того, что он не является достаточно сбалансированным в той мере, в какой он предполагает, что
правило о приоритете, основывающееся на моменте создания обеспечительного права, представляет собой серьезное препятствие обеспечению наличия кредитов по низкой стоимости. Было указано, что, хотя никакая система
не может быть идеальной, система такого рода, равно как
и любая другая система, может функционировать, по
меньшей мере в некоторых странах. Было также отмечено,
что такая система является простой и эффективной с точки зрения затрат. Кроме того, было заявлено, что в рамках
такой системы стороны осведомлены о существовании соглашений об удержании правового титула благодаря заверениям должника или информации, которая как-либо иначе имеется на рынке, и соответствующим образом
устанавливают цену по своим сделкам. В поддержку кредитования поставщиками при наличии соглашения об
удержании правового титула, в частности, было указано,
что в некоторых странах, в которых установлено правило
о приоритете на основании первого создания обеспечительных прав, на рынке предлагается намного больше
кредитов и по намного меньшей стоимости, чем банковские кредиты (например, потому что проценты не взимались).
34. В ответ было отмечено, что то обстоятельство, что
такая система, как представляется, срабатывает в некоторых странах, не означает, что она является хорошей моделью для большинства стран. В частности, в отношении соглашения об удержании правового титула было указано,
что в каждой стране сложилась разная практика и что не
существует какой-либо единой модели. Было отмечено,
что в некоторых странах такие соглашения предлагаются
только определенным поставщикам и только в случае сделок с должниками, являющимися физическими лицами,
тогда как в, по меньшей мере, одной другой стране соглашения об удержании правового титула подлежат публичной регистрации. Было также указано, что конкуренция, как правило, будет сдерживаться в ситуациях, когда
поставщики, которые, по общему признанию, заслуживают защиты, будут получать чрезмерную защиту с помощью приоритета в условиях отсутствия какой-либо публичности за счет других поставщиков кредитов. В
отсутствие конкуренции, обеспечиваемой равным доступом к информации, касающейся кредитов, кредиты будут
более дорогостоящими даже в том случае, если такие затраты отражаются не в процентах, а в цене на соответствующие товары. После обсуждения было решено, что
формулировку пункта 14 следует изменить для обеспече-

ния сбалансированности его положений с учетом высказанных мнений и внесенных предложений.
35. В отношении пункта 15 было решено в нем разъяснить, что даже если уведомление должника по дебиторской задолженности не является условием действительности сделки, касающейся дебиторской задолженности, в
отношении третьих сторон, уведомление является все же
полезным с точки зрения исков или принудительной реализации в отношении должника по дебиторской задолженности.
D. Другие консенсуальные обеспеченные
и необеспеченные кредиторы
36. Было предложено добавить в пункте 18 положение
о корректировке процентных ставок к перечню шагов, которые необеспеченные кредиторы могут предпринимать
для защиты своих интересов. Было также предложено
включить ссылку на коллизию приоритетов между держателями обеспечительных прав в постоянных принадлежностях и держателями обеспечительных прав в движимом
или недвижимом имуществе, к которому приложены
такие постоянные принадлежности.
Е. Продавцы обремененных активов,
обладающие обеспечительными правами
в отношении покупной цены
37. В связи с пунктом 19 был поставлен вопрос о том,
можно ли включить кредиты поставщиков и банковские
кредиты для приобретения товаров в одну категорию
"обеспечительных прав в отношении покупной цены" и
считать их равными. Было указано, что кредиты поставщиков, поддерживаемые с помощью соглашений об удержании правового титула, получили развитие в качестве
альтернативы банковскому кредиту, который был обеспечен с помощью обеспечения во всех активах должника.
Было также отмечено, что во многих правовых системах
кредитам поставщиков предоставляется приоритет по
сравнению с банковскими кредитами по общим социально-экономическим причинам и что в связи с этим предоставление банковским кредитам такого же статуса, что и
кредитам поставщиков, представляет собой важное политическое решение, преимущества и недостатки которого
необходимо тщательно взвесить. В ответ было указано,
что в интересах содействия торговле поставщики и банки,
предоставляющие кредиты в отношении покупной цены,
должны иметь равный статус. Было отмечено, что такой
равный статус способствовал бы конкуренции, которая, в
свою очередь, должна оказывать позитивное воздействие
на наличие и стоимость кредитов.
38. Хотя и были выражены некоторые сомнения, в Рабочей группе получил широкую поддержку принцип, который отражен в пунктах 20 и 21 и согласно которому
кредитование покупной цены, как бы оно ни было
определено, должно получать более высокий приоритет
с момента создания обеспечительного права ("сверхприоритет"), если он был зарегистрирован в течение установленного срока после создания обеспечительного права.
Основной аргумент, который был приведен в пользу применения такого подхода, заключался в том, что сверхприоритет не причиняет ущерба другим кредиторам, если
кредитование покупной цены позволяет наполнить имущество должника новыми активами. Однако с учетом
возможности того, что это соображение может и не относиться к инвентарным запасам, приобретение которых
может финансироваться лицами, специализирующимися
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на финансировании инвентарных запасов, были высказаны разные мнения в отношении того, должны ли держатели обеспечительных прав в отношении покупной цены,
помимо регистрации, направлять уведомление лицам, финансирующим приобретение инвентарных запасов, для
обеспечения сверхприоритета. Одно из мнений заключалось в том, что направление такого уведомления является
необходимым для того, чтобы лица, финансирующие приобретение инвентарных запасов, могли осознанно не предоставлять кредиты в большем объеме, за исключением
случаев, в которых стоимость превышает стоимость прав
лица, финансирующего покупную цену. Было указано, что
в отсутствие такого уведомления лица, финансирующие
приобретение инвентарных запасов, должны будут ежедневно сверяться с реестром, прежде чем они предоставят
новый кредит для приобретения новых инвентарных запасов, а такой результат осложнил бы финансирование приобретения инвентарных запасов. Другое мнение заключалось в том, что направление такого уведомления лицам,
финансирующим приобретение инвентарных запасов, не
является необходимым. Было указано, что после того, как
держатели обеспечительных прав в отношении покупной
цены зарегистрировали уведомление, расходы на соблюдение должны нести третьи стороны, которые, как предполагается, будут вести поиск информации в реестре.
В ходе обсуждения было высказано мнение, что регистрация может вообще не требоваться или требоваться, но
лишь в некоторых случаях, поскольку в число поставщиков входят стороны, не располагающие такими возможностями, и что не следует ожидать, что они будут регистрировать или вести поиск информации в реестре
(о некоторых исключениях из правила о регистрации
см. A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5, пункт 67). После обсуждения было решено, что эти разные мнения должны быть
отражены в проекте руководства.
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обратную силу, обеспеченная сторона, полагающаяся на
видимость наличия права собственности у покупателя,
должна быть защищена. В ходе обсуждения были высказаны несколько предположений. Одно из предположений
заключалось в том, что данный вопрос возникает не только в случае несостоятельности должника, но и в случае
неисполнения им своих обязательств. Другое предположение заключалось в том, что следовало бы сделать ссылку на расторжение соответствующего договора куплипродажи. После обсуждения было решено, что данные
мнения, предложения и предположения следует отразить
в проекте руководства.
G. Покупатели обремененных активов
41. Была выражена общая поддержка необходимости
установления надлежащего баланса между интересами
покупателей обремененных активов и интересами кредиторов, обладающих обеспечительными правами в этих активах. Вместе с тем были высказаны разные мнения в отношении возможных способов достижения этой цели.
Одно из мнений заключалось в том, что основным критерием для установления баланса между интересами покупателей и интересами обеспеченных кредиторов может
служить понятие "обычной предпринимательской деятельности". Было указано, что данное понятие, которое
обозначает сферу деятельности должника, является простым и транспарентным. Был приведен пример, касающийся продажи автомобилей торговцем автомобилями.

39. Было отмечено, что в связи с пунктом 25 основной
вопрос заключается в том, обладал ли продавец, предъявляющий требование о возвращении, в соответствии с договорным правом, имущественными правами в активах,
проданных в течение короткого периода времени до наступления несостоятельности покупателя, приоритетом
над любым обеспечительным правом, предоставленным
покупателем, или же он принял эти активы свободными от
любого такого обеспечительного права. Было также отмечено, что в тех ситуациях, когда продавец удерживает
правовой титул, вопрос заключается в том, следует ли
продавцу предоставлять сверхприоритет даже в том случае, если он не зарегистрировал уведомление.

42. Еще одно мнение заключалось в том, что основным
критерием должен быть принцип "добросовестности".
Было отмечено, что "добросовестность" является понятием, известным всем системам, и что накоплен значительный опыт в его использовании как на национальном, так и
на международном уровне. Был приведен пример покупателя, который фактически не знает о существовании обеспечительного права. Кроме того, было указано, что следует презюмировать, что все покупатели действуют
добросовестно, если только не доказано иное. Еще одно
мнение заключалось в том, что основным критерием
должно быть понятие "обычной предпринимательской
деятельности", однако принцип добросовестности может
применяться к исключительным ситуациям, например
тогда, когда А приобрел товары у В, который приобрел их
у должника или иного лица, передающего право (А будет
"последующим приобретателем"). Было отмечено, что
применение этого принципа будет необходимым, поскольку если А будет вынужден вести поиск информации
в реестре по наименованию В, то он не сможет установить
факт существования обеспечительного права, предоставленного должником или иным лицом, передающим право.

40. Хотя первоначально были выражены некоторые сомнения в отношении того, является ли этот вопрос вопросом законодательства об обеспеченных сделках, Рабочая
группа решила, что его следует рассмотреть в проекте руководства. В отношении способа, с помощью которого он
может быть урегулирован, были высказаны разные точки
зрения. Одна из точек зрения заключалась в том, что ревиндикация продавцом имеет обратную силу и что по
этой причине продавец может получить товары свободными от любого обеспечительного права. Однако превалирующее мнение заключалось в том, что продавец может
получить товары, обусловленные обеспечительными правами, по меньшей мере в случае создания обеспечительного права в конкретных проданных активах. Было указано, что даже если возвращение имущества продавцу имеет

43. В ряде случаев была выражена озабоченность в отношении понятий как "обычной предпринимательской
деятельности", так и "добросовестности". Было указано,
что эти понятия не являются ясными и что их использование может привести к возникновению неопределенности,
в частности, в области международной торговли.
В отношении понятия "обычной предпринимательской
деятельности", среди прочего, было отмечено, что для покупателя может и не быть очевидным, в какой области
может осуществляться обычная предпринимательская
деятельность должника, продающего обремененные активы. Кроме того, было указано, что использование понятия
"обычной предпринимательской деятельности" лишь
к инвентарным запасам привело бы к возникновению
дополнительной трудности, поскольку для покупателя

F. Продавцы обремененных активов,
обладающие требованиями о возвращении
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может и не быть очевидным то обстоятельство, что данный актив является инвентарным запасом с точки зрения
продавца. Кроме того, было указано, что в тех правовых
системах, в которых существуют системы регистрации,
простой факт существования регистрации порождает презумпцию того, что все покупатели действуют недобросовестно.
44. В ответ было указано, что в рамках обычных взаимоотношений между покупателем и продавцом покупатели будут знать, каким видом предпринимательской деятельности занимается продавец. Кроме того, было
отмечено, что ограничение защиты покупателя случаем,
когда инвентарные запасы продаются в ходе обычной
предпринимательской деятельности, позволяет учесть необходимость соблюдения сложившейся практики без причинения ущерба обеспеченному кредитованию или создания излишних трудностей. Кроме того, было подчеркнуто,
что, поскольку это правило не применяется к розничной
торговле, от покупателей не требуется сверяться с реестром и предполагается, что они действуют добросовестно.
В других ситуациях покупатели могут защищать свои интересы путем проведения переговоров с продавцами и их
обеспеченными кредиторами в целях получения активов
свободными от любого обеспечительного права.
45. Для сближения этих разных точек зрения было высказано несколько предположений. Одно из предположений предусматривало, что основное внимание следует
уделить общей заинтересованности в том, чтобы не создавать препятствий розничной торговле, а не правовым теориям, разработанным для достижения такого результата.
Другое предположение заключалось в том, что в случае
создания системы регистрации данный вопрос может быть
урегулирован путем установления презумпции того, что
покупатели, которые не вынуждены вести поиск информации в реестре, действуют добросовестно и что проданные обремененные активы являются частью инвентарных
запасов должника.
46. В отношении мнения о том, что последующим приобретателям должна быть обеспечена защита (либо на основе понятия "обычной предпринимательской деятельности", либо на основе сочетания этого понятия с
принципом добросовестности), было указано, что такое
мнение может непреднамеренно открыть путь для злоупотреблений, поскольку должник может ущемить права
обеспеченного кредитора путем продажи обремененного
актива за рамками своей обычной предпринимательской
деятельности какой-либо стороне, которая впоследствии
продаст данный актив в ходе своей обычной предпринимательской деятельности. С другой стороны, была выражена поддержка необходимости обеспечить защиту последующих
приобретателей.
Было
указано,
что
обеспеченные кредиторы могут быть защищены посредством установления ответственности должника за ущерб,
причиненный обеспеченному кредитору.
Н. Кредиторы, получающие судебное решение
47. Была высказана точка зрения о том, что кредиторы,
получающие судебное решение, должны иметь равный
статус с другими необеспеченными кредиторами. В обоснование этой точки зрения было указано, что в противном
случае кредитор может ненадлежащим образом получить
приоритет в результате признания его требования в судебном решении. Было отмечено, что такой результат был
бы особенно несправедливым в тех правовых системах, в
которых даже один кредитор может обращаться с хода-

тайством об объявлении должника несостоятельным.
В ответ было указано, что в тех правовых системах, в которых кредиторам, получающим судебное решение, предоставляется приоритет в силу закона, такой приоритет не
может быть реализован в случае несостоятельности.
В отношении пункта 36 было отмечено, что следует рассмотреть вопрос о предоставлении кредиторам, получающим судебное решение, приоритета над обеспеченными
кредиторами в отношении займов, предоставленных в течение установленного срока после вынесения судебного
решения.
I. Статутные (привилегированные) кредиторы
48. Было указано, что статутные привилегированные
требования (например, в отношении заработной платы
или налогов), будь то в рамках несостоятельности или за
ее рамками, увеличивают риск того, что обеспеченные
кредиторы могут не получить полного платежа. В той мере, в какой данный риск является управляемым, как было
отмечено, обеспеченные кредиторы будут оценивать этот
риск и переносить его на должника, например, путем увеличения процентных ставок или удержания части кредита.
По общему мнению, во избежание такого результата число статутных привилегированных требований должно
быть настолько ограниченным, насколько это возможно, и
они должны предъявляться только в той мере, в какой нет
других средств осуществления соответствующей социальной политики, и устанавливаться ясным и транспарентным образом.
49. Было указано, что с практической точки зрения
обеспеченные кредиторы не должны быть вынужденными
брать на себя лишнюю долю расходов по субсидированию
социальной политики правительства. Было также отмечено, что существует целый ряд способов финансирования
такой политики (например, фонды страхования работников). В отношении транспарентности было указано, что ей
может способствовать, например, перечень привилегированных требований в одном законе или в приложении к
такому закону или же требование о том, чтобы они были
зарегистрированы в публичном реестре. В связи с этим
было отмечено, что в некоторых правовых системах определенные привилегированные требования подлежат регистрации. По меньшей мере в одной правовой системе, как
было указано, правительство должно регистрировать свои
требования, и такие требования получают приоритет лишь
через сорок пять дней после регистрации. С другой стороны, было указано, что другие привилегированные требования возникают лишь непосредственно перед наступлением несостоятельности (например, требования в
отношении заработной платы), и весьма трудно своевременно зарегистрировать их или произвести расчет их
суммы. Было также указано, что полагаться на фонды
страхования как на возможное решение нельзя, поскольку
такие фонды нередко выступают от имени работников и
требуют платежа в качестве привилегированных кредиторов. После обсуждения было решено включить в проект
руководства настоятельную рекомендацию в отношении
привилегированных требований, предусматривающую
вышеизложенное (пункт 48).
J. Кредиторы, увеличивающие стоимость
обремененных активов
или осуществляющие их хранение
50. Была выражена поддержка мнения о том, что следует рассмотреть объем, охват и характер права кредиторов,
увеличивающих стоимость активов или осуществляющих
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их хранение, а также требования в отношении регистрации
и приоритет. В отношении объема такого права было указано, что оно должно ограничиваться по сумме (например,
в случае домовладельцев – месячной квартирной платой) и
признаваться только в том случае, когда увеличенная стоимость приносит выгоды обеспеченному кредитору.
С другой стороны, было указано, что такой подход может
ограничивать наличие кредитов для таких поставщиков услуг. Было также отмечено, что обеспеченные кредиторы
могут защищать себя с помощью разных способов, включая
установление условий в отношении контрактов на услуги,
касающихся обремененных активов. Что касается охвата
этого права, то, как было указано, кредиторы, создающие
или сохраняющие стоимость, должны иметь такой же статус, что и кредиторы, увеличивающие стоимость обремененных активов или осуществляющие их хранение. Можно
было бы также сделать ссылку на других кредиторов,
удерживающих права владения, которые функционируют
в качестве посессорных залогов (см. документ A/CN.9/
WG.VI/WP.6/Add.2, пункт 14).
51. Что касается характера этого права и требований в
отношении регистрации, то было высказано предположение о том, что следует провести различие между правом
удержания и неконсенсуальным обеспечительным правом.
Было отмечено, что право удержания существует до тех
пор, пока должник сохраняет владение, и что в таком случае в регистрации нет необходимости. Было указано, что
такое право в большей мере является средством оказания
давления на должника, с тем чтобы он произвел платеж, а
не приоритетным правом. Было также указано, что в случае утраты должником владения кредитор может полагаться лишь на неконсенсуальное обеспечительное право,
и в таком случае регистрация была бы полезной для того,
чтобы предупредить других кредиторов и обеспечить метод урегулирования споров в отношении приоритета. В
ходе обсуждения было высказано предостережение о том,
что распространение сферы действия исключений на
обычные правила о приоритете может нанести ущерб их
эффективности.
K. Управляющие в деле о несостоятельности
52. Было решено, что вопрос, затрагиваемый в пункте 44, следует изложить непространно и что необходимо
сделать перекрестную ссылку на его детальное рассмотрение в главе, касающейся обеспечительных прав в случае
несостоятельности. Было предложено разъяснить, что
привилегированное требование, упоминаемое в пункте 44,
является сверхприоритетным правом и что необходимо
сделать перекрестную ссылку на любое его рассмотрение
в главе, посвященной несостоятельности, с точки зрения
сторон, которые могут оспорить действительность обеспечительных прав.
L. Будущие займы
53. Было предложено разъяснить, что в случае контрактов с исполнением в рассрочку требование возникает в
момент заключения такого контракта, а не после исполнения по частям. Была также подчеркнута важность регистрации максимальной обеспеченной суммы (см. пункт 19).
M. Имущество, приобретенное впоследствии
54. Было высказано предположение о том, что пункт 50
должен содержать ориентиры, касающиеся момента времени, в который был получен приоритет в отношении активов, приобретенных после заключения первоначального
соглашения об обеспечении. В этой связи было предложе-
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но, чтобы такой приоритет считался предоставленным в
момент первоначальной регистрации, а не в момент времени, когда должник или другое лицо, передающее право,
приобрело имущество.
N. Приоритет в поступлениях
55. Было предложено обсудить вопросы, касающиеся и
поступлений, и приращений (см. документ A/CN.9/512,
пункт 47).
О. Соглашения о субординации
56. В ответ на заданный вопрос было отмечено, что
весьма важно, чтобы законодательство о несостоятельности предусматривало принудительную реализацию соглашений о субординации. В некоторых правовых системах такое положение является необходимым для
уполномочия судов обеспечивать реализацию соглашений
о субординации, а управляющих в деле о несостоятельности – урегулировать коллизии приоритетов между сторонами соглашений о субординации, не подвергаясь при
этом риску привлечения к ответственности. Было предложено включить в данный проект руководства перекрестную ссылку на соответствующий раздел проекта руководства по несостоятельности, в котором рассматривается
этот вопрос. Было также предложено провести различие
между соглашениями о субординации, заключенными необеспеченными кредиторами, отказывающимися от применения принципа равного статуса, и соглашениями о
приоритете, заключенными между обеспеченными кредиторами.
Р. Значение приоритета
до принудительного исполнения
57. Были выражены и некоторые сомнения в отношении
необходимости сохранения пунктов 62 и 63. Было указано, что приоритет имеет значение только в случае неисполнения обязательств, поскольку он относится к обремененным активам, а не к обеспеченному обязательству.
В ответ было отмечено, что в проекте руководства необходимо рассмотреть вопрос о разрешении должнику отчуждать обремененные активы и производить за счет поступлений платежи по обязательствам по мере
наступления сроков их исполнения независимо от приоритета.
Q. Дополнительные вопросы
58. В отношении дополнительных вопросов, которые
должны быть рассмотрены в главе VII, было высказано
несколько предположений. Одно из предположений заключалось в том, что принцип справедливой субординации следует также обсудить. Было указано, что с учетом
возможности того, что суды могут применять данный
принцип и изменять приоритет в случае нарушения обязательства действовать добросовестно, в проекте руководства необходимо его обсудить и рекомендовать его не
соблюдать. Было также отмечено, что данный вопрос возникает не только в контексте несостоятельности, но и за
рамками производства по делу о несостоятельности.
С учетом выраженных сомнений в отношении того, имеет
ли данный вопрос значение за рамками производства по
делу о несостоятельности, было решено, что его можно
оставить для урегулирования в проекте руководства по
несостоятельности.
59. Другое предположение заключалось в том, что в
проекте руководства следует обсудить коллизию приоритетов между обеспеченным кредитором и держателем
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оборотного инструмента или документа, удостоверяющего правовой титул, т. е. держателем, который становится
таковым в должное время. Хотя было отмечено, что этот
вопрос рассматривался в контексте коллизии между стороной, которая получила приоритет в силу владения, и
стороной, которая получила приоритет в силу регистрации (см. пункт 32), было высказано предложение о том,
что обсуждение необходимо расширить и что предпочтение следует отдать нормам права, регулирующим оборотные инструменты, как такие нормы права понимаются в
государстве, принимающем законодательство на основе
проекта руководства. Еще одно предположение заключалось в том, что коллизии приоритетов в постоянных принадлежностях и принадлежностях также следовало бы обсудить. Все эти предположения получили определенную
поддержку.
R. Резюме и рекомендации
60. Было отмечено, что текст резюме и рекомендаций,
который носит предварительный характер, будет пересмотрен, с тем чтобы учесть итоги обсуждения главы VII.
Примеры пунктов, которые нуждаются в корректировке,
включают: пункт 64 (приоритет, предоставленный до открытия производства, рассматривается в главе, посвященной несостоятельности), пункт 65 (основное внимание
следует уделить не только ясным правилам, но и правилам, которые могут быть реализованы), пункт 66 (заявление в отношении действенности системы регистрации
должно быть обусловлено ссылкой на такие условия, как
эффективность с точки зрения затрат, простота, беспрепятственный доступ, централизованный реестр, инфраструктура), пункт 67 (приоритет в силу владения или контроля, ссылка на привилегированные или более высокие
требования, исключения из правила о первой регистрации), пункт 71 (значимость до неисполнения обязательств
и принудительного исполнения).
61. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат пересмотреть главу VII с учетом высказанных мнений и внесенных предложений.
Глава IХ. Неисполнение обязательства
и принудительная реализация
А. Введение
62.

Содержание пунктов 1–4 было сочтено приемлемым.
В. Ключевые цели

63. Хотя содержание ключевых целей получило общую
поддержку, было выдвинуто предложение объединить их
с рекомендациями в конце главы IX, поскольку они касаются ряда вопросов, которые отражены в этих рекомендациях. Что касается пункта 9, то были выражены определенные сомнения в связи с неясностью в вопросе о том,
соответствуют ли права обеспеченных кредиторов, помимо обеспеченного кредитора, принимающего меры для
приведения в исполнение своего права, принципу окончательности. Было разъяснено, что такое положение объясняется необходимостью защитить кредитора первой
очереди в случаях, если кредитор второй очереди принимает
меры
по
принудительной
реализации
(см. A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.9, пункт 33).
64. В связи с пунктом 10 было указано, что следует сделать ссылку на вмешательство суда до или после достижения сторонами соглашения по вопросам приведения в
исполнение. Поддержка была выражена ссылке на последующее вмешательство суда. Что касается пункта 11, то

было отмечено, что в нем не учитывается в должной мере
тот факт, что продажа обремененных активов в рамках
производства по делу о несостоятельности приведет к получению меньшей стоимости, чем продажа в частном порядке.
С. Неисполнение
65. Было достигнуто согласие в том, что в пункте 13
следует просто указать, что право обеспеченного кредитора на взыскание своего требования может быть затронуто
положениями договорного права, предоставляющими
должнику срок для исправления неисполнения. Что касается пункта 14, то, хотя и была признана необходимость в
надлежащем уведомлении, была также выражена обеспокоенность тем, что чрезмерные требования к уведомлению могут задержать и усложнить взыскание. С тем чтобы снять эту обеспокоенность, было высказано мнение о
необходимости установления надлежащей сбалансированности между такими аспектами системы принудительной реализации, как справедливость и эффективность.
В редакционном плане было предложено заменить понятие "освобождение" обремененных активов должником от
обременения иной формулировкой, в соответствии с которой должник погашает свою задолженность и получает в
свое распоряжение активы, свободные от обременения соответствующим обеспечительным правом.
D. Варианты действий после неисполнения
66. В связи с пунктом 18 были выражены определенные
сомнения в отношении заявления о том, что не имеется
оснований для проведения разграничения между посессорным и непосессорным обеспечительным правом применительно к процедурам принудительной реализации
(см. A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.9, пункт 43(i)). Было отмечено, что одно из очевидных различий связано с изъятием
активов из-под контроля должника (см. A/CN.9/WG.VI/
WP.2/Add.9, пункт 30). В связи с пунктом 21 было выражено мнение о том, что потребуется дополнительное
разъяснение в отношении внесудебных средств реализации, что может быть достигнуто путем объединения пунктов 22, 25, 30 и 32–34 в особый раздел. Было также указано, что подход к рассмотрению вопроса о судебных мерах
должен зависеть от эффективности соответствующей судебной системы и что необходимо также сделать ссылку
на эффективные судебные системы, в которых может и не
возникать необходимости в принятии внесудебных мер.
Было также отмечено, что в некоторых правовых системах
степень судебного контроля над деятельностью внесудебных распорядителей имущества ограничивается контролем профессиональной аккредитации назначенного лица.
67. В связи с внесудебными средствами было выражено
мнение, что, хотя возможность применения таких мер
должна предусматриваться, их эффективность переоценивать не следует, поскольку она в значительной степени зависит от судебной системы, общей инфраструктуры и соответствующих рыночных условий. В то же время было
отмечено, что опасения, выраженные применительно к
внесудебным средствам, часто преувеличиваются, поскольку применение таких средств всегда обусловливается соображениями публичного порядка (например, "нарушением общественного спокойствия") и согласием
должника, который может в любой момент обратиться
за вмешательством судебной системы. Было высказано
мнение, что все эти вопросы, возникающие в связи с судебной системой и другими аспектами инфраструктуры,
должны быть рассмотрены в проекте руководства.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

В редакционном плане было предложено уделить в проекте руководства внимание в первую очередь вопросам изъятия активов из владения должника, будь то с помощью
судебных или внесудебных мер, а затем вопросам судебной или внесудебной продажи.
68. В связи с пунктом 25 был выдвинут ряд предложений. Одно из мнений состояло в том, что следует провести
разграничение между соглашением сторон о выборе средства реализации права, которое не является средством,
предусмотренным в законе (например, инкассирование
дебиторской задолженности, а не ее продажа), и соглашением о порядке исполнения договорного или законного
средства реализации (например, уведомление, использование определенных фирм по проведению аукционов, методы продажи). В этой связи была подчеркнута необходимость в проявлении гибкости. Другое мнение состояло
в том, что соглашения о средствах реализации права на
обеспечение, заключенные после факта неисполнения,
могут вызывать меньше возражений, чем соглашения,
достигнутые в момент заключения договора об обеспечении, поскольку в последнем случае на должника может
оказываться давление с целью получения его согласия на
более жесткое средство в обмен на определенные уступки
в договоре об обеспечении. Еще одно мнение состояло в
том, что в проекте руководства следует также рассмотреть
вопросы об уведомлении третьих сторон, затронутых любым таким соглашением, и об их согласии. В этой связи
было указано, что материальные активы могут потребовать иного подхода, чем нематериальные.
Е. Свобода сторон заключать соглашение
в отношении процедуры принудительного исполнения
69. Был внесен ряд предложений. Согласно одному
предложению свобода сторон заключать соглашение в отношении процедуры принудительного исполнения должна
быть сформулирована в виде общего правила с исключениями (например, публичная политика, приоритет, права
третьих сторон и несостоятельность). Согласно другому
предложению в центре внимания должно быть время заключения соглашения, так чтобы разрешение на это соглашение давалось только после заключения контракта на
финансирование. Согласно третьему предложению упор
должен быть сделан на необходимость иметь эффективный механизм принудительного исполнения, в котором
судебное вмешательство может не быть исключительной
или основной процедурой.
F. Акцепт обремененных активов
в погашение обеспеченного обязательства
70. Был внесен ряд предложений. Согласно одному
предложению такое соглашение может быть разрешено
только после момента заключения контракта на финансирование. Согласно другому предложению такое соглашение не должно затрагивать приоритет и акцепт обремененных активов должен полностью или частично
погашать обеспеченное обязательство. Согласно третьему
предложению соглашение, на основании которого право
собственности на обремененные активы автоматически
переходит к обеспеченному кредитору, не только не
должно применяться, но и должно быть объявлено недействительным. Это предложение не встретило поддержки.
И еще в одном случае предлагалось исключить последнее
предложение в пункте 26.
71. Прозвучало еще одно предложение о том, что независимо от того, будет ли способ удержания или передачи

717

правового титула приравниваться к обеспечительному
праву или нет, акцепт обремененных активов в погашение
обеспеченного обязательства может не применяться к
этим квазиобеспечительным способам. В этой связи было
заявлено, что такое средство правовой защиты будет несправедливым в ситуациях, когда должник уплатил большую часть цены или когда стоимость активов превысила
стоимость обеспеченных обязательств. В ответ было отмечено, что любая сумма в превышение стоимости будет
возвращена последующему кредитору в порядке очередности и затем должнику. Было указано на необходимость
выделить этот принцип в проекте руководства.
72. В этой связи Рабочая группа обсудила способы
удержания и передачи правового титула. Было заявлено,
что существует несколько возможностей, включая возможность, когда эти способы будут включены в систему
обеспечительных прав, когда эти способы не включаются
в эту систему, а обусловливаются регистрацией (возможно, за исключением потребительских сделок и сделок до
определенной суммы), и что к таким способам будут применяться эти же самые или другие средства правовой защиты. Все согласились, что этот вопрос необходимо дополнительно обсудить после того, как Рабочая группа
будет иметь возможность завершить первое чтение проекта руководства.
G. Освобождение обремененных активов
73. Было предложено четко отделить понятие "освобождение" от понятия "восстановление", которое является вопросом договоренности. Было также высказано предложение о том, что освобождение следует разрешить только
в самых исключительных и четко установленных ситуациях (в отношении предложения избегать использования
термина "освобождение" см. пункт 65).
H. Отчуждение активов должником с санкции лица,
передающего на них право
74. Был внесен ряд предложений. В одном случае было
предложено разъяснить, что такое средство правовой защиты существует только в некоторых странах. В другом
случае было сказано, что такое средство имеет существенный недостаток в том, что оно может отсрочить отчуждение активов обеспеченным кредитором. Согласно
третьему предложению пункт 29 следует исключить. После обсуждения было решено пункт 29 сохранить при условии, что будут четко сформулированы недостатки отчуждения активов должником с санкции лица,
передающего на них право.
I. Изъятие обремененных активов из-под контроля
лица, передающего на них право
75. Был внесен ряд предложений. Согласно одному
предложению в пункте 30 следует разъяснить, требуется
ли при этом согласие должника, и определить значение
понятия "нарушение общественного спокойствия". Согласно другому предложению следует акцентировать
внимание на необходимости принятия промежуточных
мер защиты для недопущения растрачивания активов. Согласно третьему предложению в пункте 30 следует обсудить возможность повторного вступления во владение активами в случае договоренностей о порядке удержания
или передачи правового титула. Было заявлено, что в случае таких договоренностей повторное вступление во владение может не сработать без предварительного вмешательства суда. Согласно еще одному мнению недостатки
требования в отношении того, чтобы должнику направля-
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лось уведомление о неисполнении обязательств, может
оказаться контрпродуктивным, поскольку в результате
оно может непреднамеренно дать должнику возможность
укрыть обремененные активы. Еще одно предложение заключалось в том, чтобы подробнее обсудить вопросы эффективности судебной системы и ее воздействие на такое
средство правовой защиты.
J. Продажа или другой способ отчуждения
обремененных активов
76. Было отмечено, что существо пунктов 32–34 обсуждалось в контексте рассмотрения Рабочей группой ситуаций, возникающих после неисполнения обязательств
(см. пункты 66–68). Было заявлено, что в отношении дебиторской задолженности следует обсудить также не
только продажу и иное отчуждение активов, но и инкассо.
K. Распределение поступлений
77. Было предложено обсудить также распределение поступлений между обеспеченными кредиторами и третьими сторонами (например, совместными владельцами обремененных активов). Кроме того, было предложено
обсудить также последствия распределения поступлений,
в частности не погашаются ли права других обеспеченных
сторон исходя из принципа окончательности. Кроме того,
было предложено рассмотреть также время распределения
поступлений.

L. Принцип окончательности
78. С учетом проведенного ранее Рабочей группой обсуждения вопроса окончательности (см. пункт 63) было
принято решение пересмотреть пункт 37 с целью обсуждения преимуществ и недостатков различных систем в вопросе погашения иных обеспечительных прав, чем права
обеспеченного кредитора, прибегающего к принудительным действиям.
M. Резюме и рекомендации
79. Было решено пересмотреть резюме и рекомендации
с целью учесть результаты обсуждения Рабочей группой
главы IX.
80. После обсуждения Рабочая группа поручила Секретариату доработать главу IX с учетом высказанных
мнений и внесенных предложений.

V. БУДУЩАЯ РАБОТА
81. Рабочая группа отметила, что третью сессию запланировано провести в Нью-Йорке с 3 по 7 марта 2003 года
и четвертую сессию – в Вене с 8 по 12 сентября 2003 года
(последние сроки должна утвердить Комиссия на ее тридцать шестой сессии).

В. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по
обеспечительным интересам на ее второй сессии: проект руководства
для законодательных органов по обеспеченным сделкам
(A/CN.9/WG.VI/WP.6 и Add.1-5) [Подлинный текст на английском языке]
A/CN.9/WG.VI/WP.6
ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Исходные замечания
1.
На своей тридцать третьей сессии в 2000 году Комиссия рассмотрела доклад Генерального секретаря о
возможной будущей работе в области законодательства об
обеспеченном кредитовании (A/CN.9/475). На этой же
сессии Комиссия решила, что обеспечительные интересы
являются важной темой, на которую как раз вовремя было
обращено внимание Комиссии, особенно с учетом тесной
связи обеспечительных интересов с работой Комиссии по
законодательству о несостоятельности. Было активно
поддержано мнение о том, что современное законодательство в области обеспеченного кредитования могло бы оказать значительное воздействие на наличие и стоимость
кредита и, тем самым, на международную торговлю. Было
также активно поддержано мнение о том, что современное
законодательство в области обеспеченного кредитования
могло бы устранить неравенство в плане доступа к недорогому кредиту между сторонами в развитых странах и
сторонами в развивающихся странах, а также в плане той
доли выгоды, которую такие стороны извлекают из меж-

дународной торговли. Вместе с тем в качестве предостережения было отмечено, что в подобном законодательстве, чтобы оно было приемлемым для государств, должен
быть обеспечен надлежащий баланс в статусе привилегированных, обеспеченных и необеспеченных кредиторов.
Было также заявлено, что ввиду расхождений в политике
государств было бы целесообразно использовать гибкий
подход, направленный на подготовку свода принципов
вместе с руководством, а не типового закона. Кроме того,
для обеспечения оптимальных выгод, получаемых в результате правовой реформы, включая предупреждение
финансовых кризисов, уменьшение масштабов нищеты и
облегчение финансирования задолженности как движущей силы экономического роста, любые усилия в области
обеспечительных интересов должны координироваться
с усилиями в области разработки законодательства о несостоятельности1.
____________
1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая
сессия, Дополнение № 17 (А/55/17), пункт 459.
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2.
На своей тридцать четвертой сессии в 2001 году Комиссия рассмотрела последующий доклад Секретариата
(A/CN.9/496). На этой же сессии Комиссия решила провести такую работу с учетом благоприятного экономического воздействия современного законодательства об
обеспеченном кредитовании. Было указано, что, как показал опыт, недостатки в этой области могут оказывать
серьезное негативное воздействие на экономическую и
финансовую систему какой-либо страны. Было также указано, что наличие эффективной и предсказуемой правовой
основы принесет и краткосрочные, и долгосрочные макроэкономические выгоды. В краткосрочном плане, а
именно тогда, когда страны сталкиваются с кризисом в
своем финансовом секторе, эффективная и предсказуемая
правовая основа является необходимой, в частности, с
точки зрения обеспечения удовлетворения финансовых
требований, с тем чтобы оказать банкам и другим финансовым учреждениям помощь в борьбе со снижением обеспеченности их требований посредством создания механизмов безотлагательного обеспечения удовлетворения
таких требований и содействия реструктуризации компаний путем обеспечения инструмента, который создавал
бы стимулы для промежуточного финансирования. В долгосрочном плане гибкая и эффективная правовая основа
обеспечительных прав могла бы служить в качестве полезного средства ускорения экономического роста.
И действительно, без доступа к недорогим кредитам нельзя содействовать экономическому росту, конкуренции и
международной торговле, а это препятствовало бы предприятиям в их расширении до достижения их полного
потенциала2.
3.
Хотя была выражена определенная озабоченность в
отношении практической возможности проведения работы в области законодательства об обеспеченном кредитовании, Комиссия отметила, что эта озабоченность не получила широкой поддержки, и приступила к
рассмотрению вопроса о масштабах такой работы3. По
мнению значительного числа членов Комиссии, такая работа должна сосредоточиваться на обеспечительных интересах в товарах, являющихся объектом коммерческой
деятельности, включая инвентарные запасы. Было также
решено, что ценные бумаги и интеллектуальная собственность не должны рассматриваться в качестве первоочередных вопросов. В связи с ценными бумагами Комиссия
отметила интерес, проявляемый к этому вопросу Международным институтом по унификации частного права
(МИУЧП). Что касается интеллектуальной собственности,
то, как было заявлено, существует меньшая необходимость проведения работы в этой области, эти вопросы
имеют чрезвычайно сложный характер, а любые усилия
по их решению должны предприниматься в координации
с такими другими организациями, как Всемирная организация
интеллектуальной
собственности
(ВОИС)4.
В отношении формы работы Комиссия пришла к мнению
о том, что типовой закон может быть слишком жестким, и
отметила предложения, касающиеся подготовки свода
принципов вместе с руководством для законодательных
органов, которое включало бы, где это является практически возможным, типовые законодательные положения5.
____________
2

Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пункт 351.
3
Там же, пункты 352–354.
4
Там же, пункты 354–356.
5
Там же, пункт 357.
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4.
После обсуждения Комиссия решила поручить рабочей группе задачу разработки "эффективного правового
режима обеспечительных прав в товарах, являющихся
объектом коммерческой деятельности, включая инвентарные запасы, для определения вопросов, которые предстоит урегулировать, например вопросов, касающихся формы
документа, точного объема активов, которые могут служить в качестве обеспечения…"6. Подчеркнув важное
значение этого вопроса и необходимость проведения консультаций с представителями соответствующей отрасли и
практическими работниками, Комиссия рекомендовала
провести в течение двух-трех дней соответствующий
коллоквиум7.
5.
На своей первой сессии (Нью-Йорк, 20–24 мая
2002 года) Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы) рассмотрела подготовленный Секретариатом первый
предварительный проект руководства для законодательных
органов
по
обеспеченным
сделкам
(A/CN.9/WG.VI/WP.2 и добавления 1–12), доклад Международного коллоквиума ЮНСИТРАЛ/АКФ, проведенного
в Вене 20–22 марта 2002 года (A/CN.9/WG.VI/WP.3), и
замечания Европейского банка реконструкции и развития
(A/CN.9/WG.VI/WP.4). На этой сессии Рабочая группа
рассмотрела главы I–V и X (A/CN.9/WG.VI/WP.2 и добавления 1–5 и 10) и просила Секретариат подготовить пересмотренный вариант этих глав (A/CN.9/512, пункт 12). На
этой же сессии Рабочая группа согласилась с необходимостью обеспечить в сотрудничестве с Рабочей группой V
(Законодательство о несостоятельности), чтобы вопросы,
касающиеся режима обеспечительных прав в рамках
производства по делу о несостоятельности, были рассмотрены в соответствии с выводами Рабочей группы V в отношении совпадающих аспектов работы Рабочей
группы V и Рабочей группы VI (см. A/CN.9/512, пункт 88,
и A/CN.9/511, пункты 126–127).
6.
На тридцать пятой сессии в 2002 году Комиссии был
представлен доклад Рабочей группы VI (Обеспечительные
интересы) о работе ее первой сессии (A/CN.9/512). Комиссия выразила Рабочей группе благодарность за проделанную ею работу. Широкую поддержку получило мнение о
том, что благодаря этому руководству для законодательных органов Комиссия получает прекрасную возможность
оказать государствам помощь в принятии современного
законодательства об обеспеченных сделках, которое, по
общему мнению, является обязательным, хотя и не единственным достаточным условием расширения доступа к
недорогостоящему кредиту, что содействует трансграничному движению товаров и услуг, экономическому развитию и в конечном счете установлению дружественных
отношений между государствами.
7.
Кроме того, широкую поддержку получило мнение о
том, что эта инициатива Комиссии явилась весьма своевременной как с учетом соответствующих законодательных инициатив, предпринимаемых в настоящее время на
национальном и международном уровнях, так и с учетом
собственной инициативы Комиссии в области законодательства о несостоятельности. В связи с этим Комиссия
с особым удовлетворением отметила усилия, предпринимаемые Рабочей группой VI и Рабочей группой V
(Законодательство о несостоятельности) в целях координации их работы по вопросам, представляющим взаимный
____________
6
7

Там же, пункт 358.
Там же, пункт 359.
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интерес, например по вопросу о режиме обеспечительных
интересов в случае производства по делу о несостоятельности. Была выражена решительная поддержка в отношении таких усилий по координации деятельности, которые,
по общему мнению, имеют принципиально важное значение для обеспечения государствам всеобъемлющих и согласованных рекомендаций относительно режима обеспечительных интересов в рамках производства по делу
о несостоятельности. Комиссия одобрила предложение
пересмотреть посвященную вопросам несостоятельности
главу проекта руководства для законодательных органов
по обеспеченным сделкам с учетом основных принципов,
согласованных Рабочими группами V и VI (см. A/CN.9/511,
пункты 126–127, и A/CN.9/512, пункт 88). Комиссия подчеркнула, что необходимо продолжать обеспечивать
координацию деятельности, и просила Секретариат рассмотреть возможность организации совместной сессии
двух Рабочих групп в декабре 2002 года.
8.
После обсуждения Комиссия подтвердила мандат,
предоставленный Рабочей группе на ее тридцать четвертой сессии в отношении разработки эффективного правового режима обеспечительных интересов в товарах, включая инвентарные запасы8. Комиссия подтвердила также,
что мандат Рабочей группы следует толковать широко,
с тем чтобы обеспечить подготовку достаточно гибкого

документа, который должен быть разработан в форме руководства для законодательных органов9.
9.
В добавлениях к настоящему вступительному документу содержатся главы I–V (объединена с главой VI)
и IХ пересмотренного проекта руководства для законодательных органов по обеспеченным сделкам: глава I –
Введение и глава II – Ключевые цели эффективного режима обеспеченных сделок (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1);
глава III – Основные подходы к обеспечению (A/CN.9/
WG.VI/WP.6/Add.2); глава IV – Создание обеспечительных прав (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3); глава V – Публичность, объединенная с главой VI – Публичность через регистрацию (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.4), и глава IX –
Несостоятельность (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5).
10. Остальные главы содержатся в добавлениях к первому проекту руководства для законодательных органов:
глава VII – Приоритет (A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7);
глава VIII – Права и обязательства сторон до неисполнения обязательств (A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8); глава IX –
Неисполнение обязательств и принудительное их исполнение (A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.9); глава XI – Коллизия
норм права и территориальное применение (A/CN.9/
WG.VI/WP.2/Add.11) и глава XII – Вопросы переходного
периода (A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12).
_____________

____________
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9

Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
пункты 202–204.

Там же, пункт 358.
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Проект Руководства для законодательных органов
по обеспеченным сделкам
[Предварительные замечания будут подготовлены
на более позднем этапе]
I. ВВЕДЕНИЕ
А. Цель и сфера применения
1.
Цель настоящего Руководства заключается в оказании государствам помощи в разработке современного законодательства об обеспеченных сделках, с тем чтобы содействовать наличию недорогостоящего обеспеченного
кредитования. Руководство призвано быть полезным для
государств, которые в настоящее время не имеют действенного и эффективного законодательства об обеспеченных сделках, а также для государств, которые уже имеют
действующее законодательство, но желают провести его
обзор или обновление, или же согласовать или скоординировать свое законодательство с законодательством других государств.
2.
Руководство основывается на той предпосылке, что
надежное законодательство об обеспеченных сделках может давать много преимуществ государствам, которые его
принимают, включая привлечение кредитов от внутренних, а также иностранных кредиторов, содействие развитию и росту отечественных предприятий и в целом содействие торговле. Такое законодательство может также
принести выгоды потребителям в результате уменьшения
стоимости товаров и услуг и содействия наличию недорогостоящих потребительских кредитов. Для эффективного
содействия наличию недорогостоящего кредита такое законодательство должно подкрепляться эффективными и
действенными судебными системами и другими механизмами обеспечения соблюдения законодательства. Оно
должно подкрепляться также законодательством о несостоятельности, обеспечивающим соблюдение прав, закрепленных в законодательстве об обеспеченных сделках.
3.
Руководство стремится стать выше различий между
правовыми режимами, с тем чтобы предложить прагматичные и апробированные решения, которые могут быть
приняты и осуществлены в государствах с разными правовыми традициями. Руководство направлено прежде
всего на разработку законодательства, приносящего практические экономические выгоды для принимающих его
государств. Хотя государствам, вполне возможно, придется понести определенные предсказуемые и ограниченные
расходы в связи с разработкой и осуществлением такого
законодательства, имеющийся обширный опыт свидетельствует о том, что краткосрочные и долгосрочные преимущества, получаемые в результате этого государствами,
должны существенно перевешивать такие расходы.
4.
Все предприятия, будь то производители, оптовые
торговцы, поставщики услуг или розничные торговцы,
нуждаются в оборотном капитале для своего функционирования, роста и успешной конкуренции на рынке. С помощью исследований, проводившихся такими организациями, как Международный банк реконструкции и
развития, Международный валютный фонд, Азиатский
банк развития и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), давно доказано, что одним из наиболее эффективных способов обеспечения оборотного капитала
для коммерческих предприятий является обеспеченное
кредитование.
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5.
Залогом эффективности обеспеченного кредитования является то, что оно позволяет коммерческим предприятиям использовать стоимость, присущую их активам,
в качестве средства снижения кредитного риска для кредитора. Такой риск снижается, поскольку кредиты, обеспеченные активами коммерческого предприятия, предоставляют кредиторам доступ к таким активам в случае
неплатежа со стороны должника. Поскольку риск неплатежа уменьшается, доступность кредита увеличивается, а
его стоимость снижается. С другой стороны, в государствах, в которых кредиторы считают риски, связанные
с кредитными сделками, высокими, стоимость кредита
возрастает, поскольку кредиторы нуждаются в большем
возмещении для оценки и принятия на себя более значительного риска.
6.
Правовая система, поддерживающая сделки по
обеспеченному кредитованию, имеет решающее значение
для снижения таких ожидаемых рисков кредитных сделок
и содействия наличию обеспеченного кредита. Доступ
к обеспеченному кредитованию является более легким
для предприятий в тех государствах, которые имеют действенное и эффективное законодательство, обеспечивающее кредиторам последовательные, предсказуемые результаты в случае неисполнения должниками своих
обязательств. В некоторых странах отсутствие эффективного и действенного режима обеспеченных сделок или законодательства по вопросам несостоятельности, признающего обеспечительные права, привело к фактической
ликвидации кредитования потребителей, а также мелких и
средних коммерческих предприятий.
7.
Создание правового режима, способствующего
обеспеченному кредитованию, помогает не только развитию и росту отдельных предприятий, но также имеет позитивное значение для экономического процветания государств. Таким образом, государства, в которых не
существует эффективного и действенного режима обеспеченных сделок, могут лишиться ценных потенциальных
экономических выгод.
8.
Для того чтобы наилучшим образом содействовать
наличию недорогостоящего обеспеченного кредита в Руководстве предлагается разработать такое законодательство об обеспеченных сделках, которое позволит коммерческим предприятиям в максимально возможной степени
использовать стоимость, воплощенную в их имуществе,
для получения кредита. Основное внимание в Руководстве обращается на концессуальные обеспечительные
права в движимом имуществе, и в Руководстве предлагается разрешить использовать в качестве обремененных активов широкий круг различных категорий движимого
имущества, включая инвентарные запасы, оборудование и
дебиторскую задолженность. В Руководстве помимо
движимого имущества рассматривается недвижимое
имущество, к которому относятся постоянные принадлежности, а также рекомендуется признать обеспечительный инструмент (в некоторых случаях именуемый "закладная на предприятие"), в соответствии с которым
предприятие может создавать обеспечительное право во
всех или практически во всех своих активах (включая недвижимое имущество), если такой обеспечительный инструмент не противоречит другому законодательству, касающемуся недвижимого имущества. Хотя основное
внимание в Руководстве уделяется концессуальным обеспечительным правам, в нем содержатся также ссылки на
неконцессуальные обеспечительные права, например на
права, возникающие на основании статутного права или
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в результате судебного процесса, когда одно и то же
имущество является предметом и концессуальных и неконцессуальных обеспечительных прав и в законодательстве должен быть установлен относительный приоритет
таких прав (см. A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7, пункты 33–
38).
9.
В Руководстве не рассматриваются обеспечительные права в ценных бумагах в качестве первоначальных
обремененных активов (о правах в поступлениях см. …).
Характер ценных бумаг и их значение для функционирования финансовых рынков порождают широкий круг вопросов, которые заслуживают специального законодательного регулирования. Эти вопросы рассматриваются в
тексте, который в настоящее время разрабатывается Международным институтом по унификации частного права
(МИУЧП). Право, применимое в отношении ценных бумаг и других прав в ценных бумагах, рассматривается в
конвенции, которая в настоящее время разрабатывается
Гаагской конференцией по частному международному
праву. Руководство составлено таким образом, что государства, принимающие законодательство, основанное на
режиме, предусмотренном в Руководстве, могут одновременно принять во внимание тексты, которые разрабатываются МИУЧП и Гаагской конференцией. [Примечание
для Рабочей группы: Рабочая группа в надлежащее время,
возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос.]
10. Поскольку обеспеченные сделки часто охватывают
стороны и активы, расположенные в различных правовых
системах, в Руководстве предпринимается также попытка
рассмотреть вопрос о взаимном признании обеспечительных прав, надлежащим образом созданных в других правовых системах. Это позволит существенно улучшить законодательство, которое в настоящее время действует во
многих государствах и в соответствии с которым обеспечительные права, как правило, утрачиваются, если обремененные активы перевозятся через национальные границы, и будет в значительной степени содействовать
стимулированию кредиторов предоставлять кредиты в
рамках трансграничных сделок.
11. В некоторых случаях в связи с обеспеченным кредитованием выражается беспокойство. Например, предоставление кредитору приоритетного требования в отношении всех или практически всех активов лица,
передающего право (которым может являться должник
или какая-либо третья сторона, см. раздел В, "Терминология"), может ограничить для такого лица возможность получения финансовых ресурсов из других источников.
Кроме того, обеспеченный кредитор может оказывать
значительное влияние на предприятие лица, передающего
право, поскольку кредитор может изъять обремененные
активы в случае неисполнения обязательства или угрожать таким изъятием. Выражается также беспокойство в
связи с тем, что обеспеченный кредитор заберет большую
часть активов или все активы несостоятельного лица, передавшего право, и оставит лишь незначительную часть
таких активов для необеспеченных кредиторов, некоторые
из которых не в состоянии добиться предоставления обеспечительных прав в активах лица, передающего права.
Эти вопросы рассматриваются в Руководстве, и в тех ситуациях, когда для подобного беспокойства, как представляется, имеются основания, в Руководстве предлагаются
соответствующие решения.
12. В тексте всего Руководства предпринимается попытка установить баланс между интересами должников,

кредиторов (включая обеспеченных, привилегированных
или необеспеченных кредиторов), затрагиваемых третьих
сторон, покупателей и других цессионариев, а также государства. В связи с этим Руководство исходит из предположения, которое подкрепляется обширными эмпирическими данными, о том, что кредиторы согласятся с таким
сбалансированным подходом и при этом будут заинтересованы в предоставлении недорогостоящего кредита, если
законодательство (и вспомогательная правовая и правительственная инфраструктура) является достаточно эффективным, позволяя кредиторам оценить их риски с высокой степенью предсказуемости и с уверенностью в том,
что они смогут реализовать экономическую стоимость обремененных активов. Принципиальным элементом такого
баланса является тесная координация между правовыми
режимами, касающимися обеспеченных сделок и несостоятельности, включая положения, касающиеся режима
обеспечительных прав в случае реорганизации несостоятельного должника. Кроме того, некоторые должники, например потребители, нуждаются в дополнительной защите. Поэтому, хотя режим, предлагаемый в Руководстве,
будет применяться в отношении многих форм потребительских сделок, Руководство не будет иметь преимущественной силы по сравнению с законодательством о защите интересов потребителей, и в нем не рассматриваются
вопросы, касающиеся защиты интересов потребителей,
поскольку такие вопросы не подлежат унификации.
13. Руководство основывается на результатах работы
ЮНСИТРАЛ и других организаций. Такие результаты
включают Конвенцию Организации Объединенных Наций
об уступке дебиторской задолженности в международной
торговле, принятую в декабре 2001 года; Конвенцию о
международных интересах в мобильном оборудовании,
одобренную в ноябре 2001 года; Типовой закон ЕБРР об
обеспеченных сделках, разработка которого была завершена в 1994 году; Общие принципы современного законодательства об обеспеченных сделках, разработка которых была завершена ЕБРР в 1997 году; исследование по
вопросу о реформе законодательства об обеспеченных
сделках в Азии, подготовленное Азиатским банком развития в 2000 году; Межамериканский типовой закон
об обеспеченных сделках, подготовленный ОАГ в
2002 году; […].
В. Терминология
14. В настоящем Руководстве используется определенная терминология для обозначения понятий, лежащих в
основе режима обеспеченных сделок. Используемые термины не взяты из какой-либо конкретной правовой системы. Даже в том случае, когда какой-либо конкретный
термин представляется таким же, что и термин, используемый в каком-либо конкретном внутригосударственном
законодательстве, значение, придаваемое такому термину,
может быть разным. Подобный подход применяется для
того, чтобы обеспечить для пользователей единую терминологию и концептуальную основу, а также содействовать
транснациональной унификации законодательства, регулирующего обеспечительные права. Поэтому в нижеследующих пунктах указываются основные используемые
термины и их основное значение, придаваемое им в настоящем Руководстве. Значение этих терминов подвергается дальнейшему уточнению при их использовании в последующих главах. В этих главах определяются и
используются также дополнительные термины.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

Обеспечительное
право

"Обеспечительное право" представляет собой консенсуальное право in rem в движимом имуществе [постоянных принадлежностях], которое обеспечивает платеж или
иное исполнение одного или нескольких
обязательств.

Обеспеченное обязательство

"Обеспеченное обязательство" представляет
собой обязательство, защищенное обеспечительным правом.

Обеспеченный кредитор

"Обеспеченным кредитором" является кредитор, обладающий обеспечительным правом.

Должник

"Должником" является лицо, которое должно исполнить обеспеченное обязательство.
Должник может быть или может не быть тем
лицом, которое передает обеспечительное
право обеспеченному кредитору (см. лицо,
передающее право).

Лицо, передающее
право

"Лицо, передающее право", является лицом,
которое создает обеспечительное право в одном или нескольких своих активах в пользу
обеспеченного кредитора. Лицо, передающее
право, может быть или может не быть должником, который должен исполнить обеспеченное обязательство (см. должник).

Соглашение "Соглашение об обеспечении" представляет
об обеспече- собой соглашение между лицом, передаюнии
щим право, и кредитором, которое создает
обеспечительное право в отношении одного
или нескольких обязательств должника.
Обременен- "Обремененный актив" представляет собой
ные активы имущество, на которое распространяется
обеспечительное право. В целом обремененные активы подразделяются на материальное и нематериальное имущество. Каждый
из этих двух общих видов подразделяется на
несколько подвидов.
Материаль- Термин "материальное имущество" включаное имуще- ет все виды материального движимого имуство
щества. В число подвидов материального
имущества входят инвентарные запасы, оборудование и постоянные принадлежности.
Инвентарные запасы

"Инвентарные запасы" включают не только
запасы материального имущества, удерживаемого для продажи или аренды в ходе
обычной деловой деятельности, но также
сырьевые материалы и полуфабрикаты.

Оборудование

"Оборудование" означает иное материальное имущество, чем инвентарные запасы,
используемые каким-либо лицом в ходе
функционирования его предприятия.

Постоянные Термин "постоянные принадлежности" ознапринадлеж- чает материальное имущество, которое стало
ности
недвижимым имуществом в соответствии с
законодательством государства, в котором
находится такое недвижимое имущество.
Нематериальное
имущество

Термин "нематериальное имущество" охватывает все движимое имущество, иное, чем
материальное имущество. В число подвидов
нематериального имущества входят требования и дебиторская задолженность.

Требования
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Термин "требования" включает и дебиторскую задолженность, и право на исполнение
неденежного обязательства.

Дебиторская "Дебиторская задолженность" означает
задолжен- право на платеж определенной денежной
ность
суммы.
Поступления Термин "поступления" включает [доходы от
обремененных активов и] все, что получено
в результате отчуждения обремененных
активов.
Приоритет "Приоритет" обеспеченного кредитора указывает на степень, в которой данный обеспеченный кредитор может получить экономические выгоды в результате преференциального
осуществления своего обеспечительного права по сравнению с другими сторонами, обладающими правами в тех же обремененных
активах. Правила приоритета устанавливают
статус обеспечительных и других имущественных прав в обремененных активах в таком
порядке, в каком они должны быть реализованы за счет обремененных активов.
Посессорное
обеспечительное
право

"Посессорным обеспечительным правом"
является обеспечительное право в обремененных активах, находящихся во владении
обеспеченного кредитора или его представителя, исключая лицо, передавшее право.

Непосессорное обеспечительное
право

"Непосессорным обеспечительным правом"
является обеспечительное право в нематериальных обремененных активах и в материальных обремененных активах, находящихся во владении лица, передавшего право,
или его представителя.

Несостоятельный
должник

"Несостоятельный должник" является лицом, в отношении которого возбуждается
производство по делу о несостоятельности.
Если обеспечительное право предоставляется передающим право лицом, выступающим
третьей стороной, то в Руководстве делается
ссылка на "несостоятельное лицо, передавшее право".

Производство по делу
о несостоятельности

"Производство по делу о несостоятельности" является коллективным производством,
которое предполагает частичное или полное
лишение несостоятельного должника прав
собственника и назначение управляющего в
деле о несостоятельности для целей либо ликвидации, либо реорганизации активов или
предприятия (несостоятельного должника).

Управляющий в деле
о несостоятельности

"Управляющий в деле о несостоятельности"
является лицом, определенным в соответствии с законодательством или назначенным
судом, на которое возлагаются функции по
управлению активами или предприятием несостоятельного должника в целях либо ликвидации, либо реорганизации этих активов
или предприятия. Управляющие в деле о несостоятельности включают несостоятельных
должников, за которыми сохраняется право
владения в целях управления их активами
или предприятием в рамках реорганизационного производства в тех правовых системах, в которых это разрешено.
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C. Примеры видов практики финансирования,
которые следует охватить в Руководстве

для финансирования закупки колес у продавца В. Эта ссуда обеспечивается приобретаемыми колесами.

15. Ниже приводятся три кратких примера видов сделок
по обеспеченному кредитованию, которым Руководство
призвано способствовать и на которые во всем тексте Руководства даются ссылки с целью проиллюстрировать
конкретные аспекты. Эти примеры отражают лишь несколько из многочисленных форм сделок по обеспеченному кредитованию, которые используются в настоящее
время, и эффективный режим обеспеченных сделок должен быть достаточно гибким, с тем чтобы учитывать многие существующие способы финансирования, а также
способы, которые могут появиться в будущем.

20. Согласно договору аренды, заключенному с арендодателем А, "Агрико" арендует промышленное оборудование у арендодателя А на срок в два года. "Агрико" должна
производить ежемесячные арендные платежи в течение
срока аренды. "Агрико" имеет право приобрести данное
промышленное оборудование по номинальной покупной
цене в конце срока аренды. Арендодатель А удерживает
правовой титул на это промышленное оборудование в течение срока аренды. Правовой титул перейдет "Агрико"
по истечении срока аренды, если "Агрико" реализует свое
право на приобретение этого оборудования.

[Примечание для Рабочей группы: чтобы не затруднять восприятие читателем данного материала слишком
сложным изложением, приводятся лишь несколько ограниченных примеров, касающихся самых основных и общих
сделок. Рабочая группа может включить другие примеры
некоторых из более сложных сделок, например проектное
финансирование и секьюритизацию, если это будет сочтено необходимым для иллюстрации положений настоящего Руководства.]

2. Финансирование под дебиторскую задолженность
и инвентарные запасы на основе
возобновляемого кредитования

1. Финансирование приобретения инвентарных
запасов и оборудования
16. Предприятия зачастую желают обеспечить финансирование определенных закупок инвентарных запасов или
оборудования. Во многих случаях такое финансирование
предоставляется продавцом товаров. В других случаях такое финансирование предоставляется заимодателем, а не
продавцом. Иногда заимодатель является независимой
третьей стороной, но в других случаях заимодателем может быть дочерняя компания продавца.
17. Финансирование такого рода часто называется "финансированием покупной цены" и принимает ряд различных правовых форм (например, удержание правового титула). Во многих государствах продавец удерживает на
основании соглашения правовой титул на проданный товар до полной выплаты кредита. Такого рода сделки, как
правило, называются соглашениями об удержании правового титула или договорами условной купли-продажи (см.
также A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2, пункты …). В других
государствах продавцу или заимодателю предоставляется
на основании соглашения обеспечительное право в проданных товарах, с тем чтобы гарантировать возвращение
кредита или ссуды.
18. Ниже приводится пример "финансирования покупной цены": компания "Агрико" является производителем и
поставщиком сельскохозяйственного оборудования, предприятия которого находятся в государстве Х, а клиенты –
во многих государствах. "Агрико" желает приобрести
10 000 банок краски у продавца А и 5 000 колес у продавца В, а также взять в аренду определенное промышленное
оборудование у арендодателя А, причем все это будет использоваться "Агрико" для производства определенных
видов сельскохозяйственного оборудования.
19. Согласно договору купли-продажи, заключенному с
продавцом А, "Агрико" должна выплатить покупную цену
за краску в течение 30 дней после ее поставки "Агрико", а
продавец А удерживает правовой титул на эту краску до
полной выплаты "Агрико" покупной цены. Согласно договору купли-продажи, заключенному с продавцом В, "Агрико" должна выплатить покупную цену за колеса до их поставки "Агрико". "Агрико" получает ссуду у заимодателя А

21. Предприятия, как правило, вынуждены расходовать
капитал до того, как они смогут генерировать и получить
доходы. Например, до того как типичный производитель
сможет генерировать дебиторскую задолженность и получить платежи, этот производитель должен израсходовать
определенный капитал для приобретения сырьевых материалов, переработки этих сырьевых материалов в готовую
продукцию и продажи данной готовой продукции.
В зависимости от вида предприятия этот процесс может
происходить в течение нескольких месяцев. Доступ к оборотному капиталу имеет решающее значение для функционирования в период между расходованием наличных
средств и получением доходов.
22. Одним из весьма эффективных методов обеспечения
такого оборотного капитала является механизм возобновляемого кредитования. В рамках механизма такого рода
ссуды, обеспеченные существующей и будущей дебиторской задолженностью и инвентарными запасами заемщика, периодически предоставляются по просьбе заемщика
для финансирования его потребностей в оборотном капитале (см. также A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3, пункт …). Заемщик обычно просит предоставить ссуду тогда, когда
ему необходимо приобрести и произвести инвентарные
запасы, и выплачивает ссуду после того, как эти инвентарные запасы проданы, а продажная цена получена. Поскольку такая структура возобновляемого кредитования
позволяет согласовать заимствования с циклом оборота
наличных средств заемщика (т. е. создание инвентарных
запасов, продажа инвентарных запасов, создание дебиторской задолженности, получение платежа и создание новых
инвентарных запасов для возобновления этого цикла),
данная структура с экономической точки зрения является
чрезвычайно эффективной и выгодной для заемщика.
23. Ниже приводится пример финансирования такого
рода: компания "Агрико" является производителем и поставщиком сельскохозяйственного оборудования, предприятия которого находятся в государстве Х, а клиенты –
во многих государствах. "Агрико", как правило, требуется
четыре месяца, для того чтобы произвести, продать и получить продажную цену за свою продукцию. Заимодатель В соглашается обеспечить "Агрико" возобновляемое
кредитование в определенном объеме для финансирования этого процесса. Согласно такой кредитной линии
"Агрико" может периодически получать ссуды в общем
объеме, составляющем до 80 процентов стоимости ее дебиторской задолженности и до 50 процентов стоимости ее
инвентарных запасов. Предполагается, что "Агрико" будет
периодически погашать эти ссуды по мере получения ею
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платежей от своих клиентов. Такая кредитная линия обеспечивается всей существующей и будущей дебиторской
задолженностью и инвентарными запасами "Агрико".
3. Финансирование на основе срочной ссуды
24. Предприятия зачастую нуждаются в получении финансирования для крупных, нетрадиционных расходов,
например расходов на строительство нового промышленного предприятия. В таких случаях предприятия зачастую
стремятся получить финансирование, сроки платежей по
которому наступают лишь через длительный период времени после завершения строительства. Такого рода механизм обычно называется срочной ссудой. Во многих случаях срочная ссуда погашается в соответствии с
согласованным графиком платежей, тогда как в других
случаях основная сумма может подлежать выплате в полном объеме по истечении установленного срока.
25. Для предприятий, которые не имеют прочного, установившегося кредитного рейтинга, финансирование за
счет срочной ссуды, как правило, является возможным
только в той степени, в какой такие предприятия в состоянии предоставить обеспечительные права в активах для
обеспечения такого финансирования. Объем финансирования будет основываться отчасти на оцениваемой кредитором чистой стоимости активов, которые могут быть
реализованы для обеспечения финансирования. Во многих
государствах недвижимое имущество является единственным видом активов, которые могут, как правило, обеспечивать финансирование за счет срочной ссуды. Однако
многим предприятиям, особенно недавно созданным
предприятиям, не принадлежит какое-либо недвижимое
имущество, и поэтому они не могут иметь доступа к финансированию за счет срочной ссуды. В других государствах получили распространение срочные ссуды, обеспеченные другими активами, например оборудованием и
даже интеллектуальной собственностью.
26. Ниже приводится пример финансирования такого рода: компания "Агрико" является производителем и поставщиком сельскохозяйственного оборудования, предприятия
которого находятся в государстве Х, а клиенты – во многих
государствах. "Агрико" желает расширить свои операции и
ведет строительство нового промышленного предприятия в
государстве Y. "Агрико" получает ссуду от заимодателя С
для финансирования такого строительства. Эта ссуда подлежит погашению равными ежемесячными платежами в
течение десяти лет. Ссуда обеспечена новым промышленным предприятием, в том числе всем оборудованием, находящимся на этом предприятии во время заключения договора о финансировании и в последующий период.
II. КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО
И ДЕЙСТВЕННОГО РЕЖИМА
ОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК
27. Для того чтобы предусмотреть практические, эффективные решения, в Руководстве рассматриваются и
развиваются следующие ключевые цели и темы, связанные с эффективным и действенным режимом обеспеченных сделок.
А. Предоставление широкому кругу коммерческих
предприятий возможности использовать полную
стоимость, воплощенную в их активах для получения
кредита в рамках широкого круга кредитных сделок
28. Ключ к установлению успешного правового режима,
регулирующего обеспеченные сделки, заключается в том,
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чтобы дать широкому кругу коммерческих предприятий
возможность использовать полную стоимость, воплощенную в их активах, для получения кредита в рамках широкого круга кредитных сделок. Для достижения этой цели
Руководство подчеркивает важное значение всеобъемлемости посредством: i) допущения того, чтобы целый
спектр активов мог служить в качестве обремененных активов (включая инвентарные запасы, оборудование и дебиторскую задолженность); ii) допущения обеспечения
широкого спектра обязательств (включая будущие обязательства); и iii) распространения преимуществ такого
режима на широкий спектр должников, кредиторов и кредитных сделок.
В. Получение обеспечительных прав простым
и эффективным образом
29. Стоимость кредита снижается, если обеспечительные права могут быть получены эффективным образом.
По этой причине в Руководстве предлагаются методы рационализации процедур получения обеспечительных прав
и снижения издержек, связанных со сделкой, иным образом. Такие методы включают: устранение излишних формальностей; установление единого метода создания обеспечительных прав вместо множественных способов
обеспечения для различных категорий обремененных активов; и допущение создания обеспечительных прав в
имуществе, приобретенном впоследствии, без дополнительных действий сторон.
С. Признание автономии сторон
30. Поскольку эффективный режим обеспеченных сделок должен обладать максимальной гибкостью и прочностью для охвата широкого спектра кредитных сделок, а
также учитывать новые и появляющиеся формы кредитных сделок, в Руководстве подчеркивается важное значение автономии сторон и в то же время защищаются законные интересы всех лиц (особенно потребителей),
затрагиваемых такими сделками.
D. Предоставление равного статуса внутренним
и иностранным кредиторам
31. Поскольку здоровая конкуренция между всеми потенциальными кредиторами (как внутренними, так и иностранными) является эффективным способом снижения
стоимости кредита, в Руководстве рекомендуется, чтобы
режим обеспеченных сделок в равной степени применялся
к внутренним и иностранным кредиторам.
Е. Признание действительности непосессорных обеспечительных прав
32. Поскольку предоставление обеспечительного права
не должно затруднять или делать невозможным для лица,
передавшего право, продолжение его деловых операций, в
Руководстве рекомендуется, чтобы правовой режим предусматривал создание непосессорных обеспечительных
прав в обремененных активах наряду с механизмом обеспечения публичности таких обеспечительных прав.
F. Поощрение ответственного поведения путем
увеличения предсказуемости и открытости
33. Поскольку эффективный режим обеспеченных сделок должен также поощрять ответственное поведение всех
сторон кредитной сделки, в Руководстве предпринимается попытка способствовать предсказуемости и открытости, с тем чтобы стороны могли оценивать все соответствующие
правовые
вопросы
и
предусматривать
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надлежащие последствия за несоблюдение применимых
правил, и одновременно учитываются и рассматриваются
вопросы, касающиеся конфиденциальности.
G. Установление ясных и предсказуемых правил
приоритета
34. Обеспечительное право будет иметь незначительную
ценность или вообще не будет иметь ценности для кредитора, если кредитор не может установить приоритет в
имуществе по сравнению с другими кредиторами (включая управляющего по делу о несостоятельности лица, передавшего право). Поэтому в Руководстве предлагаются
ясные правила, позволяющие кредиторам надежным,
своевременным и экономичным образом определить приоритет своих обеспечительных прав с самого начала осуществления сделки.
Н. Содействие реализации прав кредитора
предсказуемым и эффективным образом
35. Обеспечительное право будет также иметь незначительную ценность или вообще не будет иметь ценности
для кредитора, если кредитор не может реализовать свое
обеспечительное право предсказуемым и эффективным

образом, включая реализацию полной экономической
стоимости обеспечительного права в случае несостоятельности лица, передавшего право. В Руководстве предлагаются процедуры, позволяющие кредиторам соответствующим образом реализовывать свои обеспечительные
права при обеспечении, когда это целесообразно, судебного или другого официального контроля, надзора или наблюдения, а также рекомендуется обеспечить тесную координацию между законодательством государства по
вопросам обеспеченных сделок и законодательством о несостоятельности.
I. Обеспечение баланса интересов
затрагиваемых лиц
36. Поскольку обеспеченные сделки затрагивают интересы различных лиц, включая должника, других передающих права лиц, конкурирующих кредиторов (включая
обеспеченных привилегированных и необеспеченных кредиторов), покупателей и других цессионариев, а также интересы государства, в Руководстве предлагаются правила,
учитывающие их законные интересы, и предпринимается
попытка обеспечить на сбалансированной основе достижение всех вышеупомянутых целей.
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III. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
А. Общие замечания
1. Введение
1.
В течение определенного периода времени в различных странах был разработан широкий спектр видов практики обеспечения требований кредитора (обычно в отношении денежного платежа) к его должнику. Цель
настоящей главы заключается в том, чтобы провести широкий обзор различных основных подходов к предоставлению кредитору действенных способов обеспечения,
преимуществ и недостатков каждого подхода для обеих

непосредственно затрагиваемых сторон, т. е. для кредитора и должника, а также третьих сторон, и основных принципиальных вариантов для выбора законодателями.
2.
В общем смысле вполне возможно провести различие
между тремя видами способов, которые используются для
целей создания обеспечения. К ним относятся, во-первых,
способы, предназначенные для создания обеспечения и прямо называемые обеспечением (см. раздел А.2), во-вторых,
использование правового титула (права собственности) для
целей обеспечения в сочетании с различными видами
договорных механизмов (см. раздел А.3) и, в-третьих, единообразное комплексное обеспечение (см. раздел А.4).
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2. Способы, традиционно предназначенные
для создания обеспечения
а. Обеспечительные права в материальном
движимом имуществе
3.
В большинстве стран традиционно проводится
различие между вещными обеспечительными правами в
материальном движимом имуществе ("материальное
имущество"; см. раздел А.2.а) и такими правами в нематериальном движимом имуществе ("нематериальное имущество"; см. раздел А.2.b). Материальный характер какоголибо актива фактически позволяет создавать такие формы
обеспечения, которые не могут использоваться в отношении нематериального имущества (см. пункты 8 и 25–26).
4.
В рамках категории обеспечительных прав в материальном имуществе в большинстве стран проводится различие на основании того, должны ли обремененные активы быть переданы во владение кредитора (или третьей
стороны) и может ли должник (или третья сторона), предоставляющий обеспечение, сохранить владение обремененным имуществом. Первый вариант традиционно называется посессорным обеспечением (см. раздел А.2.а.i), а
второй вариант – непосессорным обеспечением
(см. раздел А.2.а.ii).
i. Посессорное обеспечение
а)

Залог

5.
До настоящего времени наиболее общей (а также
древней) формой посессорного обеспечения в материальном имуществе является залог. Для действительности залога требуется, чтобы должник (ссылки на "должника"
следует понимать как ссылки на "лицо, передавшее право", когда обеспечение предоставляется третьей стороной
в пользу должника) фактически передавал владение обремененным материальным имуществом и чтобы такое
имущество было передано либо обеспеченному кредитору, либо третьей стороне по согласованию сторон (например, на склад). Фактический держатель может быть агентом или доверительным собственником, который
удерживает обеспечение от имени или, по крайней мере, в
интересах кредитора или синдиката кредиторов. Требуемое изъятие имущества из владения должника должно не
только происходить в момент создания обеспечительного
права, но и должно оставаться в силе в течение срока действия залога; возвращение обремененных активов должнику, как правило, аннулирует залог.
6.
Изъятие имущества из владения не всегда требует
физического перемещения обремененных активов из помещений должника при условии, что доступ должника к
таким активам исключен с помощью других способов. Эта
цель может быть достигнута, например, путем передачи
ключей от помещений, в которых хранятся обремененные
активы, обеспеченному кредитору при условии, что это
исключает несанкционированный доступ должника к таким помещениям.
7.
Изъятие имущества из владения должника может
также быть осуществлено путем доставки обремененных
активов третьей стороне или же путем использования активов, которые уже удерживаются такой третьей стороной. Примерами являются товары или сырьевые материалы, хранящиеся на складе или в емкости, принадлежащей
третьей стороне. Институциональный (и более дорогостоящий) механизм может предполагать участие независимой компании, занимающейся "складским хранением",
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которая осуществляет контроль над переданными в залог
активами в качестве агента обеспеченного кредитора. Для
действенности этого механизма не допускается какойлибо несанкционированный доступ должника к помещениям, в которых хранятся переданные в залог активы.
Кроме того, служащие компании, обеспечивающей складское хранение, не должны действовать в интересах должника (если они привлечены из числа служащих должника
с учетом их опыта, то они не могут далее работать на
должника).
8.
В случае активов особого характера, например документов и инструментов (будь то оборотных или нет),
которые воплощают права в материальных активах (например, коносаменты или складские квитанции) или в нематериальных активах (например, оборотные документы,
облигации или акционерные сертификаты), изъятие из
владения осуществляется путем передачи таких документов или инструментов обеспеченному кредитору. Однако
в этом контексте не всегда можно с легкостью провести
различие между посессорным и непосессорным обеспечением.
9.
С учетом изъятия имущества из владения должника
посессорный залог сопряжен с тремя важными преимуществами для обеспеченного кредитора. Во-первых, должник не в состоянии отчуждать переданные в залог активы
без согласия обеспеченного кредитора. Во-вторых, кредитор не несет риска того, что фактическая стоимость обремененных активов будет уменьшаться вследствие их небрежного хранения и обслуживания должником.
В-третьих, если принудительная реализация становится
необходимой, то обеспеченный кредитор не вынужден
требовать доставки обремененных активов должником и в
связи с этим ему не придется принимать какие-либо меры,
тратить свое время, а также нести расходы и соответствующие риски.
10. Посессорное обеспечение также сопряжено с преимуществами для третьих сторон, особенно для других
кредиторов должника. Требуемое изъятие активов из владения должника позволяет избежать какого-либо риска
создания ложного впечатления о благосостоянии и, кроме
того, сводит к минимуму риск мошенничества.
11. С другой стороны, посессорный залог сопряжен с
серьезными недостатками. Самым большим недостатком
для должника является требуемое изъятие имущества из
его владения, что лишает должника возможности пользоваться обремененными активами. Изъятие имущества из
владения создает особые трудности в ситуациях, когда
владение обремененными активами является необходимым для коммерческих должников, которые нуждаются в
этих активах, с тем чтобы генерировать доходы, за счет
которых они будут возвращать заем (как, например, в
случае, когда речь идет о сырьевых материалах, полуфабрикатах, оборудовании и инвентарных запасах).
12. Для обеспеченного кредитора посессорный залог
сопряжен с тем недостатком, что обеспеченный кредитор
вынужден хранить, сохранять и обслуживать обремененные активы, если только эту задачу не взяла на себя третья сторона. Если сами обеспеченные кредиторы либо не в
состоянии, либо не желают брать на себя выполнение этих
задач, то их возложение на третьи стороны повлечет за
собой дополнительные расходы, которые прямо или косвенно будет нести должник. Другой недостаток сопряжен
с потенциальной ответственностью обеспеченного кредитора, во владении которого находятся обремененные ак-
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тивы (например, залогодержателя, держателя складской
квитанции или коносамента), которые могли причинить
определенный ущерб. Эта проблема приобретает особенно серьезный характер в случае возникновения ответственности за загрязнение окружающей среды, поскольку
зачастую денежные последствия (очистка, ущерб) значительно превышают стоимость обремененного актива, не
говоря уже об ущербе репутации и имиджу заимодателя.
Лишь в небольшом числе стран законодательство регулирует экологическую ответственность обеспеченных кредиторов, во владении которых находится такое имущество. Законодательство ряда таких стран прямо освобождает
обеспеченных кредиторов от ответственности. Законодательство других стран ограничивает такую ответственность на определенных условиях. Когда такое освобождение от ответственности или ее ограничение не
предусматривается, то сопряженный с этим риск может
быть слишком значительным для заимодателя, когда речь
идет о согласии предоставить кредит или, по меньшей мере, потребовать страхования, которое в той степени, в какой оно может быть произведено, существенно увеличит
стоимость сделки для должника.

сходства с залогом заключается в том, что кредитор, во
владении которого находится имущество, обладает приоритетом в отношении удерживаемых активов, если только на них не распространяется ранее созданное и действительное непосессорное обеспечительное право.

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает определить пределы ответственности обеспеченных кредиторов и создать "безопасные
гавани" для кредиторов в связи с их вступлением во владение обремененными активами с целью защиты их обеспечительного права либо в момент принятия посессорного обеспечения, либо в момент принудительной
реализации непоссесорного обеспечения.]

16. Для решения этой проблемы законодательство, особенно в течение последних 50 лет, стало предусматривать
возможность создания обеспечения в движимых активах
вне узких рамок посессорного залога. Хотя некоторые
страны предусмотрели новое обеспечительное право,
охватывающее различные механизмы, которые служат целям обеспечения, большинство стран, сохраняя традицию
XIX века, но игнорируя более ранний и более либеральный подход, настаивают на "принципе залога" как на
единственном законном методе создания обеспечения в
движимых активах. Метод, известный в английском общем праве как "charge" (обременение), являлся в течение
некоторого времени единственным подлинным непосессорным обеспечением. В XX веке законодатели и суды
осознали настоятельную экономическую необходимость в
создании обеспечения без использования посессорного
залога и в дополнение к нему.

13. Однако если стороны в состоянии избежать вышеупомянутых недостатков (см. пункты 11–12), то посессорный залог может использоваться успешно. Он может применяться главным образом в двух случаях. Во-первых,
когда обремененные активы уже удерживаются третьей
стороной, особенно стороной, хранящей активы другого
лица на коммерческой основе, или могут быть легко переданы во владение такой третьей стороны. Во-вторых, когда
инструменты и документы, воплощающие материальные
активы или права в нематериальном имуществе, легко
могут храниться самим обеспеченным кредитором.
b)

Право удержания во владении

14. Статутные права удержания здесь не рассматриваются, поскольку, за некоторыми исключениями, статутные
права не входят в сферу применения настоящего Руководства (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1, пункт 8).
Право удержания, созданное по договору, позволяет стороне, партнер которой по договору нарушил договор, воздержаться от исполнения и, в частности, удерживать актив, который согласно условиям договора удерживающая сторона
обязана доставить нарушившей стороне. Например, от банка не требуется возвращать ценные бумаги, которые он
удерживает для своего клиента, или разрешать снятие
средств с банковского счета данного клиента, если этот
клиент не исполнил обязательство по возвращению кредита
и согласился предоставить банку право удержания. Если
такое право удержания подкрепляется действительным
полномочием на продажу удерживаемого предмета, то некоторые правовые системы рассматривают такое подкрепленное право удержания в качестве залога, хотя метод его
создания отличается от метода создания собственно залога
(см. пункты 5–8). И напротив, подкрепленное право удержания может рассматриваться как имеющее некоторые
последствия залога. Наиболее важное последствие такого

ii. Непосессорное обеспечение
15. Как отмечалось выше (см. пункт 11), посессорный
залог материального имущества, которое требуется для
производства или продажи (например, оборудование,
сырьевые материалы, полуфабрикаты и инвентарные запасы), не является практичным с экономической точки
зрения. Такие товары необходимы для предпринимательской деятельности коммерческих должников. Должник, не
обладая доступом к таким активам и правом и правомочием на их отчуждение, не будет в состоянии получить доходы, необходимые для возвращения займа. Эта проблема
приобретает особенно острый характер для растущего
числа коммерческих должников, не имеющих недвижимого имущества, которое может использоваться в качестве
обеспечения.

17. Отдельные страны предпринимали попытки найти
соответствующие решения с учетом особых местных
нужд и в соответствии с общими основами их правовой
системы. В результате были разработаны самые разнообразные решения. Внешним признаком существующего
разнообразия является существование разных названий
соответствующих институтов, которые иногда разнятся
даже в пределах какой-либо одной страны, например:
"фиктивное" изъятие имущества из владения должника;
непосессорный
залог;
зарегистрированный
залог;
nantissement (залог без передачи предмета залога кредитору); складское свидетельство; ипотека; "договорная привилегия"; закладная; ипотечный залог движимого имущества; и доверительная собственность. Большее значение
имеет ограниченная сфера применения используемых
подходов. Лишь небольшое число стран приняли общий
статут о непосессорном обеспечении (в отношении более
комплексного подхода см. раздел А.4). В некоторых странах приняты две совокупности законодательства: одна –
касающаяся создания обеспечения для финансирования
промышленных предприятий и кустарных мастерских, а
другая – создания обеспечения для финансирования сельскохозяйственных предприятий и рыбного промысла. Однако в большинстве стран существует целый ряд статутов,
охватывающих только небольшие экономические секторы, такие как приобретение автомобилей или оборудования или же производство кинофильмов.
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18. В некоторых странах даже проявляется определенное нежелание допускать создание обеспечительных прав
в инвентарных запасах. Иногда это обусловливается предполагаемым несоответствием между обеспечительным
правом кредитора и правом и правомочием должника
осуществлять продажу, которая необходима для преобразования инвентарных запасов в наличные средства, предназначенные для возвращения обеспеченного займа. Другое возражение заключается в том, что отчуждение
инвентарных запасов будет часто приводить к возникновению серьезных конфликтов между множественными
цессионариями или множественными обеспеченными
кредиторами. Еще одно возможное возражение может
обусловливаться политическим выбором в пользу использования инвентарных запасов для удовлетворения требований необеспеченных кредиторов должника (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5, пункт 26, примечание).
19. Законодательство, предусматривающее создание непосессорного обеспечения, каким бы разнообразным оно
ни было, имеет одну общую особенность, заключающуюся в том, что обычно предусматривается определенная
форма публичности обеспечительного права. Цель публичности заключается в устранении ложного впечатления
о процветании, которое может возникнуть вследствие того
обстоятельства, что обеспечительное право в активах,
удерживаемых должником, не носит явного характера
(детальное рассмотрение этого вопроса см. в документе A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.4, пункты …). Часто утверждается, что в условиях современной кредитной экономики
стороны могут предполагать, что активы могут быть обременены или же на них может распространяться удержание правового титула. Однако такие общие предположения неизбежно увеличат стоимость кредита даже в тех
случаях, когда лицо, во владении которого находится
имущество, является его собственником и когда данное
имущество не обременено (риск, которого можно лишь
частично избежать за счет широкого и дорогостоящего
поиска соответствующих данных). Кроме того, такие
предположения не позволяют в достаточной мере защищать обеспеченного кредитора или другие третьи стороны, поскольку они не раскрывают наименование собственника или предыдущего обеспеченного кредитора или
же причитающуюся сумму и они не предоставляют информацию об обремененном активе. Кроме того, в условиях такой системы, основывающейся на общих предположениях, не имеется объективной основы для
установления в рамках системы приоритетов статуса
обеспечительных прав в одних и тех же активах, и, таким
образом, должники могут и не быть в состоянии использовать полную стоимость своих активов для получения
кредита.
20. Как представляется, существует необходимость
устранения разрыва между общим экономическим спросом на создание непосессорного обеспечения и зачастую
ограниченным доступом к такому обеспечению согласно
нынешнему законодательству. Основная цель правовой
реформы в области обеспеченных сделок заключается
в разработке предложений о совершенствовании режима
в области непосессорного обеспечения и в смежной области создания обеспечения в нематериальном имуществе
(см. раздел А.2.b).
21. Хотя современные режимы доказали возможность
преодоления трудностей, опыт показывает, что законодательство, касающееся непосессорного обеспечения, явля-
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ется более сложным, чем регулирование традиционного
посессорного залога. Это обусловливается главным образом следующими четырьмя ключевыми особенностями
непосессорных обеспечительных прав. Во-первых, поскольку должник сохраняет владение, он имеет правомочие отчуждать обремененные активы или создавать в них
коллидирующее право даже против воли обеспеченного
кредитора. Эта ситуация обусловливает необходимость
введения правил, касающихся последствий и приоритета
такого отчуждения (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/
Add.7 о приоритете). Во-вторых, обеспеченный кредитор
должен добиться того, чтобы сохраняющий владение обремененными активами должник надлежащим образом
обращался с такими активами и обеспечивал их страхование и защиту для сохранения их коммерческой стоимости,
причем все эти вопросы должны быть урегулированы в
соглашении об обеспечении между обеспеченным кредитором и должником (см. документ A/CN.9/WG.VI/
WP.2/Add.8 о правах и обязательствах сторон до неисполнения обязательств). В-третьих, если принудительная реализация обеспечения становится необходимой, то обеспеченный кредитор, как правило, предпочтет получить
обремененные активы. Однако если должник не желает
расставаться с такими активами, то, возможно, придется
возбудить судебное производство. В связи с этим, возможно, потребуется предусмотреть надлежащие средства
защиты
и,
вероятно,
ускоренное
производство
(см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.9 о неисполнении
обязательств и принудительном их исполнении).
В-четвертых, ложному впечатлению о благосостоянии
должника, которое создается вопреки наличию "тайных"
обеспечительных прав в активах, удерживаемых должником, возможно, потребуется противодействовать с помощью различных форм публичности (см. документ A/CN.9/
WG.VI/WP.6/Add.4 о публичности).
22. С учетом общепризнанной экономической необходимости допускать создание непосессорного обеспечения
и основных различий между посессорным и непосессорным обеспечением, которые упоминаются выше
(см. пункт 21), новое законодательство будет необходимым во многих странах. Для учета этой экономической
необходимости и содействия определенности такое законодательство должно быть единообразным, всеобъемлющим и согласованным. Законодательство, которое вводит
непосессорное обеспечение путем установления узких и
различающихся исключений из традиционного принципа
посессорного залога, что имеет место в случае некоторых
стран, не может достичь такого результата, и его следует
пересмотреть.
23. С учетом предыдущих законодательных моделей
(см. пункты 16–19) законодатели могут сталкиваться с
тремя вариантами. Один из вариантов может заключаться
в принятии единообразного законодательства, касающегося и посессорных, и непосессорных обеспечительных прав
(см. раздел А.4). Это взвешенный подход, использующийся в Межамериканском типовом законе об обеспеченных
сделках, принятом в феврале 2002 года. Другой вариант
может заключаться в принятии единообразного законодательства, касающегося непосессорных обеспечительных
прав, и установлении режима посессорных прав в других
положениях внутригосударственного законодательства.
Еще один вариант может заключаться в принятии специального законодательства, разрешающего создание непосессорного обеспечения кредитов должникам, занимающимся конкретными видами предпринимательской
деятельности. Превалирующая тенденция в современном
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законодательстве как на национальном, так и на международном уровне заключается в использовании единообразного подхода, по меньшей мере в том, что касается непосессорного обеспечения. Избирательный подход, по всей
вероятности, приведет к возникновению пробелов, несоответствию и отсутствию открытости, а также к недовольству в тех секторах промышленности, которые могут быть
исключены.
b. Обеспечительные права в нематериальном
движимом имуществе
24. Нематериальное имущество состоит из большого
разнообразия прав (например, права на платеж денежной
суммы или исполнение другого договорного обязательства, такого как поставка нефти согласно контракту на
производство). Такое имущество включает некоторые
относительно новые виды активов (например, несертифицированные ценные бумаги, удерживаемые косвенно через посредника) и права интеллектуальной собственности
(т. е. патенты, торговые знаки и авторские права).
С учетом резкого увеличения экономического значения
нематериального имущества в последние годы неизменно
растет спрос на использование этих прав в качестве активов, служащих обеспечением. Нематериальное имущество, такое как дебиторская задолженность и права интеллектуальной собственности, зачастую является частью
сделок по финансированию инвентарных запасов или
оборудования, и часто основная стоимость обеспечения
обусловливается таким нематериальным имуществом.
Кроме того, нематериальное имущество может представлять собой поступления от инвентарных запасов или оборудования. Однако настоящее Руководство не касается
ценных бумаг, поскольку они ставят целый спектр вопросов, требующих специального регулирования, и эти вопросы затрагиваются в текстах, которые разрабатывают
Международный институт по унификации частного права
(МИУЧП) и Гаагская конференция по международному
частному праву. Аналогичным образом настоящее Руководство не будет касаться вопросов создания обеспечения
в правах интеллектуальной собственности вследствие их
сложного и специализированного характера. Однако настоящее Руководство затрагивает обеспечение в дебиторской задолженности, т. е. права на истребование денежного платежа и права на истребование исполнения
неденежных договорных обязательств, а также обеспечение в других видах нематериального имущества, таких
как поступления от материального имущества или дебиторской задолженности.
25. По определению, нематериальное имущество не может находиться в (физическом) владении. Тем не менее
кодексы большинства так называемых стран "гражданского права" предусматривают возможность создания посессорного залога (см. пункты 5–13) по меньшей мере в отношении денежных требований. В некоторых кодексах
предпринимались попытки создать видимость изъятия
имущества из владения путем установления требования о
том, чтобы должник передавал любой письменный или
иной документ, касающийся переданного в залог требования (например, договор, из которого вытекает данное требование), кредитору. Однако такая передача не является
достаточной для того, чтобы представлять собой залог.
Напротив, "изъятие имущества из владения" должника
обычно (вполне искусственно) во многих странах заменяется требованием о том, чтобы уведомление о залоге
направлялось должнику по переданному в залог требованию.

26. В некоторых странах были разработаны методы, позволяющие достигать целей, которые являются сопоставимыми с целями, достигаемыми в результате владения
материальным имуществом. Наиболее радикальный метод
заключается в полной передаче обремененного права (или
обремененной доли такого права) обеспеченному кредитору. Однако это выходит за пределы создания обеспечительного права и равнозначно передаче правового титула
(см. раздел А.3.а). В соответствии с более ограниченным
подходом правовой титул на обремененные права не затрагивается, однако блокируется право распоряжения
должника в тех случаях, когда его реализация не санкционирована обеспеченным кредитором. Этот метод может
использоваться тогда, когда какое-либо лицо, иное, чем
лицо, обязанное произвести исполнение, при котором создается право обеспеченного кредитора (третья сторона –
должник), обладает правомочием распоряжаться обремененным правом. В случае банковского счета, если должник как держатель счета соглашается с блокированием его
счета в пользу обеспеченного кредитора, то последний
располагает эквивалентом владения материальным движимым имуществом. Это даже в большей степени верно в
том случае, если сам банк является обеспеченным кредитором.
27. В современной терминологии такие методы получения "владения" нематериальным имуществом правильно
называются "контролем". И все же степень контроля может быть разной. В некоторых случаях контроль является
абсолютным и любое отчуждение имущества должником
исключено. В других случаях должнику разрешается производить отчуждение определенного имущества или
отчуждение имущества стоимостью до фиксированной
максимальной суммы, если обеспеченный кредитор имеет
доступ к счету. Контроль может быть условием действительности
обеспечительного
права
(см.
документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3, пункт …) или приоритета (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7, пункт 12).
28. В контексте усилий по установлению всеобъемлющих режимов в отношении непосессорного обеспечения в
материальном имуществе (см. раздел А.2.а) широко распространена интеграция обеспечения в наиболее важных
видах нематериального имущества, особенно в дебиторской задолженности, в один и тот же правовой режим. Это
обеспечивает согласованность, поскольку продажа инвентарных запасов, как правило, приводит к возникновению
дебиторской задолженности и зачастую целесообразно
распространить обеспечение, созданное в инвентарных
запасах, на полученные поступления. Система публичности, предусматриваемая для обеспечения в материальном
имуществе, может также выполнять свои полезные функции (детали см. в документе A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.4 о
публичности) в отношении обеспечения в таком нематериальном имуществе, как дебиторская задолженность. Это
может быть сопряжено с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что нет необходимости направлять уведомление должнику о дебиторской задолженности, что в связи с определенными сделками о
создании обеспечения, сопряженными с большой совокупностью активов, которые конкретно не идентифицированы, может и не быть практически возможным. Даже в
том случае, если направление такого уведомления является практически возможным, в некоторых правовых системах это может и не быть целесообразным (например, с
учетом издержек или по причине обеспечения конфиденциальности).

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

3. Использование правового титула
для целей обеспечения
29. В дополнение к способам создания собственно обеспечения (см. раздел А.2) в практике и иногда законодательстве многих стран разработан альтернативный подход
к созданию непосессорных обеспечительных прав как в
материальных, так и в нематериальных активах, а именно
использование правового титула (или права собственности) в качестве обеспечения (propriété sûreté). Обеспечение с использованием правового титула может быть создано либо путем передачи правового титула кредитору
(см. раздел А.3.а), либо путем удержания кредитором правового титула (см. раздел А.3.b). И передача, и удержание
правового титула позволяют кредитору получить непосессорное обеспечение (в отношении экономической необходимости в непосессорном обеспечении и его обоснования
см. пункт 15).
а. Передача правового титула кредитору
30. В отсутствие режима непосессорных обеспечительных прав или же в целях заполнения пробелов или устранения препятствий суды и законодатели в некоторых
странах прибегают к передаче правового титула на активы
обеспеченному кредитору.
31. Существуют две особенности, которые обусловливают привлекательность обеспечительной передачи правового титула для кредиторов в определенных правовых
системах. Во-первых, формальные и материальноправовые требования в отношении передачи правового
титула на материальное или нематериальное имущество
другому лицу зачастую являются менее жесткими, чем
требования в отношении создания обеспечительного права. Во-вторых, в случае принудительной реализации и в
случае несостоятельности должника кредитор зачастую
находится в лучшем положении как собственник, чем как
держатель простого обеспечительного права, особенно в
том случае, когда активы собственника, хотя и находятся
во владении должника, не входят в состав имущественной
массы в деле о несостоятельности, тогда как активы
должника, пусть даже обремененные обеспечительным
правом кредитора, входят в состав имущественной массы.
При этом в других правовых системах не установлено
различие между использованием правового титула для целей обеспечения и обеспечительными правами с точки
зрения требований в отношении их создания или принудительной реализации.
32. Обеспечительная передача правового титула допускается законодательством в одних странах и судебной
практикой в других странах. Во многих же других странах, особенно в странах гражданского права, такая передача правового титула рассматривается как нарушение их
обычного режима собственно обеспечительных инструментов и по этой причине считается ничтожной.
В некоторых странах, хотя и допускается обеспечительная
передача правового титула, придерживаются компромиссного подхода путем снижения статуса обеспечительной передачи правового титула до статуса обычного обеспечения, особенно тогда, когда обладающий им кредитор
конкурирует с другими кредиторами должника.
33. Законодатели стоят перед выбором двух основополагающих вариантов. Один из вариантов заключается в
признании обеспечительной передачи правового титула с
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установлением (обычно) пониженных требований и с более широкими последствиями полной передачи, что позволяет избегать установления общего режима обеспечительных прав. Другой вариант заключается в признании
обеспечительной передачи правового титула, но ограничении либо требований, либо последствий простого обеспечительного права, либо и того и другого. Первый вариант приводит к усилению положения обеспеченного
кредитора (хотя и за счет риска увеличения ответственности этого кредитора, см. пункт 12) и ослаблению при этом
положения должника и других кредиторов этого должника. Такое решение может иметь смысл в том случае, если
обычный обеспечительный режим удерживаемого должником обеспечения недостаточно хорошо разработан. Согласно второму варианту постепенное уменьшение числа
преимуществ для обеспеченного кредитора и соответствующих неблагоприятных условий для других сторон
является вполне возможным, особенно в том случае, если
требования в отношении передачи или ее последствий,
или же и того и другого ограничиваются требованиями,
касающимися обеспечительного права. Любой вариант
такого решения также может иметь смысл с точки зрения
устранения конкретных слабых мест обычного режима
непосессорного обеспечения. Однако в целом в странах с
современным, всеобъемлющим и функционирующим режимом непосессорного обеспечения нет необходимости
разрешать передачу правового титула в качестве способа
обеспечения. Кроме того, система единообразного комплексного обеспечения (см. раздел G) включает передачу
правового титула, рассматривая такую передачу в качестве обеспечительного права.
b. Удержание правового титула кредитором
34. Вторым способом использования правового титула в
качестве обеспечения является договорное удержание
правового титула (резервирование права собственности).
Продавец или другой заимодатель, предоставляющий денежные средства, которые необходимы для приобретения
материальных или даже нематериальных активов, может
удерживать правовой титул до полной выплаты покупной
цены (простое удержание правового титула или соглашение об УПТ). Такого рода сделка часто называется "финансированием покупной цены" (описание этого понятия
и соответствующий пример см. в документе A/CN.9/
WG.VI/WP.6/Add.1, пункты 16–19).
35. Существует несколько вариантов соглашений об
УПТ, включая положения о "всех денежных средствах"
или "текущем счете", согласно которым продавец сохраняет правовой титул до выплаты покупателем всех долгов,
а не только долгов, возникающих из конкретного договора
купли-продажи, и положения о поступлениях и приращениях, согласно которым правовой титул распространяется
на поступления и приращения от активов, в отношении
которых продавец сохранил правовой титул. Альтернатива соглашению об удержании правового титула с такими
же экономическими результатами обеспечивается путем
объединения договора аренды с опционным правом арендатора на приобретение арендованного имущества (за номинальную стоимость), которое может быть реализовано
только после выплаты арендатором большей части
"покупной цены" с помощью регулярных арендных платежей (соответствующий пример см. в документе A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1, пункт 20). В некоторых
случаях, когда срок аренды охватывает ресурсный срок
оборудования, это эквивалентно соглашению об удержании правового титула даже без опционного права выкупа.
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36. С экономической точки зрения соглашение об удержании правового титула создает обеспечительное право,
которое особенно хорошо адаптировано к нуждам продавцов для обеспечения кредитования покупной цены и
по этой причине широко используется ими. Во многих
странах кредитование такого ряда получило широкое распространение в качестве альтернативы банковскому финансированию, которое не является финансированием покупной цены и которое получает преференциальный
статус с учетом его значения для небольших и средних
поставщиков на рынок. В других странах банки также
предоставляют на более регулярной основе финансирование покупной цены, например в том случае, когда продавец продает товар банку, а банк продает его покупателю с
удержанием правового титула, или когда покупатель производит платеж наличными средствами продавцу за счет
займа и передает банку правовой титул в качестве обеспечения этого займа. В таких странах данный источник кредитования и присущее ему конкретное обеспечение пользуются особым вниманием.

полной мере и на равной основе статуса любого другого
непосессорного обеспечения.

37. Вследствие его происхождения в качестве одного из
условий договора купли-продажи или аренды многие
страны рассматривают соглашение об удержании правового титула как простое квазиобеспечение и по этой причине не распространяют на него действие общих правил,
касающихся обеспечения, например требований в отношении формы, публичности или последствий (главным
образом приоритета). В отличие от передачи правового
титула его удержание кредитором имеет во многих странах привилегированный статус. Это может оправдываться
желанием поддерживать, как правило, небольших и средних поставщиков и содействовать финансированию покупной цены поставщиками в качестве альтернативы банковскому
кредитованию,
которое
не
является
финансированием покупной цены. Такой привилегированный статус может также оправдываться тем обстоятельством, что продавец, передавая проданный товар без
получения платежа, увеличивает совокупность активов
должника и нуждается в защите.

41. Последние два варианта, упомянутые выше
(см. пункт 39), в большей мере соответствуют всеобъемлющей системе обеспечительных прав. Эти варианты признают, что продавец, предоставляющий кредит, заслуживает
определенного
привилегированного
статуса,
поскольку он передает проданные в кредит товары и поскольку кредитованию покупной цены следует содействовать по экономическим причинам. С другой стороны, в
интересах конкурирующих кредиторов эта привилегия ограничивается покупной ценой конкретного актива и проданными товарами как таковыми. В отличие от этого права в поступлениях или приращениях от приобретенных
товаров или суммы, причитающиеся от покупателядолжника, иные, чем суммы, обусловленные конкретным
договором купли-продажи с положением об УПТ, не
пользуются такой привилегией и на них распространяется
действие правил, применимых к обычным обеспечительным правам (например, обладание приоритетом с момента
регистрации соответствующей сделки).

38. В отличие от этого ряд стран не признают или даже
запрещают положения об удержании правового титула.
Другие страны ограничивают сферу применения таких
положений, лишая их действительности в отношении определенных активов, особенно инвентарных запасов, исходя из того, что удержание продавцом правового титула
является несовместимым с предоставлением продавцом
покупателю права и правомочия распоряжаться инвентарными запасами.

42. Преобразование удержания правового титула в
обеспечительное право усилило бы положение покупателя-должника, поскольку оно позволило бы ему создать
(непосессорное) обеспечительное право второго ранга для
обеспечения кредита, предоставляемого другим кредитором. Оно могло бы также улучшить положение других
кредиторов покупателя-должника в случае принудительной реализации обремененного актива и в случае несостоятельности должника. Положение поставщика не будет
неизбежно ослаблено, поскольку, с некоторыми исключениями, в принципе только положения о простом УПТ
имеют привилегированный статус, и независимо от того,
сходно ли удержание правового титула с обеспечительным правом, активы, являющиеся предметом такого
удержания, необязательно составляют часть имущества
должника
(см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5,
пункт 12). Однако поставщику потребуется зарегистрировать свои права (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7,
пункт 23), а положения о "всех суммах", поступления и
приращения будут пользоваться приоритетом только с
момента регистрации.

39. Можно было бы рассмотреть несколько основополагающих вариантов. Один из вариантов заключается в сохранении особого характера соглашения об удержании
правового титула в качестве способа создания обеспечения на основе правового титула. Другой вариант может
заключаться в ограничении сферы действия соглашения
об удержании правового титула только покупной ценой
соответствующего актива при исключении любого другого кредита и/или приобретаемым активом при исключении доходов или приращений. Еще один вариант может
предусматривать включение соглашения об удержании
правового титула в обычную систему обеспечительных
прав. В таком случае можно рассмотреть возможность
предоставления продавцу-кредитору определенных преимуществ по основным причинам, которые упоминаются
выше (см. пункт 36). Еще один из вариантов может заключаться в придании удержанию правового титула в

40. Первые два варианта сохраняют или даже устанавливают специальный режим за пределами всеобъемлющей
системы
непосессорных
обеспечительных
прав.
В частности, первый вариант предоставляет продавцукредитору широкие привилегии, в результате чего создаются неблагоприятные условия для конкурирующих кредиторов покупателя, особенно в случае принудительной
реализации и несостоятельности. Один из технических
недостатков подхода, основывающегося на правовом титуле, заключается в том, что он препятствует покупателю
использовать приобретенные активы для предоставления
другому кредитору обеспечения второго ранга. Еще один
недостаток данного подхода заключается в том, что меры
по принудительной реализации не могут быть приняты
другими кредиторами покупателя без согласия продавца
или же их принятие сопряжено со значительными трудностями.

4. Единообразное комплексное обеспечение
43. Идея о едином, единообразном, комплексном обеспечительном праве впервые была выдвинута в Соединенных Штатах Америки в середине XX века в контексте
Единообразного торгового кодекса (ЕТК). Единообразный
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торговый кодекс, являющийся типовым законом, который
был принят всеми 50 штатами, устанавливает единое,
комплексное обеспечительное право в движимом имуществе. В статье 9 ЕТК унифицируются многочисленные и
разнообразные посессорные и непосессорные права в материальном и нематериальном имуществе, включая соглашения о передаче и удержании правового титула, которые были предусмотрены законодательством штатов и
общим правом. Эта идея распространилась на Канаду, Новую Зеландию и ряд других стран. Ее реализация рекомендуется в Типовом законе Европейского банка реконструкции и развития. Межамериканский типовой закон об
обеспеченных сделках во многих отношениях придерживается аналогичного подхода.
44. С технической точки зрения для создания единообразного и комплексного обеспечительного права могут
использоваться два подхода. Согласно одному из подходов названия ранее существовавших способов обеспечения сохраняются и могут использоваться, например
(посессорный) залог и передача правового титула. Однако
их создание и последствия обусловливаются единым сводом правил. Согласно несколько иному подходу создается
новое комплексное обеспечительное право. И все же в конечном счете между данными двумя подходами нет существенного различия.
45. Основная черта широкого подхода заключается в
том, что он позволяет объединить правила, касающиеся
традиционного посессорного залога, и правила о непосессорном залоге и передаче или удержании правового титула для целей обеспечения. Использование этого подхода
приводит к созданию единой и всеобъемлющей системы
обеспечительных прав, гарантирующей согласованный
режим различных видов обеспечительных прав. Это сопряжено с преимуществами для должников, обеспеченных
кредиторов и третьих сторон, включая управляющего в
деле о несостоятельности должника (или несостоятельности лица, передавшего право, если должник и такое лицо
являются разными лицами). Кредитор, который рассматривает возможность предоставления обеспеченного займа,
не вынужден изучать различные альтернативные способы
обеспечения и оценивать их соответствующие предварительные условия и пределы, а также преимущества и недостатки. Соответственно, бремя, которое несут кредиторы
должника
или
управляющий
в
деле
о
несостоятельности данного должника, который должен
учитывать свои права (и обязанности) в отношении обеспеченного кредитора, уменьшается в том случае, если необходимо изучить только один режим, характеризующийся наличием комплексного обеспечительного права, а не
ряд различных режимов. Кроме того, это уменьшит издержки, связанные с созданием обеспечения, и одновременно стоимость обеспеченного кредита.
46. В трансграничных ситуациях признанию обеспечительных прав, созданных в другой правовой системе, также будет оказываться содействие, если правовая система
нового местонахождения обремененных активов предусматривает комплексное обеспечительное право. Такая
система может с намного большей легкостью признавать
широкое разнообразие иностранных обеспечительных
прав, будь то узкого или в равной мере всеобъемлющего
характера.
47. Данный основополагающий подход не препятствует
законодательному органу корректировать содержание
отдельных положений, с тем чтобы они отражали его кон-
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кретную политику. Например, в рамках такой унитарной
системы особые интересы (например, обеспечение покупной цены) могут быть учтены с помощью правил приоритета (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7, пункты 19–24).
В. Резюме и рекомендации
48. На практике в определенном, хотя и ограниченном,
числе случаев посессорный залог успешно функционирует
в
качестве
надежного
обеспечительного
права
(см. пункт 13).
[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы
рекомендовать государствам включать в их законодательство об обеспеченных сделках или в их экологическое
законодательство правило, освобождающее обеспеченного кредитора от ответственности (или ограничивающее
такую ответственность на определенных условиях), которая может возникать из факта получения обеспеченным кредитором владения обремененными активами в
случае посессорных залогов. Такое же освобождение от
ответственности (или ограничение ответственности)
может также применяться к кредиторам, обладающим
непосессорным обеспечительным правом, которые стремятся принудительно реализовать свое обеспечительное
право в случае неисполнения обязательств, включая случай, когда они участвуют до принудительной реализации
в деятельности по проверке, касающейся обремененных
активов или помещения, в котором хранятся обремененные активы. Такое освобождение от ответственности
или ее ограничение может относиться только к обеспеченным кредиторам, которые не осуществляли функционального, управленческого или директивного контроля в
отношении помещения, в котором находятся обремененные активы.]
49. Право удержания во владении, созданное по соглашению, если оно сопровождается правомочием кредитора
на продажу, действует в качестве посессорного залога
(см. пункт 14).
[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о распространении на такое право удержания действия тех же
правил, которые регулируют посессорные залоги, возможно, за исключением, по меньшей мере в некоторых
случаях, правил, регулирующих создание таких прав
удержания.]
50. Непосессорные обеспечительные права имеют огромное значение для функционирования современного и
эффективного режима, регулирующего обеспеченные
сделки. Должникам необходимо сохранить владение обремененными активами, а обеспеченным кредиторам необходима защита от коллидирующих требований в случае
неисполнения обязательств должником и, в частности, в
случае его несостоятельности (см. пункт 15).
51. С учетом возрастающего значения нематериального
имущества в качестве обеспечения кредитования и зачастую недостаточных правил, применимых к этому виду
обеспечения, было бы целесообразным разработать современный правовой режим в отношении нематериального имущества, особенно дебиторской задолженности
(см. пункт 28).
[Примечание для Рабочей группы: для обеспечения
согласованности Рабочая группа, возможно, пожелает
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рассмотреть вопрос о том, что режим обеспечительных
прав в определенных видах нематериального имущества
должен быть настолько близким, насколько это возможно, к режиму непосессорного обеспечения в материальном имуществе.
Рабочая группа может также пожелать обсудить
рекомендации, вынесенные в Руководстве в отношении
конкретных видов нематериального имущества, например дебиторской задолженности. При обсуждении этого
вопроса Рабочая группа, возможно, пожелает принять во
внимание итоги другой работы ЮНСИТРАЛ и работы
других организаций; то обстоятельство, что нематериальное имущество может использоваться в качестве
обеспечения в контексте сделок, касающихся обеспечения
в материальном имуществе (например, финансирования
приобретения инвентарных запасов или оборудования),
или может представлять собой поступления от материального имущества; и сложный характер и практическую возможность установления режима обеспечительных интересов в нематериальном имуществе.]
52. Передача правового титула для целей обеспечения
не представляется полезной в том случае, если существует
действенный и эффективный режим непосессорного обеспечения в материальных и нематериальных активах
(см. пункт 33).
53. Если удержание правового титула (или резервирование права собственности) рассматривается как простой

способ обеспечения, то продавцу-кредитору или другому
лицу, обеспечивающему выплату покупной цены, следует
предоставить специальный приоритет, эквивалентный
приоритету держателя правового титула.
[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли ограничивать такой специальный приоритет проданным активом и/или невыплаченным остатком его покупной цены (за исключением поступлений и приращений,
а также других сумм, причитающихся к получению от
должника, см. пункт 40). Рабочая группа может также
пожелать рассмотреть вопрос о том, что статус
удержания правового титула как эквивалента "обычного" обеспечительного права не должен наносить ущерба
его пригодности для использования в других целях (например, налогообложения, бухгалтерского учета и т. д.).]
54. Существуют веские основания для замены режима
обеспечительных прав, состоящего из целого ряда конкретных способов обеспечения, общим, комплексным
обеспечительным правом (см. пункты 45–47).
[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает рассмотреть преимущества и недостатки подхода, используемого в современном законодательстве нескольких стран, которое касается обеспечения и которое устанавливает единообразное
комплексное обеспечительное право (см. пункты 43–47).]

A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3
ДОБАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Пункты

IV.

Создание обеспечительных прав

..........................................................................

1–75

A. Общие замечания ..................................................................................................

1–70

1. Введение ..........................................................................................................
2. Основные элементы обеспечительного права .............................................

1–3
4–47

a. Обеспечиваемые обязательства ..............................................................

4–15

b. Обременяемые активы............................................................................. 16–35
c. Поступления ............................................................................................. 36–47
3. Соглашение об обеспечении.......................................................................... 48–60
a. Определение и функции .......................................................................... 48–50
b. Стороны ....................................................................................................
51
c. Минимальное содержание ...................................................................... 52–53
d. Формальные требования ......................................................................... 54–58
e. Вступление в силу.................................................................................... 59–60
4. Вещно-правовые требования......................................................................... 61–70
a. Право собственности или право распоряжения лица,
предоставляющего обеспечение............................................................. 61–65
b. Передача владения, контроль, уведомление, публичность.................. 66–70
B. Резюме и рекомендации........................................................................................ 71–75
__________________________________________

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

IV. CОЗДАНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
А. Общие замечания
1. Введение
1.
Настоящая глава затрагивает вопросы, касающиеся
договорной основы создания обеспечительного права
(статутные или судебные обеспечительные права упоминаются лишь в контексте коллизии приоритетов;
см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7, пункты 33–39).
Поскольку одного соглашения сторон, как правило, недостаточно для создания обеспечительного права, в настоящей главе также рассматриваются дополнительные,
вещно-правовые требования, такие как передача владения,
уведомление, публичность или контроль. До рассмотрения вопросов, касающихся соглашения об обеспечении
(см. раздел А.3) и дополнительных требований в отношении создания действительного обеспечительного права
(см. раздел А.4), настоящее Руководство указывает на два
основных элемента обоих вышеупомянутых понятий, а
именно на обеспечиваемые обязательства (см. раздел А.2.а) и обременяемые активы (см. раздел А.2.b).
2.
Момент заключения соглашения об обеспечении или
завершения какого-либо дополнительного акта является
весьма важным для ранжирования обеспечительных прав
в одном и том же активе (условия и последствия ранжирования см. в документе A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7).
В отличие от права собственности, которое в принципе не
допускает ранжирования нескольких собственников, несколько обеспечительных прав могут быть ранжированы и
поэтому они могут сосуществовать в одном и том же активе. Допущение сосуществования нескольких обеспечительных прав в одном и том же активе позволяет должнику или другому лицу, передавшему право, в полной мере
использовать экономическую стоимость этого актива.
3.
Даже если какое-либо обеспечительное право было
создано правомерно, оно, тем не менее, может не выполнять свою наиболее важную функцию, т. е. обеспечивать
приоритет в случае несостоятельности должника. Это может иметь место например тогда, когда создание обеспечительного права противоречит запрещениям, установленным в законодательстве о несостоятельности в
отношении преференциальной передачи имущества в "подозрительный" период, предшествующий открытию производства по делу о несостоятельности, или противоречит
применимым нормам права, касающимся мошеннической
передачи имущества (детали см. в документе A/CN.9/
WG.VI/WP.6/Add.5).
2. Основные элементы обеспечительного права
a. Обеспечиваемые обязательства
i. Связь между обеспечением и обеспеченным
обязательством
4.
Обеспечительные права носят акцессорный характер
по сравнению с обеспеченным обязательством или зависят от него. Это означает, что действительность и условия
соглашения об обеспечении зависят от действительности
и условий соглашения, из которого возникает обеспеченное обязательство. В частности, условия обеспечительного права (например, сумма требования) не могут превосходить условия обеспеченного обязательства (однако их
число может быть сокращено по соглашению сторон). Для
учета современных видов практики финансирования
(например, механизма возобновляемого кредитования)
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обеспеченное обязательство не должно быть конкретным,
но может охватывать будущие обязательства и изменяющиеся обязательства (см. пункты 9–15). В странах, в которых удержание правового титула не приравнивается к
обеспечительному праву, принцип акцессорного характера обеспечительного права не регулирует обеспечительные права, основывающиеся на правовом титуле (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2, пункты 29–42). В
таких случаях положение кредитора является более надежным, поскольку ему не нужно доказывать наличие непогашенной суммы обеспеченного обязательства для принудительного погашения своего требования. Однако
должник может потребовать от кредитора возвращения
любого полученного излишка по сравнению с объемом
задолженности этого должника.
ii. Ограничения
5.
В некоторых странах непосессорное обеспечение
может относиться только к конкретным видам обязательств, которые указаны в законодательстве (например,
займы для приобретения автотранспортных средств или
займы фермерам). В других странах, в которых действует
только общий режим посессорного или же и непосессорного обеспечения, такого рода ограничения не установлены. Такой всеобъемлющий подход сопряжен с возможностью
распространения
основных
преимуществ
обеспеченного финансирования (т. е. более широкого наличия кредитов и по более низкой стоимости) на стороны
широкого спектра сделок. В той мере, в какой такие ограничения или отличия в отношении обеспеченных обязательств не установлены, такой подход может также увеличивать определенность.
6.
Для обеспечения определенности, соответствия и
равного статуса всех должников и обеспеченных кредиторов следует избегать, насколько это возможно, установления режимов, применимых к различным видам обязательств. В ситуациях, когда такие специальные режимы
необходимы по социально-экономическим причинам, они
должны быть конкретно установлены национальными законодателями и не должны предписываться в отношении
широкого спектра обязательств. Такие специальные
режимы могут относиться, например, к обязательствам,
касающимся выплаты покупной цены, которые обеспечены удержанием правового титула, ибо такому удержанию
обычно предоставляется приоритет с учетом важного
значения поставщика или другого лица, кредитующего
покупную цену, для экономики (см. документы A/CN.9/
WG.VI/WP.6/Add.2, пункт 36, и A/CN.9/WG.VI/WP.6/
Add.5, пункт 12).
iii. Виды обязательств
а)

Денежные и неденежные обязательства

7.
По примеру законодательства большинства стран
режим, предусматриваемый в настоящем Руководстве,
основывается на предположении о том, что в практике
наиболее важным видом обеспеченных обязательств
являются денежные обязательства. В то же время Руководство учитывает повсеместно признанную необходимость допускать создание обеспечения для исполнения
неденежных обязательств (например, обязательств по поставке товаров). Однако для принудительного исполнения
неденежных обязательств в отношении обремененного
актива они должны поддаваться преобразованию в денежные обязательства к моменту их принудительного исполнения.
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b)

Виды денежных обязательств

8.
Нет ни возможности, ни необходимости включать в
законодательство перечень потенциальных источников
денежных обязательств, которые могут быть обеспечены.
Существует целый спектр потенциальных источников, и в
любом случае правовой источник не имеет никакого значения, если только не установлен специальный режим
обеспечительных прав в конкретных видах обязательств
(например, в отношении займов, предоставляемых заимодателями под залог). Примерный перечень таких денежных обязательств, как правило, включал бы обязательства,
возникающие из займов и приобретения товаров, в том
числе инвентарных запасов и оборудования, в кредит.
с)

Будущие обязательства

9.
В правовых системах может быть по-разному учтено
различие между "текущими" и "будущими" обязательствами. В некоторых системах обязательство является будущим, если срок его исполнения не наступил. В других
системах оно является будущим, если договор, из которого оно может возникать, не был заключен во время его
передачи или обременения (см. статью 5 b) Конвенции
Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности в международной торговле; "Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке").
Первый подход направлен на увеличение определенности
и усиление защиты должника, тогда как последний подход нацелен в интересах всей экономики на придание
силы сделкам, касающимся будущих обязательств. Такие
сделки, обеспечивающие будущие обязательства, имеют
большое экономическое значение (например, сделки
по
возобновляемому
кредитованию;
см.
документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1, пункты 21–23). Если в
каждом случае продление срока кредита или увеличение
его суммы будет требовать изменения соответствующего
обеспечительного права или даже создания нового
обеспечительного права, то это могло бы оказывать
неблагоприятное воздействие на наличие и стоимость
кредитов.
10. По этой причине в современных правовых системах
признается обеспечение в отношении будущих обязательств. Возможное несоответствие принципу акцессорного характера обеспечительных прав (см. пункт 4) является скорее кажущимся, чем реальным, поскольку, хотя
обеспечительное право может быть создано до фактического возникновения обеспеченного обязательства, оно
не может быть принудительно реализовано до возникновения такого обязательства. В законодательстве некоторых стран будущие обязательства могут быть обеспечены
на сумму максимального размера для защиты должников
от чрезмерной задолженности. Возможный недостаток такого подхода заключается в том, что он может исключать
вероятность
получения
должником
выгоды
от определенных сделок, например сделок, связанных с
механизмом возобновляемого кредитования (см. также
пункт 13).
11. Обязательства, в отношении которых какое-либо условие устанавливается впоследствии, являются текущими
обязательствами и по этой причине не порождают какихлибо особых проблем. Обязательства, в отношении которых условие установлено ранее, обычно рассматриваются
в качестве будущих обязательств (см. пункты 9–10).

iv. Обозначение
а)

Общее замечание

12. Хотя конкретное обозначение каждого обеспеченного обязательства обычно не является необходимым, обеспеченное обязательство должно быть определено или
должно поддаваться определению на основании соглашения об обеспечении, когда такое определение необходимо.
Такое определение необходимо, например, при принудительном исполнении, к которому прибегает обеспеченный
кредитор, или же при принудительном исполнении другим кредитором должника.
b)

Максимальная сумма

13. В некоторых правовых системах существует необходимость для сторон конкретно обозначить обеспеченное обязательство в своем соглашении или установить
максимальный предел его суммы. В этом случае предположение заключается в том, что такое обозначение или
ограничение отвечает интересам должника, поскольку он
будет защищен от чрезмерной задолженности и сможет
прибегать к получению дополнительного кредита от другой стороны. Однако такие требования могут непреднамеренно привести к ограничению суммы предоставляемого
кредита или увеличению стоимости кредита. Это является
основной причиной, по которой многие правовые системы
не требуют конкретных обозначений и допускают оговорки о "любых суммах" или, по меньшей мере, не устанавливают максимальных пределов суммы обеспеченных
обязательств (см. также пункты 10 и 14). Этот подход основывается на том предположении, что обеспеченный
кредитор не может требовать большего, чем то, что ему
причитается, и что если обязательство обеспечено полностью, то, по всей вероятности, должнику будут предложены более благоприятные условия кредитования (см. также
документы A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5, пункты 35–37, и
A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.6, пункты 11–12).
с)

Изменение суммы обязательства

14. Как уже отмечалось (см. пункт 9 и документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1, пункты 21–23), современные сделки по финансированию зачастую более не сопряжены с одноразовым платежом, но часто
предусматривают авансовые платежи, производимые в
различные моменты времени в зависимости от нужд
должника. Такое финансирование может осуществляться с
помощью текущего счета, остаток на котором ежедневно
изменяется. Если сумму обеспеченного обязательства необходимо уменьшать после каждого произведенного платежа (в соответствии с принципом акцессорного характера
обеспечения), то заимодатели будут лишены стимулов к
производству последующих авансовых платежей, если
только им не будет предоставлено дополнительное обеспечение. В связи с этим законодательство должно признавать действительными права, обеспечивающие последующие авансовые платежи.
f)

Суммы в иностранной валюте

15. Сумма обеспеченного обязательства может быть выражена в любой валюте. Время от времени могут возникать трудности, связанные с пересчетом в валюту места
платежа, принудительного исполнения или несостоятельности. Этот вопрос можно оставить для регулирования на
основании соглашения сторон. Однако в интересах обеспечения определенности законодательство об обеспеченных сделках должно предусматривать, что в отсутствие
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такого соглашения сумма обеспеченного обязательства
должна быть конвертирована во внутреннюю валюту.
b. Обременяемые активы
i. Объект обеспечительного права
16. Объектом обеспечительного права является право
собственности (правовой титул) должника или (в случаях,
когда обеспечение предоставляется третьей стороной) лица, передавшего право, на обремененный актив (включая
будущие активы; см. пункт 61). В случае создания обеспечительного права в дебиторской задолженности обременяется именно правовой титул лица, передавшего право,
на данную дебиторскую задолженность. Однако вполне
возможно обременить ограниченное вещное право, например право пользования или аренды. В таких случаях
права обеспеченного кредитора являются настолько ограниченными, как и обремененное право пользования или
аренды, и обусловливаются любыми превалирующими
правами собственника.
ii. Ограничения
17. Как и в случае специальных режимов для определенных видов обеспеченных обязательств (см. пункт 5),
специальное законодательство, касающееся конкретных
видов непосессорных обеспечительных прав, устанавливает ограничения в отношении видов активов, которые
могут служить в качестве обеспечения. Активы, которые
нельзя обременять вообще или которые могут быть обременены только с учетом ограничений (например, актив
минимальной стоимости нельзя обременять), могут включать, например, заработную плату, пенсии и важнейшие
предметы домашнего обихода (за исключением случая
обеспечения обязательств по уплате их покупной цены).
18. В отсутствие соображений публичного порядка, касающихся таких специальных режимов, вполне возможно
создать обеспечительное право в любом виде активов,
будь то материальных или нематериальных, таких как дебиторская задолженность или другие права, включая
встречные требования должников в отношении обеспеченных кредиторов.
iii. Будущие активы
19. Вопрос о том, могут ли будущие активы быть обременены, имеет огромное практическое значение. Термин
"будущие" охватывает активы, которые уже существуют в
момент заключения соглашения об обеспечении, но не
принадлежат должнику (или же должник не может их отчуждать). Он также охватывает даже не существующие в
такой момент времени активы. В обоих случаях предполагается, что такие активы могут быть обременены.
20. Во многих странах стороны могут достичь согласия
в отношении создания обеспечительного права в какомлибо будущем активе должника. Распоряжение таким активом осуществляется в настоящее время, но становится
действительным только тогда, когда должник становится
собственником данного актива или же каким-либо иным
образом приобретает право распоряжения этим активом.
В Конвенции Организации Объединенных Наций об
уступке используется именно этот подход (см. статью 8(2)
и статью 2 а)).
21. Допущение использования будущих активов в качестве обеспечения кредита имеет важное значение, в частности, для обеспечения требований, возникающих в связи
со сделками по возобновляемому кредитованию
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(см. пункты 9 и 10), с помощью возобновляемой совокупности активов. Активы, к которым, как правило, применяется этот метод, включают инвентарные запасы, которые в
силу своего характера предназначены для продажи и замены, а также дебиторскую задолженность, которая после
ее получения заменяется новой дебиторской задолженностью. Основное преимущество этого подхода заключается
в том, что одно соглашение об обеспечении может охватывать изменяющуюся совокупность активов, которая
соответствует обозначению в соглашении об обеспечении.
В противном случае потребуется совершить целый ряд
актов создания новых обеспечительных прав, а такой
результат мог бы увеличить издержки, связанные со сделкой.
22. В некоторых странах будущие активы не могут
использоваться в качестве обеспечения. Этот подход
частично основывается на технических понятиях вещного
права (то, чего не существует, не может быть передано
или обременено). Другая причина сопряжена с озабоченностью по поводу того, что допущение отчуждения будущих активов в значительном объеме может непреднамеренно привести к возникновению чрезмерной
задолженности, а также к тому, что должник попадет в
чрезмерную зависимость от одного кредитора, что будет
препятствовать получению должником дополнительных
обеспеченных
кредитов
из
других
источников
(см. пункт 26). Еще одна причина недопущения создания
обеспечительных прав в будущих активах заключается в
том, что вероятность получения необеспеченными кредиторами должника удовлетворения их требований может
быть существенно уменьшена.
23. Технические понятия вещного права не должны использоваться для создания препятствий удовлетворению
практической потребности в использовании будущих активов в качестве обеспечения для получения кредитов.
Кроме того, коммерческие должники могут отстаивать
свои собственные интересы и не нуждаются в статутных
ограничениях, устанавливаемых в отношении возможности передачи будущих активов. Кроме того, защита необеспеченных кредиторов может быть предусмотрена соответствующими правилами, касающимися приоритета.
Такие правила могут предусматривать, например, то, что в
случае коллизии приоритетов между обеспеченным кредитором, обладающим обеспечительным правом во всех
активах должника, и необеспеченными кредиторами,
определенная часть активов должника может быть выделена для удовлетворения требований необеспеченных
кредиторов (см. пункты 26 и 32, а также документ A/CN.9/
WG.VI/WP.6/Add.5, пункты 26–28).
iv. Активы, не идентифицируемые конкретно
24. Некоторые виды активов, особенно оборудование,
являются стабильными и не подлежат частому отчуждению и замене. По этой причине они могут быть индивидуально обозначены и идентифицированы. Однако такая
конкретная идентификация не представляется возможной
в отношении других видов активов, особенно инвентарных запасов и, до некоторой степени, дебиторской задолженности. Для решения этой проблемы многие страны
разработали правила, позволяющие сторонам обозначать
лишь в общем плане активы, подлежащие обременению.
Конкретная идентификация, которая требуется в целом,
транспонируется от отдельных предметов к единому целому, которое в свою очередь должно быть конкретно
идентифицировано. Например, в случае дебиторской за-
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долженности может быть достаточным идентифицировать
ее с помощью ссылки на "всех должников с инициалами
от А до G". В случае инвентарных запасов достаточной
идентификацией может быть указание на "все активы,
хранимые в комнате А служебных помещений должника".
25. В некоторых правовых системах достаточно даже
обозначения, касающегося всех существующих и будущих активов (например, указания на "все мои активы,
принадлежащие мне в настоящее время и приобретенные
впоследствии"). В некоторых из этих правовых систем
создание обеспечения во всех активах не допускается в
отношении потребителей или даже отдельных мелких
торговцев.
26. С созданием обеспечения во всех активах связана,
хотя и отграничивается от него, проблема чрезмерного
обременения, которая возникает в ситуациях, когда стоимость обеспечения существенно превышает сумму обеспеченного обязательства. Хотя обеспеченный кредитор не
может требовать бóльшую сумму, чем сумма его обеспеченного требования, а также проценты и издержки
(и, возможно, ущерб), чрезмерное обременение может
создавать проблемы. Активы должника могут быть обременены в такой степени, что это затрудняет или даже делает невозможным получение должником обеспечения
второй очереди от другого кредитора. Кроме того, принудительное исполнение необеспеченными кредиторами
должника может быть исключено или, по крайней мере, в
большей степени затруднено. Создание обеспечительных
прав, основывающихся на правовом титуле, порождает
такую же проблему. Решение, разработанное судами в некоторых странах, заключается в том, чтобы объявить
любое чрезмерное обеспечение не имеющим силы или
предоставить должнику право требования для высвобождения такого чрезмерного обеспечения (см. пункты 23
и 32, а также документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5, пункты 26–28). Это решение может иметь практическое значение при условии, что обеспеченному кредитору предоставлена надлежащая с коммерческой точки зрения
гарантия.
v. Залог предприятия и "плавающее" обременение
27. В некоторых странах обеспечение во всех активах
принимает форму залога предприятия или "плавающего"
обременения. Один из видов такого залога представляет
собой залог мелкого предприятия, который ограничивается главным образом такими нематериальными активами,
как торговые наименования, круг клиентов или права интеллектуальной собственности (см. статью 69 Единообразного закона ОУКПА). Вследствие ограниченного применения такой вид залога имеет небольшое значение.
28. В отличие от этого ипотечный залог крупных предприятий играет существенную роль в качестве обеспечения в некоторых странах. Залог крупного предприятия
может охватывать все движимые активы предприятия,
будь то материальные или нематериальные, хотя он может
ограничиваться и делимыми частями предприятия. Как
правило, такой залог не охватывает недвижимое имущество, поскольку оно регулируется в рамках иного режима
(в отношении постоянных принадлежностей см. пункты 34–35).
29. Наиболее важным аспектом залога предприятия является то, что предприятие-должник обладает полномочием на отчуждение своих обремененных активов в ходе
своих обычных операций и что обеспечение автоматиче-

ски относится к поступлениям, занимающим место
отчужденных активов. Согласно правовым системам
большинства стран такое полномочие отчуждать обремененные активы является допустимым и не затрагивает
обеспечительное право. Однако в правовых системах некоторых стран отчуждение обремененных активов должником, хотя и санкционировано кредитором, рассматривается как несовместимое с понятием обеспечительного
права. В некоторых из этих правовых систем суды разработали понятие "плавающего" обременения, которое
представляет собой всего лишь потенциальное вещное
право с разрешением предприятию-должнику отчуждать
активы в ходе своих обычных операций. Такое отчуждение запрещено с момента неисполнения должником своих
обязательств, когда "плавающее" обременение "кристаллизуется" и становится в полной мере действительным
"фиксированным" обременением.
30. Весьма интересное преимущество залога крупного
предприятия заключается в том, что при принудительном
исполнении обеспеченным кредитором и при принудительном исполнении другим кредитором для руководства
этим предприятием может быть назначен управляющий.
Такое назначение может способствовать избежанию ликвидации и проведению реорганизации данного предприятия, что имело бы благоприятные последствия для кредиторов, работников предприятия и экономики в целом.
Однако на практике управляющие, назначенные обеспеченным кредитором, могут действовать в интересах этого
обеспеченного кредитора. Остроту данной проблемы
можно до некоторой степени смягчить в том случае, если
такой управляющий будет назначаться судом или иным
органом.
31. Вместе с тем залог крупного предприятия сопряжен
на практике с другими недостатками. Один из недостатков
заключается в том, что обеспеченный кредитор, как правило, является или становится крупным или даже единственным поставщиком кредитов для данной компании.
Хотя конкуренция со стороны другого поставщика кредитов, предлагающего лучшие условия, необязательно исключена, такая ситуация в принципе не может считаться
желательной. Другой недостаток заключается в том, что
на практике держатель залога зачастую не осуществляет в
достаточной мере контроля над операциями такой компании и не участвует активно в реорганизационном производстве, поскольку он обладает надежным обеспечением.
32. Для того чтобы уравновесить слишком сильные позиции залогодержателя, предприятию-должнику может
быть предоставлено право требования в отношении высвобождения значительно чрезмерного обеспечения
(см. пункт 26). По примеру некоторых стран можно было
бы также рассмотреть возможность уменьшения приоритета залогодержателя в случае несостоятельности такого
предприятия (см. пункты 23 и 26, а также документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5, пункты 26–28).
33. В рамках современной системы обеспеченных сделок, которая допускает создание обеспечения во всех активах коммерческого должника (будь то юридического
или физического лица), нет необходимости сохранять
конкретное толкование или термины "залог предприятия"
или "плавающее обременение". Важно лишь сохранить
функциональные характеристики этих способов обеспечения. Это означает, что непосессорное обеспечительное
право во всех активах должника может быть создано и что
должнику может быть предоставлено право отчуждения

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

c. Поступления

обремененных активов в ходе своей обычной предпринимательской деятельности.
[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, может
ли быть назначен управляющий судом или иным органом в
случае принудительной реализации обеспечительного права во всех активах должника.]
vi. Постоянные принадлежности
34. Постоянными принадлежностями является движимое имущество, особенно оборудование, которое присоединено или приложено к недвижимому имуществу. Такое
присоединение или приложение ставит вопрос о том, продолжают ли постоянные принадлежности регулироваться
нормами права, регулирующими движимое имущество
(и права в них сохраняются) или же они становятся объектом действия норм права, регулирующих недвижимое
имущество (и права в них аннулируются). Во многих
странах постоянные принадлежности или принадлежности, которые не могут быть легко отделены, становятся
объектом действия норм права, регулирующих недвижимое имущество, и любые ранее возникшие права в таких
постоянных принадлежностях или принадлежностях могут быть аннулированы (вопрос о том, имеют ли держатели таких прав право на получение компенсации, является
отдельным вопросом). Определение того, может ли какаялибо постоянная принадлежность быть легко отделена,
производится на основе таких критериев, как техническая
трудность или затраты (в сравнении со стоимостью данной постоянной принадлежности).
35. В этих странах постоянные принадлежности, которые могут быть легко отделены от недвижимого имущества, к которому они были присоединены или приложены,
не становятся объектом действия прав в данном недвижимом имуществе, если собственник этих постоянных принадлежностей и собственник этого недвижимого имущества являются разными лицами. Это правило применяется
к поставщику, удерживающему правовой титул на постоянные принадлежности (обычно оборудование), и должно
применяться к другим обеспеченным кредиторам, предоставляющим денежные средства для приобретения
обремененных активов ("обеспеченные кредиторы, предоставляющие денежные средства на приобретение").
В противном случае права обеспеченных кредиторов,
предоставляющих денежные средства на приобретение,
будут погашены, а собственник или залогодержатель данного недвижимого имущества получит неосновательное
обогащение. Такой подход не приведет к причинению
ущерба законным ожиданиям третьих сторон, если соглашения об удержании правового титула в отношении таких
постоянных принадлежностей могут быть зарегистрированы в земельном кадастре, что уже является вполне возможным во многих странах.
[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает предоставить держателям обеспечительных прав, обеспечивающих денежные средства
на приобретение постоянных принадлежностей, право
зарегистрировать такие права в постоянных принадлежностях в земельном кадастре. Такой подход предотвращал бы и "погашение" обеспечительных прав кредитора в постоянных принадлежностях, и неосновательное
обогащение залогодержателя недвижимого имущества.]
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i. Введение
36. Когда обремененные активы отчуждаются (или
арендуются, или лицензируются) в период времени, в течение которого обеспечиваемая ими задолженность не погашается, должник, как правило, получает в обмен на эти
активы наличные средства, материальное имущество (например, товары или оборотные инструменты) или нематериальное имущество (например, дебиторскую задолженность или другие права). Такие наличные средства или
другое материальное или нематериальное имущество во
многих правовых системах называются "поступлениями"
от обремененных активов. В некоторых случаях первоначальные обремененные активы могут генерировать поступления, которые генерируют другие поступления, когда
должник продает, обменивает или каким-либо иным образом отчуждает первоначальные поступления в обмен на
другое имущество. Такие поступления называются "поступлениями от поступлений".
37. В других ситуациях обремененные активы могут генерировать другое имущество для должника даже без заключения соответствующей сделки. Имущество, генерируемое таким путем обремененными активами, в
некоторых правовых системах называется "гражданскими" или "естественными приращениями". Такое имущество может включать, например, проценты или дивиденды
от финансовых активов, страховые поступления, приплод
животных и плоды или урожай.
38. В некоторых правовых системах гражданские или
естественные приращения и поступления четко отграничиваются друг от друга и обусловливаются действием
разных правил. Для обоснования этого подхода часто
упоминаются трудности в идентификации поступлений и
необходимость в защите прав третьих сторон в поступлениях. В других правовых системах не проводится различия между гражданскими или естественными приращениями и поступлениями и на них распространяется
действие одних и тех же правил. В число причин, упоминаемых для обоснования такого подхода, входят трудности в проведении различия между гражданскими и естественными приращениями и поступлениями, а также то
обстоятельство, что и гражданские или естественные приращения, и поступления возникают из обремененных активов, занимают их место или могут влиять на их стоимость.
39. Правовая система, регулирующая обеспечительные
права, должна решить два разных вопроса в отношении
поступлений и гражданских или естественных приращений (в дальнейшем именуемых в совокупности "поступлениями", если только не указано иное). Первый вопрос
заключается в том, сохраняет ли обеспеченный кредитор
обеспечительное право в том случае, если обремененный
актив передается должником другому лицу в рамках сделки, генерирующей поступления (обсуждение этого вопроса см. в документе A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7, пункты 26–32).
40. Второй вопрос касается прав кредитора в отношении
поступлений. Правовая система, регулирующая обеспечительные права, должна давать ясные ответы на ряд возникающих в связи с этим вопросов (см. пункты 41–47).
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ii. Существование прав в поступлениях

vii. Основа прав в поступлениях

41. Обоснование права в поступлениях сопряжено с тем
обстоятельством, что если обеспеченный кредитор не получает такого права, то его права в обремененных активах
могут быть погашены или уменьшены в результате отчуждения таких активов. Если обеспечительное право было
аннулировано после передачи обремененных активов другому лицу, то оно не будет надлежащим образом защищать обеспеченного кредитора от неисполнения обязательств и, таким образом, его ценность как источника
кредитования будет уменьшаться. Этот результат, который будет оказывать неблагоприятное воздействие на наличие и стоимость кредитов, будет таким же даже в том
случае, если обеспечительное право в первоначальных обремененных активах сохранится после их отчуждения.
Причина наступления такого результата сопряжена с возможностью того, что передача обремененных активов
может еще больше затруднить определение их местонахождения и вступление во владение ими, увеличить издержки, связанные с принудительной реализацией, и
уменьшить их стоимость.

46. В некоторых правовых системах законодательство
распространяет действие обеспечительных прав на поступления от обремененных активов и на поступления от поступлений с помощью субсидиарных норм, применимых в
отсутствие соглашения об ином. В других правовых системах такого статутного права в поступлениях не существует (по причинам, упомянутым в пункте 43), однако
стороны могут создавать обеспечение во всех видах активов. В таких системах стороны могут свободно предусматривать, например, что обеспечение создается в инвентарных
запасах,
дебиторской
задолженности,
оборотных инструментах, ценных бумагах и наличных
средствах. Таким образом, все активы такого рода становятся первоначальными обремененными активами, а не
поступлениями. В некоторых из этих правовых систем
стороны могут распространять по соглашению определенные квазиобеспечительные права (например, удержание правового титула) на поступления (см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2, пункты 34–42, и A/CN.9/
WG.VI/WP.2/Add.7, пункты 51–59).

iii. Обстоятельства, при которых могут возникать
права в поступлениях

viii. Поступления от поступлений

42. Право в поступлениях обычно возникает тогда, когда обремененные активы отчуждаются (или арендуются,
или лицензируются). В тех системах, в которых гражданские или естественные приращения рассматриваются как
поступления, право в таких поступлениях может возникать даже в том случае, если не была заключена сделка в
отношении данных обремененных активов (например, дивиденды, полученные от акций).
iv. Личный или вещный характер прав в поступлениях
43. Если право обеспеченного кредитора в поступлениях является вещным правом, то такой обеспеченный кредитор не понесет убытков по причине заключения сделки
или наступления иного события, поскольку вещное право
влечет за собой последствия в отношении третьих сторон.
С другой стороны, предоставление обеспеченному кредитору вещного права в поступлениях может привести
к тому, что не оправдаются законные ожидания сторон,
обладающих обеспечительными правами в данных поступлениях как в первоначальных обремененных активах.
Однако в тех правовых системах, в которых обеспечительные права обусловливаются регистрацией, этот вопрос можно урегулировать более просто. В таких системах потенциальные поставщики финансовых средств
заранее предупреждаются о возможном существовании
обеспечительного права в активах их потенциального заемщика (включая поступления от таких активов) и могут
предпринять необходимые шаги для идентификации и отслеживания поступлений.
v. Степень и момент идентификации поступлений
44. [Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить
степень, в которой – и момент времени, когда – поступления должны поддаваться идентификации как возникающие из обремененных активов.]
vi. Отслеживание поступлений, приобщенных к другим
активам
45. [Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить
вопрос об отслеживании поступлений, которые были
приобщены к другим активам.]

47. Если существует право в поступлениях от обремененных активов, то оно должно распространяться и на поступления от поступлений. Если обеспеченный кредитор
утрачивает свое право в поступлениях после того, как они
принимают другую форму, то данный обеспеченный кредитор будет подвергаться тем же кредитным рискам, какие возникли бы в случае отсутствия прав в поступлениях
(см. пункт 41).
3. Соглашение об обеспечении
а. Определение и функции
48. Соглашение об обеспечении между кредитором и
должником или, в случае когда обеспечение предоставляется какой-либо третьей стороной, лицом, передавшим
право, является одним из составных элементов обеспечительного права. В большинстве, но не во всех странах
требуется совершение дополнительного акта (см. раздел А.4). В некоторых странах соглашение об обеспечении, сопровождающееся дополнительным актом, порождает вещно-правовые последствия в отношении всех
сторон (erga omnes). В этих странах такие квазиобеспечительные способы, как соглашение об удержании правового титула, порождают вещно-правовые последствия erga
omnes с момента заключения соответствующего соглашения, которое может быть заключено даже в устной форме.
В других странах соглашение об обеспечении имеет вещно-правовые последствия только в отношениях между
сторонами (inter partes), тогда как последствия для третьих
сторон обусловливаются совершением дополнительного
акта.
49. Соглашение об обеспечении следует отграничивать
от соглашения о создании обеспечения в будущем (например, в том случае, если должнику предоставляется
кредит). Такое соглашение порождает обязательство создать обеспечительное право, но не имеет вещно-правовых
последствий.
50. Соглашение об обеспечении выполняет ряд функций. Во-первых, в странах гражданского права оно представляет собой юридическое обоснование (causa) предоставления обеспечительного права кредитору. Во-вторых,
соглашение об обеспечении устанавливает связь между
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обеспечительным правом и обеспеченным требованием.
В-третьих, соглашение об обеспечении в целом регулирует взаимоотношения между должником (или третьей стороной) как лицом, передавшим обеспечительное право в
обремененных активах, и обеспеченным кредитором
(в отношении прав, возникающих до неисполнения обязательств, см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8; в отношении прав, возникающих после неисполнения обязательств,
см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.9
и
A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5). Хотя соглашение об обеспечении может быть отдельным соглашением, оно зачастую
содержится в исходном финансовом контракте или другом аналогичном договоре (например, договоре куплипродажи товаров в кредит) между должником и кредитором.
b. Стороны
51. В большинстве случаев соглашение об обеспечении
заключается между должником как лицом, передавшим
обеспечительное право, и кредитором как обеспеченной
стороной. В редких случаях если третье лицо предоставляет обеспечение в интересах должника, то это лицо становится стороной такого соглашения вместо должника.
В случае предоставления несколькими кредиторами крупных займов (особенно в случае синдицированных займов)
третья сторона, действующая в качестве агента или доверительного собственника от имени этих кредиторов, может удерживать обеспечительные права. Ни один из этих
возможных вариантов не затрагивает существо соглашения об обеспечении.
с. Минимальное содержание
52. В соглашении об обеспечении должны быть указаны
его стороны и должно содержаться разумное описание
обязательства, обеспечиваемого обремененными активами. Независимо от того, перечислены ли в законодательстве эти аспекты в качестве минимального содержания соглашения об обеспечении, их неурегулированность в
соглашении об обеспечении может привести к недействительности данного обеспечения, если только отсутствующие элементы не могут быть установлены с помощью
других способов.
53. Стороны могут прояснить в соглашении об обеспечении дополнительные вопросы, например обязанность
проявлять предусмотрительность, возлагаемую на сторону, которая владеет обремененным активом. В отсутствие
соглашения субсидиарные правила могут применяться
для уточнения взаимоотношений между сторонами
(вопросы, возникающие до неисполнения обязательств,
см. в документе A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8; вопросы,
возникающие после неисполнения обязательств, см. в документах A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.9 и A/CN.9/WG.VI/
WP.6/Add.5).
d. Формальные требования
i. Письменная форма и связанные с этим требования
54. Правовые системы по-разному регулируют требования в отношении формы и их функции. В частности, что
касается письменной формы, то некоторые правовые системы вообще не требуют ее наличия, тогда как другие
правовые системы требуют простого письменного документа, подписанного письменного документа или даже
нотариально заверенного письменного документа, или же
эквивалентного судебного или иного документа (например, в случае, когда речь идет о залоге предприятия).
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Письменная форма обычно выполняет функцию предупреждения, даваемого сторонам относительно правовых
последствий их соглашения, удостоверения факта заключения соглашения и защиты третьих сторон от мошеннического датирования соглашения об обеспечении задним
числом.
55. Письменная форма может также быть условием
действительности соглашения (или действительности в
смысле наступления вещно-правовых последствий) в отношениях между сторонами или же условием его принудительной реализации по отношению к третьим сторонам
или его приоритета среди конкурирующих заявителей
требований. Она может быть также условием получения
владения обремененными активами или применения соглашения об обеспечении в случае принудительной реализации, принудительного исполнения или несостоятельности.
56. В некоторых правовых системах удостоверение даты
каким-либо публичным органом требуется для посессорных залогов, за исключением займов незначительного
размера, в связи с которыми допускается доказывание даже с помощью показаний свидетелей. Хотя такое удостоверение даты может способствовать решению проблемы
мошеннического датирования задним числом, оно может
и увеличить время и затраты, необходимые для совершения сделки.
57. В других правовых системах удостоверение даты
или засвидетельствование подлинности соглашения об
обеспечении требуется в отношении различных видов непосессорного обеспечения (см., например, статьи 65, 70,
94 и 101 Закона ОУКПА). По меньшей мере в одной стране такое удостоверение требуется вместо обеспечения
публичности путем регистрации. Вместе с тем если регистрация является необходимой, то дополнительного удостоверения даты соглашения об обеспечении может и не
требоваться.
58. В интересах экономии времени и средств число императивных требований в отношении формы следует сохранять на минимальном уровне. Письменная форма не
представляется необходимой в качестве условия действительности (или действительности в смысле наступления
вещно-правовых последствий) соглашения об обеспечении между сторонами. Однако в отношении третьих сторон письменное соглашение об обеспечении может с
пользой для дела служить доказательственным целям и
предотвращать мошенническое датирование задним числом по меньшей мере в отношении непосессорных обеспечительных прав. Простого письменного документа (не
требуется, чтобы он был подписан обеими сторонами и
чтобы он включал использование современных средств
связи) должно быть достаточно. В случае залога предприятия или в случаях, когда соглашение об обеспечении может выступать в качестве достаточного правового титула
для принудительного исполнения (см. пункт 55), возможно, будет необходим более формальный документ. В качестве иного варианта в таком случае письменный документ
может и не требоваться, однако обеспеченный кредитор
должен будет нести бремя установления содержания и
даты соглашения об обеспечении.
е. Вступление в силу
59. В некоторых странах, в которых вещными правами
являются только те права, которые могут быть заявлены
по отношению ко всем сторонам (erga omnes), в полной
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мере действительное обеспечение возникает только в момент заключения соглашения об обеспечении и совершения дополнительного акта (передача во владение, уведомление, регистрация или контроль; см. пункты 61–70).
Существуют два исключения. В некоторых странах положение об удержании правового титула является действительным в отношении третьих сторон при заключении договора купли-продажи, в котором оно содержится. Другое
исключение относится к уступке дебиторской задолженности посредством обеспечения, которая в некоторых
странах является в полной мере действительной даже без
направления уведомления должнику по данной дебиторской задолженности.
60. В других странах проводится различие между вещно-правовыми последствиями в отношениях между сторонами соглашения об обеспечении и вещно-правовыми последствиями в отношении третьих сторон. В этих странах
обеспечение возникает уже в момент заключения соглашения об обеспечении (в письменной форме), однако
только в отношениях между договаривающимися сторонами (inter partes). Дополнительный акт требуется для того, чтобы обеспечение стало действительным в отношении третьих сторон (см. пункты 61–70).
4. Вещно-правовые требования
а. Право собственности или право распоряжения лица,
предоставляющего обеспечение
61. Во многих правовых системах лицо, предоставляющее обеспечение (которое обычно является должником,
но может быть и какой-либо третьей стороной), должно
быть собственником обременяемых активов (см.
пункт 16). В других правовых системах вполне достаточно, чтобы лицо, предоставляющее обеспечение, имело
право распоряжения активами (но не право собственности). В отношении будущих активов вполне достаточно,
чтобы лицо, предоставляющее обеспечение, стало собственником или получило право распоряжения в какойлибо момент времени в будущем (см. пункты 19–23).
62. Если лицо, предоставляющее обеспечение, не имеет
права собственности или права распоряжения активами,
то возникает вопрос о том, может ли обеспеченный кредитор, тем не менее, добросовестно получить обеспечительное право. В некоторых правовых системах кредитор приобретает обеспечительное право в том случае, если
субъективное понятие добросовестности подкрепляется
объективными элементами права собственности. Такие
элементы включают ситуации, когда кредитор предоставил или намерен предоставить кредит должнику или когда
лицо, предоставляющее обеспечение, зарегистрировано в
качестве собственника обременяемых активов или удерживает их и передает владение ими кредитору.
63. В законодательстве в этой области зачастую затрагивается смежный вопрос о действительности и последствиях договорных ограничений в отношении права распоряжения. В некоторых странах такие ограничения
устанавливаются для того, чтобы защитить интересы той
или иной стороны соглашения, ограничивающего право
распоряжения. В других странах не предусмотрены какиелибо последствия или же предусмотрены лишь ограниченные последствия договорных ограничений права распоряжения, с тем чтобы сохранить свободу лица, передавшего обеспечение, распоряжаться активами, в
частности, в том случае, если лицо, приобретающее ка-

кой-либо актив, не знает о существовании договорного
ограничения.
64. В Конвенции Организации Объединенных Наций об
уступке используется аналогичный подход для поддержки
передаваемости права требования, что соответствует интересам экономики в целом. Согласно статье 9 Конвенции
уступка дебиторской задолженности имеет силу независимо от какого-либо договорного ограничения на уступку,
согласованного между цедентом и должником. Простая
осведомленность цедента о существовании такого ограничения не является достаточной для расторжения договора,
из которого возникает уступленная дебиторская задолженность. Последствия этого положения ограничиваются
двумя путями. Во-первых, его применение ограничивается
торговой дебиторской задолженностью, которая определяется широко, и, во-вторых, такое договорное ограничение имеет силу в отношениях между цедентом и должником, а должник вправе свободно требовать от цедента
возмещения ущерба за нарушение договора, если такое
требование существует в соответствии с нормами права,
действующими за пределами сферы применения Конвенции. Однако это требование не может быть предъявлено
цессионарию в порядке зачета (см. пункт 3 статьи 18).
65. Использование этого подхода способствует сделкам
по финансированию дебиторской задолженности, поскольку он освобождает цедента (т. е. обеспеченного кредитора) от бремени изучения договора, из которого вытекает уступленное требование, с тем чтобы убедиться в
том, была ли запрещена или обусловлена передача этого
требования. В противном случае заимодатели должны будут изучать, вероятно, огромное число договоров, что может быть дорогостоящим или даже невозможным (например, в случае будущей дебиторской задолженности).
b. Передача владения, контроль, уведомление,
публичность
66. Методы обеспечения вещно-правовых последствий в
отношении третьих сторон и – в тех системах, которые
допускают ранжирование нескольких обеспечительных
прав в одних и тех же активах, – установления приоритета
в отношении конкурирующих заявителей требований разнятся в каждой стране и даже в пределах отдельных стран
в зависимости от вида обеспечительного права, о котором
идет речь. Существуют четыре основных метода создания
обеспечительного права, которое является действительным по отношению ко всем лицам (и имеет приоритет над
конкурирующими заявителями требований).
i. Передача владения
67. Обеспечительное право в виде посессорного залога
создается по соглашению и посредством передачи владения активом кредитору или согласованному третьему лицу, действующему в качестве агента кредитора. В случае
передачи права собственности в целях обеспечения владение может быть передано кредитору фиктивно путем заключения дополнительного соглашения о депозите или
обеспечении. Такое соглашение дополняет непосредственное владение активом должником косвенным владением кредитором (constitutum possessorium). В случае
оборотных инструментов владение может также быть передано посредством вручения с индоссаментом, если это
необходимо, в соответствии с правилами, регулирующими
оборотные инструменты.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

ii. Контроль
68. Обеспечительные права в определенных видах нематериального имущества (например, банковских счетах)
создаются посредством заключения соглашения и передачи контроля. Контроль может принимать форму фиктивного владения (например, в том случае, если банк обладает обеспечительным правом в счете должника в данном
банке). Он может также быть отражен в праве распоряжения (например, в том случае, если обеспеченный кредитор
может на основании соглашения с должником распоряжаться счетом должника без последующего согласия
должника).
iii. Уведомление
69. Обеспечительные права в дебиторской задолженности могут быть созданы посредством заключения соглашения и направления соответствующего уведомления
должнику по данной дебиторской задолженности. Такое
уведомление рассматривается как акт публичности. Однако уведомление может и не быть весьма эффективным
способом обнародования уступки, поскольку направление
уведомления может быть невозможным (например, в случае уступки будущей дебиторской задолженности) или
весьма дорогостоящим (например, в случае оптовой уступки, затрагивающей нескольких должников), или же
должники могут и не предоставить любую или достоверную информацию заинтересованным третьим сторонам.
iv. Публичность
70. Некоторая форма публичности может требоваться, в
частности, для создания непосессорных обеспечительных
прав в материальном и нематериальном имуществе. Такая
публичность может принимать форму регистрации соглашения об обеспечении и иметь существенные последствия. Она может также принимать форму регистрации
данных ограниченного объема и функционировать в качестве предупреждения третьим сторонам относительно
возможного существования обеспечительного права и в
качестве основы для установления приоритета между
конкурирующими заявителями требований (детали в отношении формы, функций и последствий публичности
см. в документах A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5 и 6).
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[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли предусмотреть какие-либо исключения из этих правил. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает
рассмотреть сравнительные преимущества и недостатки режима, в рамках которого обеспечение может быть
создано во всех активах должника.]
72. Обеспеченному кредитору должно быть также предоставлено право в поступлениях, которые могут быть
легко идентифицированы.
[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает рассмотреть характер и объем
права в поступлениях (см. пункты 36–47).]
73. В принципе соглашение об обеспечении, создающее
непосессорное обеспечительное право, должно быть заключено в письменной форме. Не следует требовать заключения такого соглашения в письменной форме, если
речь идет о посессорных обеспечительных правах. Письменная форма должна включать современные средства
связи, и не требуется, чтобы она была подписана обеими
сторонами. В ней должны идентифицироваться стороны и
содержаться разумные обозначения обремененных активов и обеспеченного обязательства. В ситуациях, когда не
требуется соблюдения формальностей, обеспеченный
кредитор должен нести бремя доказывания в отношении
как условий соглашения об обеспечении, так и даты создания обеспечения.
[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том,
следует ли предусмотреть какие-либо дополнительные
исключения из правила о письменной форме.]
74. Соглашение между обеспеченным кредитором и
должником (или другим лицом, предоставившим обеспечение) и передача владения обремененным активом обеспеченному кредитору или согласованной третьей стороне
являются необходимыми для создания посессорного обеспечительного права.

В. Резюме и рекомендации

75. Соглашение (в письменной форме; см. пункт 72) и
определенный дополнительный акт (контроль, уведомление или публичность) должны быть достаточными для
создания непосессорного обеспечительного права.

71. В современном законодательстве об обеспеченном
кредитовании должна предусматриваться возможность
обеспечения всех видов обязательств, в том числе будущих обязательств и "плавающей" суммы обязательств.
Должна быть также предусмотрена возможность создания
обеспечения во всех видах активов, в том числе в активах,
которые могут и не находиться в собственности должника, или которыми он не имеет права распоряжаться, или
которые не существуют во время создания обеспечительного права.

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа,
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли предусмотреть какие-либо исключения из этого
общего правила. Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли проводить различие между обеспечительным правом, которое
является действительным или имеет силу в отношениях
между его сторонами, и обеспечительным правом, которое имеет силу по отношению ко всем третьим сторонам.]
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A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.4
Поскольку главу V (Публичность) и главу VI (Система регистрации) целесообразно
объединить, пересмотренный вариант новой главы будет выпущен после второй сессии
Рабочей группы, когда у нее будет иметься возможность обсудить главу VI.
__________________________________________

A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5
Обеспечительные интересы
Проект руководства для законодательных органов по обеспечительным сделкам
ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ДОБАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Пункты

IX.

Несостоятельность .................................................................................................................

1–53

A. Общие замечания .............................................................................................................

1–45

1. Введение.....................................................................................................................

1–5

2. Ключевые цели ..........................................................................................................

6–8

3. Обеспечительные права при производстве по делу
о несостоятельности..................................................................................................

9–45

a. Включение обремененных активов в имущественную массу
в делах о несостоятельности..............................................................................
b. Ограничения в отношении принудительной реализации
обеспечительных прав........................................................................................
c. Участие обеспеченных кредиторов в производстве
по делу о несостоятельности .............................................................................
d. Действительность обеспечительных прав и действия
по расторжению сделок......................................................................................
e. Относительный приоритет обеспечительных прав .........................................
f. Финансирование после открытия производства..............................................
g. Реорганизационная процедура ..........................................................................
h. Ускоренная реорганизационная процедура .....................................................
B. Резюме и рекомендации

9–15
16–22
23–24
25
26–28
29–35
36–41
42–45
46–53

__________________________________________

IX. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
А. Общие замечания
1. Введение
1.
В настоящей главе рассматриваются последствия
производства по делу о несостоятельности для прав обеспеченного кредитора на реализацию своих обеспечительных прав. Ее следует рассматривать совместно с Руководством ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по
вопросам законодательства о несостоятельности, в котором затрагиваются вопросы, изложенные в этом документе, в более широком контексте законодательства о несостоятельности
(см. документ A/CN.9/WG.V/WP.63
и
добавления). Вопросы, касающиеся коллизии норм права,
которая возникает в отношении обеспечительных прав

при производстве по делу о несостоятельности, рассматриваются в главе X.
2.
Законодательство об обеспеченных сделках и законодательство о несостоятельности характеризуются
частично совпадающими интересами и целями. Оба вида
законодательства касаются взаимоотношений между
должником и кредитором и побуждают должников к соблюдению кредитной дисциплины. Хотя режимы несостоятельности обычно имеют дополнительные цели,
например сохранение жизнеспособных предприятий,
испытывающих временные финансовые затруднения, оба
режима имеют общую цель обеспечения защиты экономической стоимости обеспечительных прав. Действенное
регулирование в одной области будет способствовать
достижению позитивных результатов в другой. Например,

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

законодательство об обеспеченных сделках может расширять наличие кредитов и тем самым способствовать функционированию предприятия и избежанию несостоятельности. Законодательство об обеспеченных сделках может
также поощрять ответственное поведение и кредиторов, и
должников, ибо требует от кредиторов следить за способностью должников исполнять свои обязательства, препятствуя тем самым возникновению чрезмерной задолженности и последующей несостоятельности. Кроме того,
законодательство об обеспеченных сделках, которое предусматривает публичную регистрацию обеспечительных
прав, облегчит незамедлительное определение управляющим в деле о несостоятельности правового статуса кредиторов, которые утверждают, что обязательства перед ними
являются обеспеченными.
3.
Тем не менее в тех случаях, когда положения законодательства об обеспеченных сделках и законодательства о несостоятельности пересекаются, возникает напряженность в результате использования разных подходов к
возвращению задолженности или исполнению других
обязательств. Режим обеспеченных сделок стремится
обеспечить, чтобы стоимость обремененных активов защищала обеспеченного кредитора в случае неисполнения
обязательств перед обеспеченным кредитором, тогда как
режим несостоятельности касается обстоятельств, при которых обязательства перед всеми кредиторами не могут
быть исполнены. Кроме того, первый режим сосредоточивается на действенных правах на реализацию обеспечительных прав отдельных кредиторов для максимизации
вероятности исполнения взятых обязательств или реализации их экономической стоимости. С другой стороны,
второй режим стремится максимизировать размер возвращаемых всем кредиторам средств путем предотвращения конкуренции между кредиторами для принудительной
реализации на индивидуальной основе их прав в отношении их общего должника. Необходимо, чтобы такая напряженность учитывалась законодателями, поскольку
развитие или реформа одного режима может быть сопряжена с непредвиденными издержками, связанными со
сделками и исполнением, для субъектов другого режима.
По этой причине возможные случаи коллизии прав и обязательств, установленных разными режимами, регулирующими обеспеченные сделки и несостоятельность,
должны быть выявлены и урегулированы страной в процессе реформы своего законодательства.
4.
Режимы несостоятельности в целом предусматривают два вида процедур: ликвидацию (которая сопряжена с
прекращением коммерческой деятельности должника и
последующей реализацией и распределением активов несостоятельного должника) и реорганизацию (призванную
максимально повысить стоимость активов и размер
средств, возвращаемых кредиторам, путем сохранения
предприятия, а не его ликвидации). В ходе ликвидационной процедуры на управляющего в деле о несостоятельности возлагается задача объединения активов несостоятельного должника, их продажи или иного отчуждения и
распределения поступлений между кредиторами этого
должника. Для максимального повышения ликвидационной стоимости таких активов первоначально в отношении
исков индивидуальных кредиторов против должника, как
правило, устанавливается мораторий и управляющий может продолжать деятельность предприятия должника в
течение короткого времени и может продать это предприятие в качестве функционирующей хозяйственной единицы вместо продажи индивидуальных активов предприятия
по отдельности. С другой стороны, при реорганизацион-
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ной процедуре цель производства заключается в продолжении деятельности предприятия несостоятельного должника в качестве функционирующей хозяйственной
единицы, если это является экономически возможным.
Законодательство о несостоятельности большинства
стран, предусматривающее реорганизационную процедуру, в качестве предпосылки к использованию такой
процедуры считает, что стоимость реорганизованного
предприятия несостоятельного должника обеспечит возвращение кредиторам средств в большем размере, чем в
том случае, когда ликвидируются индивидуальные активы
такого предприятия. Таким образом, успешная реорганизация обеспечит для кредиторов большую отдачу
от продолжения деятельности предприятия, чем размер
его ликвидационной стоимости (см. документ A/CN.9/
WG.V/WP.63/Add.12).
5.
В дополнение к реорганизационной процедуре
развиваются ускоренные подходы, способствующие безотлагательному судебному подтверждению в ходе формальной реорганизационной процедуры соглашения, достигнутого основными кредиторами или категориями
кредиторов до открытия производства по делу о несостоятельности (например, реорганизационная процедура, касающаяся только определенных категорий долгов, таких
как финансовая задолженность). Эти подходы отвечают
необходимости поддерживать экономическую стабильность посредством оперативной корректировки требований финансовых учреждений и уменьшения издержек
и задержек в реорганизационной процедуре (см. пункты 42–45).
2. Ключевые цели
6.
Законодатели, пересматривающие действующее законодательство об обеспечительных правах или устанавливающие новый режим обеспеченных сделок, должны
согласовывать предлагаемое законодательство с действующим или предлагаемым законодательством о несостоятельности. Для осуществления широкой экономической и социальной политики (например, обеспечения
защиты работников или сохранения рынков снабжения)
режим несостоятельности может предусматривать нормы,
которые изменяют права обеспеченных кредиторов. Это в
наибольшей степени присуще тем режимам, которые предусматривают возможность реорганизационной процедуры. Например, законодательство о несостоятельности,
предусматривающее реорганизацию предприятия несостоятельного должника, зачастую будет разрешать управляющему в деле о несостоятельности и далее использовать обремененные активы предприятия, подлежащего
реорганизации. Однако обеспеченные кредиторы будут
учитывать такие потенциальные ограничения в отношении их прав на принудительную реализацию своих обеспечительных прав при принятии решения о предоставлении кредита. В связи с этим изменения прав обеспеченных
кредиторов будут осуществляться за счет ограничения
экономических выгод от действенного режима обеспеченных сделок. По этой причине любое изменение такого
рода должно основываться на четко сформулированной
политике, а законодательство о несостоятельности должно
предусматривать такие изменения в ясных и предсказуемых выражениях.
7.
В качестве общего правила действительность и относительный приоритет какого-либо обеспечительного
права должны быть признаны в ходе производства по делу
о несостоятельности. Если обеспечительное право являет-
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ся действительным за рамками производства по делу о несостоятельности, т. е. действительным по отношению к
третьим сторонам, то действительность такого обеспечительного права должна быть признана в ходе производства по делу о несостоятельности. Аналогичным образом,
если обеспечительное право имеет приоритет по сравнению с правом другого кредитора за рамками производства
по делу о несостоятельности, то открытие производства
по делу о несостоятельности не должно изменять относительный приоритет данного обеспечительного права.
8.
Любое ограничение права обеспеченного кредитора
принудительно реализовать свое обеспечительное право,
установленное без согласия данного обеспеченного кредитора, должно сохранять, насколько это возможно, экономическую стоимость, которую обеспечительное право
имеет за рамками производства по делу о несостоятельности. В связи с этим режим несостоятельности должен предусматривать механизмы, которые защищают экономическую стоимость обеспечительного права.
3. Обеспечительные права при производстве
по делу о несостоятельности
а. Включение обремененных активов в имущественную
массу в делах о несостоятельности
9.
Первоначальный вопрос заключается в том, является
ли обеспечительное право, принадлежащее обеспеченному кредитору, объектом производства по делу о несостоятельности, или, другими словами, являются ли обремененные активы частью "имущественной массы",
созданной после открытия производства по делу о несостоятельности против должника (см. документ A/CN.9/
WG.V/WP.63/Add.5). Имущественная масса охватывает те
активы несостоятельного должника, которые были переданы в управление в ходе производства по делу о несостоятельности и которые используются в ходе такого производства.
10. Включение обремененных активов в состав имущественной массы может иметь разные последствия. Во
многих правовых системах включение таких активов ограничит способность обеспеченного кредитора принудительно реализовать свое обеспечительное право
(см. пункт 16). Любые такие законодательные ограничения в отношении коммерческих соглашений будут приниматься во внимание кредиторами при решении вопроса
о том, следует ли предоставить должнику кредит и по какой стоимости. Законодательство о несостоятельности некоторых стран, требующее, чтобы все активы прежде всего были объектом производства по делу о
несостоятельности, разрешает отделять обремененные активы от имущественной массы в том случае, если есть доказательства, указывающие на причинение вреда или
ущерба экономической стоимости обеспечительного права, или если доказано, что конкретные активы были полностью обременены и являются ненужными для реорганизационной процедуры.
11. Чтобы позволить оценку того, повысит ли продолжение производства до максимального размера стоимость
средств, которые, возможно, будут возвращены кредиторам в целом, законодательство о несостоятельности может
предусмотреть осуществление в ходе производства по делу о несостоятельности контроля над обремененными активами. Вследствие этого обеспеченному кредитору может быть запрещено вступать во владение обремененными
активами или, если они находятся в его владении, от него

может потребоваться передача владения обремененными
активами управляющему в деле о несостоятельности. Этот
подход может использоваться не только при реорганизационной процедуре, но и при ликвидационной процедуре,
когда деятельность предприятия несостоятельного должника должна продолжаться в период поэтапной ликвидации активов или когда существует вероятность того, что
данное предприятие может быть продано в качестве
функционирующей хозяйственной единицы. Поскольку
может и не быть возможности знать во время открытия
производства по делу о несостоятельности о том, целесообразно ли продолжать деятельность предприятия, режимы несостоятельности многих стран предусматривают
включение обремененных активов в состав имущественной массы на ограниченный период времени.
12. Имущественная масса в деле о несостоятельности
будет обычно включать все активы, в которых несостоятельный должник имеет право во время открытия производства по делу о несостоятельности. В тех правовых системах, в которых правовой титул на обремененные активы
передается кредитору и это рассматривается как создание
обеспечительного права (см. главу III.A.3), такие активы
считаются частью имущественной массы в деле о несостоятельности. Однако передачу правового титула кредитору следует отличать от удержания правового титула поставщиком материального имущества или другим лицом,
финансирующим покупную цену такого материального
имущества. В тех правовых системах, которые признают
удержание правового титула, не всегда такое материальное имущество включается в состав имущественной массы в деле о несостоятельности независимо от того, уравнивают ли они каким-либо иным образом удержание
правового титула с обеспечительными правами. Например, какая-либо правовая система может стремиться к защите поставщиков или других лиц, финансирующих покупную цену, от требований других кредиторов, когда
активы и дела их общего должника ликвидируются в ходе
производства по делу о несостоятельности. Даже в таких
правовых системах действие этого исключения может не
распространяться на реорганизационную процедуру с
учетом основополагающей цели продолжения деятельности
потенциально
жизнеспособного
предприятия.
В любом случае настоящее Руководство рекомендует
(см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5, пункты 11–14,
и A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7, пункты 23–24), чтобы режимы обеспеченных сделок в таких правовых системах
требовали от поставщиков обнародования своих интересов для информирования кредиторов, не финансирующих
покупную цену, о правах поставщиков.
[Примечание для Рабочих групп: Рабочие группы,
возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, должны ли входить в состав имущественной массы i) активы,
переданные обеспеченному кредитору в качестве обеспечения, или активы, правовой титул в которых удерживается их продавцом или другим лицом, финансирующим
покупную цену, до полной уплаты покупной цены
(см. главу III, раздел А.3), и ii) активы, переданные несостоятельному должнику в качестве обеспечения, или активы, проданные несостоятельным должником, правовой
титул в которых данный несостоятельный должник
удерживает до полной уплаты их цены.]
13. Некоторые обеспеченные кредиторы будут участвовать в производстве по делу о несостоятельности, поскольку они обладают и обеспеченными, и необеспеченными требованиями. Это не ограничивается ситуациями,
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в которых кредитор имеет два разных обязательства и
только одно из них является обеспеченным. Это также
происходит тогда, когда обеспеченный кредитор обладает
недостаточным обеспечением (т. е. стоимость обремененных активов является меньшей, чем сумма обеспеченного
обязательства). В таком случае обеспеченный кредитор
обладает обеспеченным требованием только до размера
стоимости обремененных активов и необеспеченным требованием в отношении разницы (см. также раздел А.3.b).
14. Законодательство о несостоятельности должно предусматривать момент времени и порядок определения
экономической стоимости обеспечительного права. В
принципе, такая стоимость должна определяться в момент
формального открытия производства по делу о несостоятельности. Порядок определения такой стоимости обычно
будет соотноситься с процедурой признания действительности требований в отношении имущественной массы
должника (разнообразные возможные механизмы принятия таких требований, включая обеспеченные требования,
см. в документе A/AC.9/WG.V/WP.63/Add.13).
15. За рамками несостоятельности соглашение об обеспечении может предусматривать, что обеспечительное
право охватывает поступления от обремененных активов
и активы, приобретенные впоследствии. Законодательство
о несостоятельности должно урегулировать вопрос о том,
сохраняет ли обеспеченный кредитор право на эти поступления и активы, приобретенные после открытия производства по делу о несостоятельности. Поступления, полученные в результате отчуждения обремененных активов,
практически заменяют такие активы и должны в принципе
обеспечивать экономическую стоимость обеспечительного права. Активы в форме плодов и продуктов от обремененных активов не являются заменителем в буквальном
смысле слова, но представляют собой естественные приращения, на которые, как предполагают все стороны, будет распространяться обеспечительное право. Однако в
той мере, в какой управляющий в деле о несостоятельности несет расходы в связи с такими поступлениями, обеспеченный кредитор, а не имущественная масса, должен в
конечном счете нести бремя таких расходов. Активы,
приобретенные в состав имущественной массы после открытия производства по делу о несостоятельности, в которых обеспеченный кредитор, возможно, обладает правом за рамками несостоятельности, не заменяют
обремененные активы или естественные плоды или продукты от этих активов. В отсутствие нового финансирования со стороны обеспеченного кредитора аргументы в
пользу признания права кредитора в этих новых активах
являются менее убедительными.
b. Ограничения в отношении принудительной реализации
обеспечительных прав
16. Законодательство о несостоятельности многих стран
ограничивает права кредиторов на использование любых
средств защиты или процессуальных действий против
должника после открытия производства по делу о несостоятельности посредством приостановления таких действий или установления моратория на них. Мораторий на
процессуальные действия может быть введен либо автоматически, либо по усмотрению суда, будь то по его собственной инициативе или же по ходатайству заинтересованной стороны. Правовые системы ряда стран
распространяют действие такого моратория как на необеспеченных кредиторов, так и на обеспеченных креди-
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торов. Мораторий на принудительную реализацию обеспечительных прав объясняется теми же причинами, что и
включение обремененных активов в состав имущественной массы (см. пункт 13). Однако ограничения в отношении способности обеспеченного кредитора принудительно
реализовать свое обеспечительное право могут оказывать
неблагоприятное воздействие на стоимость и наличие
кредитов. Законодательство о несостоятельности должно
уравновешивать
эти
коллидирующие
интересы
(см. документ A/AC.9/WG.V/WP.63/Add.6).
17. Законодательство о несостоятельности некоторых
стран уполномочивает суд выносить распоряжения о принятии защитных мер для сохранения имущественной массы в период между подачей ходатайства об открытии производства по делу о несостоятельности и принятием
судом решения по этому ходатайству. Такое законодательство, как правило, разрешает суду выносить распоряжения о принятии таких защитных мер по своему
усмотрению, будь то по своей собственной инициативе
или по ходатайству заинтересованной стороны. Хотя такие предварительные меры могут быть приняты, они могут включать мораторий на вступление обеспеченным
кредитором во владение обремененными активами или
иную принудительную реализацию его обеспечительного
права. Поскольку эти меры носят временный характер и
предписываются до принятия решения об открытии производства, от кредиторов, испрашивающих такие меры,
суд может потребовать предоставить доказательства того,
что такого рода мера является необходимой, и в некоторых случаях предоставить определенную форму обеспечения в отношении издержек или расходов, которые могут
быть понесены.
18. С небольшим числом исключений (см. пункт 11) необходимость вводить на значительный срок мораторий на
принудительную реализацию обеспечительного права является менее настоятельной тогда, когда производство по
делу о несостоятельности представляет собой ликвидационную процедуру. В большинстве случаев использования
ликвидационной процедуры управляющий в деле о несостоятельности будет отчуждать активы на индивидуальной основе, а не продавать предприятие в качестве функционирующей хозяйственной единицы. Для учета этого
могут использоваться различные подходы. Например, режим несостоятельности может исключать обеспеченных
кредиторов из сферы действия моратория, но поощрять
переговоры между несостоятельным должником и кредиторами до открытия производства по делу о несостоятельности в целях достижения наилучших результатов для
всех сторон. Альтернативный подход предусматривал бы,
что срок действия моратория истекает после короткого
установленного периода времени (например, 30 дней),
если только не получено предписание суда о продлении
срока действия моратория на основаниях, конкретно предусмотренных законодательством о несостоятельности.
Эти основания могут включать свидетельство существования разумной возможности того, что предприятие будет
продано в качестве функционирующей хозяйственной
единицы, что такая продажа повысит стоимость данного
предприятия до максимального размера и что обеспеченные кредиторы не понесут необоснованного ущерба. Еще
один подход заключается в том, чтобы оставить принятие
решения об отмене моратория на усмотрение суда, осуществляющего надзор за производством по делу о несостоятельности, но установить статутное регулирование порядка реализации такого усмотрения (см. документ A/CN.9/
WG.V/WP.63/Add.6, пункты 80–83 и 91–92).

748

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

19. Более веские основания для установления моратория
возникают тогда, когда производство по делу о несостоятельности осуществляется на основе реорганизационной
процедуры. Цель такой процедуры заключается в структурной перестройке потенциально жизнеспособного
юридического лица с экономической точки зрения, с тем
чтобы восстановить финансовое благополучие и жизнеспособность предприятия, обеспечить максимальный
размер средств, возвращаемых кредиторам, и сохранить
число рабочих мест. Это может быть сопряжено с реструктуризацией финансов предприятия с помощью таких
средств, как изменение графика погашения долга, списание части долга, конверсия долга в акции и продажа всего
или части данного предприятия в качестве функционирующей хозяйственной единицы. Изъятие обремененных
активов из предприятия зачастую будет сводить на нет
попытки продолжить его работу и продать его в качестве
функционирующей хозяйственной единицы. Соответственно, законодательство о несостоятельности может
распространить действие моратория на обеспеченных
кредиторов на период времени, необходимый для разработки, представления кредиторам и осуществления плана
реорганизации (см. документ A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.6,
пункт 91).
20. Если устанавливается мораторий на принудительные
действия обеспеченного кредитора, то режим несостоятельности должен предусматривать гарантии защиты экономической стоимости обеспечительных прав в обремененных активах. Такие гарантии могут включать
судебные предписания в отношении выплаты наличных
средств в качестве процентов по обеспеченному требованию, выплаты средств для компенсирования уменьшения
стоимости обремененных активов и расширения обеспечительного права для охвата дополнительных или замещающих активов. Необходимость в таких гарантиях особенно настоятельна тогда, когда обремененные активы
являются высоколиквидными или легко реализуемыми
(например, наличные средства или эквиваленты наличных
средств).
21. Кроме того, законодательство о несостоятельности
может также предусматривать освобождение обеспеченного кредитора от бремени моратория путем предоставления управляющему в деле о несостоятельности полномочия передавать обремененные активы обеспеченному
кредитору. Основания для такой передачи могут включать
случаи, когда обремененные активы не имеют ценности
для имущественной массы и не являются значимыми для
продажи или возрождения предприятия, случаи, когда защита стоимости обеспечительного права не представляется практически возможной или является чрезмерно обременительной, а также случаи, когда управляющий в деле о
несостоятельности своевременно не продал обремененные
активы или не отказался от них. Законодательство о несостоятельности может также предусматривать, что после
отмены моратория в отношении каких-либо конкретных
обремененных активов обеспеченный кредитор может использовать, за свой счет и если он этого пожелает, процедуры продажи обремененных активов в ходе производства
по делу о несостоятельности.
22. Если стоимость обремененных активов является
большей, чем сумма обеспеченного требования, то возникает интерес во включении излишка в состав имущественной массы в случае, когда такие активы подлежат ликвидации. В отсутствие несостоятельности обеспеченный
кредитор будет вынужден дать лицу, передавшему право,

отчет об излишках поступлений. Если одни и те же активы отчуждаются в ходе производства по делу о несостоятельности, то такой излишек может быть распределен
между другими кредиторами. Что касается того, кто должен отчуждать обремененные активы, то законодательство о несостоятельности должно урегулировать вопрос о
том, применяются ли меры, которые применяются за рамками несостоятельности, также в ходе производства по
делу о несостоятельности. Например, если законодательство о применимых обеспечительных правах уполномочивает обеспеченного кредитора отчуждать какой-либо актив за рамками несостоятельности, то вопрос заключается
в том, должен ли данный обеспеченный кредитор, а не
управляющий в деле о несостоятельности, контролировать ход отчуждения соответствующих обремененных активов в период несостоятельности. Законодательство о
несостоятельности может предусматривать, что при ликвидационной процедуре обремененные активы будут передаваться обеспеченному кредитору, если есть разумные
указания на то, что обеспеченный кредитор продаст их с
большей легкостью и по лучшей цене. В любом случае законодательство о несостоятельности должно разъяснить,
что любой излишек, оставшийся после оплаты разумных
расходов и удовлетворения обеспеченного требования,
должен быть возвращен в состав имущественной массы.
с. Участие обеспеченных кредиторов в производстве
по делу о несостоятельности
23. Если от обеспеченных кредиторов требуется участие
в производстве по делу о несостоятельности, то режим несостоятельности должен гарантировать, чтобы такое участие было эффективным с точки зрения защиты интересов
обеспеченных кредиторов (см. документ A/CN.9/WG.V/
WP.63/Add.11). Например, в направляемом кредиторам
уведомлении об открытии производства по делу о несостоятельности следует указать, необходимо ли обеспеченным кредиторам предъявлять требования и если да, то в
какой мере1. Обеспеченные кредиторы должны иметь в
ходе судебного разбирательства по меньшей мере такой
же статус, что и другие кредиторы.
24. Кроме того, если законодательство о несостоятельности предусматривает, что комитеты кредиторов должны
консультировать управляющего в деле о несостоятельности, то это законодательство должно предусматривать и
надлежащее представительство интересов обеспеченных
кредиторов. Представители обеспеченных кредиторов могут входить в состав такого комитета наряду с представителями необеспеченных кредиторов, или, в качестве иного
варианта, это законодательство может предусматривать
учреждение отдельного комитета для обеспеченных кредиторов. Озабоченность в связи с тем, что в контексте
единого комитета интересы обеспеченных кредиторов могут доминировать в ходе производства в ущерб интересам
других кредиторов, может быть снята путем ограничения
числа вопросов, по которым обеспеченные кредиторы могут голосовать. Например, голосование может быть ограничено выбором управляющего в деле о несостоятельности и вопросами, которые непосредственно затрагивают
обремененные активы или экономическую стоимость
обеспечительных прав.
____________
1
В отношении направления уведомления иностранным кредиторам
см. статью 14 Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной
несостоятельности и пункты 106–111 Руководства по принятию Типового
закона.
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d. Действительность обеспечительных прав
и действия по расторжению сделок
25. В целом обеспечительное право, являющееся действительным за рамками производства по делу о несостоятельности, должно быть признано действительным в
самом производстве по делу о несостоятельности. Однако
действительность обеспечительного права в ходе производства по делу о несостоятельности должна допускаться
на тех же основаниях, на которых может быть оспорено
любое другое требование. Законодательство многих стран
разрешает управляющему в деле о несостоятельности, например, аннулировать ("расторгнуть") или иным образом
лишить силы любую мошенническую или преференциальную передачу, осуществленную несостоятельным
должником в течение определенного периода времени до
открытия производства по делу о несостоятельности. Создание или передача обеспечительного права представляет
собой передачу имущества при условии соблюдения данных общих положений, и если такая передача является
мошеннической или преференциальной, то управляющий
в деле о несостоятельности должен обладать правом аннулировать или иным образом лишить силы такое обеспечительное право. Это означало бы, что обеспечительное
право, которое является действительным согласно режиму
обеспеченных сделок в какой-либо правовой системе, может быть лишено силы при определенных обстоятельствах согласно режиму несостоятельности, установленному в этой же правовой системе (см. документ A/CN.9/
WG.V/WP.63/Add.9). В любом случае законодательство о
несостоятельности должно устанавливать любые основания для лишения силы обеспечительного права с помощью ясных и предсказуемых выражений. Выплата поступлений после открытия производства по делу о
несостоятельности (см. пункт 15) должна быть возможной, если только такой платеж не является мошенническим или оспариваемым в соответствии с другими применимыми принципами.
е. Относительный приоритет обеспечительных прав
26. Режим обеспеченных сделок будет устанавливать
приоритет требований в отношении обремененных активов. В исключительных ситуациях законодательство о несостоятельности может затрагивать этот приоритет
(см. документ A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14). Например,
многие положения законодательства предоставляют приоритет одному или нескольким следующим категориям
требований: требования в отношении невыплаченной заработной платы и пособий служащих, требования в отношении экологического ущерба и требования в отношении
налогообложения ("привилегированные требования"). Хотя большинство правовых систем предоставляют этим
требованиям приоритет только над необеспеченными требованиями, ряд режимов предоставляет им приоритет более высокого статуса даже по сравнению с обеспеченными требованиями.
[Примечание для Рабочих групп: Рабочие группы,
возможно, пожелают рассмотреть вопрос о добавлении
нового пункта следующего содержания: "Некоторые положения законодательства изменяют статус обеспеченных и необеспеченных кредиторов, установленный до наступления несостоятельности, путем выделения части
имущественной массы, включая обремененные активы, в
интересах некоторых категорий необеспеченных кредиторов, например служащих должника или лиц, имеющих
требования из личного вреда в отношении должника.
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Некоторые другие положения законодательства, с целью
недопущения явно неправомерных действий обеспеченных
кредиторов до открытия производства по делу о несостоятельности, предусматривают, что при исключительных обстоятельствах приоритет обеспечительного
права обеспеченного кредитора может быть снижен.
Примеры этого могут включать ситуации, при которых
обеспеченный кредитор навязывает компании серьезные
решения до открытия производства по делу о несостоятельности или же обеспеченный кредитор прибегает к
несправедливым действиям до открытия производства
по делу о несостоятельности в отношении данной компании или ее кредиторов".]
27. Чем больше неопределенность в отношении числа и
суммы требований, которым предоставлен приоритет по
сравнению с требованиями обеспеченных кредиторов, тем
больше неблагоприятное воздействие на наличие и стоимость кредитов. В связи с этим весьма важно, чтобы виды
исключений, касающихся приоритета обеспеченных кредиторов, были ограниченными по числу и сумме и чтобы
существование и сумма таких исключений были выражены транспарентным и предсказуемым образом. Например,
такие исключения должны быть предусмотрены не только
в трудовом или налоговом законодательстве, но и в законодательстве, касающемся несостоятельности и обеспеченных сделок.
28. Управляющий в деле о несостоятельности может
понести расходы, связанные с обслуживанием обремененных активов, и возместить эти расходы за счет общих
средств, входящих в состав имущественной массы в деле
о несостоятельности. Поскольку такие расходы сохраняют
экономическую стоимость обеспечительного права, отказ
от предоставления приоритета по сравнению с обеспеченным кредитором в связи с такими административными
расходами означал бы неосновательное обогащение обеспеченного кредитора в ущерб необеспеченным кредиторам. Однако для того чтобы воспрепятствовать неразумным расходам, законодательство о несостоятельности
может ограничивать такой приоритет предсказуемыми
расходами в разумном размере, которые непосредственно
сохраняют или защищают обремененные активы.
В качестве общего правила законодательство о несостоятельности не должно предусматривать применение к
стоимости обремененных активов дополнительного сбора
на общие административные расходы на производство по
делу о несостоятельности. Исключение из этого предусматривается тогда, когда стоимость обремененных активов не соответствует полной стоимости требования обеспеченного кредитора, когда не существует других активов
и когда обеспеченный кредитор не возражает против открытия производства по делу о несостоятельности.
f. Финансирование после открытия производства
29. Для того чтобы производство по делу о несостоятельности обеспечило максимальный размер средств, возвращаемых всем кредиторам, посредством либо ликвидации, либо реорганизации, управляющий в деле о
несостоятельности должен располагать достаточными
средствами для покрытия расходов на ликвидацию или
реорганизацию. В случае ликвидации такие расходы могут включать издержки, связанные с сохранением и защитой активов должника до их продажи или иного отчуждения. В случае реорганизации такие расходы могут
включать финансирование заработной платы и других
функциональных расходов, позволяющих должнику про-
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должать деятельность своего предприятия в качестве
функционирующей хозяйственной единицы в ходе производства по делу о несостоятельности.
30. В некоторых случаях управляющий в деле о несостоятельности может уже располагать достаточными ликвидными активами для финансирования таких предполагаемых расходов в форме наличных средств или других
активов, которые будут преобразованы в наличность (например, предполагаемые поступления от дебиторской задолженности). Однако такие активы могут быть уже обременены действительными обеспечительными правами,
принадлежащими более ранним кредиторам должника
(например, заимодателю, который обладает обеспечительными правами в дебиторской задолженности должника, возникающей в качестве поступлений от продажи инвентарных запасов). Использование таких активов
управляющим в деле о несостоятельности в ходе производства по делу о несостоятельности вполне может причинить ущерб экономической стоимости таких обеспечительных прав или даже лишить их такой стоимости.
В результате управляющему в деле о несостоятельности
должно быть разрешено лишь использовать такие активы
в ходе производства по делу о несостоятельности в той
мере, в какой обеспечена защита прав более ранних обеспеченных кредиторов на получение экономической стоимости их обеспечительных прав. В противном случае потенциальные обеспеченные кредиторы будут проявлять
нежелание предоставлять кредиты должнику, зная, что если данный должник станет субъектом производства по делу о несостоятельности, то они могут потерять экономическую стоимость своих обеспечительных прав в
результате использования таких активов в ходе производства по делу о несостоятельности.
31. В других случаях существующие ликвидные активы
и предполагаемые поступления наличных средств, входящие в состав имущественной массы в деле о несостоятельности, могут быть недостаточными для финансирования расходов, связанных с производством по делу о
несостоятельности, и управляющий в деле о несостоятельности может стремиться обеспечить финансирование
третьими сторонами. Такое финансирование может принимать форму кредита, предоставленного должнику продавцами товаров и услуг, или же займов или других форм
кредитования, предоставленных заимодателями. Такими
заимодателями зачастую являются те же продавцы и заимодатели, которые предоставили кредит должнику до открытия производства по делу о несостоятельности. Как
правило, такие поставщики кредитов будут готовы предоставить кредит для включения в имущественную массу
в деле о несостоятельности только в том случае, если они
получат надлежащую гарантию (либо в форме привилегированного требования в отношении активов несостоятельного должника, либо в форме обеспечительных прав в
таких активах) того, что их кредит будет возвращен.
И вновь, в таком случае подобные активы могут уже быть
обременены действительными обеспечительными правами, принадлежащими более ранним кредиторам должника, и по той причине, какая указана в предыдущем пункте,
новым кредиторам, которым предлагается предоставить
кредит для включения в имущественную массу в деле о
несостоятельности, должно быть предоставлено привилегированное требование или обеспечительные права в существующих или будущих активах несостоятельного
должника только в той мере, в какой обеспечена защита
прав любых более ранних держателей обеспечительных
прав на получение их экономической стоимости.

32. Таким образом, при использовании любого из этих
механизмов финансирования (которые совместно именуются "финансированием после открытия производства")
крайне важно, чтобы экономическая стоимость обеспечительных прав более ранних обеспеченных кредиторов была защищена, с тем чтобы такие обеспеченные кредиторы
не понесли необоснованного ущерба. Если обремененные
активы существующих обеспеченных кредиторов имеют
стоимость, которая существенно превышает сумму обеспеченных обязательств перед ними, то первоначально могут и не потребоваться специальные меры защиты более
ранних обеспеченных кредиторов (при условии предоставления таким кредиторам права заручиться такой защитой позднее в случае изменения обстоятельств). Однако во
многих случаях такого превышения не существует, и более ранние обеспеченные кредиторы должны получить
дополнительную защиту для сохранения экономической
стоимости их обеспечительных прав, например периодические платежи или обеспечительные права в дополнительных активах взамен активов, которые будут использоваться управляющим в деле о несостоятельности или
которые будут обременены в интересах нового заимодателя.
33. При предоставлении дополнительной защиты более
раннему обеспеченному кредитору равным образом важно, чтобы такой кредитор не получал бóльших обеспечительных прав, чем он был бы вправе получить, если бы не
было обеспечено финансирование после открытия производства. Таким образом, предоставление дополнительных
обеспечительных прав не должно приводить к улучшению
более ранним кредитором своего обеспеченного статуса,
существовавшего до наступления несостоятельности, путем, например, обеспечения возникших до наступления
несостоятельности обязательств, которые не были обеспеченными. Наоборот, любые дополнительные обеспечительные права, предоставленные более раннему обеспеченному кредитору, должны обеспечивать только
обязательство возместить за счет имущественной массы в
деле о несостоятельности обеспеченному кредитору сумму, на которую уменьшилась стоимость обремененных
активов, в которых были созданы его более ранние обеспечительные права.
34. В некоторых правовых режимах финансирование
после открытия производства регулируется конкретными
положениями законодательства о несостоятельности, тогда как в других режимах такие положения не предусмотрены, и финансирование после открытия производства
предоставляется лишь на основе соглашения, заключенного между новым кредитором и управляющим в деле о несостоятельности. В обоих случаях такое финансирование
предоставляется зачастую только после вынесения соответствующего постановления судом по делам о несостоятельности после проведения слушания и с направлением
уведомления всем затрагиваемым сторонам.
35. Настоящее Руководство рекомендует включить в
законодательство о несостоятельности конкретное положение, касающееся финансирования после открытия производства, с тем чтобы обстоятельства, при которых такое
финансирование может быть обеспечено, применимые к
нему нормы и последствия такого финансирования для
прав всех сторон могли быть с легкостью определены и
учтены кредитором, рассматривающим возможность предоставления кредита состоятельному должнику до открытия производства по делу о несостоятельности, а также
могли быть приняты во внимание кредитором до предо-
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ставления такого кредита (дальнейшее обсуждение этого
вопроса см. в документе A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14).
g. Реорганизационная процедура
36. Основная цель реорганизационной процедуры заключается в максимальном повышении стоимости предприятия несостоятельного должника в интересах всех
кредиторов путем разработки плана спасения предприятия, а также защиты инвестиций и сохранения рабочих
мест. Для достижения этих целей вполне может быть необходимым, чтобы обеспеченный кредитор участвовал в
реорганизации, особенно в том случае, если обремененные активы должны использоваться предприятием несостоятельного должника для того, чтобы оно могло быть
реорганизовано и чтобы несостоятельный должник мог
осуществлять свою деятельность после производства по
делу о несостоятельности.
37. Однако важным следствием участия обеспеченного
кредитора в реорганизации должно являться то, чтобы
данный обеспеченный кредитор не попадал в худшее положение, чем в том случае, если он прибегнет к своим
обеспечительным правам, не связанным с несостоятельностью, для отчуждения обремененных активов и использования поступлений от их отчуждения для исполнения
обеспеченных обязательств. И действительно, в качестве
общего вопроса экономическая стоимость обеспечительных прав обеспеченного кредитора должна сохраняться и
поддерживаться в ходе реорганизации. В ином случае неопределенность, возникшая в результате неспособности
обеспеченного кредитора полагаться на получение экономической стоимости своих обеспечительных прав в случае
реорганизации несостоятельного должника в ходе производства по делу о несостоятельности, может привести к
тому, что обеспеченный кредитор не предоставит кредит
должнику с самого начала или же предоставит такой кредит по большей стоимости. Более того, такого рода сохранение стоимости является также крайне важным для привлечения финансирования, в котором несостоятельный
должник будет нуждаться в целях выполнения своего
плана реорганизации и продолжения деятельности в качестве возрожденного предприятия.
38. Конечно, в случае участия обеспеченного кредитора
в реорганизации план реорганизации может содержать
положения, в силу которых его обеспечительные права,
как предполагается, будут неблагоприятно затронуты.
Даже в таком случае обеспеченный кредитор может желать, чтобы его обеспечительные права были неблагоприятно затронуты, и в связи с этим может согласиться на
обязательность для себя плана реорганизации. Однако если обеспеченный кредитор не соглашается на обязательность для себя плана реорганизации, то встает вопрос о
том, можно ли тем не менее требовать от обеспеченного
кредитора согласия на обязательность для него плана
реорганизации вопреки его возражениям.
39. Если согласно соответствующим положениям законодательства о несостоятельности можно требовать от
обеспеченного кредитора согласия на обязательность для
него плана реорганизации вопреки его возражениям против этого, то такой обеспеченный кредитор должен получить основную защиту, в результате которой экономическая стоимость его обеспечительных прав не должна
уменьшаться в соответствии с данным планом без согласия этого обеспеченного кредитора. Защита обеспечительных прав обеспеченного кредитора должна быть ясной и транспарентной в соответствии с законодательством
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о несостоятельности, с тем чтобы обеспеченный кредитор
был в состоянии принять свое решение в отношении того,
предоставлять ли кредит лицу, передавшему право, и если
да, то на каких условиях, причем при этом он должен
твердо знать, что его обеспечительные права будут надлежащим образом защищены в том случае, если лицо, передавшее право, станет несостоятельным должником и
если план реорганизации будет принят в отношении такого лица, передавшего право, вопреки возражениям категории обеспеченных кредиторов или, в зависимости от случая, самого обеспеченного кредитора.
40. Существует ряд примеров того, каким образом экономическая стоимость обеспечительных прав обеспеченного кредитора может быть сохранена при осуществлении
плана реорганизации даже в том случае, если обеспечительные права обеспеченного кредитора будут изменены в
соответствии с таким планом. Если план предусматривает,
что обеспеченный кредитор получит наличный платеж в
соответствии с планом в обмен на его обеспеченные обязательства, то размер такого наличного платежа не должен быть меньше того, что получил бы обеспеченный
кредитор в том случае, если бы он использовал до наступления несостоятельности свои обеспечительные права на
отчуждение обремененных активов и использовал поступления от такого отчуждения для исполнения обеспеченных обязательств. Если план предусматривает отказ обеспеченного кредитора от своих обеспечительных прав в
некоторых обремененных активах, то он должен предусматривать наличие заменяющих активов, имеющих по
меньшей мере равную стоимость, для того чтобы они стали предметом обеспечительных прав обеспеченного кредитора, если только остающиеся обремененные активы не
имеют достаточной стоимости, для того чтобы позволить
полную выплату обеспеченному кредитору средств, полученных в результате отчуждения или ликвидации остающихся обремененных активов. Если план подчиняет обеспечительные права обеспеченного кредитора правам
другого обеспеченного кредитора, то обремененные активы должны иметь достаточную стоимость, позволяющую
произвести полный платеж обеспеченным кредиторам
с более высоким статусом и обеспеченным кредиторам с
более низким статусом за счет средств, полученных от отчуждения или ликвидации обремененных активов. Если
план предусматривает выплату впоследствии суммы
обеспеченных обязательств, представляющих собой денежную задолженность, то обеспеченный кредитор должен сохранить свои обеспечительные права и нынешнюю
стоимость будущих платежей по обеспеченным обязательствам после того, как будет произведена реструктуризация таких обеспеченных обязательств. Кроме того, процентная ставка по реструктурированным обеспеченным
обязательствам, предусмотренная согласно этому плану,
не должна быть меньшей, чем сумма, которую обеспеченный кредитор получил бы в том случае, если бы он использовал свои обеспечительные права до наступления
несостоятельности для отчуждения обремененных активов и использовал поступления от такого отчуждения для
исполнения обеспеченных обязательств.
41. Вопрос о том, будет ли сохранена экономическая
стоимость обеспечительных прав обеспеченного кредитора в результате осуществления плана реорганизации, может быть скорее фактическим, чем правовым вопросом
при многих обстоятельствах. В случае, если в ходе производства по делу о несостоятельности оспаривается факт
сохранения в соответствии с планом реорганизации экономической стоимости обеспечительных прав, то опреде-
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ление такой стоимости зачастую будет требовать учета
положения и условий на рынках. Определение такой
стоимости может в действительности потребовать заключения специалистов, особенно тогда, когда статус обеспеченного кредитора согласно плану сопряжен с обремененными активами или ценными бумагами, нынешняя
стоимость которых может зависеть от будущих результатов деятельности лица, передавшего право, и может в связи с этим содержать элементы риска с точки зрения результатов деятельности, что необходимо учитывать при
определении такого рода стоимости. В случае отсутствия
соглашения между сторонами в споре суд по делам о несостоятельности будет вынужден принимать на основании
представленных свидетельств решение о том, сохраняется
ли экономическая стоимость обеспечительных прав.
h. Ускоренная реорганизационная процедура
42. В течение последних лет значительное внимание
уделялось разработке ускоренной реорганизационной
процедуры ("ускоренная процедура") как средству упорядочения реорганизации предприятия должника без возникновения издержек или задержек, с которыми сопряжена формальная реорганизационная процедура, в
ситуациях, когда все или почти все крупные кредиторы
должника (как правило, иные, чем коммерческие кредиторы) в состоянии достичь соглашения в отношении условий реорганизации.
43. Ускоренная процедура может принимать форму
процедуры, при которой i) кредиторы сначала проводят
переговоры относительно условий предлагаемого плана
реорганизации до открытия формального производства по
делу о несостоятельности, ii) затем открывается формальное производство по делу о несостоятельности и iii) план
реорганизации представляется суду по делам о несостоятельности на одобрение на ускоренной основе (однако
при условии соблюдения таких же требований в отношении его обнародования и проведения голосования всеми
кредиторами должника, а также соблюдения других процедурных требований, которые применимы при формальной реорганизационной процедуре). В случае его одобрения план реорганизации станет обязательным для не
давших на него своего согласия кредиторов таким же образом, что и при формальной реорганизационной процедуре (см. документ A/AC.9/WG.V/WP.63/Add.12). Однако
некоторые предложения в отношении ускоренной процедуры предусматривают меньшую степень участия суда по
делам о несостоятельности и полагаются главным образом
на соглашения, достигнутые крупными кредиторами
должника, с возможностью обращаться в суд только с
ограниченными целями. Ускоренная процедура может
также предусматривать положения о получении финансирования должника после открытия производства и
ускоренный порядок обеспечения судебного надзора за
выполнением постановлений суда по делам о несостоятельности.
44. С точки зрения содействия наличию обеспеченного
кредитования по низкой стоимости крайне важно, чтобы
ускоренная процедура не сводила на нет разумные ожидания обеспеченных кредиторов и не порождала обстоятельства, при которых обеспеченный кредитор окажется в
худшем положении в результате применения такой процедуры, чем в случае формального производства по делу о
несостоятельности. Так, например, ускоренная процедура
не должна без согласия обеспеченного кредитора лишать
этого кредитора способности реализовать полную эконо-

мическую стоимость его обремененных активов и должна
в разумной степени компенсировать обеспеченного кредитора за любое уменьшение такой стоимости, возникшее
в результате использования таких активов должником в
ходе применения этой процедуры. Кроме того, ускоренная
процедура не должна сводить на нет разумные ожидания
обеспеченного кредитора на основании его кредитных документов и применимого права в отношении выбора норм
права или соответствующего суда.
45. В целом существование в какой-либо данной правовой системе надлежащим образом разработанной ускоренной процедуры, в ходе которой соблюдаются рассматривавшиеся выше принципы, побуждало бы кредиторов
предоставлять обеспеченные кредиты в рамках такой правовой системы.
В. Резюме и рекомендации
46. Режим обеспеченных сделок должен признавать
право обеспеченных кредиторов на экономическую стоимость их обеспечительных прав и сохранять приоритет
обеспечительных прав, существовавший до наступления
несостоятельности. Любые исключения должны быть ограниченными, ясными и предсказуемыми.
47. В принципе обремененные активы должны включаться в состав имущественной массы в деле о несостоятельности.
[Примечание для Рабочих групп: Рабочие группы,
возможно, пожелают рассмотреть вопрос о добавлении
рекомендации в отношении того, должны ли активы, являющиеся предметом соглашения о передаче или удержании правового титула, быть частью имущественной
массы (см. пункт 12 и примечание).]
48. Если от обеспеченных кредиторов требуется участие
в производстве по делу о несостоятельности, то режим несостоятельности должен обеспечивать, чтобы такое участие было достаточно эффективным для защиты интересов обеспеченных кредиторов.
49. Различие между производством по делу о несостоятельности, призванным ликвидировать активы несостоятельного должника, и производством, призванным
сохранить предприятие несостоятельного должника,
обосновывают различный режим моратория на принудительную реализацию обеспечительных прав в ходе таких
видов
производства.
С немногими
исключениями
(см. пункт 11) необходимость установления моратория на
принудительную реализацию обеспечительного права является менее настоятельной тогда, когда производство по
делу о несостоятельности представляет собой ликвидационную процедуру, чем тогда, когда оно является реорганизационной процедурой. Применение моратория, срок
его действия и основания для освобождения от действия
моратория должны быть скорректированы соответствующим образом. В любом случае обеспеченным кредиторам
следует предоставить гарантии надлежащей защиты экономической стоимости их обеспечительных прав тогда,
когда осуществление их права на принудительную реализацию их обеспечительных прав отложено на значительный срок в результате установления моратория.
50. С учетом любых действий по расторжению сделок
обеспечительные права, созданные до открытия производства по делу о несостоятельности, должны быть в равной
мере действительными в ходе такого производства.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

51. В качестве общего правила производство по делу о
несостоятельности не должно изменять приоритет обеспеченных требований, превалировавших до открытия такого
производства. Определенность и транспарентность в отношении любых необходимых исключений будут способствовать ограничению неблагоприятного воздействия этого на наличие и стоимость кредита.
52. Законодательство о несостоятельности должно содержать конкретное положение о финансировании после
открытия производства, с тем чтобы кредитор, предоставляющий кредит должнику до открытия производства
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по делу о несостоятельности, мог учесть возможность
финансирования после открытия производства до предоставления такого кредита (см. документ A/CN.9/WG.V/
WP.63/Add.14).
53. Ускоренная процедура не должна сводить на нет разумные ожидания обеспеченных кредиторов или приводить к возникновению обстоятельств, при которых обеспеченный кредитор находится в худшем положении при
использовании такой процедуры, чем в случае формального производства по делу о несостоятельности.

С. Доклад Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы) о работе
ее третьей сессии (Нью-Йорк, 3–7 марта 2003 года)
(A/CN.9/532) [Подлинный текст на английском языке]
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I. ВВЕДЕНИЕ
1.
На своей нынешней сессии Рабочая группа продолжила свою деятельность по разработке "эффективного
правового режима обеспечительных прав в товарах, являющихся предметом коммерческой деятельности"1. Решение Комиссии провести работу в области законодательства об обеспеченном кредитовании было принято в ответ
на необходимость установления эффективного правового
режима, который устранил бы правовые препятствия
обеспеченному кредитованию и мог бы, таким образом,
оказывать благоприятное воздействие на наличие и стоимость кредитов2.
2.
На своей тридцать третьей сессии (2000 год) Комиссия рассмотрела подготовленный Секретариатом доклад о
вопросах, которые должны быть урегулированы в области
законодательства
об
обеспеченном
кредитовании
(A/CN.9/475). На этой сессии Комиссия решила, что законодательство об обеспеченном кредитовании является
важной темой, на которую как раз вовремя было обращено внимание Комиссии, особенно с учетом ее тесной связи с работой Комиссии в области законодательства о несостоятельности. Было активно поддержано мнение о том,
что современное законодательство в области обеспеченного кредитования могло бы оказать значительное воздействие на наличие и стоимость кредита и тем самым на
____________
1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая
сессия, Дополнение № 17 (А/56/17), пункт 358.
2
Там же, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (А/55/17),
пункт 455, и пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пункт 347.

международную торговлю. Кроме того, широкую поддержку получило и мнение о том, что современное законодательство в области обеспеченного кредитования могло бы устранить неравенство в плане доступа к
недорогому кредиту между сторонами в развитых странах
и сторонами в развивающихся странах, а также в плане
той доли выгоды, которую такие стороны извлекают из
международной торговли. Вместе с тем в качестве предостережения было отмечено, что в подобном законодательстве, чтобы оно было приемлемым для государств,
должен быть обеспечен надлежащий баланс в режиме
привилегированных, обеспеченных и необеспеченных
кредиторов. Кроме того, было заявлено, что с учетом расхождений в политике государств было бы целесообразно
применять гибкий подход, направленный на подготовку
свода принципов вместе с руководством, а не типового закона3.
3.
На своей тридцать четвертой сессии (2001 год) Комиссия рассмотрела еще один доклад, подготовленный
Секретариатом (A/CN.9/496), и решила, что необходимо
проделать такую работу с учетом благоприятного экономического воздействия современного законодательства об
обеспеченном кредитовании. Было указано, что, как показал опыт, недостатки в этой области могут оказывать
серьезное негативное воздействие на экономическую и
финансовую систему какой-либо страны. Было также указано, что наличие эффективной и предсказуемой правовой
основы принесет и краткосрочные, и долгосрочные макроэкономические выгоды. В краткосрочном плане, а
____________
3
Там же, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (А/55/17),
пункт 459.
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именно тогда, когда страны сталкиваются с кризисом в
своем финансовом секторе, эффективная и предсказуемая
правовая основа является необходимой, в частности, с
точки зрения обеспечения удовлетворения финансовых
требований, с тем чтобы оказать банкам и другим финансовым учреждениям помощь в борьбе со снижением обеспеченности их требований посредством создания механизмов безотлагательного обеспечения удовлетворения
таких требований и содействия реструктуризации компаний путем обеспечения инструмента, который создавал
бы стимулы для промежуточного финансирования.
В долгосрочном плане гибкая и эффективная правовая основа обеспечительных прав могла бы служить в качестве
полезного средства ускорения экономического роста.
И действительно, без доступа к недорогим кредитам нельзя содействовать экономическому росту, конкуренции и
международной торговле, а это будет препятствовать
предприятиям в их расширении до достижения их полного
потенциала4. В отношении формы работы Комиссия пришла к мнению о том, что типовой закон был бы слишком
жестким, и отметила предложения о разработке совокупности принципов совместно с руководством для законодательных органов, которое включало бы рекомендации для
законодательных органов5.
4.
На своей первой сессии (Нью-Йорк, 20–24 мая
2002 года) Рабочая группа рассмотрела главы I–V и X
(A/CN.9/WG.VI/WP.2 и Add. 1-5 и 10) первого предварительного проекта руководства по обеспеченным сделкам,
подготовленного Секретариатом. На этой сессии Рабочая
группа просила Секретариат подготовить пересмотренные
варианты этих глав (см. документ A/CN.9/512, пункт 12).
На этой же сессии Рабочая группа также рассмотрела
предложения относительно представления современных
систем регистрации, обеспечивающих Рабочую группу
информацией, необходимой для рассмотрения вопросов,
поднятых в связи с регистрацией обеспечительных прав
в движимом имуществе (см. документ A/CN.9/512,
пункт 65). На этой же сессии Рабочая группа согласилась
с необходимостью координации деятельности с Рабочей
группой V (Законодательство о несостоятельности) по вопросам, представляющим взаимный интерес, и одобрила
выводы Рабочей группы V по этим вопросам (см. документ A/CN.9/512, пункт 88).
5.
На своей тридцать пятой сессии (2002 год) Комиссия
рассмотрела доклад о работе первой сессии Рабочей группы (A/CN.9/512). Широкую поддержку получило мнение о
том, что благодаря этому руководству для законодательных органов Комиссия получает прекрасную возможность
оказать государствам помощь в принятии современного
законодательства об обеспеченных сделках, которое, по
общему мнению, является обязательным, хотя и не единственным достаточным условием расширения доступа к
недорогостоящему кредиту, что содействует трансграничному движению товаров и услуг, экономическому развитию и в конечном счете установлению дружественных отношений между государствами. В связи с этим Комиссия
с удовлетворением отметила, что этот проект привлек
внимание международных правительственных и неправительственных организаций и что некоторые из них приняли активное участие в обсуждении в рамках Рабочей
группы. На этой сессии широкую поддержку в Комиссии
____________
4
Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пунк 351.
5
Там же, пункт 357.
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получило также мнение о своевременности этой инициативы Комиссии с учетом как соответствующих законодательных инициатив, предпринимаемых в настоящее время
на национальном и международном уровнях, так и собственной инициативы Комиссии в области законодательства о несостоятельности. После обсуждения Комиссия
подтвердила мандат, предоставленный Рабочей группе на
ее тридцать четвертой сессии, в отношении разработки
эффективного правового режима обеспечительных прав в
товарах, включая инвентарные запасы. Комиссия также
подтвердила, что мандат Рабочей группы следует толковать широко, с тем чтобы обеспечить подготовку достаточно гибкого документа, который должен быть разработан в форме руководства для законодательных органов6.
6.
На своей второй сессии (Вена, 17–20 декабря
2002 года) Рабочая группа рассмотрела главы VI, VII и IX
(A/CN.9/WG.VI/WP.2 и Add. 6, 7 и 9) первого предварительного проекта руководства по обеспеченным сделкам,
подготовленного Секретариатом. На этой сессии Рабочая
группа просила Секретариат подготовить пересмотренные
варианты этих глав (см. документ A/CN.9/531, пункт 15).
В связи с этой сессией и в соответствии с предложениями,
внесенными на первой сессии Рабочей группы
(см. документ A/CN.9/512, пункт 65), было проведено неофициальное представление систем регистрации обеспечительных прав в движимом имуществе Новой Зеландии и
Норвегии. Сразу же после этой сессии Рабочие группы V
(Законодательство о несостоятельности) и VI (Обеспечительные интересы) провели свою первую совместную сессию (Вена, 16–17 декабря 2002 года), в ходе которой был
рассмотрен пересмотренный вариант бывшей главы X
(новая глава IX; документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5),
касающейся несостоятельности. На этой сессии Секретариату было предложено подготовить пересмотренный
вариант данной главы (см. документ A/CN.9/535, пункт 8).
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ
7.
Рабочая группа, в состав которой входят все государства – члены Комиссии, провела свою третью сессию в
Нью-Йорке 3–7 марта 2003 года. В работе сессии приняли
участие представители следующих государств – членов
Комиссии: Австрии, Аргентины (поочередно (по году) с
Уругваем), Бразилии, Венгрии, Германии, Индии, Ирана
(Исламская Республика), Испании, Италии, Камеруна,
Канады, Кении, Китая, Колумбии, Литвы, Марокко, Мексики, Парагвая, Российской Федерации, Сингапура,
Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Франции, Швеции и Японии.
8.
На сессии присутствовали наблюдатели от следующих государств: Австралии, Венесуэлы, Вьетнама, Иордании (Хашимитское Королевство), Мальты, Маршалловых Островов, Республики Корея, Турции и Филиппин.
9.
На сессии присутствовали также наблюдатели от
следующих национальных или международных организаций: а) организации системы Организации Объединенных
Наций: Международный банк реконструкции и развития
(Всемирный банк), Международный валютный фонд
(МВФ); b) межправительственные организации: Международный институт по унификации частного права
(МИУЧП); с) неправительственные организации, пригла____________
6
Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
пункты 202–204.
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шенные Комиссией: Американская ассоциация адвокатов
(ААА), Ассоциация адвокатов города Нью-Йорка, Ассоциация коммерческого финансирования (АКФ), Европейская ассоциация студентов-юристов (ЕАСЮ), Институт
Макса Планка по иностранному и международному частному праву, Межамериканская ассоциация адвокатов
(МААА), Международная ассоциация специалистов по
свопам и производным инструментам (МАСПИ), Международная торговая палата (МТП), Международная федерация специалистов по вопросам несостоятельности
(ИНСОЛ), Национальный юридический центр по межамериканской свободной торговле (НЮЦМСТ), Союз конфедераций промышленников и работодателей Европы
(СКПРЕ), Центр международных исследований в области
права.
10. Рабочая группа избрала следующих должностных
лиц:
Председатель: г-жа Катрин Сабо (Канада)
Докладчик:

г-н М.Р. Умарджи (Индия)

11. На рассмотрении Рабочей группы находились следующие документы: A/CN.9/WG.VI/WP.7 (предварительная повестка дня), A/CN.9/WG.VI/WP.2 и Add. 8, 11 и 12
(первый вариант проекта руководства), а также
A/CN.9/WG.VI/WP.6 и Add. 1–3 (второй вариант проекта
руководства).
12.

Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня.

3.

Подготовка руководства для законодательных
органов по обеспеченным сделкам.

4.

Прочие вопросы.

5.

Утверждение доклада.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ
13. В начале своей работы на этой сессии Рабочая группа минутой молчания почтила память г-жи Паскаль
де Боек, являвшейся представителем Международного валютного фонда. Рабочая группа рассмотрела главы VIII,
XI и XII первого варианта проекта руководства и главу II
и пункты 1–33 главы III второго варианта проекта руководства. Ход обсуждения в Рабочей группе и ее решения
изложены в части IV, ниже. Секретариату было предложено подготовить на основе результатов обсуждения и
решений пересмотренный вариант глав проекта руководства, рассмотренных на нынешней сессии.
14. Отметив, что Всемирный банк подготавливает технический документ, в котором будут затрагиваться вопросы и несостоятельности, и обеспеченных сделок, Рабочая
группа рекомендовала, чтобы Комиссия и Всемирный
банк предприняли более активные усилия для обеспечения координации и избежания дублирования усилий, а
также получения несогласованных результатов, и содействия взаимодополняемости, требуемой в рамках системы
Организации Объединенных Наций. Было указано, что
весьма важно признать ценность открытого процесса в
Комиссии, сопряженного с огромным объемом специальных познаний, накопленных в мире.

IV. ПОДГОТОВКА РУКОВОДСТВА ДЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО
ОБЕСПЕЧЕННЫМ СДЕЛКАМ
ГЛАВА VIII. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СТОРОН ДО НЕИСПОЛНЕНИЯ
(A/CN.9/WG.VI/WP.2/ADD.8)
А. Ограничения
15. Было высказано предположение о том, что пункт 7,
касающийся предъявления необоснованных требований
обеспеченным кредитором, следует изложить с помощью
более нейтральных выражений. Было указано, что должник, сохраняющий владение обремененными активами,
может также злоупотреблять своим благоприятным положением. Было также отмечено, что ссылка на ограничения, устанавливаемые на основании соображений публичного порядка, является в этом отношении достаточной и
что ссылку на предъявление необоснованных требований
можно было бы исключить. В ответ на предложение о
том, что случай предъявления необоснованных требований обеспеченным кредитором следует рассмотреть в
пункте 7 более подробно, было отмечено, что данный
вопрос необходимо обсуждать совместно с вопросом
о чрезмерном обременении в контексте главы III,
касающейся
создания
обеспечительного
права
(см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3, пункт 26).
В. Субсидиарные правила
16. Для того чтобы избежать какой-либо путаницы в отношении нарушения договорных обязательств (именуемого "неисполнением"), было решено, что следует сделать
ссылку на правила, дополняющие соглашение об обеспечении, или на диспозитивные правила, а не субсидиарные
правила.
17. В связи со ссылкой на максимизацию стоимости обремененных активов, содержащейся в пункте 13, была выражена озабоченность по поводу того, что она может непреднамеренно возлагать на обеспеченного кредитора
бремя, которое будет перевешивать любые выгоды. Для
снятия этой озабоченности было предложено сделать
ссылку на сохранение текущей стоимости, а не на максимизацию стоимости таких активов. В связи с этим было
также предложено увязать ответственное поведение со
стороны тех лиц, которые контролируют активы, с сохранением стоимости активов в целях не только учета последующего неисполнения, но и возвращения активов должника после платежа по обеспеченному обязательству.
С. Обязанность проявлять заботу
18. Было внесено несколько предложений. Одно из
предложений заключалось в том, что изменения, предложенные в отношении пункта 13, следует также внести в
пункт 16. Другое предложение заключалось в том, что
следует исключить первый пример, приведенный в пункте 17, поскольку он противоречит общему правилу,
применимому к посессорным обеспечительным правам и
предусматривающему, что возвращение обремененных
активов приводит к прекращению обеспечительного
права.
19. Еще одно предложение заключалось в том, что
уменьшение стоимости обремененных активов, будь то в
случае посессорных или непосессорных обеспечительных
прав, необходимо урегулировать с помощью конкретного
правила. Такое правило может предусматривать, что
должник будет вынужден предложить дополнительное
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обеспечение или же что обеспеченный кредитор может
рассматривать такое уменьшение стоимости как событие
неисполнения. Было указано, что подобное правило
должно предусматривать создание права, но не обязательства для обеспеченного кредитора отслеживать рыночную
стоимость обремененного актива и рекомендовать должнику надлежащую направленность его действий. Вместе с
тем было отмечено, что, хотя такое правило может и быть
надлежащим и ожидаемым сторонами определенных
сделок (например, сделок, касающихся ценных бумаг),
оно может и не быть надлежащим и может вызывать
удивление у сторон других сделок (например, сделок, касающихся приобретения потребителем персонального
компьютера). Было также отмечено, что в любом случае
снижение стоимости является вопросом, который обычно
урегулируется в соглашении об обеспечении и который
нет необходимости урегулировать с помощью дополнительных правил.
20. В ответ на поставленный вопрос было указано, что в
случае увеличения стоимости обремененных активов никакой проблемы не возникает, поскольку обеспеченный
кредитор имеет право требовать только сумму обеспеченного обязательства. После обсуждения было решено, что
данный вопрос можно было бы рассмотреть в качестве
еще одного примера вопросов, которые стороны могут
пожелать урегулировать в соглашении об обеспечении
(см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8, пункт 12).
D. Право на получение возмещения
разумных расходов
21. Была выражена озабоченность по поводу того, что
второе предложение текста пункта 18 может непреднамеренно исключать для обеспеченного кредитора возможность относить на счет должника иные расходы, чем разумные расходы, понесенные обеспеченным кредитором
во исполнение его обязанности проявлять заботу. Для того чтобы снять эту озабоченность, было предложено исключить это предложение текста. С другой стороны, было
указано, что это предложение текста следует сохранить,
поскольку оно уточняет первое предложение текста. В ответ было подчеркнуто, что второе предложение текста
пункта 18 можно толковать как выходящее за рамки первого предложения текста, которое касается расходов, связанных только с выполнением обеспеченным кредитором
своей обязанности проявлять заботу. Для устранения этого различия было предложено оставить данный вопрос
для урегулирования сторонами в соглашении об обеспечении.
Е. Обязанность сохранять обремененные активы
в состоянии, позволяющем их идентифицировать
22. Была выражена озабоченность в связи с тем, что в
своей нынешней формулировке пункт 20 может непреднамеренно лишать должника защиты в том случае, если
обеспеченный кредитор объединил обремененные активы
с другими активами. Для того чтобы снять эту озабоченность, было предложено сделать в случае заменимых активов ссылку на обязанность обеспеченного кредитора
сохранять то же количество или ту же стоимость таких
активов.
F. Обязанность принимать меры
для сохранения прав должника
23. Было высказано предположение о том, что пункт 21
должен прямо указывать на возможность того, что на определенные виды нематериального имущества, которые
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включены в документы, удостоверяющие правовой титул,
могут распространяться посессорные обеспечительные
права. Было также высказано предположение о том, что
пункт 21 должен дополнительно указывать на то, что владение инструментом порождает обязанность проявлять
заботу в отношении как самого инструмента, так и отраженного в нем права. Что касается последнего предложения текста пункта 21, которое касается иного вопроса, то
было высказано предположение о том, что понятие сторон, несущих вторичную ответственность, необходимо
уточнить.
G. Право зачитывать доходы в платеж
по обеспеченному обязательству
24. Было высказано предположение о том, что денежные поступления следует отличать от неденежных поступлений, поскольку первые могут применяться к платежу
по обеспеченному обязательству, а последние нет. Обеспеченный кредитор должен быть в состоянии удерживать
неденежные поступления в качестве обремененных активов. В отношении денежных поступлений обеспеченный
кредитор должен быть в состоянии использовать их для
платежа по обеспеченному обязательству, если только
обеспеченный кредитор не передал их должнику.
Н. Право уступать обеспеченное обязательство
и обеспечительное право
25. Была выражена озабоченность в связи с целым
рядом аспектов пункта 24. В одном случае такая озабоченность заключалась в том, что пункт 24 может непреднамеренно создавать впечатление того, что следует
поддержать соглашение, ограничивающее способность
обеспеченного кредитора уступать обеспеченное обязательство или обеспечительное право. Было указано, что
такой результат не соответствовал бы пункту 1 статьи 9
Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке
дебиторской задолженности в международной торговле
("Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке"), в соответствии с которым уступка имеет силу независимо от любой договоренности, ограничивающей
право кредитора уступать свою дебиторскую задолженность. Для снятия этой озабоченности было предложено
пересмотреть текст пункта 24, с тем чтобы в нем указывалось, что обеспечительное право должно передаваться
вместе с обеспеченным обязательством.
26. Была также выражена озабоченность в связи с тем,
что в пункте 24 не признается практика, согласно которой
обеспечительные права уступаются отдельно от обязательств, которые они обеспечивают. Было указано, что эта
практика является обычной в отношении сделок по финансированию, сопряженных, например, с передачей
обеспечительного права материнской компании в активах
дочерней компании какому-либо финансовому учреждению, с тем чтобы обеспечить предоставление нового
кредита дочерней компании, или же сделок, согласно которым обеспеченный кредитор передал свое обеспечительное право новому кредитору для обеспечения того,
чтобы данный новый кредитор обладал приоритетом по
сравнению с первоначальным обеспеченным кредитором.
Упоминалось о том, что в таких ситуациях обеспечительное право остается вспомогательным по сравнению с
обеспеченным обязательством, а обязательства должника
не изменяются, хотя его права могут укрепляться посредством аккумулирования возражений, основывающихся на
исходном первоначальном договоре, а также на договоре,
предусматривающем передачу обеспечительного права.

758

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

В связи с этим были выражены некоторые сомнения. Было
указано, что в некоторых правовых системах уступка
обеспечительного права отдельно от обеспеченного обязательства может воздействовать на вспомогательный
характер обеспечительного права. В ответ было упомянуто о том, что такого результата можно было бы избежать с
помощью проведения надлежащего анализа в проекте руководства и включения в него соответствующей рекомендации. Было также упомянуто о том, что подобная уступка может порождать неопределенность в отношении
способа, с помощью которого должник может исполнить
свое обязательство. В ответ было подчеркнуто, что такое
исполнение остается предметом исходной первоначальной
сделки и норм права, применимых к ней. Был приведен
пример законодательства, согласно которому в случае направления уведомления об уступке должнику платеж
должен производиться цессионарию, тогда как в отсутствие такого уведомления платеж должен производиться
цеденту.

непосессорного обеспечительного права, то ее следует
также возлагать на обеспеченного кредитора в случае посессорного обеспечительного права.

I. Право "перезакладывать" обремененные активы

31. Было предложено добавить новый пункт, в котором
рассматривалась бы обязанность обеспеченного кредитора
возвращать обремененные активы должнику (в случае посессорного обеспечительного права) или регистрировать
уведомление о высвобождении (в случае непосессорного
обеспечительного права). Было указано, что данный вопрос кратко рассматривается в резюме и рекомендациях
(см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8, пункт 38).

27. Было указано, что правило, согласно которому срок
"перезалога" не может быть более длительным, чем срок
залога, является надлежащим, и его следует сохранить.
Вместе с тем в отношении формулировки этого правила
был высказан ряд предположений. Одно из предположений заключалось в том, что, поскольку в некоторых правовых системах такое правило действует только в отношении ценных бумаг, было бы полезным разъяснить, что
изложенное в пункте 25 правило применяется также к
иным активам, чем ценные бумаги. Еще одно предположение заключалось в том, что в пункте 25 следует рассмотреть вопрос о том, должен ли новый залогодержатель
обладать правом, которое было бы приоритетным по
сравнению с правом должника на получение актива после
платежа по обеспеченному обязательству (первоначальному залогодержателю, который предоставил кредит этому должнику).
J. Право застраховаться от утраты или повреждения
обремененных активов
28. Было указано, что вопрос об ухудшении состояния
обремененных активов должен быть рассмотрен в другом
положении, поскольку это сопряжено с уменьшением их
стоимости и не связано с риском, в отношении которого
страхование может обычно осуществляться (см. пункт 19).
K. Обязанность обеспечивать учет и вести
надлежащую отчетность
29. Были высказаны разные мнения по вопросу о том,
отражает ли пункт 31 надлежащее правило. Одно из мнений заключалось в том, что обязанность обеспечивать
учет и вести надлежащую отчетность не следует возлагать
на должника в случае непосессорного обеспечительного
права, если такая обязанность не была установлена по соглашению сторон. Другое мнение заключалось в том, что
такое правило является надлежащим независимо от того,
предусматривается ли оно в соглашении об обеспечении,
поскольку право в обремененных активах распространяется на поступления, которые включают доход, генерируемый данными активами. Вместе с тем в ответ было
указано, что это зависит от того, должны ли "естественные плоды" рассматриваться в качестве поступлений,
причем решение по этому вопросу все еще предстоит
принять. С другой стороны, было указано, что если такая
обязанность должна возлагаться на должника в случае

L. Право использовать, смешивать, соединять
и обрабатывать обремененные активы
30. Было предложено разъяснить в пункте 34, что в случае отчуждения обремененных активов, которое может
привести к прекращению обеспечительного права, обеспеченный кредитор может обладать обеспечительным
правом в поступлениях. Были выражены некоторые сомнения в отношении того, следует ли данный вопрос регулировать с помощью правила, дополняющего соглашение об обеспечении, или же необходимо оставить его
решение на усмотрение сторон в их соглашении.
M. Обязанность возвращать обремененные активы
после платежа по обеспеченному обязательству

N. Резюме и рекомендации
32. Было внесено несколько предложений. Одно из
предложений заключалось в том, чтобы в качестве вопроса редакционного характера эта часть проекта руководства соответствовала структуре общих замечаний, в
которых проводится различие между посессорным и непосессорным обеспечительными правами и между правами в материальных и нематериальных активах. Другое
предложение предусматривало включение рекомендации
в отношении прав и обязанностей, связанных с нематериальными активами (например, дебиторской задолженностью), которые отражены в таких документах, как оборотные инструменты, которые могут быть предметом
посессорных обеспечительных прав.
33. Еще одно предложение заключалось в том, чтобы в
отношении заменимых активов формулировка пункта 37
была изменена, с тем чтобы она сосредоточивалась на
обязанности сохранять количество или стоимость таких
активов. Другое предложение заключалось в том, чтобы
обязанность обеспеченного кредитора возвращать обремененные активы (или регистрировать уведомление о высвобождении; см. пункт 30) в случае платежа по обеспеченному обязательству, что кратко затрагивается в
пункте 38, была рассмотрена в отдельном пункте. Хотя
были выражены некоторые сомнения в отношении того,
следует ли данный вопрос рассматривать вообще, было
сочтено, что такое правило не является очевидным и его
рассмотрение может быть полезным, поскольку в некоторых правовых системах обеспеченный кредитор может
удерживать обремененные активы даже после платежа по
обеспеченному обязательству, с тем чтобы обеспечить
платеж по другим обязательствам.
34. Еще одно предложение предусматривало замену в
пункте 39 слова "зачитывать" словом "применять", поскольку такое право должно существовать только в случае
неисполнения обязательств, и сохранение ссылки на
удержание поступлений от обремененных активов в каче-
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стве дополнительного обеспечения, с тем чтобы она охватывала ситуации, когда речь идет о неденежных поступлениях, которые не могут применяться для платежа по
обеспеченному обязательству.
35. После обсуждения Рабочая группа обратилась
к Секретариату с просьбой пересмотреть текст главы VIII
с учетом высказанных мнений и внесенных предложений.

ГЛАВА ХI. КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
(A/CN.9/WG.VI/WP.2/ADD.11)
Общие замечания
36. Хотя были выражены некоторые сомнения в отношении того, должен ли проект руководства, основная цель
которого заключается в содействии реформе материальноправовых норм, включать любые или подробные нормы
коллизионного права, было решено, что без четких и
детализированных норм коллизионного права проект руководства был бы неполным. Было указано, что проект
руководства не сможет достичь своих целей, в частности,
в том случае, если в нем не будет обеспечена определенность в отношении норм права, применимых к публичности и приоритету. Было также отмечено, что по этой причине современное законодательство об обеспеченных
сделках в ряде стран содержит нормы коллизионного права. В той мере, в какой такие нормы включены в иное
законодательство, чем законодательство об обеспеченных
сделках, как было подчеркнуто, они основываются на
существенных познаниях и специальных знаниях и опыте
в соответствующем коммерческом контексте.
37. Кроме того, было указано, что разработка оптимальных норм коллизионного права, касающихся вопросов,
которые относятся к коммерческим сделкам, является невозможной без изучения конкретного коммерческого контекста и экономического воздействия таких норм коллизионного права. Конвенция Организации Объединенных
Наций об уступке и Конвенция о праве, применимом к
определенным правам в отношении опосредствованно
удерживаемых ценных бумаг, принятая Гаагской конференцией по международному частному праву в декабре
2002 года, упоминались в качестве успешных примеров
использования такого совместного подхода, основывающегося на коммерческих соображениях и коллизионном
праве.
38. Для обеспечения использования такого же подхода в
нынешнем контексте было решено, что следует заручиться сотрудничеством со стороны Гаагской конференции.
Было указано, что подобное сотрудничество позволило бы
оптимально использовать ресурсы и специальные знания
и опыт, накопленные в области как материально-правовых
норм, так и норм коллизионного права, что является необходимым для разработки норм, которые способствовали
бы достижению экономических целей режима, предусматриваемого в проекте руководства. Было также решено, что вопрос о воздействии несостоятельности на любые
нормы коллизионного права следует рассмотреть в координации с Рабочей группой V (Законодательство о несостоятельности).
39. В связи с названием этой главы было высказано
предположение о том, что в нем следует сослаться только
на коллизионное право, поскольку функция норм коллизионного права в определении территориальной сферы
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применения материально-правового режима, предусматриваемого в проекте руководства, не нуждается в выделении в этом названии.
40. В отношении содержания главы XI был внесен ряд
предложений общего характера. Одно из предложений заключалось в том, что следовало бы также обсудить нормы
права, применимые к обеспечительным правам в товарах,
находящихся в процессе транзитной перевозки, и в документах, удостоверяющих правовой титул. Другое предложение заключалось в том, что нормы права, применимые
к ценным бумагам, не следует рассматривать, поскольку
они закреплены Конвенцией Гаагской конференции и
являются предметом текущей работы, осуществляемой
Международным институтом по унификации частного
права (МИУЧП). Все эти предложения получили широкую поддержку. Еще одно предложение заключалось в
том, что в начале главы XI следует выделить ограничения
в отношении свободы сторон выбирать нормы права,
применимые к имущественным правам (см. пункт 48).
41. После обсуждения Рабочая группа решила, что проект руководства должен включать нормы коллизионного
права, и перешла к рассмотрению главы XI с уделением
основного внимания альтернативным нормам, изложенным в резюме и рекомендациях.
А. Нормы права, регулирующие создание,
публичность и приоритет обеспечительного права
42. Было отмечено, что в соответствии с вариантами 1
и 2 создание, публичность и приоритет посессорного
обеспечительного права регулируются законодательством
государства, в котором находятся обремененные активы
(lex rei sitae или les situs), а создание, публичность и приоритет обеспечительного права в нематериальном имуществе регулируются законодательством государства, в котором находится лицо, передавшее право. Эти нормы
получили широкую поддержку.
43. Кроме того, было отмечено, что различие между вариантами 1 и 2 кроется в том обстоятельстве, что согласно
варианту 1 создание и публичность непосессорного обеспечительного права в материальном имуществе регулируются законом места нахождения лица, передавшего
право, тогда как приоритет такого права регулируется
lex rei sitae; в соответствии с вариантом 2 создание, публичность и приоритет непосессорного обеспечительного
права в материальном имуществе регулируются
lex rei sitae, тогда как в случае создания такого права в
мобильных товарах эти вопросы регулируются законом
места нахождения лица, передавшего право (или законодательством государства, из которого контролируется перемещение таких товаров).
44. Были высказаны разные мнения в отношении различий между вариантами 1 и 2. Одно из мнений заключалось
в том, что в той мере, в какой варианты 1 и 2 различаются,
вариант 1 является предпочтительным, поскольку его
принятие имело бы своим результатом установление единой совокупности норм права, регулирующих публичность непосессорного права в материальном имуществе,
тогда как согласно варианту 2 более чем одна совокупность норм права может регулировать создание, публичность и приоритет такого права в случае, когда товары находятся в нескольких странах; такие товары, как правило,
перемещаются более часто, чем лица, передавшие право;
и вариант 1 не требует установления специальной нормы
в отношении мобильных товаров в отличие от варианта 2.
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Другое мнение заключалось в том, что вариант 2 является
предпочтительным, поскольку его структура построена на
основании общепризнанных норм lex rei sitae и он предусматривает лишь ограниченное число исключений, тогда
как вариант 1, в связи с приоритетом непосессорного права в материальном имуществе, отходит от норм
lex rei sitae без достаточных оснований и может привести
к тому, что разные совокупности норм права будут регулировать публичность и приоритет таких прав.

между договорными и имущественно-правовыми вопросами в этом отношении является фундаментальным и его
нельзя игнорировать. Кроме того, было подчеркнуто, что
вышеупомянутый текст Гаагской конференции является
иным, поскольку он касается специальных сделок и допускает, чтобы принцип автономии сторон действовал не
во взаимоотношениях между обеспеченным кредитором и
должником, а скорее во взаимоотношениях между должником и его посредником.

45. Еще одно предложение заключалось в том, чтобы
создание, публичность и приоритет посессорного обеспечительного права регулировались lex rei sitae, тогда как в
связи с непосессорным правом эти вопросы должны регулироваться законом места нахождения лица, передавшего
право.

С. Последующее изменение в коллизионной привязке

46. В ответ на поставленный вопрос было отмечено, что
ни вариант 1, ни вариант 2 не соответствует Конвенции
Организации Объединенных Наций об уступке, поскольку
статья 22 Конвенции охватывает некоторые вопросы, касающиеся создания, вместе с материально-правовыми
нормами, и посредством определения понятия приоритета
(см. статью 5 h)) передает все другие вопросы, касающиеся создания, публичности и приоритета, на разрешение на
основании закона места нахождения цедента (т. е. лица,
передавшего право); статьи 27 и 28 Конвенции регулируют вопросы заключения договоров; статья 29 касается
взаимоотношений между цессионарием и должником; и
статья 30 регулирует вопросы приоритета таким образом,
который соответствует и варианту 1, и варианту 2. Кроме
того, было отмечено, что в случае положения об удержании правового титула лицом, передавшим право/должником будет покупатель. Далее было отмечено,
что содержащаяся в варианте 1 ссылка на оборотные инструменты призвана охватывать такие документы, удостоверяющие правовой титул, как коносаменты.
47. После обсуждения было решено, что альтернативные нормы в отношении норм права, регулирующих создание, публичность и приоритет обеспечительного права,
могут быть изменены таким образом, чтобы выделить их
сходные черты, причем это решение встретило общее согласие в Рабочей группе, и различия между ними, в отношении чего были высказаны разные точки зрения.
В. Автономия сторон в отношении норм права,
регулирующих создание
обеспечительного права
48. Далее Рабочая группа рассмотрела предложение о
том, чтобы создание обеспечительного интереса (и права,
и обязательства сторон до неисполнения) регулировались
нормами права, выбранными сторонами соглашения об
обеспечении. В поддержку этого предложения было указано, что нет никаких оснований ограничивать автономию
сторон в отношении норм права, применимых к созданию
обеспечительного права, если только не затрагиваются
права третьих сторон. Было также отмечено, что Конвенция о праве, применимом к определенным правам в отношении опосредствованно удерживаемых ценных бумаг,
подготовленная Гаагской конференцией, может явиться
полезным прецедентом использования такого подхода.
Вместе с тем в качестве возражения против этого было
отмечено, что, хотя не существует каких-либо трудностей
в том, чтобы позволить принципу автономии сторон действовать в отношении договорных прав, будет весьма
трудно согласиться с таким подходом в отношении имущественных прав. Было также указано, что различие

49. Было отмечено, что пункт 25 касается воздействия
изменения в коллизионной привязке (например, изменения места нахождения лица, передавшего право, или активов) на применимые нормы права. Было также отмечено, что такое изменение может повлечь за собой
возникновение особых проблем, если, например, лицо,
передавшее право, перемещается из государства, в котором нет системы обеспечения публичности, в государство,
в котором существует такая система, подобная системе,
предусматриваемой в проекте руководства. В такой ситуации, опираясь на предложенный льготный период,
обеспеченный кредитор будет располагать некоторым
временем для выполнения требований новой правовой
системы в отношении публичности. Было высказано
предположение о том, что цель такого льготного периода
для установления баланса между правами, возникшими до
внесения изменения, и правами, возникшими после внесения изменения, должна быть разъяснена в проекте руководства. В связи с этим было отмечено, что льготный период обеспечивает предельный срок для возложения на
стороны бремени, связанного с необходимостью проявлять надлежащую осмотрительность. Было указано, что
держатели прав, возникших до внесения изменения,
должны осуществлять контроль над лицом, передавшим
право, или над обремененными активами, но не на повседневной основе. Аналогичным образом, как было указано,
держатели прав, возникших после внесения изменения,
должны осуществлять контроль над лицами, передавшими
им права, или над соответствующими активами для выявления того, были ли эти активы перемещены из одной
страны в другую, но не обратно, в течение неопределенного периода времени.
D. Нормы права, регулирующие принудительную
реализацию обеспечительного права
50. Были высказаны разные мнения в отношении того,
должны ли материально-правовые вопросы, затрагивающие принудительную реализацию обеспечительных прав,
быть объектом норм права государства, в котором имеет
место принудительная реализация (lex fori; вариант 1),
норм права, регулирующих создание и, возможно, приоритет (вариант 2), или же норм права, регулирующих договорные взаимоотношения между кредитором и должником (lex contractus; вариант 3). Одно из мнений
заключалось в том, что lex contractus является предпочтительным с учетом экономической эффективности. Было
указано, что публичный порядок государства суда является достаточным для ограничения применения lex
contractus случаями, в которых такое применение может
дать несправедливые результаты для лица, передавшего
право. Было также отмечено, что вариант 1 был бы наименее предпочтительным, поскольку в той мере, в какой
какая-либо сторона может выбирать место принудительной реализации ("выбор суда") и, таким образом, воздействовать на права обеспеченных кредиторов, стоимость

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

активов в качестве источников кредитования будет
уменьшаться. Другое мнение заключалось в том, что принудительная реализация по определению затрагивает вопросы, касающиеся соображений публичного порядка и
ее, таким образом, следует оставить для проведения на
основании норм права государства, в котором она имеет
место. Было подчеркнуто, что в той мере, в какой принудительная реализация будет испрашиваться в тех странах,
в которых находятся активы, не существует или существует лишь минимальный риск, связанный с выбором суда.
Еще одно мнение заключалось в том, что этот вопрос
зависит от значения выражения "материально-правовые
вопросы, затрагивающие принудительную реализацию
прав обеспеченного кредитора". Согласно этой точке зрения, если имеется в виду принудительное исполнение договора, из которого возникло обеспеченное обязательство,
то можно было бы рассмотреть возможность применения
подхода, основывающегося на автономии сторон. Однако
если имеется в виду принудительная реализация обеспечительного права, то не возникает никакой возможности
для осуществления принципа автономии сторон. Было
решено, что данный вопрос нуждается в дальнейшем
разъяснении.
Е. Воздействие несостоятельности
на применимые нормы права
51. Было отмечено, что в случае несостоятельности
должника или лица, передавшего право и являющегося
третьей стороной, возникает целый ряд вопросов, в том
числе вопрос о том, какие нормы права регулируют создание, публичность и принудительную реализацию обеспечительного права, какие нормы права регулируют принудительную реализацию и затрагиваются ли нормы
права, применимые к этим вопросам, мораторием или последствиями реорганизационного производства.
52. Рабочая группа решила, что вопрос о воздействии
несостоятельности на применимые нормы права (независимо от того, находятся ли активы в стране, в которой было открыто производство по делу о несостоятельности,
или в другой стране) является вопросом, который может
иметь широкие последствия для производства по делу о
несостоятельности, и по этой причине его следует урегулировать главным образом в проекте руководства для законодательных органов по вопросам законодательства
о несостоятельности.
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F. Сфера применения норм коллизионного права
55. Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, следует
ли разработать нормы коллизионного права, касающиеся
обеспечительных прав в других видах активов, таких как
банковские депозиты, аккредитивы, ценные бумаги и права интеллектуальной собственности. Было решено, что не
следует разрабатывать нормы, касающиеся обеспечительных прав в активах, которые исключены из сферы применения проекта руководства, таких как ценные бумаги
(в отношении прав интеллектуальной собственности
см. пункт 90). Что касается банковских депозитов, то было
предложено включить их в проект руководства, поскольку
они входят в число ключевых коммерческих активов, которые должны охватываться данным проектом руководства (см., однако, пункт 90). В отношении аккредитивов
была выражена озабоченность по поводу того, что любые
нормы могут дублировать действующие нормы.
56. Было решено, что нормы коллизионного права
должны быть направлены на ключевые коммерческие активы, такие как товары, инвентарные запасы, дебиторская
задолженность и банковские депозиты. После того как будет достигнуто согласие в отношении норм права, применимых к таким активам, Рабочая группа сможет рассмотреть вопрос о том, могут ли быть необходимыми
коллизионные нормы, касающиеся обеспечительных прав
в других видах активов.
57. После обсуждения Рабочая группа обратилась
к Секретариату с просьбой пересмотреть текст главы XI
с учетом высказанных мнений и внесенных предложений.
ГЛАВА ХII. ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
(A/CN.9/WG.VI/WP.2/ADD.12)
Общие замечания

53. Вместе с тем, по общему мнению, хотя несостоятельность неизбежно будет затрагивать все индивидуальные действия по принудительной реализации, она не
должна изменять нормы права, применимые к созданию,
публичности и приоритету обеспечительного права, где
бы ни находились обремененные активы.

58. По общему мнению членов Рабочей группы, проект
руководства должен включать ясные рекомендации в отношении вопросов перехода от старого режима к новому
режиму, предусматриваемому в проекте руководства. Было указано, что надлежащие правила переходного периода
способствовали бы применению нового режима без излишнего ущерба существующим правам и тем самым увеличили бы приемлемость и успешность нового режима.
Кроме того, было указано, что в той мере, в какой правила
переходного периода предусматривают ясные решения,
которые были разработаны для урегулирования конкретных вопросов, касающихся обеспеченных сделок, они
могли бы лучшим образом достичь этого результата, чем
правила переходного периода, применимые в целом в государстве, которое принимает законодательство на основе
проекта руководства.

54. Было высказано предположение о том, что эти вопросы можно было бы с пользой для дела рассмотреть на
совместной сессии Рабочих групп V (Законодательство о
несостоятельности) и VI (Обеспечительные интересы).
Рабочая группа решила, что нет необходимости выносить
какую-либо рекомендацию до рассмотрения этих вопросов Рабочей группой V и принятия решения в отношении
того, будет ли такая совместная сессия необходимой для
последующего обсуждения главы проекта руководства,
касающейся вопросов несостоятельности. Рабочая группа
отметила, что в любом случае этот вопрос, возможно, потребуется рассмотреть Комиссии на ее тридцать шестой
сессии, которая будет проходить в Вене с 30 июня по
11 июля 2003 года.

59. В отношении структуры главы XII было решено, что
текст главы XII следует изменить для изложения вопросов
переходного периода, которые должны быть урегулированы, и вынесения рекомендаций по этим вопросам. Такие
вопросы касаются установления даты вступления в силу
нового законодательства; определения приоритета прав,
созданных до даты вступления в силу; переходного
периода для сторон сделок, заключенных до даты вступления в силу, с тем чтобы они могли предпринять шаги по
сохранению своих прав; действительности прав, установленных до даты вступления в силу, во взаимоотношениях
между сторонами; принудительной реализации прав,
установленных до даты вступления в силу, после такой
даты.
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60. Вместе с тем было высказано мнение о том, что в
главе XII отражена теория, которая сопряжена с двумя
проблемами. Одна из проблем заключается в том, что в
ней не учитывается принцип отсутствия обратной силы
законодательства. Другая проблема связана с тем, что это
положение структурировано вокруг переходного периода,
в течение которого нельзя обеспечить надлежащую защиту прав кредиторов, существовавших до реформы законодательства.
61. Альтернативная теория заключалась бы в том, что в
принципе новое законодательство не будет применяться к
сделкам, заключенным до реформы законодательства, за
исключением небольшого числа конкретно указанных ситуаций. Упомянутые исключения охватывают ситуации,
при которых заключенная до реформы законодательства
сделка является недействительной в соответствии с предыдущим законодательством и действительной в соответствии с новым законодательством, а исполнение сделки,
заключенной до реформы законодательства, продолжается
после даты вступления в силу нового законодательства.
А. Дата вступления в силу
62. Было решено, что проект руководства должен содержать ясную рекомендацию о том, чтобы в законодательстве об обеспеченных сделках конкретно указывалась
дата вступления такого законодательства в силу ("дата
вступления в силу"). Кроме того, было решено, что проект
руководства должен обеспечивать для государств ориентиры в отношении соображений, которые следует принимать во внимание при определении даты вступления в силу. Было упомянуто несколько таких соображений, в том
числе соображения, касающиеся воздействия даты вступления в силу на кредитные решения; максимизации выгод,
которые должны быть получены от нового законодательства; необходимых регулирующих, институциональных,
образовательных и других механизмов, которые должны
быть созданы государством; статуса законодательства и
другой инфраструктуры, существовавших до вступления в
силу; согласования нового законодательства об обеспеченных сделках с другим законодательством; содержания
конституционных норм в отношении сделок, заключенных до даты вступления в силу; и стандартной практики
вступления законодательства в силу (например, в первый
день месяца). Кроме того, было решено, что, хотя в проекте руководства следует упомянуть об этих соображениях,
нет необходимости рекомендовать в нем конкретный период времени, поскольку его продолжительность будет
зависеть от этих соображений и будет разной в каждой
стране.
В. Переходный период
63. Было решено, что проект руководства должен рекомендовать, чтобы законодательство об обеспеченных
сделках допускало определенный период времени для
сторон сделок в рамках режима, установленного до даты
вступления в силу, с тем чтобы они могли предпринять
любые шаги, необходимые для сохранения своих прав
("переходный период").
64. В отношении сочетания даты вступления в силу с
переходным периодом было указано, что дата вступления
нового законодательства в силу может наступить через
несколько месяцев после даты его принятия или совпадать
с датой его принятия, причем в таком случае переходный
период устанавливается для сторон в целях корректировки
их сделок. Еще один упомянутый возможный подход

заключался в том, чтобы установить срок в несколько месяцев до вступления нового законодательства в силу и одновременно установить переходный период. Определенное предпочтение было отдано последнему подходу при
условии, что период времени между принятием и вступлением в силу нового законодательства должен быть
коротким, тогда как переходный период будет более продолжительным.
65. Было высказано предположение о том, что сторонам
следует разрешить предпринимать в течение переходного
периода шаги по сохранению своих прав, а также аннулированию договоров, заключенных до даты вступления в
силу. Против последнего предположения были высказаны
возражения на том основании, что оно может непреднамеренно привести к подрыву существующих взаимоотношений.
С. Приоритет
66. Было предложено изложить в проекте руководства
вопросы, касающиеся воздействия нового законодательства на вопросы приоритета и дать возможные ответы на
них. В число упомянутых вопросов такого рода входили
следующие вопросы: i) какие нормы права применяются к
приоритету прав, созданных после даты вступления в силу; ii) какие нормы права применяются к приоритету прав,
созданных до даты вступления в силу; iii) какие нормы
права применяются к приоритету прав, созданных после
даты вступления в силу, и прав, созданных до даты вступления в силу.
67. По мнению значительного числа членов Рабочей
группы, ответ на первый вопрос, упомянутый выше, должен заключаться в том, что следует применять новое законодательство. В отношении второго вопроса одно из
мнений предусматривало, что такой ответ будет зависеть
от конкретных обстоятельств. Если ничего не произошло,
кроме того, что наступила дата вступления в силу, то
должно применяться дореформенное законодательство.
Однако это может и не произойти в том случае, если имело место действие, которое может затрагивать приоритет
даже в рамках дореформенного режима (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12, пункт 9). Еще одно
мнение заключалось в том, что дореформенное законодательство должно применяться во всех случаях.
68. В отношении третьего вопроса, упомянутого выше,
было решено, что новое законодательство должно применяться постольку, поскольку держателю права, созданного
согласно дореформенному законодательству, предоставлен период времени для обеспечения приоритета в соответствии с новым законодательством, причем в течение
этого периода времени его приоритет сохраняется
(см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12, пункт 10). Как
было указано, следует уточнить, что действия, которые
должны быть предприняты держателем права, созданного
в соответствии с дореформенным законодательством, являются односторонними и направлены на обеспечение
приоритета согласно новому законодательству. В ответ на
поставленный вопрос было упомянуто о том, что посредством регистрируемого специального уведомления третьим сторонам может быть сообщено о том, что какая-либо
зарегистрированная обеспеченная сторона является держателем права согласно дореформенному законодательству (приоритет такой стороны был установлен в тот момент времени, в какой приоритет был установлен в
соответствии с дореформенным законодательством).
В ответ на другой вопрос было указано, что если согласно
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дореформенному законодательству приоритет основывается на моменте создания права, то определение такого
момента станет вопросом доказывания.
69. В ходе обсуждения было предложено также рассмотреть в проекте руководства вопрос о том, какая сторона должна нести расходы, связанные с соблюдением
нового законодательства. В связи с этим было указано,
что расходы на соблюдение должны быть настолько
низкими, насколько это является возможным, поскольку
это может затрагивать приемлемость нового законодательства.
70. Было указано, что в соответствии с предложенным
выше альтернативным подходом (см. пункты 60 и 61) в
случае коллизии приоритетов права, созданного до реформы законодательства, и права, созданного после реформы законодательства, право, созданное до реформы
законодательства, будет иметь приоритет согласно очередности создания (если ни одна из сторон не зарегистрировала такое право), или согласно очередности регистрации (если кредитор зарегистрировал свои права,
созданные до и после реформы законодательства), или если такое право было впоследствии зарегистрировано в течение переходного периода, или же в любом случае (даже
если было зарегистрировано право, созданное после реформы законодательства.
71. После обсуждения Секретариату было предложено
пересмотреть текст главы XII с учетом высказанных мнений и внесенных предложений. Секретариату было также
предложено включить либо в главу XI, либо в главу XII
положения и рекомендации, касающиеся переходного периода с точки зрения норм коллизионного права.
72. Завершив рассмотрение всех глав первого варианта
проекта руководства (A/CN.9/WG.VI/WP.2 и Add. 1–12),
Рабочая группа перешла к рассмотрению первых глав
второго варианта проекта руководства (A/CN.9/WG.VI/
WP.6 и Add. 1–3). Для того чтобы обеспечить наличие
времени для рассмотрения главы III (Основные подходы к
обеспечению) и главы IV (Создание обеспечительных
прав), Рабочая группа решила отложить рассмотрение
главы I (Введение) и главы II (Ключевые цели).

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
(A/CN.9/WG.VI/WP.6/ADD.2)
А. Залог
73. В связи с рассмотрением вопросов ответственности
заимодателя за ущерб, причиненный обремененными активами, включая экологический ущерб, в пункте 12 главы III было высказано предположение о том, что данная
проблема и возможные способы ее решения должны быть
дополнительно разъяснены путем упоминания о нескольких примерах, касающихся случаев, в которых заимодатель, принимающий владение, правовой титул или предполагаемый контроль над обремененными активами либо
при создании, либо при переходе заложенного имущества
в собственность, не должен нести ответственность за
ущерб, причиненный данными активами. Упомянутые
примеры касались удержания правового титула на товары
посредством оборотного инструмента (коносамент или
складская расписка) без участия в управлении судном или
складом; действий в качестве партнера с ограниченной
ответственностью (в противопоставлении партнеру в полном товариществе) в коммандитном товариществе, кото-
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рое удерживает правовой титул на активы или помещение, в котором они хранятся, или контролирует такие
активы или такое помещение; принятия контроля над обремененными активами с целью перехода заложенного
имущества в собственность при условии, что заимодатель
продает их при первой же возможности и в разумное с
коммерческой точки зрения время; и приобретения правового титула (в результате получения или принудительной
реализации обеспечения) на актив, который был ранее загрязнен, причем заимодатель об этом не знал или не мог
знать, несмотря на разумные шаги, предпринятые данным
заимодателем. В той мере, в какой это предположение
разъясняет воздействие экологической ответственности
заимодателя на кредитные решения, оно было встречено с
интересом, хотя и была выражена озабоченность в связи с
последним из упомянутых примеров.
74. Вместе с тем были высказаны разные мнения в отношении того, следует ли включать в проект руководства
рекомендации, касающиеся ответственности заимодателя
за экологический ущерб, причиненный обремененными
активами. Одно из мнений заключалось в том, что было
бы полезным включить в проект руководства такие рекомендации. Было указано, что этот вопрос сопряжен с
серьезными препятствиями заключению определенных
сделок по финансированию. Было также отмечено, что
простая вероятность того, что заимодатель может быть
привлечен к ответственности за экологический ущерб, зачастую является достаточной для того, чтобы данный
заимодатель отказал в предоставлении кредита. Было
также указано, что эту проблему нельзя решить с помощью страхования, поскольку страхование, в той мере, в
какой оно является возможным, не будет охватывать ни
уголовную ответственность, ни потерю репутации. Кроме
того, было упомянуто о том, что лишь в небольшом числе
стран законодательство регулирует данный вопрос. Однако превалирующее мнение заключалось в том, что в проект руководства включать такие рекомендации не следует.
Было указано, что экологическая ответственность ставит
фундаментальные вопросы публичного порядка, которые
выходят за рамки сферы применения проекта руководства.
Было также отмечено, что для того чтобы включить такие
рекомендации в проект руководства, Рабочей группе потребуется рассмотреть все связанные с этим вопросы,
включая вопрос о воздействии любых рекомендаций на
иные стороны, чем заимодатели. Было также указано, что
с учетом существенных различий между разными правовыми системами, в частности в отношении экологической
ответственности, было бы весьма трудным достижение
соглашения по любым рекомендациям и в любом случае
такие усилия могут отвлекать внимание от основных
вопросов, которые необходимо урегулировать в проекте
руководства.
75. После обсуждения Рабочая группа решила, что вышеупомянутые примеры можно включить в проект руководства для иллюстрации воздействия ответственности
заимодателя за ущерб, причиненный обремененными активами, на наличие и стоимость кредита, но не включать
какие-либо рекомендации в этом отношении.
В. Непосессорное обеспечение
76. В связи с последним предложением текста пункта 21
была выражена озабоченность по поводу того, что в нем
не учитывается то обстоятельство, что владение не создает проблемы "ложного впечатления о благосостоянии",
поскольку существование непосессорных прав в целом
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предполагается. Для того чтобы снять эту озабоченность,
было предложено исключить данное предложение текста.
Хотя было решено, что "ложное впечатление о благосостоянии", связанное с фактом владения, представляет собой проблему, значение которой уменьшается в условиях
современной экономики, что признается в пункте 19, было
указано, что это обусловлено главным образом существованием систем регистрации. В связи с этим было высказано предположение о том, что данное предложение текста
следует изменить, с тем чтобы подчеркнуть необходимость того, что проект руководства должен урегулировать
вопросы публичности и приоритета и выделить выгоды от
публичности посредством регистрации, а не посредством
принятия владения.
77. В связи с пунктом 23 было высказано предположение о том, что в нем следует разъяснить, что селективное
регулирование непосессорных обеспечительных прав
лишь порождает трудности в регулировании коллизии
приоритетов между посессорными и непосессорными
обеспечительными правами.
С. Обеспечительные права в нематериальном
движимом имуществе
78. Было предложено включить содержащуюся в пункте 25 ссылку на нематериальное имущество, которое, по
определению, не может находиться в физическом владении, в определение "нематериального имущества" в разделе проекта руководства, посвященном терминологии
(см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1, раздел В). Было
также предложено исключить ссылку на "некоторые правовые системы", содержащуюся в последнем предложении текста пункта 28, поскольку то обстоятельство, что
уведомление должника может и не быть целесообразным
по каким-либо причинам, является верным независимо от
правовой системы, о которой идет речь.
D. Передача правового титула в целях обеспечения
79. В связи с пунктом 31 было высказано предположение о том, что эффективность с точки зрения затрат является дополнительной особенностью передачи правового
титула для целей обеспечения, и это обстоятельство может быть отражено в этом пункте. В отношении пункта 33
было отмечено, что последние два предложения его текста
призваны уточнить, что в рамках всеобъемлющего режима обеспечения нет необходимости указывать на передачу
правового титула как на отдельный способ обеспечения.
Вместе с тем была выражена озабоченность по поводу того, что такое уточнение может непреднамеренно создавать
впечатление того, что оно не стимулирует использование
передачи правового титула. Для того чтобы снять эту озабоченность, было предложено исключить два последних
предложения текста пункта 33. Против этого предложения
были высказаны возражения. Было указано, что эти предложения текста носят описательный характер и отражают
то обстоятельство, что способы создания обеспечения,
связанные с передачей правового титула, разрабатывались
на практике потому, что законодательство не предусматривало создание непосессорных обеспечительных прав.
Было также отмечено, что всеобъемлющие режимы обеспечения предусматривают использование передачи правового титула, однако относятся к ней таким же образом,
как и к другим способам обеспечения. После обсуждения
было решено, что эти предложения текста следует пересмотреть, с тем чтобы они лучше отражали свое предполагаемое значение, и разъясняли, что передача правового
титула может играть определенную роль даже в контексте

всеобъемлющего режима обеспечения. Внесенные предложения редакционного характера предусматривали исключение слова "современный", замену слова "разрешать"
словом "рассматривать" и добавление слова "отдельного"
перед словами "способа обеспечения".
Е. Удержание правового титула
80. Согласившись с тем, что рассмотрение преимуществ
и недостатков удержания правового титула является полезным, Рабочая группа сочла, что такое рассмотрение
можно было бы дополнить изучением вопроса о других
преимуществах и недостатках. Упомянутые дополнительные преимущества включали то, что удержание правового
титула является способом, эффективным с точки зрения
затрат, приемлемым при как краткосрочном, так и долгосрочном финансировании, и приводящим к созданию
обеспечительного права для и должника, и кредитора.
Упомянутые дополнительные недостатки включали то,
что удержание правового титула обеспечивает продавцу
доминирующее положение по отношению к другим кредиторам, исключает приобретение покупателем правового
титула до полной выплаты покупной цены, влечет за собой значительные затраты на проявление должной предусмотрительности в отсутствие публичности и выходит за
рамки предоставления обеспечения кредитов.
81. Были высказаны разные мнения в отношении того,
каким образом следует рассматривать удержание правового титула в рамках режима, предусматриваемого в проекте руководства. Одно из мнений заключалось в том, что
его следует включить в рамки всеобъемлющего режима
обеспечения и рассматривать в качестве обеспечительного
права. Было указано, что такой подход надлежащим образом признает полезность удержания правового титула.
Было также отмечено, что экономическая цель стимулирования кредитования поставщиков может быть достигнута посредством признания того, что удержанию правового титула, при условии обеспечения его публичности,
может быть предоставлен приоритет со дня его использования ("суперприоритет"). В связи с этим было высказано
предположение о том, что любая рекомендация в отношении статуса удержания правового титула как одного из
способов обеспечения должна сопровождаться другой
рекомендацией, предусматривающей предоставление ему
суперприоритета.
82. Еще одно мнение заключалось в том, что удержание
правового титула не должно рассматриваться в качестве
одного из способов обеспечения, но его следует сохранить
в качестве сделки купли-продажи с особыми характерными чертами, заключающимися в том, что она имеет неформальный характер, является эффективной с точки зрения затрат и является источником кредитования
поставщиков в качестве альтернативы банковскому кредитованию. Было также отмечено, что статус удержания
правового титула в качестве одного из способов обеспечения может негативно воздействовать на его привилегированное положение и уменьшить его эффективность.
В ответ было указано, что даже в рамках всеобъемлющего
режима обеспечения удержание правового титула играет
полезную роль и занимает привилегированное положение
постольку, поскольку обладает суперприоритетом. Было
также подчеркнуто, что, независимо от того, рассматривается ли удержание правового титула таким же образом,
что и какой-либо способ обеспечения, это не обязательно
позволяет кредитору отделять активы от имущественной
массы в случае несостоятельности должника. Кроме того,
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было указано, что в стране, в которой нет совершенного
законодательства об обеспеченных сделках, установление
всеобъемлющего режима обеспечения может быть наиболее эффективным подходом. Далее было подчеркнуто,
что, возможно, этого и нельзя сказать в отношении страны, обладающей совершенной правовой системой, если
затраты на преобразование способа, основывающегося на
удержании правого титула, в способ обеспечения являются значительными.
83. Было внесено несколько конкретных предложений.
В отношении двух последних предложений текста пункта 35 было предложено их исключить, поскольку они основываются на экономическом решении, что является неприемлемым для проекта руководства. В отношении
пункта 38 было предложено в нем разъяснить, что некоторые страны не признают того, что договорные положения
об удержании правового титула имеют силу по отношению к третьим сторонам.
84. После обсуждения было решено, что положения
главы III, посвященные удержанию правового титула,
следует пересмотреть, с тем чтобы они включали рассмотрение дополнительных преимуществ и недостатков и
чтобы лучшим образом разъяснить принципиальный выбор между специальным режимом для способов обеспечения на основе правового титула и режимом, в рамках которого способы обеспечения, основывающиеся на
удержании правового титула, могут быть включены во
всеобъемлющий режим обеспечения.
F. Единообразное комплексное обеспечение
85. В отношении пункта 43 было высказано предположение о том, что в нем следует подчеркнуть основные
характерные черты систем, предусматривающих единообразное всеобъемлющее обеспечение, а именно то, что они
отдают предпочтение содержанию по сравнению с формой и преследуют цель обеспечения максимальной доступности кредитов. В отношении пункта 45 было предложено его пересмотреть, с тем чтобы признать, что при
реформировании своего законодательства об обеспеченных сделках государства могут принять какой-либо единый закон, касающийся и посессорных, и непосессорных
обеспечительных прав, или же сохранить свое законодательство о посессорном обеспечении и принять закон,
касающийся только непосессорных прав. Было отмечено,
что объединение таких норм в одном законодательстве
способствует транспарентности, но не за счет гибкости
с точки зрения затрат, поскольку различные способы
обеспечения могут использоваться сторонами с учетом их
нужд. Было также подчеркнуто, что в случае использования подхода, основывающегося на принятии отдельных
законов, государствам потребуется обеспечить, чтобы
в этих законах были урегулированы случаи коллизии
приоритетов между правами, регулируемыми разными
законами.
G. Резюме и рекомендации
86. В отношении примечания, содержащегося после
пункта 48, в котором напоминается о решении Рабочей
группы включить в проект руководства примеры, но не
рекомендации (см. пункт 75), Рабочая группа решила, что
данное примечание можно сохранить в сжатой форме для
дальнейшего рассмотрения этого вопроса на ее будущей
сессии.
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87. В отношении пункта 51 было решено, что в нем следует разъяснить, что режим, предусматриваемый в проекте руководства, должен затрагивать обеспечительные права в материальных и нематериальных активах, но не в тех
видах активов, которые были прямо исключены. В качестве вопроса редакционного характера было предложено
заменить слова "этот вид обеспечения" словами "этот вид
активов".
88. В отношении ценных бумаг, которые были исключены из сферы применения проекта руководства, было
решено разъяснить в проекте руководства, что такое исключение не означает, что ценные бумаги не могут быть
обременены, а скорее означает, что на обеспечительные
права в таких активах будет распространяться действие
другого законодательства. Отметив, что этот вопрос затрагивается в других положениях проекта руководства
(см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1, пункт 9), Рабочая группа решила включить перекрестную ссылку в соответствующем месте текста главы III.
89. В отношении примечания, содержащегося после
пункта 51, было решено, что принципы, закрепленные в
Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке, должны быть отражены в проекте руководства. Кроме
того, было решено, что следует также затронуть другие
вопросы, касающиеся обеспечительных прав в дебиторской задолженности. В связи с этим было предложено
рассмотреть в следующем варианте проекта руководства
права должников, являющихся третьими сторонами (например, должников по дебиторской задолженности, в которой создано обеспечительное право).
90. В отношении других активов, например банковских
депозитов, было решено, что принятие решения о том,
следует ли включить их в проект руководства, необходимо отложить до завершения разработки Рабочей группой
правил, касающихся основных коммерческих активов, которые рассматриваются в проекте руководства (т. е. товаров, инвентарных запасов и дебиторской задолженности).
Рабочая группа решила, что такой же подход следует
использовать в отношении прав интеллектуальной собственности. Было указано, что работа над обеспечительными правами в товарах, например с товарным знаком,
может оказывать воздействие на законодательство об интеллектуальной собственности. В связи с этим было
высказано предостережение и был подчеркнут сложный
характер связанных с этим вопросов, а также то, что любая работа в этом отношении должна координироваться с
работой других организаций, например Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)7.
91. В отношении пунктов 52 и 53 было решено заменить
их двумя альтернативными рекомендациями, взятыми в
квадратные скобки. Первая альтернатива предусматривала
бы установление всеобъемлющего режима, в рамках которого способы, основывающиеся на правовом титуле, которые выполняют функции обеспечения, рассматривались
бы таким же образом, что и способы обеспечения. Другая
альтернатива предусматривала бы создание специального
режима для способов, основывающихся на правовом титуле, отдельно от режима, применимого к обеспечительным правам. Было высказано предостережение, согласно
которому в таком случае потребуется урегулировать
____________
7
Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17),
пункты 354–356.

766

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

взаимосвязь (например, приоритет) между способами, основывающимися на правовом титуле, и обеспечительными правами. В связи с этим было предложено подчеркнуть
в проекте руководства то, что обе эти альтернативы будут
учитывать возможность использования способов, основывающихся на правовом титуле. В отношении суперприоритета способов, основывающихся на правовом титуле, и
их сферы применения, которые рассматриваются в пункте 53 и в примечании, содержащемся после пункта 53, то,
хотя они получили широкую поддержку, было решено,
что эти вопросы следует рассмотреть в главе, посвященной приоритету. Было также решено, что положение о
том, что передача или удержание правового титула, рассматриваемые в качестве одного из способов обеспечения,
не наносит ущерба их приемлемости для других целей,
следует сохранить в данном контексте.

ГЛАВА IV. СОЗДАНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
(A/CN.9/WG.VI/WP.6/ADD.3)
А. Введение
92. В связи с пунктом 1 было высказано предположение
о том, что с учетом того, что публичность не должна быть
требованием в отношении действительности, но должна
касаться только приоритета, ссылку на то, что одного соглашения сторон, "как правило", недостаточно для создания обеспечительного права, следует изложить не столь
жестко.
В. Акцессорный характер обеспечительного права
93. Хотя в целом было решено, что то обстоятельство,
что обеспечительное право носит акцессорный характер
по сравнению с обеспеченным обязательством, является
основополагающим принципом законодательства об обеспеченных сделках и должно быть рассмотрено, по мнению
значительного числа членов Рабочей группы, этот принцип нуждается в дальнейшем разъяснении. Было указано,
например, что в отношении сделок о возобновляемом кредитовании этот принцип можно было бы разъяснить с помощью ссылки на принудительную реализацию. Обеспечительное право носит акцессорный характер по
сравнению с обеспеченным обязательством в том смысле,
что его нельзя принудительно реализовать в том случае,
если не был выплачен какой-либо аванс в рамках предоставления кредита. В связи с этим было подчеркнуто, что
в отношении сделок о возобновляемом кредитовании акцессорный характер обеспечительных прав можно было
бы также разъяснить с помощью ссылки на вероятность
того, что такие обеспечительные права могут обеспечивать будущие авансовые платежи и, таким образом, существовать даже до выплаты какого-либо аванса.
94. Что касается акцессорного характера способов обеспечения, основывающихся на правовом титуле, то, как
было отмечено, этот вопрос урегулирован по-разному в
разных правовых системах. В любом случае, поскольку
этот вопрос касается режима правового титула в качестве
способа обеспечения, было решено, что положение, в котором это рассматривается, следует исключить из пункта 4. В связи с этим было высказано предположение о том,
что положения, в которых рассматриваются основывающиеся на правовом титуле способы обеспечения, можно
было бы перенести в конец каждой главы или включить в
одну отдельную главу.

С. Ограничения в отношении видов обязательств,
которые могут быть обеспечены
95. В связи с пунктом 6 было решено, что его необходимо пересмотреть, с тем чтобы в нем указывалось на то,
что специальные режимы не следует предписывать в отношении широкого спектра "сделок", а не обязательств, во
избежание возникновения впечатления о том, что специальный режим основывающихся на правовом титуле способов обеспечения не может охватывать широкий спектр
обязательств.
D. Виды обязательств
96. Было предложено пересмотреть последнее предложение текста пункта 7, с тем чтобы в нем указывалось, что
единственным неденежным обязательством, которое не
может быть обеспечено с помощью обеспечительного
права, является то обязательство, которое не поддается
преобразованию в денежную форму.
97. В отношении пунктов 9–11 было предложено дополнить нынешние концептуальные различия примерами
ситуаций, возникающих на практике. Были упомянуты
три ситуации, которые могут возникнуть на практике, т. е.
достаточно редко встречающаяся ситуация, когда обеспечительное право было создано в отношении ранее существовавшего обязательства, срок исполнения которого не
наступил, часто встречающаяся ситуация, когда обеспечительное право было создано в отношении обязательства,
которое было предусмотрено договором, но срок исполнения которого не наступил, и ситуация, которая является
обычной при непрерывных кредитных взаимоотношениях,
когда соглашение об обеспечении было заключено для
обеспечения будущих авансовых платежей. Было также
предложено исключить второе предложение текста пункта 11, поскольку в нем затрагивается сложный концептуальный вопрос, который урегулирован по-разному в разных правовых системах.
Е. Обозначение
98. В связи с пунктом 13 было высказано предположение о том, что понятия "оговорки о любых суммах" и
"оговорки о максимальных суммах" следует более тщательно разъяснить. Было также указано, что необходимо
сделать ссылку на способность сторон согласовывать максимальную сумму, подлежащую обеспечению. В отношении пункта 14 было высказано предположение о том, что
последнее предложение текста этого пункта следует расширить, с тем чтобы изложить преимущества для заемщика сделок по возобновляемому кредитованию.
99. Было высказано предположение о том, что пункт 15
следует либо исключить, либо пересмотреть, с тем чтобы
он передавал вопрос преобразования обеспеченного обязательства в местную валюту на решение на основании
другого права (например, договорно-обязательственного
права или регулирующего законодательства). Было указано, что в отсутствие неисполнения обязательств и отчуждения обремененных активов нет необходимости конвертировать сумму обеспеченного обязательства в местную
валюту. Было также отмечено, что даже в случае неисполнения обязательств и отчуждения таких активов вопрос
конвертации следует оставить для решения на основании
первоначального договора, из которого возникло обеспеченное обязательство, и норм права, регулирующих это
обязательство. Было разъяснено, что на практике сумма
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обеспеченного обязательства и поступления от отчуждения активов должны быть выражены в одной и той же валюте.
F. Обременяемые активы
100. В связи с пунктом 16 значительное число членов Рабочей группы считали, что объектом обеспечительного
права является актив или его стоимость, а не правовой титул на такой актив. Вместе с тем было решено, что данный вопрос может быть рассмотрен после того, как Рабочая группа получит возможность рассмотреть вопрос о
правовом титуле как требовании для создания обеспечительного права. Было также предложено ограничить
пункт 16 принципом, согласно которому лицо, передавшее право, не может передать больше прав, чем оно уже
передало. Было также указано, что последнее предложение текста пункта 16 следует пересмотреть, поскольку,
как представляется, в нем затрагивается вопрос о приоритете и подразумевается, что приоритетом обладает первый
кредитор, который приобрел обеспечительное право.
101. В отношении пунктов 17 и 18 было предложено поменять их местами. Было также высказано предположение
о том, что смысл пункта 18 можно было бы с пользой для
дела разъяснить с помощью соответствующего примера.
G. Будущие активы
102. Было предложено усилить положение, содержащееся в последнем предложении текста пункта 21. Было также высказано предположение о том, что описательный характер пункта 22 следует более ясно подчеркнуть во
избежание возникновения впечатления о том, что этот
пункт содержит какие-либо рекомендации.
103. Кроме того, было предложено сохранить в пункте 23
только первое предложение текста, с тем чтобы подчеркнуть большое значение способности использовать будущие активы для получения кредита. Было указано, что во
втором предложении текста содержится положение, которое, возможно, и не является в полной мере правильным,
и что вопрос, затрагиваемый в третьем предложении текста, по существу является вопросом законодательства о
несостоятельности, который должен быть урегулирован в
проекте руководства о несостоятельности и в главе проекта руководства по обеспеченным сделкам, посвященной
несостоятельности. Было высказано предположение о том,
что в любом случае пункт 23 не является надлежащим местом для рассмотрения воздействия обеспеченного кредитования на необеспеченных кредиторов.
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Н. Активы, не идентифицируемые конкретно
104. Было указано, что идентификация инвентарных запасов с помощью ссылки на их местонахождение, как
упоминается в пункте 24, может непреднамеренно приводить к утрате обеспечения, поскольку инвентарные запасы, по всей вероятности, будут перемещаться.
105. В отношении пункта 26 было внесено несколько
предложений. Одно из предложений заключалось в том,
что третье предложение текста следует сбалансировать
путем признания того, что конкурирующие кредиторы
могут урегулировать коллизию приоритетов между собой
с помощью соглашения. Другое предложение заключалось в том, что в четвертом предложении текста следует
разъяснить, что указанный срок не лишает необеспеченного кредитора выгоды от избыточной стоимости после
погашения обеспеченного обязательства. Еще одно предложение заключалось в том, что в четвертом предложении
текста следует разъяснить, что определение стоимости
обремененного актива потребует некоторых затрат и времени.
I. Залог предприятия и "плавающее" обременение
106. Было высказано предположение о том, что в проекте
руководства следует разъяснить, что залог предприятия
или другое эквивалентное право может включать, среди
прочего, новые активы, потоки наличных средств и недвижимое имущество.
107. В связи с пунктом 31 было высказано предположение о том, что его следует пересмотреть, с тем чтобы устранить любые сомнения в том, что конкуренция между
теми, кто предоставляет кредиты, которая сама по себе
может уменьшать издержки, может и не быть желательной.
108. После обсуждения Рабочая группа обратилась к
Секретариату с просьбой пересмотреть текст пунктов 1–
33 главы III с учетом высказанных мнений и внесенных
предложений.

V. БУДУЩАЯ РАБОТА
109. Рабочая группа отметила, что ее четвертую сессию
запланировано провести в Вене с 8 по 12 сентября
2003 года при условии подтверждения этих сроков
Комиссией на ее тридцать шестой сессии.

D. Доклад Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности)
и Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы) о работе их первой
совместной сессии (Вена, 16–17 декабря 2002 года)
(A/CN.9/535) [Подлинный текст на английском языке]
См. часть вторую, раздел II.F настоящего Ежегодника

VII. ВОЗМОЖНАЯ БУДУЩАЯ РАБОТА
А. Текущая деятельность международных организаций в области
государственных закупок: возможная будущая работа
(A/CN.9/539 и Add.1) [Подлинный текст на английском языке]
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I. ВВЕДЕНИЕ

*

фективности процесса закупок, и стал важной международной вехой на пути реформирования законодательства о закупках. Законы, основой или главным стимулом для разработки которых послужил Типовой закон ЮНСИТРАЛ о
закупках, были приняты более чем 30 государствами в различных районах мира, а в результате применения Типового
закона ЮНСИТРАЛ о закупках была в широких масштабах
осуществлена гармонизация правил и процедур, касающихся закупок. Комиссия, возможно, сочтет полезным рассмотреть опыт реформирования законодательства на базе Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках, а также вопросов,
возникавших в ходе практического применения Типового
закона после его принятия.

1. На своей четырнадцатой сессии, состоявшейся в
1981 году, Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) приняла
решение о том, чтобы для дальнейшего укрепления координирующей роли Комиссии Секретариат через определенные промежутки времени выбирал для рассмотрения
конкретную область и представлял доклад, в котором
главное внимание сосредоточивалось бы, в частности, на
уже проделанной в этой области работе, указывая при
этом аспекты, которые можно унифицировать и модернизировать с точки зрения права1. Для такого обсуждения
Комиссией Секретариат выбрал закон о закупках товаров
(работ) и услуг, описанный ниже.

3. Одной из областей, в которых был получен соответствующий опыт, является рост использования в государственных закупках электронной торговли, в том числе методов, базирующихся на интернете, которые могут в еще
большей степени способствовать достижению целей законодательства о закупках. Например, электронные аукционы не только эффективны, но и позволяют обеспечивать
бóльшую по сравнению с традиционными торгами транспарентность, а информационные технологии можно использовать в целях улучшения информации, связанной с
поставщиками. Выдвигаются, однако, аргументы о том,
что, хотя многие практические методы электронных закупок можно принять с помощью толкования действующих
законов и правил, в отношении использования электрон-

2. Принятый в 1994 году Типовой закон ЮНСИТРАЛ о
закупках товаров (работ) и услуг (в дальнейшем именуемый
"Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках")2 содержит процедуры, направленные на обеспечение развития конкуренции, транспарентности, честности, экономичности и эф_____________
*

Представление настоящей записки Секретариатом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли было задержано ввиду нехватки персонала.
1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая
сессия, Дополнение № 17 (А/36/17), пункт 100.
2
Там же, сорок девятая сессия, Дополнение № 17 (А/49/17), приложение I.
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ной торговли для закупок все же могут оставаться нежелательные препятствия. Часть таких препятствий касается
процедур электронных закупок, и их нельзя полностью
устранить путем применения унифицированного законодательства, в частности Типовых законов ЮНСИТРАЛ об
электронной торговле и электронных подписях, которые
основаны на принципе функциональной эквивалентности
сообщений на электронных и бумажных носителях.
4. Помимо этого Комиссия, возможно, пожелает получить информацию о деятельности отдельных международных и региональных организаций в области государственных закупок, осуществляемой ими после принятия в
1994 году Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках. Эта
деятельность отражает растущее значение режимов закупок для развития национальной экономики отдельных
стран, а также региональной и межрегиональной интеграции. Она также свидетельствует о необходимости принятия гармонизированных современных моделей и координации усилий международных органов, занимающихся
вопросами закупок.
5. Учитывая нехватку ресурсов, Секретариат ЮНСИТРАЛ
не представляет подробных комментариев по вышеуказанным проблемам на данном этапе. Если Комиссия решит
продолжить рассмотрение этого вопроса, можно будет
провести дополнительные исследования.
II. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
6. Международные кредитные учреждения, а также международные и региональные торговые организации считают государственные закупки важным аспектом международной торговли. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что со времени принятия Типового закона
ЮНСИТРАЛ о закупках был разработан ряд региональных и международных режимов в отношении государственных закупок. Подтверждается это и последними действиями крупных международных кредитных учреждений и
международных, а также региональных торговых организаций по пересмотру принятых ими соответствующих режимов государственных закупок в целях их адаптации к
новым требованиям, что должно способствовать более
эффективному достижению стоящих перед ними целей.
7. В настоящем разделе содержится обобщенная информация о деятельности отдельных международных и региональных организаций в области государственных закупок после принятия Типового закона о закупках. Эта
информация представляется, в частности, для того, чтобы
обратить внимание Комиссии на возникшие в сфере государственных закупок проблемы, в том числе в связи с
практическим применением Типового закона. Множество
двусторонних соглашений, заключенных в области государственных закупок после 1994 года, в сферу рассмотрения настоящего доклада не входят3.
_____________
3
За период, охватываемый настоящим докладом, одно только Европейское
сообщество заключило двусторонние соглашения по вопросам государственных закупок со следующими 13 странами: Болгарией, Венгрией, Израилем,
Латвией, Литвой, Мексикой, Польшей, Республикой Корея, Румынией, Словакией, Словенией, Чешской Республикой и Эстонией. Более подробно см., в частности, в документе "Report on negotiations regarding access to third country
public procurement markets in the fields covered by directive 93/38" (Доклад о переговорах, касающихся доступа к рынкам государственных закупок третьих
стран в областях, охватываемых Директивой 93/38), доступном по адресу
http://simap.eu.int в разделе "rules and guidelines".

А. Всемирный банк
8. Закупка товаров, работ или услуг, финансируемая Всемирным банком (в состав которого входят Международный
банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная
ассоциация развития (МАР)), осуществляется соответствующими правительственными органами государств, получающих займы или кредиты Банка. Всемирный банк установил правила, которым должны следовать заемщики
средств, полученных на закупку товаров, работ и услуг в
рамках финансируемых Банком проектов. Эти правила подробно прописаны в Руководящих принципах, регулирующих закупки, осуществляемые на займы МБРР и кредиты
МАР (the Procurement Guidelines) и Руководящих принципах отбора и найма консультантов заемщиками Всемирного
банка (the Consultant Guidelines) (см. www.worldbank.org).
Эти руководящие принципы включаются путем ссылок в
соглашения о займах, заключаемые по каждому конкретному проекту, и являются обязательными для заемщиков. Дополнительные указания и руководящие материалы по закупкам содержатся в составленных Банком Руководстве по
закупкам (Procurement Manual) и Руководстве для консультантов (Consultants' Manual).
9. В последние несколько лет руководящие принципы
Всемирного банка претерпели некоторые принципиальные
изменения. В оба варианта руководящих принципов были
внесены новые положения, отражающие возросшее внимание Банка к проблеме коррупции и мошенничества при
осуществляемых на средства Всемирного банка закупках.
Такое повышение внимания со стороны Банка вызвано тем
обстоятельством, что он считает коррупцию самым главным
препятствием на пути экономического и социального развития, поскольку она "подрывает развитие, грубо попирая
законы и ослабляя институциональную основу, от которой
зависит экономический рост" (см. www1.worldbank.org/
publicsector/anticorrupt). Несмотря на то что в прежних вариантах руководящих принципов предусматривались общие меры по борьбе с коррупцией при выполнении финансируемых Банком проектов, стало ясно, что этих мер для
выявления и искоренения коррупции недостаточно. Поэтому в пересмотренных вариантах руководящих принципов
предусматриваются дополнительные конкретные меры по
выявлению и искоренению коррупции или мошенничества
при осуществлении финансируемых Банком проектов.
Кроме того, в Руководящие принципы в отношении консультантов добавлены новые положения, которые отражают
изменившийся характер услуг, требуемых при финансируемых Банком закупках. Эти положения направлены на то,
чтобы при отборе консультантов придавалось большее значение цене услуг, была усилена общая транспарентность
процесса отбора и были обеспечены стимулы для местных
консалтинговых фирм в странах-заемщиках.
10. Всемирный банк и Африканский банк развития
взаимодействуют с такими региональными учреждениями
Африки, как Западноафриканский экономический и валютный союз и Общий рынок восточной и южной частей
Африки, в осуществлении региональных проектов по реформированию государственных закупок, правовая часть
работы по которым во многом основывается на идеях, заложенных в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках.
В. Азиатско-Тихоокеанская ассоциация
экономического сотрудничества
11. Первоначально Азиатско-Тихоокеанская ассоциация
экономического сотрудничества (АТАЭС) была учреждена в
1989 году с целью содействия экономическому сотрудниче-
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ству в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ноябре 1993 года
лидеры АТАЭС на совещании в Блейк-Айленде (Соединенные Штаты Америки) приняли декларацию о перспективах
экономики своих стран, заложившую основы сообщества
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в рамках которого,
в частности, будут предприняты совместные усилия по содействию развитию свободной торговли и инвестиций (см.
www.apecsec.org.sg). В ноябре 1994 года на встрече на высшем уровне в Богоре (Индонезия) руководители стран
АТАЭС приняли декларацию о совместном намерении, в
которой заявили о своей политической решимости добиваться в регионе свободы и открытости торговли и инвестиций и установили в качестве даты либерализации для
входящих в АТАЭС промышленно развитых стран 2010 год
и 2020 год – для всех остальных (см. www.apecsec.org.sg).
На состоявшейся впоследствии встрече на высшем уровне в
Осаке (Япония) руководители стран АТАЭС приняли Осакский план действий, в котором предусмотрели, что АТАЭС
будет добиваться достижения своей долгосрочной цели
обеспечения свободы и открытости торговли и инвестиций,
поощряя добровольную либерализацию в регионе
(см. www.apecsec.org.sg).
12. В 1999 году страны АТАЭС завершили разработку
комплекса не имеющих обязательной юридической силы
Принципов государственных закупок. Цель Принципов –
осуществление добровольной либерализации рынков государственных закупок во всем Азиатско-Тихоокеанском
регионе в соответствии с принципами и целями декларации, принятой в Богоре (Индонезия). В настоящее время
страны-члены изучают пути наилучшего претворения
Принципов в жизнь и приведения своих систем в соответствие с ними. Рассматриваются и другие вопросы государственных закупок, в частности вопрос об электронных государственных закупках.
13. Завершив работу над не имеющими обязательной
юридической силы Принципами, члены Группы экспертов
АТАЭС по государственным закупкам договорились на
совещании, состоявшемся в 2000 году, провести в добровольном порядке рассмотрение своих индивидуальных
планов действий в отношении Принципа, касающегося
транспарентности. В рамках этого процесса члены Группы
продолжают изучать, каким образом лучше всего осуществлять Принципы и добровольно приводить системы
своих стран в соответствие с ними. Помимо этого данная
Группа экспертов будет более тесно сотрудничать с другими группами АТАЭС, в частности с Руководящей группой по электронной торговле и Рабочей группой по малым
и средним предприятиям, рассматривая ряд вопросов, в
том числе вопроса о безбумажной торговле. На своем совещании, состоявшемся в августе 2002 года в Мехико,
Группа экспертов по государственным закупкам практически завершила добровольное рассмотрение Принципа, касающегося отчетности и честности процедуры. Группа
также приняла решение о начале добровольного рассмотрения ею на своей следующей сессии в феврале 2003 года
Принципа, касающегося соответствия качества товара или
услуг уплаченным деньгам (value for money).
С. Европейское сообщество
14. В Европейском сообществе предоставление государственных контрактов регулируется на двух уровнях. На
первом уровне существуют общие положения о свободе
торговли и конкуренции, содержащиеся в договоре о создании Европейского сообщества – Римском договоре. Эти
положения имеют целью образование внутреннего рынка,
на котором товары, услуги и капитал могут свободно пе-
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ремещаться через границы государств-участников, путем
устранения существующих препятствий в торговле товарами и услугами между государствами-участниками и
обеспечения честной и недискриминационной конкуренции между различными государствами – членами Сообщества4. Они касаются также предоставления государственных контрактов5. На втором уровне действует серия из
шести директив о государственных закупках, в которых
общие положения о свободе торговли и конкуренции, содержащиеся в Римском договоре, переносятся на область
предоставления государственных контрактов. Эти директивы регулируют порядок предоставления в Сообществе
крупных государственных контрактов6.
15. Директивы Европейского сообщества о государственных закупках подразделяются на две общие группы. К первой группе относятся директивы в отношении государственного сектора, которыми регулируются закупки,
производимые государственными органами в целом, например собственно государством, местными и региональными органами власти, ассоциациями таких органов и органами, деятельность которых подпадает под действие
публичного права. Порядок предоставления контрактов в
этом секторе регулируется тремя отдельными директивами,
касающимися закупок, соответственно, товаров, работ и услуг7. Эти три директивы дополняются еще одной директивой, в которой излагаются некоторые минимальные стандартные требования в отношении системы мер, которые
государства должны принимать в случае нарушения упомянутых директив8. Во вторую группу входят директивы, которые касаются сектора коммунальных услуг и которыми
регулируются закупки, производимые организациями, занимающимися определенными видами деятельности в секторах водоснабжения, транспорта, энергетики и телекоммуникаций, известных под названием "коммунальные
услуги"9. Порядок предоставления всех контрактов в секто_____________

4
Эти положения Римского договора содержатся в статьях 28 и 29 о свободном движении товаров, статье 43 о праве на жительство и экономическую деятельность, статье 49 о свободном предоставлении услуг, статье 56 о свободном движении капитала, а также статье 81 и след.,
касающихся правил конкуренции.
5
См., например, дело UNIX, в связи с которым Европейский суд постановил, что использование термина UNIX в уведомлении о проведении
тендера противоречит положению Римского договора о свободе движения
товаров в Сообществе, поскольку резервирование контракта исключительно за поставщиками, намеревающимися использовать конкретно обозначенную систему, может затруднить движение импортных потоков в
торговле внутри Сообщества (Case C-359/93, Commission of the European
Communities v Kingdom of the Netherlands [1995], European Court Reports,
pp. 1-157).
6
См., например, Directive 93/36 of 14 June 1993 (the Public Supplies
Durective), [1993] O.J. L199/1, пункт 9 вводной части.
7
Directive 92/50 of 18 June 1992 (the Public Services Directive), [1992]
O.J. L209/1; Directive 93/36 of 14 June 1993 (the Public Supplies Directive),
[1993] O.J. L199/1; и Directive 93/37 of 14 June 1993 (the Public Works Directive), [1993] O.J. L199/54.
8
Directive 89/665 of 21 December 1989 (the Public Services Directive),
[1989] O.J. L395/33 с поправками, внесенными Directive 92/50 of 18 June
1992 (the Public Services Directive), [1992] O.J. L209/1.
9
К таким видам деятельности относятся:
а) создание или эксплуатация стационарных сетей, предназначенных
для обслуживания населения в связи с производством, транспортировкой
или распределением:
i) питьевой воды; или
ii) электроэнергии; или
iii) газа и тепла; либо подача в такие сети питьевой воды, электроэнергии, газа и тепла;
b) использование какого-либо географического района с целью:
i) разведки или добычи нефти, газа, угля и другого твердого топлива; или
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ре коммунальных услуг, включая контракты на закупку товаров, работ и услуг, регулируется единой директивой, а
именно Директивой о коммунальных услугах10. Так же как
и в отношении государственного сектора, эта Директива
дополняется Директивой о мерах реагирования на нарушения директив в области коммунальных услуг11, в которой
закреплены некоторые минимальные стандартные требования в отношении системы мер, которые государства должны принимать в случае нарушения упомянутых директив12.
После заключения в 1994 году Европейским сообществом и
его государствами-членами Соглашения о правительственных закупках (СПЗ) как в директивы, относящиеся к государственному сектору, так и в Директиву о коммунальных
услугах путем принятия двух директив о корректировке13
были внесены соответствующие поправки, требовавшиеся в
связи с необходимостью привести вышеуказанные директивы в соответствие с требованиями СПЗ.
16. Цель этих директив состоит в том, чтобы создать
внутренний рынок, то есть не перегороженное внутренними границами пространство, на котором товары, лица,
услуги и капитал, имеющие отношение к государственным закупкам, могли бы свободно перемещаться между
государствами-членами. В этих целях директивами устанавливаются широкие правовые рамки, основанные на
принципах недискриминации, транспарентности и конкуренции14. Указанные директивы преследуют цель обеспечить предоставление государственных контрактов в Евро__________________

ii) строительства аэропортов, морских или речных (озерных) портов или других терминальных сооружений для воздушных,
морских и речных (озерных) перевозчиков;
с) эксплуатация сетей, обеспечивающих обслуживание населения в
областях железнодорожного транспорта, автоматических систем, а также
трамвайно-троллейбусных, автобусных или канатных перевозок.
В том что касается транспортного обслуживания, сеть считается существующей тогда, когда обслуживание осуществляется в соответствии с
условиями эксплуатации, установленными компетентными органами государства-члена, например согласно условиям, относящимся к передвижению по обслуживаемым магистралям, их пропускной способности или
частоте оказываемых услуг;
d) создание или эксплуатация общественных сетей электросвязи либо
предоставление одной или более государственных услуг электросвязи.
10
Directive 93/38 of 24 June 1993 (the Utilities Directive), [1993] O.J.
L199/84.
11
Directive 92/13 of 25 February 1992 (the Utilities Remedies Directive),
[1992] O.J. L76/14.
12
Для регулирования закупок, производимых компаниями, которые занимаются предоставлением коммунальных услуг, в отдельном правовом
документе имелись две причины. Первая из них состояла в том, что в некоторых государствах – членах Европейского сообщества работа закупающих организаций, действующих в секторе коммунального обслуживания, регулируется публичным правом, а в других – частным. По этой
причине в целях обеспечения справедливого баланса в применении правил о закупках в данном секторе требовалось наличие не только одной
основы регулирования, состоявшей, когда дело касалось норм о государственном секторе, лишь в указании правового статуса таких компаний.
Вторая причина заключалась в том, что в отличие от главным образом административных организаций, подпадающих под действие норм о государственном секторе, закупающие организации, занятые в сфере коммунального обслуживания, преследуют, как правило, собственные
экономические или отраслевые цели. Следовательно, для того чтобы соответствующие закупающие организации могли эффективно осуществлять свою деятельность по закупкам с учетом их конкретных коммерческих обстоятельств, обязанности, налагаемые на организации
коммунального сектора, должны были быть более гибкими, чем те,
которые предусматривались нормами, действовавшими в отношении государственного сектора. См. пункты 8 и след. вступительной части
Directive 93/38 of 24 June 1993 (the Utilities Directive), [1993] O.J. L199/84.
13
Directive 97/52 of 13 October 1997 (the Public Alignment Directive),
[1997] O.J. L328/1 и Directive 98/4 от 16 February 1998 (the Utilities Alignment Directive), [1998] O.J. L101/1.
14
См., например, пункты 1, 11 и 12 вступительной части Divective 93/38.

пейском сообществе на транспарентной и недискриминационной основе, с тем чтобы предприятия из государствчленов, иных чем государство, где предоставляется контракт, имели беспрепятственный доступ к процедурам
предоставления государственных контрактов и могли успешно конкурировать с отечественными предприятиями за
получение этих контрактов14.
17. В 1996 году Европейская комиссия опубликовала
"Зеленую книгу" о действующих в Сообществе правилах
государственных закупок15, в которой предложила организациям, занимающимся государственными закупками в
пределах Сообщества, направить ей свои замечания. Несмотря на то что в самой "Зеленой книге" предлагалось не
вносить в эти правила никаких серьезных изменений,
присланные замечания заставили Комиссию пересмотреть
эту точку зрения. В своем сообщении о "Зеленой книге"16
Комиссия признала необходимость изменения существовавших правовых рамок. В 2000 году она представила два
предложения о внесении поправок в правила, соответственно, для государственного сектора и сектора коммунальных услуг17. В 2002 году Комиссия представила два
исправленных предложения18, в которых учитывались изменения, внесенные в первоначальные предложения после
их обсуждения с Европейским парламентом согласно процедуре принятия совместных решений19, предусмотренной
в Договоре о создании Европейского сообщества20.
18. Данные исправленные предложения преследуют
тройную цель. Во-первых, они призваны упростить и
разъяснить существующие директивы Европейского сообщества, с тем чтобы сделать их более ясными и понятными каждому, кто имеет отношение к государственным
закупкам в качестве либо покупателя, либо поставщика.
Во-вторых, они должны обновить директивы и адаптировать их к современным административным требованиям,
последним изменениям в экономической обстановке (в частности, к появлению информационного общества и
постепенному уходу государства из некоторых сфер экономической деятельности, особенно в секторах водоснабжения, энергетики, транспорта и электросвязи) и к новым
методам закупок. Наконец, цель этих предложений состоит в том, чтобы смягчить некоторые положения директив,
_____________

15
Public Procurement in the European Union: Exploring the Way Forward,
Green Paper [27 November 1996, COM(96) 583 final].
16
Public Procurement in the European Union, Commission Communication
[11 March 1998, COM(98) 143 final].
17
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on
the coordination of the procedures for the award of public supply contracts,
public service contracts and public works contracts [10 May 2000,
COM(2000) 275 final]; и Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on coordinating the procurement procedures of procuring
entities operating in the water, energy and transport sectors [10 May 2000,
COM(2000) 276 final].
18
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the coordination of the procedures for the award of public supply
contracts, public service contracts and public works contracts [6 May 2002,
COM(2002) 236 final]; и Amended proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council on coordinating the procurement procedures of
procuring entities operating in the water, energy and transport sectors [6 May
2002, COM(2002) 236 final].
19
Статья 251 Договора о создании Европейского сообщества.
20
В том что касается государственного сектора, Комиссия полностью
или частично согласилась с 63 из 103 поправок, принятых Европейским
парламентом. Все поправки, принятые Европейским парламентом, можно
найти в документе А5-0378/2001 на сайте http://eurparl.eu.int. В отношении правил, предназначенных для сектора коммунальных услуг, Комиссия
полностью, частично или с необходимыми редакционными изменениями
согласилась с 47 из 83 поправок, принятых Европейским парламентом.
Все поправки, принятые Европейским парламентом, можно найти в документе А5-0379/2001 на сайте http://eurparl.eu.int.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

признанные слишком негибкими в плане достижения цели
наилучшего соответствия качества товара или услуг уплаченным в процессе закупки деньгам.
D. Зона свободной торговли в Северной
и Южной Америке
19. Зона свободной торговли в Северной и Южной Америке (ФТАА) была учреждена на встрече на высшем уровне руководителей 34 стран Южной, Центральной и Северной Америки, состоявшейся в декабре 1994 года.
В 1995 году министры торговли 34 стран – членов ФТАА
договорились на совещании в Денвере, штат Колорадо,
установить зону свободной торговли, в пределах которой
будут постепенно устраняться торговые барьеры
(см. www.ftaa-alca.org). В 1998 году министры торговли
утвердили на совещании в Коста-Рике структуру, а также
общие принципы и цели процесса ФТАА и приступили к
официальным переговорам, в том числе по вопросу о постепенном устранении барьеров для торговли на рынках
государственных закупок в пределах зоны свободной торговли (см. www.ftaa-alca.org). Регулирующие процесс образования ФТАА общие принципы и цели предусматривают, в частности, что решения будут приниматься
консенсусом; соглашение о ФТАА будет соответствовать
правилам и установкам Всемирной торговой организации;
начало, ход и результаты переговоров будут рассматриваться в качестве составных частей единого процесса, в
который будут включены взаимосогласованные права и
обязанности; и что особое внимание будет уделяться потребностям, экономическим условиям (включая издержки
переходного периода и возможные внутренние сбои в экономике) и возможностям экономики малых стран, с тем
чтобы обеспечить их всестороннее участие в процессе
ФТАА. В конце 1999 года на совещании в Торонто (Канада) министры торговли поручили переговорным группам
приступить к составлению текстов для обсуждения по каждой главе соглашения о ФТАА (см. www.ftaa-alca.org).
Эти тексты, включая проект главы о государственных закупках, были представлены министрам торговли на совещании, состоявшемся в апреле 2001 года в Буэнос-Айресе
(см. www.ftaa-alca.org).
20. Переговоры по вопросу о доступе к рынкам в сфере
государственных закупок, начавшиеся 15 мая 2002 года,
имели общей целью расширение доступа к рынкам государственных закупок стран – членов ФТАА. Более конкретно, цели переговоров состоят в том, чтобы создать
нормативные рамки, которые обеспечивали бы открытость
и транспарентность процессов государственных закупок,
не обязательно прибегая при этом к установлению одинаковых во всех странах систем государственных закупок;
обеспечить отсутствие, в оговоренных пределах, дискриминации в сфере государственных закупок; и обеспечить
беспристрастное и честное рассмотрение при урегулировании жалоб и апелляций по вопросам закупок, подаваемых поставщиками, равно как и эффективное исполнение
принимаемых по таким претензиям решений.
21. Цели и принципы, на которых строятся проводимые
в рамках ФТАА переговоры о доступе к рынкам в сфере
государственных закупок, аналогичны целям и принципам, закрепленным в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках.
Е. Общий рынок стран Южного конуса
22. Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР)
был учрежден правительствами Аргентины, Бразилии,
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Парагвая и Уругвая на основании Асунсьонского договора
от 26 марта 1991 года (А/46/155, приложение). Четыре
вышеуказанные страны решили образовать общий рынок,
который должен был начать действовать 31 декабря
1994 года. Следовательно, Асунсьонский договор был определен как "рамочный", поскольку содержит базовые
элементы, касающиеся создания общего рынка, и основывается на взаимности прав и обязанностей участвующих в
нем государств. В соответствии со статьей 1 главы I этого
Договора такой рынок предусматривает:
а) свободный обмен между странами товарами, услугами и факторами производства (капиталом и рабочей силой), в частности, путем устранения таможенных пошлин
и нетарифных ограничений на перемещение товаров;
b) установление общего внешнего тарифа, выработку
единой торговой политики в отношении третьих государств или группировок государств и координацию своих
позиций на торгово-экономических региональных и международных форумах;
с) координацию макроэкономической и секторальной
политики между государствами-членами в таких областях,
как внешняя торговля, сельское хозяйство, промышленность,
налогообложение,
денежные
и
валютнофинансовые вопросы, обслуживание, таможенная служба,
транспорт и коммуникации, и в других областях, в которых достигнуты договоренности в целях обеспечения
надлежащих условий для конкуренции между государствами-участниками;
d) обязательство государств-участников согласовывать
свое законодательство в соответствующих областях с целью укрепления процесса интеграции.
23. В Асунсьонском договоре нет каких-либо положений, которые касались бы государственных закупок. Однако руководящие органы МЕРКОСУР занимаются этим
вопросом в сотрудничестве с другими международными
организациями. Например, страны – члены МЕРКОСУР
приступили к обсуждению с Европейским союзом текста
для переговоров по государственным закупкам21. Учитывая выгоды и преимущества, которые МЕРКОСУР может
получить в результате принятия положений о государственных закупках, особенно в свете работы, проводимой
как Всемирной торговой организацией, так и АТАЭС,
МЕРКОСУР рассматривает вопрос о подключении обеих
этих организаций к проводимому им обсуждению. Кроме
того, Организация американских государств ведет учет организаций Американского континента, работающих над
положениями, которые касаются государственных закупок.
F. Североамериканское соглашение
о свободной торговле
24. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) (см. www.nafta-sec-alena.org) было подписано главами государств Канады, Мексики и Соединенных
Штатов Америки 17 декабря 1992 года и вступило в силу
1 января 1994 года. Соглашение содержит график упразднения большей части тарифов и снижения нетарифных
барьеров, а также всеобъемлющие положения о ведении
хозяйственной деятельности в областях капиталовложе_____________

21
См., например, выводы шестого совещания комитета по переговорам
между двумя регионами (Европейского союза и МЕРКОСУР) на сайте
http://eurpa.eu.int.
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ний, оказания услуг, интеллектуальной собственности,
конкуренции, трансграничного передвижения лиц и государственных закупок.
25. Положения НАФТА о государственных закупках содержатся в главе 10 Соглашения. В ней устанавливаются
основы прав и обязанностей, имеющие целью расширение
торговли между странами – участницами НАФТА. Как говорится в преамбуле Соглашения, предполагается, среди
прочего, создание расширенного и гарантированного рынка товаров и услуг, производимых на территории государств-участников; установление четких и взаимовыгодных правил ведения торговли; обеспечение предсказуемых
коммерческих условий планирования хозяйственной деятельности и осуществления инвестиций; а также повышение конкурентоспособности фирм на общемировых рынках. Касающаяся государственных закупок глава 10,
которая основана на этих принципах, призвана способствовать расширению торговли в зоне НАФТА путем устранения торговых барьеров в области государственных закупок
на
национальном
уровне,
превышающих
определенные финансовые пороги.
26. Поставщикам товаров, услуг и строительных работ
из других стран – участниц НАФТА стороны должны предоставлять национальный режим и статус наиболее благоприятствуемой нации. Кроме того, ни одна сторона не
имеет права предоставлять одному местному поставщику
менее благоприятные условия по сравнению с каким-либо
другим местным поставщиком на основании степени его
принадлежности в качестве филиала к какой-либо иностранной фирме или участия иностранной фирмы в его
капитале в качестве собственника либо дискриминировать
местного поставщика на том основании, что товары или
услуги, предлагаемые им в связи с той или иной закупкой,
происходят из другого государства-участника.
27. Устанавливаются детальные и разносторонние требования, касающиеся порядка проведения торгов, которые
должны соблюдаться организацией, производящей закупки, и эти положения призваны обеспечивать транспарентный и недискриминационный характер всего процесса
торгов. Согласно данной главе, наиболее предпочтительным методом проведения торгов являются открытые тендеры. Однако при определенных обстоятельствах, например в условиях крайне сжатых сроков, закупающая
организация может использовать упрощенные процедуры
проведения торгов, при условии что это не поставит в
привилегированное положение отечественных поставщиков. Переговоры между закупающей организацией и поставщиками, как правило, не допускаются, если только в
приглашении к участию в торгах не говорится о намерении покупателя провести такие переговоры или если покупатель не заявит, что ни одно конкретное предложение
не является наиболее выгодным. В таких случаях переговоры обычно проводятся с целью выявления сильных и
слабых сторон различных предложений по торгам.
28. От каждой стороны требуется соблюдение порядка,
позволяющего поставщикам заявлять протесты по заявкам, касающиеся всех аспектов закупочного процесса.
Решения в отношении протестов по заявкам должен принимать компетентный орган, не имеющий материальной
заинтересованности в исходе закупок. Надзорная инстанция должна обладать полномочиями по назначению отсрочки в предоставлении контракта, пока не будет урегулирована поступившая претензия, кроме тех случаев,
когда такая отсрочка будет противоречить государственным интересам. Кроме того, эта инстанция должна выне-

сти рекомендацию в отношении надлежащего решения
поставленной проблемы. Такая рекомендация может предусматривать переоценку предложений либо прекращение
процедуры или инициацию новой процедуры в отношении
данной закупки. После вынесения заключения по протесту надзорная инстанция уполномочена давать закупающей
организации письменные рекомендации по всем аспектам
процесса закупок, в том числе предложить пересмотреть
принятые закупщиком процедуры с целью приведения их
в соответствие с данной главой Соглашения.
29. В целях дальнейшей либерализации имеющихся
рынков государственных закупок стороны должны были
до конца 1998 года начать переговоры о расширении сферы действия и охвата главы 10 НАФТА. Помимо этого от
сторон требовалось учредить комитет по малым фирмам,
который был призван помогать последним получать соответствующие выгоды от либерализации рынков государственных закупок в соответствии с НАФТА.
G. Государственные закупки в рамках
Всемирной торговой организации
30. Всемирная торговая организация была образована
1 января 1995 года, когда вступило в силу Соглашение
о
создании
Всемирной
торговой
организации
(см. www.wto.org). Заявленными целями этой организации
являются создание предсказуемого и постоянно расширяющегося доступа к рынкам, содействие честной конкуренции и поощрение развития и экономических реформ
путем заключения соглашений, направленных на существенное сокращение тарифов и иных барьеров в торговле в
целях ликвидации дискриминационных режимов в международных торговых отношениях. В числе главных правовых
мер по ликвидации дискриминационной торговой практики
в данном Соглашении предусмотрены обязательство предоставлять статус наиболее благоприятствуемой нации,
обязательство предоставлять национальный режим22 и обязательства, связанные с транспарентностью23. Все эти три
принципа нашли отражение в различных соглашениях, заключенных под эгидой Всемирной торговой организации
применительно к соответствующим рынкам.
31. Главными из заключенных под эгидой ВТО соглашений, касающихся регулирования закупок товаров и услуг для государственных нужд, являются Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ),
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) и
Соглашение о правительственных закупках (СПЗ). ГАТТ и
ГАТС представляют собой многосторонние24 соглашения,
_____________

22
В общих чертах обязательство предоставить национальный режим
предполагает отказ от дискриминации в пользу отечественных предприятий и предусматривает, что члены Всемирной торговой организации
(ВТО) должны предоставлять товарам, услугам и поставщикам из других
членов ВТО такой же режим, какой они предоставляют товарам, услугам
и фирмам отечественного происхождения. С другой стороны, обязательство предоставлять статус наиболее благоприятствуемой нации требует отказа от дискриминации между "иностранными" членами ВТО и предусматривает, что любой преференциальный режим, предоставленный
изделиям, услугам или поставщикам из одного члена ВТО, должен также
предоставляться поставщикам и "аналогичным" изделиям или услугам,
поступающим из любого другого члена ВТО.
23
В общих чертах правила транспарентности налагают на членов ВТО
обязанность обнародовать принимаемые ими общие меры в области торговли, чтобы с такими мерами могли легко ознакомиться другие члены
ВТО, а также отечественные и иностранные операторы, действующие на
соответствующих рынках.
24
См. пункт 2 статьи II Соглашения о ВТО. Заключенные в рамках ВТО
многосторонние соглашения – это соглашения, составляющие неотъемлемую часть "единого процесса" Уругвайского раунда. В качестве условия

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

касающиеся общих аспектов торговли, соответственно,
товарами и услугами. Однако правительственные закупки
не подпадают под действие антидискриминационных установок как ГАТТ, так и ГАТС.
32. Предполагалось, что это различие в установках ВТО
будет преодолено с принятием Соглашения ВТО о правительственных закупках с ограниченным кругом участников25, которым устанавливаются юридические рамки прав
и обязанностей участников СПЗ в отношении действия
внутригосударственных законов, подзаконных актов, процедур и практики в области правительственных закупок.
Эти рамки установлены с целью достижения большей либерализации и расширения торговли, а также укрепления
международных основ ведения мировой торговли. Они
основаны на принципах недискриминации по признакам
государственной принадлежности, транспарентности, открытой и эффективной конкуренции, отчетности и соблюдения надлежащей правовой процедуры, а также взаимности в отношении прав и обязанностей, принятых
сторонами в соответствии с этим Соглашением. Однако из
общего числа более чем 100 членов Всемирной торговой
организации СПЗ пока подписали лишь 28 субъектов, в
том числе Европейское сообщество и 15 его стран-членов,
а также 3 субъекта Европейского экономического пространства26.
33. Учитывая ограниченное число участников СПЗ, в
ВТО было начато проведение трех мероприятий по разработке многосторонних правил ВТО в отношении правительственных закупок. Во-первых, участники СПЗ договорились приступить в ближайшее время к пересмотру
Соглашения, с тем чтобы упростить и усовершенствовать
его, сделав более доступным для тех субъектов, которые
__________________

вступления в ВТО подписавшие его государства должны принять на себя
права и обязанности, вытекающие из этих соглашений. В отличие от
практики, принятой в ГАТТ ранее ("GATT à la carte"), члены ВТО не могут
отказаться от участия в каком-либо из соглашений, заключенных в рамках
"единого процесса", поскольку вытекающие из этих соглашений права и
обязанности имеют обязательную силу для всех членов ВТО.
25
См. пункт 3 статьи II Соглашения ВТО. Заключенные под эгидой ВТО
Соглашения с ограниченным кругом участников – это соглашения, которые не составляют неотъемлемую часть "единого процесса". Скорее, они
действуют в качестве соглашений, заключенных "поверх" "единого процесса", в силу чего порождают права или обязанности лишь у тех членов
ВТО, которые их заключили.
26
На момент составления настоящего документа (март 2003 года) в число участников СПЗ входили следующие субъекты: Австрия, Бельгия, Германия, Специальный административный район Гонконг (Китай), Греция,
Дания, Европейское сообщество, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания,
Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Нидерланды в
отношении Арубы, Норвегия, Португалия, Республика Корея, Сингапур,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Швеция, Финляндия, Франция и
Япония. Согласно данным, опубликованным на главной странице ВТО в
интернете, на момент написания настоящего документа несколько стран
вели переговоры о присоединении к СПЗ.
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пока в нем не участвуют. Во-вторых, участники ГАТС начали переговоры по вопросу о правительственных закупках, цель которых состоит в том, чтобы распространить
установки ГАТС на область правительственных закупок
услуг. В-третьих, в соответствии с Сингапурской декларацией министров, принятой на первой Конференции министров стран – членов Всемирной торговой организации,
были начаты переговоры о разработке элементов многостороннего соглашения о транспарентности в области
государственных закупок. Мандаты первых двух мероприятий охватывают вопросы недискриминации и транспарентности, тогда как мандат третьего мероприятия
ограничен лишь аспектами, связанными с транспарентностью.
34. В том что касается работы в отношении транспарентности, то, несмотря на интенсивные переговоры, продолжающиеся уже более четырех лет, между членами
Рабочей группы по транспарентности в области правительственных закупок все еще остаются серьезные разногласия, которые обсуждались на четвертой Конференции
министров Всемирной торговой организации, состоявшейся в 2001 году в Дохе, а также после ее завершения.
Некоторые члены Группы утверждали, что мандат на проведение переговоров, содержащийся в Сингапурской декларации, не распространяется на ведение переговоров о
заключении соглашения по транспарентности правительственных закупок и что Группа должна ограничить свою
деятельность исследовательским этапом полученного ею
мандата, по итогам которого должно быть достигнуто общее понимание различных элементов транспарентности.
Кроме того, по-прежнему наблюдается широкий разброс
мнений по целому ряду вопросов, начиная со сферы действия и охвата будущего соглашения и заканчивая методами закупок и требованиями к проверке выполнения процедур на внутригосударственном уровне.
35. В Декларации Конференции министров стран – членов Всемирной торговой организации, состоявшейся в
Дохе, была предпринята попытка решить эти вопросы по
форме и по существу. В Декларации предусматривается,
что после пятой Конференции министров, которая должна
состояться в 2003 году, переговоры будут продолжены на
основе решения по вопросу о характере переговоров, которое должно быть принято на этой конференции эксплицитным консенсусом. В ходе самих переговоров и после
их завершения будет оказываться как соответствующая
техническая помощь, так и поддержка в плане создания
потенциала. В том что касается предмета переговоров, то
в Декларации, принятой в Дохе, вновь подчеркивается, что
переговоры будут ограничены аспектами, относящимися к
транспарентности, поэтому их итоги не приведут к ограничению сферы действия стран, желающих отдавать
предпочтение отечественным поставкам и поставщикам.
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III. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАКТИЧЕСКИМ
ПРИМЕНЕНИЕМ ТИПОВОГО ЗАКОНА ЮНСИТРАЛ
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
1. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров, работ
и услуг1 является отражением различных правовых традиций, существующих у широкого большинства членов Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), в том числе у
государств всех регионов и всех уровней экономического
развития, и поэтому приемлем для многих самых различных правовых систем. Поскольку Типовой закон
ЮНСИТРАЛ о закупках представляет собой "рамочный
закон", он содержит минимальный свод элементов, необходимых для эффективной системы закупок, но он не предусматривает всех тех правил и норм, которые могут потребоваться для осуществления процедур закупок,
поскольку предполагается, что принимающие его государства издадут правила закупок, которые могут учитывать
конкретные и, возможно, меняющиеся внутригосударственные условия. Кроме того, включение в Типовой закон
ЮНСИТРАЛ о закупках различных вариантов придает
ему гибкость в том, что касается отдельных вопросов, которые на практике по-разному решаются различными государствами.
2. С учетом опыта, накопленного в области применения
Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках, и изложенных
ниже замечаний Комиссия, возможно, сочтет целесообразным рассмотреть отдельные вопросы, связанные с перспективой пересмотра Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках. Представляется, что пересмотр Типового закона
_____________

1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок девятая сессия,
Дополнение № 17 (А/49/17), приложение I.

ЮНСИТРАЛ о закупках в свете сказанного, возможно, облегчит гармонизацию внутригосударственных правил о
закупках и повысит интерес к нему как к модели для осуществления внутренних реформ в области закупок и в то
же время будет эффективно способствовать достижению
целей прозрачности, добросовестности и эффективности.
3. Для облегчения хода обсуждения в Комиссии вопроса
о целесообразности пересмотра Типового закона
ЮНСИТРАЛ о закупках в настоящей записке в краткой
форме изложены некоторые вопросы и проблемы, связанные с нынешней практикой закупок. Так, в ней рассматриваются такие вопросы, как сфера применения Типового
закона ЮНСИТРАЛ о закупках; общие положения; методы
закупок; альтернативные методы закупок согласно Типовому закону ЮНСИТРАЛ о закупках; электронные закупки; оценка и сопоставление тендерных заявок; а также
средства правовой защиты и принудительное исполнение.
А. Методы закупок
4. Общепризнано, что процедуры Типового закона
ЮНСИТРАЛ о закупках, связанные с открытыми торгами,
торгами с ограниченным участием и запросами котировок,
отражают наилучшую практику, предусматриваемую
внутригосударственными правилами в области государственных закупок. Однако ниже приводится ряд замечаний,
касающихся некоторых более конкретных вопросов.
1. Списки поставщиков
5. Было отмечено, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках не затрагивает вопрос о списках поставщиков (которые известны также как квалификационные списки).
В таких списках указаны отдельные поставщики, и они
могут носить либо обязательный, либо факультативный

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

характер. Обязательные списки требуют от поставщика
зарегистрироваться в списке в качестве условия участия в
закупках, тогда как в случае факультативных списков поставщик решает вопрос о регистрации по своему усмотрению без ущерба для права принимать участие в закупках. Хотя эти списки и отличаются по своему охвату,
регистрация того или иного поставщика в списке, как правило, связана с первоначальной оценкой некоторых квалификационных показателей, причем другие квалификационные показатели оцениваются тогда, когда поставщик
рассматривается в качестве претендента на заключение
конкретных контрактов.
6. Специалисты отметили тот факт, что Типовой закон
ЮНСИТРАЛ о закупках разрешает закупающим организациям использовать факультативные списки с целью выбора компаний для участия в определенных способах закупок, которые не требуют оглашения тех или иных
условий, таких как ограниченное участие в торгах, конкурентные переговоры, запросы предложений и закупки из
одного источника. На практике это может лишить незарегистрированных поставщиков возможности участвовать в
торгах. Отмечалось, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках не содержит каких-либо положений, регламентирующих использование таких факультативных списков и
призванных обеспечить прозрачность и условия конкуренции. Такая регламентация могла бы предусматривать,
например, обязательство публиковать любые существующие списки.
7. Было отмечено также, что, хотя Типовой закон
ЮНСИТРАЛ о закупках запрещает закупающим организациям ограничивать доступ к закупкам у поставщиков,
зарегистрированных в списках (т. е. в обязательных списках), эта практика, будучи неприемлемой для открытых
процедур торгов, может быть эффективнее по сравнению с
другими методами закупок. Кроме того, отмечалась взаимосвязь между списками поставщиков и электронными
методами закупок.
2. Закупка услуг
8. Было высказано мнение о том, что, несмотря на свою
гибкость, существующий "основной метод закупки услуг",
предусмотренный положениями главы IV, не позволяет
проводить достаточно четкое разграничение между различными видами услуг. Кроме того, высказывалось мнение о том, что при закупке услуг, оцениваемых по критерию физической отдачи, можно применять эффективные и
объективные методы выбора вместо методов, основанных
на критерии качества и договорных началах. В этом случае положения главы IV Типового закона ЮНСИТРАЛ о
закупках можно ограничить выбором интеллектуальных
услуг, которые не ведут к поддающимся оценке физическим результатам, таким как консультирование и другие
профессиональные услуги, специфичность которых можно было бы также отразить в статье 2 ("Определения")
Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках.
9. По мнению специалистов, статья 42 Типового закона
ЮНСИТРАЛ о закупках могла бы служить основой для
метода выбора на основе критерия качества. Отмечалось
также, что исключение процедур одновременных и поочередных переговоров при отборе предложений (статьи 43
и 44) будет способствовать повышению уровня прозрачности. Кроме того, высказывалось соображение о том, что
к методам в статье 42 можно было бы добавить положение, предусматривающее метод отбора предложений на
основе сметы расходов на четко обозначенные услуги, ко-
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торые могут быть оказаны в рамках договоров с паушальной ценой. Было отмечено также, что, поскольку привлечение консультантов для представления предложений
путем открытого приглашения может оказаться неэффективным с точки зрения затрат, можно было бы предусмотреть положение об открытом запросе выразить заинтересованность, сопроводив его соответствующим кратким
перечислением, взамен предквалификационной процедуры, предусмотренной в пункте 1 статьи 7.
3. Альтернативные методы закупок
10. По крайней мере одно многостороннее кредитное
учреждение высказалось о целесообразности пересмотреть необходимость и условия использования некоторых
альтернативных методов закупок, предусмотренных положениями главы V Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках.
11. По каждому конкретному методу были сделаны следующие предложения:
а) "двухэтапные торги" (статья 46) можно было бы
квалифицировать не как "альтернативный метод", а как
форму открытых торгов, имеющих своей целью уточнение
спецификаций на первом этапе процесса для достижения
прозрачности процедуры отбора на втором этапе;
b) основания для проведения "торгов с ограниченным
участием" (статьи 47 и 20), а именно "несоизмеримость
расходов в сравнении с другими процедурами" и "ограниченное число поставщиков", можно было бы ограничить
только первым основанием;
с) "запросы предложений" и "конкурентные переговоры" (статьи 48 и 49) на практике, как правило, имеют своей целью выявление недостатков в составлении спецификаций (и других описаний товаров, работ и услуг) и
критериев оценки, поэтому более тщательная подготовка
тендерных заявок может облегчить достижение той же самой цели;
d) обоснование использования "закупок из одного источника" можно было бы ограничить, с тем чтобы исключить такие не относящиеся к существу дела соображения,
как передача технологий, скрытое ценообразование или
встречная торговля, как это в настоящее время предусматривается в пункте 2 статьи 22 Типового закона
ЮНСИТРАЛ о закупках.
12. Комиссия, возможно, пожелает отметить, однако, что
эти вопросы уже обсуждались подробно в ходе разработки
Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках и что это обстоятельство следует учитывать при принятии любого решения о возобновлении их обсуждения.
4. Участие общин в закупках
13. Секретариату была представлена информация о том,
что ряд современных систем закупок предусматривает метод отбора, который основан на участии пользователей.
Такой метод применяется для достижения социальных
целей и устойчивого предоставления услуг в секторах, которые не привлекают крупные компании, таких как здравоохранение, распространение сельскохозяйственных знаний и неформальное образование.
14. Участие общин в сфере закупок принимает на практике различные формы. Так, за счет участия общин могут
быть расширены масштабы использования местных специальных знаний и опыта, приведены в действие трудоем-
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кие технологии. Кроме того, могут быть предусмотрены
другие формы участия общин в сфере закупок. Там, где
это целесообразно, процедуры и спецификации закупок
могут быть приспособлены к особенностям такой практики.
5. Рамочные соглашения
15. Обозреватели отметили также, что внутригосударственное законодательство в области закупок многих стран
предусматривает положения о "рамочных соглашениях",
которые применяются тогда, когда закупающим организациям требуются конкретные товары или услуги в течение
определенного периода времени, но при этом точное их
количество и объем неизвестны. Поэтому было предложено надлежащим образом отразить такие ситуации в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках.
6. Электронные закупки
16. Секретариату была представлена информация о том,
что в настоящее время все бóльшую популярность завоевывают закупки с помощью электронных средств и что
различные страны, в том числе Всемирная торговая организация (ВТО) и Европейское сообщество, рассматривают
вопрос о правовом регулировании таких закупок. Кроме
того, сообщалось, что недавно многосторонние банки развития опубликовали документы по стандартам оценки национальных систем закупок, которые поощряют применение электронных способов, однако не содержат
руководящих принципов для их регламентирования.
В этой связи были сделаны конкретные замечания и предложения о способах адаптации Типового закона
ЮНСИТРАЛ о закупках к электронным способам закупок.
Обсуждался также вопрос о том, что помимо решения ряда ключевых проблем, связанных с электронными закупками, было бы целесообразно разработать определенные
руководящие принципы в отношении методов электронных закупок.
а) Электронная связь
17. Было отмечено, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ о
закупках не исключает возможности электронных торгов.
В частности, подпункт b) пункта 5 статьи 30 гласит, что
"тендерная заявка может альтернативно представляться
любой другой указанной в тендерной документации форме, которая обеспечивает запись содержания такой тендерной заявки и обеспечивает по крайней мере ту же степень подлинности, надежности и конфиденциальности".
Вместе с тем было выдвинуто предложение о целесообразности, возможно, даже необходимости дополнения
статьи 30 определенными детальными положениями, регламентирующими аутентичность, безопасность и конфиденциальность.
18. Кроме того, было высказано соображение о том, что
в свете широкого распространения электронных торгов и
их преимуществ следует рассмотреть вопрос о включении
положения, которое разрешало бы закупающим организациям требовать электронную связь, в том числе проведение электронных торгов. В настоящее время Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках не разрешает закупающим
организациям требовать, чтобы поставщики использовали
электронные средства (статьи 9 и 30).
b) Электронные каталоги
19. Были высказаны соображения, касающиеся универсальности и гибкости электронных каталогов. Электронные каталоги могут представлять собой электронные вер-

сии обычных, изданных печатным способом каталогов или
могут включать программные средства для электронных
заказов. Зачастую электронные каталоги функционируют в
качестве приложения к спискам поставщиков (см. пункты 5–7, выше) или рамочным соглашениям (пункт 15), что
может служить еще одним доводом в пользу регламентации списков поставщиков и рамочных соглашений в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках.
с) Электронные аукционы
20. Что касается способов организации электронных
торгов, то комментарии в этой связи касались главным образом набирающего популярность процесса торгов, известного как "реверсивный электронный аукцион". Хотя
участвующие в таких аукционах поставщики не могут
идентифицировать других поставщиков, они могут пользоваться размещенной на экране информацией о рейтинге
и ставках, необходимых для победы над предложениями
других поставщиков.
21. Если во время аукциона можно сопоставлять только
цены, то неценовые критерии, такие как качество, могут
оцениваться отдельно до проведения аукциона, а затем
объединяться (с помощью специального программного
обеспечения) с соответствующей информацией на самом
аукционе, с тем чтобы каждый поставщик имел полную
картину о положении дел.
22. Отмечалось также, что уровень прозрачности можно
было бы повысить, если бы участники располагали информацией о других тендерных заявках и результатах
процедуры торгов.
23. Был высказан ряд замечаний в отношении положений, которые в настоящее время не учитывают возможность проведения электронных аукционов. Так, было отмечено, в частности, что общая процедура торгов согласно
Типовому закону ЮНСИТРАЛ о закупках, "открытые торги", предусматривает одноэтапную процедуру торгов. Такая процедура несовместима с "двухэтапными" электронными аукционами, на первом этапе которых покупатель
оценивает соответствующие неценовые критерии, а на
втором этапе аукциона ценовые и неценовые критерии
объединяются, с тем чтобы получить общую картину о
конъюнктуре. Кроме того, отмечалось, что практика представления тендерных заявок в письменном виде в запечатанном конверте несовместима с практикой проведения
аукционов. Что касается оценки и сопоставления тендерных заявок, то в этой связи указывалось, что в подпункте а) пункта 1 статьи 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ о
закупках содержится положение, запрещающее изменять
цену после представления тендерной заявки, и что согласно пункту 8 статьи 34 запрещается раскрывать информацию о тендерных заявках. Оба эти положения являются
препятствием для проведения электронных аукционов.
24. Был поставлен также вопрос о том, что лучше регламентировать электронные аукционы как один из вариантов традиционных методов закупок или же регламентировать их в качестве отдельного метода. В этой связи было
заявлено, что если такие аукционы будут рассматриваться
в качестве одного из вариантов традиционных методов
проведения торгов, то это потребует введения дополнительных правил для регулирования особых элементов аукциона, связанных с конфиденциальностью тендерных заявок и двухэтапной оценкой. Однако решить эти вопросы
гораздо проще, чем унифицировать электронные торги в
качестве отдельного метода проведения торгов, требующего совершенно новых или специальных положений.
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В. Оценка и сопоставление тендерных заявок
25. Было указано, что с целью обеспечения предсказуемости результатов оценки тендерных заявок с точки зрения участников торгов целесообразно выражать критерии
оценки тендерных заявок (подпункт b) пункта 4 статьи 34)
в стоимостном эквиваленте или в форме требований о
принятии/отклонении, т. е. в форме требований, предъявляемых поставщику закупающей организацией, которые
он должен выполнить, с тем чтобы его предложение считалось приемлемым для процесса оценки.
26. Кроме того, чтобы повысить уровень прозрачности
процесса отбора и исключить не относящиеся к существу
дела соображения в отношении определения оптимальной
цены, следует ограничить использование таких критериев,
как скрытая цена иностранной валюты и встречная торговля. Положения подпункта с) (iii) пункта 4 статьи 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках в настоящее время
допускают учет таких соображений.
27. Кроме того, было отмечено, что в случае открытых
торгов и торгов с ограниченным участием, а также в случае запроса котировок было бы целесообразно объявлять
победителя на основе определения наиболее выгодной
тендерной заявки, которая в то же время в наибольшей
мере отвечает требованиям тендерной документации, а не
на основе тендерной заявки с самой низкой ценой (подпункт b) (i) пункта 4 статьи 34) или оцениваемой как наиболее выгодной (подпункт b) (ii) пункта 4 статьи 34).
28. Что касается акцепта тендерной заявки и вступления
в силу договора о закупках, то было предложено предусмотреть в статье 36 положение об аннулировании процедуры в том случае, если договор не вступил в силу.
29. Что касается преференций, то внимание Секретариата было обращено на тот факт, что, хотя в подпункте d)
пункта 4 статьи 34 и говорится, что закупающая организация может применять преференциальную поправку в
пользу тендерных заявок на работы внутренних подрядчиков, этот пункт не требует, чтобы положения внутригосударственного законодательства устанавливали максимальную преференциальную поправку, которая может быть
предоставлена. Было отмечено, что отдельное положение
в этой связи будет способствовать повышению уровня
прозрачности. Было высказано также мнение, что поскольку положения подпунктов с) (iii) и d) пункта 4 статьи 34 относятся к преференциальной поправке с внутренним элементом, то их вполне можно объединить.
30. В этой связи было высказано мнение, что предоставление отечественному производителю преференциальной
поправки предпочтительнее практики отстранения иностранных подрядчиков от участия в торгах и что такая
практика должна применяться только в тех случаях, когда
существуют веские основания не предоставлять преференциальную поправку. Кроме того, определение условий,
при которых иностранные подрядчики могут быть отстранены от участия в торгах, будет способствовать повышению уровня их прозрачности.
31. Было высказано замечание общего характера о том,
что подобные меры политики, которые были изложены
выше, в частности, в отношении использования закупок
для содействия достижению промышленных, социальных
или экологических целей, должны найти свое отражение в
Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках, с тем чтобы повысить уровень прозрачности и эффективность контроля
над их осуществлением.
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С. Средства правовой защиты
и принудительное исполнение
32. Было высказано общее мнение, что в Типовом законе
ЮНСИТРАЛ о закупках или в Руководстве по его применению следует четче подчеркнуть важность независимого
обжалования и более подробно изложить принципы такого
обжалования. Другие, более конкретные замечания, касались сферы действия процедуры обжалования протестов в
отношении торгов, применимых норм и вопроса о том, какой орган должен рассматривать обжалование: административный или судебный.
1. Сфера действия процедуры обжалования
33. Что касается норм обжалования согласно Типовому
закону ЮНСИТРАЛ о закупках, то в этой связи было внесено предложение о том, чтобы сузить сферу применения
положений, касающихся исключений из перечня объектов
обжалования (пункт 2 статьи 52), с тем чтобы санкционировать обжалование решений в отношении выбора методов закупок и отклонения всех тендерных заявок. Было
отмечено также, что "обжалование в закупающей организации", предусмотренное статьей 53, может обернуться
препятствием для обжалования по ускоренной процедуре.
Кроме того, высказывалось предложение о целесообразности включения минимального набора стандартных
средств правовой защиты, возможно, в качестве факультативного положения.
34. Кроме того, в отношении объема ущерба, который
может быть компенсирован, было предложено ограничить
компенсационные выплаты за ущерб (подпункт f) пункта 3
статьи 54) расходами, связанными с подготовкой к торгам
и предложением заявки на торгах, поскольку более широкое определение может привести к возмещению ущерба в
виде упущенной выгоды из ограниченных государственных ресурсов.
2. Обжалование
35. Что касается институционального статуса внутригосударственного органа для рассмотрения жалоб, то в этой
связи были высказаны соображения о том, что надлежащего и независимого административного обжалования без
использования процедур обжалования в судебном порядке
вполне достаточно. В этой связи высказывалось соображение о том, что в качестве рабочей модели для этого
можно было бы использовать положения пункта 6 статьи XX Соглашения ВТО о государственных закупках, которые предусматривают процедурные требования в отношении независимого административного органа.
36. С целью гарантировать деловому сообществу независимость результатов процедуры обжалования было
предложено обжалование в административном порядке
дополнить обжалованием в судебном порядке, за исключением стран, в которых обжалование законности решений в области закупок, как правило, осуществляется через
суд. В этой связи было высказано, что суды некоторых государств Латинской Америки могут принимать промежуточные решения о приостановлении процедуры присуждения контракта. Высказывались мнения о том, что в
любом случае сроки обжалования должны предусматривать возможность пересмотра несправедливого решения
по закупкам.
37. Другое предложение касалось вопроса о том, что
присуждение небольших контрактов, отбор и исполнение
которых реализуются в непосредственной близости от
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предполагаемых заказчиков закупок, могло бы быть обжаловано ассоциациями заказчиков как на этапе торгов, так и
на этапе акцепта договора.
D. Другие вопросы для рассмотрения
38. Что касается квалификации поставщиков, то в этой
связи было указано, что хотя в подпункте b) (i) пункта 1
статьи 6 Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках понятие
"репутации" используется в качестве одного из критериев
квалификации поставщиков, оно не может служить объективным и прозрачным критерием квалификации.
39. Что касается правил, регламентирующих документальные доказательства, представляемые поставщиками,
то в этой связи было предложено ограничить статью 10
Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках положениями о
документации, представляемой выигравшей торги фирмой-поставщиком.
40. В отношении подкупа со стороны поставщиков
(подрядчиков) было заявлено, что статью 15 Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках можно улучшить за счет
расширения ее положений, с тем чтобы они регламентировали вопросы приостановления прав претендентов на заключение договора, предлагающих цены по предварительному сговору, претендентов, искажающих свои
квалификационные данные, или подрядчиков, постоянно
нарушающих свои основополагающие договорные обязательства.
41. В отношении содержания тендерной документации
были высказаны предложения о возможности дополнительного уточнения положений статьи 27 Типового закона
ЮНСИТРАЛ о закупках. В частности, принцип "лотов и
пакетов" (практика разбивки всех закупок на лоты или
части, представляющие собой минимальный приемлемый
предмет торга) можно было бы сопроводить более подробными пояснениями в подпункте h), тогда как подпункт i) можно было бы изменить таким образом, чтобы
предусмотреть различные требования в отношении включения в цену тендерной заявки налогов и включения в нее
конкретных услуг.
42. Наконец, было заявлено, что включение информации
о том, в какой мере Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках удовлетворяет требованиям Соглашения ВТО о государственных закупках, могло бы сыграть положительную
роль в обеспечении содействия и пропаганды в деле присоединения к этому Соглашению.
IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
43. С учетом сказанного выше, Комиссия, возможно,
пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности изучения возможности пересмотра Руководства о принятии Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках или самого Типо-

вого закона о закупках, с тем чтобы повысить степень заинтересованности в нем, как в образце для реформирования внутригосударственного законодательства о закупках.
Возможность осуществления такого пересмотра не следует рассматривать как предложение возобновить дискуссию
по вопросам, которые уже были подробно обсуждены, и
на основании чего был принят Типовой закон о закупках.
Напротив, речь идет об оценке возможности внесения
коррективов в Типовой закон в свете новых событий и новой практики (в частности, практики электронных закупок) и о рассмотрении вопросов, которые не обсуждались
в то время.
44. Если Комиссия примет решение о том, что такая работа в области закупок желательна и выполнима, она, возможно, пожелает поручить Секретариату начать консультации по этому вопросу, с тем чтобы подготовить
документ, содержащий открывшиеся вопросы, причем с
возможным предварительным указанием способов их решения. Затем созданной для этой цели межправительственной рабочей группе можно было бы поручить рассмотрение различных упомянутых в настоящей записке
вопросов, а также любых других вопросов, которые могут
возникнуть в ходе таких консультаций. На этой основе
Комиссия смогла бы принять решение относительно целесообразности дальнейшей работы в этой области, и если
такое решение будет положительным, то определить ее
масштабы.
45. Что касается ресурсов, необходимых для выполнения любой такой работы, то Комиссия, возможно, пожелает принять во внимание тот факт, что Рабочая группа I, которая завершила свою работу в области проектов по
инфраструктуре, финансируемых из частных источников,
могла бы перейти к обсуждению этих вопросов2. Комиссия, возможно, пожелает также принять решение о том,
чтобы Рабочая группа I тесно сотрудничала с Рабочей
группой IV (электронная торговля) по вопросам электронной торговли, имеющим отношение к законодательству в
области закупок.
_____________
2
Что касается ресурсов, которыми располагает Секретариат Комиссии,
то в этой связи выражается надежда на то, что Секретариат укрепит свои
позиции с января 2004 года, для того чтобы справиться с возросшим объемом работы в результате увеличения числа рабочих групп ЮНСИТРАЛ с
трех до шести, а также в результате осуществления проектов, выходящих
за рамки мандатов этих рабочих групп. В своей резолюции 57/19 от
19 ноября 2002 года, озаглавленной "Усиление координации в области
права международной торговли и укрепление Секретариата Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли", Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря рассмотреть меры
по укреплению Секретариата Комиссии в рамках имеющихся у Организации ресурсов, по возможности в ходе текущего двухгодичного периода и в
любом случае в ходе двухгодичного периода 2004–2005 годов. В свете
этой резолюции в предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный
период 2004–2005 годов (A/58/6 (раздел 8)) включено предложение о финансировании трех новых должностей категории специалистов и одной
административной должности для Секретариата Комиссии.
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I. ВВЕДЕНИЕ
1. На своей тридцать пятой сессии в 2002 году Комиссия
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) рассмотрела предложение
о том, чтобы Секретариат подготовил исследование с описанием мошеннической финансовой и торговой практики
в различных областях торговли и финансов для рассмотрения на одной из будущих сессий Комиссии1.
2. На данной сессии Комиссии было сообщено о том,
что виды мошеннической практики, которые, как правило,
носят международный характер, оказывают значительное
отрицательное экономическое воздействие на мировую
торговлю и негативно влияют на законные механизмы, используемые в мировой торговле. Было отмечено, что число случаев такого мошенничества увеличивается, особенно после того, как появление Интернета открыло
дополнительные возможности для лиц, совершающих такие деяния. Было указано, что последствия коммерческого
и финансового мошенничества включают следующее:
_____________

1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая
сессия, Дополнение № 17 (А/57/17), пункты 279–290.

1) компрометацию законных инструментов торговли и
коммерции; 2) злоупотребление международными организациями; 3) потерю доверия к механизмам международных денежных переводов; и 4) рост издержек для международной торговли и коммерции. Было указано, что в
борьбе с этими махинациями власти сталкиваются со значительными и серьезными трудностями, обусловливающимися рядом проблем. Было высказано мнение, что в
деятельности Комиссии сочетаются правительственный
подход, использование признанных на международном
уровне специальных знаний в сфере международной торговли, а также давние традиции сотрудничества с международными организациями частного сектора и сотрудничества с признанными международными экспертами.
Кроме того, было высказано предположение о том, что
Комиссия по своему положению удачно подходит также
для оценки функционирования институтов торговли и финансов, сотрудничество которых имеет важнейшее значение для достижения успеха, и что многие мошеннические
схемы затрагивают вопросы, конкретно рассмотренные в
текстах, разработанных Комиссией. Было предложено,
чтобы Комиссия обратилась к Секретариату с просьбой
подготовить исследование с описанием мошеннической
финансовой и торговой практики, а также с описанием то-
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го, каким образом риск использования распространенных
видов мошенничества затрагивает стоимость договорных
и финансовых обязательств2.
3. На данной сессии Комиссия отметила, что меры по
противодействию обостряющейся проблеме финансового
и коммерческого мошенничества вызывают у правительств значительный интерес и что такое мошенничество
подрывает доверие к торговым, финансовым и инвестиционным механизмам, а также оказывает дестабилизирующее воздействие на рынки. Было признано, что коммерческие организации развивающихся стран, поскольку
они обладают лишь ограниченным опытом использования
инструментов международной торговли, являются особенно уязвимыми с этой точки зрения и получили бы
пользу от информации и рекомендаций касательно того,
каким образом можно избегать мошенничества по отношению к ним. Было указано, что такая работа Комиссии
также помогала бы государствам, межправительственным
и неправительственным организациям в разработке или
корректировке законодательного и незаконодательного
режимов частного права, которые лучше приспособлены к
предупреждению мошеннических схем. После обсуждения Комиссия решила, что было бы полезным подготовить
предлагаемое исследование для рассмотрения Комиссией
без установления на данной стадии обязательства для Комиссии принять какое-либо решение на основе такого исследования и при том понимании, что эта работа будет
проводиться лишь в той мере, в какой она не потребует
ресурсов, необходимых для осуществления других проектов, предусмотренных повесткой дня Комиссии3. С учетом
этих соображений Секретариат созвал 2–4 декабря
2002 года в Вене, Австрия, в штаб-квартире Секретариата
Комиссии совещание экспертов для обсуждения этого вопроса и содействия в подготовке настоящей записки для
представления Комиссии4.
4. Настоящая записка была подготовлена с учетом этих
соображений Комиссии. В ней рассматриваются воздействие и распространенность коммерческого мошенничества,
содержание и характер коммерческого мошенничества,
общие вопросы торгового права, которые затрагиваются
коммерческим мошенничеством, и возможные направления действий, которые могут быть предприняты Комиссией.
II. МАСШТАБЫ КОММЕРЧЕСКОГО
МОШЕННИЧЕСТВА
5. Коммерческое мошенничество представляет собой
социальный и политический феномен, который в последние годы вырос в серьезную международную проблему.
Точных данных, с помощью которых могут быть определены связанные с ним издержки, не имеется, но оценки
экспертов и имеющиеся невероятные свидетельства позволяют предположить, что коммерческое мошенничество
наносит серьезный ущерб международной торговле и может повлечь за собой дополнительные издержки.
6. Имеющиеся данные получены главным образом из
опубликованных судебных решений как по гражданским,
так и по уголовным делам. Полученные данные указывают
_____________
2

Там же, пункты 279–285.
Там же, пункты 287 и 290.
4
Секретариат хотел бы отметить работу Института по международному
банковскому праву и практике и его директора проф. Джеймса Э. Бирна
по подготовке документов для данного совещания экспертов.
3

на то, что прямые потери достигают миллиардов долларов
США в год5. Трудности в подсчете точных сумм потерь
заключаются в следующем:
а) две трудности, связанные с представлением данных,
заключаются в том, что потери, как правило, не возникают
в течение одного календарного года и что весьма трудно
установить категории случаев и провести различие между
коммерческим мошенничеством, потребительским мошенничеством и другими видами аналогичных деяний.
Тем не менее предпринятые попытки подтверждают вышеприведенную оценку. Если говорить об одном конкретном виде коммерческого мошенничества, то можно сказать, что потери во всем мире от "высокодоходного"
мошенничества или мошенничества, затрагивающего
"первоклассный банк" (см. ниже, пункт 25), по самым
скромным подсчетам, составляют около 1 млрд. долл.
США в год6. Используя другой показатель, Международная торговая палата Австрии (МТП Австрии) оценивает
потери от коммерческого мошенничества только в Австрии как эквивалентные 100 000 рабочих мест в год7;
b) другая трудность в оценке потерь, возникающих в
результате коммерческого мошенничества, заключается в
том, что помимо фактически потерянных сумм имеют место косвенные издержки, например расходы на расследование и уголовное преследование, расходы на возвращение потерянных сумм и издержки, связанные с
воздействием таких потерь на рынок труда и предприятия.
Такие потери трудно измерить или оценить в отдельных
случаях и еще труднее измерить или оценить в качестве
средней величины;
с) еще бóльшим препятствием определению масштабов коммерческого мошенничества является вывод осве_____________

5
В связи с одним делом (Komercni Banka AS v. Stone and Rolls Ltd.)
[Queen’s Bench Division (Commercial Court) [2002] EWHC 2263 (Comm),
[2002] All ER (D) 239 (Nov)], которое сопряжено с мошенническими действиями, касающимися кредитования и аккредитива и затрагивающими
Соединенное Королевство, Чешскую Республику и Австрию, потери оцениваются в размере 400 млн. долл. США. Это дело приведено в качестве
примера, но не является изолированным. Например, в связи с делом Nissho Iwai v. Korea First Bank, № 147/2002 (NY Ct. App. 2002) [US], затрагивающим Японию, Корею и Соединенные Штаты Америки, потери в размере 75 млн. долл. США были понесены в результате мошеннического
побуждения банка к выдаче аккредитива на сумму, бóльшую, чем сумма,
которую банк намеревался выдать. В связи с делом Malaysian International
Trading Corp. v. Interamerica Asia Pte. Ltd. 2002-4 SLR 537, 2002 SLR
LEXIS 156 [Singapore] было потеряно 75,1 млн. долл. США в результате
продажи пальмового олеина. В связи с рядом дел о мошенничестве Solo
Industries было потеряно 300 млн. долл. США (Andy Holder, "$300m loss
underlines the case for due diligence" Commercial Crime International, February 2000, 1, 6-7), тогда как банки потеряли 600 млн. долл. США в связи с
делом о мошенничестве RBG Metals Trading (Documentary Credit World,
June 2002, 6-7). Множество аналогичных примеров касаются опубликованных гражданских и уголовных дел. В еще одном обнародованном случае в Европе и Азии недавно были изъяты поддельные "федеральные ценные бумаги" США на сумму 6 трлн. долл. США. Такие ценные бумаги
широко продаются и даже находятся в обороте во всем мире, хотя они не
были выпущены правительством США и не имеют никакой ценности. Эти
примеры были выбраны наугад, с тем чтобы проиллюстрировать серьезный характер данной проблемы.
6
James E. Byrne, The Myth of Prime Bank Investment Scams (Institute of International Banking Law & Practice, 2002), 297 pp., 12.
7
Эта цифра основывается на оценке, согласно которой средняя сумма
по одному рабочему месту составляет 100 000 евро и предполагаемые потери достигают 3 млрд. евро в связи с мошенничеством в инвестициях,
1,5 млрд. евро – в связи с мошенничеством в области импорта-экспорта,
1 млрд. евро – в связи с мошенничеством в финансировании проектов,
3 млрд. евро – в связи с внутрикорпоративным мошенничеством,
3 млрд. евро – в связи с коррупцией, 1,5 млрд. евро – в связи со шпионажем и 700 млн. евро – в связи с кражами в магазинах. Эта оценка также
иллюстрирует трудности, сопряженные с попытками определить разрозненную совокупность вопросов и какой-либо конкретный вид деятельности в качестве коммерческого мошенничества.

Часть вторая. Исследования и доклады по конкретным темам

домленных наблюдателей о том, что число случаев и сумма нераскрытых потерь значительно превышают число и
сумму раскрытых потерь8. Многие жертвы коммерческого
мошенничества неохотно сообщают о потерях из-за смущения, опасения раскрыть неблагоприятную информацию
конкурентам и заимодателям или вывода о том, что возвращение таких потерь является невозможным или что
время и усилия, потраченные на получение возмещения,
превысят сумму, которая, вероятно, будет возвращена.
Другой фактор, определяющий нежелание сообщать о потерях, возможно, обусловливается ограниченными ресурсами системы уголовного правосудия в некоторых государствах, причем до такой степени, что система
правосудия может и не быть в состоянии адекватно противостоять коммерческой преступности.
7. Несмотря на отсутствие статистических данных,
можно вполне обоснованно утверждать, что коммерческое
мошенничество достигло огромных масштабов. Помимо
создания возможностей для прогресса появление глобальной экономики, стимулируемое использованием компьютеров и телекоммуникационной технологии, открыло многие деструктивные возможности для коммерческого
мошенничества. Мошенники находчивы и изобретательны
в превращении своих уловок в более гибкие и привлекательные, а также в менее поддающиеся выявлению и преследованию.
8. Кроме того, появились убедительные свидетельства
того, что организованные преступные элементы признали
коммерческое мошенничество в качестве источника значительных доходов при относительно низких рисках и что
они стали проникать в эту область. По этой причине, а
также в связи с тем, что коммерческое мошенничество
может подрывать экономику стран, оно сопряжено с возможностями для глобального терроризма.
9. Угроза коммерческого мошенничества выходит за
рамки прямых и косвенных потерь для отдельных жертв,
какими бы серьезными они ни были. Коммерческое мошенничество сопряжено с причинением ущерба деловой
репутации и дестабилизацией отраслей, регионов, международной банковской системы, финансовых рынков, инструментов международной торговли, самой международной торговли и даже целых стран. В настоящее время оно
уже оказало пагубное воздействие на некоторые небольшие развивающиеся страны и, если ему не противостоять,
может угрожать другим странам.
10. Причины, лежащие в основе такого увеличения
масштабов коммерческого мошенничества, весьма разнообразны. Они включают достижения в области технологии
и глобализацию торговли, в том числе интернационализацию банковского дела и финансов. Международная торговля создает идеальные условия для коммерческого мошенничества, поскольку позволяет мошенникам извлекать
преимущества и из слабых мест международных систем,
которые предназначены для коммерческих кругов, действующих добросовестно, и из трудностей, сопряженных
с ведением гражданских или уголовных дел в трансграничных ситуациях. Кроме того, нынешние банковские
и транспортные системы не поспевают за реалиями
современной торговли на уровне права и практики и функционируют на основе промежуточных мер вместо фундаментальных реформ. Такие временные меры создают возможности для мошенничества.
_____________
8
По оценкам МТП Австрии, раскрывается только от 5 до 10 процентов
потерь.
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11. Хотя было бы полезным развивать статистическую
информацию о масштабах коммерческого мошенничества
(и такую работу следует поощрять), имеются достаточные
свидетельства его распространенности и воздействия,
подтверждающие вывод о том, что коммерческое мошенничество представляет собой международную проблему достаточно серьезного характера, что оправдывает уделение правительствами и коммерческим сообществом пристального
внимания природе этой проблемы, а также подтверждает
необходимость и возможность согласованных действий.

III. ПРИРОДА КОММЕРЧЕСКОГО
МОШЕННИЧЕСТВА
12. Разработка точного определения коммерческого мошенничества не является ни возможной, ни необходимой.
Для целей настоящей записки его можно охарактеризовать
как коммерческое поведение, которое серьезно отклоняется от принятой совокупности коммерческих правил и означает использование законных коммерческих форм в незаконных целях. Оно может иметь гражданско-правовые,
регуляционные или уголовные последствия и может также
затрагивать вопросы, которые, скорее, входят в сферу законодательства или правил о защите потребителей.
13. Коммерческое мошенничество необязательно сопряжено с утвердительным поведением и в некоторых ситуациях может иметь место тогда, когда умолчание или
бездействие вводит в заблуждение и когда обязательство
раскрывать сведения возникает в качестве вопроса права,
коммерческого обыкновения или в результате частичного
раскрытия или представления информации.
14. Поведение, которое образует коммерческое мошенничество, может быть сходным с такими правовыми понятиями, как небрежность или умышленные деликты, или
также преследоваться на основании таких понятий. Хотя
небрежное поведение не будет само по себе образовывать
коммерческое мошенничество, действия, характеризующиеся грубой неосторожностью или умышленным игнорированием минимальных принятых правил коммерческого поведения, будут почти полностью сходными с
коммерческим мошенничеством. В некоторых системах
одинаковое поведение, которое будет образовывать коммерческое мошенничество, может влечь за собой иски,
предъявляемые на основании таких умышленных деликтных действий, как введение в заблуждение или обман.
15. Существует некоторая неопределенность в отношении того, каким образом следует устанавливать наличие
коммерческого мошенничества. Согласно одному подходу,
факт коммерческого мошенничества, как утверждается,
устанавливается на основании умысла нарушителя на мошенничество. Хотя этот подход служит в качестве действенного разъяснения многих случаев, сопряженных с
коммерческим мошенничеством, он менее полезен в "пограничных" ситуациях, когда наличие умысла фактически
подразумевается. Другие подходы уравнивают коммерческое мошенничество с отсутствием добросовестности, хотя ценность такого уравнивания может зависеть от смысла
и значения, придаваемого понятию добросовестности. Во
всех случаях можно сказать, что наличие недобросовестности будет образовывать коммерческое мошенничество,
но понятие недобросовестности не является общеизвестным и редко имеет точное определение. Поскольку понятие недобросовестности точно не определено, его использование в качестве определителя коммерческого мошенничества служит разъяснением вывода о наличии
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коммерческого мошенничества, а не показателем, с помощью которого такое наличие может быть установлено,
особенно в "пограничных" ситуациях.
16. Хотя согласованной типологии коммерческого мошенничества нет, существуют общепризнанные признаки
коммерческого мошенничества, которые могут быть полезными в его выявлении и в разъяснении вопросов, возникающих при попытке отличить его от других подобных
явлений.
17. Для уловок с целью коммерческого мошенничества
общими являются извлечение преимуществ из международного характера сделки, а также 1) злоупотребление инструментами международной торговли; 2) использование
международных платежных и банковских систем или опора на них; и 3) наличие определенного уровня сотрудничества между несколькими разными людьми, которые, как
представляется, действуют самостоятельно.
18. Наибольшая трудность для коммерческого права заключается в отграничении коммерческого мошенничества
от нарушения договора или обязательства9. Такое нарушение, хотя оно и может повлечь за собой предъявление иска
и возмещение ущерба, не будет считаться образующим
коммерческое мошенничество. В этом смысле степень отхода от принятых коммерческих правил приобретает особое значение. В случае коммерческого мошенничества
должен иметь место явный отход от принятых коммерческих правил.
19. Например, признано, что в ходе коммерческой деятельности будут возникать ситуации, когда какая-либо
сторона нарушила договорное обязательство, что само по
себе может пониматься как отход от принятых коммерческих правил. Вопрос о том, является ли это нарушение
мошенническим, зависит от его степени. Если нарушение
было совершено неумышленно, то, как правило, коммерческое мошенничество не имеет места. Однако если такое
действие было совершено умышленно, то менее ясно,
имеет ли место коммерческое мошенничество. Если, например, допущено отклонение в отношении качества товаров, то, по всей вероятности, совершено нарушение договора, но не коммерческое мошенничество, причем даже
тогда, когда такое отклонение явилось умышленным действием со стороны продавца. Если имеет место умышленный отказ поставить товар в надежде получить лучшую
цену от другого покупателя, то неясно, совершено ли коммерческое мошенничество. Такое поведение представляет
собой нарушение договора и позволяет его расторгнуть в
большинстве случаев, но оно, как правило, не будет считаться коммерческим мошенничеством в отсутствие каких-либо иных обстоятельств. Аналогичным образом, отказ покупателя исполнить обязательство, для того чтобы
воспользоваться лучшей ценой, не будет приемлемым
коммерческим поведением и повлечет за собой возмещение убытков, но, как правило, не будет считаться коммерческим мошенничеством. С учетом этого мера или степень отхода от принятых коммерческих правил является
хотя и неточным, но практическим показателем наличия
коммерческого мошенничества.
_____________
9
Действия в нарушение договора или обязательства могут также содержать элементы мошенничества, однако договорное право или Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров предусматривает надлежащие средства правовой
защиты в случае нарушения договора. Вид коммерческого мошенничества, который рассматривается в настоящей записке, представляет собой
деятельность, сопряженную с серьезным отклонением от коммерческих
правил.

20. С другой стороны, если продавец отгружает товары,
не имеющие коммерческой стоимости вообще, или если
покупатель получает товары и без какого-либо коммерческого основания уклоняется от платежа, то, по всей вероятности, имеет место коммерческое мошенничество.
Дополнительные факторы могут превратить немошенническое нарушение договора в коммерческое мошенничество. Например, если имеет место существенное введение в
заблуждение относительно качества товаров и такое введение в заблуждение скрывает серьезный недостаток в товарах, который приведет к их использованию в нарушение
правил в области здравоохранения или безопасности, то
коммерческое мошенничество может иметь место.
21. Кроме того, коммерческое мошенничество в общем
смысле может иметь место даже тогда, когда нарушения
договора его сторонами не существует. Например, если
совершены купля и продажа в иных отношениях законного товара, который контролируется преступными элементами, и этот товар получен без уплаты местных налогов,
то договоры покупателей и продавцов могут быть правомерными и не иметь какого-либо признака коммерческого
мошенничества, но вся цепочка сделок сама по себе
должна вызывать у коммерческого сообщества озабоченность как пример коммерческого мошенничества, поскольку она угрожает способности законных производителей, которые платят налоги, функционировать в условиях
конкурентного равенства. В том смысле, что может и не
существовать какого-либо гражданско-правового средства
защиты, отмывание товаров, тем не менее, вызывает такую же озабоченность, что и отмывание денежных
средств, полученных в нарушение закона.
22. Коммерческие сделки часто заключаются путем использования документов, представляющих перевозку, хранение, осмотр и другие аспекты, связанные с поставкой
или производством товаров. Поддельный документ, как
правило, считается содержащим поддельную подпись или
измененным ненадлежащим образом, тогда как мошеннический документ является полностью сфальсифицированным. Эти термины зачастую используются взаимозаменяемо. Поддельные или сфальсифицированные документы
будут влечь за собой коммерческое мошенничество иногда
даже в таких ситуациях, когда сами товары отвечают требованиям договора между покупателем и продавцом. Например, когда финансирование или платеж основывается
на поддельных документах, удостоверяющих правовой титул, фактическое соответствие товаров не имеет значения.
Кроме того, когда стороны полагаются на представления
документарного характера, поддельные или сфальсифицированные документы представляют собой коммерческое
мошенничество независимо от того, виновно ли предлагающее их лицо и знало ли оно об их сфальсифицированном характере.
23. Когда финансовые инструменты, представляющие
собой обязательства, используются для коммерческой
сделки, мошенническое побуждение к их выдаче или использование с коммерчески ненадлежащей целью также
представляют собой коммерческое мошенничество, как и
их подделка, сфальсифицированное составление или изменение.
24. Другие примеры коммерческого мошенничества
включают:
а) злоупотребление в связи с какой-либо коммерческой
сделкой ценными бумагами, в том числе правительствен-
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ными ценными бумагами, которые были мошенническим
путем получены, подделаны или сфальсифицированы,
также представляет собой коммерческое мошенничество;
b) ненадлежащее использование или злоупотребление
перевозкой или хранением товаров, в том числе соответствующими документами, также представляет собой коммерческое мошенничество. Такое мошенничество может
совершаться посредством отгрузки несуществующих или
имеющих серьезные дефекты товаров, которые неправильно указаны в транспортном документе или складской
расписке в результате подделки, сфальсифицированного
составления или изменения документов, или же путем
продажи одного и того же груза (существующего или несуществующего), представленного этими документами,
более чем одному покупателю;
с) сфальсифицированные или мошеннические требования в отношении страховых полисов являются еще одним примером коммерческого мошенничества;
d) злоупотребление финансовыми системами для получения финансирования, когда активы отсутствуют или
когда активы переданы в залог более чем одному кредитору без раскрытия информации об этом, является коммерческим мошенничеством;
е) злоупотребление несостоятельностью для сокрытия
или передачи активов заблаговременно или для введения в
заблуждение кредиторов является коммерческим мошенничеством.
Любой из этих видов коммерческого мошенничества может сочетаться с другими видами коммерческого мошенничества и иметь место на любой стадии сделки – от начала переговоров о ее заключении до исполнения сделки
или платежа.
25. В дополнение к таким действиям, которые своими
корнями уходят в законные сделки, даже если они используются ненадлежащим образом или искажены, существуют виды сделок, которые отражают мир законной торговли, но не имеют коммерческого измерения. Хотя такие
сделки разнятся с точки зрения характера инвестиций или
сделки, они обещают непропорциональные поступления
от свободных от риска инвестиций, основывающиеся на
прибыли, предположительно полученной от торговли на
тайных рынках. Такие схемы, известные как "высокодоходные" схемы или схемы инвестиций с помощью
"первоклассного банка", предполагают использование инструментов или институтов международного предпринимательства и банковского дела, для того чтобы убедить
жертву произвести инвестиции и иногда побудить инвесторов к привлечению других инвесторов, и зачастую –
возвращение вложенных средств, как если бы они являлись обещанными поступлениями от инвестиций.
26. Другой вид мошеннической схемы без каких-либо
законных оснований состоит в получении от жертвы помощи и авансовых платежей или же информации о банковском счете для содействия в переводе незаконных
средств из данной страны за определенный процент. Хотя
жертвой такой схемы обычно является потребитель,
ее жертвами также стали многие предприятия. Последствия такого мошенничества и его тесная идентификация с
определенными странами затрудняют проведение законными предприятиями и гражданами этих стран правомерной деловой деятельности вследствие возникающих подозрений.
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IV. КОММЕРЧЕСКО-ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА
27. Повсеместно коммерческое мошенничество подлежит наказанию согласно уголовному праву. В действительности имеет место все более широкая криминализация неправомерного поведения, которая увеличила
дублирование между гражданско-правовыми и уголовными системами. В результате широко распространившееся
предположение о том, что коммерческое мошенничество
является исключительно вопросом уголовного права, игнорирует или упускает из виду коммерческие элементы и
последствия коммерческого мошенничества. Вместе с тем
в реальности коммерческое мошенничество является такой же проблемой для торговли и коммерческого права,
как и для уголовного права.
28. Во многих случаях трудно провести разграничительную линию между уголовным и коммерческим правом
в аспекте коммерческого мошенничества. Одно и то же
коммерчески мошенническое поведение может быть одновременно предметом гражданско-правовых исков и
уголовных санкций. Кроме того, может существовать регуляционное измерение коммерческого мошенничества,
которое добавляет третий возможный источник действий.
В результате меры в ответ на коммерческое мошенничество могут быть административными, гражданскоправовыми или уголовными или же возможно их любое
сочетание. Кроме того, коммерческое мошенничество
весьма часто затрагивает коммерческую сферу без какойлибо регуляционной или уголовной причастности.
29. Какой бы ни была форма или источник правовых
действий, коммерческое мошенничество оказывает прямое
и непосредственное воздействие на коммерческие предприятия и торговлю. Коммерческое измерение коммерческого мошенничества включает его воздействие на жертв,
законно функционирующие предприятия, работников и их
семьи, кредиторов и окружающий географический район,
на который окажет воздействие потеря или закрытие
предприятий.
30. Все эти аспекты коммерческого мошенничества
имеют последствия для коммерческого права. В частности, коммерческое право может предоставлять через посредство гражданско-правовых исков некоторые средства
возмещения тем предприятиям, которые стали жертвами
коммерческого мошенничества. Гражданско-правовые иски имеют некоторое преимущество по сравнению с уголовными санкциями при определенных обстоятельствах,
включая иной и обычно более низкий стандарт доказывания, более оперативное возвращение активов и бóльшую
гибкость при выборе вариантов.
31. Коммерческое право может также быть эффективным инструментом предупреждения сложных и быстро
протекающих во времени случаев коммерческого мошенничества и борьбы с ним. Поскольку коммерческая деятельность является объектом и целью коммерческого мошенничества, коммерческое сообщество находится в
идеальном положении с точки зрения работы по предупреждению коммерческого мошенничества, распространению информации о нем, его пресечению и расследованию.
32. Хотя сотрудничество с правоохранительными и регулирующими органами в области уголовного права следует
поощрять, коммерческое сообщество и коммерческое право
могут играть важную самостоятельную роль в предупреждении коммерческого мошенничества и борьбе с ним.
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А. Средства правовой защиты
33. Существует определенная конвергенция уголовных и
гражданско-правовых систем в отношении доходов от
коммерческого мошенничества, выражающаяся в том, что
в обеих системах права возникает вопрос о компенсации
жертвам коммерческого мошенничества. Именно при подсчете и определении таких сумм часто возникают трудности и разногласия. В действительности коммерческое мошенничество зачастую имеет своей целью перемещение
средств через границы, с тем чтобы воспользоваться трудностями, несогласованностью и расхождениями между
различными странами и системами. В этом отношении
лица, совершающие коммерческое мошенничество, часто
обеспечивают такой уровень организации и сотрудничества, каким не располагают те, кто борется с этим явлением.
34. Одно из различий между гражданско-правовыми и
уголовными средствами защиты в связи с коммерческим
мошенничеством касается применяемой санкции. В случае гражданско-правового иска выносится решение о денежном возмещении ущерба или конкретном исполнении,
тогда как характерной основной чертой уголовного средства защиты является наказание в виде штрафа, лишения
свободы или и того и другого. В случае регулятивного
действия меры наказания зависят от применимого права и
могут включать элементы взыскания убытков в уголовном
и гражданско-правовом порядке.
35. Важным принципом, лежащим в основе взыскания
убытков в гражданско-правовом порядке в случае коммерческого мошенничества, должно быть обеспечение возмещения потерпевшей стороне. Это может быть достигнуто либо путем предоставления потерпевшей стороне
возможности воспользоваться преимуществами сделки в
надлежащих случаях, либо путем возмещения ей утраченных средств и издержек и разрешения расторгнуть договор.
36. В связи с гражданскими делами о коммерческом
мошенничестве суды склонны толковать требования в отношении ответственности за возмещение убытков более
широко и не настаивать на элементах теории убытков, которая была бы в иных отношениях применимой при
предъявлении иска за обычное нарушение договора, например требования о предсказуемости убытков. В результате этого они могут назначать компенсацию третьим сторонам, которые могут понести ущерб от коммерческого
мошенничества.
37. В некоторых правовых системах в случае коммерческого мошенничества могут быть надлежащим образом
назначены штрафные убытки или убытки, присуждаемые
в порядке наказания. Хотя в некоторых системах считается, что такие убытки могут быть правомерно назначены к
возмещению только государству, в других системах признается, что они могут быть назначены к возмещению потерпевшим, хотя в каждой системе, в которой такое решение допускается, оно выносится весьма редко в случае
истинно коммерческой деятельности.
38. Однако во многих ситуациях, сопряженных с коммерческим мошенничеством, имеется недостаточно
средств для удовлетворения коллидирующих гражданских
исков от частных сторон. В таких ситуациях необходимо
распределить поступления между заявителями требований. Процесс распределения средств зачастую осложняяется международным характером коммерческого мошенничества и существенно обусловливается местом нахож-

дения таких средств. Он также обусловливается практикой
некоторых мошенников, производящих платежи некоторым потерпевшим за счет средств, взятых у других, вынуждая последних "инвесторов" терпеть убытки.
39. В случае проведения в разных правовых системах
параллельного производства, затрагивающего разных потерпевших и разные правительственные органы, возникает значительная вероятность путаницы, дублирования и
дополнительных потерь. Можно получить существенные
преимущества от налаживания связей между различными
субъектами, заинтересованными в получении возмещения
в каком-либо конкретном случае, и даже бóльшие преимущества от систематического содействия такому сотрудничеству и связям в пределах одной правовой системы и в трансграничных ситуациях.
40. Относительная приоритетность уголовных и гражданско-правовых мер также ставит важные вопросы.
Можно получить преимущества от оперативности в
предъявлении гражданско-правового иска с точки зрения
изъятия средств до их сокрытия или распыления. Если начинается гражданское производство и за ним следуют уголовные или регулятивные меры, то необходимо обеспечить координацию между ними. Такая координация может
быть иной в тех правовых системах, в которых гражданский иск уступает уголовной мере.
41. Поскольку коммерческое мошенничество призвано
отчасти использовать несоответствия между различными
системами и юрисдикциями, координация действий тех,
кто борется с коммерческим мошенничеством, должна
быть обеспечена, а полезным усилиям неправительственных организаций следует содействовать в целях срыва
планов мошенников.
В. Обеспечительные меры или изъятие средств
42. Одним из наиболее важных инструментов борьбы с
коммерческим мошенничеством является способность добиться принятия обеспечительных мер в форме замораживания или изъятия средств. Хотя нормы, касающиеся этих
мер, различаются, в большинстве правовых систем имеется механизм, с помощью которого суд может каким-либо
образом вмешаться для сохранения статус-кво или установления требования о том, чтобы средства не перемещались и не распылялись. Арбитражные суды также во все
большей степени используют аналогичные полномочия,
предоставляемые режимами, которые регулируют арбитражное разбирательство10. Такие средства правовой защиты могут иметь существенное значение в трансграничных
ситуациях, и должна быть обеспечена самая широкая, по
возможности, степень их применения.
43. Вместе с тем такие инструменты могут также использоваться в качестве способа получения неправомерного преимущества или даже совершения коммерческого
мошенничества. Вследствие этого необходимо проявлять
осмотрительность и определять, соответствуют ли такие
обеспечительные меры распределению рисков между сторонами и относительным правам различных сторон, особенно тогда, когда такие меры испрашиваются на основе
ex parte, т. е. без предварительного заслушивания стороны,
против которой направлена такая мера.
_____________
10
Рабочая группа II (Арбитраж) в настоящее время рассматривает вопрос об обеспечительных мерах. Пересмотренные проекты текста
статьи 17 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже были рассмотрены на тридцать седьмой сессии Рабочей группы
(A/CN.9/523).
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44. По этим же причинам целесообразно, чтобы стороны
арбитражного разбирательства могли добиваться от арбитражного суда распоряжений о принятии обеспечительных мер, иметь доступ к судам в целях принятия по
распоряжению суда обеспечительных мер и для принудительного исполнения таких решений.
С. Распределение рисков
45. Стороны, как правило, распределяют риски коммерческого мошенничества прямо, или же такое распределение подразумевается в их соглашениях, торговом законодательстве или правилах обычной практики. Если такое
распределение существует, то риски должны быть там, где
их можно контролировать. Аналогичным образом, положения, касающиеся отказа от требований или возмещения
ущерба, выполняют сходные функции, и их исполнение
обеспечивается при условии отсутствия необычных обстоятельств в отношениях между сторонами.
46. Страхование также представляет собой важный способ распределения рисков коммерческого мошенничества,
но может само по себе являться источником или объектом
коммерческого мошенничества.
D. Невиновные третьи стороны
47. Весьма часто ущерб от коммерческого мошенничества терпят третьи стороны. В таких ситуациях необходимо определить их относительные права и правомочия.
Международное коммерческое право уже давно признало,
что невиновным третьим сторонам, которые действовали
добросовестно и в соответствии с обычной деловой практикой или не знали о факте коммерческого мошенничества, должен быть предоставлен приоритет в отношении
приобретенного ими имущества. В целом это правило является жизненно важным для защиты неприкосновенности рынков и систем.
48. Тем не менее полный охват и сфера доктрины невиновного приобретения вместе с исключениями из нее могут потребовать проведения международным сообществом
дополнительного исследования в целях разработки основополагающих принципов этой доктрины.
Е. Меры сдерживания и распространение
информации
49. Одним из наиболее мощных инструментов, позволяющих избегать коммерческого мошенничества и пресекать его, являются существующие системы, обеспечивающие транспарентность и отчетность и дающие
возможность в случае возникновения потерь направлять
различные ресурсы потерпевшего на стабилизацию положения и возмещение потерь. Коммерческое сообщество
следует поощрять к созданию таких систем, которые
уменьшают риски коммерческого мошенничества, и к разработке планов на непредвиденные случаи для решения
проблем коммерческого мошенничества по мере их возникновения.
50. Кроме того, весьма важным для борьбы с коммерческим мошенничеством является распространение информации о нем. В частности, было бы очень ценным определение схем коммерческого мошенничества и установление
потенциальных объектов для структурирования программ
по предупреждению и подготовке потенциальных потерпевших. Такие программы должны поощряться и осуществляться не только на местном и национальном уровнях,
но и на международном уровне.
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F. Роль специалистов
51. Такие специалисты, как адвокаты, бухгалтеры и финансовые консультанты, играют важную роль в современной торговле. В отношении выявления коммерческого
мошенничества их роль как специалистов приобретает
чрезвычайную важность. Когда они проявляют бдительность, они часто способны обнаружить признаки мошеннических схем (например, несоответствия или отклонения, которые не присущи законным сделкам) до того, как
пострадают невиновные стороны.
52. Вместе с тем одной из характерных черт многих случаев коммерческого мошенничества является прямая или
косвенная причастность к ним специалистов, которые обеспечивали профессиональную сторону мошеннической схемы. Если специалисты участвуют в действиях, способствующих реализации мошеннических схем, то весьма важно,
чтобы вмешались представители самой профессии или регулирующих органов, с тем чтобы защитить достоинство
данной профессии или чтобы были установлены надлежащие стандарты ответственности для специалистов, если
они делают заявления в отношении компании, участвующей
в мошенничестве, и на эти заявления полагаются третьи
стороны, ставшие жертвами такого мошенничества.
G. Посредники, являющиеся третьими сторонами
53. Во многих случаях коммерческое мошенничество
зависит от непреднамеренной поддержки и помощи со
стороны посредников (например, банков, перевозчиков,
экспедиторов и т. п.), роль которых в коммерческих сделках неизбежно и надлежащим образом ограничивается.
Хотя во многих случаях расширение обязательств таких
посредников наносило бы ущерб международной торговле, было бы полезным определить некоторые основные
принципы коммерческого поведения, которые должны соблюдаться и обеспечиваться. Одно из таких правил заключается в том, что ни один документ не должен выдаваться
без понимания его коммерческого значения. Освящение
своим именем заявления, которое не имеет коммерческого
смысла, означает приглашение к злоупотреблению им. Таким же образом, ни одно коммерческое предприятие не
должно делать заявление, которое, как хорошо известно,
является ложным. Такие правила не только образуют основы предпринимательской морали и этики, но и весьма
важны с точки зрения недопущения передачи в руки мошенников материалов, которые будут использоваться в
ущерб другим и могут способствовать тому, что передавшее их лицо в конечном счете будет сожалеть об этом.
Н. Конфиденциальный характер данных
54. Существуют многочисленные коллидирующие виды
практики, касающиеся конфиденциальности данных. Однако в отношении дискуссий по этим вопросам следует
отметить, что любое уважение конфиденциального характера коммерческих данных, которые последовательно используются мошенниками для сокрытия или увода в тень
доходов от коммерческого мошенничества, требует тщательного изучения.
I. Электронная торговля и киберпреступность
55. Появление электронной торговли предоставило более широкие возможности не только для законной предпринимательской деятельности, но и для коммерческого
мошенничества. Хотя многие средства, с помощью которых электронная торговля используется мошенническим
образом, ориентированы на потребителя, они также ис-
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пользуются и таким путем, который способствует коммерческому мошенничеству. Один из источников трудностей
обусловливается тем, что лица могут найти друг друга и
общаться друг с другом через посредство электронной
торговли на расстоянии, не зная другую сторону.
В прошлом такие сделки обычно совершались благодаря
членству в какой-либо закрытой системе, в которой существовала определенная гарантия подлинности партнера и
его законности.
56. ЮНСИТРАЛ проделала значительную работу в области электронной торговли, однако многие системы, с
помощью которых партнеры могут быть проверены, выходят за пределы статутов и законодательства. Требуемая
степень проверки является вопросом частной оценки риска. С другой стороны, важно, чтобы закон разрешал создание коммерческих систем проверки подлинности сообщений данных и проверки других аспектов сделки с учетом
необходимости защиты права на неприкосновенность частной жизни.
57. Интернет, в частности, позволяет использовать названия предприятий или сходные названия таким образом,
что это может вводить в заблуждение, и эта сеть позволяет
широкое обнародование и распространение сообщений,
предназначенных для совершения мошенничества. Поставщики услуг в Интернете должны играть, по возможности, значительную роль в решении проблемы вредного
содержания веб-сайтов, включая, при определенных обстоятельствах, содействие направлению жалоб надлежащим государственным органам и устранение веб-сайтов,
способствующих коммерческому мошенничеству. Возможно, было бы целесообразным изучение этого вопроса
и в любом случае содействие соответствующим добровольным усилиям поставщиков услуг в Интернете и участников электронной торговли. Вместе с тем на данной
стадии, возможно, было бы предпочтительным, чтобы любые усилия были добровольными и чтобы такие усилия
встречали содействие.
58. Есть определенная связь между коммерческим мошенничеством и киберпреступностью. Киберпреступность состоит из трех общих областей преступности:
1) правонарушения, целью совершения которых является
компьютер или компьютерная система (например, хакерство или проникновение); 2) правонарушения, при совершении которых компьютеры являются средством совершения преступных деяний (например, использование
компьютера для направления по электронной почте мошеннических предложений); и 3) правонарушения, при
совершении которых компьютеры используются сопутствующим образом для совершения уголовного преступления (например, случай, когда мошенники хранят свидетельства мошенничества в памяти компьютера).
59. Хотя Интернет и компьютерная технология привели к
увеличению числа традиционных преступлений (например,
хищение идентификационных данных, хищение интеллектуальной собственности, нарушение авторского права, мошенничество с кредитными картами, несанкционированное
изготовление и продажа программного обеспечения, преследование в преступных целях, вымогательство и другие
правонарушения), они также усилили опасность для предприятий и правительств в результате нападений на важнейшие инфраструктуры (такие, как коммунальная сфера,
энергетика, транспорт и коммуникации).
60. Эти проблемы связаны с вопросами киберпреступности, которая вследствие развития технологии и комму-

никаций представляет собой серьезную угрозу международной торговле. Конвенция Совета Европы о киберпреступности 2001 года11, которая разрабатывалась при активном сотрудничестве со стороны государств, не
являющихся членами Совета, касается такой преступности и заслуживает рассмотрения.
J. Несостоятельность
61. Несостоятельность может использоваться как для
сокрытия доходов от коммерческого мошенничества, так и
для его совершения. В первом случае мошенник объявляет
себя несостоятельным в одной стране, но сокрытие доходов от коммерческого мошенничества имеет место в различных других странах или же такие доходы мошенническим путем передаются другим лицам, связанным с
мошенником. Как правило, такие активы трудно найти и
возвратить. Следует также признать, что трансграничное
перемещение доходов от преступлений также происходит
без формального объявления о несостоятельности, однако
результат является идентичным, поскольку лицо, имеющее
право на такие доходы, мошенническим путем лишается
своего права на возмещение. В последнем случае активы
компании, которой предстоит объявить себя несостоятельной, скрываются или перемещаются – часто в другие
страны – до подачи ходатайства об открытии производства
по делу о несостоятельности и под видом платежей, производимых в ходе обычной предпринимательской деятельности для обмана кредиторов.
62. Если доходы от коммерческого мошенничества обманным путем переводятся или скрываются, то можно воспользоваться различными гражданско-правовыми и уголовными средствами, с помощью которых их можно отследить
и возвратить. Могут быть получены относительные преимущества с точки зрения времени и гибкости при применении обоих подходов, причем различные подходы, которые могут быть применены, в разных странах отличаются
друг от друга, а иногда противоречат или препятствуют
один другому. Не существует ни каталога таких средств
правовой защиты, ни их унификации, что обусловливает
особую привлекательность такого подхода для мошенников.
63. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности затрагивает некоторые из этих вопросов и
предусматривает механизм учета определенных методов
сокрытия активов в других странах, уполномочивая
управляющего в деле о несостоятельности или судью в
одной стране запрашивать содействие у суда или управляющего в деле о несостоятельности в другой стране в целях получения информации или судебной помощи временного характера. Либо созданы, либо создаются
дополнительные механизмы, с помощью которых правоохранительные органы могут отслеживать и истребовать
доходы от преступлений, в том числе от коммерческого
мошенничества. Следует поощрять создание и использование таких механизмов.
V. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
КОМИССИЕЙ
64. При рассмотрении вопроса о том, каким образом
решить проблемы коммерческого мошенничества, Комиссия, возможно, пожелает принять во внимание нижеследующие шаги.
_____________
11
Council of Europe, Convention on Cybercrime, ETS 185, 23 November
2001, published electronically at http://conventions.coe.int/Treaty/EN/
CadreListeTraites.htm.
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А. Международный коллоквиум
65. Увеличение масштабов и воздействие коммерческого
мошенничества позволяют предположить, что правительствам и международному коммерческому сообществу следует уделять больше внимания этой проблеме, равно как
необходимо наладить сотрудничество между теми, кто
стремится ее выявлять и бороться с ней. В настоящее время ни одна организация не может сочетать государственные и частные интересы таким образом, чтобы это способствовало такому сотрудничеству в международном
масштабе. С учетом опыта, репутации и методов работы
ЮНСИТРАЛ, которые включают тесное сотрудничество
между правительствами и неправительственными организациями, Комиссия может играть такую роль. Кроме того,
частью ее мандата является координация таких усилий в
области международного права и торговли12.
66. Средством, с помощью которого возможно налаживание такого сотрудничества, может стать проведение международного коллоквиума для рассмотрения различных
аспектов проблемы коммерческого мошенничества и обмена мнениями между различными заинтересованными
сторонами. Для участия могут быть приглашены представители правительств, межправительственных организаций, а также другие, кто ведет борьбу с коммерческим
мошенничеством. Комиссия могла бы пригласить участвовать в организации коллоквиума иные заинтересованные
органы Организации Объединенных Наций и другие организации. Шаг такого рода может быть предпринят таким
образом, чтобы обеспечить стимул к проведению аналогичных встреч при содействии со стороны ЮНСИТРАЛ,
но без использования ее ресурсов. В результате этого
можно было бы содействовать сотрудничеству между
соответствующими организациями при относительно
скромных затратах времени и ресурсов. Кроме того, такая
встреча сама по себе могла бы привести к новым шагам и
представлению предложений ЮНСИТРАЛ или другим органам.
67. Такой коллоквиум может также обеспечить возможность для обмена мнениями между представителями уголовно-правового и регулирующего секторов, которые ведут
борьбу с коммерческим мошенничеством, и выявления тех
вопросов, которые могут быть решены или согласованы.
В. Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности
68. С учетом тесной взаимосвязи между гражданскоправовым и уголовным преследованием коммерческого
мошенничества Комиссия, возможно, пожелает рассмот_____________
12

Резолюция 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи.
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реть Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
Протоколы к ней13. Деяния, запрещенные в соответствии с
настоящей Конвенцией, и инструменты, установленные
ею для ведения борьбы против транснациональной организованной преступности, как правило, будут охватывать
и коммерческое мошенничество, при условии что по внутригосударственному уголовному праву оно является наказуемым "лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания", как
это предусмотрено в статье 2 b) Конвенции, содержащей
определение "серьезного преступления". После рассмотрения этого вопроса и на основе соответствующей рекомендации Комиссия, обратив внимание правительств на
преимущества Конвенции с точки зрения решения проблемы коммерческого мошенничества, могла бы также обратить внимание правительств на связь между уголовным
законодательством и Конвенцией, с тем чтобы призвать их
к включению коммерческого мошенничества в сферу применения Конвенции. Если коммерческое мошенничество
войдет в структуру определений Конвенции, то у правоохранительных органов появятся многочисленные международные инструменты, которые будут в значительной мере
использоваться в отношении трансграничного коммерческого мошенничества.
С. Упор в будущей работе на мошеннических
измерениях коммерческой деятельности
69. Некоторые тексты ЮНСИТРАЛ затрагивают, среди
прочего, проблемы коммерческого мошенничества, например Конвенция Организации Объединенных Наций о
независимых гарантиях и резервных аккредитивах, Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке
требований в международной торговле, Типовой закон
ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг. Эти вопросы были затронуты в силу того, что они
имеют прямое отношение к рассматриваемым темам. Комиссия, возможно, пожелает более глубоко изучить данные тексты с точки зрения их полезности в борьбе с коммерческим мошенничеством.
70. Кроме того, эти соображения могут позволить Комиссии более тщательно рассмотреть в ходе своей будущей работы возможность совершения коммерческого мошенничества в тех областях, в которых она разрабатывает
тексты, и предусмотреть в этих текстах надлежащие меры
по решению данной проблемы.
_____________
13
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, Нью-Йорк, 15 ноября
2000 года.

VIII. ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО
ПО ТЕКСТАМ ЮНСИТРАЛ (ППТЮ)
Секретариат ЮНСИТРАЛ продолжает публиковать судебные и арбитражные решения,
имеющие отношение к толкованию или применению текстов, являющихся результатом
работы ЮНСИТРАЛ. Описание системы ППТЮ (Прецедентное право по текстам
ЮНСИТРАЛ) см. в Руководстве для пользователей (A/CN.9/SER.C/GUIDE/1), опубликованном в 1993 году.
Документы серии A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS могут быть получены от Секретариата
ЮНСИТРАЛ:
UNCITRAL secretariat
P.O. Box 500
Vienna International Centre
A–1400 Vienna
Austria
Телефон: +(43-1) 26060–4060 или 4061
Телекс: 135612 uno a
Телефакс: +(43-1) 26060–5813
Электронная почта: uncitral@uncitral.org
С ними можно также ознакомиться на странице ЮНСИТРАЛ в Интернете
(http://www.uncitral.org.).
Секретариат, по просьбе, направляет заинтересованным лицам за плату, покрывающую
расходы на копирование и почтовую рассылку, копии полных текстов, на языке оригинала, судебных и арбитражных решений, о которых сообщалось в контексте ППТЮ.
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I. ВВЕДЕНИЕ

II. ЗНАЧЕНИЕ ТЕКСТОВ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРАВУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

1. В соответствии с решением, принятым на двадцатой
сессии Комиссии Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)1 в
1987 году, подготовка кадров и оказание помощи относятся к наиболее приоритетным областям деятельности
ЮНСИТРАЛ. Программа подготовки кадров и оказания
технической помощи, осуществляемая Секретариатом в
соответствии с мандатом, полученным от Комиссии, в частности в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой, охватывает два основных направления деятельности: а) семинары и информационные миссии, проводимые с целью разъяснения сути международных конвенций в области коммерческого права, типовых законов и
других правовых текстов; и b) оказание помощи государствам-членам в осуществлении реформы коммерческого
права и принятии текстов ЮНСИТРАЛ. Поскольку конечной целью этой работы является принятие текстов
ЮНСИТРАЛ, она является неотъемлемой частью законотворческой деятельности Комиссии.

3. В настоящее время правительства, международные
организации, в том числе учреждения по оказанию многосторонней и двусторонней помощи, и частный сектор
придают все большее значение совершенствованию правовой основы международной торговли и инвестирования.
Важную роль в этом процессе играет ЮНСИТРАЛ, обеспечивая подготовку и содействуя применению правовых
документов в ряде важнейших областей коммерческого
права, которые содержат согласованные на международном уровне стандарты и решения, приемлемые для различных правовых систем. К этим документам относятся:
а) в области купли-продажи – Конвенция Организации
Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров2 и Конвенция Организации Объединенных Наций об исковой давности в международной куплепродаже товаров3;

2. В настоящей записке перечисляются мероприятия
Секретариата, проведенные после публикации предыдущей записки, которая была представлена Комиссии на ее
тридцать пятой сессии в 2002 году (A/CN.9/515 от
23 апреля 2002 года), и указываются возможные будущие
мероприятия в области подготовки кадров и оказания помощи с учетом просьб о предоставлении таких услуг Секретариата.

b) в области урегулирования споров – Конвенция о
признании и приведении в исполнение иностранных ар_____________

2
Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций по договорам международной купли-продажи товаров, Вена,
10 марта – 11 апреля 1980 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.82.V.5), часть I.
3
Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций по вопросу об исковой давности (погасительных сроках) в международной купле-продаже товаров, Нью-Йорк, 20 мая – 14 июня 1974 года
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.74.V.8),
часть I.

_____________
1
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок вторая сессия,
Дополнение № 17 (А/42/17), пункт 335.
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битражных решений4 (эта Конвенция Организации
Объединенных Наций была принята еще до создания Комиссии, однако Комиссия активно содействует ее применению), Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ5, Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ6, Типовой закон
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже7,
Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного
разбирательства8 и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре9;
c) в области государственных подрядов – Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг10 и
Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов
по проектам в области инфраструктуры, финансируемым
из частных источников11;
d) в области банковского дела, платежей и несостоятельности – Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности в международной
торговле
(резолюция 56/81
Генеральной
Ассамблеи, приложение), Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных
аккредитивах (резолюция 50/48 Генеральной Ассамблеи,
приложение), Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах12, Конвенция Организации
Объединенных Наций о международных переводных векселях и международных простых векселях (резолюция 43/165, приложение) и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о
трансграничной несостоятельности13;
e) в области транспорта – Конвенция Организации
Объединенных Наций о морской перевозке грузов
1978 года (Гамбургские правила)14 и Конвенция Организации Объединенных Наций об ответственности операторов
транспортных терминалов в международной торговле15; и
f) в области электронной торговли и электронного обмена данными – Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле16 и Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях17.
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ДЕЛЕ РАЗРАБОТКИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
4. Государствам, разрабатывающим свое законодательство на основе текстов ЮНСИТРАЛ, оказывается техниче_____________
4

United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать первая сессия, Дополнение № 17 (А/31/17), пункт 57.
6
Там же, тридцать пятая сессия, Дополнение № 17 (А/35/17), пункт 106.
7
Там же, сороковая сессия, Дополнение № 17 (А/40/17), приложение I.
8
Там же, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (А/51/17), глава II.
9
Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17), приложение I.
10
Там же, сорок девятая сессия, Дополнение № 17 и исправление
(А/49/17 и Corr.1), приложение I.
11
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.01.V.4.
12
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок седьмая сессия,
Дополнение № 17 (А/47/17), приложение I.
13
Там же, пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (А/52/17), приложение I.
14
Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций по морской перевозке грузов, Гамбург, 6–31 марта 1978 года (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.80.VIII.1), документ A/CONF.89/13, приложение I.
15
A/CONF.152/13, приложение.
16
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая
сессия, Дополнение № 17 (А/51/17), приложение I.
17
Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (А/56/17), приложение II.
5

ская помощь. Такая помощь оказывается в самых различных формах, включая анализ предварительных законопроектов с точки зрения текстов ЮНСИТРАЛ, оказание технических консультативных услуг и помощи в разработке
законодательства на основе текстов ЮНСИТРАЛ, подготовку нормативных актов по осуществлению такого законодательства, комментарии по докладам Комиссии по правовым реформам, а также брифинги для законодателей,
судей, арбитров, должностных лиц по закупкам и других
пользователей текстов ЮНСИТРАЛ, включенных в национальное законодательство. Другой формой технической помощи, оказываемой Секретариатом, является консультирование по вопросам создания организационных
механизмов для международного коммерческого арбитража, включая учебные семинары для арбитров, судей и
специалистов, работающих в этой области. Подготовка
кадров и техническая помощь способствуют ознакомлению с правовыми текстами, подготавливаемыми Комиссией, и их более широкому применению и особенно полезны
для развивающихся стран, которые не располагают опытом в областях торгового и коммерческого права, входящих в сферу деятельности ЮНСИТРАЛ. Мероприятия
Секретариата в области подготовки кадров и технической
помощи могут играть важную роль в усилиях по экономической интеграции, прилагаемых многими странами.
5. В своей резолюции 57/17 от 19 ноября 2002 года Генеральная Ассамблея вновь подтвердила важность, в частности для развивающихся стран, работы Комиссии по подготовке кадров и оказанию технической помощи в области
права международной торговли, и вновь призвала Программу развития Организации Объединенных Наций и
другие органы, ответственные за оказание помощи в целях
развития, такие как Международный банк реконструкции
и развития и региональные банки развития, а также правительства в рамках их программ оказания помощи на
двусторонней основе поддерживать программу Комиссии
в области подготовки кадров и технической помощи, сотрудничать с Комиссией и координировать свою деятельность с деятельностью Комиссии.
6. В этой же резолюции Генеральная Ассамблея подчеркнула важное значение обеспечения вступления в силу
конвенций, являющихся результатом деятельности Комиссии, для глобальной унификации и согласования права
международной торговли и с этой целью настоятельно
призвала государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о подписании и ратификации этих конвенций или присоединении к ним. Секретариат
ЮНСИТРАЛ готов предоставить техническую помощь и
консультации этим государствам, а также государствам,
которые находятся в процессе пересмотра своего торгового законодательства.
IV. СЕМИНАРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МИССИИ
7. Деятельность ЮНСИТРАЛ, как правило, осуществляется путем проведения семинаров и информационных миссий для государственных служащих из заинтересованных
министерств (торговли, иностранных дел, юстиции и
транспорта), судей, арбитров, практикующих адвокатов,
представителей коммерческих и торговых деловых кругов,
ученых и других заинтересованных лиц. Семинары и
информационные миссии призваны разъяснить основные
особенности и практическую ценность документов
ЮНСИТРАЛ по праву международной торговли. Предоставляется также информация о некоторых важных правовых текстах других организаций, например об Унифициро-
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ванных правилах и обычаях для документарных аккредитивов и Инкотермс Международной торговой палаты.
8. Лекции на семинарах ЮНСИТРАЛ обычно проводят
один-два члена Секретариата ЮНСИТРАЛ, эксперты принимающих стран и иногда внешние консультанты. После
семинаров Секретариат поддерживает связь с их участниками, с тем чтобы оказывать принимающим странам максимально возможную поддержку в принятии и использовании текстов ЮНСИТРАЛ.
9. Со времени проведения предыдущей сессии Секретариат Комиссии организовал в ряде государств семинары,
которые, как правило, предусматривали проведение брифингов. За счет средств Целевого фонда ЮНСИТРАЛ для
проведения симпозиумов финансировались следующие
семинары:
а) Белу-Оризонти, Бразилия (27–29 мая 2002 года) –
семинар, проведенный в сотрудничестве с арбитражным
судом штата Минас-Жерайс (около 350 участников);
b) Флорианополис, Бразилия (30 мая 2002 года) – семинар, проведенный в сотрудничестве с правовым факультетом Федерального университета (около 200 участников);
c) Кито (4–5 июля 2002 года) – семинар, проведенный
в сотрудничестве с Министерством иностранных дел
(около 60 участников);
d) Гуаякиль, Эквадор (8–9 июля 2002 года) – семинар,
проведенный в сотрудничестве с Министерством иностранных дел (около 80 участников);
e) Дакка (28 октября 2002 года) – семинар, проведенный в сотрудничестве с правительством Бангладеш и
ЮСАИД (около 150 участников);
f) Бангкок (20–22 ноября 2002 года) – семинар, проведенный совместно ЭСКАТО и ЮНКТАД (около 100 участников);
g) Уагадугу (19–21 ноября 2002 года) – семинар, проведенный в сотрудничестве с Международным союзом
электросвязи (около 150 участников);
h) Астана (3–4 февраля 2003 года) – семинар, проведенный в сотрудничестве с Бременским университетом и
организацией "Deutsche Gesellschaft fuer Technische
Zusammenarbeit (GTZ)" (около 150 участников);
i) Ханой (2–4 апреля 2003 года) – семинар, проведенный в сотрудничестве с Министерством торговли (около
25 участников).
V. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
10. Сотрудники Секретариата ЮНСИТРАЛ выступали с
сообщениями на различных семинарах, конференциях и
курсах, на которых представлялись тексты ЮНСИТРАЛ
для изучения и, возможно, принятия или использования.
Участие сотрудников Секретариата в перечисленных ниже
семинарах, конференциях и курсах финансировалось учреждением-организатором или другой организацией. Участие в некоторых семинарах, конференциях и курсах финансировалось частично или полностью из средств
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций
на оплату поездок:
а)
Католический университет Лёвен и Университет
Сиены – Симпозиум по международной несостоятельности (Брюссель, 25–26 апреля 2002 года);
b)
53-й ежегодный съезд германских юристов
(Мюнхен, Германия, 10 мая 2002 года);
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c) 16-й Международный совет по коммерческому арбитражу (МСКА) – Конгресс по международному коммерческому арбитражу (Лондон, 13–15 мая 2002 года);
d) Коллоквиум по законодательству в области аутентификации электронных операций, организованный министерством юстиции и Национальным центром научных
исследований (Париж, 16 мая 2002 года);
e) Международная ассоциация юристов по вопросам
несостоятельности Y2K2: конференция "Успех или неудача" (Дублин, 27–28 мая 2002 года);
f) Совещание группы экспертов ООН/ЭКЕ по урегулированию споров в режиме он лайн (Женева, 6–7 июня
2002 года);
g) Конференция Ассоциации экспертов гражданского
права (Афины, 17 июня 2002 года);
h) ЮНКТАД, совещание экспертов по стратегиям в
области электронной торговли (Женева, 10–12 июля
2002 года);
i) Центр Движения неприсоединения по техническому
сотрудничеству Юг-Юг, совещание экспертов по согласованию национальных законов в области электронной торговли в странах – членах ДНП (Джакарта, 22–23 июля
2002 года);
j) Конференция по согласованию права международной торговли и ЮНСИТРАЛ, организованная Сингапурской академией права и генеральной прокуратурой (Сингапур, 25–26 июля 2002 года);
k) Совещание Комитета по вопросам единообразия законов о посредничестве Национальной конференции мировых судей по единообразию законов штатов (Тусон,
штат Аризона, Соединенные Штаты Америки, 26 июля
2002 года);
l) Симпозиум по регистрации обеспечительных интересов, организованный Центром исследований в области
коммерческого права колледжа Квин Мэри Лондонского
университета (Лондон, 3 сентября 2002 года);
m) МИУЧП, исследовательская группа по обеспечительным интересам в ценных бумагах, держателем которых является посредник (Рим, 9–13 сентября 2002 года);
n) Юридическая группа ООН/СЕФАКТ и Форум
ООН/СЕФАКТ (Женева, 9–13 сентября 2002 года);
o) Ежегодный семинар Международного консорциума
по праву торгового оборота, организованный Центром
правовых исследований (Баден под Веной, Австрия,
13 сентября 2002 года);
p) Семинар по частным инвестициям в инфраструктуру,
организованный Европейским центром по вопросам мира и
развития (Белград, 16–17 сентября 2002 года);
q) Семинар по правовым и регуляционным аспектам
электронной торговли и публичных закупок, организованный Правовой организацией в области международного
развития (Рим, 20 сентября 2002 года);
r) Совещание по проекту ЕВРОАРБ–3, организованное торговыми палатами ряда европейских государств
(Прага, 20–21 сентября 2002 года);
s) Конгресс МИУЧП по вопросам глобального согласования частного права и региональной экономической
интеграции (Рим, 27–28 сентября 2002 года);
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t) Совещание Азиатского банка развития по вопросам
регионального сотрудничества в области реформы законодательства о несостоятельности (Манила, 30 сентября –
1 октября 2002 года);
u) торжественное заседание по случаю 70-й годовщины создания Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации (Москва, 18 октября 2002 года);
v) Конференция Международной ассоциации юристов
2002 года (Дурбан, Южная Африка, 20–23 октября
2002 года);
w) 61-е пленарное заседание Международного консультативного комитета по хлопку (Каир, 22 октября
2002 года);
x) Коллоквиум
по
вопросам
деятельности
ЮНСИТРАЛ, организованный Университетом общественных наук Тулузы (Тулуза, Франция, 25 октября 2002 года);
y) Семинар по правовым аспектам пользования Интернетом, организованный для Бангладеш Программой
содействия трудоустройству и поддержки бизнеса
ЮСАИД (Дакка, 28 октября 2002 года);
z) Конференция по альтернативному разрешению споров для 13 стран Юго-Восточной Европы (Любляна,
6–7 ноября 2002 года);
aa) Конференция по информационным технологиям и
развитию инфраструктуры (Любляна, 14–15 ноября
2002 года);
bb) Симпозиум по международной торговле, организованный Корейской ассоциацией по праву международной
торговли (Сеул, 15–16 ноября 2002 года);
cc) Семинар по финансированию дебиторской задолженности, организованный Токийским университетом
(Токио, 19 ноября 2002 года);
dd) Семинар по коммерческому праву и коммерческой
практике, организованный Лондонской школой экономики
(Лондон, 29–30 ноября 2002 года);
ee) Конференция по обеспечительным интересам в
ценных бумагах, держателем которых является посредник,
организованная Гаагской конференцией по международному частному праву (Гаага, 2–13 декабря 2002 года);
ff) Международная конференция по закупкам, организованная Каирским региональным центром международного коммерческого арбитража (Каир, 14–15 декабря
2002 года);
gg) Практикум и Конференция МВФ по вопросам разработки механизма реструктуризации государственного
долга (Вашингтон, О.К., 21–22 января 2003 года);
hh) Глобальный форум Всемирного банка по вопросам
управления рисками несостоятельности (Вашингтон, О.К.,
28–29 января 2003 года);
ii) Конференция по проекту компендиума по прецедентному праву применительно к Конвенции Организации
Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров, организованная Питтсбургским университетом (Питтсбург, Пенсильвания, Соединенные Штаты
Америки, 7 февраля 2003 года);
jj) Валенсийский университет, программа выпускного
курса, лекция о морском праве (Валенсия, Испания,
17 февраля 2003 года);

kk) лекции о деятельности ЮНСИТРАЛ, организованные Европейским центром по вопросам мира и развития
(Белград, 21–22 февраля 2003 года);
ll) Валенсийский университет, программа выпускного
курса, лекция о Типовом законе ЮНСИТРАЛ по согласительной процедуре (Валенсия, Испания, 28 февраля
2003 года);
mm) МИУЧП, исследовательская группа ограниченного
состава по вопросам согласования правил использования
ценных бумаг, держателем которых является посредник, в
качестве обеспечительных интересов (Рим, 11–14 марта
2003 года);
nn) Конференция Азиатского банка развития по региональной технической помощи 5975: содействие региональному сотрудничеству в проведении правовых реформ
в области несостоятельности (Сингапур, 17–18 марта
2003 года);
oo) Международная конференция 2003 года по вопросам несостоятельности, организованная Министерством
юстиции (Сингапур, 19–22 марта 2003 года)
pp) Семинар по вопросам трансграничной банковской
несостоятельности, организованный Швейцарским национальным банком (Герцензее, Швейцария, 26–28 марта
2003 года);
qq) аспирантские занятия по праву международной торговли, организованные Международным учебным центром Международной организации труда (МОТ) и Высшим институтом европейских исследований (Турин,
Италия, 2 апреля 2003 года);
rr) Конференция по вопросам расширения Европейского союза – партнера развивающихся стран, организованная "Internationale Weiterbildung und Entwicklung
(INWENT)" (Берлин, 7–8 апреля 2003 года);
ss) Конференция Международной ассоциации юристов
по вопросам несостоятельности и доверия инвесторов: задачи и ответы (Рим, 27–29 апреля 2003 года).
VI. ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК
11. Программа стажировок призвана предоставить молодым юристам возможность знакомиться с работой
ЮНСИТРАЛ и расширять свои знания в конкретных областях права международной торговли. За минувший год
Секретариат принял десять стажеров из Австрии, Аргентины, Бельгии, Венесуэлы, Германии, Испании, Италии и
Мексики. Стажеры получают возможность решать задачи
в таких областях, как фундаментальные и углубленные исследования, сбор и систематизация информации и материалов и оказание помощи в подготовке справочной документации. ЮНСИТРАЛ имеет положительный опыт
работы по программе стажировок. Однако, поскольку
Секретариат не располагает средствами для оказания стажерам помощи в виде в компенсации их путевых и иных
расходов, эти расходы приходится брать на себя организации, университету или правительственному учреждению,
или стажеры вынуждены покрывать эти расходы из собственных средств, в результате участие стажеров из развивающихся стран является ограниченным. В этой связи Комиссия, возможно, пожелает предложить государствамчленам, университетам и другим организациям последовать примеру тех, кто уже делает это, и рассмотреть возможность финансирования участия молодых юристов,
особенно из развивающихся стран, в программе стажировок Организации Объединенных Наций при ЮНСИТРАЛ.
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12. Кроме того, Секретариат периодически удовлетворяет просьбы ученых и специалистов в области права, которые желают заниматься исследовательской работой в
течение определенного времени, о пользовании юридической библиотекой ЮНСИТРАЛ.
VII. БУДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
13. В оставшийся период 2003 года намечено провести
семинары и информационные миссии по оказанию юридической помощи странам Африки, Азии, в странах с переходной экономикой Восточной Европы и в странах Латинской Америки. Поскольку расходы на обучение и
оказание технической помощи из регулярного бюджета не
покрываются, выполнение этих планов Секретариатом зависит от поступления изыскиваемых средств в виде взносов в Целевой фонд ЮНСИТРАЛ для проведения симпозиумов.
14. Как и в прошлые годы, Секретариат согласен выступить в качестве одного из спонсоров очередных трехмесячных курсов для выпускников высших учебных заведений, изучающих право международной торговли, которые
должны быть организованы Высшим институтом европейских исследований и Международным учебным центром
МОТ в Турине. Обычно около половины участников таких
курсов направляет Италия, а значительную часть остальных участников – развивающиеся страны. На этих курсах
основное внимание Секретариата ЮНСИТРАЛ будет уделено вопросам согласования законов в области права международной торговли с позиции ЮНСИТРАЛ и с учетом
его прошлой и настоящей деятельности.
15. Кроме того, как и все последние семь лет, Секретариат был одним из спонсоров десятого учебного международного торгового арбитражного разбирательства памяти
Виллема К. Виса в Вене 11–17 апреля 2003 года, основным организатором которого является Институт международного торгового права при юридическом факультете
Пейсовского университета. Благодаря широкому международному участию (в 2003 году в проведении этого мероприятия участвовало 128 групп из 40 стран) учебное
разбирательство является прекрасным способом распространения информации о единообразных правовых текстах и обучения в области права международной торговли.
В этом году Секретариат предложил курс лекций по вопросам международной купли-продажи и финансирования
международной торговли, которые прослушали примерно
30 участников этого учебного разбирательства.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
16. Секретариат продолжает свои усилия по разработке
более обширной программы подготовки кадров и оказания
технической помощи для удовлетворения значительно
возросшего спроса государств на учебные мероприятия и
помощь в соответствии с обращенным к нему на двадцатой сессии Комиссии призывом уделять больше внимания
как подготовке кадров и оказанию помощи, так и распространению правовых текстов, подготовленных Комиссией.
Однако, поскольку в регулярном бюджете средства на семинары ЮНСИТРАЛ не предусматриваются, расходы на
мероприятия в области подготовки кадров и оказание технической помощи (за исключением мероприятий, финансируемых такими финансовыми учреждениями, как Всемирный банк) приходится покрывать за счет
добровольных взносов в Целевой фонд ЮНСИТРАЛ для
проведения симпозиумов.
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17. На тридцать пятой сессии Комиссии ввиду ограниченности ресурсов, имеющихся в распоряжении Секретариата, была высказана серьезная обеспокоенность по поводу того, что Комиссия не может в полном объеме
выполнять свой мандат в отношении подготовки кадров и
оказания помощи и что без эффективного сотрудничества
и координации между Секретариатом и учреждениями по
оказанию помощи в целях развития международная помощь может привести к принятию таких национальных
законов, которые не будут отражать согласованные на международном уровне стандарты, включая конвенции и типовые законы ЮНСИТРАЛ18.
18. В этой связи Комиссия с удовлетворением отметила,
что Генеральная Ассамблея, в соответствии с рекомендацией Комиссии, высказанной на ее тридцать пятой сессии19, просила Генерального секретаря рассмотреть меры
по существенному укреплению Секретариата Комиссии в
рамках имеющихся в Организации ресурсов, по возможности, в ходе текущего двухгодичного периода и в любом
случае в ходе двухгодичного периода 2004–2005 годов (резолюция 57/19 от 19 ноября 2002 года). В этой же резолюции Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость
уделять больше внимания работе Комиссии ввиду усиления значимости модернизации права международной торговли для обеспечения мирового экономического развития
и, следовательно, поддержания дружественных отношений между государствами, а также учитывая положительную рекомендацию Управления служб внутреннего надзора20.
19. Возможно, Комиссия пожелает отметить, что Генеральный секретарь включил в предложенный бюджет по
программе на двухгодичный период 2004–2005 годов (документ A/58/6 (раздел 8)) предложение создать в Секретариате Комиссии три новых должности категории специалистов и одну новую должность секретаря.
20. Учитывая важное значение внебюджетных средств
для осуществления компонента программы работы
ЮНСИТРАЛ, связанного с подготовкой кадров и оказанием технической помощи, Комиссия, возможно, вновь пожелает обратиться ко всем государствам, международным
организациям и другим заинтересованным учреждениям с
просьбой рассмотреть вопрос о внесении взносов в Целевой фонд ЮНСИТРАЛ для проведения симпозиумов, по
возможности, на многолетней основе, с тем чтобы облегчить планирование и позволить Секретариату удовлетворять возросшие потребности развивающихся стран и государств с переходной экономикой в подготовке кадров и
получении помощи по правовым вопросам. Информацию
о порядке внесения взносов можно получить в Секретариате.
21. За отчетный период взносы поступили от Греции,
Франции и Швейцарии. Комиссия, возможно, пожелает
выразить благодарность тем государствам и организациям,
которые способствуют выполнению ее программы в области подготовки кадров и оказания помощи, предоставляя средства или персонал или принимая у себя семинары.
22. В этой связи Комиссия, возможно, пожелает напомнить, что в своей резолюции 48/32 от 9 декабря 1993 года
Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря

_____________

18
Там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
пункт 250.
19
Там же, пункт 271.
20
Там же, пункт 251.
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учредить целевой фонд для оказания помощи в покрытии
путевых расходов развивающимся странам, являющимся
членами ЮНСИТРАЛ. Учрежденный таким образом целевой фонд открыт для добровольных финансовых взносов
государств, межправительственных организаций, региональных организаций экономической интеграции, национальных учреждений и неправительственных организаций, а также физических и юридических лиц.
23. Со времени создания этого целевого фонда взносы
были получены от Австрии, Камбоджи, Кении, Кипра,
Мексики и Сингапура.
24. Следует напомнить, что в своей резолюции 51/161 от
16 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея постановила
включить целевые фонды ЮНСИТРАЛ для проведения

симпозиумов и оказания помощи в покрытии путевых
расходов в список фондов и программ, вопрос о которых
рассматривается на Конференции Организации Объединенных Наций по объявлению взносов на деятельность в
целях развития.
25. Для обеспечения всестороннего участия всех государств-членов в работе сессий ЮНСИТРАЛ и ее рабочих
групп Комиссия, возможно, пожелает подтвердить свой
призыв к соответствующим органам системы Организации Объединенных Наций, организациям, учреждениям и
отдельным лицам вносить добровольные взносы в целевой фонд, созданный для оказания помощи развивающимся странам – членам Комиссии в покрытии путевых расходов.

X. СТАТУС ТЕКСТОВ ЮНСИТРАЛ
Статус конвенций и типовых законов
(A/CN.9/537) [Подлинный текст на английском языке]

Не воспроизводится. Обновленный перечень может быть получен в Секретариате
ЮНСИТРАЛ, или с ним можно ознакомиться на собственной странице ЮНСИТРАЛ в
Интернете (http://www.uncitral.org).
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Часть третья
ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ТИПОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЮНСИТРАЛ
ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Предисловие

туры, финансируемых из частных источников, как правило, требуются различные меры, выходящие за рамки создания соответствующей законодательной основы: здесь речь идет, например, о
надлежащих административных структурах и видах практики,
организационном потенциале, технических, юридических и финансовых специальных знаниях и опыте, надлежащих людских и
финансовых ресурсах и экономической стабильности.

Ниже в настоящем разделе приводится свод рекомендуемых
общих законодательных принципов под названием "рекомендации по законодательным вопросам" и типовых законодательных
положений ("типовые положения") по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников. Цель рекомендаций по законодательным вопросам и типовых положений – оказать помощь национальным законодательным органам
в создании законодательных рамок, благоприятных для реализации проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников. Вслед за ними приводятся комментарии, в которых содержится аналитическое разъяснение финансовых,
регулятивных, правовых, политических и прочих вопросов, возникающих в рассматриваемой предметной области. Пользователям рекомендуется читать рекомендации по законодательным
вопросам и типовые положения вместе с комментариями, в которых приводится справочная информация, способствующая лучшему пониманию рекомендаций по законодательным вопросам и
типовых положений.

Следует отметить, что рекомендации по законодательным
вопросам и типовые положения не затрагивают другие области
права, которые также оказывают воздействие на проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников,
но по которым в Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных
органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников1, не приводится каких-либо специальных законодательных рекомендаций. К таким другим областям правового регулирования относятся, например, содействие
инвестированию и защита инвестиций, право собственности,
обеспечительные интересы, правила и процедуры приобретения
частной собственности в принудительном порядке, общее правовое регулирование вопросов, относящихся к договорам, правила
по правительственным контрактам, а также административное
право, налоговое право и законодательство о защите окружающей среды и защите потребителей. Следует учитывать взаимосвязь между такими другими областями правового регулирования и любыми законодательными актами, принимаемыми
специально для проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников.

Рекомендации по законодательным вопросам и типовые положения состоят из свода ключевых положений по вопросам,
которые заслуживают внимания с точки зрения урегулирования
в законодательстве, непосредственно затрагивающем проекты в
области инфраструктуры, финансируемые из частных источников.
Предполагается, что типовые положения будут приниматься
и дополняться с помощью правил, предусматривающих более
подробное регулирование. Те области, в которых регулирование
более уместно с помощью не законодательных, а иных нормативных актов, указываются соответствующим образом. Кроме
того, для успешной реализации проектов в области инфраструк-

_____________
1
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.01.V.4.

Часть первая
Рекомендации по законодательным вопросам
Объем полномочий на выдачу концессий

I. ОБЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ

(см. главу I "Общие законодательные и институциональные
рамки", пункты 15–22)

Конституционные, законодательные
и институциональные рамки

Рекомендация 2. В законодательстве следует указать публичные органы принимающей страны (включая, если это уместно,
общенациональные, региональные и местные органы власти),
которые наделены полномочиями выдавать концессии и заключать соглашения о реализации проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников.

(см. главу I "Общие законодательные и институциональные
рамки", пункты 2–14)
Рекомендация 1. Конституционные, законодательные и институциональные рамки для осуществления проектов в области
инфраструктуры, финансируемых из частных источников,
должны обеспечивать прозрачность, справедливость и долгосрочную устойчивость проектов. Нежелательные ограничения
на участие частного сектора в развитии и эксплуатации инфраструктуры следует ликвидировать.

Рекомендация 3. Проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников, могут предусматривать выдачу концессий на строительство новых объектов или систем
инфраструктуры и их эксплуатацию или на материально803
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техническое обслуживание, модернизацию, расширение и эксплуатацию действующих объектов и систем инфраструктуры.
Рекомендация 4. В законодательстве следует указать те секторы или виды инфраструктуры, в отношении которых могут
быть выданы концессии.
Рекомендация 5. В законодательстве следует оговорить вопрос
о том, может ли концессия распространяться на весь регион в
пределах компетенции соответствующей организации-заказчика, или только на отдельную географическую часть такого региона или на конкретный проект и может ли она быть выдана с
предоставлением исключительных прав или без него, как это
уместно, в соответствии с нормами и принципами права, законодательными положениями, подзаконными актами и политикой, применимыми к соответствующему сектору. Организациизаказчики могут быть совместно уполномочены выдавать концессии, выходящие за пределы компетенции отдельных организаций-заказчиков.
Административная координация
(см. главу I "Общие законодательные и институциональные
рамки", пункты 23–29)
Рекомендация 6. Следует создать институциональные механизмы для координации деятельности публичных органов, ответственных за выдачу подтверждений, лицензий, разрешений
или санкций, необходимых для осуществления проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников, в
соответствии с законодательными или нормативными требованиями, касающимися строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры соответствующего типа.
Полномочия на регулирование услуг в области
инфраструктуры

их решения принимались без политического вмешательства или
ненадлежащего давления со стороны операторов инфраструктуры и поставщиков общедоступных услуг.
Рекомендация 9. Следует обеспечить опубликование правил,
устанавливающих порядок применения процедур регулирования.
В решениях, принимаемых в порядке регулирования, следует указывать причины, на которых они основываются, и такие решения должны быть доступны для заинтересованных сторон в результате их опубликования или с помощью других средств.
Рекомендация 10. В законодательстве следует установить прозрачные процедуры, с помощью которых концессионер может
обжаловать в независимом и беспристрастном органе, в том
числе в суде, принятые в порядке регулирования решения, и следует указать основания для такого возможного обжалования.
Рекомендация 11. Если это уместно, следует предусмотреть
специальные процедуры для разрешения споров между поставщиками общедоступных услуг в отношении утверждений о нарушении законодательных и нормативных требований, регулирующих соответствующий сектор.
II. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЕКТАМИ,
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Риски, связанные с проектами, и распределение рисков
(см. главу II "Риски, связанные с проектами,
и правительственная поддержка", пункты 8–29)
Рекомендация 12. Не следует устанавливать излишних законодательных или регулятивных ограничений применительно к способности организации-заказчика согласовывать такое распределение рисков, которое отвечает потребностям проекта.
Правительственная поддержка

(см. главу I "Общие законодательные и институциональные
рамки", пункты 30–53)
Рекомендация 7. Не следует наделять полномочиями на регулирование услуг в области инфраструктуры тех субъектов,
которые прямо или косвенно занимаются предоставлением услуг
в области инфраструктуры.
Рекомендация 8. Компетенцией по вопросам регулирования следует наделять функционально независимые органы, обладающие
достаточным уровнем автономии для обеспечения того, чтобы

(см. главу II "Риски, связанные с проектами,
и правительственная поддержка", пункты 30–60)
Рекомендация 13. В законодательстве следует ясно указать те
публичные органы принимающей страны, которые могут предоставлять финансовую или экономическую поддержку осуществлению проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников, и те виды поддержки, которые они
уполномочены предоставлять.

Часть вторая
Типовые законодательные положения
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Типовое положение 1. Преамбула

[Другие цели, которые, возможно, пожелает перечислить
принимающее государство],
принимает нижеследующий Закон:

(см. рекомендацию 1 и главу I, пункты 2–14)
[Правительство] [Парламент] … , считая желательным установить благоприятные законодательные основы для поощрения и
облегчения осуществления проектов в области инфраструктуры,
финансируемых из частных источников, путем содействия
прозрачности, справедливости и долгосрочной устойчивости,
а также устранения неоправданных ограничений на участие
частного сектора в развитии и эксплуатации инфраструктуры;
[Правительство] [Парламент] … , считая желательным дальнейшее развитие общих принципов прозрачности, экономичности и справедливости при принятии решений о заключении контрактов публичными органами через установление специальных
процедур для выдачи подрядов на проекты в области инфраструктуры;

Типовое положение 2. Определения
(см. "Введение", пункты 9–20)
Для целей настоящего Закона:
а) "объект инфраструктуры" означает материальные объекты и системы, которые прямо или косвенно участвуют в предоставлении услуг населению;
b) "проект в области инфраструктуры" означает проекты в
области проектно-конструкторских работ, сооружения, развития
и эксплуатации новых объектов инфраструктуры или реконструкции, модернизации, расширения или эксплуатации действующих объектов инфраструктуры;

Часть третья. Приложения
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с) "организация-заказчик" означает публичную организацию, обладающую полномочиями заключать концессионные договоры для реализации проектов в области инфраструктуры [согласно положениям настоящего Закона]1;

Типовое положение 4. Секторы инфраструктуры,
в которых могут быть выданы концессии

d) "концессионер" означает лицо, которое осуществляет
проект в области инфраструктуры согласно концессионному договору, заключенному с организацией-заказчиком;

Концессионные договоры могут заключаться соответствующими органами в следующих секторах: [принимающее государство указывает соответствующие секторы в исчерпывающем или примерном списке]6.

е) "концессионный договор" означает взаимообязывающее
соглашение или соглашения, которые заключены между организацией-заказчиком и концессионером и которые устанавливают
условия осуществления проекта в области инфраструктуры;

II. ВЫБОР КОНЦЕССИОНЕРА

f) "участник процедур" и "участники процедур" означают
лиц, включая группы лиц, участвующих в процедурах отбора в
связи с проектом в области инфраструктуры2;
g) "незапрошенное предложение" означает любое касающееся осуществления проекта в области инфраструктуры предложение, которое представлено не в ответ на запрос или приглашение
со стороны организации-заказчика в контексте процедур отбора;
h) "регулирующее учреждение" означает публичный орган,
которому предоставлены полномочия издавать правила и постановления, регулирующие функционирование объектов инфраструктуры и предоставление соответствующих услуг, и обеспечивать их выполнение3.
Типовое положение 3. Полномочия заключать
концессионные договоры
(см. рекомендацию 2 и главу I, пункты 15–18)
Полномочиями заключать концессионные договоры в связи
с осуществлением проектов в области инфраструктуры в своих
соответствующих областях компетенции обладают следующие
публичные органы4: [принимающее государство перечисляет соответствующие публичные органы своей страны, которые могут заключать концессионные договоры, в исчерпывающем или
примерном списке публичных органов, списке различных категорий публичных органов или в сочетании таких списков]5.
____________
1
Следует отметить, что понятие "организации" согласно этому определению увязывается только с полномочиями заключать концессионные договоры. В зависимости от режима регулирования, действующего в принимающем государстве, ответственность за принятие норм и правил,
регулирующих предоставление соответствующей услуги, может возлагаться на отдельный орган, который в подпункте h) назван "регулирующим учреждением".
2
Термины "участник процедур" или "участники процедур" охватывают, в зависимости от контекста, как лиц, обращающихся за приглашением
принять участие в процедурах предварительного отбора, так и лиц, представивших предложения в ответ на запрос предложений, сделанный организацией-заказчиком.
3
Вопросы об организации, структуре и функциях такого регулирующего учреждения потребуется, возможно, урегулировать в специальном законодательстве (см. рекомендации 7–11 и главу I "Общие законодательные и институциональные рамки", пункты 30–53).
4
Целесообразно создать институциональные механизмы для координации деятельности публичных органов, ответственных за выдачу утверждений, лицензий, разрешений или санкций, которые необходимы для
осуществления проектов в области инфраструктуры, финансируемых из
частных источников, в соответствии с законодательными или нормативными требованиями, касающимися строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры соответствующего типа (см. законодательную рекомендацию 6 и главу I "Общие законодательные и институциональные
рамки", пункты 23–29). Кроме того, для стран, предусматривающих возможность оказания каких-либо специальных форм правительственной
поддержки проектам в области инфраструктуры, было бы, возможно, целесообразно четко указать в соответствующих законодательных актах,
таких как законы или правила, регулирующие деятельность субъектов,
уполномоченных предоставлять правительственную поддержку, какие
субъекты имеют право предоставлять такую поддержку и в каких формах
она может быть предоставлена (см. главу II "Риски, связанные с проектами, и правительственная поддержка").
5
В целом в распоряжении принимающих государств могут иметься две
возможности для воплощения этого типового положения в законодательную норму. Одна из них может состоять в том, чтобы подготовить список

(см. рекомендацию 4 и главу I, пункты 19–22)

Типовое положение 5. Правила, регулирующие
процедуры отбора
(см. рекомендацию 14 и главу III, пункты 1–33)
Выбор концессионера осуществляется в соответствии с типовыми положениями 6–27, а в вопросах, не урегулированных в
этих положениях, – в соответствии с … [принимающее государство указывает положения своего законодательства, которые
предусматривают прозрачные и эффективные конкурентные
процедуры принятия решений о заключении правительственных
контрактов]7.
__________________
органов, уполномоченных заключать концессионные договоры, и включить его либо в текст типового положения, либо в приложенный к нему
перечень. Другой вариант, который может использовать принимающее
государство, заключается в указании тех уровней управления, которые
обладают полномочиями заключать такие договоры, без перечисления
соответствующих публичных органов. Например, в федеративном государстве в такой уполномочивающей оговорке может содержаться ссылка
на "союз, штаты [или провинции] и муниципалитеты". В любом случае
принимающим государствам, которые хотели бы включить исчерпывающий список таких органов, целесообразно предусмотреть механизмы, позволяющие пересматривать подобные списки по мере необходимости.
Один из вариантов соответствующего решения может состоять во включении этого списка в приложение к законодательному акту или в правила,
которые могут быть изданы на его основании.
6
Принимающим государствам, которые хотели бы включить исчерпывающий список таких секторов, целесообразно предусмотреть механизмы, позволяющие пересматривать подобные списки по мере необходимости. Один из вариантов соответствующего решения может состоять во
включении этого списка в приложение к законодательному акту или в
правила, которые могут быть изданы на его основании.
7
Внимание пользователя обращается на взаимосвязь между процедурами выбора концессионера и общими законодательными рамками для
принятия решений о заключении правительственных контрактов в принимающем государстве. Хотя в данном случае могут быть с пользой применены некоторые существующие в рамках традиционных методов закупок элементы, структурно обеспечивающие конкуренцию, необходимо
внести ряд изменений для учета особых потребностей проектов в области
инфраструктуры, финансируемых из частных источников, например в
том, что касается четко прописанного этапа предварительного отбора,
гибкости в формулировке запросов предложений, специальных критериев
оценки и определенных возможностей для проведения переговоров с участниками процедур. Процедуры отбора, рассматриваемые в данной главе,
в значительной мере основываются на элементах основного метода закупок услуг в соответствии с Типовым законом ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг, который был принят ЮНСИТРАЛ на ее двадцать
седьмой сессии, проведенной в Нью-Йорке 31 мая – 17 июня 1994 года
("Типовой закон о закупках"). Типовые положения о выборе концессионера не преследуют цели заменить или воспроизвести весь свод правил
принимающего государства о правительственных закупках; они предназначены для оказания помощи национальным законодателям в разработке
специальных правил, приспособленных для выбора концессионера. Проекты типовых положений исходят из того, что в принимающем государстве существуют общие рамки для принятия решений о заключении правительственных контрактов, которые предусматривают прозрачные и
эффективные конкурентные процедуры, отвечающие стандартам Типового закона о закупках. Таким образом, типовые положения не затрагивают
ряда практических процедурных мер, которые, как правило, будут предусматриваться надлежащим общим режимом регулирования закупок. Это
относится, например, к следующим вопросам: способ опубликования уведомлений, процедуры выдачи запросов предложений, ведение отчетности
о процессе закупок, доступность информации для общественности и процедуры обжалования. Если это уместно, комментарии к соответствующим
типовым положениям отсылают читателя к положениям Типового закона
о закупках, которые могут mutatis mutandis дополнять описываемые практические элементы процедур отбора.
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1. Предварительный отбор участников процедур
Типовое положение 6. Цель и процедуры
предварительного отбора
(см. главу III, пункты 34–50)
1. Организация-заказчик проводит процедуры предварительного отбора с целью выявления участников процедур, обладающих надлежащей квалификацией для осуществления предусматриваемого проекта в области инфраструктуры.
2. Приглашение к участию в процедурах предварительного отбора публикуется в соответствии с … [принимающее государство указывает положения своего законодательства, регулирующие вопросы о публикации приглашений к участию в процедурах
предквалификационного отбора поставщиков и подрядчиков].
3. В той мере, в которой это уже не требуется в силу … [принимающее государство указывает положения своего законодательства о процедурах закупок, регулирующие вопросы
содержания приглашений к участию в процедурах предквалификационного отбора поставщиков и подрядчиков]8, в приглашение к участию в процедурах предварительного отбора включается, как минимум, следующая информация:
а) описание объекта инфраструктуры;
b) указание других существенных элементов проекта, таких как услуги, которые должны предоставляться концессионером, финансовые механизмы, которые предполагает использовать организация-заказчик (например, будет ли проект
полностью финансироваться за счет платежей пользователей или
тарифов или же концессионеру могут быть предоставлены публичные средства в виде прямых платежей, ссуд или гарантий);
с) если это уже известно, краткое изложение основных требуемых условий концессионного договора, который должен быть
заключен;
d) способ и место представления заявок на предварительный отбор и предельный срок для их представления, выраженный в виде конкретной даты и времени суток и предоставляющий в распоряжение участников процедур достаточное время
для подготовки и представления их заявок; и
е) способ и место представления заявок на получение документации для предварительного отбора.
4. В той мере, в которой это уже не требуется в силу … [принимающее государство указывает положения своего законодательства о процедурах закупок, регулирующие вопросы содержания документации для предварительного отбора, которая
должна предоставляться поставщикам и подрядчикам в рамках
процедур предквалификационного отбора поставщиков и подрядчиков]9, в документацию для предварительного отбора включается, как минимум, следующая информация:
а) критерии предварительного отбора в соответствии с типовым положением 7;
b) намеревается ли организация-заказчик снять ограничения на участие консорциумов, установленные в типовом положении 8;
с) намеревается ли организация-заказчик обратиться только к ограниченному числу10 участников процедур, прошедших
____________
8
Перечень элементов, обычно включаемых в приглашение к участию
в процедурах предквалификационного отбора, можно найти в пункте 2
статьи 25 Типового закона о закупках.
9
Перечень элементов, обычно включаемых в предквалификационную
документацию, можно найти в пункте 3 статьи 7 Типового закона о закупках.
10
В некоторых странах в практических руководствах по процедурам
отбора национальным организациям-заказчикам рекомендуется ограничивать количество потенциальных предложений до минимально возможного уровня, позволяющего обеспечить достаточную конкуренцию (например, три или четыре предложения). Способ, с помощью которого для

предварительный отбор, с запросом предложений после завершения процедур предварительного отбора в соответствии с
пунктом 2 типового положения 9 и, если такой порядок будет
применяться, способ отбора таких участников;
d) намеревается ли организация-заказчик потребовать от
победившего участника процедур учредить самостоятельное
юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законами [принимающего государства], в соответствии с
типовым положением 30.
5. Применительно к вопросам, не урегулированным в настоящем типовом положении, процедуры предварительного отбора
проводятся в соответствии с ... [принимающее государство указывает положения своего законодательства о правительственных закупках, регулирующие проведение процедур предквалификационного отбора поставщиков и подрядчиков]11.
Типовое положение 7. Критерии предварительного отбора
(см. рекомендацию 15 и главу III, пункты 34–40 и 43 и 44)
С тем чтобы выполнить условия для участия в процедурах
отбора, заинтересованные участники процедур должны подтвердить, что они удовлетворяют объективно оправданным критериям12, которые были сочтены организацией-заказчиком уместными применительно к соответствующим конкретным процедурам,
как они указаны в документации для предварительного отбора.
Эти критерии включают, как минимум, следующее:
а) надлежащие профессиональные и технические квалификационные данные, людские ресурсы, оборудование и другие материальные средства, которые необходимы для выполнения всех
этапов проекта, включая проектно-конструкторские, строительные и эксплуатационные работы, а также работы по материально-техническому обслуживанию;
b) достаточные возможности по управлению финансовыми
аспектами проекта и возможности по удовлетворению его финансовых потребностей;
с) соответствующие управленческие и организационные возможности, репутация и опыт, включая предшествующий опыт по
эксплуатации аналогичных объектов инфраструктуры.
Типовое положение 8. Участие консорциумов
(см. рекомендацию 16 и главу III, пункты 41 и 42)
1. Организация-заказчик при первом приглашении участников
процедур к участию в процедурах отбора предоставляет им возможность создавать консорциумы для участия в процедурах.
__________________
обеспечения такого числа участников процедур могут быть использованы
системы оценок (в особенности системы количественных оценок), рассматривается в Руководстве для законодательных органов (см. главу III
"Выбор концессионера", пункты 48 и 49). См. также сноску 14.
11
Информацию о процедурных действиях в рамках процесса предквалификационного отбора, в том числе о процедурах работы с запросами
разъяснений и о требованиях о раскрытии информации применительно к
решению организации-заказчика относительно квалификационных данных участников процедур, можно найти в пунктах 2–7 статьи 7 Типового
закона о закупках.
12
Законодательство некоторых стран предусматривает возможность
предоставления определенного преференциального режима для национальных предприятий или же специального режима для участников
процедур, которые обязуются использовать национальные товары или нанимать местную рабочую силу. Различные вопросы, связанные с национальными преференциями, рассматриваются в Руководстве для законодательных органов (см. главу III "Выбор концессионера", пункты 43 и
44). В Руководстве для законодательных органов высказывается мнение,
что страны, которые пожелают обеспечить определенные стимулы для
национальных поставщиков, могут применять подобные преференции в
форме специальных критериев оценки, а не в форме прямого исключения
иностранных поставщиков. В любом случае если предусматриваются
национальные преференции, то о них следует объявлять заранее, желательно в приглашении к участию в предварительном отборе.

Часть третья. Приложения

Информация, которая требуется от членов консорциумов, принимающих участие в процедурах, для демонстрации их квалификационных данных в соответствии с типовым положением 7,
относится как к консорциуму в целом, так и к его отдельным
участникам.
2. Если иное [не разрешено … [принимающее государство указывает соответствующий орган] и] не указано в документации
для предварительного отбора, каждый член консорциума может
одновременно участвовать, прямо или косвенно, только в одном
консорциуме13. Нарушение этого правила приводит к дисквалификации соответствующего консорциума и его отдельных
членов.
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2. Процедура запроса предложений
Типовое положение 10. Одноэтапные и двухэтапные
процедуры запроса предложений
(см. рекомендации 18 (применительно к пункту 1) и 19
(применительно к пунктам 2 и 3) и главу III, пункты 51–58)
1. Организация-заказчик предоставляет пакет из запроса предложений и связанной с ним документации, подготовленной в соответствии с типовым положением 11, каждому прошедшему
предварительный отбор участнику процедур, уплатившему
плату, если таковая взимается, за эту документацию.

Типовое положение 9. Решение о предварительном отборе

2. Независимо от вышеуказанного организация-заказчик может использовать двухэтапную процедуру для запроса предложений от прошедших предварительный отбор участников процедур, когда организация-заказчик считает невозможным описать в
запросе предложений характеристики проекта, такие как проектные спецификации, эксплуатационные показатели, финансовые
механизмы или договорные условия, настолько подробно и четко, чтобы можно было сформулировать окончательные предложения.

(см. рекомендации 17 (применительно к пункту 2) и главу III,
пункты 47–50)

3. В случае использования двухэтапной процедуры применяются следующие положения:

3. При рассмотрении квалификационных данных консорциумов, участвующих в процедурах, организация-заказчик принимает во внимание индивидуальные возможности каждого члена
консорциума и определяет, являются ли совокупные квалификационные данные членов консорциума достаточными для удовлетворения потребностей всех этапов проекта.

1. Организация-заказчик принимает решение в отношении квалификационных данных каждого участника процедур, представившего заявку на предварительный отбор. При принятии этого
решения организация-заказчик применяет только те критерии,
которые изложены в документации для предварительного отбора. Затем всем прошедшим предварительный отбор участникам
процедур организация-заказчик направляет приглашение представить предложения в соответствии с типовыми положениями 10–17.
2. Независимо от пункта 1, организация-заказчик может, при
условии, что она сделала с этой целью соответствующее заявление в документации для предварительного отбора, сохранить за
собой право запросить, после завершения процедур предварительного отбора, предложения только у ограниченного числа14
участников процедур, которые наилучшим образом удовлетворяют критериям предварительного отбора. С этой целью организация-заказчик выставляет оценки участникам процедур, удовлетворяющим критериям предварительного отбора, на основе
критериев, примененных для оценки их квалификационных данных, и составляет список участников процедур, которые по завершении процедур предварительного отбора будут приглашены
представить предложения. При составлении этого списка организация-заказчик применяет только ту систему оценок, которая была изложена в документации для предварительного отбора.
____________
13
Обоснование запрета участия участников процедур более чем в одном консорциуме для представления предложений в отношении одного и
того же проекта заключается в стремлении снизить опасность утечки информации или сговора между конкурирующими консорциумами. Тем не
менее в типовом предложении предусматривается возможность специальных исключений из этого правила в случае, например, когда поставка
каких-либо конкретных товаров или предоставление каких-либо особых
услуг, необходимых для осуществления проекта, могут ожидаться только
от одной компании или только от ограниченного числа компаний.
14
В некоторых странах в практических руководствах по процедурам
отбора национальным организациям-заказчикам рекомендуется ограничивать количество потенциальных предложений до минимально возможного уровня, позволяющего обеспечить достаточную конкуренцию
(например, три или четыре предложения). В Руководстве для законодательных органов рассматривается способ обеспечения такого числа
участников процедур при помощи систем оценок (в особенности систем
количественных оценок) (см. главу III "Выбор концессионера", пункт 48).
Следует отметить, что системы оценок используются исключительно для
цели предварительного отбора участников процедур. Оценки участников
процедур, прошедших предварительный отбор, не должны учитываться
на этапе оценки предложений (см. типовое положение 15), на котором
исходное положение всех участников процедур, прошедших предварительный отбор, должно быть равным.

а) в первоначальный запрос предложений включается призыв к участникам процедур представить на первом этапе процедуры первоначальные предложения, касающиеся проектных спецификаций, эксплуатационных показателей, финансовых
требований или других характеристик проекта, а также основных
договорных условий, предложенных организацией-заказчиком15;
b) организация-заказчик может проводить встречи и обсуждения с любыми участниками процедур для разъяснения вопросов, касающихся первоначального запроса предложений или
первоначальных предложений и сопровождающей их документации, представленной участниками процедур. Организациязаказчик составляет протокол любой такой встречи или обсуждений с указанием заданных вопросов и разъяснений, предоставленных организацией-заказчиком;
с) после изучения полученных предложений организациязаказчик может провести обзор и, в случае необходимости, пересмотреть первоначальный запрос предложений, исключив или
изменив любой аспект первоначальных проектных спецификаций, эксплуатационных показателей, финансовых требований
или других характеристик проекта, включая основные договорные условия, и любой критерий для оценки и сопоставления
предложений и определения победившего участника процедур,
как они изложены в первоначальном запросе предложений, а
также добавив дополнительные характеристики или критерии.
Организация-заказчик указывает в отчете о процедурах отбора,
который составляется согласно типовому положению 26, основания любого пересмотра запроса предложений. О любом таком
исключении, изменении или добавлении сообщается в приглашении представить окончательные предложения;
____________
15
Во многих случаях, особенно в связи с новыми видами проектов, организация-заказчик может быть не в состоянии сформулировать на данном этапе подробный проект предусматриваемых ею договорных условий. Кроме того, организация-заказчик может счесть предпочтительным
такой порядок, при котором подобные условия будут разрабатываться
только после проведения первого раунда консультаций с прошедшими
предварительный отбор участниками процедур. В любом случае для организации-заказчика будет, однако, важно предоставить на данном этапе
определенную информацию с указанием ключевых условий концессионного договора, в частности предусматриваемого по этому договору способа распределения связанных с проектом рисков между сторонами. Если
вопрос о таком распределении договорных прав и обязательств будет оставлен полностью открытым до представления окончательного запроса
предложений, то появляется опасность того, что участники процедур будут стремиться к минимизации принимаемых на себя рисков, что может
воспрепятствовать достижению цели привлечения частных инвестиций
к разработке проекта (см. главу III "Выбор концессионера", пункты 67–70,
а также главу II "Риски, связанные с проектами, и правительственная поддержка", пункты 8–29).
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d) на втором этапе процедур организация-заказчик приглашает участников процедур представить окончательные предложения в отношении единого свода проектных спецификаций,
эксплуатационных показателей или договорных условий в соответствии с типовыми положениями 11–17.
Типовое положение 11. Содержание запроса предложений
(см. рекомендацию 20 и главу III, пункты 59–70)
В той мере, в которой это уже не требуется в силу … [принимающее государство указывает положения своего законодательства о процедурах закупок, регулирующие вопросы содержания запроса предложений]16, в окончательный запрос
предложений включается, как минимум, следующая информация:

Типовое положение 13. Разъяснения и изменения
(см. рекомендацию 21 и главу III, пункты 71 и 72)
Организация-заказчик может – либо по своей собственной
инициативе, либо в результате запроса разъяснений каким-либо
участником процедур – провести обзор любого элемента окончательного запроса предложений, как это предусматривается в типовом положении 11, и, в случае необходимости, пересмотреть
его. Организация-заказчик указывает в отчете о процедурах отбора, который составляется согласно типовому положению 26,
основания любого пересмотра запроса предложений. О любом
таком исключении, изменении или добавлении сообщается участникам процедур таким же образом, что и в случае запроса
предложений, в разумный срок до истечения окончательного
срока представления предложений.

а) общая информация, которая может потребоваться участникам процедур для подготовки и представления их предложений17;
b) проектные спецификации и эксплуатационные показатели, если это уместно, включая требования организации-заказчика
в отношении стандартов охраны труда и безопасности, а также
защиты окружающей среды18;

Типовое положение 14. Критерии оценки
(см. рекомендации 22 (применительно к пункту 1) и 23
(применительно к пункту 2) и главу III, пункты 73–77)
1. Критерии оценки и сопоставления технических предложений20 включают, как минимум, следующее:

с) предлагаемые организацией-заказчиком договорные условия, включая указание на то, какие условия не могут считаться
предметом переговоров;

а) техническая обоснованность;

d) критерии оценки предложений и минимальные показатели, если таковые имеются, установленные организациейзаказчиком для определения предложений, не отвечающих формальным требованиям; относительное значение, придаваемое
каждому из критериев оценки; и порядок применения этих критериев и минимальных показателей при оценке и отклонении
предложений.

c) оперативная осуществимость;

Типовое положение 12. Тендерное обеспечение
(см. главу III, пункт 62)
1. В запросе предложений устанавливаются требования в отношении эмитента, а также характера, формы, суммы и других
основных условий требуемого тендерного обеспечения.
2. Участник процедур не утрачивает права на любое тендерное
обеспечение, которое от него может требоваться предоставить, за
исключением следующих случаев19:
а) отзыв или изменение предложения по истечении окончательного срока представления предложений или, если это оговорено в запросе предложений, до истечения этого срока;
b) неспособность вступить в заключительные переговоры с
организацией-заказчиком согласно пункту 1 типового положения 17;
с) неспособность представить наилучшую и окончательную оферту в течение срока, установленного организациейзаказчиком согласно пункту 2 типового положения 17;
d) неспособность подписать концессионный договор после
принятия предложения, если этого требует организациязаказчик;
е) неспособность предоставить требуемое обеспечение исполнения концессионного договора после принятия предложения
или выполнить любое другое указанное в запросе предложений
условие до подписания концессионного договора.
____________
16
Перечень элементов, обычно включаемых в запрос предложений
применительно к услугам, можно найти в статье 38 Типового закона о закупках.
17
Перечень элементов, которые должны быть включены, можно найти
в Руководстве для законодательных органов, глава III "Выбор концессионера", пункты 61 и 62.
18
См. главу III "Выбор концессионера", пункты 64–66.
19
Общие положения о тендерном обеспечении можно найти в статье 32
Типового закона о закупках.

b) соблюдение экологических стандартов;

d) качество услуг и меры по обеспечению непрерывности
их представления.
2. Критерии оценки и сопоставления финансовых и коммерческих предложений21 включают, если это уместно, следующее:
а) текущая стоимость предлагаемых видов вознаграждения, удельных цен и иных сборов в течение срока концессии;
b) текущая стоимость предлагаемых прямых платежей со
стороны организации-заказчика, если таковые предусматриваются;
с) затраты на проектно-конструкторские и строительные
работы, ежегодные затраты на эксплуатацию и материальнотехническое обслуживание, текущая стоимость капитальных
затрат и затрат на эксплуатацию и материально-техническое обслуживание;
d) объем финансовой поддержки, если таковая ожидается
от каких-либо публичных органов [принимающего государства];
е) обоснованность предлагаемых финансовых механизмов;
f) степень согласия с предложенными организациейзаказчиком в запросе предложений договорными условиями,
которые могут являться предметом переговоров;
g) открываемые предложениями потенциальные возможности с точки зрения социально-экономического развития.
Типовое положение 15. Сопоставление
и оценка предложений
(см. рекомендацию 24 и главу III, пункты 78–82)
1. Организация-заказчик проводит сопоставление и оценку каждого предложения в соответствии с критериями оценки, относительным значением, придаваемым каждому из этих критериев,
и порядком оценки, изложенным в запросе предложений.
2. Для целей пункта 1 организация-заказчик может устанавливать минимальные уровни требований в отношении качественных, технических, финансовых и коммерческих аспектов. Пред____________
20
21

См. главу III "Выбор концессионера", пункт 74.
См. главу III "Выбор концессионера", пункты 75–77.

Часть третья. Приложения

ложения, не достигшие минимальных уровней, рассматриваются
в качестве не отвечающих формальным требованиям и исключаются из процедур отбора22.
Типовое положение 16. Новая демонстрация выполнения
квалификационных критериев
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3. Заключение концессионных договоров без проведения
конкурентных процедур
Типовое положение 18. Обстоятельства, допускающие
выдачу подряда без проведения конкурентных процедур
(см. рекомендацию 28 и главу III, пункт 89)

(см. рекомендацию 25 и главу III, пункты 78–82)
Организация-заказчик может потребовать от любого участника процедур, прошедшего предварительный отбор, вновь продемонстрировать его квалификационные данные в соответствии
с теми же критериями, которые использовались при его предварительном отборе. Организация-заказчик дисквалифицирует любого участника процедур, который не сможет вновь продемонстрировать свои квалификационные данные при получении
соответствующего запроса23.
Типовое положение 17. Заключительные переговоры
(см. рекомендации 26 (применительно к пункту 1) и 27
(применительно к пункту 2) и главу III, пункты 83 и 84)
1. Организация-заказчик на основе критериев оценки расставляет все отвечающие формальным требованиям предложения в
порядке полученных ими оценок и приглашает к участию в заключительных переговорах по концессионному договору участника процедур, получившего наиболее высокую оценку. На заключительных переговорах не могут рассматриваться те условия
договора, которые были определены в окончательном запросе
предложений в качестве не подлежащих обсуждению, если таковые имеются.
2. Если организации-заказчику становится очевидно, что переговоры с приглашенным участником процедур не приведут к заключению концессионного договора, организация-заказчик информирует этого участника процедур о своем намерении
прекратить переговоры и предоставляет ему разумный срок для
подготовки его наилучшей и окончательной оферты. Если организация-заказчик не сочтет это предложение приемлемым, она
прекращает переговоры с таким участником процедур. Затем организация-заказчик приглашает к переговорам других участников процедур на основе полученных ими оценок до того момента, пока она не заключит концессионного договора или не
отклонит все оставшиеся предложения. Организация-заказчик не
возобновляет переговоров с каким-либо участником процедур,
переговоры с которым были прекращены на основании настоящего пункта.

При условии утверждения … [принимающее государство
указывает соответствующий орган]24 организация-заказчик
уполномочивается проводить переговоры по концессионному
договору без использования процедур, изложенных в типовых
положениях 6–17, в следующих случаях:
а) когда существует срочная необходимость в обеспечении
непрерывности предоставления соответствующей услуги и проведении процедур, изложенных в типовых положениях 6–17,
было бы практически нецелесообразным, при условии что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть
или они не являлись результатом медлительности со стороны
организации-заказчика;
b) когда речь идет о краткосрочных проектах и объем предполагаемых первоначальных инвестиций не превышает суммы
[в … [принимающее государство оговаривает денежный
предел]], [установленной в … [принимающее государство указывает положения своего законодательства, в которых оговаривается денежный предел, до достижения которого подряды на
проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников, могут выдаваться без проведения конкурентных процедур]]25;
с) когда проект связан с национальной обороной или национальной безопасностью;
d) когда требуемая услуга может быть получена только из
одного источника, например когда для предоставления услуги
требуется использование прав интеллектуальной собственности,
коммерческой тайны или других исключительных прав, которые
принадлежат определенному лицу или лицам или которыми
обладает такое лицо или лица;
е) в случае представления незапрошенных предложений,
которые подпадают под действие типового положения 23;
f) когда было опубликовано приглашение к участию в процедурах предварительного отбора или был опубликован запрос
предложений, однако заявок или предложений представлено не
было или все предложения не удовлетворяют критериям оценки,
изложенным в запросе предложений, и когда, по мнению органи____________

____________
22
В этом типовом положении предлагается пример процесса оценки,
который организация-заказчик, возможно, пожелает применить с целью
сопоставления и оценки предложений по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников. Альтернативные процедуры оценки описываются в Руководстве для законодательных органов,
глава III "Выбор концессионера", пункты 79–82; речь идет, например, о
двухэтапных процедурах оценки или о системе двух конвертов. В отличие
от процесса, предусматриваемого в данном типовом положении, процедуры, описанные в Руководстве для законодательных органов, направлены на то, чтобы предоставить организации-заказчику возможность проводить сопоставление и оценку нефинансовых критериев отдельно от
финансовых критериев, с тем чтобы избежать ситуаций, когда определенным элементам финансовых критериев (например, цене на единицу
продукции) придается чрезмерное значение в ущерб нефинансовым критериям. С тем чтобы обеспечить беспристрастность, прозрачность и предсказуемость относительно этапа оценки в рамках процедур отбора,
принимающему государству рекомендуется изложить в своем законодательстве те процедуры оценки, которые организация-заказчик может
использовать для сопоставления и оценки предложений, и подробно регламентировать применение таких процедур.
23
В случаях, когда проводились предквалификационные процедуры,
должны применяться те же критерии, что и критерии, использовавшиеся
при предквалификационных процедурах.

24
Причина обусловливания принятия решения о заключении концессионного договора без проведения конкурентных процедур утверждением
вышестоящего органа заключается в необходимости обеспечения того,
чтобы организация-заказчик проводила прямые переговоры с участниками процедур только в надлежащих обстоятельствах (см. главу III "Выбор
концессионера", пункты 85–96). В силу этого в данном типовом положении принимающему государству предлагается указать соответствующий
орган, компетентный разрешать проведение переговоров во всех случаях,
оговоренных в типовом положении. В то же время принимающее государство может предусмотреть различные требования к утверждению для
каждого из подпунктов данного типового положения. В некоторых случаях принимающее государство может, например, предусмотреть, что полномочия на проведение таких переговоров непосредственно вытекают из
законодательства. В других случаях принимающее государство может
обусловить проведение переговоров утверждением различных вышестоящих органов в зависимости от характера услуг, которые предполагается предоставлять, или от соответствующего сектора инфраструктуры.
В подобных случаях принимающему государству, возможно, потребуется
адаптировать текст типового положения к этим требованиям утверждения
путем добавления соответствующего требования утверждения в надлежащий подпункт или путем добавления ссылки на положения законодательства, в которых подобные требования устанавливаются.
25
В качестве альтернативы исключению, предусматриваемому в подпункте b), принимающее государство может рассмотреть вопрос о разработке упрощенной процедуры для запроса предложений в связи с проектами, не достигающими установленного предела, например путем
применения процедур, описанных в статье 48 Типового закона о закупках.
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зации-заказчика, опубликование нового приглашения к участию
в процедурах предварительного отбора или нового запроса предложений вряд ли приведет к выдаче подряда на проект в течение
требуемого срока26;

вать незапрошенные предложения в соответствии с процедурами,
изложенными в типовых положениях 21–23, при условии что такие предложения не касаются какого-либо проекта, в связи с которым уже были начаты или объявлены процедуры отбора.

g) другие случаи, когда … [принимающее государство указывает соответствующий орган] разрешает прибегнуть к такому
исключению по настоятельным причинам, связанным с публичными интересами27.

Типовое положение 21. Процедуры определения
приемлемости незапрошенных предложений

Типовое положение 19. Процедуры переговоров
по концессионному договору
(см. рекомендацию 29 и главу III, пункт 90)
В тех случаях, когда переговоры по концессионному договору ведутся без использования процедур, изложенных в типовых положениях 6–17, организация-заказчик28:
а) за исключением концессионных договоров, заключаемых
согласно пункту с) типового положения 18, обеспечивает публикацию уведомления о своем намерении начать переговоры
в отношении концессионного договора в соответствии с … [принимающее государство указывает любые соответствующие
положения своего законодательства о процедурах закупок, регулирующие вопросы публикации уведомлений];
b) проводит переговоры с настолько широким кругом лиц,
которые, по ее мнению, способны29 осуществить проект, насколько это позволяют обстоятельства;
с) устанавливает критерии оценки, при использовании которых предложения должны оцениваться и расставляться в порядке
полученных ими оценок.
4. Незапрошенные предложения30
Типовое положение 20. Приемлемость незапрошенных
предложений
(см. рекомендацию 30 и главу III, пункты 97–109)
В порядке исключения из применения типовых положений 6–17 организация-заказчик31 уполномочивается рассматри____________
26
Принимающее государство, возможно, пожелает установить требование о том, чтобы организация-заказчик включала в отчет, который должен
быть подготовлен согласно типовому положению 26, краткое изложение
результатов переговоров и указание на ту степень, в которой эти результаты отличаются от проектных спецификаций и договорных условий,
изложенных в первоначальном запросе предложений, и на причины этого.
27
Принимающие государства, которые считают желательным установить порядок, предусматривающий разрешение использовать процедуры
переговоров на специальной основе, возможно, пожелают сохранить подпункт g) при принятии данного типового положения. Принимающие государства, желающие ограничить исключения из конкурентных процедур
отбора, могут, в свою очередь, отдать предпочтение исключению этого
подпункта. В любом случае для целей обеспечения прозрачности принимающее государство, возможно, пожелает указать в этом или другом месте типового положения иные исключения, допускающие использование
процедур переговоров, если таковые могут предусматриваться согласно
специальному законодательству.
28
Ряд элементов, позволяющих усилить прозрачность при переговорах,
проводимых согласно данному типовому положению, рассматривается в
Руководстве для законодательных органов, глава III "Выбор концессионера", пункты 90–96.
29
Принимающие государства, желающие усилить прозрачность применительно к использованию процедур переговоров, могут с помощью
специальных правил установить квалификационные критерии, которым
должны удовлетворять лица, приглашенные к участию в переговорах согласно типовым положениям 18 и 19. Возможные квалификационные
критерии указываются в типовом положении 7.
30
Программные соображения относительно преимуществ и недостатков незапрошенных предложений рассматриваются в Руководстве для законодательных органов, глава III "Выбор концессионера", пункты 98–100.
Государства, желающие разрешить организациям-заказчикам рассматривать подобные предложения, возможно, пожелают обратиться к процедурам, изложенным в типовых положениях 21–23.
31
Данное типовое положение исходит из того, что полномочия на рассмотрение незапрошенных предложений будут принадлежать организа-

(см. рекомендации 31 (применительно к пунктам 1 и 2) и 32
(применительно к пункту 3) и главу III, пункты 110–112)
1. После получения и предварительного изучения незапрошенного предложения организация-заказчик незамедлительно информирует представившую его сторону о том, рассматривается
ли проект в качестве потенциально отвечающего публичным интересам32.
2. Если проект сочтен потенциально отвечающим публичным
интересам согласно пункту 1, организация-заказчик приглашает
сторону, представившую предложение, представить настолько
подробную информацию о предлагаемом проекте, насколько это
является возможным на этом этапе, с тем чтобы позволить организации-заказчику должным образом оценить квалификационные данные этой стороны33 и техническую и экономическую
осуществимость проекта, а также определить вероятность
успешной реализации проекта в предложенном порядке и на
условиях, приемлемых для организации-заказчика. С этой целью
сторона, предложившая проект, представляет техникоэкономическое обоснование, исследование экологического воздействия и достаточную информацию относительно концепций
или технологий, предусматриваемых в предложении.
3. При рассмотрении незапрошенного предложения организация-заказчик уважает интеллектуальную собственность, коммерческую тайну или другие исключительные права, воплощенные
в предложении, вытекающие из него или упомянутые в нем.
В силу этого организация-заказчик не использует информацию,
предоставленную стороной, предложившей проект, или от ее
имени в связи с ее незапрошенным предложением, в иных целях,
чем оценка предложения, кроме как с согласия этой стороны.
Если иное не согласовано сторонами, организация-заказчик в
случае отклонения предложения возвращает стороне, предложившей проект, оригиналы и любые копии документов, которые
были представлены и подготовлены этой стороной на протяжении всей процедуры.

__________________
ции-заказчику. Однако в зависимости от системы регулирования в принимающем государстве ответственность за работу с незапрошенными
предложениями или за рассмотрение, например, вопроса о том, отвечает
ли незапрошенное предложение публичным интересам, может лежать на
ином органе, чем организация-заказчик. В подобном случае принимающему государству следует внимательно рассмотреть порядок, с помощью
которого, возможно, потребуется обеспечить координацию функций
такого органа и функций организации-заказчика (см. сноски 1, 3 и 24, а
также источники, на которые в них даны ссылки).
32
Определение того, отвечает ли предложенный проект публичным
интересам, предполагает тщательную оценку потенциальных выгод для
общества, предлагаемых проектом, а также его связи с правительственной
политикой в соответствующем секторе инфраструктуры. С тем чтобы
обеспечить беспристрастность, прозрачность и предсказуемость процедур
определения приемлемости незапрошенных предложений, принимающему государству было бы, возможно, целесообразно предусмотреть в правилах или других документах руководящие указания относительно критериев, которые будут использоваться для определения соответствия
незапрошенных предложений публичным интересам и которые могут
включать критерии для оценки уместности договорных решений и разумности предлагаемого распределения рисков, связанных с проектом.
33
Принимающее государство, возможно, пожелает предусмотреть в
своих правилах квалификационные критерии, удовлетворение которых
может требоваться от стороны, предложившей проект. Элементы, которые следует принимать во внимание с этой целью, указываются в типовом положении 7.

Часть третья. Приложения

Типовое положение 22. Незапрошенные предложения,
которые не связаны с интеллектуальной
собственностью, коммерческой тайной
или другими исключительными правами
(см. рекомендацию 33 и главу III, пункты 113 и 114)
1. За исключением обстоятельств, изложенных в типовом положении 18, организация-заказчик, если она принимает решение
об осуществлении проекта, начинает процедуры отбора в соответствии с типовыми положениями 6–17, если организациязаказчик сочтет, что:
а) предполагаемая отдача проекта может быть достигнута
без использования интеллектуальной собственности, коммерческой тайны или других исключительных прав, которые принадлежат стороне, предложившей проект, или которыми она обладает; и
b) предложенная концепция или технология в действительности не являются уникальными или новыми.
2. Сторона, предложившая проект, приглашается к участию в
процедурах отбора, начатых организацией-заказчиком в соответствии с пунктом 1, и ей могут быть предоставлены стимулы или
аналогичные льготы в порядке, описанном организациейзаказчиком в запросе предложений, за подготовку и представление предложения.
Типовое положение 23. Незапрошенные предложения,
которые связаны с интеллектуальной собственностью,
коммерческой тайной или другими
исключительными правами
(см. рекомендации 34 (применительно к пунктам 1 и 2) и 35
(применительно к пунктам 3 и 4) и главу III, пункты 115–117)
1. Если организация-заказчик установит, что условия, предусматриваемые в пунктах 1 а) и b) типового положения 22, не соблюдены, то от нее не требуется проведения процедур отбора согласно типовым положениям 6–17. Однако организация-заказчик
может попытаться получить сопоставительные элементы в связи
с незапрошенным предложением в соответствии с положениями,
изложенными в пунктах 2–434.
2. Когда организация-заказчик намеревается получить сопоставительные элементы в связи с незапрошенным предложением,
она публикует описание основных элементов, связанных с отдачей предлагаемого проекта, с приглашением другим заинтересованным сторонам представить предложения в течение [разумного срока] [принимающее государство указывает определенный
конкретный срок].
3. Если предложений в ответ на приглашение, сделанное согласно пункту 2, в течение [разумного срока] [срока, оговоренного в пункте 2, выше,] получено не было, организация-заказчик
может начать переговоры со стороной, представившей первоначальное предложение.
4. Если организация-заказчик получает предложения в ответ на
приглашение, сделанное согласно пункту 2, она приглашает
представившие их стороны к переговорам в соответствии с положениями, изложенными в типовом положении 19. В случае,
если организация-заказчик получает достаточно большое число
предложений, которые, как это представляется prima facie, удовлетворяют ее потребностям в области инфраструктуры, организация-заказчик обращается с запросом о представлении предложений согласно типовым положениям 10–17 с учетом любых
стимулов или иных льгот, которые могут быть предоставлены
лицу, представившему незапрошенное предложение, в соответствии с пунктом 2 типового положения 22.
____________
34
Принимающее государство, возможно, пожелает рассмотреть вопрос
о принятии специальной процедуры для рассмотрения незапрошенных
предложений, подпадающих под действие данного типового положения;
такая процедура может, mutatis mutandis, строиться на основе процедуры
запроса предложений, изложенной в статье 48 Типового закона о закупках.
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5. Разные положения
Типовое положение 24. Конфиденциальность
(см. рекомендацию 36 и главу III, пункт 118)
Организация-заказчик обращается с предложениями таким
образом, чтобы не допустить раскрытия их содержания конкурирующим участникам процедур. Любые обсуждения, сообщения и
переговоры между организацией-заказчиком и участником процедур согласно пункту 3 типового положения 10, типовым положениям 17, 18 и 19 или пунктам 3 и 4 типового положения 23 являются конфиденциальными. За исключением случаев, когда это
требуется в силу закона или приказа суда или когда это разрешено в запросе предложений, ни одна из сторон переговоров не
раскрывает какому бы то ни было другому лицу любую техническую, ценовую или иную информацию в связи с обсуждениями,
сообщениями и переговорами согласно вышеупомянутым положениям без согласия на то другой стороны.
Типовое положение 25. Уведомление о принятии решения
заключить договор
(см. рекомендацию 37 и главу III, пункт 119)
За исключением концессионных договоров, решение о заключении которых принимается согласно подпункту с) типового
положения 18, организация-заказчик обеспечивает публикацию
уведомления о принятии решения заключить договор в соответствии с … [принимающее государство указывает положения
своего законодательства о процедурах закупок, регулирующие
вопросы публикации уведомлений о принятии решений заключить договор]. В уведомление включаются указание концессионера и резюме основных условий концессионного договора.
Типовое положение 26. Отчет о процедурах отбора
и принятии решения заключить договор
(см. рекомендацию 38 и главу III, пункты 120–126)
Организация-заказчик ведет надлежащую отчетность, в которую включается информация, касающаяся процедур отбора и
принятия решения заключить договор, в соответствии с … [принимающее государство указывает положения своего законодательства о публичных закупках, регулирующие вопросы ведения
отчетности о процедурах закупок]35.
Типовое положение 27. Процедуры обжалования
(см. рекомендацию 39 и главу III, пункты 127–131)
Участники процедур, которые заявляют о том, что они понесли – или могут понести – убытки или ущерб в результате нарушения какой-либо обязанности, возложенной в соответствии с
законодательством на организацию-заказчика, могут обжаловать
действия или бездействие организации-заказчика в соответствии
с … [принимающее государство указывает положения своего
законодательства, регулирующие вопросы обжалования решений, вынесенных в рамках процедур закупки]36.
____________
35
Вопросы о содержании такой отчетности в связи с различными
видами процедур выдачи подряда на проект, которые предусматриваются
в типовых положениях, а также о той степени, в которой содержащаяся в
ней информация может быть открыта для доступа общественности, рассматриваются в Руководстве для законодательных органов, глава III "Выбор концессионера", пункты 120–126. Содержание подобного отчета в
связи с различными видами предусматриваемых процедур выдачи подряда на проект рассматривается в статье 11 Типового закона о закупках.
Если подобные вопросы недостаточно урегулированы в законодательстве
принимающего государства, то ему следует принять соответствующие законы или правила.
36
Элементы для создания надлежащей системы обжалования рассматриваются в Руководстве для законодательных органов, глава III "Выбор
концессионера", пункты 127–131. Они также содержатся в главе VI Типового закона о закупках. Если законодательство принимающего государства не предусматривает подобной надлежащей системы обжалования, то
ему следует рассмотреть вопрос о принятии соответствующих законов.
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III. СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ
КОНЦЕССИОННОГО ДОГОВОРА
Типовое положение 28. Содержание и исполнение
концессионного договора
(см. рекомендацию 40 и главу IV, пункты 1–11)
В концессионном договоре регулируются такие вопросы,
которые стороны считают уместными37, например, следующие:
а) характер и объем работ, которые должны быть выполнены, а также услуг, которые должны быть предоставлены концессионером (см. пункт 1 главы IV);

k) механизмы решения вопросов о дополнительных затратах и других последствиях, которые может повлечь за собой любое распоряжение, сделанное организацией-заказчиком или другим публичным органом в связи с подпунктами h) и i), выше,
включая любую компенсацию, на которую может иметь право
концессионер (см. главу IV, пункты 73–76);
l) любые права организации-заказчика рассматривать и утверждать основные контракты, которые должны быть заключены
концессионером, в частности контракты с лицами, являющимися
акционерами компании-концессионера, или другими связанными
с ней лицами (см. рекомендацию 56);

b) условия предоставления таких услуг и степень исключительности прав концессионера, если таковая предусматривается
согласно концессионному договору (см. рекомендацию 5);

m) гарантии исполнения, которые должны быть предоставлены, и страховые полисы, которые должны быть приобретены
концессионером в связи с осуществлением проекта в области
инфраструктуры (см. подпункты а) и b) рекомендации 58);

с) помощь, которую организация-заказчик может предоставить концессионеру в связи с получением лицензий и разрешений в той мере, в которой это необходимо для осуществления
проекта в области инфраструктуры;

n) средства правовой защиты, имеющиеся в случае неисполнения обязательств любой из сторон (см. подпункт е) рекомендации 58);

d) любые требования, касающиеся образования и минимального капитала юридического лица, зарегистрированного в
соответствии с типовым положением 30 (см. рекомендации 42 и
43 и типовое положение 30);
е) собственность на активы, связанные с проектом, и обязательства сторон, если это уместно, в связи с приобретением
строительной площадки и любыми необходимыми сервитутами
в соответствии с типовыми положениями 31–33 (см. рекомендации 44 и 45 и типовые положения 31–33);
f) вознаграждение концессионера, будь то в виде тарифов
или сборов за использование объекта или предоставление услуг;
методы и формулы расчета или корректировки любых таких тарифов или сборов; и платежи, если таковые предусматриваются,
которые могут быть осуществлены организацией-заказчиком или
другим публичным органом (см. рекомендации 46 и 48);
g) процедуры для рассмотрения и утверждения организацией-заказчиком
проектно-конструкторской
документации,
строительных планов и спецификаций, а также процедуры для
испытаний и итоговой инспекции, одобрения и принятия объекта
инфраструктуры (см. рекомендацию 52);
h) объем обязательств концессионера по обеспечению, если это уместно, приспособления параметров предоставления услуги для удовлетворения фактического спроса на нее, непрерывности ее предоставления и ее предоставления всем
пользователям на практически одних и тех же условиях
(см. рекомендацию 53 и типовое положение 38);
i) право организации-заказчика или другого публичного
органа на контроль за работами, которые должны быть выполнены, и услугами, которые должны быть предоставлены концессионером, а также условия и степень, в которой организациязаказчик или регулирующее учреждение может потребовать внести изменения в том, что касается работ и условий предоставления услуг, или принятия таких других разумных мер, которые, по
их мнению, являются уместными для обеспечения надлежащей
эксплуатации объекта инфраструктуры и предоставления услуг в
соответствии с применимыми юридическими и договорными
требованиями (см. рекомендацию 52 и подпункт b) рекомендации 54);
j) объем обязательства концессионера предоставлять организации-заказчику или регулирующему учреждению, если это
уместно, отчеты и другую информацию о своих операциях
(см. подпункт а) рекомендации 54);
____________
37
Принимающие государства, возможно, пожелают отметить, что
включение в концессионный договор положений, касающихся некоторых
вопросов, которые перечислены в данном типовом положении, является
обязательным в силу других типовых положений.

o) объем возможного освобождения любой из сторон от
ответственности в связи с неисполнением или задержкой исполнения любого обязательства, предусмотренного в концессионном
договоре, в результате обстоятельств, находящихся вне сферы ее
разумного контроля (см. подпункт d) рекомендации 58);
p) срок действия концессионного договора и права и обязательства сторон по его истечении или прекращении (см. рекомендацию 61);
q) способ расчета компенсации согласно типовому положению 47 (см. рекомендацию 67);
r) применимое право и механизмы урегулирования споров,
которые могут возникнуть между организацией-заказчиком и
концессионером (см. рекомендацию 69 и типовые положения 29
и 49);
s) права и обязательства сторон в отношении конфиденциальной информации (см. типовое положение 24).
Типовое положение 29. Применимое право
(см. рекомендацию 41 и главу IV, пункты 5–8)
Концессионный договор регулируется законодательством
[принимающего государства], если иное не предусмотрено в
концессионном договоре38.
Типовое положение 30. Организационное устройство
концессионера
(см. рекомендации 42 и 43 и главу IV, пункты 12–18)
Организация-заказчик может потребовать, чтобы победивший участник процедур учредил юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством [принимающего
государства], при условии что заявление об этом было включено
в документацию для предварительного отбора или в запрос предложений, если это уместно. В концессионном договоре в соот____________
38
Вопрос о том, могут ли стороны концессионного договора избрать в
качестве права, регулирующего этот договор, законодательство иного государства, чем принимающая страна, решается в различных правовых
системах по-разному. Кроме того, как об этом говорится в Руководстве
для законодательных органов (см. главу IV "Сооружение и эксплуатация
инфраструктуры: законодательные рамки и проектное соглашение", пункты 5–8), в некоторых странах концессионные договоры могут подпадать
под действие административного права, в то время как в других государствах они могут регулироваться нормами частного права (см. также Руководство для законодательных органов, глава VII "Другие области права,
имеющие отношение к рассматриваемым вопросам", пункты 24–27).
Применимое право может также включать юридические нормы, относящиеся к другим областям правового регулирования и применимые к различным вопросам, которые возникают в ходе осуществления проекта в
области инфраструктуры (в общем плане см. Руководство для законодательных органов, глава VII "Другие области права, имеющие отношение
к рассматриваемым вопросам", раздел B).

Часть третья. Приложения

ветствии с условиями запроса предложений оговариваются
любые требования в отношении минимального капитала такого
юридического лица и процедуры для получения согласия организации-заказчика с его уставными документами, а также с внесением существенных изменений в эти документы.
Типовое положение 31. Собственность на активы39
(см. рекомендацию 44 и главу IV, пункты 20–26)
В концессионном договоре оговаривается, если это уместно,
какие активы находятся или будут находиться в публичной собственности и какие активы находятся или будут находиться в частной собственности концессионера. В концессионном договоре
указывается, в частности, какие активы относятся к следующим
категориям:
а) активы, если таковые имеются, которые концессионер
должен возвратить или передать организации-заказчику или
другому указанному организацией-заказчиком субъекту в соответствии с условиями концессионного договора;
b) активы, если таковые имеются, которые организациязаказчик, по своему выбору, может выкупить у концессионера; и
с) активы, если таковые имеются, которые концессионер
может сохранить или реализовать по истечении или прекращении концессионного договора.
Типовое положение 32. Приобретение прав,
связанных со строительной площадкой
(см. рекомендацию 45 и главу IV, пункты 27–29)
1. Организация-заказчик или другой публичный орган в соответствии с законодательством и условиями концессионного договора предоставляет в распоряжение концессионера такие связанные со строительной площадкой права, включая право
собственности, какие могут быть необходимы для осуществления проекта, или, если это уместно, оказывает концессионеру
помощь в их приобретении.
2. Любое приобретение в принудительном порядке земельного
участка, который может потребоваться для осуществления проекта, проводится в соответствии с … [принимающее государство
указывает положения своего законодательства, регулирующие
вопросы приобретения частной собственности публичными органами в принудительном порядке в публичных интересах].
____________
39
Участие частного сектора в осуществлении проектов в области инфраструктуры может принимать различные формы, начиная с находящихся в публичной собственности и эксплуатируемых публичными
предприятиями объектов инфраструктуры и кончая полностью приватизированными проектами (см. Руководство для законодательных органов,
"Введение и справочная информация по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников", пункты 47–53). Эти
общие программные решения обычно определяют подход к законодательному регулированию вопросов собственности на связанные с проектами активы (см. Руководство для законодательных органов, глава IV
"Сооружение и эксплуатация инфраструктуры: законодательные рамки и
проектное соглашение", пункты 20–26). Независимо от общей или секторальной политики, проводимой принимающей страной, режим собственности на различные активы, связанные с проектом, должен быть четко
определен и основываться на достаточных законодательных полномочиях. В этих вопросах необходима ясность, поскольку предусматриваемые
решения будут непосредственно затрагивать способность концессионера
создать обеспечительные интересы в проектных активах для целей мобилизации финансирования проекта (там же, пункты 52–61). С учетом гибких подходов, используемых в различных правовых системах, в данном
типовом положении не предусматривается безоговорочной передачи всех
активов организации-заказчику, а допускается возможность проведения
различия между активами, которые должны быть переданы организациизаказчику, активами, которые могут быть выкуплены организациейзаказчиком по ее выбору, и активами, которые остаются в частной собственности концессионера по истечении или прекращении концессионного
договора или в какой-либо другой момент.
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Типовое положение 33. Сервитуты40
(см. рекомендацию 45 и главу IV, пункт 30)
Вариант А
1. Организация-заказчик или другой публичный орган в соответствии с законодательством и условиями концессионного договора предоставляет в распоряжение концессионера право
вступать на территорию, находящуюся в собственности третьих
сторон, осуществлять транзитные перевозки по этой территории и производить на ней работы или устанавливать сооружения, как это уместно и требуется для целей осуществления проекта, или, если это уместно, оказывает концессионеру помощь в
пользовании этим правом в соответствии с … [принимающее
государство указывает положения своего законодательства,
регулирующие сервитуты и другие аналогичные права, которыми пользуются компании – поставщики общедоступных услуг и
операторы инфраструктуры в соответствии с ее законами].
Вариант В
1. Концессионер имеет право вступать на территорию, находящуюся в собственности третьих сторон, осуществлять транзитные перевозки по этой территории и производить на ней
работы или устанавливать сооружения, как это уместно и требуется для целей осуществления проекта, в соответствии с …
[принимающее государство указывает положения своего законодательства, регулирующие сервитуты и другие аналогичные права, которыми пользуются компании – поставщики
общедоступных услуг и операторы инфраструктуры в соответствии с ее законами].
2. Любой сервитут, который может потребоваться для осуществления проекта, создается в соответствии с … [принимающее
государство указывает положения своего законодательства,
регулирующие создание сервитутов в публичных интересах].
Типовое положение 34. Финансовые механизмы
(см. рекомендации 46, 47 и 48 и главу IV, пункты 33–51)
1. Концессионер имеет право устанавливать, получать или взимать тарифы или сборы за использование объекта или свои услуги в соответствии с концессионным договором, в котором предусматриваются методы и формулы для расчета и корректировки
таких тарифов или сборов [в соответствии с правилами, установленными компетентным регулирующим учреждением]41.
____________
40
Право на транзитный проезд по прилегающей территории, принадлежащей третьим сторонам, или через такую территорию для связанных с
проектом целей или на выполнение работ на такой территории может
быть приобретено самим концессионером или может быть приобретено
публичным органом в принудительном порядке одновременно с приобретением строительной площадки. Несколько иной альтернативный подход,
который отражен в варианте В, может заключаться в том, что в самом
законодательстве будет предусматриваться право поставщиков общедоступных услуг на доступ к участкам, находящимся в собственности
третьих сторон, проезд по таким участкам и проведение на них работ или
установку объектов, как это необходимо для сооружения, эксплуатации и
материально-технического обслуживания объектов публичной инфраструктуры (см. Руководство для законодательных органов, глава IV "Сооружение и эксплуатация инфраструктуры: законодательные рамки и
проектное соглашение", пункты 30–32).
41
Плата, ставки вознаграждения, цены или другие сборы, которые причитаются концессионеру и которые в Руководстве для законодательных
органов называются "тарифами", могут быть основным (а иногда и единственным) источником поступлений для возврата инвестиций, произведенных в проект, в отсутствие субсидий и платежей со стороны организации-заказчика или других публичных органов (см. главу II "Риски,
связанные с проектами, и правительственная поддержка", пункты 30–60).
Плата за предоставление общедоступных услуг, как правило, является
элементом политики правительства в отношении инфраструктуры и непосредственно затрагивает широкие слои населения. Таким образом, во
многих странах рамки регулирования предоставления общедоступных услуг включают специальные нормы, касающиеся контроля над тарифами.
Кроме того, законодательные положения или общие нормы права в некоторых правовых системах устанавливают параметры ценообразования в
отношении товаров или услуг и требуют, например, чтобы сборы отвечали определенным стандартам "разумности", "честности" или "справедливости" (см. главу IV "Сооружение и эксплуатация инфраструктуры: законодательные рамки и проектное соглашение", пункты 36–46).
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2. Организация-заказчик имеет полномочия соглашаться на
осуществление прямых платежей концессионеру в качестве замены тарифов или сборов за использование объекта или услуги
или в дополнение к таким тарифам или сборам.
Типовое положение 35. Обеспечительные интересы
(см. рекомендацию 49 и главу IV, пункты 52–61)
1. С учетом любых ограничений, которые могут содержаться в
концессионном договоре42, концессионер имеет право создавать
обеспечительные интересы в любых своих активах, правах или
интересах, включая те из них, которые связаны с проектом в области инфраструктуры, как это требуется для обеспечения любого финансирования, необходимого для проекта, включая, в частности, следующее:

Типовое положение 38. Эксплуатация инфраструктуры
(см. рекомендацию 53 и главу IV, пункты 80–93
(применительно к пункту 1) и рекомендацию 55 и главу IV,
пункты 96 и 97 (применительно к пункту 2))
1. В концессионном договоре устанавливается, если это уместно, объем обязательств концессионера по обеспечению:
а) приспособления параметров предоставления услуги для
удовлетворения спроса на нее;
b) непрерывности предоставления услуги;
c) предоставления услуги всем пользователям на практически одних и тех же условиях;

а) обеспечение в движимом или недвижимом имуществе,
принадлежащем концессионеру, или в его интересах в проектных
активах;

d) недискриминационного доступа, если это уместно, других
поставщиков услуг к любой сети публичной инфраструктуры,
эксплуатируемой концессионером.

b) залог поступлений и дебиторской задолженности, причитающейся концессионеру в связи с использованием объекта
или предоставляемыми им услугами.

2. Концессионер имеет право вводить, по согласованию с организацией-заказчиком или регулирующим учреждением, правила, регулирующие использование объекта, и обеспечивать их соблюдение.

2. Акционеры компании-концессионера имеют право на залог
или создание любого другого обеспечительного интереса в своих
акциях компании-концессионера.
3. Никакое обеспечение согласно пункту 1 не может быть создано в публичной собственности или другом имуществе, активах
или правах, необходимых для предоставления общедоступной
услуги, в тех случаях, когда создание такого обеспечения запрещается законом [принимающего государства].
Типовое положение 36. Уступка концессионного договора
(см. рекомендацию 50 и главу IV, пункты 62 и 63)
Если иное не предусмотрено в типовом положении 35, права
и обязательства концессионера согласно концессионному договору не могут быть уступлены третьим сторонам без согласия
организации-заказчика. В концессионном договоре оговариваются условия, при которых организация-заказчик дает свое согласие на уступку прав и обязательств концессионера согласно концессионному договору, включая вопросы принятия на себя
новым концессионером всех обязательств по этому договору и
представления доказательств наличия у нового концессионера
технических и финансовых возможностей, необходимых для
предоставления соответствующей услуги.
Типовое положение 37. Передача контрольного пакета43
акций компании-концессионера
(см. рекомендацию 51 и главу IV, пункты 64–68)
Если иное не предусмотрено в концессионном договоре,
контрольный пакет акций компании-концессионера не может
быть передан третьим сторонам без согласия организациизаказчика. В концессионном договоре оговариваются условия,
при которых организация-заказчик дает свое согласие.
____________
42

Эти ограничения могут, в частности, затрагивать принудительную
защиту прав или интересов, связанных с активами проекта в области инфраструктуры.
43
Понятие "контрольный пакет" обычно подразумевает полномочия
назначать администрацию корпорации и оказывать влияние на ее коммерческие операции или определять такие операции. В различных правовых системах или даже в различных сводах правовых положений в рамках одной и той же правовой системы могут применяться разные
критерии, начиная от формальных критериев признания контрольным пакетом наличия такой ситуации, когда в собственности какого-либо лица
находится определенное количество акций (обычно более 50 процентов),
рассчитанное исходя из общей совокупности голосов, принадлежащих
всем классам акций какой-либо корпорации, и до более сложных критериев, учитывающих фактическую управленческую структуру корпорации.
Принимающим государствам, в которых отсутствует законодательное определение понятия "контрольного пакета", возможно, потребуется определить этот термин в правилах, принимаемых во исполнение данного типового положения.

Типовое положение 39. Компенсация в связи с конкретными
изменениями в законодательстве
(см. подпункт с) рекомендации 58 и главу IV,
пункты 122–125)
В концессионном договоре устанавливается объем, в котором концессионер имеет право на компенсацию в случае, если
затраты на исполнение концессионером концессионного договора существенно возросли или стоимость, которую концессионер
получает от такого исполнения, существенно сократилась по
сравнению с первоначально предусматривавшимися затратами и
стоимостью в результате изменений в законодательстве или регулировании, непосредственно затрагивающих объект инфраструктуры или предоставляемые услуги.
Типовое положение 40. Пересмотр концессионного договора
(см. подпункт с) рекомендации 58 и главу IV,
пункты 126–130)
1. Без ущерба для типового положения 39 в концессионном договоре далее устанавливается объем, в котором концессионер
имеет право ходатайствовать о пересмотре концессионного договора в целях предоставления ему компенсации в случае, если затраты на исполнение концессионером концессионного договора
существенно возросли или стоимость, которую концессионер
получает от такого исполнения, существенно сократилась по
сравнению с первоначально предусматривавшимися затратами и
стоимостью, связанными с исполнением, в результате:
а) изменений в экономических или финансовых условиях;
или
b) изменений в законодательстве или правилах, непосредственно не затрагивающих объект инфраструктуры или предоставляемые услуги;
при условии что экономические, финансовые, законодательные
или регулятивные изменения:
а) происходят после заключения договора;
b) происходят вне сферы контроля концессионера; и
с) носят такой характер, что концессионер не мог их разумно предвидеть в момент заключения концессионного договора, или избежать, или преодолеть их последствия.
2. В концессионном договоре устанавливаются процедуры для
обзора условий концессионного договора после наступления
любых таких изменений.

Часть третья. Приложения

Типовое положение 41. Переход проекта в области
инфраструктуры в ведение организации-заказчика
(см. рекомендацию 59 и главу IV, пункты 143–146)
В обстоятельствах, указанных в концессионном договоре,
организация-заказчик имеет право временно взять на себя функции по эксплуатации объекта с целью обеспечения эффективного
и бесперебойного предоставления услуг в случае серьезного неисполнения концессионером его обязательств и его неспособности исправить нарушения в течение разумного срока после получения соответствующего указания от организации-заказчика.
Типовое положение 42. Замена концессионера
(см. рекомендацию 60 и главу IV, пункты 147–150)
Организация-заказчик может согласовать с субъектами, предоставляющими финансирование на цели проекта в области инфраструктуры, и концессионером процедуры замены концессионера новым субъектом или лицом, назначенным для исполнения
действующего концессионного договора, в случае серьезного нарушения со стороны концессионера или других событий, которые могут представлять собой иные основания для прекращения
концессионного договора, или возникновения иных аналогичных
обстоятельств44.

815

2. Прекращение концессионного договора
Типовое положение 44. Прекращение концессионного договора организацией-заказчиком
(см. рекомендацию 63 и главу V, пункты 14–27)
Организация-заказчик может прекратить концессионный договор:
а) в случае, когда нельзя более разумно ожидать, что концессионер будет способен или готов исполнить свои обязательства, будь то по причине несостоятельности, серьезного нарушения обязательств или по иной причине;
b) в силу настоятельных46 причин, связанных с публичными
интересами, при условии выплаты компенсации концессионеру
в порядке, согласованном в концессионном договоре;
с) [другие обстоятельства, которые принимающее государство, возможно, пожелает дополнительно установить в
своем законодательстве].
Типовое положение 45. Прекращение концессионного
договора концессионером
(см. рекомендацию 64 и главу V, пункты 28–33)

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
КОНЦЕССИОННОГО ДОГОВОРА

Концессионер не может прекратить концессионный договор,
кроме как в следующих обстоятельствах:

1. Срок действия и продление концессионного договора

а) в случае серьезного нарушения со стороны организациизаказчика или другого публичного органа их обязательств в связи с концессионным договором;

Типовое положение 43. Срок действия и продление
концессионного договора
(см. рекомендацию 62 и главу V, пункты 2–8)
Срок действия концессии устанавливается в концессионном
договоре. Организация-заказчик не может соглашаться на продление срока действия, кроме как в результате следующих обстоятельств:

b) если условия для пересмотра концессионного договора
согласно пункту 1 типового положения 40 соблюдены, однако
стороны не смогли договориться о пересмотре концессионного
договора; или

b) приостановление проекта в результате действий организации-заказчика или других публичных органов;

с) если затраты на исполнение концессионером концессионного договора существенно возросли или стоимость, которую
концессионер получает от такого исполнения, существенно сократилась в результате действий или бездействия организациизаказчика или других публичных органов, таких как те, о которых говорится в пунктах h) и i) типового положения 28, и стороны не смогли договориться о пересмотре концессионного договора.

с) повышение издержек в результате требований организации-заказчика, первоначально не предусмотренных в концессионном договоре, если концессионер не смог бы возместить эти
издержки без такого продления; или

Типовое положение 46. Прекращение концессионного
договора любой из сторон

а) задержка в завершении или приостановление эксплуатации в результате обстоятельств вне сферы разумного контроля
любой из сторон;

d) [другие обстоятельства, оговоренные принимающим
государством]45.

____________
44
Замена концессионера другим субъектом, предложенным кредиторами и приемлемым для организации-заказчика в соответствии с согласованными ими условиями, преследует цель предоставить сторонам возможность избежать разрушительных последствий прекращения
концессионного договора (см. Руководство для законодательных органов, глава IV "Сооружение и эксплуатация инфраструктуры: законодательные рамки и проектное соглашение", пункты 147–150). Стороны могут пожелать обратиться в первую очередь к другим практическим мерам,
возможно, в последовательном порядке, например к временному принятию на себя функций по осуществлению проекта кредиторами или назначенным ими временным управляющим или к взысканию обеспечения
кредиторов в акциях компании-концессионера путем продажи этих акций
третьей стороне, приемлемой для организации-заказчика.
45
Принимающее государство, возможно, пожелает рассмотреть вопрос
о возможности разрешения в законодательстве продлевать, на основе согласия сторон, концессионный договор в соответствии с его условиями по
причинам, связанным с публичными интересами, причем в отчетности,
которую организация-заказчик должна вести согласно типовому положению 26, надлежит указать соответствующие основания.

(см. рекомендацию 65 и главу V, пункты 34 и 35)
Любая из сторон имеет право прекратить концессионный
договор в случае, когда исполнение ее обязательств становится
невозможным в силу обстоятельств вне сферы разумного контроля любой из сторон. Стороны также имеют право прекратить
концессионный договор по обоюдному согласию.

3. Механизмы по прекращении или истечении
концессионного договора
Типовое положение 47. Компенсация по прекращении
концессионного договора
(см. рекомендацию 67 и главу V, пункты 43–49)
В концессионном договоре оговаривается порядок расчета
компенсации, причитающейся любой из сторон в случае прекра____________
46
Возможные ситуации, когда возникают настоятельные причины, связанные с публичными интересами, рассматриваются в Руководстве для
законодательных органов, глава V "Срок действия, продление и прекращение проектного соглашения", пункт 27.
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щения концессионного договора, и предусматривается, когда это
уместно, компенсация справедливой стоимости работ, выполненных по концессионному договору, произведенных затрат или
убытков, понесенных любой из сторон, включая, если это уместно, утраченную прибыль.

Типовое положение 48. Этап завершения и меры
в переходный период
(см. рекомендацию 66 и главу V, пункты 37–42
(применительно к подпункту а))
и рекомендацию 68 и главу V, пункты 50–62
(применительно к подпунктам b)–d))
В концессионном договоре предусматриваются, если это
уместно:
а) механизмы и процедуры для передачи активов организации-заказчику;
b) компенсация, которая может причитаться концессионеру
в связи с активами, передаваемыми организации-заказчику или
новому концессионеру или выкупаемыми организациейзаказчиком;
с) передача технологии, необходимой для эксплуатации
объекта;
d) подготовка персонала организации-заказчика или концессионера–преемника по вопросам эксплуатации и материально-технического обслуживания объекта;
е) продолжение предоставления концессионером вспомогательных услуг и ресурсов, включая поставку запасных частей,
если это требуется, в течение разумного срока после передачи
объекта организации-заказчику или концессионеру–преемнику.

V. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Типовое положение 49. Споры между организациейзаказчиком и концессионером
(см. рекомендацию 69 и главу VI, пункты 3–41)
Любые споры между организацией-заказчиком и концессионером разрешаются через механизмы урегулирования споров,
согласованные сторонами в концессионном договоре47.
Типовое положение 50. Споры с участием клиентов
или пользователей объекта инфраструктуры
(см. рекомендацию 71 и главу VI, пункты 43–45)
Когда концессионер предоставляет услуги населению или
эксплуатирует объект инфраструктуры, доступный для населения, организация-заказчик может потребовать от концессионера
создать упрощенные и эффективные механизмы для рассмотрения претензий, представленных его клиентами или пользователями объекта инфраструктуры.
Типовое положение 51. Другие споры
(см. рекомендацию 70 и главу VI, пункт 42)
1. Концессионер и его акционеры имеют право свободно выбирать надлежащие механизмы для урегулирования споров между собой.
2. Концессионер имеет право свободно договариваться о надлежащих механизмах для урегулирования споров между собой и
своими кредиторами, подрядчиками, поставщиками и другими
коммерческими партнерами.
_____________
47
Принимающее государство может предусмотреть в своем законодательстве механизмы урегулирования споров, которые наилучшим образом приспособлены к потребностям проектов в области инфраструктуры,
финансируемых из частных источников.

II. КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ О ЗАСЕДАНИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОРАБОТКЕ И ПРИНЯТИЮ
ТИПОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЮНСИТРАЛ
ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Краткий отчет о 758-м заседании
Понедельник, 30 июня 2003 года, 10 час. 00 мин.
[A/CN.9/SR.758]
Временный Председатель: г-н Секолец (Секретарь Комиссии)
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 10 час. 15 мин.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ

утвердить основные цели, общие контуры и структуру Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам
законодательства о несостоятельности. Обсуждение этого
пункта повестки дня должно сосредоточиться на вопросах существа; вопросы же редактирования могут быть переданы на рассмотрение Рабочей группы по вопросам законодательства о несостоятельности, с тем чтобы своевременно подготовить
окончательный вариант Руководства для законодательных органов к сессии Комиссии в 2004 году.

1.
ВРЕМЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ открывает тридцать шестую сессию Комиссии.
ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
2.
ВРЕМЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что группа восточноевропейских стран, чья очередь выдвигать кандидатуру на
должность Председателя Комиссии, не намерена выдвигать своего кандидата. Поэтому кандидатура будет выдвинута группой
западноевропейских и других стран. Три заместителя Председателя и докладчик будут избраны позднее в ходе сессии.

7.
Расходование Комиссией средств, выделенных ей на проведение данной сессии, контролируется, причем особое внимание
уделяется количеству выделенного, но не использованного времени на заседания. Хотя Комиссия вправе в случае необходимости устраивать перерывы для неофициальных консультаций,
количество таких перерывов должно быть сведено к минимуму.

3.
Г-жа САБО (Канада) выдвигает кандидатуру г-на ВивенНильссона (Швеция) на должность Председателя. Его опыт в качестве Председателя Рабочей группы по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников, и эксперта ЮНСИТРАЛ свидетельствует о том, что он вполне
отвечает требованиям, необходимым для выполнения функций
Председателя Комиссии.

8.

Повестка дня утверждается.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА
ТИПОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЮНСИТРАЛ ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ (A/CN.9/521, A/CN.9/522 и Add/1 и 2,
A/CN.9/533 и Add.1-7)

4.
Г-жа ОШЬЕНГ (Кения), г-н МИНА (Индия), г-жа ВЕЙТИЯ
ПАЛОМИНО (Мексика), г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация)
и г-н ЕПЕС АЛЬСАТЕ (Колумбия) поддерживают эту кандидатуру.

9.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комиссии на пункт 2
документа A/CN.9/522/Add.1, в котором в общих чертах представлены три варианта возможных решений, касающихся связи
между проектом типовых законодательных положений и законодательными рекомендациями, содержащимися в Руководстве
ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников (A/CN.9/SER.B/4). По желанию Комиссии принятие решения
по этим вариантам может быть отложено на конец работы сессии.

5.
Г-н Вивен-Нильссон (Швеция) избирается путем аккламации и занимает место Председателя.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (А/CN.9/519)
6.
Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии), ссылаясь на пункт 56
предварительной повестки дня (A/CN.9/519), говорит, что в течение первой недели сессии намечено полностью рассмотреть
пункты 4 и 5 повестки дня. Согласно пункту 4 Комиссии предстоит окончательно доработать проект Типовых законодательных положений ЮНСИТРАЛ по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников, на всех
шести официальных языках, с тем чтобы утвердить текст в начале второй недели сессии. Согласно пункту 5 Комиссия должна

10. Редакционная группа будет отвечать за обеспечение соответствия между различными языковыми версиями типовых положений; поэтому оратор приглашает носителей всех шести
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официальных языков из числа членов Комиссии предложить
свои кандидатуры для участия в заседаниях группы. Тогда не будет необходимости обсуждать вопросы перевода на пленарных
заседаниях.

Часть вторая

11. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что документ A/CN.9/522 содержит примечания, объясняющие, почему
формулировки некоторых типовых положений, утвержденные
Рабочей группой по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников, слегка отличаются от формулировок законодательных рекомендаций, содержащихся в Руководстве для законодательных органов. Сопоставительная
таблица, содержащаяся в документе A/CN.9/522/Add.2, показывает связь между типовыми положениями и законодательными
рекомендациями. Типовые положения были распространены
среди членов Комиссии, с тем чтобы они высказали свои замечания, и Комиссии теперь предстоит обсудить полученные замечания. Комиссии также придется принимать решение о выборе одного из трех вариантов, упоминаемых в пункте 2 документа
A/CN.9/522/Add.1. Если она решит принять терминологию, утвержденную Рабочей группой по типовым положениям, то, возможно, терминологию, используемую в Руководстве для законодательных органов, придется соответственно скорректировать.
Например, в типовых положениях употребляется термин “концессионный договор”, в то время как в Руководстве для законодательных органов употребляется термин “проектное соглашение”.

1. Общие положения

12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что любые предложения, содержащиеся в документах A/CN.9/533 и Add.1-7, будут считаться
отклоненными, если они не будут обсуждены и приняты на пленарных заседаниях, приглашает членов Комиссии высказать замечания по проекту типовых законодательных положений, содержащемуся в документе A/CN.522/Add.1.
Содержательная часть
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить рассмотрение сопоставительной таблицы на более позднюю стадию работы Комиссии.
14.

Решение принимается

Предисловие
15. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на
замечание Международной финансовой корпорации, содержащееся в документе A/CN.9/533/Add/1, предлагает добавить в последний пункт Предисловия предложение, имеющее целью недвусмысленно дать понять законодателям, что, когда они будут
принимать законы, относящиеся к проектам инфраструктуры,
финансируемым из частных источников, они должны иметь в
виду, что типовые положения и Руководство для законодательных органов не рассматривают все многочисленные законы,
такие как законы в области налогообложения, которые могут
оказать воздействие на осуществление этих проектов. Точная
формулировка такого предложения должна быть составлена редакционной группой, возможно, в таком виде: "В этой связи
внимание законодателей обращается на взаимосвязь, существующую между другими областями правового регулирования и
законодательством, специально предусмотренным для проектов
в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников".
16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он полагает, Комиссия в
принципе согласна с тем, чтобы добавить в Предисловие предложение на этот счет, окончательная формулировка которого
будет составлена редакционной группой.
17.

Решение принимается.

Часть первая
Законодательные рекомендации
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы рассмотрение части
первой было пока отложено.
19.

Решение принимается.

Проект типовых законодательных положений по проектам
инфраструктуры, финансируемым из частных источников

Типовое положение 1. Преамбула
20. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) обращает
внимание Комиссии на пункт 4 документа A/CN.9/533/Add.6, в
котором содержатся замечания его страны по Преамбуле и предлагается небольшое изменение в тексте, рекомендованное его
делегации Комитетом по проектному финансированию Ассоциации адвокатов города Нью-Йорка. Предлагается разделить первый пункт Преамбулы на два пункта, первый из которых был бы
сформулирован следующим образом: "[Правительство] [Парламент] … считая желательным установить благоприятные законодательные основы для частных инвестиций в публичную инфраструктуру; и", тем самым подчеркнув с самого начала ясно
выраженную цель законодательства и приведя его в большее соответствие с Предисловием и пунктом 4 Введения к Руководству
для законодательных органов.
21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что предложение Соединенных
Штатов относится к "частным инвестициям", в то время как упор
делается на частном финансировании.
22. Г-н ФОН (Франция) говорит, что законодательные положения явились предметом длительных обсуждений в Рабочей группе и что в своем большинстве они были приняты консенсусом, в
результате чего удалось выработать сбалансированный текст.
Хотя этот текст можно еще улучшить, он не хотел бы, чтобы
вновь поднимались вопросы, которые уже подробно обсуждались. Насколько он понимает, цель настоящего обсуждения состоит в том, чтобы в короткие сроки изучить тексты и устранить
любые неточности.
23. Г-жа САБО (Канада) говорит, что в свете замечаний представителя Франции и высказываний Председателя относительно
терминов "финансирование" и "инвестиции" ее делегация предпочитает сохранить преамбулу в ее нынешней формулировке.
24. Г-н МИНА (Индия) говорит, что эти предложения относятся к двум независимым документам: одному, содержащему
типовые законодательные положения по проектам инфраструктуры, финансируемым из частных источников, и к другому, содержащему законодательные рекомендации (Руководство для
законодательных органов). При всем различии в их целях они
имеют дело с одним и тем же предметом и неизбежно создадут
путаницу. Поэтому оратор предлагает свести их в один документ, одна глава которого будет посвящена руководящим принципам, а другая – положениям. Если это предложение неприемлемо, связь между обоими документами должна быть четко
оговорена в Преамбуле типовых законодательных положений.
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, принимая к сведению это
предложение, он в то же время предпочел бы, чтобы оно было
обсуждено после рассмотрения всех вариантов, когда станет
ясно, какие из рекомендаций не были охвачены.
26. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
в свете высказанных различных замечаний его делегация снимает свое предложение.
27. Типовое предложение 1 утверждается и передается на
рассмотрение редакционной группы.
Типовое предложение 2. Определения
28. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) говорит, что, хотя он тоже не склонен возобновлять обсуждение второстепенных тем, он считает, тем не менее, важным выбрать определение слова "концессия". Поэтому
его организация предложила бы принять сформулированное
Европейским союзом определение, которое содержится в Инструкции Европейской комиссии о толковании от 12 апреля
2000 года и в документе A/CN.9/533.

Часть третья. Приложения
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29. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
теперь его делегация согласна с делегацией Франции, что нужно,
насколько это возможно, оставить все, как есть; поэтому она
сняла свое предыдущее предложение. Вопрос, поднятый МСА,
не был бесспорным и внутри самого Европейского союза. За
терминологией, употребленной во Введении к Руководству для
законодательных органов, и определениями, содержащимися в
типовом положении 2, скрывается хрупкое и тщательное согласование понятий и терминов, которое было достигнуто в итоге
длительного процесса проб и ошибок. Слишком поздно произвольно изменять лексику и бессмысленно пытаться на данной,
заключительной, стадии определять все различные употребленные термины.

36. Г-н МЕРРЕЙ (Соединенное Королевство) поддерживает
точки зрения, выраженные делегациями Соединенных Штатов и
Канады. Указанное типовое положение – это как раз то, что нужно, и оно должно оставаться как можно более гибким, если Комиссия хочет предоставить руководство тем странам, которые
желают применить его при разработке своего законодательства.

30. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что для
исключения определения термина "концессия" из Руководства
для законодательных органов были достаточно веские основания. Это определение будет настолько спорным, что его редактирование займет столько же времени, сколько и редактирование
самого Руководства для законодательных органов. С самого начала обсуждения даже те государства, которые теперь, кажется,
достигли консенсуса в рамках Европейского союза, придерживались совершенно разных точек зрения на это определение. Например, постоянным яблоком раздора является объем риска, который необходимо принять на себя концессионеру, для того
чтобы акт считался подлинной "концессией". Тогда насколько
труднее будет достигнуть консенсуса среди государств, не знакомых с двумя основными правовыми системами, отраженными
в определении Европейской комиссии. Кроме того, некоторые
делегации с самого начала отказались рассматривать возможность односторонних концессий, в то время как другие утверждали, что в их законодательных системах концессии всегда являются односторонними. В результате было сознательно решено
оставить задачу определения на усмотрение различных законодателей. Для Комиссии было бы трудно и даже неправильно пытаться найти определение, приемлемое для всех представленных
в ней различных законодательных систем.

Типовое положение 5. Правила, регулирующие процедуры отбора

37. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что Комиссия хочет сохранить
тексты в их нынешней форме.
38. Типовые положения 3 и 4 утверждаются и передаются на
рассмотрение редакционной группы.
II. Выбор концессионера

39. Г-н ЕПЕС АЛЬСАТЕ (Колумбия) говорит, что, как представляется, типовое положение 5 в его нынешней формулировке
дает возможность отказа от этапа предварительного отбора при
условии, что требования прозрачности и эффективности выполнены. Может ли Секретариат дать пояснения?
40. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что первоначальная законодательная рекомендация содержала требование
о том, что участник процедур должен подтвердить, что он отвечает критериям предварительного отбора. Это отражено в пункте 1 типового положения 6, который устанавливает, что организация-заказчик "проводит процедуры предварительного отбора".
Данное требование подразумевается в той системе, которая была
изначально задумана для Руководства для законодательных
органов, и Рабочая группа при составлении формулировки типового положения 6 исходила из того понимания, что процедура
предварительного отбора всегда будет применяться к широкомасштабным проектам инфраструктуры, предусмотренным в
проекте документа.

31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он полагает, предложение, внесенное МСА, не пользуется поддержкой.

41. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
из предпоследнего предложения сноски 7 следует исключить
ссылку на "тендерное обеспечение", поскольку тендерное обеспечение охватывается теперь типовым положением 12.

32. Типовое положение 2 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.

42. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что это будет исправлено.

Типовое положение 3. Полномочия заключать концессионные
договоры;
Типовое положение 4. Секторы инфраструктуры, в которых
могут быть выданы концессии

43. Типовое положение 5 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.

33. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) говорит, что в законе почти невозможно точно
установить, кто правомочен или неправомочен предоставлять
концессию. То же самое применимо также к секторам инфраструктуры, в которых могут быть выданы концессии (типовое
положение 4). Не может быть единого закона, изменяющего многочисленные законы, связанные с концессиями. Следует принять
нейтральные положения, предложенные его организацией в документе A/CN.9/533.
34. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки), выражая несогласие, говорит, что во многих странах существует правовой
вакуум и отсутствует определенность в отношении того, какие
именно ведомства, министерства или публичные органы правомочны предоставлять концессии. Типовые положения 3 и 4
являются не более чем приглашением для законодательных
органов сосредоточить внимание на этом вопросе. Сноска 5 к типовому положению 3 фактически приглашает принимающие государства рассмотреть различные альтернативные способы предоставления концессий. Типовое положение 3 существенно
важно для сохранения целостности всей совокупности типовых
положений.
35. Г-жа САБО (Канада) говорит, что она не видит необходимости внесения каких-либо поправок в типовое положение 3,
которое следует сохранить в его нынешней формулировке.

Типовое положение 6. Цель и процедуры предварительного
отбора
44. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) обращает
внимание на содержащееся в замечаниях его правительства
(A/CN.9/533/Add.6) предложение о том, чтобы в пункте 3 а) после слов "соорудить или модернизировать" были включены слова
"или эксплуатировать".
45. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) говорит, что понятие эксплуатации, похоже, уже охвачено в типовом положении 2,
в подпункте b) которого говорится о "сооружении, развитии и
эксплуатации новых объектов инфраструктуры или реконструкции, модернизации, расширении или эксплуатации действующих
объектов инфраструктуры".
46. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
поддерживает предложение Соединенных Штатов. Однако, поскольку сооружение и модернизация могут иметь место одновременно, пункт 3 а) должен гласить: "описание объекта инфраструктуры, который предстоит соорудить, модернизировать или
эксплуатировать". Важно также проводить строгое различие
между проектом и объектом.
47. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
он хорошо понимает, что имеет в виду представитель Мексики.
Пункт 3 а) типового положения 6 можно было бы изменить так,
чтобы в нем говорилось просто об "описании проекта инфраструктуры;".
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48. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что, хотя
это предложение в результате сделает текст более элегантным,
оно, по соображениям структуры, приведет к необходимости составить новую, логически вытекающую из этого редакцию остальной части пункта.
49. Г-н ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) говорит, что
можно попросить редакционную группу рассмотреть, как лучше
всего включить предложение Соединенных Штатов в уже
имеющуюся формулировку пункта 3 а).
50. Г-жа САБО (Канада) также выступает за сохранение термина "объект", учитывая его структурную функцию. Однако
предложение представителя Соединенных Штатов добавить слово "эксплуатировать" имеет глубокий смысл, и нужно попросить
редакционную группу представить синтаксически приемлемую
формулировку.
51. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, предложения представителей Испании и Канады принимаются.
52. При таком понимании типовое положение 6 передается на
рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 7. Критерии предварительного отбора
53. Типовое положение 7 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 8. Участие консорциумов
54. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) обращает
внимание на замечания своего правительства (A/CN.9/533/Add.6,
пункт 16). В соответствии с типовым положением 8, несмотря
на исключения из этого правила, предусмотренные в сноске 13,
каждый член консорциума, будь то компания или отдельное
лицо, может участвовать только в одном консорциуме. Однако,
если по финансовым или другим причинам консорциум не может
выиграть желаемую концессию, компания, которая уже является
членом проигрывающего консорциума, может пожелать присоединиться к другому консорциуму. Его делегация хотела бы получить заверения, что текст типового положения 8 не исключает
такой возможности.
55. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что цель
этого типового положения состоит в том, чтобы предотвратить
одновременное участие организации в двух консорциумах.
В обрисованных представителем Соединенных Штатов обстоятельствах в случае, если консорциум не смог выиграть концессию, ничто не мешает организации, о которой идет речь, присоединиться к другому консорциуму, поскольку не будет конфликта
интересов.
56. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) предлагает
пояснить свою точку зрения путем добавления в конце первого
предложения пункта 2 слова "одновременно".
57. Г-н МАРКУС (наблюдатель от Швейцарии) поддерживает
это предложение. Смысл запрета на участие более чем в одном
консорциуме разъяснен в сноске 13, но в тексте самого положения он неясен.
58. С учетом упомянутой выше поправки типовое положение 8 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 9. Решение о предварительном отборе;
Типовое положение 10. Одноэтапные и двухэтапные процедуры
запроса предложений;
Типовое положение 11. Содержание запроса предложений
59. Типовые положения 9, 10 и 11 утверждаются и передаются на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 12. Тендерное обеспечение
60. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
типовое положение 12 о тендерном обеспечении является в какой-то мере новеллой и направлено на предотвращение произвольных заявок. Однако в предусматриваемых обстоятельствах

крайне маловероятно, чтобы тендерные заявки были сделаны
произвольно, потому что проекты, о которых идет речь, очень
масштабные, и участник процедур часто уже выделил под предложение миллионы долларов. Согласно типовому положению 12,
в определенных обстоятельствах право на тендерное обеспечение будет утрачено. Оратор не возражает против обстоятельств,
предусматриваемых в пунктах 2 а), d) и е), но у него есть сомнения относительно обстоятельств, предусматриваемых в подпунктах b) и с). Что касается первого из них, то отобранный участник
процедур, несмотря на уже затраченные суммы, может пожелать
отозвать оферту из-за изменившейся ситуации, и в этом случае
остаются второй и третий участники процедур. Что касается неспособности участника процедур сформулировать наилучшую и
окончательную оферту (подпункт с)), то причиной может быть
давление, оказанное организацией-заказчиком с целью принудить его продолжать переговоры. Поскольку участник процедур
уже потратит большую сумму денег, его неспособность сформулировать окончательную оферту в установленные сроки должна
иметь серьезное основание. Действительно ли Комиссия хочет,
чтобы он утратил право на тендерное обеспечение в случае, если
переговоры в этих условиях не проводятся?
61. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что целью тендерного обеспечения является обеспечение действия тендерной заявки до истечения установленного срока. Правила, применимые к каждой
процедуре отбора, будут изложены в запросе предложений. Поэтому право на тендерное обеспечение будет утрачено только в
том случае, если отзыв оферты имеет место до истечения срока
его действия. Ничто не принуждает участника процедур, который приступает к заключительным переговорам, соглашаться с
чем-либо, выходящим за рамки предложенных ему условий, которые в полной мере входят в сферу контроля участника процедур во время представления предложения. В отсутствие этого
правила в пункте 2 с) участник процедур сможет просто отказаться от процедуры в одностороннем порядке .
62. Г-н МАРРОНЕЕ ЛОЭСА (наблюдатель от Панамы) подчеркивает, что включение типового положения о тендерном обеспечении имеет первостепенное значение для развивающихся стран,
для которых существенно важен фактор времени, особенно когда
речь идет о финансировании из частных источников. Поэтому
необходимо предотвратить отзыв оферты участниками процедур
по причинам, которые не могут быть обоснованы.
63. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
он полностью разделяет эту точку зрения и у него нет намерения
мешать скорейшим переговорам и завершению тендерных заявок. Тем не менее он испытывает опасения относительно вопроса
о тендерном обеспечении. Например, он считает, что пункт 2 b)
типового положения 12 несколько двусмыслен, поскольку слово
"заключительные" можно истолковать как означающее заключительную часть заключительных переговоров. Однако пункт 2 с)
этого положения, кажется, поднимает еще бóльшую проблему,
так как его текст не согласуется с пунктом 2 типового положения 17, в котором слово "прекращает" употребляется в первый
раз, что подразумевает, что организация-заказчик может оказать
давление на участника процедур, с тем чтобы он сформулировал
свою наилучшую и окончательную оферту в обстоятельствах,
которые, между прочим, хотя и являются для организациизаказчика "очевидными", могут быть неочевидными для участника процедур.
64. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) полностью согласен с точками зрения, выраженными двумя предыдущими ораторами. Пункты 2 b) и с) типового положения 12 в их нынешней формулировке представляют собой приглашение вступить в некую форму заключительных
переговоров, как это сделано и в типовом положении 17. Однако
эта поздняя стадия процесса тендерных заявок должна быть посвящена исключительно разъяснению всех уже сделанных окончательных оферт, особенно поскольку любые дальнейшие переговоры не будут способствовать прозрачности. Поэтому оратор
предпочел бы заменить эти два пункта более общим положением, которое бы просто устанавливало, что любая неспособность
выполнить указанные в запросе предложений условия приведет к
утрате права на тендерное обеспечение.

Часть третья. Приложения

65. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что трудность, к которой привлек внимание представитель Соединенных Штатов, устраняется
словами "наилучшая и окончательная оферта", которые указывают, что участник процедур может представить оферту по своему выбору и таким образом сохранять полный контроль над ситуацией.
66. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
из первого предложения пункта 2 типового положения 17 ясно,
что участник процедур не полностью контролирует ситуацию.
Он склонен согласиться с предложением о более общем положении, сделанным наблюдателем от Международного союза адвокатов, поскольку оно по сравнению с нынешним вариантом типового положения 12 в большей степени подходит для
достижения желаемой цели.
67. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) подтверждает, что в
Руководстве для законодательных органов не содержится положений о тендерном обеспечении, поскольку предполагалось, что
такие вопросы будут охвачены общим режимом закупок, применимым в каждой отдельно взятой стране. Однако при составлении проекта типовых законодательных положений считалось,
что конкретное положение о тендерном обеспечении могло бы
быть гарантировано в соответствии с данным видом процедуры
отбора, особенно в ситуациях, упоминаемых в пунктах 2 b) и с)
типового положения 12. Отраженные в этих пунктах решения,
которые были предложены экспертами и утверждены Рабочей
группой на ее последней сессии, исходят из того, что определенная степень переговоров будет иметь место на этой стадии, поскольку это является неотъемлемой частью рекомендованного
метода отбора. Пункт 2 с) относится исключительно к случаям,
когда участник процедур оказывается неспособным или отказывается сформулировать наилучшую и окончательную оферту.
Хотя формулировка пункта 2 типового положения 17 может
создать впечатление, что участника процедур можно заставить
под давлением представить договор, приемлемый для организации-заказчика, из пункта 2 с) типового положения 12 видно, что
участник процедур не несет никакого другого обязательства,
кроме обязательства представить окончательное предложение в
предписанный срок. Другими словами, перекрестная ссылка в
этом пункте на пункт 2 типового положения 17 относится только
к предписанному сроку, а не к содержанию оферты. Поэтому
любая наилучшая и окончательная оферта, полученная в этот
срок, не приведет к утрате тендерного обеспечения.
68. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ добавляет, что типовое положение 12 направлено просто на ограничение ведущих к утрате права на тендерное обеспечение ситуаций, которые регулируются гораздо
более конкретными правилами, вытекающими из запроса предложений и из самих предложений.
69. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
в свете обсуждения его делегация склонна считать, что
пункт 2 b) типового положения 12 в его нынешней формулировке приемлем, особенно с учетом сделанной увязки с пунктом 1
типового положения 17. Формулировка же пункта 2 с) типового
положения 12 неприемлема, так как она может привести к ситуации, при которой пункт 2 типового положения 17 будет применяться для оказания давления на участника процедур, с тем чтобы он изменил содержание своей оферты для приведения ее в
соответствие с требованиями организации-заказчика. Поэтому
его следует переделать таким образом, который бы обеспечил,
что пункт 2 типового положения 17 не откроет простор для любых злоупотреблений подобного рода.
70. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что проблема может быть решена путем замены выражения "наилучшую и окончательную"
оферту в пункте 2 с) типового положения 12 выражением "свою
наилучшую и окончательную оферту".
71. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
предложенная Председателем поправка не говорит достаточно
ясно, что требование сформулировать наилучшую и окончательную оферту не подразумевает требования сформулировать оферту, приемлемую для организации-заказчика.
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72. Г-н ФОН (Франция) говорит, что типовые положения 12
и 17 четко увязаны. Как он понимает, представитель Соединенных Штатов в ходе дальнейшего обсуждения подробнее изложит
замечания своего правительства в отношении типового положения 17 (A/CN.9/533/Add.6). Однако оратор не может понять, почему должна быть поставлена под вопрос относительно ясная
процедура тендерной заявки, установленная в этом положении.
Он также поддерживает точку зрения Секретариата о том, что
пункт 2 с) типового положения 12 гарантирует, что на участника
процедур не будет налагаться обязательство в отношении содержания его оферты.
73. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
обдумав еще раз этот вопрос, его делегация выступает за исключение слова "заключительные" из пункта 2 b) типового положения 12. Она также поддерживает предложенное Председателем
изменение в формулировке пункта 2 с). Как указал наблюдатель
от Панамы, участникам процедур нельзя давать никакого повода
излишне затягивать процесс, поскольку такая практика может
перерасти в чрезвычайно дорогостоящие споры. Пункт 2 с) типового положения 12 следует составить в новой редакции, чтобы
учесть замечания, сделанные Председателем и Секретариатом.
74. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что
проблема коренится в увязке, установленной между пунктом 2 с)
типового положения 12 и пунктом 2 типового положения 17. Поэтому он предлагает, чтобы слова "неспособность сформулировать" в первом из этих положений были заменены словами "неспособность представить", с тем чтобы снять любые сомнения
относительно того, что вопрос о сроке имеет весьма важное значение. Он также предлагает, чтобы второе предложение пункта 2
типового положения 17 было изменено следующим образом:
"Если организация-заказчик считает окончательную оферту неприемлемой, она прекращает переговоры с соответствующим
участником процедур".
75. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
предложения, высказанные Секретариатом, являются приемлемым решением этой проблемы.
76. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как представляется, было
высказано предложение исключить слово "заключительные" из
пункта 2 b) типового положения 12 и включить ссылку на временные рамки во второе предложение пункта 2 типового положения 17.
77. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) указывает, что первое предложение пункта 2 типового положения 17 содержит слова "разумный срок", поэтому ссылка на временные рамки во втором предложении является излишней. Можно не привлекать
внимание к содержанию оферты, если внести поправку во второе
предложение в соответствии с ранее высказанным им предложением.
78. Г-н ФОН (Франция) спрашивает, будет ли пункт 2 b) типового положения 12 после исключения из него слова "заключительные" все еще укладываться в рамки типового положения 17,
которое озаглавлено "заключительные переговоры".
79. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что слово "заключительные" в
заголовке типового положения 17 указывает на существование
процедуры, которая заканчивается с переговорами. Исключение
этого слова из пункта 2 b) типового положения 12 не создает
проблемы, так как это положение содержит конкретную ссылку
на типовое положение 17.
80. Г-н ФОН (Франция), поддержанный г-ном УОЛЛЕСОМ
(Соединенные Штаты Америки), говорит, что, по его мнению,
включение или исключение слова "заключительные" не имеет
никакого значения.
81. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) подчеркивает, что в соответствии с пунктом 83 Руководства для законодательных органов заключительные переговоры крайне ограниченны по своему охвату и не дают
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возможности сделать заключительную и наилучшую оферту в
конце процесса тендерных заявок. Очень опасно вводить альтернативную процедуру, которая совершенно не соответствует
пункту 83 Руководства для законодательных органов, поскольку
это может привести к ситуации, когда окончательные оферты
вряд ли будут сделаны в течение фактического процесса тендерных заявок.
82. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) согласен с тем, что
эта процедура является новым уточнением, внесенным после утверждения Руководства для законодательных органов. Однако
из структуры рекомендованной процедуры отбора видно, что
наилучшие и окончательные оферты, о которых идет речь, относятся только к очень ограниченному кругу вопросов, все еще открытых для обсуждения на этой поздней стадии, и исключают
любой элемент, который сам по себе является критерием оценки
расстановки оферт.

83. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с технической процедурой, изложенной в типовом положении 12, ситуации, когда участник процедур впоследствии отзывает предложение, на основе которого он был отобран для переговоров, уже
охватываются согласно пункту 2 а). Тендерная заявка является
юридически обязывающим документом, который подкрепляется
тендерным обеспечением, чтобы предотвратить отзыв участником процедуры своего предложения. Это положение следует рассматривать совместно с пунктом 83 Руководства для законодательных органов. Если нет других замечаний, он исходит из
того, что Комиссия согласна передать типовое положение 12
в редакционную группу для окончательной доработки.
84. Типовое положение 12 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Заседание закрывается в 12 час. 30 мин.

Краткий отчет о 759-м заседании
Понедельник, 30 июня 2003 года, 14 час. 00 мин.
[A/CN.9/SR.759]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 14 час. 05 мин.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА
ТИПОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЮНСИТРАЛ ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ (продолжение) (A/CN.9/521, A/CN.9/522 и Add.1
и 2, A/CN.9/533 и Add.1-7)
Типовое положение 13. Разъяснения и изменения
1. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика), обращая внимание
на замечания своего правительства в пункте 4 документа A/CN.9/533/Add.4, говорит, что источник любого запроса о
разъяснении может представлять существенный интерес для других участников процедуры, особенно в тех случаях, когда речь
идет об экономических или технических предложениях. Однако
из текста в его нынешнем виде не ясно, что организация-заказчик
не обязана информировать участников процедур о личности других участников процедур с учетом того, что такая информация
может повлиять на размер тендерной заявки. Она также спрашивает, как положение о необходимости сообщать участникам процедур о любом исключении, изменении или добавлении может
быть совмещено с конфиденциальностью, предусмотренной в
типовом положении 24. Наконец, не ясно, могут ли исключения,
изменения и добавления сообщаться в устной форме или они
должны составляться в письменном виде.
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что требование о том, чтобы сообщение было в письменном виде, подразумевается в выражении
"таким же образом" в последнем предложении, поскольку запросы предложений обязательно должны быть в письменном виде.
3. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что, формулируя типовое положение, Комиссия и Рабочая группа ставили
своей целью охватить два аспекта данного вопроса: конкретные
процедуры, включающие отбор концессионеров инфраструктуры; и общий режим закупок в соответствующей стране, ссылка
на который сделана в типовом положении 5 и в сноске к нему.
Основой этого типового положения является пункт 1 статьи 9
Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров, работ и услуг,
в котором подразумевается требование о том, чтобы сообщения
были в письменной форме. Однако текст можно сделать более
ясным. Что касается вопроса о конфиденциальности в отноше-

нии источника запросов, то организация-заказчик не обязана
раскрывать происхождение запроса, как это видно из пункта 1
статьи 28 Типового закона о закупках.
4. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) говорит, что ее главная озабоченность относится к личности участников процедур.
Из своего опыта она знает, что конфиденциальность имеет чрезвычайно важное значение. Если участники процедур знают, кто
является их конкурентами, они могут соответственно скорректировать свои заявки. Поэтому она предлагает добавить в конце
типового положения выражение "не будучи обязанной раскрывать личности других участников процедур".
5. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
процедура, предложенная представителем Мексики, является как
необычной, так и неблагоразумной. Суть системы конкурсных
заявок состоит в том, что запечатанные конверты с заявками
открываются в присутствии других участников процедур, чьи
личности в любом случае уже известны, если проводилось обсуждение, предшествующее подаче заявок, как это рекомендовано
в Типовом законе. Следует любой ценой избегать возможности
того, чтобы правительства тайно вели дело с безликими участниками процедур. Нужно провести четкое разграничение между
личностью участников процедур и содержанием сообщений.
6. Г-н МАРРОНЕЕ ЛОЭСА (наблюдатель от Панамы) соглашается с этим. Мексиканская система сильно отличается от большинства других систем. В его стране личность участников процедур оглашается в интересах прозрачности, и тем самым
предотвращается коррупция.
7. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) говорит, что даже
при системе, когда личность участников процедур известна, желательно избегать раскрытия личности лица, сформулировавшего запрос о разъяснении, поскольку участники процедур, зная,
кто является их конкурентами, не будут склонны раскрывать
свои карты.
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в типовом положении предлагается раскрывать не личность лица, сформулировавшего запрос
о разъяснении, а только само разъяснение. Таким образом, ему
представляется, что текст можно спокойно оставить в его
нынешнем виде.

Часть третья. Приложения

9. Типовое положение 13 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 14. Критерии оценки
10. Г-н ЕПЕС АЛЬСАТЕ (Колумбия) просит разъяснить термин "текущая стоимость", который фигурирует в пунктах 2 а)
и b) типового положения.
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот термин относится к будущим расходам, рассчитанным на основе текущей стоимости.
12. Типовое положение 14 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 15. Сопоставление и оценка предложений
13. Типовое положение 15 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 16. Новое подтверждение выполнения квалификационных критериев
14. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) говорит, что текст
типового положения должен быть сжатым, с тем чтобы охватить
ситуации, когда один из членов консорциума не может подтвердить свои квалификационные данные или выполнить свои обязательства. Например, один из членов консорциума, возможно, использует субподрядчика, который обанкротился.
15. Г-н МАРРОНЕ ЛОЭСА (наблюдатель от Панамы) говорит,
что типовое положение должно также ограничить количество
случаев, когда организация-заказчик будет иметь право потребовать подтверждения квалификационных данных. Иначе процедура открывает возможности для злоупотреблений: организациязаказчик может создавать препятствия на пути консорциума,
членство в котором изменилось, постоянно требуя от него вновь
подтвердить свои квалификационные данные.
16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что озабоченность, выраженная
наблюдателем от Панамы, охватывается выражением "в соответствии с теми же критериями, которые использовались при предварительном отборе".
17. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что выражение, процитированное Председателем, было включено в текст
в ответ на тот же вопрос, поднятый представителем Мексики:
такие процедуры часто затягиваются, и, возможно, возникнет необходимость потребовать от участников процедур вновь подтвердить их квалификационные данные.
18. Г-н МАРРОНЕ ЛОЭСА (наблюдатель от Панамы) говорит,
что точка зрения Секретариата самоочевидна, однако необходимо ограничить количество случаев, когда организация-заказчик
требует подтверждения квалификационных данных. Это количество должно быть ограничено тремя требованиями.
19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопрос не в том, сколько раз
могут запрашиваться квалификационные данные, а в том, остаются ли критерии последовательными. Не в интересах организации-заказчика затягивать процедуру до бесконечности.
20. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
озабоченность, выраженная наблюдателем от Панамы, относится
к злоупотреблению процедурой, и поэтому выход можно было
бы искать, основываясь на законодательстве соответствующей
страны. Что касается вопроса, поднятого представителем Мексики, то условия, регулирующие консорциумы, четко изложены
в пункте 1 типового положения 8. Из этого вытекает, что ссылка
в типовом положении 16 должна относиться как к консорциуму
в целом, так и к каждому входящему в него члену.
21. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) говорит, что у нее
сохраняется озабоченность относительно ситуации, которая часто имела место, когда один из партнеров по консорциуму, уже
выполнивший квалификационные критерии, делегирует ответственность другому партнеру, который этих критериев не выполнил.
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22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что выражение "любой участник
процедур" в первом предложении может быть заменено выражением "любой член консорциума"; но необходимо иметь в виду,
что сам участник процедур, возможно, уже выполнил критерии,
даже если, например, субподрядчик обанкротился. Лично оратор
предпочел бы оставить текст без изменений или только с новым
определением понятия участника процедур.
23. Г-н ЛУКАС (Австрия) соглашается с этим. Типовое положение 2 f) содержит четкое определение участника процедур.
Даже если один из членов консорциума становится банкротом,
группа в целом может отвечать критериям.
24. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
представитель Мексики справедливо озабочен иной ситуацией:
ситуацией, при которой партнеры по консорциуму поменялись.
Однако эта проблема охватывается типовым положением 2 f),
пунктом 1 типового положения 8 и типовым положением 16; или
же, если это не так, потребуются только сравнительно небольшие
изменения редакционного характера.
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понимает,
текст можно оставить без изменений.
26. Типовое положение 16 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 17. Заключительные переговоры
27. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) предлагает
две поправки в пункт 1: в первом предложении следует исключить слово "заключительные" перед словом "переговоры", а в
начале второго предложения то же слово должно быть заменено
словом "эти".
28. Г-н ФОН (Франция) указывает, что слово "заключительный" фигурирует в заголовках типового положения 17 и законодательной рекомендации № 26. Он не видит оснований для его
исключения.
29. Г-н ЦЗЯН ЦЗЕ (Китай), также ссылаясь на пункт 1, предлагает, чтобы слово "окончательный" было исключено из выражения "окончательный запрос предложений".
30. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
основанием для употребления слова "окончательный" в выражении, упомянутом представителем Китая, является то, что возможна двухступенчатая процедура запроса предложений.
31. Г-жа САБО (Канада) говорит, что будет разумнее сохранить это слово, поскольку в типовом положении 13, например,
текст предусматривает изменения в первоначальных запросах
предложений.
32. Г-н ЦЗЯН ЦЗЕ (Китай) говорит, что он понимает эту точку
зрения, но сомневается, будет ли это положение часто применяться на практике, так как вносить поправки в предложение не
принято. В любом случае предложение с внесенными поправками все еще остается предложением.
33. Г-н БАУИС (наблюдатель от Австралии) спрашивает, означает ли предпоследнее предложение пункта 2, что от организации-заказчика требуется вести переговоры со всеми остающимися участниками процедуры.
34. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что намерение Рабочей группы состояло в том, чтобы организациязаказчик могла выбирать, со сколькими участниками процедур из
ее перечня она желает вести переговоры. Однако это положение
не разрешает организации-заказчику возвращаться к участнику
процедур, переговоры с которым прекращены.
35. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) выражает
сомнение относительно толкования, которое дает этому положению Секретариат. Организация-заказчик ведет переговоры со
всеми участниками процедур, которые достигли пороговых требований в порядке полученных ими оценок. Что касается того,
может ли организация-заказчик вернуться к предыдущему участнику процедур, то в его стране такая практика является незакон-
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ной. С другой стороны, представляется обоснованным принять
такой подход, если, например, участник процедуры, занимающий
четвертое место, делает гораздо менее привлекательное предложение по цене, которая не является значительно более низкой.
Однако, поразмыслив, он считает, что следует избегать этой
практики, поскольку она является злоупотреблением переговорным процессом.
36. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) говорит, что бывают обстоятельства, когда организация-заказчик, возможно, пожелает возобновить переговоры с ранее дисквалифицированным
участником процедур. Должна оставаться возможность возобновления переговоров с ранее отклоненным участником процедур. В некоторых странах внутреннее законодательство обязывает организацию-заказчика следовать конкретной процедуре,
которая может включать внесение в договор новых элементов на
более поздней стадии.
37. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что некоторое беспокойство у Комиссии вызвала идея о том, нужно ли
вообще на этой стадии вести переговоры: ситуация отличается от
традиционного тендера. Однако Комиссия постоянно думала об
этом. Первоначальная идея, взятая из Типового закона о закупках, состояла в том, чтобы ограничить вид переговоров; из трех
подходов, охваченных Типовым законом в статьях 42-44, а
именно отбор без переговоров, одновременные переговоры или
поочередные переговоры, Комиссия предпочла последние как
наиболее прозрачные. Этот же подход был принят в пунктах 83
и 84 главы III Руководства для законодательных органов. Однако, если Комиссия хочет идти по пути проведения одновременных переговоров, Секретариату потребуются четкие указания об
изменениях, которые необходимо сделать в любом будущем издании Руководства для законодательных органов.
38. Г-н БАУИС (наблюдатель от Австралии) говорит, что он
будет приветствовать разъяснение в тексте, имеющее целью показать, что организации-заказчику не нужно проходить по всему
списку участников процедур. Поэтому он предлагает в конце
предпоследнего предложения пункта 2 добавить формулировку
приблизительно следующего содержания: "без необходимости
проведения переговоров со всеми остающимися участниками
процедуры".
39. Г-н ФОН (Франция) выражает Секретариату благодарность
за то, что он напомнил Комиссии о происхождении типового положения и о причине, по которой был принят подход поочередных переговоров. Его делегация не склонна включать ссылки на
одновременные переговоры, которые могут исказить картину.
40. Г-н МИНА (Индия) предлагает, чтобы слова "наилучшей и"
перед словами "окончательной оферты" в конце первого предложения пункта 2 были исключены. Является ли оферта наилучшей, к делу не относится. Главное, что она окончательная.
41. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
выражение "наилучшая и окончательная оферта" является профессиональным термином. Кроме того, Комиссия должна иметь
в виду положения типового положения 18 f), в которых неудача
на переговорах, предусмотренных в типовом положении 17, рассматривается таким образом, который мог бы иметь отношение и
к некоторым обсуждаемым сейчас вопросам. Он согласен с представителем Франции, что Комиссии следует придерживаться
своего первоначального мнения по вопросу о поочередных переговорах. Наконец, что касается предложения наблюдателя от Австралии, то система действует таким образом, что все участники
процедур, которые выполнили пороговые требования, имеют
право вступать в переговоры. Если какое-либо правительство хочет ограничить число участников процедур, с которыми ему
придется вести переговоры, оно должно с самого начала повысить эти пороговые требования.
42. Г-н ЕПЕС АЛЬСАТЕ (Колумбия) говорит, что, как видно из
документа A/CN.9/522/Add.2, в тексте пункта 1 типового положения 17 опущены слова "на основе критериев оценки, изложенных в запросе предложений", которые имеются в соответствующей законодательной рекомендации (№ 26).

43. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что этот
пропуск является результатом небрежности со стороны Секретариата.
44. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понимает,
выражение "на основе критериев оценки" следует включить в
пункт 1, что обеспечит соответствие с пунктом 1 типового положения 15, и что Комиссия хочет отклонить все другие предложенные поправки по существу.
45. С учетом упомянутых выше поправок типовое положение 17 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Заседание прерывается в 15 час. 40 мин.
и возобновляется в 16 час. 00 мин.
Типовое положение 18. Обстоятельства, допускающие выдачу
подряда без проведения конкурентных процедур
46. Г-н МИНА (Индия) говорит, что это типовое положение следует рассматривать в свете конституционной системы государства. Так, в Индии конституционное право на равенство распространяется также на правительственные контракты. Поэтому
выражение "в соответствии с конституционным законом" должно
быть в каком-то месте включено в типовое положение.
47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопрос конституционности
имеет огромное значение и он затрагивается в Руководстве для
законодательных органов и в законодательных рекомендациях.
Очевидно, что типовые положения должны соответствовать конституции, но конституционные положения настолько отличаются
друг от друга в зависимости от стран, что конкретизация невозможна. Кроме того, было бы ошибкой прилагать оговорку, касающуюся конституционного закона, только к одному типовому
положению.
48. Типовое положение 18 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 19. Процедуры переговоров по концессионному договору;
Типовое положение 20. Приемлемость незапрошенных предложений;
Типовое положение 21. Процедуры определения приемлемости
незапрошенных предложений
49. Типовые положения 19, 20 и 21 утверждаются и передаются на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 22. Незапрошенные предложения, которые
не связаны с интеллектуальной собственностью, коммерческой
тайной или другими исключительными правами
50. Г-н БАУИС (наблюдатель от Австралии) говорит, что ситуация, предусматриваемая в пункте 1 b), как представляется,
уже покрывается пунктом 1 а).
51. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что могут
возникать ситуации, когда подлинно уникальное или новое изобретение или технология не являются объектом исключительных
прав, которыми владеет или обладает участник, представивший
предложение.
52. Типовое положение 22 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 23. Незапрошенные предложения, которые
связаны с интеллектуальной собственностью, коммерческой
тайной или другими исключительными правами
53. Типовое положение 23 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 24. Конфиденциальность переговоров
54. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что это типовое положение является слишком широким и в
то же время слишком ограничительным. С одной стороны, третье

Часть третья. Приложения
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предложение запрещает раскрытие любой из сторон переговоров
информации, "которую она получила", и в то же время нет упоминания об информации, которую она предоставила. Например,
в соответствии с этой формулировкой информация о цене, назначенной участником процедур, может быть раскрыта. С другой
стороны, перечень тех, кому информация может быть раскрыта,
слишком ограничителен: перечень может также включать соучастников процедур, входящих в консорциум, филиалы участника
процедур или правительственные учреждения. Было бы предпочтительнее не пытаться составлять исчерпывающий перечень, а
включить следующую формулировку: "за теми соответствующими исключениями, которые могут быть предусмотрены в запросе
предложений или согласованы с организацией-заказчиком".

ставленной информации. Третье предложение всего лишь конкретизирует, кто исключается из этого требования. Само собой
разумеется, что поставщик информации может раскрыть ее кому
захочет.

55. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что представитель Соединенных Штатов, как представляется, подразумевает, что информация, раскрытая добровольно, должна быть
конфиденциальной. Однако в этой связи никогда не возникало
трудностей. Что касается предлагаемой поправки, озабоченность
представителя уже покрывается выражением "без согласия на то
другой стороны".

64. Г-н ВЕЛАСКЕС АРГАНЬЯ (Парагвай) предлагает, чтобы
это положение конкретно охватывало как полученную, так и
предоставленную информацию, при условии что оба вида информации могут быть затребованы судами.

56. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, даже если его предложение неприемлемо, он предпочел
бы замену перечня каким-либо указанием, что возможны добавления к этому перечню лиц, изъятых из запрета на раскрытие.
57. Г-жа САБО (Канада) говорит, что ее делегация считает перечень приемлемым, поскольку он включает основных действующих лиц. В любом случае, когда это необходимо, согласие
может быть получено.
58. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретарит) говорит, что источник Руководства для законодательных органов, а именно Типовой закон о закупках, был четко предназначен для предотвращения разглашения коммерческой тайны на цели иные, чем те, для
которых она была передана, но он не содержит никакого правила, предотвращающего сговор. Это совершенно иной вопрос, вопрос, который должен решаться в рамках общего режима закупок принимающего государства, и это не обсуждалось
Комиссией в контексте раскрытия.
59. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что выражение "если не требуется в силу закона" сужает пределы гибкости, поскольку типовое
положение само по себе будет являться частью законодательства.
Он предлагает заменить выражение "или в силу приказа суда"
выражением "в силу приказа суда или когда это разрешено в запросе предложений".
60. Г-н ДЕВАСТ (наблюдатель от Европейского союза юристов) говорит, что различие, проведенное между полученной и
предоставленной информацией, является искусственным, поскольку вся информация, полученная одной стороной, должна
быть предоставлена другой стороной и она автоматически является конфиденциальной.
61. Г-н МЕРРЕЙ (Соединенное Королевство) говорит, что в
своем нынешнем виде текст может подразумевать, что участник
процедур не имеет права раскрывать даже ту информацию, которую он сам сообщил. Если имеется в виду такое значение, то
слова "которую она получила" должны быть заменены выражением "известная ей" или "которой она обладает". В противном
случае текст можно оставить в нынешнем виде.
62. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что в типовом положении ключевым является второе предложение, которое предусматривает конфиденциальность как полученной, так и предо

63. Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, г-н ЭСТРЕЛЛА
ФАРИА (Секретариат) говорит, что конкретные технологии,
предусматриваемые, например, организациями-заказчиками, не
могут быть раскрыты; в то же время было бы необоснованным
запрещать участникам процедур раскрывать ценовую информацию своим кредиторам. Если бы запрет на раскрытие распространялся на всю предоставленную информацию, то переговоры
стали бы невозможными.

65. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что замысел, лежащий в основе
предложения о включении предоставленной информации в запрет на раскрытие, состоит в том, чтобы предотвратить сговор
между участниками процедур. Эта вероятность, однако, охватывается другим законодательством, таким как антитрестовские законы и правила Европейского союза о конкуренции.
66. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что, в то время как второе предложение является бланкетным запретом на раскрытие
полученной и предоставленной информации, третье предложение ограничивает этот запрет полученной информацией. Он
предлагает, чтобы третье предложение было разделено на два,
первое из которых будет касаться полученной и предоставленной
информации, в то время как во втором можно предусмотреть исключения из запрета на раскрытие полученной информации.
67. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) говорит, что
из пункта 118 главы III Руководства для законодательных органов можно заключить, что целью типового положения 24 является защита участника процедур. Ничто, однако, не мешает этому
участнику процедур раскрыть информацию, которую он сам предоставил, например, в контексте других процедур отбора.
68. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) предлагает
вернуть типовое положение к более простому тексту рекомендации 36 с добавлением предложения, разрешающего любому участнику процедур раскрывать информацию, предоставленную им
самим в ходе этих переговоров.
69. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что конфиденциальность не
только переговоров, но и всей информации нуждается в защите в
течение всей процедуры. Важно обеспечить конфиденциальность
технической информации, предоставленной участниками процедур, однако использование такой информации не может быть
ограничено, поскольку она может потребоваться им в других
проектах. Что касается предпочтительности рекомендации 36, то
цель типового положения состояла в том, чтобы сделать шаг за
рамки этой рекомендации. Однако необходимо будет сделать
некоторые добавления, включая положение о сроках соблюдения
конфиденциальности. Он предлагает, чтобы Комиссия отложила
решение, с тем чтобы дать время на обдумывание.
70.

Решение принимается.
Заседание закрывается в 17 час. 00 мин.
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Краткий отчет о 760-м заседании
Вторник, 1 июля 2003 года, 9 час. 30 мин.
[A/CN.9/SR.760]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 9 час. 40 мин.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА
ТИПОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЮНСИТРАЛ ПО ПРОЕКТАМ
В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМ
ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ (продолжение) (А/CN.9/521,
A/CN.9/522 и Add.1 и 2, A/CN.9/533 и Add.1-7)

9. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) говорит,
что предложение его делегации главным образом преследовало
цель обеспечить, чтобы в этом пункте рассматривались исключительно переговоры, как указывается в названии. Однако он не
будет на этом настаивать.

Типовое положение 24. Конфиденциальность переговоров
(продолжение)

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предполагает, что исключение из названия слова "переговоров" могло бы решить эту проблему, поскольку определять название должно содержание, а не наоборот.
Таким образом, текст будет гласить:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что конфиденциальность рассматривается в главе III Руководства для законодательных органов не только в пункте 118, но также в пунктах 125 и 126.
В пункте 125 рассматривается отдельный вопрос о конфиденциальной коммерческой информации поставщиков и подрядчиков,
и следует рассмотреть оба аспекта.
2. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) говорит,
что после проведения дополнительных консультаций его делегация предлагает исключить первое предложение, которое гласит:
"Организация-заказчик обращается с предложениями таким образом, чтобы не допустить раскрытия их содержания конкурирующим участникам процедур". Это исключение может быть
компенсировано включением в типовое положение 28 текста, касающегося защиты коммерческой тайны и коммерчески чувствительной информации. Он также предлагает включить в третье
предложение следующие поправки: после слов "приказа суда"
добавить слова "или когда это разрешено в запросе предложений" и исключить из этого предложения слова "кроме как своих
агентов, субподрядчиков, кредиторов, советников или консультантов" и слова "которую она получила".
3. Г-жа САБО (Канада) говорит, что предлагаемая поправка,
как представляется, по существу сводит то, что было установлено в качестве правила в типовом положении 24, к условию, подлежащему согласованию в концессионном договоре. Правильно
ли она понимает, что предложение Соединенных Штатов оставит
исключения, в настоящее время перечисленные в третьем предложении, на согласование сторонами договора?
4. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) говорит,
что последнее выражение, а именно "без согласия на то другой
стороны", будет покрывать эти исключения.
5. Г-н ШЁФИШ (Германия) выражает поддержку предложению
представителя Соединенных Штатов.

"Организация-заказчик обращается с предложениями таким
образом, чтобы не допустить раскрытия их содержания конкурирующим участникам процедур. Любые обсуждения, сообщения и переговоры между организацией-заказчиком и
участником процедур согласно [пункту 3 типового положения 10, типовым положениям 17, 18 и 19 или пунктам 3 и 4
типового положения 23] являются конфиденциальными. За
исключением случаев, когда это требуется в силу закона или
приказа суда или разрешено условиями запроса предложений,
ни одна из сторон переговоров не раскрывает какому бы то ни
было другому лицу любую техническую, ценовую или иную
информацию, которую она получила в связи с обсуждениями,
сообщениями и переговорами согласно вышеупомянутым положениям, без согласия на то другой стороны."
11. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) говорит, что она
поддерживает предложенные поправки, поскольку они отражают
дух законодательных рекомендаций и Руководства для законодательных органов. Она указывает, что Международный институт по унификации частного права (МИУЧП) в своих Принципах
международных коммерческих договоров определил, что конфиденциальность применяется только к вопросам, которые участник процедур считает конфиденциальными, предоставляя организации-заказчику свободу раскрывать иную информацию
третьим лицам.
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, есть согласие с предлагаемыми поправками к тексту и названию типового положения 24.
13. С учетом упомянутых выше поправок типовое положение 24 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.

6. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) говорит, что
единственные оговорки ее делегации к предложению Соединенных Штатов касаются исключения первого предложения. Перенесение его в типовое положение 28 трансформирует юридическое обязательство организации-заказчика не раскрывать
конфиденциальную информацию просто в договорное обязательство. Поэтому она предлагает сохранить это предложение в начале типового положения 24 в его нынешней формулировке.

Типовое положение 25. Уведомление о принятии решения
заключить договор

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поддерживает точку зрения предыдущего
оратора на том основании, что вопрос о конфиденциальности
нужно рассматривать до того, как заключен договор, в то время
как типовое положение 28 относится к ситуации, которая наступает после вступления в силу договора.

15. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) предлагает добавить в первую строку в квадратных скобках и курсивом после слов "организация-заказчик",
слова "или любой указанный орган, организация, министерский
департамент или учреждение", что даст возможность вести
отчетность также и в централизованном порядке и тем самым
облегчит другим организациям-заказчикам доступ к нужным
материалам.

8. Г-жа САБО (Канада), поддерживая замечания двух предыдущих ораторов, говорит, что именно участник процедур может
быть заинтересован в том, чтобы со стороны государства было
установленное в законодательном порядке обязательство обеспечивать конфиденциальность.

14. Типовое положение 25 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 26. Отчет о процедурах отбора и принятия
решения заключить договор

16. Г-н БАУИС (наблюдатель от Австралии) говорит, что
термин "организация-заказчик" представляется достаточно

Часть третья. Приложения

широким, чтобы исключить необходимость упоминания других
указанных органов.
17. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
поскольку термин "организация-заказчик" был определен в типовом положении 2, а термин "публичные органы" фигурирует в
типовом положении 3, то для соблюдения согласованности следует употреблять слова "организация-заказчик или иной публичный орган".
18. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что предложение МСА, хотя и не противоречит нынешнему содержанию
положения, слегка отличается от этого положения, в котором
рассматривается не регистрация, а необходимость в том, чтобы
осуществляющий процедуру орган вел отчетность по мере продвижения процедуры. Предложение МСА вводит совершенно
новый элемент, а именно передачу информации другому органу
и ее регистрацию где-либо в другом месте. Предложение Секретариата состоит в том, что если Рабочая группа хочет принять
это предложение, то она должна сделать это курсивом и в квадратных скобках.
19. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
он не видит оснований, по которым нельзя было бы составить
положение о возможности вести второй комплект отчетности.
20. Г-жа САБО (Канада) говорит, что цель состоит в том, чтобы дать четкое указание правительствам, желающим принять законодательство в этой области. Предметом обсуждения является
ведение отчетности, составляемой в ходе процесса; логически
организация-заказчик является тем органом, который должен это
делать; и оратор не видит необходимости включать целый набор
новых случаев. Этот вопрос – малозначащий, и нынешний текст
должен быть сохранен.
21. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) соглашается
с этим.
22. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) говорит, что этот вопрос из числа тех, что
имеют реальное содержание. Его организация по своему опыту
знает, что министерства часто отказываются сразу раскрывать
концессионное соглашение, даже миссиям Всемирного банка.
Для установления процедур на случай неисполнения договоров
необходимо точно знать, что было подписано. Хотя в некоторых
странах такие соглашения публикуются в официальной Gazette,
в других странах неизвестно, где можно найти эти соглашения.
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, хотя этот вопрос является
правомерным, его нельзя решить в данный момент, особенно поскольку такие вопросы охватываются последним предложением
Предисловия к Руководству для законодательных органов. Как
он понимает, делегации предпочитают сохранить типовое положение в его нынешнем виде.
24. Типовое положение 26 утверждается без поправок и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 27. Процедуры обжалования
25. Типовое положение 27 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
III. Сооружение и эксплуатация инфраструктуры
Типовое положение 28. Содержание концессионного договора
26. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
говорит, что ему не ясна юридическая разница между французскими терминами "contrat de concession" и "accord de concession".
Однако существует заметная разница между концессионным договором, предусмотренным законодательством, и простым соглашением, составленным сторонами с учетом их потребностей.
Соответственно, для ясности глава III должна начинаться с типового положения, устанавливающего, что выполнение проектов в
области инфраструктуры регулируется "концессионным договором или другим соглашением, заключенным сторонами", с тем
чтобы предусмотреть обе эти категории. Термин "проект в об-

827

ласти инфраструктуры" в любом случае является не юридическим понятием, а понятием, взятым из сферы экономики и промышленности: Комиссия, будучи юридическим органом, должна
найти соответствующий юридический термин. Кроме того, заголовок главы III "Сооружение и эксплуатация инфраструктуры"
неточно отражает ее содержание, некоторые аспекты которого с
успехом могли бы быть рассмотрены в главе IV.
27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что замечания наблюдателя от
Сербии и Черногории затрагивают коренной вопрос, который
Комиссия до сих пор не могла решить из-за различных подходов
стран к проектам такого типа. Первоначально для Руководства
для законодательных органов был выбран термин "проектное соглашение", который следует понимать в свете национальных
конституционных и правовых требований. В английской языковой версии сводного заключительного проекта термин "концессионный договор" употребляется постоянно. Надо попросить
редакционную группу посмотреть, нет ли какого-либо несоответствия в других языковых версиях.
28. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
говорит, что во французской языковой версии употребляются как
термин "договор", так и термин "соглашение". Во-первых, что
касается содержания концессионного договора, то характеристика его сущности включает сооружение новых работ и обновление
и модернизацию существующих работ. Типовое положение 28
должно также ссылаться на цель, для которой эксплуатируется
концессия, и на условия, применяемые к ее эксплуатации.
Во-вторых, в конце подпункта а) должны быть включены слова
"и сроки эксплуатации". Для организации-заказчика период времени, в течение которого работы или услуги начнут приносить
пользу потребителям, является вопросом огромного значения.
29. В-третьих, оратор отмечает, что перечень вопросов, которые должны регулироваться в концессионном договоре, не
включает платежей организации-заказчику, хотя в соответствии с
установившейся практикой концессионер производит некоторые
платежи организации-заказчику, будь то в фиксированных или
колеблющихся размерах, которые в последнем случае рассчитываются как процент от прибыли или доходов, полученных от работ. С этой целью должен предоставляться отчет о финансовых
результатах проекта, и предоставление такого отчета должно
быть обязательным. Наконец, подпункт q) чреват угрозой открыть ящик Пандоры, поскольку существует неограниченный
простор для споров при расчете компенсации, причитающейся в
случае утраченной прибыли, если договор был расторгнут или не
материализовался.
30. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что не имелось в виду сделать
перечень в типовом положении 28 исчерпывающим. В последующих типовых положениях рассматривается большинство вопросов, поднятых обозревателем от Сербии и Черногории; например, вопрос доходов от проекта рассматривается в типовом
положении 34, прекращение договора – в типовых положениях 43–46 и последствия прекращения договора – в типовом положении 47. Надо читать полный текст.
31. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
наблюдатель от Сербии и Черногории схватил суть реальной
проблемы и реагировал на текст почти так же, как и Ассоциация
юристов города Нью-Йорка. Важно понять, как этот текст прочтет грамотный непрофессионал. Конечно, слишком поздно возвращаться к обсуждению условий договора. Однако было намерение согласовать заголовок главы III с заголовком главы IV
Руководства для законодательных органов, и оратор исходит из
того, что в свое время это будет сделано. Что касается содержания договора, то из вводной части типового положения 28 видно,
что содержащийся в подпунктах a)–r) контрольный перечень вопросов, которые следует охватить, не является исчерпывающим.
Неохваченные вопросы, на некоторые из которых было обращено внимание в документе A/CN.9/533/Add.6, с успехом можно
учесть путем добавления подпункта s) о конфиденциальности;
подпункта t), относящегося к другим вопросам, охваченным в
типовых положениях 34–51; и либо подпункта u), охватывающего все другие вопросы, такие как неуказанные дефекты в объектах инфраструктуры и применимые экологические условия, или
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же примечания, поясняющего, что перечень является иллюстративным, а не исчерпывающим.
32. Г-жа САБО (Канада) просит подтвердить, что в Рабочей
группе досконально обсуждался вопрос о том, должен ли перечень быть исчерпывающим или всего лишь иллюстративным.
33. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он помнит, было
решено не составлять исчерпывающего перечня содержания концессионного договора.
34. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) ссылается на пункты 144 и 145 доклада Рабочей группы (A/CN.9/521), из которого
можно увидеть, что Рабочая группа была сторонницей ориентировочного, а не исчерпывающего перечня вопросов для возможного включения в концессионный договор.
Заседание прерывается в 10 час. 45 мин.
и возобновляется в 11 час. 10 мин.
35. Г-н ФОН (Франция) предлагает для прояснения характера
перечня включить сноску, в которой было бы сказано, что этот
перечень является только ориентировочным и может включать
другие важные элементы, такие как конфиденциальность (типовое положение 24) и эксплуатация инфраструктуры (типовое положение 38).

чтобы указать, что вопросы, перечисленные в первом пункте, не
являются исчерпывающими и что поэтому стороны могут согласовать другие вопросы, включая вопросы, которые упоминаются
в последующих типовых положениях. По его мнению, сноски –
не самый лучший способ решения вопросов, связанных с законодательством, которые вместо этого следует отразить в основной
части текста. Он также согласен с тем, что типовое положение
может быть упрощено путем сохранения только самых важных
вопросов, которые в нем сейчас перечислены, и тем самым сделав текст более приемлемым для включения в национальное законодательство. Однако его замечания применимы лишь в том
случае, если будет продолжена дальнейшая работа над текстом.
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что нужно стараться не открывать снова дискуссию относительно содержания перечня, которое представляет собой компромисс между точками зрения, уже
выраженными в ходе продолжительных прений.
46. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) повторяет, что его
замечания применимы только в том случае, если работа над текстом будет продолжена. Тем не менее он подтверждает свое
мнение о том, что перечень слишком длинный для целей текста,
связанного с законодательством.

36. Г-жа ЮАНЬ ЦЗЕ (Китай) предлагает, чтобы содержание
концессионного договора рассматривалось в главе II.

47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит высказать мнения о том, что является более предпочтительным: использовать сноску или второй пункт для указания, что перечень вопросов не является исчерпывающим.

37. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
он может согласиться с включением сноски к типовому положению 28, как это предлагает представитель Франции. В этой сноске, возможно, должна быть ссылка на последующие типовые
положения. Возможно также, что было бы целесообразно включить отдельный пункт о конфиденциальности. Что касается редакции, то ссылку на типовое положение 29 следует включить
в подпункт r).

48. Г-н МИНА (Индия) говорит, что он не является сторонником варианта со сноской и вместо этого предлагает, чтобы вводная часть заканчивалась выражением "который может также
включать такие вопросы, как". Поскольку слово "включать" общепринято истолковывать как означающее, что что-то не является исчерпывающим, предлагаемое им решение развеет любые
сомнения относительно того, является ли перечень исчерпывающим.

38. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что из формулировки
вводной части типового положения 28 уже ясно, что перечень
вопросов, которые должны быть охвачены в концессионном договоре, не является исчерпывающим. Он не сторонник дальнейшего расширения и без того слишком длинного перечня, поскольку его большая длина может создать впечатление, что
перечень на самом деле исчерпывающий. Проблему можно решить, как уже предлагалось, путем включения короткой сноски.

49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, есть ли согласие относительно того, что помимо указания на неисчерпывающий характер
перечня нужно дополнительно указать еще и на наличие других
элементов путем включения ссылки на последующие типовые
положения и другие вопросы.

39. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) соглашается
с представителем Германии. В сноске нужно ссылаться только на
последующие пункты, не перечисляя их по номерам.
40. Г-н ФОН (Франция) предлагает, чтобы сноска гласила следующее: "Перечень, включенный в данное положение, не является исчерпывающим. В перечень могут быть также включены другие типовые положения, не упомянутые в нем".
41. Г-жа САБО (Канада) говорит, что важно обеспечить правильный баланс путем выделения существенных элементов концессионного договора без составления исчерпывающего перечня.
Среди пунктов, требующих особого упоминания, ключевым требованием, похоже, является конфиденциальность. Возможно, ее
следует включить в перечень в типовом положении 28, сократив
в то же время общее число пунктов, содержащихся в перечне.
42. Г-жа ЮАНЬ ЦЗЕ (Китай) предполагает, что проблему можно просто решить путем употребления во вводной части слов
"включающий, но не ограниченный", тем самым избежав необходимости в какой-либо сноске.

50. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) поддерживает предложение представителя Индии, которое более четко по сравнению с имеющимся текстом укажет, что перечень не является исчерпывающим. Его предыдущее предложение о втором пункте
было направлено на то, чтобы указать, что вопросы, затрагиваемые в последующих типовых положениях, могут быть также
предусмотрены в концессионном договоре.
51. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) подписывается под мнением, выраженным представителем Российской Федерации, которое почти зеркально отражает первоначальное
предложение его собственной делегации. Тем не менее, как ему
представляется, вариант со сноской также приемлем по той причине, что это положение является не законодательным актом, а
ориентировкой, имеющей целью предоставление пояснительного
материала законодательным органам. Важно также иметь в виду
учебную цель этого материала, а именно – предложить руководство для неопытных законодателей. В этой связи то, что предложил представитель Российской Федерации, является существенным, и это можно легко внести в сноску.

43. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит высказать другие мнения относительно существа содержания сноски, предлагаемой некоторыми
членами в качестве средства отразить тот факт, что перечень в
типовом положении 28 не является исчерпывающим.

52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в этом случае от законодательных органов потребуется расширить любой неисчерпывающий перечень, упоминаемый в сноске. Типовое положение
должно указывать не на требование к законодательным органам
составить исчерпывающий перечень, а на свободу организациизаказчика делать к нему добавления. Учебный аспект к делу не
относится.

44. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) предлагает альтернативный подход, а именно: включение всего содержания нынешнего типового положения 28 в рамки первого пункта и добавление второго пункта, сформулированного таким образом,

53. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
последующие типовые положения, такие как типовое положение 31, явно носят не ориентировочный, а предписывающий характер.

Часть третья. Приложения

54. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен с тем, что они являются предписывающими в отношении содержания концессионного договора. Тем не менее первоначальная цель типового положения 28
состояла в том, чтобы представить неисчерпывающий перечень
вопросов, важных для целей концессионного договора. Хотя необходимо предусмотреть другие вопросы, конкретно упоминаемые в последующих типовых положениях, нужно также установить рамки для добавления любых иных вопросов, не
охваченных ни одним из типовых положений. Если сноска не
будет ясно указывать на то, что организация-заказчик не связана
этим перечнем, будучи вправе расширять его, у законодателя
создастся неправильное впечатление.
55. Г-н ШЁФИШ (Германия) поддерживает замечания Председателя и замечания представителя Соединенных Штатов. Хотя в
идеале законодательные органы должны вписать в законодательные акты типовые положения во всей их полноте, у них также
сохраняется свобода отходить от этого образца. Поэтому, по его
мнению, добавление либо сноски, либо второго пункта удовлетворительно решит эту проблему. Однако, если ему придется
выбирать, он выберет добавление второго пункта, хотя добавление еще и сноски, указывающей, что национальный законодательный орган имеет право изменять перечень, будет идеальным
решением.
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быть сохранена, он не будет возражать против добавления одного или двух конкретных пунктов, таких как ссылки на конфиденциальность и последующие типовые положения, если Комиссия
в целом с этим согласна.
64. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что, когда
готовилось Руководство для законодательных органов, никто
первоначально не предлагал, чтобы законодательство содержало
перечень таких пунктов, как те, что содержатся в типовом положении 28. Руководство указывало на целесообразность того,
чтобы законодатель не делал законодательство слишком конкретным, поскольку вопросы о деталях легко могут быть рассмотрены в отдельных проектных соглашениях. Общая ссылка
на тот факт, что законодательство некоторых стран может включать такой перечень пунктов, была добавлена к Руководству
только на относительно поздней стадии его подготовки. Комиссия тогда решила, что будет целесообразно иметь свод типовых
положений, и Рабочая группа составила проект положений на
основе законодательных рекомендаций. Документ A/CN.9/522
содержит обширный раздел о типовом положении 28 с объяснением, какая часть Руководства послужила основой для каждой
части положения.

57. Г-н ЛУКАС (Австрия) полностью согласен с мнением немецкой делегации, но не согласен с тем, чтобы вопрос был оставлен на усмотрение редакционной группы. Комиссия сама
должна решить, будет ли суть проблемы изложена в сноске или
во втором пункте, причем сам он предпочитает последнее.

65. Хотя Рабочая группа выразила общую неудовлетворенность по поводу того, что перечень пунктов в типовом положении 28 такой длинный, каждое обсуждение этого вопроса фактически приводило к еще большему числу пунктов, добавляемых в
перечень с целью охватить области, которые казались упущенными из виду. На нынешней, более поздней, стадии трудно будет, как это предлагает представитель Канады, исключить какиелибо пункты, поскольку очень немногие из них упоминаются в
других местах в типовых положениях.

58. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) согласна, что
вопрос не должен оставляться на усмотрение редакционной
группы. По ее мнению, формулировка вводной части типового
положения 28 и так предельно ясна и не требует изменения или
второго пункта. Однако, если это необходимо, она не будет возражать против включения сноски.

66. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) согласен с представителем
Бразилии, что положение можно оставить в его нынешней форме, хотя, возможно, слово "предусматривают" можно исправить
следующим образом: "предусматривают, в частности". Это еще
более четко укажет на то, что стороны, если они того пожелают,
могут добавлять к перечню другие пункты.

59. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
предлагает включить в конце типового положения 28 после подпункта r) слова "а также другие вопросы, включая те, которые
упоминаются в настоящем документе".

67. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
продолжительность обсуждения свидетельствует о том, что типовое положение в его нынешней формулировке далеко от совершенства. Тем не менее, учитывая необходимость по возможности скорейшего принятия решения, его делегация может
согласиться с тем, чтобы положение было утверждено в его нынешней форме. Однако, несмотря на то что предложенные его
делегацией поправки в отношении конфиденциальности и вопросов, упоминаемых в других местах в типовых положениях, являются минимальными и несколько улучшили бы это положение,
она снимает свои предложения о конкретных примерах, таких
как экологические условия.

56. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы вопрос был оставлен
на усмотрение редакционной группы.

60. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что были высказаны различные
предложения о том, как внести ссылку на последующие положения и другие вопросы: ее можно включить в сноску; можно добавить новый подпункт; или же в конце положения добавить выражение, предложенное наблюдателем от Сербии и Черногории.
61. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия) говорит, что его делегация
предпочитает сохранить нынешний вариант типового положения 28. Нет необходимости расширять вводную часть, поскольку
все согласны с тем, что выражение "такие... например" указывает
на то, что перечень пунктов не является исчерпывающим. Кроме
того, сноска может ввести читателя в заблуждение.
62. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что есть общее согласие по существу вопроса о том, что выражение "такие… например" указывает на неисчерпывающий характер перечня, а также по вопросу о том, что любая сноска не будет являться частью закона, а
будет служить лишь для передачи информации законодателю,
задается вопросом о том, действительно ли в типовом положении 28 необходимо указывать, что вопросы, которые следует
включить в концессионный договор, рассматриваются также в
других положениях. Типовые положения в целом носят достаточно предписывающий характер.
63. Г-н МЕРРЕЙ (Соединенное Королевство), выражая согласие с замечаниями, сделанными представителями Бразилии и
Канады, говорит, что включение перечня примеров неизбежно
вызовет дискуссии относительно того, какие примеры должны
быть упомянуты, а какие опущены. Однако формулировка положения очень четко говорит о том, что перечень не является исчерпывающим. Хотя нынешняя структура положения должна

68. Основание для ссылки в типовом положении 28 на последующие положения заключается в том, что эти положения охватывают крайне важные аспекты концессионного договора, и
в противном случае пользователь может задать вопрос, почему
только некоторые из этих аспектов упоминаются в типовом положении 28. Однако оратор признает, что любой законодатель,
который прочитает дальше типового положения 28, поймет, что
есть и другие вопросы, которые должны быть приняты во внимание.
69. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он не слышал возражений
против включения ссылки на конфиденциальность. Однако представляется ненужным добавлять ссылку на другие вопросы, поскольку это будет означать простое повторение того, о чем говорится во вводной части.
70. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
хотя, может быть, и не совсем логично в свете формулировки
вводной части добавлять ссылку на другие вопросы, у Комиссии
есть достойная похвалы традиция составлять тексты, которые не
только логичны, но имеют также учебное значение и легки в
употреблении.
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71. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что Руководство для законодательных органов служит упомянутым предыдущим оратором
учебным целям и что Предисловие к Типовым положениям рекомендует пользователю читать положение совместно с Руководством. Он предлагает сохранить нынешнюю формулировку типового положения 28 с добавлением нового подпункта со
ссылкой на тот объем, в каком информацию следует считать
конфиденциальной.
72. Г-н ЛУКАС (Австрия) выражает поддержку предложению
Председателя. Он также указывает, что ссылка на последующие
положения, предложенная представителем Соединенных Штатов, может ввести пользователя в заблуждение, поскольку типовое положение 28 основывается на принципе автономии сторон,
в то время как некоторые другие положения относятся к вопросам публичного интереса.
73. Г-жа САБО (Канада), выражая поддержку предложению
Председателя, говорит, что в свете уже внесенных в типовое положение 24 поправок, возможно, будет необходимо сослаться на
это положение в типовом положении 28. Однако этот вопрос
может быть передан на рассмотрение редакционной группы.
74. Г-н ЦЗЯН ЦЗЕ (Китай) предлагает изменить заголовок типового положения 28 на "общее содержание концессионного договора". Преимущество добавления слова "общее" заключается в
том, что это положение может согласовываться с последующими
типовыми положениями, в которых концессионные договоры
рассматриваются более детально.
75. Г-жа САБО (Канада), поддержанная г-ном Шёфишем (Германия) и г-ном Фоном (Франция), говорит, что, поскольку типовое положение содержит перечень конкретных пунктов, нет
смысла добавлять к заголовку слово "общее". Однако, поскольку
это несущественный вопрос, он может быть передан на рассмотрение редакционной группы.
76. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия) говорит, что его делегация не
возражает категорически против предложения, сделанного представителем Китая, но предпочла бы оставить заголовок без изменений.
77. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) предлагает,
что можно было бы исключить слово "содержание", так чтобы
заголовок гласил: "концессионный договор".
78. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку вопрос о формулировке заголовка не является существенным, он будет исходить
из того, что Комиссия согласилась не вносить в нее изменения.
79.

Решение принимается.

80. Ссылаясь на предыдущее предложение делегации Китая
перенести типовое положение 28 из начала главы III в конец главы II, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что такое изменение будет нелогичным, поскольку заголовок главы II гласит: "Выбор концессионера". Поэтому, как он понимает, Комиссия хочет отклонить
это предложение.
81.

Решение принимается.

82. Типовое положение 28 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Глава III. Заголовок
83. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ссылаясь на заголовок главы III типовых
положений, говорит, что заголовок главы IV Руководства для

законодательных органов "Сооружение и эксплуатация инфраструктуры: законодательные рамки и проектное соглашение", на
которой основывается глава III, не был использован во всей его
полноте в качестве заголовка главы III, поскольку было бы неправильно употреблять выражение "законодательные рамки" в
тексте действующего закона. Предлагалось изменить заголовок
главы III путем добавления ссылки на концессионный договор, с
тем чтобы привести его в большее соответствие с заголовком
главы IV Руководства для законодательных органов.
84. Г-н ГОМЕС (наблюдатель от Венесуэлы) предлагает, чтобы
заголовок гласил: "Сооружение и эксплуатация инфраструктуры:
концессионный договор", чтобы отразить тот факт, что ссылки
на концессионный договор делаются на всем протяжении типовых положений.
85. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
он предпочитает формулировку "Концессионный договор и сооружение и эксплуатация инфраструктуры".
86. Г-н ИДАЛЬГО КАСТЕЛЬЯНОС (Мексика) предлагает, чтобы в конце заголовка было добавлено выражение "в соответствии
с концессионным договором".
87. В ответ на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ г-н ЭСТРЕЛЛА
ФАРИА (Секретариат) предлагает, чтобы глава III была озаглавлена просто "Концессионный договор", поскольку в этой главе
концессионный договор является предметом всех типовых положений, и в любом случае Комиссия была не совсем удовлетворена заголовком главы IV Руководства для законодательных органов.
88. Г-н ШЁФИШ (Германия) выражает поддержку своей делегацией предложению, сделанному представителем Секретариата.
89. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, Комиссия
хочет изменить заголовок главы III, с тем чтобы он гласил: "Концессионный договор".
90. С учетом упомянутых выше изменений заголовок главы III
утверждается и передается на рассмотрение редакционной
группы.
Типовое положение 29. Применимое право
91. Типовое положение 29 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 30. Организационное устройство
концессионера
92. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) предлагает во втором предложении положения заменить слова "концессионный договор" словами "запрос
предложений", потому что во время подписания концессионного
договора концессионером уже будет известен размер капитала и
будут приняты уставы. Он также предлагает исключить выражение "и значительные изменения в нем". Кроме того, следует
отметить, что концессионный договор рассматривается также и
в главе IV.
93. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку в положении
рассматривается концессионный договор, слова "концессионный
договор" исключать нельзя, хотя Комиссия может пожелать добавить во втором предложении ссылку на запрос предложений.
Заседание закрывается в 12 час. 30 мин.

Часть третья. Приложения
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Краткий отчет о 761-м заседании
Вторник, 1 июля 2003 года, 14 час. 00 мин.
[A/CN.9/SR.761]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 14 час. 10 мин.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА
ТИПОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЮНСИТРАЛ ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ (продолжение) (A/CN.9/521, A/CN.9/522
и Add. 1 и 2, A/CN.9/533 и Add.1-7)
Типовое положение 30. Организационное устройство
концессионера (продолжение)
1. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) говорит, что в свете предыдущего обсуждения
он предлагает добавить в начале последнего предложения перед
словами "в концессионном договоре" слова "в запросе предложений и".
2. Г-жа САБО (Канада) спрашивает, все ли упомянутые требования будут известны во время запроса предложений или же некоторые из них станут известны только после переговоров.
В последнем случае ее делегация поддержит добавление, предложенное наблюдателем от МСА. Однако типовое положение 30,
возможно, не самое подходящее место для ссылки на требования,
которые должны содержаться в запросе предложений.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что содержание запроса предложений, в том что касается договорных условий, охватывается в
типовом положении 11 с). Он предлагает, чтобы конец типового
положения гласил: "…оговариваются в концессионном договоре,
согласующемся с содержанием запроса предложений".
4. С учетом упомянутых выше изменений типовое положение 30 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 31. Собственность на активы;
Типовое положение 32. Приобретение прав, связанных
со строительной площадкой
5. Типовые положения 31 и 32 утверждаются и передаются
на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 33. Сервитуты
6. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) просит Секретариат объяснить смысл альтернативных формулировок "[концессионер имеет] [концессионеру предоставляется]" в первой
строке типового положения.
7. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что, как указывается в сноске, цель альтернативных формулировок состоит в
том, чтобы охватить различные способы приобретения концессионером сервитутов, которые были выявлены в результате исследования многочисленных национальных законодательств.
В первом сценарии концессионер сам будет вести переговоры о
сервитутах непосредственно с собственниками прилегающей
территории. Во втором он получит их от правительства или другой организации-заказчика, которые либо просто выкупили сервитут, либо приобрели его в принудительном порядке. В третьем
сценарии, отраженном в большинстве случаев в отраслевом законодательстве, само законодательство предоставляет сервитуты
оператору конкретного вида инфраструктуры и уполномочивает
его осуществлять транзитные перевозки по прилегающей территории. Ссылка на определяющий характер законодательства, регулирующего сервитуты, предоставит принимающим государствам свободу рассматривать такие вопросы, как процедура и
компенсация.

8. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
значение формулировки остается неясным, поскольку она не
конкретизирует, каким образом и кем должно предоставляться
это право.
9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что выражение "в соответствии с"
и последующий текст курсивом в квадратных скобках поясняют
это значение.
10. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
если это право уже предусмотрено законодательством, то альтернативы не нужны.
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что текст в квадратных скобках
обосновывает, что любые права, которыми согласно этому законодательству пользуются компании – поставщики общедоступных услуг и операторы инфраструктуры, должны быть также
распространены и на концессионера.
12. Г-н ЛУКАС (Австрия) говорит, что не ясно, просто ли привлекает типовое положение внимание к национальному законодательству о сервитутах или имеется в виду что-то еще.
13. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что если цель состоит в
том, чтобы обусловить, что концессионер должен пользоваться
такими же правами, как и компании – поставщики общедоступных услуг в соответствии с национальным законодательством, то
формулировка должна быть: "концессионер имеет право…".
14. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия) предлагает формулировку
"концессионеру будет дано право на …".
15. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) полагает, что замена слов "законодательство, регулирующее сервитуты" на "законодательство, регулирующее приобретение сервитутов и пользование ими" может внести в текст больше ясности.
16. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
говорит, что предоставление концессионеру сервитутов в соответствии с положениями национального законодательства может
быть равносильно отрицанию за ним этого права там, где в национальном законодательстве положение о сервитутах отсутствует.
17. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что нормативное значение слова "shall" как раз требует от национальных законодателей
обеспечить, чтобы в национальном законодательстве было положение об этом праве.
18. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
типовое положение 33 в его нынешней формулировке является
настолько сжатым, что выглядит двусмысленным. Его нужно составить по-иному, подобно тому как составлено типовое положение 32.
19. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) спрашивает, направлено
ли типовое положение на защиту интересов третьих сторон или
же интересов концессионера; последний не должен пользоваться
бóльшими правами, чем третьи стороны.
20. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) соглашается, что
это типовое положение является попыткой втиснуть слишком
большое содержание в очень короткое предложение в стремлении обеспечить одновременно защиту прав концессионера, организации-заказчика и третьих сторон.
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21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ссылаясь на замечание представителя
Соединенных Штатов, отмечает, что типовое положение 32 взято
из первого предложения рекомендации по законодательным вопросам 45, в то время как типовое положение 33 взято из второго
предложения этой рекомендации.
22. Г-н ПАК ВОН ИР (наблюдатель от Республики Корея)
предлагает следующую формулировку: "Концессионер имеет
право вступать на территорию, осуществлять транзитные перевозки через …". Является ли предоставление сервитутов уместным или необходимым – это зависит от применимого национального законодательства.
23. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) предлагает
изменить формулировку начала положения следующим образом:
"Право концессионера на…" и заменить в третьей строке слова
"в соответствии с" на слово "определяется…".
24. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) говорит, что предлагаются две
диаметрально противоположные альтернативы: либо организация-заказчик должна оказывать концессионеру помощь в получении такого права; либо это право должно быть предоставлено
самому концессионеру. В соответствии с письменным замечанием, содержащимся в пункте 12 документа A/CN.9/533/Add.1, его
делегация выступает за составление новой редакции типового
положения 33 на основе пункта 1 типового положения 32, с тем
чтобы предусмотреть, что организация-заказчик несет обязательство предоставить в распоряжение концессионера такое право
или оказать концессионеру помощь в получении его. В типовом
положении нужно четко обосновать, что сервитуты должны быть
приобретены организацией-заказчиком в принудительном порядке одновременно с приобретением строительной площадки.
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что законодательная рекомендация 45 не предусматривает изменения в существующем законодательстве, но лишь устанавливает, что законодательство может уполномочивать концессионера осуществлять такие права.
Соответственно, типовое положение должно, очевидно, рассматривать только те случаи, когда такое право существует. Возможно, предпочтительнее просто установить, что "концессионер
имеет такие права в том объеме, в каком они предусмотрены в
законодательстве".
26. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что согласование типового положения 33 с типовым положением 32 автоматически сблизит его с формулировкой рекомендации 45. Он
предлагает вариант, содержащий два пункта, первый из которых
может, в свою очередь, состоять из двух вариантов. Первый вариант, схожий с пунктом 1 типового положения 32, мог бы гласить: "Организация-заказчик или другой публичный орган в соответствии с законодательством и условиями концессионного
договора предоставляет в распоряжение концессионера или, если
это уместно, оказывает концессионеру помощь в получении
права вступать на территорию, находящуюся в собственности
третьих сторон, осуществлять транзитные перевозки по этой территории и производить на ней работы или устанавливать сооружения…". Остальная часть нынешнего текста пункта 1 останется
без изменений.
27. Второй вариант, заключенный, возможно, в квадратные
скобки с текстом, предназначенным для стран, для которых этот
вариант может оказаться более подходящим, будет гласить:
"Концессионер имеет право вступать на…", за которым следует
остальная часть нынешнего текста пункта 1. Пункт 2 будет очень
схож с нынешним пунктом 2 типового положения 32 и будет
гласить: "Любое приобретение в принудительном порядке сервитутов, которое может потребоваться согласно данному типовому
положению, осуществляется в соответствии с…", а далее следует
текст, который сейчас содержится в квадратных скобках пункта 2 типового положения 32 с возможным добавлением ссылки
на законодательные сервитуты.
28. Г-н БАУИС (наблюдатель от Австралии) говорит, что если
это положение не направлено на предоставление сервитутов, а
скорее отсылает к законодательству и процедуре, уже существующим в данном государстве, то типовое положение 33 можно

исключить и в конце пункта 1 типового положения 32 добавить
выражение "включая и связанные с сервитутами".
29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку в пункте 1 типового положения 32 рассматривается приобретение прав, связанных с самой строительной площадкой, в то время как сервитуты
относятся к территории, прилегающей к строительной площадке,
это предложение может создать проблемы редакционного характера. Кроме того, поскольку сервитут является несколько
техническим термином, точный эквивалент которого может отсутствовать в других странах, целесообразно, чтобы в типовом
положении 33 было обосновано, что следует понимать под этим
термином.
30. Г-н ЛУКАС (Австрия) говорит, что, как представляется,
главный вопрос состоит в том, может ли концессионер в качестве
частного лица сам извлекать выгоду из законодательного сервитута. Поскольку в Руководстве устанавливается, что это возможно, его делегация поддерживает предложение Секретариата.
31. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) говорит, что его делегацию все еще интересует, кому будет выгодно это типовое положение.
32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, хотя главным бенефициарием будет концессионер, предоставление сервитута отвечает
также публичным интересам принимающего государства. Несмотря на то что интересы третьих сторон также должны быть
защищены законом, нет необходимости обосновывать эти интересы в типовом положении.
33. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) говорит, что проблема состоит в том, что, хотя сервитут "получен", концессия не может
быть бессрочной.
34. Г-н ФОН (Франция), развивая вопрос, поднятый представителем Руанды, говорит, что сервитуты не могут быть "получены"
таким же путем, каким могут быть получены права, относящиеся
к строительной площадке, упоминаемые в пункте 1 типового положения 32, так как это будет подразумевать постоянное владение сервитутами.
35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает термин "которыми пользуются".
36. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
говорит, что нужно иметь в виду, что сервитут привязан к территории, а не к концессионеру; когда территория меняет собственника, сервитут передается вместе с ней.
37. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, что если есть консенсус относительно общей структуры и подхода, то типовое положение
можно спокойно передать на рассмотрение редакционной группы.
38. Г-жа САБО (Канада) говорит, что сервитут является понятием в частном праве, которое в ее стране включает две системы:
гражданское право и общее право. Термин "easement", используемый в английской языковой версии, отражает только обычное
право, в то время как типовое положение предусматривает юридически нейтральное слово, которое охватывает также гражданское право. Очевидно, английский текст должен относиться как к
"servitudes", так и к "easements", что тем самым сделает его более
приемлемым для законодателей в англоязычных странах, где
есть традиция гражданского права.
39. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
английский термин "servitude" является крайне узким. Возможно,
во французской языковой версии можно добавить второй термин.
40. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) объясняет, что после продолжительных прений по этим вопросам было решено,
что если передать два английских термина одним термином
в других языковых версиях, то это создаст путаницу. Термин
"easements" достаточно широкий, чтобы быть применимым к
любой правовой системе.

Часть третья. Приложения
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41. С учетом упомянутых выше поправок типовое положение 33 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.

сохранена в части первой в качестве одной из законодательных
рекомендаций, содержащихся в своде, которая не была заменена
типовым положением.

Типовое положение 34. Финансовые механизмы

52. Г-н ФОН (Франция) говорит, что заголовок типового положения 34 "Финансовые механизмы" является чересчур широким
по охвату, поскольку текст типового положения упоминает только тарифы и сборы. Платежи, которые могут быть произведены
организацией-заказчиком, упоминаются только в типовом положении 28 f). Поэтому он предлагает, чтобы заголовок типового
положения 34 был изменен на "Тарифы или сборы за использование объекта и предоставленные услуги". Такое изменение
сделает ненужным внесение изменений в текст как типового положения 34, так и типового положения 28 f).

42. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, хотя типовое положение 34 взято из рекомендаций 46
и 47, оно должно также отражать рекомендацию 48, содержание
которой не было адекватно охвачено в типовом положении 28 f).
43. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) говорит, что, поскольку выражение "Концессионер имеет право устанавливать" не конкретизирует, кто
должен производить платежи, перекрестная ссылка на рекомендации 46 и 47 в сноске должна просто гласить "[см. рекомендации 46-48…]".
44. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что из
пункта 129 документа А/CN.9/505 можно узнать, что Рабочая
группа решила не включать конкретное типовое положение, отражающее законодательную рекомендацию 48, и ограничить положение о финансовых механизмах правом концессионера взимать тарифы и сборы.
45. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) спрашивает, почему Рабочая группа пришла к такому решению.
46. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что Рабочая группа пришла к мнению, что платежи, которые могут быть
произведены организацией-заказчиком, являются договорным
вопросом, а не вопросом, регулируемым в законодательном порядке. Однако Рабочая группа не всегда применяла ортодоксальный подход к разграничительной линии между договорными и
регулируемыми в законодательном порядке вопросами, как это
было подтверждено некоторыми типовыми положениями.
47. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) спрашивает, так ли необходимо
второе предложение в типовом положении 34, ведь оно воспроизводит выражение из типового положения 28 f).
48. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия) говорит, что типовое положение 34 выглядит как предписывающее характер взаимосвязи,
которая должна существовать между концессионером и организацией-заказчиком, и является пристрастным в пользу концессионера. Поэтому он предлагает, чтобы типовое положение гласило: "Концессионер имеет право устанавливать, получать или
взимать тарифы или сборы за использование объекта или предоставляемые им услуги в соответствии с концессионным договором, который предусматривает методы и формулы расчета и
корректировки этих тарифов или сборов".
49. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат), отвечая на вопрос,
поднятый представителем Италии, говорит, что участники Рабочей группы представляли различные правовые системы, в которых применяются различные подходы к разграничительной линии между договорными и регулируемыми в законодательном
порядке вопросами. В некоторых странах законодательное право
организации-заказчика самой производить прямые платежи еще
должно быть создано. Поэтому Рабочая группа решила в качестве компромисса включить ссылку на методы и формулы расчета
и корректировки тарифов и сборов как в типовое положение 34,
так и в типовое положение 28 f).
50. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отношении типового положения 34 предлагались различные варианты. Его можно изменить таким образом, чтобы оно ссылалось также на законодательное право производить прямые платежи концессионеру, как
это предлагает представитель Соединенных Штатов, или же оно
может быть изменено в соответствии с предложением представителя Бразилии. В противном случае нынешний текст может быть
сохранен либо с единственным добавлением ссылки на законодательную рекомендацию 48, либо вообще без каких-либо изменений.
51. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) указывает,
что если бы законодательная рекомендация 48 не была упомянута в типовом положении 34, она, тем не менее, могла бы быть

Заседание прерывается в 15 час. 30 мин.
и возобновляется в 16 час. 00 мин.
53. Г-н МЕРРЕЙ (Соединенное Королевство) говорит, что необходимо какое-то положение, разрешающее организациямзаказчикам или публичным органам производить прямые платежи концессионерам. Железные дороги Соединенного Королевства были приватизированы законодательным путем, и в соответствующие договоры было включено положение о графике
платежей правительства компаниям, производящим железнодорожные перевозки. Без такого положения эта схема никогда бы
не сдвинулась с места. Поэтому он поддерживает предложение,
сделанное представителем Соединенных Штатов.
54. Г-н ФОН (Франция) указывает, что возможность прямых
платежей организацией-заказчиком уже охватывается типовым
положением 28 f).
55. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если делегация Франции не
возражает против включения ссылки на такие платежи в типовое
положение 34, то можно добавить новый пункт, основанный на
законодательной рекомендации 48, который будет гласить: "Организация-заказчик имеет право соглашаться производить прямые платежи концессионеру взамен тарифов или сборов или в
дополнение к тарифам или сборам, которые должны уплачиваться конечными пользователями". Если бы Комиссия одобрила такое изменение, то больше не было бы необходимости изменять
заголовок типового положения, как это предложил представитель Франции.
56. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) выражает поддержку предложению Председателя.
57. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
говорит, что нужно проводить различие между типовыми положениями императивного характера, которые устанавливают
правовую систему, применяемую к концессиям, и типовыми
положениями, относящимися к договорам, в которых идентифицируются конкретные вопросы, подлежащие регулированию
сторонами, и возможные способы их регулирования. Типовое
положение 34 подпадает под первую категорию, в то время как
типовое положение 28 f) – под вторую.
58. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложенный им текст типового положения 34 согласуется с типовым положением 28 f).
Если нет возражений, он будет исходить из того, что Комиссия
хочет утвердить типовое положение с добавлением второго
пункта, как он его предложил, и с поправкой, предложенной
представителем Бразилии.
59. С учетом упомянутых выше изменений типовое положение 34 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 35. Обеспечительные интересы
60. Г-н ВАНАМИ (Япония), обращая внимание Комиссии на
выражение "с учетом любых ограничений, которые могут устанавливаться в концессионном договоре" в пункте 1 типового положения 35, указывает, что в некоторых странах ограничение
права создавать в соответствии с договором обеспечительные
интересы имеет силу только в отношении лица, а не в отношении
вещи, – другими словами, только между сторонами договора, но
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не в отношении третьих сторон. В таких случаях, если концессионер создает обеспечительные интересы в отношении недвижимой собственности в нарушение такого ограничения, он, безусловно, будет ответственным за нанесенный в результате
ущерб, но создание обеспечительного интереса останется в силе.
Если ограничение действует только в отношении лица, стороны
смогут договориться о нем вне зависимости от первого выражения пункта 1, и в этом случае выражение может быть исключено.
Однако, если ограничение действует в отношении вещи, выражение должно сохраниться.
61. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что это выражение предназначается для того, чтобы указать, что даже если законодательство
предоставляет сторонам общее право создавать обеспечение, то
концессионный договор может применить более ограничительный подход.
62. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на
замечания своей делегации в документе A/CN.9/533/Add.6, говорит, что законодательная рекомендация 49, на которой основывается типовое положение 35, устанавливает, что концессионер
должен иметь право создавать обеспечительные интересы без
ущерба для действия любых норм права, которые могут запрещать создание обеспечительных интересов в публичной собственности. Ограничение, относящееся к публичной собственности, охватывается пунктом 3 типового положения 35.
Законодательная рекомендация не упоминает никаких других
ограничений в соответствии с решением Комиссии о том, что
инвестор или застройщик должны иметь право создавать обеспечительные интересы в собственности, не являющейся публичной,
с тем чтобы привлечь внутренний или иностранный частный
капитал. Поэтому первое выражение пункта 1 идет дальше, чем
законодательная рекомендация 49, и он согласен с представителем Японии, что его следует исключить вместе со сноской 41.
63. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия) говорит, что в муниципальном
праве вопрос обеспечительных интересов является очень деликатным. Поэтому, несмотря на положение пункта 3, он предпочитает сохранить нынешнюю формулировку пункта 1.
64. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если бы первое выражение
пункта 1 было исключено, этот пункт не допускал бы никаких
ограничений на право создавать обеспечительные интересы, в то
время как на практике такие ограничения нередки. Обеспечение
необязательно влечет за собой возможность продажи или дробления проектных активов, но оно является защитным механизмом, предотвращающим получение другими сторонами доступа
к активам. В случае с общедоступными услугами могут быть наложены ограничения на право создавать обеспечение, с тем чтобы сохранить в силе продолжение услуги.
65. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация признает необходимость некоторых ограничений на право создавать обеспечительные интересы. Однако
первое выражение пункта 1 типового положения 35 может быть
истолковано как одобряющее очень широкие по своему характеру ограничения. Возможно, компромиссным решением, будет
более точное определение в пункте 1 видов ограничений, которые Комиссия желает одобрить.
66. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что первое выражение пункта 1 одобряет не ограничения, которые могут быть наложены организацией-заказчиком, а ограничения, которые могут содержаться в концессионном договоре. Поскольку обе стороны
участвуют в обсуждении условий договора, концессионер сможет отклонить любые ограничения, которые сделают невозможным финансирование этого проекта.
67. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что если ограничения слишком значительны, то никакой договор вообще не будет заключен. Поэтому Типовое положение
должно дать законодательному органу какое-то указание относительно того, какой вид ограничения, если таковое вообще необходимо, будет уместным.
68. Г-н ШЁФИШ (Германия), выражая поддержку замечаниям
Председателя, говорит, что договариваться о любых ограниче-

ниях должны стороны договора. Он хотел бы услышать пример
неприемлемого ограничения.
69. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что для привлечения капитала необходим соответствующий
баланс. Примером приемлемого ограничения является такое
ограничение, которое устанавливает, что без предварительного
уведомления за 30 дней никакое обеспечение в принудительном
порядке не может иметь места. Однако ограничение, устанавливающее, что никакой обеспечительный интерес не может быть
исключен без предварительного письменного согласия организации-заказчика, имеет более существенный характер и, как это
понимает его делегация, Руководство для законодательных органов направлено на недопущение ограничений такого рода.
70. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что обсуждение раздела Е главы IV Руководства для законодательных органов, а также сноски 41 в данном типовом положении делает достаточно ясными
виды предусматриваемых ограничений.
71. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что формулировка законодательной рекомендации 49 несколько туманна, потому что она отражает усилия Комиссии примирить озабоченности всех делегаций. Как указал Председатель, Руководство
для законодательных органов было принято в результате широкого обсуждения права создавать обеспечительные интересы и
возможных ограничений этого права. Пункт 53 главы IV Руководства почти дословно содержит формулировку, предложенную
одной конкретной делегацией, как это записано в пункте 158
доклада о тридцать второй сессии Комиссии (A/54/17), формулировку, которую Комиссия пыталась отразить в законодательной
рекомендации 49. Однако, как было указано делегацией Соединенных Штатов, трудность, с которой в настоящее время столкнулась Комиссия, состоит в том, каким образом обеспечить, чтобы законодательный текст в типовом положении 35 был
достаточно ясным для принятия его в законодательном акте и в
то же время точно отражал содержание законодательной рекомендации 49 и общие принципиальные исходные положения Руководства для законодательных органов.
72. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия) предлагает, чтобы выражение
"с учетом любых ограничений, которые могут устанавливаться в
концессионном договоре" было исключено из пункта 1 типового
положения и чтобы выражение "концессионер имеет право" было заменено выражением "концессионер, если это предусмотрено
в концессионном договоре, имеет право…". Остальная часть
пункта останется без изменений.
73. Г-н ДЕВАСТ (наблюдатель от Европейского союза юристов), выражая поддержку предложению, внесенному представителем Бразилии, говорит, что вопрос ограничений не должен
быть проблемой в той мере, в которой эти ограничения согласованы обеими сторонами.
74. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как ему представляется,
есть общее согласие в том, что необходимы некоторые ограничения права на создание обеспечительных интересов.
75. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) предлагает после слов "концессионный договор" в первом выражении
пункта 1 типового положения добавить выражение "которые стороны полагают уместным", с тем чтобы избежать подтекста, создающего впечатление приемлемости любого вида ограничений.
76. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поддержанный г-ном ДЕВАСТОМ (наблюдателем от Европейского союза юристов), говорит, что он
сомневается, даст ли что-нибудь добавление этого выражения,
поскольку концессионер не согласится с любым ограничением,
которое он считает неуместным.
77. Г-н ФОН (Франция), выражая согласие с замечаниями
Председателя, говорит, что его делегация может согласиться с
поправкой в типовое положение, предложенной представителем
Бразилии, но предпочла бы сохранить существующий вариант.

Часть третья. Приложения

78. Г-н ДЖЕКОБСОН (Соединенные Штаты Америки) снимает
поправку, предложенную его делегацией.
79. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, Комиссия
хочет утвердить типовое положение 35 без поправок.
80. Типовое положение 35 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 36. Уступка концессионного договора;
Типовое положение 37. Передача контрольного пакета акций
компании-концессионера
81. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) спрашивает, означает ли выражение "оговариваются" во втором предложении типового положения 36, что упоминаемые там условия должны
быть оговорены в каждом концессионном договоре или что концессионный договор может быть уступлен третьей стороне только в том случае, если это предусматривает текст договора.
82. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что Рабочая группа долго обсуждала, следует ли использовать во втором
предложении типового положения 36 слова "могут оговариваться" или "оговариваются" и в конечном счете предпочла слово
"оговариваются". Это может выглядеть как не согласующееся со
словом "могут" в первом предложении; однако данная формулировка была единственным способом примирить существенно
различающиеся точки зрения, выраженные в Рабочей группе по
вопросу об уступке. Первое предложение имеет целью учесть
мнение некоторых делегаций о том, что, как общее правило,
концессионные договоры не должны уступаться третьим сторонам. Второе предложение предусматривает, что при определенных обстоятельствах организация-заказчик обязана дать согласие
на уступку концессионного договора.
83. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что выражение "оговариваются"
также фигурирует во втором предложении типового положения 37, где оно отражает тот факт, что на практике концессионеры настаивают на обладании правом передавать при определенных обстоятельствах контрольный пакет акций третьим
сторонам.
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84. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
если текст действительно двусмыслен, его следует исправить; в
противном случае его нужно оставить без изменений. Он предлагает, чтобы в обоих типовых положениях после слова "условия"
были добавлены выделенные запятыми слова "если таковые вообще необходимы".
85. Г-н ДЕВАСТ (наблюдатель от Европейского союза юристов) указывает, что если условия оговариваются в концессионном договоре, как устанавливается во втором предложении, то
это означает, что стороны достигли договоренности об этих условиях. Поэтому он не видит проблем с нынешней формулировкой.
86. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что добавление слов "если таковые вообще необходимы" будет с точки зрения организациизаказчика не относящимся к делу, потому что упомянутые условия отвечают интересам организации-заказчика. Некоторые условия всегда должны быть выполнены еще до того, как организация-заказчик даст свое согласие. В этом свете, возможно,
настоящий вопрос состоит в том, не является ли первое предложение каждого типового положения излишним.
87. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия), ссылаясь на типовое положение 37, говорит, что сноска 42 очень четко объясняет, что имеется в виду под "контрольным пакетом акций". Ссылаясь на предложение Соединенных Штатов, он спрашивает, действительно ли
нужно добавление слов "если таковые вообще необходимы", поскольку, если нет условий, положение все равно не будет применимо. Кроме того, их включение создаст впечатление, что в
большинстве случаев нет условий, которые должны быть выполнены еще до того, как организация-заказчик даст свое согласие.
88. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) снимает свое
предложение.
89. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) говорит, что после
объяснения представителя Секретариата он лучше понимает
значение слов "оговаривается", по крайней мере как оно согласовано Рабочей группой.
Заседание закрывается в 17 час. 30 мин.

Краткий отчет о 762-м заседании
Среда, 2 июля 2003 года, 9 час. 30 мин.
[A/CN.9/SR.762]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 9 час. 40 мин.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ТИПОВЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЮНСИТРАЛ
ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
(продолжение) (А/CN.9/521, А/СN.9/522 и Add.1 и 2, A/CN.9/533
и Add.1-7)
Типовое положение 36. Уступка концессионного договора
(продолжение);
Типовое положение 37. Передача контрольного пакета акций
компании-концессионера (продолжение)
1. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) повторяет высказанную ранее просьбу разъяснить, означает ли слово "оговариваются" в типовом положении 36, повторенное в типовом положении 37, что каждый концессионный договор должен содержать
условия, регулирующие уступку прав и обязательств концессионера?
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в английской языковой версии текста слово "shall" всегда имеет значение долженствования.

3. Г-жа САБО (Канада) соглашается с этим. В практике составления договоров "shall" всегда означает обязательство.
4. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) говорит, что русская
языковая версия не передает этого значения. Следует попросить
редакционную группу обеспечить ее соответствие английской
языковой версии.
5. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) говорит, что оба типовых положения содержат условия, которые следует оговорить в концессионном договоре. Однако типовое положение 28 содержит также
перечень других пунктов, которые по желанию сторон должны
быть включены в договор. Возможно, к типовому положению 28
следует добавить сноску, устанавливающую, что другие элементы, которые следует включить в договор, оговариваются в типовых положениях 36 и 37.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку обсуждение типового положения 28 завершено, никакие новые поправки не будут
рассматриваться.
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7. Типовые положения 36 и 37 утверждаются и передаются на
рассмотрение редакционной группы.

ния права на пересмотр при определенных обстоятельствах имеются и в муниципальном праве.

Типовое положение 38. Эксплуатация инфраструктуры

14. Типовое положение 40 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.

8. Типовое положение 38 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 39. Компенсация в связи с конкретными
изменениями в законодательстве
9. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) просит подтвердить, что стороны имеют право предусматривать компенсацию в случае, если затраты на исполнение концессионного
договора существенно возрастут или стоимость, которую концессионер получает от такого исполнения, существенно сократится, за исключением случая, когда изменение не столь "существенно". Каким должен быть потолок?
10. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что цель
типового положения 39 состоит в том, чтобы более точно, по
сравнению с несколько сжатой формулировкой законодательной
рекомендации 58 с), отразить принцип, установленный в пунктах 122–125 главы IV Руководства для законодательных органов. В некоторых правовых системах устанавливаются минимальные пороговые требования к накопленному размеру
убытков, который приводит в действие пересмотр концессионного договора. Поэтому термин "существенный" имеет целью
указать общие рамки, в которых стороны согласно договору могут осуществлять автономию сторон.
11. Типовое положение 39 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 40. Пересмотр концессионного договора
12. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) отмечает,
что как типовое положение 39, так и типовое положение 40 основаны на законодательной рекомендации 58 с), предусматривающей компенсацию в случае законодательных изменений "или
других изменений в экономических или финансовых условиях,
которые существенно затрудняют исполнение обязательств
по сравнению с тем, как это первоначально предусматривалось".
В пункте 1 с) типового положения 40 эта формулировка была
расширена таким образом, что она относится к изменениям, которые "носят такой характер, что концессионер не мог их разумно предвидеть в момент заключения проектного договора, или
избежать, или преодолеть их последствия". По определению, такие изменения не могут непосредственно затрагивать соответствующий проект. Вопрос о том, когда государство должно быть
ответственным за воздействие общих правил или законодательных мер на конкретный проект или инвестора, является очень
деликатным. Однако инвестор не может знать заранее о каждом
потенциальном изменении обстоятельств в конкретной стране.
Каким образом текст пункта 1 с) типового положения 40 согласуется с законодательной рекомендацией 58? Не налагает ли он
еще бóльшие ограничения на права инвестора по сравнению с
тем, что имелось в виду в законодательной рекомендации?
13. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что, когда
Комиссия принимала Руководство для законодательных органов, она решила установить рамки для осуществления права на
пересмотр договора. Объяснение этих рамок дано в пункте 129
главы IV: "Может оказаться целесообразным предусмотреть
в проектном соглашении, что изменение в условиях, которое
оправдывает пересмотр проектного соглашения, должно происходить вне сферы контроля концессионера и носить такой характер, что концессионер не мог их разумно предвидеть в момент
заключения проектного договора, или избежать, или преодолеть
их последствия". Считалось, что, когда это понятие воплотится в
законодательстве, будет заблуждением сохранять только общую
формулировку законодательной рекомендации 58, не включая
этих условий, которые, между прочим, схожи с условиями рассмотрения затруднений, изложенными в Конвенции Организации
Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров и в проекте Принципов международных коммерческих договоров МИУЧП. Подобные условия осуществле-

Типовое положение 41. Переход проекта в области
инфраструктуры в ведение организации-заказчика
15. Типовое положение 41 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 42. Замена концессионера
16. Г-н ДЕВАСТ (наблюдатель от Европейского союза юристов) говорит, что, как представляется, текст типового положения 42 указывает на то, что замена может быть согласована по
договоренности между организацией-заказчиком и кредиторами.
Если это так, то в результате организация-заказчик и кредиторы
могут лишить концессионера его прав без его согласия. Он сомневается, что цель Комиссии является таковой. Необходимо
проводить различие, с одной стороны, между достижением согласия в отношении принципа, обусловливающего право на замену, и, с другой стороны, намерением создать механизм замены. На договоренность о замене должно быть дано согласие
концессионера, в то время как фактическое осуществление замены будет иметь место по инициативе кредиторов и с разрешения
организации-заказчика, независимо от того, дал ли на это согласие концессионер. Замечание его организации на это положение
опубликовано в документе A/CN.9/533/Add.3. Он предлагает изменить текст типового положения 42 путем включения слов
"с концессионерами в проектном соглашении, и" после слов "Организация-заказчик может согласовать".
17. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
несомненно, концессионер имеет право защищать себя как в первоначальном концессионном договоре, так и в своих кредитных
соглашениях с кредиторами. Предлагает ли наблюдатель от Европейского союза юристов трехстороннее соглашение между
концессионером, кредиторами и организацией-заказчиком или
же он предлагает, что концессионер должен дать свое согласие в
тот момент, когда кредитор намеревается осуществить свои права вмешательства?
18. Г-н ДЕВАСТ (наблюдатель от Европейского союза юристов) говорит, что он имеет в виду первый из этих двух сценариев. Концессионер не сможет помешать осуществлению замены,
которая вступит в силу по инициативе кредиторов и с разрешения организации-заказчика.
19. Г-н ФОН (Франция) говорит, что, насколько он понимает,
предлагаемая поправка означает, что механизм замены должен
быть предметом положения в концессионном договоре, в котором будут оговорены условия для осуществления замены. Конечно, концессионер может выдвигать возражения против невыполнения этих условий, но он не может возражать против
замены, если условия были действительно выполнены. Найти соответствующую формулировку можно будет, либо приняв поправку, предложенную наблюдателем от Европейского союза
юристов, либо выведя ее из формулировки законодательной рекомендации 60. Найденная таким образом формулировка должна
указывать, что в концессионном договоре необходимо предусмотреть механизм, с помощью которого организация-заказчик
может согласовывать с концессионером договоренности о замене, при условии что кредиторы не являются сторонами концессионного договора и что договоренность с ними должна быть
достигнута отдельно.
20. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что не обязательно включать
в концессионный договор положение о праве вмешательства.
В этом отношении у кредиторов должна быть определенная гибкость. Он предлагает другую формулировку начала типового положения 42: "Организация-заказчик может согласовать с концессионером и с субъектами, предоставляющими финансирование
на цели проекта в области инфраструктуры, замену..." подчеркнув тем самым, что согласие было достигнуто заранее.

Часть третья. Приложения

21. Г-н ПАК ВОН ИР (наблюдатель от Республики Корея)
спрашивает, будет ли являться заменой использование кредитором своего персонального права согласно пункту 2 типового положения 35. Корейские банки практикуют акцептование доверительной передачи акций концессионера, если он не погашает
кредитов, полученных от своих кредиторов, тем самым принимая
на себя управление концессией.
22. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что в соответствии с Руководством для законодательных органов замена
может иметь место, если концессионер не исполняет обязательств по кредитному соглашению и кредитор добивается взыскания своего обеспечения в акциях компании-концессионера.
Замена может также иметь место по инициативе организациизаказчика, если она не удовлетворена качеством предоставленных концессионером услуг, независимо от того, что тот остается
платежеспособным. Ситуация, предусмотренная в пункте 2 типового положения 36, не обязательно является заменой.
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, Комиссия
согласна с предложенной им поправкой.
24. С учетом упомянутых выше изменений Типовое положение 42 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
IV. Срок действия, продление и прекращение концессионного
договора
Типовое положение 43. Срок действия и продление
концессионного договора
25. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
с тех пор, как началась работа по теме проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников, подходы
к сроку действия концессионного договора менялись. Понятие
концессии в бессрочном владении или на основе возобновляемого соглашения сроком на 99 лет показалось бы невероятным в то
время, когда было относительно мало опыта проектов типа
сооружение – эксплуатация – передача. Однако, после того как
правительства решили приватизировать такие услуги, как телефонные сети или производство электроэнергии, абсурдом выглядела бы выдача подряда правительственному министерству. Типовое положение 43 в его нынешней формулировке отражает эти
старые подходы, которые соответствовали краткосрочным контрактам на срок от 5 до 20 лет. Пункт 1 с), в соответствии с которым срок действия концессионного договора может быть
продлен в результате "[других обстоятельств, оговоренных принимающим государством]", содержит сноску, разъясняющую,
что принимающее государство может продлить договор "по настоятельным причинам, связанным с публичными интересами".
На первоначальной стадии составления проекта термин "настоятельные" подвергался критике как излишне ограничительный, а
также влекущий за собой неустановленные правовые последствия. В любом случае сейчас, возможно, настало время принять
более непредубежденный подход к вопросу о сроке действия
концессионного договора.
26. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что большинство членов Комиссии возражали против продления проектных соглашений, как это отражено в пунктах 6, 7 и 8 главы V Руководства для законодательных органов, содержание которых
диаметрально противоположно остроте замечаний представителя
Соединенных Штатов и письменным замечаниям, представленным по этому вопросу Италией в документе A/CN.9/533/Add.1.
Если продление концессионного договора будет все же разрешено, Комиссии придется либо дать указание об уничтожении остающихся экземпляров Руководства для законодательных органов и составлении нового варианта этих конкретных пунктов,
либо издать исправление.
27. Г-н МАРКУС (наблюдатель от Швейцарии) указывает, что
заголовок главы IV не соответствует заголовку главы III, который после последнего обсуждения в Комиссии был изменен на
"Концессионный договор". Поэтому он предлагает снова изменить заголовок главы III на "Содержание концессионного договора" или исключить название главы IV, с тем чтобы ее содержа-
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ние стало частью главы III. С другой стороны, заголовки попрежнему должны абсолютно точно отражать заголовки, использованные в Руководстве для законодательных органов, которые
включают упоминание срока действия, продления и прекращения.
28. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) обращает внимание на предложение Италии, содержащееся в документе A/CN.9/533/Add.1, изменить сноску 44, заменив слова "по настоятельным причинам,
связанным с публичными интересами" на слова "с учетом конкретных обстоятельств (например, оговоренных в концессионном договоре"). Обоснованность этого изменения уже была
красноречиво изложена представителем Соединенных Штатов.
Однако даже без изменения сноска допускает возможность продления концессионного договора. Поэтому его не вполне убедили в том, что его предложение вступит в противоречие с Руководством для законодательных органов. Кроме того, можно будет
внести небольшие изменения в сноску, не создавая никакого противоречия с принципом, установленным в Руководстве для законодательных органов.
29. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат), отвечая на просьбу
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что, как установлено в пункте 6 главы V Руководства для законодательных органов и в пункте 212
доклада Комиссии о работе ее тридцать второй сессии (А/54/17),
продления могут быть разрешены только в исключительных обстоятельствах, определенных в законе. Типовое положение 43
было составлено таким образом, чтобы предоставить максимальную гибкость в рамках этого принципа.
30. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в сноске употребляется слово "разрешение", которое, как он понимает, относится к разрешению законодательством; в этом случае сноска отражает принцип, воплощенный в Руководстве для законодательных органов.
31. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) говорит, что итальянское предложение не преследует цель ущемить право отдельных государств налагать законодательные ограничения и условия в отношении возможности продления. Кроме того, в сноске
упоминается продление на основе согласия сторон, тем самым
допускается возможность участия законодательства и обеих сторон договора. Он разделяет озабоченность представителя Соединенных Штатов Америки по поводу того, что выражение "настоятельные причины, связанные с публичными интересами"
является излишне ограничительным, так как термин "исключительные обстоятельства" может включать иные помимо связанных с публичными интересами причины.
32. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что Руководство для законодательных органов не затрагивает вопрос о
настоятельных причинах, связанных с публичными интересами,
который возник только после добавления пункта 1 с) в типовое
положение 43. После этого, стремясь сохранить в максимально
возможной мере ограничения на возможности принимающего
государства расширять перечень обстоятельств, при которых
срок действия концессии может быть продлен, Рабочая группа
включила в сноску понятие "настоятельных причин, связанных с
публичными интересами".
33. Г-н ФОН (Франция) говорит, что его делегация не поддерживает предложение сделать более гибкими условия, относящиеся к возможности продления концессионного договора. Цель
концессионного договора состоит в том, чтобы создать новую
конкуренцию, и после его истечения должна быть начата новая
конкурсная процедура.
34. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
искомого ограничения можно добиться путем включения в ссылку после слова "разрешение" слов "в законодательстве", а дальше – формулировка, содержащаяся в итальянском предложении.
Снисходительное отношение к государствам является глубочайшей ошибкой, а употребление слова "настоятельные" является
излишне ограничительным.
35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предоставленное обеим сторонам право заключать договоры в результате этой формулировки будет нарушать принцип, установленный в Руководстве для
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законодательных органов, хотя проблему можно было бы решить, если бы вместо этого в сноске устанавливалось, что продление договора соответствует обстоятельствам, оговоренным в
законодательстве, имея в виду, что организация-заказчик может
выбрать только одно из нескольких обстоятельств, допускаемых
законодательством.
36. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) утверждает,
что достаточное регулирование обеспечивается путем добавления слов "в законодательстве", что делает ясным, что от государства требуется оговорить обстоятельства, при которых концессионный договор может быть продлен.
37. Г-н ЛУКАС (Австрия), разделяя мнение, выраженное французским представителем, говорит, что он не поддерживает какихлибо изменений в формулировке сноски. Руководство для законодательных органов и другие законы о закупках зиждутся на
принципе конкуренции, который лежит в основе очень узкой
формулировки сноски. Любое продление концессионного договора путем простого соглашения сторон нарушает этот принцип.
38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, разногласия вызывает вопрос о существовании установленных публичных интересов. Он также полагает, что предложение Соединенных Штатов, направленное на расширение сферы применения
иных помимо перечисленных в пунктах 1 а), b) и с) обстоятельств, является приемлемым только при условии, что публичные интересы остаются самыми важными.
39. Г-н ЛУКАС (Австрия) говорит, что слово "настоятельные",
которое вводит в заблуждение в этом контексте, должно быть
исключено. По его мнению, главное – это сохранить упоминание
о публичном интересе.
40. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
исключение слова "настоятельные" смягчит крайне негативный
тон формулировки.
41. Г-н ФОН (Франция) говорит, что если все-таки слово "настоятельные" будет исключено, то сноска должна, насколько это
возможно, отражать принцип, установленный в Руководстве для
законодательных органов. Поэтому он предлагает после слова
"разрешение" включить слова "там, где это предусмотрено законом".
42. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что слово "законом" может создавать впечатление, что ссылка делается на другие законы, в то
время как слова "в законодательстве" подразумевают конкретную ссылку на законодательство, касающееся концессионных
договоров.
43. Г-н ФОН (Франция) говорит, что несущественно, на какой
закон делается ссылка. Что действительно важно, так это обоснование того, что в законодательстве должны быть предусмотрены обстоятельства, при которых государство может разрешать
продление.
44. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что формулировка "в законодательстве" является предпочтительной с учетом отправного намерения и подхода, принятого в Руководстве для законодательных
органов, в соответствии с которым любое право продления должно основываться на конкретном законе.
45. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) говорит, что исключение слова
"настоятельные" является приемлемым решением, если оно
устраняет наиболее разрушительные последствия нынешней
формулировки сноски. Формулировка "возможность разрешения
законодательством" могла бы дать более ясное решение, чем
слова "в законодательстве".
46. Г-н МАРКУС (наблюдатель от Швейцарии) говорит, что он
не склонен соглашаться с исключением слова "настоятельные",
если оно не будет заменено другим определением, таким как
"важные" или "приоритетные", поскольку отсутствие определения может создать ошибочное впечатление, что организациязаказчик действует в публичных интересах в исключительных
случаях, в то время как на самом деле она всегда должна действовать таким образом. Он может также согласиться с исключе-

нием слов "в публичных интересах", при условии что слово
"причины" останется определяемым.
47. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
насколько слово "настоятельные" является излишне ограничительным, настолько слово "важные" является излишне нейтральным и двусмысленным. Поскольку целью являются содействие
конкуренции и достижение прозрачности, он предлагает, чтобы
слово "настоятельные" было исключено и после слов "в публичных интересах" добавлены слова "как обосновано в отчетности".
Тогда от правительств потребуется обосновать их действия в отчетности, которая будет легко доступна соответствующим сторонам и организациям.
48. Г-н ЛУКАС (Австрия) поддерживает предложение Соединенных Штатов, которое, по его мнению, отвечает на различные
выраженные здесь опасения. Слово "настоятельные" можно легко исключить, не заменяя его другим определением: поскольку
принцип конкуренции сам по себе отвечает публичным интересам, любое продление концессионного договора также должно
быть в публичных интересах.
49. Г-н МИНА (Индия) говорит, что у него есть сомнения относительно обоснованности включения сноски, особенно поскольку поощрение продлений на основе согласия сторон не
просто не благоприятствует конкуренции, но может даже привести к монополии. С учетом этого сноска либо должна быть исключена полностью, либо она обесценит эти понятия путем указания на то, что принимающее государство может не разрешать
продления на основе согласия сторон.
50. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его личному мнению,
сноска была задумана как способ предоставить очень маленькую
лазейку, которая слегка сгладит крайне ограничительный характер типового положения 43. Однако размеры полученной таким
образом лазейки ограничены вопросами, связанными с публичными интересами, которые включают предотвращение создания
монополий.
51. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что история выработки компромисса, представленного сноской, излагается в пунктах 207 и 208 доклада Рабочей группы о работе ее пятой
сессии (A/CN.9/521).
52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в свете обсуждения предлагает изменить
сноску следующим образом: "Принимающее государство может
пожелать рассмотреть вопрос о возможности разрешения в законодательстве продлевать, на основе согласия сторон, концессионный договор в соответствии с его условиями по связанным с
публичными интересами причинам, обоснованным в отчетности".
53. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) говорит, что русская языковая версия текста нуждается в дальнейшем разъяснении. В этой версии заголовок типового положения 43 относится
к сроку действия и продлению концессионного договора.
Пункт 1, как представляется, устанавливает, что в некоторых
случаях срок действия концессионного договора должен ("must")
быть продлен, в то время как пункт 2 устанавливает, что при некоторых обстоятельствах он может ("might") быть продлен. Однако ссылка на "продление на основе согласия сторон" появляется только в сноске, и неясно, основывается ли продление,
упоминаемое в пунктах 1 и 2, на договоренности обеих сторон,
на просьбе одной из сторон или же, напротив, оно является автоматическим. Основание же прекращения концессионного договора, охватываемое в типовых положениях 44, 45 и 46, совершенно ясно.
54. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пункт 1 типового положения предусматривает продление концессионного договора при
обстоятельствах, перечисленных в этом пункте, в то время как
пункт 2 упоминает дополнительные обстоятельства, при которых
концессионный договор может быть продлен. Поэтому типовое
положение не предусматривает какого-либо автоматического
продления концессионного договора.

Часть третья. Приложения

55. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) говорит, что
пункт 1 относится к продлению срока действия концессионного
договора, в то время как заголовок этого положения относится к
продлению самого концессионного договора. Продление самого
договора, очевидно, должно быть согласовано сторонами при обстоятельствах, упоминаемых как в пункте 1, так и пункте 2. Если
это так, то этого не видно из текста, по крайней мере в русской
языковой версии.
56. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в юридической практике
процедура продления концессионного договора состоит из ряда
последовательных этапов. Во-первых, законодательство устанавливает структуру для определения, уполномочена ли организация-заказчик соглашаться с продлением договора. Во-вторых,
концессионный договор должен содержать положения, касающиеся срока действия договора, сформулированные как права и
обязательства сторон. В-третьих, если существуют соответствующие обстоятельства, организация-заказчик должна соглашаться с продлением договора; если она не соглашается сделать
это, то концессионер получает доступ в суды или в арбитраж с
целью добиться продления. Возможно, формулировка положения
нуждается в изменении, с тем чтобы более четко отразить эту последовательность событий.
57. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что употребление возвратного глагола в пункте 1 русской языковой версии действительно может более определенно, по сравнению с
другими языковыми версиями, навести на мысль о том, что договор может продлеваться автоматически. Однако это не то значение, которое закладывалось в этот пункт. Кроме того, из положения не видно, имеет ли концессионер законодательное право на
продление договора, даже если договор не предусматривает такого права или не упоминает одного из обстоятельств, при которых такое право существует. Эти вопросы относятся ко всему
положению вообще, а не только к русской языковой версии.
58. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
на практике проблемы, упомянутые представителем Российской
Федерации, будут, очевидно, решаться таким образом, который
обрисовал Председатель. Однако в том, что касается законодательной терминологии, это положение нуждается в уточнении.
Заседание прерывается в 11 час. 00 мин. и возобновляется
в 11 час. 30 мин.
59. Г-н ЛУКАС (Австрия) говорит, что его делегация разделяет
озабоченность, выраженную представителем Российской Федерации. В их нынешней формулировке пункты 1 и 2 типового положения 43 выглядят как относящиеся не только к различным
причинам, но также к различным процедурам продления. Это
впечатление может быть развеяно, если текст пункта 2 перенести
в пункт 1, чтобы сделать новый подпункт d).
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62. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что, как понимает его
делегация, любое продление концессионного договора должно
быть предметом взаимного согласия сторон. Однако взаимное
согласие не упоминается в основной части типового положения;
единственным упоминанием о нем является выражение "на основе согласия" в сноске 44. Это может быть воспринято как означающее, что договор может быть продлен в одностороннем порядке. Поэтому он предлагает в пункт 1, а также в пункт 2
добавить ссылку на взаимное согласие.
63. Г-н ЦЗЯН ЦЗЕ (Китай), поддерживая замечания, сделанные
представителями Российской Федерации и Австрии, говорит, что
типовое положение должно охватывать не только обстоятельства, при которых договор может быть продлен, причины и процедуры продления, но также и срок действия продления. Этот последний момент упущен в положении в его нынешнем виде. Он
также поддерживает предложение внести пункт 2 в пункт 1, поскольку в нем содержится также описание перечня обстоятельств, при которых договор может быть продлен.
64. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия), отмечая, что есть широкое согласие по существу типового положения 43, говорит, что его делегация поддерживает положение о внесении пункта 2 в пункт 1.
65. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы пункт 2 стал пунктом 1 с) с исключением из него вступительного выражения "срок
действия концессионного договора может быть продлен". Нынешний пункт 1 с) стал бы пунктом 1 d). Нужно также ясно указать, что типовое положение не дает концессионеру права на
продление договора. Это можно отразить какой-либо формулировкой приблизительно такого содержания: "организациязаказчик может не согласиться на продление концессионного договора, кроме как в результате следующих обстоятельств…".
В положение нужно также добавить фразу, устанавливающую,
что срок действия договора может быть продлен только на период, который обосновывается упомянутыми обстоятельствами.
66. Г-н ФОН (Франция) поддерживает предложение о внесении
пункта 2 в пункт 1. Ссылаясь на замечания, сделанные представителем Китая, он отмечает, что типовое положение не упоминает не только срока действия продления, но также – несмотря на
упоминание "срока действия" в его заголовке – первоначального
срока действия договора. Первый пункт положения должен устанавливать, что в договоре следует оговорить срок действия концессионного договора с учетом характеристик проекта и необходимости предоставить концессионеру возможность получать
разумный доход от его инвестиций. Обстоятельства, при которых
срок действия может быть продлен по взаимному согласию,
могут быть охвачены во втором пункте, включающем mutatis
mutandis поправки, предложенные представителями Австрии и
Китая.

60. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
говорит, что типовое положение просто излагает обстоятельства,
в результате которых концессионный договор может быть продлен; другие вопросы, такие как процедура, охватываются регулирующим законодательством. Типовые положения не могут
рассматривать все возможные ситуации. Например, одна из сторон может просить о продлении договора или обе стороны могут
договориться о необходимости продления. В другом случае одна
из сторон может просить о продлении, а другая – не соглашается
с этим; такой спор может быть предметом арбитражного или
иного решения, постановляющего продление на определенный
период времени и оплату убытков стороной, которая не согласилась с этим решением. Все эти случаи умещаются в рамках действия регулирующего законодательства или механизма регулирования споров.

67. Г-н ШЁФИШ (Германия), отмечая, что обсуждение до сих
пор сосредоточивалось на случаях, когда концессионер изъявляет желание продлить концессионный договор, указывает, что типовое положение должно также рассматривать случаи, когда организация-заказчик изъявляет желание продлить договор.
Положение в его нынешнем виде может быть воспринято как
подразумевающее, что если организация-заказчик хочет продлить договор, то концессионер должен подчиниться. Нужно
четко сказать, что любое продление должно основываться на
взаимном согласии сторон.

61. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что
пункт 1 с) типового положения имеет целью решение вопроса,
поднятого наблюдателем от Сербии и Черногории. Законодательство не в состоянии оговаривать все обстоятельства, которые
могут обосновывать продление концессионного договора, но оно
может упомянуть некоторые из них в качестве примера. Другие
обстоятельства могут быть оговорены принимающим государством согласно пункту 1 с).

69. Г-жа САБО (Канада), ссылаясь на предложение, сделанное
представителем Франции, говорит, что из-за чрезвычайно широкого разнообразия видов договора, которые необходимо охватить, трудно будет составить положение о сроке действия концессионного договора. Следовательно, заголовок раздела IV и
его подраздел 1 должны быть изменены. Что касается поправки
к пункту 1, предложенной Председателем, то включение слова
"согласиться" будет подразумевать, что обе стороны должны

68. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что выражение "взаимное согласие" может быть проблематичным в некоторых правовых системах. Возможно, потребуется создать право концессионера на продление договора в результате определенных обстоятельств.
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согласиться с продлением договора. Редакционная группа могла
бы окончательно доработать точную формулировку.

действия концессии устанавливается в концессионном договоре.
Он не продлевается, кроме как …".

70. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ссылаясь на предложение, сделанное
представителем Франции, указывает, что подпункт р) типового
положения 28 относится к сроку действия концессионного договора. Поэтому он спрашивает, будет ли приемлемым не ссылаться в типовом положении 43 на первоначальный срок действия.

79. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) поддерживает
предлагаемое изменение. Срок действия концессионного договора и, когда это применимо, срок его продления должны быть
оговорены.

71. Г-н ФОН (Франция), признавая озабоченность, выраженную представителем Канады, говорит, что типовое положение 28
не создает обязательства включать в концессионный договор какой-либо из вопросов, перечисленных в этом положении. Поэтому две стороны могут заключить договор, срок действия которого не установлен. Хотя точный срок действия, естественно,
зависит от отдельно взятого договора, очень важно установить
принцип, в соответствии с которым срок действия должен быть
установлен.
72. Г-н МАРРОНЕЕ ЛОЭСА (наблюдатель от Панамы) выражает поддержку замечаниям представителя Канады. Срок действия концессионного договора колеблется в зависимости от характера договора и конкретных требований в соответствующей
стране, действующих во время заключения договора. Организация-заказчик должна иметь возможность продлевать договор, если она считает, что он исполняется удовлетворительно. Договор
может быть продлен по договоренности сторон или по причине
форс-мажора.
73. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как представляется, все согласны, что типовые положения не могут определять точный
срок действия концессионного договора. Можно спорить о том,
нужно ли в них устанавливать, что срок действия должен быть
оговорен; однако даже это может оказаться ненужным, потому
что на практике концессионеры захотят обеспечить, чтобы срок
действия был оговорен, с тем чтобы они могли рассчитать доход
от своих инвестиций.
74. Г-н ФОН (Франция) говорит, что нет смысла упоминать о
продлении срока действия, если не был оговорен первоначальный срок действия.
75. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия) предлагает, чтобы озабоченности представителя Франции были отражены без добавления нового пункта. Вводная часть пункта 1 могла бы быть изменена
так, чтобы она начиналась словами: "Срок действия концессионного договора, который обычно начинается с подписания его
сторонами…". Остальная часть вводной части останется без изменений.
76. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что можно
предусмотреть отдельное положение о том, что срок действия
концессионного договора должен быть оговорен. Такое положение можно было бы заимствовать из законодательной рекомендации 61, которая в конечном счете была перенесена Рабочей
группой в типовое положение 28 на том основании, что этот вопрос носит договорный характер.
77. Параметры для установления целесообразного срока действия охватываются в пунктах 2–5 главы V Руководства для законодательных органов. Рабочая группа договорилась только о
том, что было бы необоснованным, чтобы закон устанавливал
срок действия, поскольку тот может зависеть от любого числа
факторов. Теперь вопрос состоит в том, какой из этих параметров следует применять; упоминание любого из них может быть
истолковано как преуменьшение значения других.
78. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки), поддержанный г-ном ЛУКАСОМ (Австрия), говорит, что сейчас уже поздно
пересматривать философию, лежащую в основе срока действия
концессионных соглашений. Заголовок главы IV и название типового положения 43 вызывают затруднения в том смысле, что в
них упоминается "срок действия", но не содержится никакого
нормативного положения на этот счет. Самое простое решение
состояло бы в том, чтобы учесть рекомендацию 61 с помощью
следующей новой формулировки первого предложения: "Срок

80. Г-жа САБО (Канада) говорит, что в таком случае типовое
положение 28 будет устанавливать, что в договоре следует
(should) иметь положение, касающееся срока действия, в то время как типовое положение 43 будет устанавливать, что он должен (must) содержать такое положение. Самое простое решение
состояло бы в том, чтобы исключить "срок действия" из заголовка и названий.
81. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) говорит, что нет
необходимости повторять в типовом положении 43 косвенную
ссылку на срок действия, содержащуюся в типовом положении 28 р).
82. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
говорит, что самое логичное – это исключить из раздела все
ссылки на "срок действия" и сосредоточиться на продлении и
прекращении. Срок действия является лишь одним из многих условий концессионного договора, охватываемых в типовом положении 28.
83. Г-н ФОН (Франция) поддерживает предложение Соединенных Штатов включить короткое предложение, устанавливающее,
что срок действия концессии должен быть оговорен в договоре.
84. Г-н МАРКУС (наблюдатель от Швейцарии) говорит, что,
хотя его делегация поддерживает предложение Соединенных
Штатов, она все еще разделяет озабоченность Канады. Возможно, Комиссия пожелает прояснить взаимосвязь между типовым
положением 28 и императивными требованиями, оговоренными
в типовом положении 43.
85. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что простая ссылка на сроки
действия во вступительном пункте, соответствующем законодательным рекомендациям 61 и 62, устранит эту несогласованность.
86. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) говорит, что, хотя
он мог бы поддержать предложение Соединенных Штатов, замечания представителя Канады представляются ему обоснованными. Нынешняя формулировка относится только к тем случаям,
когда срок действия устанавливается в самом договоре. Вопрос
состоит в том, нужно ли устанавливать срок действия всех без
исключения договоров, поскольку на практике стороны могут
пожелать договориться о сроке действия по мере продвижения
работ. Следовательно, самым логичным решением было бы исключение слова "срок действия" из заголовка и названия. Если
предпочтение будет отдано предложению Соединенных Штатов,
это изменит юридическое содержание концессионного договора,
сделав императивным требование о том, чтобы срок действия
был заранее зафиксирован.
87. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в качестве компромисса новое первое предложение, устанавливающее, что в договоре может быть включено указание на необходимость фиксирования
срока действия; и тогда этот пункт может заканчиваться выражением "и только в объеме, обоснованном причинами такого продления".
88. Г-н ЛУКАС (Австрия) спрашивает, каким образом это
предложение отвечает на озабоченность, выраженную канадской
делегацией.
89. Г-жа САБО (Канада) говорит, что, хотя ее делегация могла
бы согласиться с этим предложением, типовое положение 43
должно, очевидно, охватывать также договоры, срок действия
которых не был установлен.
90. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что по
принципиальным соображениям Комиссия всегда возражала
против концессий без определенного срока или бессрочных.

Часть третья. Приложения
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91. Г-н БАУИС (наблюдатель от Австралии) говорит, что, если
единственным нерешенным вопросом является оставление открытой возможности для договоров на неопределенный срок,
первое предложение в предложении Соединенных Штатов могло
бы начинаться словами: "Когда концессионный договор устанавливает срок своего действия…".

договора, как обусловлено в типовом положении 28 р), кроме как
в результате следующих обстоятельств: …". За этим предложением будут следовать подпункты а) и b) в их нынешней формулировке; нынешний пункт 2 станет подпунктом с); и подпункт с)
станет подпунктом d), заканчивающимся выражением "и только
в объеме, обоснованном причинами продления".

92. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ни принцип Руководства
для законодательных органов, ни дух положения 43 не предусматривают договоров на неопределенный срок, которые не
имеют места в реальности.

95. Г-н ДЕ КАЗАЛЕ (наблюдатель от Международного союза
адвокатов – МСА) поддерживает предложение представителя
Франции о включении положения о сроке действия. Финансирование проектов инфраструктуры из частных источников включает крупные инвестиции, и срок действия является самым серьезным ограничением, с которым сталкиваются инвесторы.

93. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
нынешний текст приемлем, поскольку он содержит ссылку на
срок концессии в подпункте р) проекта типового положения 28.
В противном случае заголовок главы IV можно изменить таким
образом, чтобы он относился только к продлению и прекращению, и первая строка в новой редакции гласила бы: "Срок действия концессионного договора не продлевается, кроме как…:",
что подразумевает зафиксированный срок действия, но не устанавливает, где он был оговорен, и устраняет несоответствие с
типовым положением 28 р).
94. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он чувствует вырисовывающийся консенсус относительно того, что пункт может начинаться словами: "Концессионный договор устанавливает срок его
действия…" Тогда озабоченности, выраженные делегацией Российской Федерации, могут быть разрешены предложением, которое звучало бы следующим образом: "Организация-заказчик может не согласиться с продлением срока действия концессионного

96. Г-н ЛУКАС (Австрия) говорит, что, хотя он поддерживает
предложение Председателя, несоответствие с типовым положением 28 сохраняется. Если все вопросы, упоминаемые в типовом
положении 28, являются всего лишь рекомендациями, с которыми стороны могут соглашаться или не соглашаться, это должно
быть оговорено в типовом положении 43.
97. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) говорит, что проблема соответствия типовому положению 28 возникает также в связи с другими типовыми положениями. Он вновь предлагает рассмотреть
включение в типовое положение 28 сноски, устанавливающей,
что некоторые из условий, которые оно содержит, могут быть
охвачены в других положениях, которые делают их императивными.
Заседание закрывается в 12 час. 30 мин.

Краткий отчет о 763-м заседании
Среда, 2 июля 2003 года, 14 час. 00 мин.
[A/CN.9/SR.763]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 14 час. 10 мин.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА
ТИПОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЮНСИТРАЛ ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ (продолжение) (A/CN.9/521, A/CN.9/522
и Add.1 и 2, A/CN.9/533 и Add.1-7)
Типовое положение 43. Срок действия и продление
концессионного договора (продолжение)
1. Г-н МИНА (Индия) говорит, что, в отличие от типового положения 28, типовое положение 43 предусматривает, что указание срока концессионного договора является обязательным требованием. Это несоответствие можно устранить посредством
замены слов "как он оговорен" в пункте 1 словами "если он оговорен".
2. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия), поддержанный г-жой САБО
(Канада), г-ном ЛУКАСОМ (Австрия), г-ном ФОНОМ (Франция), г-ном МАРКУСОМ (наблюдатель от Швейцарии) и
г-ном ВАНАМИ (Япония), предлагает решить проблему несоответствия без дополнительного обсуждения по существу посредством добавления в типовое положение 28 сноски следующего
содержания: "Принимающие государства должны осознавать,
что некоторые вопросы, перечисленные в настоящем типовом
положении 28, носят обязательный характер в соответствии с последующими типовыми положениями".
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, Комиссия
согласна с предложением представителя Италии добавить сноску
к вводной части текста типового положения 28 с целью устранения любой возможной коллизии между типовым положением 28
и другими типовыми положениями.

4. Решение принимается.
5. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) в ответ на просьбу
г-на УОЛЛЕСА (Соединенные Штаты Америки) разъяснить значение формата подпункта с) говорит, что текст, выделенный курсивом в квадратных скобках, служит трем различным целям.
Первая цель состоит в том, чтобы дать перекрестные ссылки на
другие типовые положения. Вторая цель заключается в том, чтобы указать принимающим государствам на то, каким образом
следует осуществлять то или иное конкретное положение. В
третьем случае, примером которого является подпункт с), текст в
квадратных скобках выделен курсивом, для того чтобы отделить
его от оспариваемого текста, и распространяется на другие, неконкретизированные обстоятельства.
6. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) в ответ на
просьбу г-на ФОНА (Франция) о разъяснении говорит, что его
прежнее предложение о добавлении в конце сноски 44 слов "как
обосновано в отчетах", которое, как он понимает, уже принято
Комиссией после подробного обсуждения этого вопроса, было
призвано устранить все опасения относительно того, что в ином
случае может пострадать прозрачность, о которой говорится в
Руководстве для законодательных органов.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, Комиссия
желает утвердить поправку к сноске 44, предложенную представителем Соединенных Штатов.
8. Типовое положение 43 с внесенными поправками утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
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Глава III – Название (возобновление обсуждения)
9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на предыдущем заседании
наблюдатель от Швейцарии обратил внимание на несоответствие
между исправленным названием главы III и названием главы IV
и предложил, далее, изменить название главы III следующим образом: "Содержание концессионного договора".
10. Г-н ЦЗЯН ЦЗЕ (Китай) говорит, что еще более подходящим
названием было бы "Содержание и выполнение концессионного
договора".
11. Название главы III с дополнительно внесенными поправками утверждается и передается на рассмотрение редакционной
группы.
Типовое положение 44. Прекращение концессионного договора
организацией-заказчиком;
Типовое положение 45. Прекращение концессионного договора
концессионером;
Типовое положение 46. Прекращение концессионного договора
любой из сторон
12. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
говорит, что в вопросе о прекращении типовые положения 44
и 45 ставят концессионера в более выгодное положение по сравнению с организацией-заказчиком. Например, концессионер может прекратить договор, если стороны не смогли договориться о
пересмотре концессионного договора, в то время как организация-заказчик не получает такого права. В правовых системах, в
которых договоры прекращаются по усмотрению суда или арбитражного органа, возникнут практические трудности, если
концессионер сочтет, что условия для пересмотра концессионного договора были соблюдены, а суд или арбитражный орган
примет иное решение.
13. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что намерение Комиссии состояло в том, чтобы обеспечить организациизаказчику более широкие права по прекращению договора по
сравнению с концессионером. Обстоятельства, при которых концессионер может прекратить договор, ограничиваются теми, что
изложены в типовом положении 45, а также в пункте 28 главы V
Руководства для законодательных органов. Участие третьей стороны, такой как суд надлежащей юрисдикции, не является требованием, предусмотренным во всех правовых системах.
14. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки), обращая
внимание на замечание Италии, которое содержится в пункте 16
документа A/CN.9/533/Add.1, предлагает сохранить в подпункте b) типового положения 44 слово "настоятельных", взятое в
нынешнем варианте текста в квадратные скобки. Соответственно, будет также оставлена сноска 45.
15.

Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) поддерживает эти предложения.

16. Г-н МАРКУС (наблюдатель от Швейцарии) соглашается с
тем, что слово "настоятельных" следует сохранить, для того чтобы критический уровень для прекращения концессионного договора оставался высоким. Однако, как считает его делегация, решение о том, сохранить или исключить соответствующую
сноску, следует принимать в контексте обсуждения главы V.
17. В ответ на вопрос г-на ВАЛЛАДАНА (Бразилия)
г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что решение об
исключении слова "настоятельных" из других типовых положений принято с целью обеспечить бóльшую гибкость, в то время
как в типовом положении 44 слово "настоятельных" призвано
сделать это положение более ограничительным.
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, предложение о снятии квадратных скобок, в которые взято слово "настоятельных", а также в сноске 45 Комиссией утверждается.
19.

Решение принимается.

20. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) говорит, что слово "разумно" в тексте подпункта а) типового положения 44 является слишком неопределенным и может вызвать трудности при толкова-

нии. То же соображение относится и к слову "разумного" в
тексте типового положения 46.
21. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что этот
термин относится к числу тех, которые часто употреблялись Комиссией в других законодательных текстах, хотя он не признан в
равной степени во всех правовых системах. Обсуждаемые типовые положения направлены на то, чтобы обеспечить общую законодательную основу, и они не будут осуществляться в вакууме. При разработке Руководства для законодательных органов
Комиссия приняла во внимание тот факт, что большинство концессионных договоров содержат подробные положения о прекращении, которые предназначены для того, чтобы четко указать
меру обязанности концессионера по выполнению его обязательств в таких ситуациях, как форс-мажорные обстоятельства.
22. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) говорит, что обстоятельства, указанные в типовых положениях 44–46, не включают форсмажорные обстоятельства, в отношении которых, возможно, следовало бы включить специальное положение. Выполнение обязательств по концессионному договору является вопросом толкования арбитражным органом или судом.
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что слово "разумно" призвано
снизить порог ожидания относительно выполнения обязательств
по концессионным договорам.
24. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
как это ни парадоксально, стандартная норма в отношении неисполнения обязательств, установленная в подпункте а) типового
положения 44, которое предусматривает прекращение концессионного договора, представляется менее строгой, чем норма,
установленная в типовом положении 41, предусматривающем
временный переход проекта в области инфраструктуры в ведение
организации-заказчика. Эта двойственность была бы устранена,
если бы из подпункта а) было исключено всякое упоминание о
разумном ожидании и этот пункт относился только к неисполнению концессионером его обязательств.
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что типовые положения 41 и 44
регулируют разные ситуации и последовательность событий. Организация-заказчик окажется в менее выгодном положении, если
из подпункта а) будет исключено какое-либо упоминание о разумном ожидании, поскольку в этом случае она будет лишена
возможности прекратить договор на основании предполагаемого
неисполнения концессионером его обязательств.
26. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
в случае "серьезного неисполнения", упомянутого в типовом положении 41, гораздо более простой процедурой было бы немедленное прекращение концессионного договора согласно типовому положению 44.
27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, если концессионер неоднократно не устраняет какие-либо нарушения, организациязаказчик может прекратить концессионный договор, ссылаясь на
подпункт а) типового положения 44. Как показало обсуждение в
Рабочей группе, временный переход проекта в области инфраструктуры в ведение организации-заказчика является гораздо
более спорным вопросом.
28. Г-жа САБО (Канада) говорит, что в отсутствие положения,
аналогичного типовому положению 41, организация-заказчик не
будет иметь иного выбора, кроме как прекратить концессионный
договор, в случае если концессионер временно не сможет выполнять свои обязательства, а такой шаг может и не отвечать интересам сторон. С учетом этого разные нормы, установленные в
данных двух типовых положениях, не создают трудностей.
29. Г-н МЕРРЕЙ (Соединенное Королевство) поддерживает
точку зрения канадской делегации. Приостановка договора часто
является оперативной реакцией на кризисную ситуацию, в то
время как прекращение договора представляет собой предсказуемый исход процесса, состоящего из нескольких стадий.
Поэтому было бы правильно предусмотреть в типовом положении 41 более строгие требования по сравнению с типовым положением 44.

Часть третья. Приложения
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30. Г-н ШЁФИШ (Германия) соглашается с этим доводом.
Серьезное неисполнение со стороны концессионера необязательно означает, что более невозможно разумно ожидать, что на более поздней стадии он будет выполнять свои обязательства. С
учетом этого оратор не усматривает какого-либо противоречия
между типовыми положениями 41 и 44.

40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как отметил представитель
Соединенных Штатов, критерий разумного ожидания относится
к числу тех, которые могут быть объективно установлены судом.
Таким образом, как он понимает, Комиссия желает утвердить типовое положение 44 в его нынешней формулировке с учетом
снятия квадратных скобок в тексте подпункта b) и в сноске 45.

31. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) говорит, что
она также не видит какого-либо противоречия между этими двумя положениями. Проблема, связанная с толкованием слов "более не может разумно ожидать", может быть решена с помощью
соответствующего положения Венской конвенции о праве международных договоров.

41.

32. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что типовые положения основаны на формулировках, которые используются в рекомендациях по законодательным вопросам и которые
составлены, возможно, не настолько жестко, насколько это требуется для законодательных текстов. Тем не менее ситуации,
предусмотренные в типовых положениях 41 и 44, явно отличаются друг от друга; в первом случае ситуация рассматривается
как временная, а во втором случае она рассматривается как достаточно постоянная, для того чтобы оправдывать прекращение
договора.
33. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) говорит, что формулировка подпункта а) позволяет субъективно оценивать ситуацию, давая тем самым организации-заказчику возможность прекратить
договор без надлежащих оснований. Это положение следует
сформулировать более жестко, с тем чтобы устранить этот элемент гибкости.
34. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, не будет ли целесообразным
решение исключить слово "разумно" из текста подпункта а) типового положения 44.
35. Г-н ВАЛЛАДАН (Бразилия) предлагает с учетом озабоченности, высказанной в связи с формулировкой подпункта а), внести в него следующую поправку: "В случае, когда установлено,
что концессионер более не способен или не готов выполнять
свои обязательства…".
36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что во многих правовых системах употребление слова "установлено" возложило бы слишком
большое бремя доказывания на организацию-заказчика, в то время как преследуется цель уменьшить бремя доказывания посредством предположения нарушения или неисполнения со стороны
концессионера.
37. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что он не стал бы исключать слово "разумно". Во-первых, это слово можно нередко
обнаружить в законодательных текстах и любой спор относительно его толкования может быть передан на рассмотрение суда. Во-вторых, даже если исключить это слово, все равно возникнут расхождения во мнениях относительно способности или
готовности концессионера выполнять свои обязательства.
38. Г-жа САБО (Канада) говорит, что формулировка этого текста подробно обсуждалась Рабочей группой. Исключение слова
"разумно" дает организации-заказчику слишком широкую свободу в оценке обстоятельств, а формулировка, предложенная представителем Бразилии, возлагала бы на нее слишком большое
бремя доказывания.
39. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
организация-заказчик не вправе субъективно ожидать какоголибо нарушения. Напротив, под ожидаемым нарушением подразумевается действие со стороны концессионера, которое дает суду возможность сделать объективный вывод о том, что он будет
не способен выполнять свои обязательства в будущем. Оратор
поддерживает бразильское предложение, которое можно было
бы упростить еще больше, если бы в подпункте а) говорилось
следующее: "В случае если концессионер будет не способен или
не готов выполнять свои обязательства …". Слово "будет" предполагает элемент ожидаемого, в то время как слово "разумно"
дает возможность для субъективной оценки и даже злоупотребления со стороны организации-заказчика.

Решение принимается.

42. Типовые положения 44, 45 и 46 утверждаются и передаются на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 47. Финансовые механизмы по истечении
или прекращении концессионного договора;
Типовое положение 48. Этап завершения и меры в переходный
период
43. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
говорит, что название типового положения 47 относится к истечению или прекращению концессионного договора, в то время
как в тексте речь идет только о прекращении. Поэтому он предлагает исключить из названия слова "истечении или".
44. Кроме того, типовое положение 47 требует, чтобы в концессионном договоре оговаривался порядок расчета компенсации, в то время как в соответствующей рекомендации по законодательным вопросам лишь предусматривается, что в нем
"следует" оговорить такой порядок расчета. Поэтому оратор
предлагает, далее, заменить слово "оговаривается" словами "может оговариваться".
45. Г-н ФОН (Франция) поддерживает предложение внести поправку в название типового положения 47.
46. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки), поддержанный г-жой ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания), говорит, что
слова "по истечении" не следует исключать из названия типового
положения 47. Вместо этого в текст следует добавить положение
о замене компенсации в случае истечения договора.
47. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания), поддержанная
г-ном ФОНОМ (Франция) и г-ном УОЛЛЕСОМ (Соединенные
Штаты Америки), говорит, что название типового положения 47
будет более точно отражать содержание этого положения, если
слова "финансовые механизмы" заменить словом "компенсация".
48. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) отмечает,
что подпункт а) типового положения 48 не затрагивает компенсацию, упомянутую в рекомендации 66 по законодательным вопросам, которой соответствует данное типовое положение.
49. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что Секретариат не принимал преднамеренного решения опустить какуюлибо часть рекомендаций по законодательным вопросам. Как
указано в соответствующем докладе Рабочей группы
(A/CN.9/505, пункт 160) и в пункте 100 записки Секретариата,
содержащейся в документе A/CN.9/522, Рабочая группа прямо
признала нежелательной подготовку какого-либо типового положения, которое регулировало бы вопросы, имеющие по существу договорный характер и затрагиваемые в рекомендации 66 по
законодательным вопросам. Общая ссылка на этот вопрос также
включена в подпункт а) типового положения 48, но там, тем не
менее, в соответствии с пожеланиями Рабочей группы не содержится ссылка на компенсацию. Если Комиссия пожелает отменить решение Рабочей группы, то смысл рекомендации 66 по законодательным вопросам мог бы быть отражен посредством
либо расширения перечня в типовом положении 28, либо дополнения заключительной части подпункта а) типового положения 48 следующим образом: "…когда это уместно, а также компенсации, на которую концессионер может иметь право в
отношении активов, переданных организации-заказчику или новому концессионеру либо купленных организацией-заказчиком
по истечении или прекращении проектного соглашения".
50. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает добавить новый подпункт е),
воспроизводящий формулировку рекомендации 66 по законодательным вопросам, начиная со слов "компенсации…".
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51. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) говорит, что, поскольку типовое положение 47 касается только прекращения, в
названии раздела 3 главы IVследует поменять местами слова
"истечении" и "прекращении". Как уже предлагалось, слова "истечении или" следует исключить из названия типового положения 47, а вопрос об истечении должен рассматриваться во вновь
предложенном подпункте е).
52. Г-жа САБО (Канада) говорит, что решение по вопросу о названиях, вероятно, зависит от исхода будущего обсуждения трех
вариантов, изложенных в пункте 2 документа A/CN.9/522/Add.1
и касающихся взаимосвязи между типовыми положениями и рекомендациями по законодательным вопросам.
53. В ответ на вопрос г-жи ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что Рабочая
группа решила включить слова "произведенных затрат" в типовое положение 47, несмотря на их отсутствие в рекомендации 67
по законодательным вопросам, на том основании, что ссылка в
этой рекомендации по законодательным вопросам на выполненные работы и утраченную прибыль слишком узка для охвата всех
элементов, упомянутых в пункте 43 главы V Руководства для законодательных органов.
54. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, с учетом
результата обсуждения, упомянутого канадской делегацией, Комиссия желает утвердить предложения о внесении поправки в
название раздела 3 главы IV, которое должно гласить: "Механизмы по прекращении или истечении концессионного договора"; о внесении поправки в название типового положения 47,
которое должно гласить: "Компенсация по прекращении концессионного договора"; а также о добавлении подпункта е) в типовое положение 48, в котором воспроизводилась бы формулировка рекомендации 66.
55. Типовые положения 47 и 48, а также название раздела 3
главы IV, с внесенными поправками, утверждаются и передаются на рассмотрение редакционной группы.
Заседание прерывается в 15 час. 50 мин. и возобновляется
в 16 час. 05 мин.
Типовое положение 49. Споры между организацией-заказчиком
и концессионером
56. Типовое положение 49 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 50. Споры с участием клиентов или пользователей объекта инфраструктуры
57. Г-н МИТРОВИЧ (наблюдатель от Сербии и Черногории)
предлагает заменить в названии этого типового положения слово
"споры" словом "претензии", с тем чтобы привести его в соответствие с содержанием положения.
58. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
любое обсуждение названий следует отложить до получения результатов обсуждения трех вариантов, как отмечалось ранее
представителем Канады.
59. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в любом случае это название является вполне уместным, поскольку указанные в данном
типовом положении механизмы будут задействованы только в
случае возникновения спора, а не в случаях, когда претензии
добровольно оплачиваются клиентами.
60. Г-н МАРКУС (наблюдатель от Швейцарии) отмечает, что в
пункте 44 главы VI Руководства для законодательных органов
содержится дополнительная ссылка на роль в урегулировании
споров, которую в некоторых странах играют регулятивные органы. Возможно, следует упомянуть такие органы в данном типовом положении или в сноске наряду с принятым в 2002 году
Типовым законом ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой
согласительной процедуре.
61. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с мандатом
Комиссии содержание рекомендации 71 по законодательным во-

просам было в точности преобразовано в типовое положение 50,
которое по этой причине не требует изменений.
62. Типовое положение 50 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Типовое положение 51. Другие споры
63. Типовое положение 51 утверждается и передается на рассмотрение редакционной группы.
Взаимосвязь между проектами типовых положений и
рекомендациями по законодательным вопросам, содержащимися
в Руководстве для законодательных органов
64. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии рассмотреть три
варианта, изложенные в пункте 2 документа A/CN.9/522/Add.1 и
касающиеся взаимосвязи между проектами типовых положений
и рекомендациями по законодательным вопросам, которые содержатся в Руководстве для законодательных органов. Первый
вариант заключается в сохранении как рекомендаций по законодательным вопросам, так и типовых положений после их принятия в качестве двух параллельных текстов. Второй вариант заключается в полной замене рекомендаций по законодательным
вопросам типовыми законодательными положениями. Третий
вариант заключается в замене только тех рекомендаций по законодательным вопросам, в связи с которыми Комиссия приняла
типовые законодательные положения.
65. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
как уже согласовано Рабочей группой в процессе подробного обсуждения ею этого вопроса, руководящим критерием должна
стать практическая пригодность конечного продукта. Поэтому он
выступает за третий вариант принятия сводного документа, в котором сохранились бы только те рекомендации по законодательным вопросам, в связи с которыми Комиссия не приняла типовых законодательных положений. При этом можно использовать
различные шрифты для разграничения типовых законодательных
положений и тех рекомендаций по законодательным вопросам,
которые не были заменены. Кроме того, было бы также целесообразным каким-то образом сочетать информацию, представленную в сносках, которые обсуждались Комиссией, с Руководством для законодательных органов. Следует согласовать
названия глав и последовательно пронумеровать пункты во всем
Руководстве для законодательных органов, а не только в каждой
отдельной главе. По практическим соображениям, прежде чем
составлять единый свод текстов, следует исчерпать существующие запасы экземпляров Руководства для законодательных органов. Можно также представить информацию на web-сайте
ЮНСИТРАЛ и предложить его пользователям воспользоваться
этой информацией.
66. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат), в ответ на вопрос
г-жи ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) относительно окончательной доработки Руководства для законодательных органов,
говорит, что какие-либо изменения в тексте потребуют получения полномочий от Комиссии. Однако, независимо от выбранного варианта, необходимо тем или иным образом отредактировать
текст для приведения его в соответствие с типовыми положениями. Если Комиссия решит выбрать вариант единого сводного
текста, то можно продолжать распространение экземпляров Руководства для законодательных органов до тех пор, пока не будут исчерпаны все его запасы, с тем чтобы избежать ненужных
затрат. А до этого момента можно выпустить в качестве дополнения соответствующее количество экземпляров типовых законодательных положений с примечанием о том, что новый тираж
Руководства, включающий редакционные изменения и типовые
законодательные положения, готовится к публикации. Если
Комиссия примет решение не издавать единый текст, то Руководство для законодательных органов и типовые законодательные положения будут выпущены как два самостоятельных документа.
67. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) подчеркивает
необходимость выработки стратегического решения. Обращая
внимание на замечания Испании по этому вопросу, которые содержатся в документе A/CN.9/533/Add.2, она еще раз повторяет,

Часть третья. Приложения

что ее делегация выступает за выбор первого варианта, то есть
сохранение двух параллельных текстов с пояснительным предисловием или преамбулой, где разъяснялась бы взаимосвязь между ними. Однако, если будет принято решение о существенном
пересмотре Руководства, ее делегация, как и делегация Соединенных Штатов, выступит за третий вариант.
68. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что вариант единого
сводного текста представляет собой идеальное решение, но это
может отвлечь Секретариат от осуществления других, более
важных проектов, и в таком случае приемлемой альтернативой
был бы первый вариант.
69. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что издание того или иного документа Организации Объединенных Наций требует наличия других ресурсов в дополнение к тем, что
выделены Секретариатом ЮНСИТРАЛ, который не располагает
ни людскими, ни финансовыми ресурсами для своевременного
выпуска нового издания Руководства для законодательных органов к следующей сессии Комиссии. Однако у него имеются
достаточные ресурсы для того, чтобы напечатать дополнение,
содержащее типовые законодательные положения. Кроме того,
сводный текст рекомендаций по законодательным вопросам и
типовых положений может быть размещен на web-сайте
ЮНСИТРАЛ в достаточно короткие сроки.
70. Г-жа САБО (Канада) говорит, что ее делегация отдает предпочтение долгосрочному решению, состоящему в том, чтобы
объединить Руководство для законодательных органов, рекомендации по законодательным вопросам и типовые положения в
единый текст. Предпочитаемое ее делегацией промежуточное
решение заключается в публикации рекомендаций по законодательным вопросам наряду с типовыми положениями. Возможно,
в течение двух ближайших лет Секретариат сможет подготовить
проект Руководства с поправками, который можно было бы
представить на рассмотрение рабочей группы Комиссии, если в
результате корректировок, внесенных с целью приведения текста
в соответствие с типовыми положениями, возникнут те или иные
вопросы существа.
71. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что создание такой рабочей группы не предусматривается по причине связанных с этим затрат. Скорректированный текст можно разместить на web-сайте, с тем чтобы Комиссия могла высказать
замечания. В любом случае Секретариат должен будет узнать
мнение Комиссии относительно формы такого документа.
72. Г-жа САБО (Канада) говорит, что в любом случае ее делегация выступает за то, чтобы Секретариат, который вполне в состоянии справиться с этой задачей, обновил Руководство для
законодательных органов. Важно, чтобы Руководство и рекомендации по законодательным вопросам оставались полезными.
Хотя отдельное издание типовых положений представляется
хорошим промежуточным решением, в конечном счете все рекомендации по законодательным вопросам, Руководство для законодательных органов и типовые положения должны быть опубликованы в качестве единого документа.
73. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
рекомендации по законодательным вопросам должны быть заменены, в надлежащих случаях, соответствующими типовыми положениями в каком-либо документе, выпущенном в качестве
краткосрочного решения. Иначе это просто сделают другие. Чем
быстрее будут опубликованы типовые положения, тем более полезными они будут и повысят авторитет Комиссии.
74. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что краткосрочный вариант, заключающийся в использовании Руководства для законодательных органов в его нынешней редакции параллельно с текстом типовых положений, позволит сэкономить средства. В таком
случае возникает вопрос о том, какой вариант использовать при
размещении информации на web-сайте, поскольку именно этот
подход будет, вероятно, отражен в долгосрочной стратегии.
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75. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что принятый подход будет зависеть от того, примет ли Комиссия решение
заменить рекомендации по законодательным вопросам типовыми
положениями, поскольку и те, и другие посвящены одному и тому же вопросу. Если Комиссия примет решение о таком порядке
действий, то в первое издание типовых законодательных положений будет включена сноска, предложенная в пункте 4 документа A/CN.9/522/Add.1. В этом случае документ можно будет
оперативно разместить на web-сайте вместе с докладом Комиссии о работе ее тридцать шестой сессии. Комиссии потребуется
четко указать, согласна ли она с предварительным определением
Секретариатом оставшихся и замененных рекомендаций по законодательным вопросам, как указано в документах A/CN.9/522
и A/CN.9/522/Add.1. Выпуск сводного документа займет гораздо
больше времени.
76. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что затраты и людские
ресурсы являются важными факторами, которые следует принять
во внимание. Вопрос о том, использовать ли типовые положения
2003 года, которые очевидно являются более совершенным вариантом Руководства для законодательных органов, подготовленного в 2001 году, должны решать сами законодательные органы.
Поэтому нет необходимости объединять типовые положения с
рекомендациями по законодательным вопросам.
77. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) говорит, что юридический
смысл слова "замена" неясен в нынешнем контексте. Поэтому в
предисловии к типовым положениям следует предусмотреть
фактическое изложение стадий их разработки. Промежуточное
издание типовых положений наряду с текстом рекомендаций по
законодательным вопросам, которые не были заменены, не вызовет каких-либо проблем, особенно если учесть, что любой национальный законодательный орган, который пожелает ознакомиться с рекомендациями по законодательным вопросам в
полном объеме, сможет воспользоваться Руководством для законодательных органов.
78. Г-н БЕЛЛЕНЖЕР (Франция) говорит, что Руководство для
законодательных органов является цельным документом, в то
время как сведение воедино различных текстов приведет к получению неоднородного документа. Рекомендации по законодательным вопросам полезны также тем, что содержат пояснения,
которые отсутствуют в типовых положениях. Поэтому оратор
выступает за первый вариант.
79. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) говорит, что его делегация разделяет мнение представителя Соединенных Штатов о
том, что следует как можно быстрее обнародовать результаты
работы Комиссии. Поэтому издание типовых положений в качестве самостоятельного документа представляется разумным
предложением. Нерешенным остается вопрос о том, следует ли
дополнять типовые положения теми рекомендациями по законодательным вопросам, которые не были преобразованы в типовые
положения. В краткосрочном плане текст типовых положений
может быть опубликован либо вместе с остальными рекомендациями по законодательным вопросам, содержащимися в настоящее время в части первой документа A/CN.9/522/Add.1, либо без
этих рекомендаций. Долгосрочное стратегическое решение, возможно, следует рассмотреть в качестве отдельного вопроса и в
более поздние сроки.
80. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
поскольку обсуждаемые рекомендации по законодательным вопросам уже содержатся в этом документе, их публикация вместе
с типовыми положениями не повлечет никаких дополнительных
затрат. Поэтому будет и практично, и полезно сделать это как
можно скорее.
81. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии отложить принятие
решения относительно трех вариантов до заседания, запланированного на утро 7 июля.
82.

Решение принимается.
Заседание закрывается в 17 час. 00 мин.
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Краткий отчет о 764-м заседании
Четверг, 3 июля 2003 года, 9 час. 30 мин.
[A/CN.9/SR.764]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 9 час. 40 мин.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА
РУКОВОДСТВА ЮНСИТРАЛ ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (A/CN.9/529, 530, 534 и 535;
A/CN.9/WG.V/WP.63 и Add.1-17; A/CN.9/519, пункты 8–11)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комиссии на пункт 10
аннотированной предварительной повестки дня (A/CN.9/519), в
котором отмечается, что на своей двадцать восьмой сессии Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности) рекомендовала, чтобы Комиссия одобрила круг вопросов, рассматриваемых в проекте Руководства для законодательных органов по
вопросам законодательства о несостоятельности, как отвечающий мандату, предоставленному Рабочей группе; в предварительном порядке одобрила ключевые цели, общие характерные
черты и структуру режимов несостоятельности, как они излагаются во вступительных главах проекта Руководства для законодательных органов; поручила Секретариату распространить проект Руководства среди государств-членов, соответствующих
межправительственных и неправительственных международных
организаций, а также частного сектора и региональных организаций для представления замечаний; и поручила Рабочей группе
завершить ее работу над проектом Руководства и представить
его Комиссии в 2004 году для окончательной доработки и принятия.
2. Оратор предлагает Секретариату представить общее введение к проекту Руководства для законодательных органов
по вопросам законодательства о несостоятельности (A/CN.9/
WG.V/WP.63 и Add.1–17).
3. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что предварительное
одобрение проекта Руководства для законодательных органов
испрашивается у Комиссии с целью скорейшего завершения проекта Руководства с учетом огромного спроса на этот документ,
который мог бы использоваться как ключевая справочная основа
для работы по реформированию законодательства о несостоятельности. И действительно, в течение последних двух лет проект Руководства применялся с этой целью в его нынешней форме рядом стран и международных организаций, которые
стремились узнать о решениях Комиссии по вопросам, рассматриваемым в проекте Руководства. Принимая во внимание этот
факт, Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности)
сочла целесообразным просить Комиссию рассмотреть параметры и фундаментальные основы проекта Руководства с целью его
одобрения в принципе. Затем сводный документ можно было бы
распространить среди правительств, международных организаций и экспертов с целью получения от них замечаний к концу
2003 года для его окончательной доработки и принятия на тридцать седьмой сессии Комиссии в 2004 году. Хотя Рабочая группа еще не рассмотрела все пункты, содержащиеся в проекте Руководства, она, тем не менее, считает, что к настоящему
моменту основное содержание рассмотрено ею достаточно полно, для того чтобы Комиссия смогла обсудить уже согласованные основополагающие вопросы.
4. Различные финансовые кризисы 1990-х годов выявили слабые стороны законодательства в аспекте взаимоотношений между должниками и кредиторами в случае несостоятельности в затронутых кризисами странах, а также недостатки структуры
международной финансовой системы. В результате эффективность и действенность законодательства и практики в вопросах
несостоятельности стали предметом неоднократного обсуждения
на ряде международных форумов, и все чаще признается настоя-

тельная и неотложная необходимость укрепления национальных
режимов несостоятельности как средства не только предупреждения кризисов, но и управления ими. Поэтому работа по данной
теме проводилась рядом международных групп и организаций,
таких как Группа 22, Международный валютный фонд (МВФ),
Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и
развития и Всемирный банк.
5. В 1999 году в Комиссию поступило предложение от Австралии провести работу по согласованию материально-правовых
норм законодательства о несостоятельности, и это предложение
было результатом отчасти успешного завершения Комиссией работы над Типовым законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, который был принят в 1997 году, а отчасти
признания возможностей, которые обеспечивает процесс разработки ЮНСИТРАЛ документа, действительно отражающего интересы международного сообщества. Это предложение основывалось на докладе, подготовленном в апреле 1998 года Рабочей
группой по международным финансовым кризисам, которая была учреждена Группой 22, а также на ключевых принципах и
особенностях этого доклада, ставшего впоследствии основой для
вступительных глав проекта Руководства и, в частности, его
ключевых целей.
6. В декабре 1999 года Комиссия решила созвать аналитическое
совещание рабочей группы для рассмотрения, в частности, вопроса о целесообразности проведения предложенной работы, а
также вопросов, связанных со сферой применения и содержанием. При обсуждении вопроса о том, какой проект следует осуществить, если осуществлять его вообще, было необходимо подробным образом ознакомиться с работой других организаций, с
тем чтобы определить, чем могут быть дополнены уже предпринимаемые усилия.
7. Рабочая группа обсудила ряд возможных форм документа, в
том числе сравнительное исследование норм законодательства о
несостоятельности и практики в этой области; типовые законодательные положения по ограниченному кругу вопросов; ориентировочный план или схему, включая рассмотрение социальноэкономических сценариев, которые могут потребоваться при
разработке законодательства о несостоятельности; а также руководство, в котором можно было бы описать варианты практического и принципиального характера с изложением преимуществ
и недостатков различных вариантов и их последствий для разных
правовых систем.
8. Рабочая группа отметила, что каждый из этих видов документа может сам по себе не полностью соответствовать требованиям по каждому и любому вопросу, нуждающемуся в регулировании. Поэтому может возникнуть необходимость в сочетании
различных подходов для решения каждого из конкретных вопросов.
9. В июле 2000 года Рабочей группе V (Законодательство о несостоятельности) было поручено подготовить всеобъемлющий
свод ключевых целей и основных характеристик надежного
режима несостоятельности, отражающего отношения между кредиторами и должниками, включая рассмотрение внесудебной
реструктуризации, а также подготовку руководства для законодательных органов, предусматривающего гибкие подходы к реализации таких целей и характеристик, в том числе обсуждение
возможных альтернативных подходов, а также их предполагаемых преимуществ и недостатков.

Часть третья. Приложения

10. Признавая необходимость в дополнении работы других организаций и избежании дублирования усилий, а также важность
координации и сотрудничества с другими международными организациями, Комиссия, Международная федерация специалистов по вопросам несостоятельности (ИНСОЛ) и Международная
ассоциация адвокатов (МАА) провели в декабре 2001 года Глобальный коллоквиум по вопросам несостоятельности для обсуждения деятельности других международных организаций и определения ключевых целей и основных элементов, подлежащих
рассмотрению.
11. Участники коллоквиума отметили, что основные элементы
не могут рассматриваться обособленно и что все они должны
быть взаимосвязаны, с тем чтобы режим несостоятельности
функционировал без сбоев, был эффективным и сам сочетался с
экономическим и торговым законодательством той или иной
страны.
12. На этом совещании была вынесена рекомендация о том,
чтобы Комиссия, прежде чем приступить к самостоятельной работе, дождалась завершения работы Всемирного банка над
Принципами и рекомендациями в отношении эффективных систем несостоятельности и защиты прав кредиторов. Всемирный банк завершил свой доклад в апреле 2001 года, а первая сессия Рабочей группа было проведена в июле 2001 года.
13. Затем Комиссия обратилась к нескольким организациям с
просьбой составить общую схему или "матрицу" по вопросам,
которые следует рассмотреть, по приблизительно 13 ключевым
темам, выявленным на коллоквиуме. Эти матрицы составили основу для первого проекта Руководства, который был рассмотрен
в июле 2001 года.
14. Текст был разработан на сессиях Рабочей группы, проведенных в декабре 2001 года, в мае и декабре 2002 года и в феврале 2003 года, а также на заседаниях группы экспертов и, в промежутках между сессиями, в рамках раундов неофициальных
консультаций по этим документам. В деятельности Рабочей
группы широкое участие приняли представители государствчленов и государств-наблюдателей, а также межправительственных и неправительственных организаций. Таким образом, проект
Руководства представляет собой синтез различных подходов к
законодательству о несостоятельности, которые рассматриваются в комментарии, и отражает широкий консенсус, объединивший различные точки зрения. Он отражает не систему несостоятельности какой-либо конкретной страны, а важнейшие
тенденции в развитии законодательства о несостоятельности за
последнее десятилетие.
15. Что касается структуры Руководства, то материал состоит
из двух частей, с тем чтобы отразить мандат Рабочей группы.
Часть первая содержит: а) изложение ключевых целей эффективного и действенного режима несостоятельности; b) вводный
материал о видах производства по делу о несостоятельности,
включая ликвидацию и реорганизацию, или, точнее, официальное реорганизационное производство согласно законодательству
о несостоятельности; неофициальные реорганизационные процедуры и процедуры, состоящие как из официальных, так и неофициальных элементов, такие как упрощенное реорганизационное
производство, а также административные процедуры; с) описание структуры режима несостоятельности или, иными словами,
организацию различных процедур и видов производства в рамках законодательства о несостоятельности; и d) изложение
институциональной основы, то есть вопрос, который будет в надлежащее время перенесен из главы IV, где он рассматривается
в настоящее время, во вступительные главы.
16. Часть первая также включает глоссарий терминов. В такой
технически разнообразной области, как законодательство о несостоятельности, существующая терминология может стать барьером для обсуждения и понимания. Она может также вызвать
проблемы, связанные с письменным переводом на шесть рабочих
языков Организации Объединенных Наций. В целях упрощения
работы письменных и устных переводчиков Организации Объединенных Наций и для удобства читателей будущего Руководства определения терминов, употребляемых в проекте Руко-
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водства, были включены в глоссарий, равно как была
предпринята попытка употреблять те термины, которые не являются специфичными для какой-либо конкретной правовой системы или правовой группы, например "управляющий в деле о
несостоятельности", "производство по делу о несостоятельности"
и "реорганизация".
17. Материально-правовая, или нормоустанавливающая, часть
проекта Руководства содержится в части второй, каждая глава
которой состоит из двух разделов. Первый раздел включает общие комментарии, в которых рассматриваются альтернативные
варианты политики и подходы к различным вопросам, включая
влияние социально-экономических факторов и, насколько это
возможно, преимущества и недостатки каждого отдельного подхода. В первом разделе каждой главы также предпринимается
попытка провести сравнительный анализ положений и прецедентов в национальном законодательстве и в международных документах. Второй раздел каждой главы, озаглавленный "Рекомендации", предусматривает ориентиры различного уровня в
отношении содержания законодательных положений. В некоторых случаях рекомендации отражают общий консенсус по единому подходу, например в отношении применения приостановления производства по делу; при этом в отношении других
вопросов в рекомендациях определяются основные аспекты,
которые следует регулировать для эффективного решения некоторых проблем, а также упоминаются различные подходы, которые могут использоваться, например, в отношении роли должника в процессе реорганизации.
18. Как указано в пункте 10 предварительной повестки дня
(A/CN.9/519), Рабочая группа рассмотрела добавления 3–14 к документу A/CN.9/WG.V/WP.63, охватив, таким образом, рекомендации 11–165, которые будут перенумерованы в окончательном
варианте проекта Руководства, поскольку отсутствуют рекомендации 1–10. Оставшаяся часть добавления 14, добавления 15, 16
и 17, а также добавления 1 и 2 еще не рассмотрены. Однако
Рабочая группа высказала мнение о том, что она завершила рассмотрение основных существенных положений проекта Руководства, содержащихся в добавлениях 3–14. Остальные добавления предстоит рассмотреть на следующей сессии Рабочей
группы, запланированной на первую неделю сентября 2003 года,
с тем чтобы распространить сводный проект Руководства среди
правительств к концу 2003 года. На последующей сессии, которая в настоящее время запланирована на март 2004 года, Рабочая
группа рассмотрит полученные замечания, а также завершит рассмотрение проекта Руководства с целью получения удовлетворительного документа к тому времени, когда Комиссия приступит к рассмотрению проекта Руководства на своей сессии
в 2004 году.
19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Секретариат за выступление
и предлагает Комиссии выразить общее мнение относительно
проекта Руководства, прежде чем высказать замечания по различным главам в последовательном порядке.
20. Г-н УТТЕРСТРЁМ (Швеция) говорит, что его делегация в
высшей степени удовлетворена качеством проекта Руководства,
который является и всеобъемлющим, и сбалансированным. Он
мог бы предложить лишь некоторые незначительные поправки.
21. Г-н ОЛИВЕНСИЯ РУИС (Испания) говорит, что он очень
доволен прогрессом, достигнутым Рабочей группой, и качеством
документации, подготовленной Секретариатом. Он с огромным
интересом следил за работой, связанной с вопросами несостоятельности, особенно потому, что деятельность Рабочей группы
совпала с крупной реформой в испанском законодательстве о несостоятельности. В результате этой реформы были утверждены
два новых и очень современных закона, которые должны вступить в силу к сентябрю 2004 года и которые заменят действующее законодательство, принятое еще в 1829 году. Процесс реформирования во многом опирался на работу Комиссии, и
особенно полезным оказался проект Руководства. Рабочая группа и Секретариат регулярно получали информацию о ходе реформирования законодательства Испании о несостоятельности и
выразили мнение о том, что результаты этой реформы в полной
мере согласуются с новейшими подходами в этой области.
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Успешное проведение этой правовой реформы в немалой степени можно отнести к заслугам Комиссии и Рабочей группы.
22. Г-н БЕЛЛЕНЖЕР (Франция), выражая предварительное
одобрение общих принципов проекта Руководства для законодательных органов, говорит, что, тем не менее, его делегация хотела бы высказать некоторые оговорки относительно конкретных
аспектов текста. Рабочая группа завершила рассмотрение глав,
содержащихся в документах A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.3-13, и ей
потребуется посвятить рассмотрению остальных глав как минимум свои две оставшиеся сессии, если не больше. При этом по
ряду положений, рекомендованных Секретариатом, сохраняются
расхождения во мнениях.
23. Делегация Франции могла бы полностью согласиться с некоторыми конкретными аспектами: баланс между реорганизацией и ликвидацией, необходимость в наблюдении со стороны
судебного или административного органа за действиями должников и управляющего в деле о несостоятельности, право должников быть заслушанными, установление "подозрительного
периода" в отношении ненадлежащих действий, совершенных до
производства по делу, а также общий порядок очередности среди
кредиторов. Однако еще не завершились прения по многим вопросам, в частности по вопросу об упрощенном реорганизационном производстве.
24. Общие принципы, на которых основывается проект Руководства, должны быть определены в гибкой и общей форме, а
определения в глоссарии следует сформулировать как можно более точно. В настоящий момент Комиссия должна ограничиться
одобрением общих принципов, лежащих в основе проекта Руководства, а не стремиться одобрить все разделы текста. Ей следует также просить Рабочую группу продолжить рассмотрение
проекта Руководства.
25. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки), высоко оценивая работу Секретариата над проектом Руководства, говорит,
что огромный вклад со стороны различных стран, организаций и
экспертов в области законодательства о несостоятельности свидетельствует о важности работы Секретариата. Оратор надеется
на то, что Руководство получит широкое освещение в соответствующих кругах. Комиссии следует одобрить основные принципы
проекта Руководства, по большинству из которых уже достигнут
значительный консенсус. На самом деле ряд стран уже пользуются проектом Руководства и учитывают изменения, внесенные
в него Рабочей группой. Тем не менее на своих последующих
сессиях Рабочей группе еще предстоит проделать большую работу по совершенствованию текста. Делегация Соединенных Штатов предложит некоторые незначительные поправки по более
общим аспектам Руководства, в частности по разделам, содержащимся в документе A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.2.
26. В качестве дополнительной иллюстрации значимости работы Комиссии оратор отмечает, что его правительство собирается
принять новый кодекс о банкротстве, в который войдут положения Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, и что кодекс был пересмотрен таким образом, чтобы
Типовой закон полностью вошел в него в качестве новой главы.
Он надеется на то, что другие страны поступят аналогичным образом и осуществят результаты работы Комиссии на практике.
27. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) говорит, что проект
Руководства для законодательных органов позволяет странам,
которые разрабатывают свое законодательство о несостоятельности, принять во внимание международные тенденции в контексте
экономической глобализации. Он приветствует тот факт, что в
ходе подготовки проекта Руководства надлежащее внимание
уделяется работе других соответствующих организаций.
Поскольку эта работа еще продолжается, на данной стадии трудно вынести конкретное суждение относительно текста.
28. Оратор хотел бы узнать, когда проект Руководства будет
распространен среди государств-членов и соответствующих организаций с целью получения от них замечаний, как рекомендовано в пункте 10 аннотированной предварительной повестки дня
(A/CN.9/519), а также в какие сроки предполагается получить эти

замечания. Он также хотел бы знать, кто будет рассматривать
замечания – Рабочая группа или сама Комиссия. И если их будет
рассматривать Комиссия, то на какой сессии Комиссии будут
представлены замечания? И наконец, оратор задает вопрос, когда
планируется осуществить окончательную доработку и принятие
проекта Руководства – на тридцать седьмой сессии Комиссии в
2004 году или на одной из последующих сессий.
29. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии) говорит, что поставлена цель представить пересмотренный вариант проекта Руководства к концу 2003 года. Затем текст будет распространен среди
правительств и международных организаций, замечания которых
будут представлены Комиссии на ее тридцать седьмой сессии.
Однако хотелось бы надеяться на то, что некоторые замечания
будут представлены своевременно для рассмотрения на сессии
Рабочей группы в марте 2004 года. Рабочая группа будет стремиться к тому, чтобы окончательный вариант проекта был готов
к рассмотрению и принятию на тридцать седьмой сессии Комиссии, а также сообщит, сколько времени следует посвятить этой
работе.
30. Г-н О СУ КЕУН (наблюдатель от Республики Корея) говорит, что делегация его страны может одобрить общие положения
разделов проекта Руководства, содержащихся в документе A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.2, хотя у нее имеются отдельные незначительные оговорки в отношении некоторых формулировок.
Важно в равной степени обеспечить глубокий и общий характер
пояснений, представленных в каждой главе проекта Руководства, и оратор задает вопрос, позволят ли две оставшиеся
сессии Рабочей группы располагать достаточным временем, для
того чтобы сделать все главы в равной степени всеобъемлющими. В случае необходимости его делегация с удовольствием
представит свою точку зрения относительно того, каким главам
следует отдать предпочтение.
31. Оратор также хотел бы знать, приняла ли Рабочая группа
решение поместить все рекомендации вместе в отдельной главе.
И наконец, касаясь последней страницы документа, где приводится содержание (A/CN.9/534), он задает вопрос, приняла ли
Рабочая группа решение включить отдельную главу о применимом праве, регулирующем производство по делу о несостоятельности, или этот вопрос все еще остается открытым.
32. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что формат проекта
Руководства для законодательных органов еще предстоит обсудить. Были высказаны различные точки зрения по вопросу о том,
следует ли группировать рекомендации в отдельную главу в начале текста или они должны быть распределены в соответствующих местах по всему тексту проекта Руководства. Оратор
призывает дополнительно высказаться по этому вопросу.
33. Документ о применимом праве, регулирующем производство по делу о несостоятельности (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.17),
был представлен на предыдущей сессии Рабочей группы, но он
не был обсужден в официальном порядке. Рабочей группе придется на ее следующей сессии принять решение о том, следует ли
включить нормы о применимом праве в проект Руководства, и
если да, то должен ли соответствующий раздел содержать рекомендации или только комментарий без рекомендаций. В качестве
альтернативного решения можно провести работу по вопросу
о применимом праве в рамках отдельного проекта.
34. Г-н ЕПЕС АЛЬСАТЕ (Колумбия) говорит, что разработка
проекта Руководства для законодательных органов имеет для
его страны особенно важное значение. В последние годы правительство приняло временное законодательство о несостоятельности, стремясь разрешить экономические проблемы региона.
Однако это законодательство устаревает, и вскоре возникнет необходимость принятия новых законов. Поэтому колумбийские
законодатели с нетерпением ждут результатов работы Комиссии
по проекту Руководства.
35. Материально-правовые вопросы, рассматриваемые в проекте Руководства, следует подробно обсудить в Рабочей группе.
Он надеется на то, что на соответствующей стадии Секретариат
окажет его стране и другим странам региона содействие в широ-
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ком распространении проекта Руководства и надлежащем отражении его рекомендаций в национальном законодательстве каждой страны.
36. Г-жа ЯЩИНСКА (наблюдатель от Польши) говорит, что,
хотя проект Руководства для законодательных органов еще не
завершен, он уже помог ее стране в разработке и принятии нового законодательства о несостоятельности, которое вступило в силу 1 октября 2003 года. Новое законодательство заменило все
предыдущие законы страны о несостоятельности и банкротстве.
В него включены обновленный вариант законодательства о банковском деле и новые нормативные положения, касающиеся таких аспектов, как ликвидационное и реорганизационное производство, внесудебное реорганизационное производство и
международные аспекты несостоятельности, причем все эти положения разработаны на основе проекта Руководства.
37. Г-жа ДРЖИМАЛА (Канада) говорит, что, хотя проект Руководства еще нуждается в совершенствовании, он уже доказал
свою полезность во многих странах. Ее делегация будет и впредь
участвовать в деятельности Рабочей группы и надеется на то, что
проект текста будет завершен, по возможности, в кратчайшие
сроки.
38. Г-н МЕРРЕЙ (Соединенное Королевство), выражая полную
поддержку его делегацией работы по проекту Руководства для
законодательных органов, говорит, что эффективный режим несостоятельности имеет жизненно важное значение для содействия развитию предпринимательства и инвестиционного доверия.
Очень приятно слышать конкретные примеры того, как различные страны используют результаты ценной работы, проводимой
Комиссией. Однако еще предстоит проделать определенную работу, и его делегация полностью поддерживает соответствующие
рекомендации Рабочей группы в этом отношении, изложенные в
пункте 10 аннотированной повестки дня (A/CN.9/519).
39. Г-н РЕДМОНД (наблюдатель от Американской ассоциации
адвокатов) говорит, что на ранней стадии своей работы Рабочая
группа по законодательству о несостоятельности установила
принципы, необходимые для выработки действенной реорганизационной процедуры, которые привели к признанию того, что
эффективность невозможно обеспечить с помощью однойединственной процедуры и что необходимо сочетать виды производства и процедуры. Участие такого большого числа стран и
международных организаций в составлении проекта Руководства обеспечило получение поистине международного документа, который будет благожелательно воспринят международным сообществом.
40. Г-жа УИКС-БРАУН (наблюдатель от Международного валютного фонда – МВФ) говорит, что работа Комиссии над проектом Руководства для законодательных органов внесет важный
вклад в разработку международных стандартов относительно
режима несостоятельности юридических лиц, что крайне важно
для деятельности МВФ. В общем смысле эти стандарты отражают непосредственную и значимую взаимосвязь между упорядоченной и эффективной системой регулирования несостоятельности, с одной стороны, и стабильностью финансовой системы, с
другой стороны. В более конкретном плане, когда МВФ проводит дискуссии со своими государствами-членами, и не только по
вопросу о несостоятельности, но и по более общим вопросам
экономической и правовой политики, полезно иметь возможность сослаться на наличие стандартов, признанных международным сообществом. Разумеется, эти стандарты также могут
пригодиться и самим государствам-членам при осуществлении
ими реформ в этой области.
41. Работа по вопросам несостоятельности проводится в рамках ряда форумов; сам МВФ несколько лет назад также проделал
определенную работу в этой области. Существует очевидная необходимость в создании единого свода стандартов, которые были
бы применимы во всех странах, независимо от уровня их экономического развития. Эти стандарты должны быть достаточно
гибкими, для того чтобы соответствовать различным правовым
традициям стран, но в то же время достаточно конкретными,
чтобы обеспечить содержательные ориентиры. Работа над проек-
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том Руководства продолжается в верном направлении, и МВФ с
нетерпением ждет ее завершения.
42. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии) подчеркивает очень
важный вклад, который с самого начала вносит МВФ в текущую
работу. Наблюдатель от МВФ подчеркнула важное значение
международных стандартов, когда международные учреждения
помогают государствам модернизировать их режимы несостоятельности. Стремясь создать такие стандарты, Комиссия должна
работать в координации с такими организациями, как МВФ и
Всемирный банк. Поэтому надо надеяться на то, что Всемирный
банк и МВФ прислушаются к просьбе Юрисконсульта Организации Объединенных Наций о том, чтобы они объявили будущее
Руководство для законодательных органов одним из таких международных стандартов, возможно, в сочетании с другими документами, например Принципами и рекомендациями в отношении
эффективных систем несостоятельности и защиты прав кредитора, подготовленными Всемирным банком.
43. Г-н МИНА (Индия) говорит, что работа, проделанная Рабочей группой, уже дала импульс многочисленным национальным
и международным законодательным инициативам, которые
обеспечивают государствам важные ориентиры в этой области.
Он с удовлетворением отмечает, что Рабочая группа завершила
основную часть проекта Руководства для законодательных органов. Комиссии следует ограничиться одобрением основных
принципов, по которым уже достигнут консенсус в Рабочей
группе.
44. Г-жа ЮАНЬ ЦЗЕ (Китай) поздравляет Рабочую группу и
Секретариат со значительным успехом, достигнутым в разработке норм международного права в области несостоятельности.
Китай воспользовался опытом Комиссии и проявленной ею мудростью и применил их на практике, и он направит представителей своих компетентных органов на следующую сессию Комиссии.
Заседание прерывается в 11 час. 05 мин. и возобновляется
в 11 час. 45 мин.
45. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) поддерживает замечания Секретаря относительно неотложной необходимости координации работы Комиссии и работы других органов, в
том числе Всемирного банка и МВФ. Замечания наблюдателя от
МВФ также были весьма конструктивными. Важно установить
единый свод действенных стандартов, которые послужили бы
ориентирами для развития норм международного права в области несостоятельности. С этой целью его делегация внесет в
должном порядке некоторые предложения по дополнительным
формулировкам.
46. Результат работы Комиссии, которой свойственны открытость и транспарентность и в которой приняли участие многие
страны, эксперты и организации, должен быть четко обозначен
как один из основных элементов единого международного стандарта. Сразу после текущей сессии представители должны довести масштабы работы Комиссии и ее достижений до сведения
национальных министерств и экспертов, работающих с другими
соответствующими органами, и в частности с МВФ и Всемирным банком, с целью обеспечения надлежащего уровня координации между различными заинтересованными органами. Такое
взаимодействие является, возможно, единственным наиболее
эффективным средством достижения подлинного прогресса.
47. Г-жа САБО (Канада) говорит, что ее делегация согласна с
неотложной необходимостью координации. Всемирный банк,
МВФ и Комиссия преследуют общую цель, и для ее достижения
они должны работать сообща. Однако различные органы придерживаются разных подходов, и одно из преимуществ подхода
Комиссии состоит в том, что ее работе присуща транспарентность и в ней участвуют эксперты из различных государствчленов, которые работают в данной области, в направлении разработки универсально приемлемого международного стандарта.
48. Г-н ЕПЕС АЛЬСАТЕ (Колумбия) говорит, что с учетом значимости международных связей для ознакомления государств с
важными международными стандартами, разрабатываемыми
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Комиссией, она может пожелать рассмотреть, по завершении
подготовки Руководства для законодательных органов, вопрос о
проведении международного коллоквиума, на котором государства-члены могли бы узнать о новых международных стандартах
и в котором приняли бы участие эксперты, в том числе представители МВФ и Всемирного банка.
49. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии), касаясь необходимости разработки международных стандартов для реформирования
законодательства о несостоятельности, говорит, что МВФ и Всемирный банк оказывают государствам помощь в укреплении их
экономической, финансовой и деловой стабильности посредством установления ряда стандартов, которые эти государства впоследствии активно применяют на практике. Однако, для того
чтобы тот или иной документ можно было объявить международным стандартом, он должен отвечать конкретным условиям, в
частности он должен быть разработан в ходе универсального, открытого и транспарентного процесса на основе широкого участия с учетом интересов всех стран, особенно развивающихся
стран. Тексты, принятые Комиссией в целом, и текст, рассматриваемый ею в настоящее время, в частности соответствуют этим
условиям.
50. Г-жа УИКС-БРАУН (наблюдатель от Международного валютного фонда – МВФ) говорит, что международные стандарты,
касающиеся несостоятельности, будут иметь очень большое значение для работы Фонда. В своей работе МВФ применяет не
только свои стандарты, но и стандарты, установленные другими
специализированными учреждениями. МВФ не считает, что
унифицированный свод международных стандартов, касающихся
несостоятельности, уже разработан. Однако Фонд надеется на то,
что результат важного проекта Комиссии в сочетании с прошлой
работой Всемирного банка и самого МВФ будет с удовлетворением воспринят международным сообществом и что затем МВФ
сможет использовать его в своей работе по вопросам несостоятельности, так же как он использовал стандарты, разработанные
другими учреждениями в иных областях. Вопрос о том, каким
образом работа Комиссии будет сочетаться с тем, что уже выполнено другими органами, будет решаться тогда, когда проект
Руководства будет близок к завершению. Тем не менее разработка Руководства для законодательных органов является важным вкладом в то, что, как она надеется, станет в конечном счете
стандартами, регулирующими режим несостоятельности.
51. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) поддерживает замечания, высказанные Секретариатом и наблюдателем от Международного валютного фонда относительно сотрудничества между
Комиссией и другими органами, и это должно быть отражено в
докладе о работе данной сессии. Такое сотрудничество не должно ограничиваться составлением текстов; оно должно распространяться на выполнение более широкой задачи по распространению информации о праве международной торговли и
стандартах, касающихся несостоятельности, в том числе путем
проведения коллоквиумов и симпозиумов.
52. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии) говорит, что Комиссия регулярно проводит судейские коллоквиумы совместно с
Международной федерацией специалистов по вопросам несостоятельности (ИНСОЛ) для распространения информации о
трансграничной несостоятельности и законодательстве о несостоятельности. Следующий такой коллоквиум будет организован
в Лас-Вегасе (Соединенные Штаты) в сентябре 2003 года. Прежде чем завершить работу над Типовым законом о трансграничной
несостоятельности, Комиссия организовала коллоквиумы с участием судей и работников судебных органов, с тем чтобы узнать
их мнение о наиболее приемлемых подходах, которые следует
отразить в этом Типовом законе.
53. Г-н БЕЛЛЕНЖЕР (Франция) высказывает предостережение. Руководство было задумано не как подлинный международный стандарт, а как пособие для использования странами, в
которых отсутствует свод норм в области несостоятельности, с
целью оказания им содействия в аспекте сотрудничества и развития. Принятие данного документа в качестве международного
стандарта будет противоречить этому первоначальному намерению, в частности, потому, что режим несостоятельности является

прежде всего вопросом внутригосударственного права, в то время как полномочия Комиссии предусматривают разработку права международной торговли.
54. Г-жа УИКС-БРАУН (наблюдатель от Международного валютного фонда – МВФ) говорит, что намерение МВФ состоит не
в установлении стандарта, а в признании стандартов, уже установленных международным сообществом. Наиболее важной чертой любого международного стандарта является его принятие
международным сообществом в целом, не только развитыми и
развивающимися странами, но и частным сектором и специалистами, принимающими активное участие в работе Комиссии.
Часть первая: Разработка структуры и определение
ключевых целей эффективного и действенного режима
несостоятельности (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.2)
55. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии рассмотреть текст
части первой проекта Руководства для законодательных органов.
56. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) поясняет, что материал, содержащийся в документе A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.2, был рассмотрен Рабочей группой V (Законодательство о несостоятельности)
на одной из ее сессий в 2002 году и после этого пересмотрен для
отражения итогов дискуссии, проходившей в это время. Членам
Комиссии предлагается представить замечания по проекту, а
также предложения о внесении добавлений и поправок по вопросам существа, и они будут отражены в докладе о работе тридцать
шестой сессии и представлены участникам на сессии Рабочей
группы в сентябре 2003 года.
57. Устанавливая ключевые цели будущего законодательства о
несостоятельности, авторы проекта Руководства стремятся определить основные составные части режима несостоятельности и
представить преамбулу к основным элементам, которые рассматриваются в части второй. Несмотря на различия в подходах
в разных странах, имеется общее согласие относительно целей,
которые должны лечь в основу эффективного и действенного
режима несостоятельности. Такой режим должен быть совместим с внутренней правовой системой и не вступать в противоречие с общими принципами права, на которых он основывается.
Поэтому очень важно рассмотреть вопрос о том, каким образом
такой режим будет взаимодействовать с другими аспектами правовой системы той или иной страны. В Руководстве рассматривается вопрос о том, как добиться равновесия между различными
коллидирующими факторами.
58. Порядок изложения ключевых целей в проекте не призван
отражать приоритетность; эти цели могут быть указаны в ином
порядке, если того пожелает Комиссия. Первая ключевая цель
(пункт 4) состоит в максимальном увеличении стоимости активов, с тем чтобы обеспечить более высокие суммы распределения между кредиторами в целом и снижение бремени несостоятельности. При этом следует сохранить равновесие между
различными процедурами, используемыми для решения финансовых проблем конкретного должника, такими как ускоренная
ликвидация и долгосрочные меры по реорганизации предприятия, которые в конечном счете могут повысить стоимость активов для кредиторов; при этом следует учитывать необходимость
в новых инвестициях для сохранения или повышения стоимости
активов, а также последствий и затрат для акционеров. Максимальное повышение стоимости активов имеет также последствия
для роли, которую играют в процедуре несостоятельности
управляющий в деле о несостоятельности и другие лица, а также
для степени их свободы усмотрения при принятии определенных
решений.
59. Вторая ключевая цель состоит в том, чтобы сохранить равновесие между ликвидацией и реорганизацией (пункт 5). И Рабочая группа, и Глобальный коллоквиум уделили основное внимание важности включения реорганизационной процедуры в
законодательство о несостоятельности, а также выработки максимально гибкого подхода к соотношению между ликвидацией и
реорганизацией, с тем чтобы обеспечить их совместное применение с целью достижения, по возможности, наилучшего возможного результата для конкретного должника.

Часть третья. Приложения

60. Третья ключевая цель состоит в обеспечении равноправного отношения к кредиторам, находящимся в аналогичном положении (пункт 6). Эта цель основывается на концепции, согласно
которой в коллективном производстве по делу кредиторы с аналогичными юридическими правами должны иметь равный режим, получая распределенную сумму по их требованиям согласно их относительному приоритету и интересам. Однако
равноправный режим не требует равноправного отношения для
всех кредиторов. Их режим должен отражать их взаимоотношения с должником, хотя это соображение становится менее уместным при отсутствии договорных отношений с должником, например в случае требований о возмещении ущерба. Принцип
равноправного режима пронизывает многие аспекты законодательства о несостоятельности, включая применение моратория
или приостановления производства по делу, положения о расторжении сделок, классификацию требований и процедуры голосования при реорганизации.
61. Четвертая цель состоит в обеспечении своевременного, действенного и беспристрастного решения по делу о несостоятельности (пункт 7). В проекте Руководства подчеркивается необходимость в более быстром и эффективном производстве по делу.
Скорое производство способствует также выполнению других
задач, таких как максимальное увеличение стоимости активов, а
беспристрастность служит цели обеспечения равноправного режима. В отношении некоторых частей такой процедуры важно
ввести предельные сроки.
62. Пятая цель состоит в предотвращении преждевременного
расчленения активов должника посредством удовлетворения исков отдельных кредиторов, с тем чтобы избежать уменьшения
массы активов, имеющейся для урегулирования других требований (пункт 9). Мораторий на действия кредитора должен применяться как можно шире и охватывать все виды кредиторов, особенно обеспеченных кредиторов.
63. Шестая цель состоит в обеспечении транспарентной и
предсказуемой процедуры, включающей стимулы для сбора и
распространения информации (пункт 10). Транспарентность и
предсказуемость имеют большое значение не только для участников процесса по делу о несостоятельности, будь то кредиторы,
должники, управляющие в деле о несостоятельности или суды,
но и для потенциальных заимодателей и тех, кто участвует на
стадии, предшествующей несостоятельности, в оценке рисков,
связанных с их положением. Законодательство о несостоятельности должно содержать максимально возможный объем информации о других законах, которые могут повлиять на ход производства по делу. И при реорганизации, и при ликвидации
основные участники должны располагать достаточным объемом
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информации, которая обеспечит им возможность принимать
осознанные решения.
64. Седьмая цель состоит в признании существующих прав
кредиторов и установлении четких правил определения статуса
преимущественных требований (пункт 12). Признание и обеспечение соблюдения, в рамках процесса о несостоятельности, различных прав кредиторов, которые не участвуют в этом процессе,
создаст определенность на рынке и будет способствовать предоставлению кредитов. Правила определения очередности приоритетов должны быть четкими и последовательно применяемыми, с тем чтобы создать уверенность в процессе и обеспечить
всем участникам возможность предпринимать соответствующие
шаги для управления рисками.
65. И наконец, восьмая цель состоит в создании основ для режима трансграничной несостоятельности. С этой целью рекомендуется принять Типовой закон о трансграничной несостоятельности. Предполагается, что Типовой закон, наряду с
Руководством по его принятию, должен стать неотъемлемой частью Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности.
66. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комиссии о том, что цель
обсуждения проекта Руководства на данной стадии состоит в
достижении общего согласия относительно ключевых принципов
и целей без внесения поправок в текст. Секретариат примет к
сведению любые высказанные замечания.
67. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии) говорит, что после
следующей сессии Рабочей группы в сентябре 2003 года проект
Руководства будет распространен с просьбой представить замечания, которые будут использованы Секретариатом при подготовке последующих проектов текстов для Рабочей группы и Комиссии. Замечания правительств очень помогают Комиссии, но
часто они бывают слишком пространными. Следует иметь в виду, что, если замечания по проекту будут слишком пространными, может оказаться невозможным сделать их письменный перевод. Можно было бы распределить их по тексту проекта,
заключив в скобки. Это позволит сэкономить средства, но недостаток такой процедуры состоит в том, что замечания не дойдут
до Комиссии в полном объеме. Поэтому оратор обращается к
правительствам с призывом быть в своих замечаниях настолько
лаконичными, насколько это возможно. В качестве альтернативного решения можно было бы разделить представленные замечания на две части, одна из которых будет адресована Секретариату, с тем чтобы помочь ему в подготовке текста, а другая
доведена до сведения самой Комиссии.
Заседание закрывается в 12 час. 30 мин.

Краткий отчет о 765-м заседании
Четверг, 3 июля 2003 года, 14 час. 00 мин.
[A/CN.9/SR.765]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 14 час. 15 мин.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА
РУКОВОДСТВА ЮНСИТРАЛ ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение) (A/CN.9/529, 530,
534 и 535; A/CN.9/WG.V/WP.63 и Add.1-17)
Часть первая: Разработка структуры и определение
ключевых целей эффективного и действенного режима
несостоятельности (продолжение) (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.2)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает представителям в Комиссии
высказать свои замечания по ключевым целям эффективного
и действенного режима несостоятельности, представленным

ранее Секретариатом в пунктах 3–18 документа A/CN.9/WG.V/
WP.63/Add.2.
2. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
члены Рабочей группы практически единодушно одобрили ту
часть проекта Руководства, где излагаются ключевые цели, общие черты и структура режима несостоятельности, и с тех пор
текст этой части не претерпел существенных изменений.
3. Г-н РЕДМОНД (наблюдатель от Американской ассоциации
адвокатов), которого поддержала г-жа ДРЖИМАЛА (Канада),
говорит, что в ходе рассмотрения ключевых целей практикующие юристы, эксперты и ученые достигли консенсуса в отно-
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шении того, что перечень целей содержит все необходимые компоненты и охватывает страны как общего, так и гражданского
права.
4. Г-н ОЛИВЕНСИЯ РУИС (Испания), которого поддержал
г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки), говорит, что использование выражения "во-первых" во втором предложении
текста пункта 1 подразумевает, что данный перечень носит
иерархический характер, а это не соответствует действительности.
Делегация Испании выступает за обеспечение более системного
изложения всего спектра интересов. Она далее предлагает, чтобы
в пункте 2, в нынешнем варианте которого ликвидация и реорганизация приводятся как альтернативные формы производства по
делу о несостоятельности, была также оговорена возможность
"единого" производства, завершающегося либо ликвидацией, либо реорганизацией должника. Такая форма производства, недавно принятая правительством Испании, описана в пункте 58. Он
также предлагает включить в число стимулов, приведенных в
конце текста пункта 2, судебную формализацию внесудебных соглашений в качестве средства ускорения реорганизации.

ное и неофициальное реорганизационное производство, причем
эти формы рассматриваются в других разделах проекта Руководства. Во вступительной части отмечается, что ни ликвидация,
ни реорганизация не должны принимать характер регламентированного и лишенного гибкости производства, причем ликвидация
может выходить за рамки фрагментированной продажи активов
должника. Реорганизационная процедура также должна быть более широко определена, с тем чтобы она охватывала весь спектр
механизмов, предусмотренных действующим законодательством
о несостоятельности.
12. В разделе A дается определение ликвидации и перечисляются другие термины, используемые для обозначения этого вида
производства. В пункте 27 излагается практически универсальная концепция этого термина. В пункте 28 приводится ряд экономических обоснований для включения ликвидационной процедуры в законодательство о несостоятельности.

5. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) разделяет озабоченность, высказанную представителем Испании по поводу использования выражения "во-первых". В своей нынешней формулировке пункт 1 не является сбалансированным и в большей
степени благоприятствует должнику, в то время как кредиторы
должны преодолевать целый ряд судебных препятствий, особенно в случае трансграничной несостоятельности.

13. Раздел В, озаглавленный "Реорганизация", начинается с
указания на официальное реорганизационное производство, то
есть на те процедуры, которые осуществляются согласно законодательству о несостоятельности, и в нем обосновывается целесообразность их включения в такое законодательство. В пункте 34
определены некоторые ключевые элементы реорганизационной
процедуры. В пункте 35 отмечается, что преимущества реорганизации получают все большее признание и что законодательство
многих стран о несостоятельности включает положения, касающиеся официального реорганизационного производства.

6. Г-н МАЦУШИТА (Япония), ссылаясь на ключевую цель 5,
заметил, что последнее предложение текста пункта 9 подразумевает необходимость введения моратория на действия как необеспеченных, так и обеспеченных кредиторов во всех видах производства, включая ликвидационное производство. Хотя в
некоторых случаях ликвидации коммерческое предприятие все
еще может быть сохранено в качестве функционирующей хозяйственной единицы, когда должник сделал выбор в пользу ликвидации, по крайней мере, в своей стране, такое предприятие более
не является жизнеспособным и должно быть ликвидировано по
частям, в связи с чем установление моратория на действия обеспеченных кредиторов не имеет смысла. На этом основании он
предлагает дополнить последнее предложение текста выражением "если мораторий на действия обеспеченных кредиторов устанавливается в ходе реорганизационного производства".

14. Неофициальные процедуры реорганизационного производства рассматриваются в пунктах 37–51. Хотя в центре внимания
Руководства находятся законодательные положения, были
сочтены весьма важными введение неофициальных процедур реорганизационного производства и указание на виды их применения, отчасти в качестве "мостика" к ускоренному реорганизационному производству, отчасти из-за растущего признания
полезности таких внесудебных процедур, а также для того, чтобы установить некоторые нормы и руководящие принципы, разработанные на международном уровне, в целях содействия осуществлению таких процедур. В пунктах 53 и 54 дается краткое
введение в реорганизационные процедуры, сочетающие внесудебные переговоры и некий компонент официального реорганизационного производства, о чем более подробно говорится в главе V B части второй.

7. В отношении ключевой цели 7 оратор говорит, что, невзирая
на содержащееся в пункте 12 утверждение о том, что приоритеты
не должны отражать социальные и политические интересы, защита требований по заработной плате является достаточно важной и ее следует учитывать при определении порядка удовлетворения приоритетных требований. Защита вытекающих из ущерба
требований заявителей, о которой говорится во втором предложении текста пункта 6, также является весьма важной. Он выражает надежду на то, что эти замечания будут приняты во внимание Рабочей группой на ее следующей сессии.

15. В разделе C (пункты 56 и 57) кратко излагаются административные процедуры, разработанные для решения конкретных
системных финансовых проблем. В разделе D излагается структура режима несостоятельности. Основное внимание при этом
уделяется параллельному производству, в ходе которого заявитель отдает предпочтение либо ликвидации, либо реорганизации,
в отличие от "единого" производства, на которое ранее ссылался
представитель Испании. Хотя при знакомстве с Руководством
может возникнуть впечатление о предпочтительности параллельного производства, цель вовсе не заключалась в том, чтобы
рекомендовать обязательность такой структуры для режима несостоятельности. Просто так было легче построить изложение
материала. Ничто не мешает позднее дополнить этот раздел материалами, касающимися различий между параллельным и единым производством.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, Комиссия
одобряет в принципе разделы A и B главы I части первой проекта
Руководства, касающиеся ключевых целей и установления между ними баланса, в качестве основы для дальнейшего обсуждения в Рабочей группе.
9. Решение принимается.
10. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в разделе C главы I, озаглавленном "Общие черты режима несостоятельности",
излагаются вопросы существа, которым предстоит стать ключевыми компонентами части второй (пункты 19 a)–k)), а в пункте 20 отмечается необходимость рассмотрения того, каким образом законодательство о несостоятельности будет соотноситься с
другими материально-правовыми нормами и будет ли законодательство о несостоятельности влечь за собой внесение изменений
в такие нормы. В пункте 21 говорится об институциональных основах законодательства о несостоятельности.
11. Глава II, озаглавленная "Виды производства по делу о несостоятельности", предусматривает ликвидационное и официаль-

16. Г-н ШЁФИШ (Германия) предложил исключить немецкие
термины "Konkursverfahren" и "Vergleichsverfahren" из пунктов 26 и 30, поскольку они были заменены в новом законодательстве Германии о несостоятельности одним термином "Insolvenzverfahren".
17. Г-н МАРКУС (наблюдатель от Швейцарии) заметил, что, в
отличие от Германии, в его стране применительно к реорганизации по-прежнему используется термин "Vergleichsverfahren".
С учетом этого данный термин следует сохранить.
18. Г-н О СУ КЕУН (наблюдатель от Республики Корея) предлагает исключить перечни терминов в пунктах 26 и 30, с тем
чтобы свести к минимуму вероятность разночтений. Кроме того,
делегация его страны сомневается в обоснованности нынешнего
названия раздела C: "Административные процедуры".

Часть третья. Приложения

19. Г-н УТТЕРСТРЁМ (Швеция) говорит, что даже с учетом
того, что перечень общих черт режима несостоятельности, содержащийся в пункте 19, не призван быть исчерпывающим, в
нем следует упомянуть об участии кредиторов. Его делегация
предлагает включить слова "участие кредиторов в процессе и…"
перед словами "определение статуса" в подпункте j).
20. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
хотя он одобряет замечание наблюдателя от Республики Корея
относительно названия раздела C, тем не менее важно, чтобы материал, содержащийся в пунктах 56 и 57, был сохранен в проекте
Руководства даже с учетом того, что такие процедуры используются не во всех странах, а возможные формы их использования продолжают развиваться.
21. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) говорит, что название раздела C ("Административные процедуры") может вызывать разночтения, поскольку в некоторых странах административные и
политические процедуры нередко переплетаются.
22. Г-н УТТЕРСТРЁМ (Швеция) предлагает обеспечить такую
же гибкость формулировок второго и третьего предложений текста пункта 28, которые носят несколько категоричный характер,
равно как и гибкость формулировок второго и третьего предложений текста пункта 31, в котором подчеркивается долгосрочная
перспектива.
23. Г-н БЕЛЛЕНЖЕР (Франция) говорит, что неофициальные
реорганизационные процедуры, и особенно "ускоренное производство", не должны рассматриваться как механизм, приводимый в действие параллельно с применением коллективных процедур. По его мнению, бóльшая часть документа состоит из
слишком подробного и пространного описания процедур, рассматривающихся в других главах.
24. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) отмечает,
что определенные международные финансовые учреждения считают разработку процедур, изложенных в пунктах 37–39, важнейшим фактором, содействующим в последнее время обеспечению большей стабильности в странах, недавно переживших
экономические и финансовые потрясения. Без таких процедур
финансовый капитал не переступил бы и порога этих стран.
25. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что обсуждению неофициальных реорганизационных процедур отводится столь значительное место, поскольку этот вопрос не рассматривается в
других разделах Руководства, которые посвящены официальной
ликвидации и реорганизации. Если изложение материала в этом
разделе создает ложное впечатление придаваемой ему важности,
то обсуждение можно перенести, например, в главу о реорганизации. Этот материал был включен в проект Руководства по той
причине, что в нем дается историческая справка о последних
важных событиях в этой области.
26. Г-н О СУ КЕУН (наблюдатель от Республики Корея), поддерживая позицию делегации Франции, говорит, что его делегация сомневается в том, что из пространных рассуждений о неофициальной процедуре реорганизации законодателю удастся
извлечь пользу. Создается впечатление, что Комиссия рекомендует включить неофициальные процедуры в национальное законодательство. А это заставляет усомниться в том, что такие процедуры действительно являются неофициальными.
27. Г-жа УИКС-БРАУН (наблюдатель от Международного валютного фонда – МВФ) говорит, что хотя название "Административные процедуры" и может вводить в заблуждение, тем не
менее на многочисленных примерах недавних экономических
кризисов можно увидеть, что наличие чисто внесудебных процедур, нередко при поддержке правительства, внесло значительный
вклад в оздоровление корпоративного сектора с учетом того, что
традиционные институциональные механизмы не смогли справиться надлежащим образом с массой дел о несостоятельности,
которые в противном случае пришлось бы передавать в суды.
Внедрение процедур "стандартных положений" также принесло
пользу в оздоровлении финансовой системы. При планировании
реформ в системе несостоятельности следует уделить пристальное внимание основам – институциональной инфраструктуре,
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поскольку действенность системы несостоятельности в значительной мере зависит от прочной правовой основы и, в частности, от наличия сильной и независимой судебной системы. Вот
почему при планировании реформ следует обращать серьезное
внимание на институциональные основы: судебную систему,
управляющих в делах о несостоятельности, внешних управляющих и учреждения, занимающиеся продажей активов.
28. Г-н РЕДМОНД (наблюдатель от Американской ассоциации
адвокатов) говорит, что, по мнению практикующих юристов, Рабочей группе следует в первую очередь уделить внимание двум
аспектам: во-первых, выявлению существующих структур и,
во-вторых, сложившемуся ненормальному положению, когда
процедуры реорганизации во многих странах настолько затянуты, что не способны предотвратить крах компаний-должников.
Следовательно, Рабочей группе необходимо детально обсудить
"заранее разработанные" процедуры, а читатели Руководства
должны быть в состоянии осознать последствия использования
таких процедур.
29. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) говорит, что административные процедуры, на которые ссылается наблюдатель от МВФ,
могут способствовать авторитарным действиям со стороны кредиторов, государства либо и тех, и других и, возможно, со стороны международных финансовых учреждений с целью ускорить
ликвидацию или реорганизацию в ущерб интересам должника,
мелких кредиторов или служащих компании. Ему хотелось бы
знать, какие меры в защиту интересов этих лиц предусмотрены
в неофициальных реорганизационных процедурах.
30. Г-жа УИКС-БРАУН (наблюдатель от Международного
валютного фонда – МВФ) поясняет, что неофициальные административные процедуры, на которые она ссылалась, носят абсолютно добровольный характер. Международные финансовые
учреждения заинтересованы в оздоровлении компаний, что способствует восстановлению их финансового положения и возобновлению экономического роста. Неофициальные процедуры позволяют компаниям возобновить производство и урегулировать
взаимоотношения с кредиторами, не прибегая к официальной судебной системе, которая в силу громоздкости своих процедур
может идти вразрез с этими экономическими целями. Недавно в
Индонезии и Таиланде были приняты правила "лондонского
подхода", согласно которым государство поощряет готовность
должников и кредиторов добровольно придерживаться принципов, разработанных самим государством. МВФ поддерживает
любые шаги, направленные на возрождение делового сектора,
преодоление кризиса и скорейшее восстановление нормального
производства, и, таким образом, поддерживает все правительственные инициативы такого рода.
31. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) указывает, что административные процедуры, описываемые в проекте Руководства, не рассматриваются как ключевой компонент режима несостоятельности. Они действенны в случае появления проблем системного
характера, главным образом в банковском секторе, и их следует
отличать от неофициального реорганизационного производства,
которое призвано не заменять режим официальной ликвидации
или реорганизации, а способствовать добровольной реорганизации. Степень вовлеченности международных учреждений в такие процедуры будет зависеть от того, имеет ли компания статус
кредитора или должника. Провал попыток достичь добровольного соглашения приведет к открытию официального производства
со всеми вытекающими отсюда сложностями и ограничениями.
32. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) отмечает,
что неофициальные процедуры также являются полезным инструментом защиты мелких кредиторов и рабочих мест. Без скорейшего притока нового финансирования несостоятельность
практически неизбежно заканчивается закрытием компании. Конечная цель новых, инновационных подходов состоит в сохранении рабочих мест и защите интересов мелких кредиторов.
33. Г-н О СУ КЕУН (наблюдатель от Республики Корея) спрашивает, означает ли тот факт, что в проекте Руководства говорится о неофициальных административных процедурах, что
государствам рекомендуется включать положения, регламенти-
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рующие такие процедуры, в свое законодательство о несостоятельности. Насколько ему известно, успешно применяемые неофициальные процедуры, такие как "лондонский подход", лишены статутных положений, тогда как использование подходов,
основывающихся на статутных положениях, было менее успешным.

связей говорится в комментарии к Руководству, равно как и отмечается необходимость того, чтобы некоторые из этих вопросов
рассматривались с точки зрения достижения целей несостоятельности.

34. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на пункт 57, в котором говорится, что административные процедуры в Руководстве подробно не рассматриваются. Соответственно, не следует в нем искать
и рекомендаций о включении таких положений в национальное
законодательство.

Круг лиц, в отношении которых может быть открыто
производство по делу о несостоятельности, и юрисдикция
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.3)

35. Г-н БЕЛЛЕНЖЕР (Франция), признавая полезность неофициальных процедур, все же говорит о необходимости избегать
создания системы, дублирующей официальную систему. За исключением случаев, когда речь идет о проблемах системного порядка, официальное судебное производство не должно подменяться неофициальными процедурами. В некоторых странах
такие процедуры уже принимают и без того слишком неофициальный характер, и это не может не вызывать беспокойства.
Заседание прерывается в 15 час. 45 мин. и возобновляется
в 16 час. 10 мин.
36. Г-н ОЛИВЕНСИЯ РУИС (Испания) соглашается с тем, что
внесудебные процедуры не должны подменять официальное
производство. Хотя внесудебная реорганизация, требующая единодушия, может быть целесообразной в случае одного кредитора, единодушия трудно достичь, если кредиторов несколько.
Внесудебное соглашение, будучи одной из форм договора, действительно только между заключившими его сторонами, а стороны, не участвовавшие в его заключении, могут быть недовольны достигнутым урегулированием. Выход из такой ситуации
предлагает новое законодательство Испании о несостоятельности, которое предусматривает формализацию внесудебного урегулирования, достигнутого до наступления несостоятельности.
Если должник представит предложение о внесудебном соглашении при поддержке значительного числа кредиторов, то в таком
случае это соглашение может быть далее рассмотрено в порядке
ускоренного производства, приемлемого для кредиторов и одобренного судом, и оно приобретает всю силу судебного соглашения и стимулирует достижение внесудебных соглашений.
37. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) отмечает,
что содержащееся в проекте Руководства предложение в отношении неофициальной реструктуризации весьма близко к испанской модели в том, что касается требования относительно одобрения судом, с тем чтобы применялись те же стандарты, что и в
случае обычной реорганизации.
Содержание (A/CN.9/534)
38. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) сообщает, что в содержании
кратко представлены структура Руководства для законодательных органов и охват вопросов, рассматривающихся в основных
разделах, а также направленность рекомендаций. Делегации,
возможно, пожелают высказать свои замечания относительно последовательности изложения различных частей текста.
Часть вторая: Ключевые положения эффективного
и действенного режима несостоятельности
39. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что основные темы
части второй были первоначально заимствованы из докладов
МВФ, Всемирного банка и Азиатского банка развития и одобрены на Глобальном коллоквиуме по вопросам несостоятельности
в декабре 2000 года. Хотя ключевые положения изложены последовательно, они, несомненно, должны взаимодействовать, для
того чтобы обеспечить беспрепятственное и действенное функционирование режима несостоятельности. Они не могут разрабатываться обособленно от других соответствующих элементов
экономического и торгового права или общего национального
законодательства. Они имеют логическую связь с эффективными
механизмами взыскания задолженности, трудовым законодательством, законодательством, касающимся зачета и взаимозачета, а также преобразования долга в акции. О некоторых из этих

Глава II. Подача заявления и открытие производства

40. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в Руководстве
признается необходимость придания законодательству о несостоятельности широкого охвата, с тем чтобы оно применялось ко
всем категориям должников, занимающихся коммерческой деятельностью. В нем даются некоторые сведения о круге лиц, занятых коммерческой деятельностью, и отмечается, что в некоторых
странах на этих лиц может распространяться режим несостоятельности, затрагивающий некоммерческую деятельность. Одна
из причин сосредоточения внимания на коммерческой деятельности проистекает из мандата Комиссии, другая – из необходимости сосредоточиться на коммерческой природе несостоятельности и, как следствие, охватить как юридические, так и
физические лица. Кроме того, отмечалось, что во многих правовых системах и странах физические лица занимаются коммерческой деятельностью, и, соответственно, их исключение из сферы
применения Руководства могло бы значительно уменьшить его
полезность.
41. В проекте Руководства признается возможная необходимость установления иного режима несостоятельности для таких
специально регулируемых предприятий, как банки и страховые
компании, деятельность которых вполне может регламентироваться совершенно иным режимом или на основе особых положений, включенных в общее законодательство о несостоятельности. Хотя рекомендация включить в режим коммерческой
несостоятельности государственные предприятия для некоторых
стран может быть спорной, по общему мнению, если государственные предприятия функционируют как коммерческие предприятия, то на них должно распространяться действие тех же положений законодательства о несостоятельности, что и на другие
коммерческие предприятия.
42. В отношении юрисдикции в Руководстве рассматривается
вопрос о степени связи должника с государством, требуемой для
распространения на должника режима несостоятельности, установленного в данном государстве. Тем самым предусмотрена хотя и редко, но все же встречающаяся ситуация, когда такая связь
имеет значение. В связи с этим примеры, содержащиеся в пунктах 8–13, основываются главным образом на различных критериях – центр основных интересов, предприятие, наличие активов, –
использующихся в Типовом законе о трансграничной несостоятельности и других документах, например в Постановлении Европейского совета № 1346/2000 о процедурах несостоятельности.
43. В ответ на просьбу ПРЕДСЕДАТЕЛЯ дать пояснения
оратор говорит, что пересмотренный вариант документов A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.3–14 и рекомендации 11–165 будут
направлены правительствам к концу 2003 года. Материалы, содержащиеся в остальных добавлениях, Рабочая группа обсудит и
впоследствии пересмотрит в сентябре 2003 года.
44. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил высказать замечания по документам A/CN.9/534 и A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.3.
45. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания), ссылаясь на
документ A/CN.9/534, предлагает поменять местами слова "ключевые цели" и "структура" в названии части первой, поскольку
именно в такой последовательности эти два вопроса фактически
рассматриваются ниже.
46. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) вновь предлагает не предоставлять административным процедурам такой же статус, что
и официальному производству. Они могут быть упомянуты
скорее как исключение из этого правила.

Часть третья. Приложения

47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, достигнут
консенсус, согласно которому Рабочая группа пересмотрит вопрос о значимости внесудебных процедур. Вместе с тем различные замечания по этому вопросу были учтены Секретариатом.
Критерии подачи заявления и открытия производства
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.4)
48. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что ключевые положения добавления 4 состоят в том, что как должникам, так и кредиторам следует разрешить подавать заявления об открытии
производства в форме и ликвидации, и реорганизации. Что касается применимых критериев, то в проекте Руководства рекомендуется, чтобы данные два критерия были настолько близкими,
насколько это возможно. Должнику разрешается подавать заявление об открытии производства на основании его общей неспособности погашать свою задолженность после наступления сроков платежей или же того факта, что его обязательства
превысили стоимость его активов. В Руководстве предпринимается попытка объединить оба критерия, с тем чтобы содействовать скорейшему и относительно упрощенному открытию производства. В нем признается ряд слабых сторон критериев
открытия, основывающихся на стандарте состояния платежного
баланса, но такой стандарт в нем считается действенным в сочетании со стандартом состояния ликвидности. Цель заключается в
содействии применению обоих критериев в сочетании. Что касается процедуры подачи заявления об открытии производства, то
в Руководстве признается, что в законодательстве некоторых
стран подача заявления автоматически ведет к открытию производства без решения суда о том, были ли соблюдены критерии
открытия. Тем не менее законодательство о несостоятельности
некоторых стран требует, чтобы до открытия производства суд
определил, были ли соблюдены критерии открытия. В этой рекомендации признается возможность использования любого из
этих подходов. Однако если требуется судебное решение, то суд
поощряется к его скорейшему вынесению во избежание серьез-
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ных осложнений для должника, неизбежных при значительном
временнóм разрыве между подачей заявления и открытием производства.
49. В отношении процедурных вопросов в Руководстве признается, что открытие производства должно предваряться заблаговременным уведомлением как публично, так и путем извещения индивидуальных кредиторов. В нем также проводится
различие между подачей заявления должником и кредитором.
В случае подачи заявления должником кредиторы уведомляются
в обязательном порядке только после открытия производства.
Должников надлежит уведомлять о подаче заявления кредиторами или третьими сторонами, поскольку, если производство не
будет открыто, само уведомление всех кредиторов о подаче заявления должником может иметь неблагоприятные последствия
для него самого. В Руководстве, далее, рассматривается целесообразность установления предельных сроков для принятия
решения об открытии производства или просто поощрения скорейшего принятия решения судом.
50. Г-н ИДАЛЬГО КАСТЕЛЬЯНОС (Мексика) спрашивает, отражено ли уже в Руководстве право кредитора подать заявление
об открытии производства.
51. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в рекомендациях 18 и 21 предусматривается право должников, кредиторов и
других сторон подавать заявление об открытии производства по
процедуре как ликвидации, так и реорганизации. Хотя не исключается возможность возникновения ситуации, когда другие стороны, например правительственные ведомства, могут быть заинтересованы в открытии производства, в Руководстве содержится
предостережение против использования такой процедуры для
достижения целей социальной политики; следовательно, этот
аспект данного вопроса рассматривается лишь в ограниченной
мере.
Заседание закрывается в 16 час. 55 мин.

Краткий отчет о 766-м заседании
Пятница, 4 июля 2003 года, 9 час. 30 мин.
[A/CN.9/SR.766]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 9 час. 40 мин.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА
РУКОВОДСТВА ЮНСИТРАЛ ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение) (A/CN.9/529,
A/CN.9/530, A/CN.9/534; A/CN.9/WG.V/WP.63 и Add.1-17)
Часть вторая: Ключевые положения эффективного
и действенного режима несостоятельности (продолжение)
Глава III. Режим активов при открытии производства по делу
о несостоятельности
A. Затрагиваемые активы (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.5)
1. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в добавлении 5 речь
идет об активах, затрагиваемых открытием производства по делу
о несостоятельности и образованием имущественной массы.
В разных режимах несостоятельности регулирование вопроса об
имущественной массе производится различными путями. Для
упрощения терминологии Рабочая группа решила использовать
один термин – "имущественная масса" – для охвата всех видов
активов.
2. В проекте Руководства отмечается, что идентификация активов и их режим будут определять охват и ход производства и,
особенно в случае реорганизации, будут иметь существенные по-

следствия для возможного успеха такого производства. С учетом
этого Рабочая группа сочла, что определение понятия "имущественная масса" должно быть как можно более широким и что,
особенно в свете Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, все активы должника, в том числе иностранные, должны включаться в имущественную массу. Вопрос
о возвращении иностранных активов в интересах производства
по делу будет решаться в соответствии с положениями о трансграничной несостоятельности или регулироваться Типовым
законом в тех странах, которые его приняли.
3. Раздел об активах, подлежащих включению в имущественную массу, содержит общее определение понятия активов, а также охватывает иностранные активы и активы, принадлежащие
третьим сторонам, которые находятся во владении должника в
момент открытия производства. Проект Руководства, в частности, рекомендует включать в имущественную массу активы, обремененные обеспечением, поскольку, если они не будут включены в имущественную массу, может стать невозможным
достижение целей производства по делу о несостоятельности,
особенно в случае реорганизации. Вместе с тем в проекте Руководства отмечается, что если активы, обремененные обеспечением, включаются в имущественную массу и на них распространяются последствия открытия производства, то может
потребоваться принятие определенных мер защиты.
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4. В Руководстве также отмечается ряд общих исключений активов из имущественной массы, в частности активов физических
лиц, являющихся должниками. Следует исключать из имущественной массы и те активы такого должника, которые необходимы ему, для того чтобы зарабатывать себе средства к существованию, а также личные и домашние активы должника и его
другие активы, необходимые для удовлетворения нормальных
бытовых потребностей должника и его семьи. В некоторых случаях международно-правовые обязательства в области прав человека также затрагивают вопрос о том, какие активы будут исключаться.
5. Г-н РЕДМОНД (наблюдатель от Американской ассоциации
адвокатов) положительно отзывается об информационной насыщенности и форме изложения материала в разделе проекта
Руководства, содержащемся в рассматриваемом Комиссией документе. Однако в пункте 65, в котором указывается, что в имущественную массу включаются активы должника по состоянию
на дату открытия производства по делу о несостоятельности, ничего не говорится о режиме активов, приобретенных в период с
момента подачи заявления об открытии производства до момента
самого открытия, или о режиме активов, переданных мошенническим путем или на преференциальных условиях. По этой причине Рабочей группе следует рассмотреть целесообразность
включения в имущественную массу активов должника по состоянию на дату подачи заявления об открытии производства.
6. Г-н ОЛИВЕНСИЯ РУИС (Испания), ссылаясь на пункт 57
данного документа, говорит, что понятие управления активами и
распоряжения ими должно быть определено более четко. Ведь
речь идет не просто о сохранении активов или защите их от исчезновения, а скорее о рачительном их использовании и поддержании, а возможно, и повышении их стоимости. В некоторых
странах правовой титул на активы должника передается назначенному должностному лицу, тогда как в других странах должник продолжает оставаться юридическим собственником активов, но его полномочия на управление активами или
распоряжение ими ограничиваются. В Испании возможны оба
варианта. Если титул на активы сохраняется за должником, то
неясно, в какой степени будут ограничиваться полномочия
должника на управление активами и распоряжение ими. В Испании эти вопросы регулируются четко определенными нормами.
В. Защита и сохранение имущественной массы
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.6)
7. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что раздел B главы III
проекта Руководства посвящен защите и сохранению имущественной массы, и в частности защите имущественной массы путем введения моратория на процессуальные действия или их
приостановки. Хотя законодательство многих стран о несостоятельности признает необходимость создания защитного механизма для обеспечения того, чтобы стоимость активов имущественной массы не снижалась в результате действия различных
сторон, обладающих в них интересами, существуют разные подходы к охвату такого механизма и моменту его использования.
В проекте Руководства принят подход, предусматривающий как
можно более широкий охват моратория и приостановления всех
судебно-процессуальных и исполнительных действий против
должника и его активов, а также сдерживающий действия как
необеспеченных, так и обеспеченных кредиторов в ходе и ликвидационного, и реорганизационного производства. Раздел об
охвате моратория основывается на соответствующих положениях статей 19 и 20 Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, дополняемых положениями внутреннего
законодательства о несостоятельности, в частности ссылками на
формализацию или принудительную реализацию обеспечительных интересов или на расторжение договоров.
8. После продолжительного обсуждения вопроса о том, с какого момента должен действовать мораторий, Рабочая группа согласилась с тем, что мораторий должен вводиться автоматически
с момента открытия производства, как только принято решение о
том, что положение кредитора отвечает критериям для открытия
производства. Рабочая группа рассмотрела целесообразность
применения моратория с момента подачи заявления об открытии

производства, но решила, что столь раннее введение моратория
может нанести ущерб деловым интересам должника, особенно в
ситуации, когда производство в конечном счете так и не будет
открыто. Вместе с тем Рабочая группа в целом признала необходимость защиты активов должника в период между подачей
заявления об открытии производства и его открытием. С этой
целью в проекте Руководства рекомендуется применение ряда
временных мер.
9. Мораторий может распространяться на обеспеченных кредиторов при условии принятия определенных мер защиты, особенно в случае, когда появляется вероятность уменьшения стоимости активов, служащих обеспечением. Однако из этого общего
правила имеются некоторые исключения, например когда введение такого рода защитных мер будет откровенно обременительным для имущественной массы или когда активы, служащие
обеспечением, не требуются для реорганизации, или, в случае
ликвидации, для продажи предприятия в качестве функционирующей хозяйственной единицы, или когда активы, служащие
обеспечением, не имеют ценности для имущественной массы.
Для этих случаев проект Руководства допускает использование
возможных средств правовой защиты, включая защиту от моратория. В проекте Руководства также отмечается, что исключения
из сферы действия моратория могут быть необходимыми в контексте операций на финансовом рынке. В случае ликвидации
рекомендуется введение моратория на действия обеспеченных
кредиторов на ограниченный срок, в то время как при реорганизации срок действия моратория может быть намного более продолжительным, чтобы дать возможность подготовить и одобрить
план реорганизации.
10. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии) указывает, что, согласно Принципам и рекомендациям в отношении эффективных
систем несостоятельности и защиты прав кредиторов, подготовленным Всемирным банком, мораторий вступает в силу с момента подачи заявления об открытии производства, а это иной
подход по сравнению с подходом, принятым в проекте Руководства. Комиссии необходимо обсудить вопрос о том, как согласовать эти два текста.
11. Г-н ДЖОНСОН (наблюдатель от Всемирного банка), отмечая, что Всемирный банк и Комиссия уже ведут диалог с целью
согласования данных двух текстов, говорит, что Всемирный банк
разработал свой свод Принципов для использования при подготовке докладов о соблюдении стандартов и кодексов в финансовой системе в рамках совместной программы Всемирного банка
и Международного валютного фонда (МВФ). Работа над Принципами началась в 1999 году сразу после финансового кризиса,
поразившего Азию и другие регионы мира, и завершилась одобрением Принципов Советом директоров Всемирного банка в
2001 году.
12. Вскоре после этого Рабочая группа по законодательству о
несостоятельности приступила к разработке проекта Руководства для законодательных органов, призванного оказывать
странам конкретную техническую помощь при реформировании
ими своего законодательства. Принципы Всемирного банка преследуют более широкие цели и призваны способствовать оценке
систем защиты прав кредиторов и несостоятельности, в том числе их институциональных и регламентирующих основ, а эти вопросы выходят за рамки проекта Руководства. В настоящее время Всемирный банк завершает разработку текста Принципов,
тогда как Рабочая группа пытается обеспечить, чтобы все области, в которых имеются расхождения между проектом Руководства и Принципами, были выявлены для дальнейшего рассмотрения.
13. Всемирный банк считает, что мораторий должен вступать в
силу не с момента самого открытия производства, а с момента
подачи заявления об открытии производства по делу о несостоятельности; однако Принципы содержат ссылки на временные меры для охвата периода между подачей заявления и открытием
производства. Всемирный банк мог бы рассмотреть возможность
включения ссылки на временные меры в текст Принципов, с тем
чтобы они в большей мере соответствовали положениям проекта
Руководства в вопросе о моменте вступления в силу моратория.

Часть третья. Приложения

14. Г-жа САБО (Канада), отмечая общность целей работы Всемирного банка, МВФ и Комиссии, говорит, что, несмотря на расхождения в документах каждого органа по ряду аспектов, важно
обеспечить, чтобы они максимально дополняли друг друга и были приемлемыми для пользователей. Метод работы Комиссии в
форме обобщения мнений представителей правительств и специалистов в области права из большого числа стран зачастую дает тексты, которые легче поддаются адаптации к конкретной ситуации в каждой стране. В связи с этим оратор приветствует
предположение о возможности доработки Принципов Всемирного банка с учетом более широкого подхода, используемого Комиссией.
15. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация), отмечая, что в резолюции 57/19 Генеральной Ассамблеи содержится ссылка на
потребность в координации работы международных организаций, занимающихся правом международной торговли, говорит,
что в докладе о работе нынешней сессии было бы полезным
упомянуть о сотрудничестве между Комиссией, Всемирным банком и другими организациями. В ходе такого сотрудничества
важно избегать не только дублирования работы, но и различий
между рекомендациями Комиссии и рекомендациями тех других
организаций, которые работают в этой же области.
16. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
его делегация разделяет мнение о важности не только обеспечения координации усилий и избежания их дублирования, но и целенаправленной работы для обеспечения согласованности, и
прежде всего сочетаемости текстов. Необходим единый свод
норм и руководящих принципов. Представителям Всемирного
банка, МВФ и Комиссии, возможно, следует провести консультации и прийти к взаимопониманию по вопросам координации и
сотрудничества, о чем затем можно было бы сообщить Комиссии
в ходе обсуждения ею пункта 17 повестки дня. С учетом того что
работа над Принципами Всемирного банка близится к завершению, он решительно выступает за обсуждение вопросов сочетаемости и согласованности, с тем чтобы содействовать их успешному обсуждению на сессии Рабочей группы в сентябре
2003 года.
17. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии) добавляет, что на
следующей неделе заместитель Генерального секретаря по правовым вопросам и Юрисконсульт Организации Объединенных
Наций г-н Ханс Корелл выступит перед Комиссией по ряду правовых вопросов, включая сотрудничество между Всемирным
банком, МВФ и Комиссией в области законодательства по делам
о несостоятельности.
18. Г-жа УИКС-БРАУН (наблюдатель от Международного валютного фонда – МВФ) говорит, что МВФ полностью разделяет
идею о необходимости согласования единого свода стандартов.
Следует найти соответствующий баланс между гибкостью стандартов, которые учитывали бы разные правовые традиции, и их
конкретным характером, что позволило бы им стать содержательным ориентиром для стран и учреждений. По этой причине
МВФ надеется на дальнейшее сотрудничество со Всемирным
банком и Комиссией для достижения этой цели.
C. Использование активов и распоряжение ими
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.7)
19. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что, хотя, по общему
мнению, желательно, чтобы законодательство о несостоятельности не затрагивало ненадлежащим образом права третьих сторон
или обеспеченных кредиторов, производство по делам о несостоятельности зачастую требует, чтобы активы, находящиеся во
владении должника и использующиеся в его деловых операциях
в момент открытия производства, продолжали использоваться
или отчуждаться, с тем чтобы можно было достичь цели такого
производства. Для этого законодательство о несостоятельности
должно будет наделять участников производства определенными
полномочиями, касающимися использования или продажи образующих имущественную массу активов или распоряжения ими.
20. Руководство содержит рекомендацию о допустимости использования активов или распоряжения ими в ходе обычных
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коммерческих операций без необходимости обращения в суд, но
в то же время в нем рекомендуется, что для осуществления таких
полномочий за рамками обычных коммерческих операций должно требоваться одобрение суда. Однако и здесь Руководство немногословно относительно того, что подразумевается под обычными коммерческими операциями. Следует предусмотреть
допустимость распоряжения активами за рамками обычных коммерческих операций в форме открытых и закрытых торгов при
условии заблаговременного уведомления кредиторов о планируемой продаже, а также, в случае открытых аукционов, при условии обнародования информации о планируемом аукционе в
форме, в которой информация о продаже вероятнее всего обратит на себя внимание заинтересованных сторон.
21. Продажа активов лицам, связанным с должником, согласно
определению в глоссарии, хотя и не запрещена, может потребовать надлежащего надзора. В Руководстве также предусматривается, что активы, служащие обеспечением, могут быть проданы
свободными от обеспечительных интересов при условии направления уведомления о продаже, чтобы обеспеченным кредиторам
была предоставлена возможность опротестовать предлагаемую
продажу и чтобы был сохранен приоритет интересов в поступлениях от продажи. Такой подход обеспечивает бóльшую определенность для приобретателей и позволяет произвести продажу
активов по более высокой цене.
D. Режим в отношении контрактов
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.8)
22. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что данный документ
касается режима в отношении контрактов, позволяющего получить максимально высокую стоимость активов и успешно провести реорганизацию. Для этого, возможно, следует продолжить
действие тех контрактов, которые являются выгодными и способствуют повышению стоимости имущественной массы, и расторгнуть те из них, которые являются обременительными или в
связи с которыми текущие затраты превышают выгоды. При установлении режима контрактов следует сбалансировать соблюдение принципов общего договорного права и учет факторов,
оправдывающих нарушение установленных договорных принципов. В Руководстве конкретно рассматривается ситуация с контрактами, по которым обе стороны имеют невыполненные обязательства, поскольку контракты, по которым одна сторона
полностью выполнила свои обязательства, как правило, рассматриваются в контексте требований.
23. В Руководстве признается, что если контракт предусматривает возможность его расторжения в случае несостоятельности,
то такое событие будет, очевидно, сопряжено с открытием производства, но может также быть сопряжено с подачей заявления
об открытии производства или иным связанным с этим событием. Вступление в силу положения о расторжении контракта может вывести за рамки производства по делу о несостоятельности
те контракты, которые имеют ключевое значение для него, особенно в случае реорганизации. Хотя для законодательства о несостоятельности не характерна практика разрешения на отмену
действия положений о расторжении контракта, в Руководстве
предусматривается, тем не менее, что законодательство о несостоятельности может оговаривать неприменимость таких положений в отношении управляющего в деле о несостоятельности.
В нем также признается, что управляющий в деле о несостоятельности должен быть наделен полномочиями решать, исполнение каких контрактов следует продолжить, а какие контракты
следует расторгнуть, и далее в нем определяется механизм для
таких действий.
24. В Руководстве также отмечается, что возможность уступки
контракта может весьма благоприятно сказаться на имущественной массе, хотя сама уступка может вызвать вопросы, касающиеся коммерческой предсказуемости и возможного ущерба интересам контрагента. Как и в случае прекращения контракта, многие
контракты включают положения, ограничивающие возможность
уступки. В законодательстве о несостоятельности применяются
разные подходы к принудительной реализации таких положений
об уступке. В законах одних стран допускается отмена таких положений, тогда как в законах других стран, содержащих положе-
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ние о недопустимости уступки, предусматривается неукоснительное выполнение такого положения. В Руководстве, однако,
рекомендуется, чтобы законодательство о несостоятельности
разрешало уступку, при условии что она благоприятно скажется
на имущественной массе. В Руководстве далее говорится, что
при соблюдении определенных условий суд может одобрить уступку даже без согласия контрагента. В нем также признается,
что в отношении ряда конкретных видов контрактов, включая
контракты найма рабочей силы, контракты страхования, контракты о незаменимых услугах, контракты на предоставление
личных услуг, контракты на предоставление займа или контракты на совершение финансовых операций, могут быть необходимыми исключениями из общих прав на продолжение либо расторжение контракта или его уступку.
25. Г-н ОЛИВЕНСИЯ РУИС (Испания) говорит, что наемные
работники являются кредиторами не только как получатели заработной платы, но и как лица, замещающие рабочие места, и
они тоже нуждаются в поддержке и защите. В связи с этим его
делегация хотела бы знать, насколько далеко заходит Руководство в рекомендациях об исключениях применительно к контрактам найма рабочей силы с учетом предусмотренной в них
защиты интересов работников.
26. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в пункте 148 проекта Руководства, а также в разделе о приоритетах и распределении кратко изложены положения, касающиеся контрактов
найма рабочей силы. Международная организация труда (МОТ)
принимала участие в обсуждении этого вопроса в Рабочей группе, и был достигнут широкий консенсус в отношении того, что
поскольку такого рода контракты сопряжены не только с различными положениями внутреннего законодательства, но и с обязательствами по международным договорам и конвенциям, то в
Руководстве можно лишь отметить чрезвычайную сложность
этого вопроса, выходящего за пределы сферы действия Руководства. Одним из возможных решений было бы четкое изложение
в соответствующих пунктах причин, по которым Руководство не
вдается в подробности в связи с этим вопросом.
27. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
по общему мнению членов Рабочей группы, с учетом существования соответствующих конвенций МОТ и других конвенций
Руководство не может подробно затрагивать весьма сложные
вопросы, касающиеся режима контрактов найма рабочей силы.
Тем не менее уже содержащиеся в Руководстве материалы относительно реструктуризации, рефинансирования и упрощенных
процедур направлены на достижение одних и тех же результатов.
Например, отсутствие упрощенных процедур ведет к потере
большого числа рабочих мест.
28. Г-н ЦЗЯН ЦЗЕ (Китай) говорит, что, поскольку в его стране
в практике применения законодательства о несостоятельности
важное значение придается трудовым отношениям, хотелось бы
надеяться на то, что Рабочая группа сформулирует соответствующие рекомендации с учетом потребностей таких стран, как
Китай, в регулировании трудовых отношений.
E. Процедура расторжения сделок
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.9)
29. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что, хотя в Руководстве отмечается, что многие сделки, как правило, подпадающие
под действие положений о расторжении, считаются вполне
обычными и приемлемыми вне контекста несостоятельности, в
нем признается целесообразность включения процедуры расторжения сделок в законодательство о несостоятельности для сохранения целостности имущественной массы и обеспечения
справедливого распределения активов должника среди всех кредиторов. В нем признаются три вида сделок, которые должны
подлежать расторжению: сделки, совершаемые с намерением затруднить или задержать действия кредиторов либо воспрепятствовать таким действиям; сделки по заниженной стоимости; и
преференциальные сделки в пользу какого-либо конкретного
кредитора.

30. Как и в других разделах, здесь в Руководстве также содержится конкретная ссылка на обеспечительные интересы и признается, что, хотя они могут быть действительными согласно
нормам права, на основании которых они были созданы, они тем
не менее могут подпадать под действие процедуры расторжения
таким же образом, что и любой другой контракт. Причина этого
заключается в том, что, как известно Комиссии, обеспечительные
интересы являются темой параллельного проекта. Позднее в своем сообщении оратор проинформирует Комиссию о шагах, предпринимаемых для достижения согласованности и последовательности содержания этих двух проектов.
31. Отмечая ключевую роль, которую играет управляющий в
деле о несостоятельности при осуществлении процедуры расторжения, Руководство также признает, что есть законы, которые разрешают кредиторам прибегать к процедуре расторжения,
и что существуют обстоятельства, при которых управляющий
в деле о несостоятельности может принять решение не прибегать
к процедуре расторжения, поскольку она является слишком
сложной или, по всей вероятности, не приведет к восстановлению стоимости имущественной массы. В таких ситуациях в
Руководстве рекомендуется, чтобы использование процедуры
расторжения было одобрено управляющим в деле о несостоятельности или судом. Особо следует избегать ситуации, когда
управляющий в деле о несостоятельности несет ответственность
за управление процедурой расторжения, но не информирован о
других действиях, предпринимаемых кредиторами в рамках той
же процедуры. Поэтому было сочтено, что открытие кредиторами процедуры расторжения должно получить одобрение управляющего в деле о несостоятельности.
32. В Руководстве рассматриваются такие процедурные вопросы, как продолжительность и расчет "подозрительного периода",
критерии, которые должны быть разработаны в отношении расторжения определенных контрактов, бремя доказывания, действие презумпций и возражения, которые могут быть выдвинуты
при расторжении контракта. По большинству из этих вопросов
Руководство не пошло дальше указания на необходимость поиска соответствующих решений.
33. Г-н РЕДМОНД (наблюдатель от Американской ассоциации
адвокатов), комментируя пункт 159, отмечает, что "подозрительный период" может начаться либо до подачи заявления об открытии производства, либо до самого открытия производства.
Рабочей группе предстоит рассмотреть последствия этих двух
вариантов. Предполагается, что "подозрительный период" должен быть непродолжительным, однако если должник пожелает
задержать открытие производства для прекращения "подозрительного периода", то может быть утрачена возможность провести обзор совершенных ранее финансовых операций. Рабочей
группе следует рассмотреть этот вопрос в контексте преференциальных или мошеннических сделок. В более широком контексте ей следует обсудить возможные отрицательные последствия
моратория на действия в период между подачей заявления об
открытии производства и его открытием.
34. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
для Рабочей группы было бы полезным получить от делегаций
замечания о том, как в их правовых системах трактуется понятие
сделок по заниженной стоимости, обсуждаемых в пункте 166.
Заседание прерывается в 10 час. 55 мин. и возобновляется
в 11 час. 25 мин.
F. Зачет, взаимозачет и финансовые контракты
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.9)
35. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) отмечает, что тематика зачета
и взаимозачета вызвала в Рабочей группе немалые споры. Ее члены не пришли к какому-либо согласованному мнению ни в комментарии, ни в рекомендациях; однако новое предложение по
этому вопросу было выдвинуто в докладе Рабочей группы о работе ее двадцать восьмой сессии (A/CN.9/530). Рабочая группа
выступила в защиту права на зачет, законно совершенный до открытия производства по делу о несостоятельности, при условии
применения положений о расторжении сделок. Определенную
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поддержку получила также идея допустимости распространения
моратория на право на зачет, но тоже с рядом исключений. Было
решено, что необходимо обсудить сферу действия проектов положений о зачете и взаимозачете. Затем небольшая группа экспертов встретилась и подготовила новый текст по этому вопросу
для рассмотрения Рабочей группой на ее сессии в сентябре
2003 года. С учетом установленных сроков завершения работы
над Руководством Рабочей группе потребуется принять окончательное решение по данному вопросу в ходе этой сессии.
36. Г-жа УИКС-БРАУН (наблюдатель от Международного валютного фонда – МВФ) говорит, что, по мнению МВФ, зачет и
взаимозачет имеют огромное значение для функционирования
международной финансовой системы и стабильности на финансовых рынках. Крайне важно обеспечить определенность в отношении окончательного зачета и взаимозачета обязательств,
вытекающих из финансовых контрактов. Поэтому МВФ принял
участие в недавнем совещании экспертов из ряда стран и надеется, что Рабочая группа согласует рекомендацию по этому вопросу. По мнению МВФ, в законодательстве о несостоятельности
следует стремиться сохранить действенность договорных прав,
которые допускают зачет и взаимозачет обязательств вскоре после открытия производства по делу о несостоятельности. Фонд
признает, что цель обеспечения определенности в этой области
может быть достигнута различными путями в разных правовых
системах: в некоторых системах, например, для этого необходимо особое "выделение" для достижения определенности в отношении зачета и взаимозачета. С учетом огромного количества
контрактов, заключаемых на финансовых рынках, основным требованием в этой области является обеспечение определенности и
предсказуемости.
37. Г-н СИГАЛ (Соединенные Штаты Америки) соглашается с
этим. На международных финансовых рынках ежедневно совершаются сделки на миллиарды долларов, и поэтому судьба контрактов должна быть предсказуемой и надежной. Любой катаклизм на этих рынках может вызвать "эффект домино", угрожая
финансовым учреждениям и финансовой стабильности стран.
Поэтому важно, чтобы Рабочая группа пришла к какому-либо
выводу по вопросу зачета и взаимозачета на своей сессии в сентябре 2003 года.
38. Г-н МЕРРЕЙ (Соединенное Королевство) говорит о целесообразности выработки нескольких руководящих принципов по
этой теме. Однако вследствие сложного характера финансовых
рынков и законодательства о несостоятельности разных стран
предписывающие решения не будут привлекательными для тех,
кто стремится к реформам.
39. Г-н РЕДМОНД (наблюдатель от Американской ассоциации
адвокатов) отмечает, что важно урегулировать зачет и взаимозачет таким образом, чтобы это было доступно пониманию практиков во избежание нарушения нормального функционирования
международных фондовых рынков.
Глава IV. Участники и учреждения
A. Должник (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.10)
40. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что, как уже отмечалось, материал об учреждениях в должное время будет перенесен
в начальные главы Руководства. Рабочая группа, кроме того,
решила, что материал об институциональных основах должен
охватывать только имеющийся комментарий и в его отношении
не следует выносить каких-либо рекомендаций.
41. При ликвидации и реорганизации роль должника, как правило, различна. При ликвидационном производстве должник
обычно отстраняется от ведения дел, хотя при некоторых обстоятельствах может быть желательным, чтобы должник продолжал
свое участие в форме предоставления консультативных услуг
управляющему в деле о несостоятельности или несения ответственности за повседневные операции, особенно в случае, когда
предприятие должно быть продано в качестве функционирующей хозяйственной единицы.
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42. Естественно, в случае реорганизации роль должника значительно возрастает. Преимущества и недостатки сохранения за
должником активной роли в таких случаях излагаются в комментарии, в котором указываются три возможных подхода. Согласно
одному из подходов, должник сохраняет полный контроль за
функционированием предприятия. Такой подход иногда именуется "сохранение владения за должником". Второй подход предполагает полное отстранение должника от всех функций. Третий
подход – это нечто среднее между двумя указанными решениями: назначается управляющий в деле о несостоятельности, который может осуществлять определенный надзор за должником.
В проекте Руководства не отдается предпочтения ни одному из
трех подходов. В нем, однако, отмечается, что за должником сохраняется право быть заслушанным в ходе производства по делу
о несостоятельности и право участвовать в принятии решений,
особенно в случае реорганизации, а также право доступа к информации о ходе производства. За физическими лицами, кроме
того, сохраняется право владеть личным и иным имуществом.
43. В плане обязательств должника в проекте Руководства
признается необходимость сотрудничества должника с судом и
управляющим в деле о несостоятельности, тем более что многие
из его функций переходят к управляющему. От должника следует требовать предоставления управляющему или суду определенной информации о предприятии или его финансовом положении, с тем чтобы можно было оценить перспективы предприятия
с точки зрения его сохранения. В проекте Руководства указывается механизм получения такого рода информации и говорится
о необходимости сохранения ее конфиденциальности. В Руководстве также говорится о дополнительных требованиях, предъявляемых к должнику законодательством о несостоятельности
в некоторых странах и затрагивающих его личные свободы,
например требование о том, чтобы должник не покидал свое
обычное место жительства.
B. Управляющий в деле о несостоятельности
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.10)
44. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в Руководстве для
обозначения лица, выполняющего различные функции, без проведения различия между функциями, присущими разным видам
производства, был выбран нейтральный термин "управляющий в
деле о несостоятельности". Управляющий в деле о несостоятельности обычно является физическим лицом, хотя в некоторых
правовых системах им может быть и юридическое лицо.
В проекте Руководства кратко говорится о возможных методах
выбора управляющего. В нем также подчеркивается, что лицо,
назначаемое управляющим в деле о несостоятельности, должно
обладать необходимым опытом и знанием торгового права, и отмечается, что в некоторых правовых системах требуется, чтобы
управляющий обладал конкретной профессиональной и иной
квалификацией. В Руководстве обращается внимание на желательность включения в законодательство положения о раскрытии
информации относительно возможной коллизии интересов.
В законодательстве ряда стран возможность коллизии интересов
дисквалифицирует кандидата, претендующего на роль управляющего, в то время как в законодательстве других назначение
такого лица допускается только с одобрения суда.
45. Перечень обязанностей и функций управляющего в деле о
несостоятельности приводится в пункте 242 и охватывается рекомендациями. Отдельно сделана ссылка на необходимость соблюдения конфиденциальности.
C. Кредиторы (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.11)
46. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в проекте Руководства признается, что, несмотря на назначение управляющего в
деле о несостоятельности для защиты интересов кредиторов, самим кредиторам по ряду причин может быть отведена более активная роль в производстве по делу о несостоятельности и что их
участие в производстве следует поощрять, дабы преодолеть повсеместное явление апатии кредиторов. В законодательстве разных стран о несостоятельности предусматриваются различные
уровни участия кредиторов в производстве по делу о несостоятельности и используется богатый арсенал репрезентативных
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механизмов. Особое внимание в Руководстве уделяется использованию комитетов кредиторов. Здесь же говорится о таких вопросах, как виды производства, в ходе которого оправдано использование комитета кредиторов или иной формы
репрезентативного механизма; взаимоотношения между комитетом и кредиторами в целом; кредиторы, которые могут быть избраны в комитет; создание, функции и ответственность комитета
кредиторов; а также отстранение и замена членов комитета. По
мнению Секретариата, текст нуждается в доработке в части толкования понятий "общий орган кредиторов" или "собрание" кредиторов, с тем чтобы исключить возможность путаницы между
этими органами и комитетом кредиторов.
47. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) просит пояснить
различие между ролью общего органа кредиторов или собрания
кредиторов и ролью комитета кредиторов.
48. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что, насколько она
понимает, комитет кредиторов – это механизм, призванный представлять кредиторов в ходе производства по делу о несостоятельности. Он особенно полезен, когда речь идет о представлении всего спектра интересов большого числа кредиторов.
49. Г-н РЕДМОНД (наблюдатель от Американской ассоциации
адвокатов) добавляет, что в некоторых правовых системах предусматривается проведение общего собрания кредиторов, известного как общий орган кредиторов. Этот орган принимает
решения и действует на основе рекомендаций кредиторов. Ссылка на этот орган в Руководстве может ввести в заблуждение, и,
возможно, простейшим решением было бы исключение Рабочей
группой пункта 269, который является единственным пунктом в
проекте Руководства, содержащим ссылку на общий орган кредиторов.
50. Г-жа ЯЩИНСКА (наблюдатель от Польши) говорит, что
ценность комитета кредиторов в том, что он эффективно представляет все многообразие интересов в общем органе кредиторов.
51. Г-н СИГАЛ (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что
важное различие заключается в том, что каждый кредитор в общем органе кредиторов обладает правом голоса, в то время как
предназначение комитета кредиторов – поддерживать связь с
управляющим в деле о несостоятельности при проведении реорганизации. Формулировку пункта 269 следует доработать, четко
показав отсутствие противоречий между этими двумя органами.
52. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) говорит, что Рабочей группе следует внести ясность в вопрос взаимоотношений между
обеспеченными и необеспеченными кредиторами в комитете
кредиторов.
53. Г-н СИГАЛ (Соединенные Штаты Америки) поясняет, что
комитет кредиторов, как правило, представляет необеспеченных
кредиторов, интересы которых отличаются от интересов обеспе-

ченных кредиторов. Однако в проекте Руководства государствам
предлагается самим решать, следует ли допускать обеспеченных
кредиторов к участию в работе комитета кредиторов.
54. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) указывает, что Рабочая группа
согласовала содержание этих рекомендаций, хотя комментарий
может потребовать некоторой доработки. Отдельные из поставленных вопросов уже рассмотрены в последней редакции добавления 11, которое будет распространено позднее. В любом случае еще одна возможность решить возникающие вопросы
представится в ходе рассмотрения Рабочей группой окончательного варианта проекта Руководства в 2004 году.
D. Институциональные основы (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.11)
55. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что во многих докладах, легших в основу проекта Руководства, в частности докладах
Азиатского банка развития, МВФ и Всемирного банка, подчеркивается важность того, чтобы разработка законодательства о
несостоятельности проходила в увязке с рассмотрением тех институциональных основ, на которые будет опираться такое законодательство. Хотя было сочтено, что вынесение рекомендаций в
отношении институциональных основ выходило бы за рамки
мандата Комиссии и сферы применения проекта Руководства,
было, тем не менее, сочтено важным включить краткий комментарий по вопросам, подлежащим рассмотрению в связи с этим,
например степень вовлеченности суда на всех этапах производства о несостоятельности. В интересах обеспечения внутренней
последовательности текста может потребоваться его доработка.
56. Г-н ДЖОНСОН (наблюдатель от Всемирного банка) отмечает, что Всемирный банк активно работает над тематикой институциональных основ в контексте создания потенциала и занимается дальнейшим совершенствованием инструментария,
необходимого для укрепления судебных систем во всем мире.
С этой целью он создал рабочую группу судей для обсуждения
вытекающих отсюда вопросов и определения соответствующих
разделов и стандартов, касающихся квалификации, подготовки
кадров и расширения их возможностей. Совсем недавно Банк
организовал глобальный форум для обсуждения этих вопросов с
участием представителей 65 стран.
57. Г-н ОЛИВЕНСИЯ РУИС (Испания) подчеркивает, что работу над режимом несостоятельности необходимо увязывать с
созданием соответствующих институциональных основ. С учетом сложности системы несостоятельности в условиях современной экономики судьи, специалисты и другие работники системы отправления правосудия нуждаются в более глубоких
познаниях в этой области. Таким образом, усилия Всемирного
банка в этом отношении можно только приветствовать. Недавно
проведенная в Испании реформа законодательства о несостоятельности завершилась созданием судов, специализирующихся
на делах о несостоятельности.
Заседание закрывается в 12 час. 30 мин.

Часть третья. Приложения
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Краткий отчет о 767-м заседании
Пятница, 4 июля 2003 года, 14 час. 00 мин.
[A/CN.9/SR.767]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 9 час. 40 мин.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА РУКОВОДСТВА
ЮНСИТРАЛ ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО
ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение) (A/CN.9/529,
A/CN.9/530, A/CN.9/534; A/CN.9/WG.V/WP.63 и Add.1-17)

4. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) задает вопрос, будет
ли управляющий в деле о несостоятельности, привлекавшийся к
подготовке плана реорганизации, играть какую-либо роль при
оценке, изменении и окончательном составлении этого плана, а
также при осуществлении надзора за его выполнением.

Часть вторая: Ключевые положения эффективного и
действенного режима несостоятельности (продолжение)

5. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что существуют различные механизмы. В Руководстве рассматривается вопрос о целесообразности привлечения ряда различных сторон к переговорам и подготовке плана. Если должнику такая возможность
предоставляется в исключительном порядке, то разумно, чтобы
он сотрудничал в этом процессе с кредиторами и управляющим в
деле о несостоятельности, ибо это направлено главным образом
на обеспечение принятия того или иного предложенного плана.
В Руководстве отмечается, что в тех случаях, когда участие
управляющего в деле о несостоятельности в подготовке или внесении плана не предусматривается, ему все же должна быть предоставлена возможность изложить свои замечания относительно
плана. Пределы участия управляющего после того, как план будет принят, будут зависеть от положений самого плана и законодательства о несостоятельности. Законодательство некоторых
стран устанавливает, что производство считается оконченным
после принятия плана, вследствие чего вопросы осуществления
плана им не регулируются; в законодательстве других стран предусматривается, что производство считается оконченным лишь
после того, как план будет выполнен полностью. В Руководстве
предлагается и вариант назначения уполномоченного в деле о
несостоятельности для осуществления надзора за реализацией
плана.

Глава V. Реорганизация (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.12)
А. План реорганизации
1. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что план реорганизации
может иметь множество различных форм. В Руководстве речь
идет не о конкретном содержании плана, а скорее о сроках его
подготовки; переговорах и предложениях по его принятию; об
информации, которая должна предоставляться кредиторам, чтобы те могли принять свое обоснованное решение относительно
плана; а также о принятии последнего и его изменении. Там также рассматриваются вопросы о том, должен ли план, принятый
кредиторами, утверждаться судом, о возможности оспаривания
плана после его одобрения и о его осуществлении.
2. Для внесения предложений по плану должнику рекомендуется предоставлять исключительный срок. Если он в течение исключительного срока такой план не представит, возможность
сделать это должна быть предоставлена другим сторонам.
В Руководстве затрагивается вопрос о целесообразности установления предельных сроков подготовки плана. Рекомендуется
прилагать к плану заявление о раскрытии информации, в котором должно содержаться достаточно информации, чтобы те, кто
будет голосовать по вопросу о плане, могли соответствующим
образом его оценить. В Руководстве также даны рекомендации
относительно минимального содержания плана и заявления о
раскрытии информации. Там же рассматриваются способы, с помощью которых в законодательстве о несостоятельности регулируются процедуры голосования по принятию планов; варианты
большинства голосов, требуемых при голосовании, и варианты
разбивки голосующих по категориям кредиторов. Рекомендуется, чтобы в законодательстве о несостоятельности определялись
параметры большинства, требуемого при голосовании, но чтобы
при этом предусматривалось, что таким большинством должно
быть большинство фактически голосующих. Предлагается сделать процедуру голосования достаточно гибкой, чтобы голосовать можно было либо лично, либо по доверенности, либо с помощью электронных средств. В рекомендациях 129 и 130
Рабочей группы предусматривается голосование кредиторов по
категориям (что может потребовать точного определения большинства категорий, поддерживающих план) и затрагивается вопрос о режиме тех категорий, которые его не поддерживают. Эти
вопросы нуждаются в дополнительном рассмотрении.
3. Далее в Руководстве рассматриваются вопросы, касающиеся
утверждения плана судом после его принятия; оспаривания плана после его принятия и утверждения; внесения поправок и требований по их одобрению; надзора за осуществлением плана; а
также обстоятельств, при которых было бы целесообразно преобразовать реорганизационное производство в ликвидационное.
В таком случае необходимо будет учитывать платежи, уже произведенные в ходе осуществления плана, особенно в контексте
процедуры по расторжению сделок.

6. Г-н СИГАЛ (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что в
рекомендации 122 говорится о том, что в законодательстве должны быть указаны стороны, которым разрешается предлагать план
реорганизации, а в пунктах 312–316 комментария решение об
этом оставляется на усмотрение государств, каждое из которых
должно само определять способы выполнения этой рекомендации и решать, какие стороны следует привлекать к данному процессу. В соответствии с пунктом 314 одной из таких сторон
может быть управляющий в деле о несостоятельности. Пунктами 312, 313 и 316 допускается участие должника, кредиторов и,
при некоторых обстоятельствах, правительственных ведомств и
профсоюзов. В этом отношении Руководство представляется
достаточно гибким, и данную рекомендацию легко можно адаптировать к требованиям различных правовых систем.
7. Г-жа УИКС-БРАУН (наблюдатель от Международного валютного фонда – МВФ) задает вопрос об условиях голосования
обеспеченных кредиторов. Будут ли они, в случае привлечения
их к процессу реорганизации, участвовать в голосовании в качестве отдельной категории?
8. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в Руководстве не
дается исчерпывающий ответ на вопрос о роли обеспеченных
кредиторов в процессе реорганизации, хотя в пунктах 329–334
комментария их роль в принятии планов реорганизации все же
обсуждается. В ходе происходящего пересмотра данной главы
положение обеспеченных кредиторов должно быть уточнено и
прояснено.
9. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) задает вопрос, будет ли кредитор, предложивший план реорганизации, иметь возможность
вынести по нему окончательное решение или же на завершающем этапе в процесс вступит управляющий в деле о несостоятельности.
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10. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в Руководстве не
предусматривается за управляющим в деле о несостоятельности
какой-либо роли, которая касалась бы либо принятия, либо утверждения плана. После принятия плана требуемым большинством голосов управляющий в деле о несостоятельности никакой
роли уже играть не будет. Тем не менее в Руководстве обсуждается вопрос о том, подлежит ли утверждению судом план, ранее
принятый кредиторами. В соответствии с законодательством ряда стран достаточно самого факта голосования. В тех случаях,
когда требуется утверждение судом, к нему могут обратиться с
просьбой рассмотреть, в частности, вопрос о том, надлежащим
ли образом был проведен процесс принятия плана и были ли выполнены требования, касающиеся предоставления информации.
В законодательстве некоторых стран о несостоятельности содержится требование о том, чтобы суд рассмотрел вопрос об
экономической целесообразности плана реорганизации. С учетом
того обстоятельства, что для вынесения подобного заключения
судьи могут и не обладать достаточными знаниями в области
торговли, в Руководстве содержится рекомендация, согласно которой суды должны рассматривать лишь весьма конкретные критерии, касающиеся плана. В любом случае можно предположить,
что кредиторы, права которых ущемлены, сами сделают вывод о
том, насколько соответствующий план целесообразен с экономической точки зрения.
В. (Упрощенное) реорганизационное производство [Признание
плана реорганизации, подготовленного и согласованного
до открытия реорганизационного производства]
11. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) разъясняет, что в разделе В
речь идет о процедурах, касающихся как процесса неофициальных переговоров, так и официальных процедур несостоятельности. Достижению неофициальных внесудебных договоренностей
нередко препятствует как необходимость получения общего согласия всех кредиторов на изменение условий имеющейся задолженности, так и возможность для отдельных кредиторов реализовывать свои права в ущерб интересам других кредиторов
либо отказываться от принятия плана реорганизации, который
в максимальной степени отвечал бы интересам большинства. В
первой части раздела В разъясняется механизм "навязывания"
несогласным кредиторам плана, принятого требуемым большинством. Цель упрощенной процедуры состоит в том, чтобы
добиться утверждения судом плана, согласованного в неофициальном порядке, и тем самым избежать полномасштабного официального производства по делу о несостоятельности. Участниками упрощенного судопроизводства могут быть и крупные
институциональные кредиторы, однако при этом торговым кредиторам и служащим выплаты могут производиться в ходе
обычных деловых операций.
12. Что же касается того, какие виды должников имеют право
открывать упрощенное производство, то в пересмотренном варианте рекомендации 139 предлагается предоставить возможность
открывать такое производство любому должнику, не способному
уплатить свои долги. В этом случае финансовая нагрузка будет
меньше, чем та, которая требуется для открытия полномасштабного реорганизационного производства. При упрощенном производстве, кроме тех случаев, когда в плане предусмотрено иное,
можно будет избежать некоторых элементов полномасштабной
реорганизации, таких как рассмотрение требований и назначение
управляющего в деле о несостоятельности. Другие же положения, в частности касающиеся применения моратория и выполнения требований, останутся в силе. В этом контексте в Руководстве рассматриваются некоторые вопросы, связанные с относительной применимостью различных аспектов законодательства
о несостоятельности. Защита интересов несогласных кредиторов
должна осуществляться примерно так же, как и при полномасштабном реорганизационном производстве. К числу других вопросов, освещаемых в контексте упрощенного производства, относятся
вопросы,
связанные
с
возможным
срывом
осуществления плана реорганизации и правами, которыми в таком случае будут обладать кредиторы. С учетом того обстоятельства, что о сфере применения упрощенного производства нет
достаточно четкого представления, по некоторым деталям дают-

ся соответствующие разъяснения. Тем не менее в комментарии,
возможно, следует дать еще более полные разъяснения.
Глава VI. Ведение производства
А. Режим требований кредиторов (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.13)
13. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что требования кредиторов учитываются в ходе производства по делу о несостоятельности для определения того, какие кредиторы могут голосовать в
ходе такого производства и каким образом они могут голосовать
в соответствии с их категориями, а также для целей распределения. В Руководстве рассматриваются вопросы, касающиеся
процедур представления и рассмотрения требований. В нем содержится рекомендация о том, что законодательство о несостоятельности должно включать механизм представления требований
и может также предусматривать механизм, с помощью которого
неоспариваемые требования могут быть автоматически признаны
путем ссылки, например, на документацию соответствующей
компании. В Руководстве рассматриваются виды подлежащих
представлению требований и права на платеж, возникающие из
действий или бездействия должника. Также рассматривается вопрос о том, все ли обеспеченные кредиторы должны представлять требования или только в тех случаях, когда они не располагают достаточным обеспечением. В Руководстве подчеркивается
необходимость обеспечения равного статуса всех кредиторов,
находящихся в аналогичном положении.
14. Что касается момента представления требований, то в Руководстве предусмотрены две возможности: либо в течение оговоренного срока после открытия производства, либо в любой
момент до окончательного распределения. Указывается на необходимость учитывать последствия непредставления требований в
течение оговоренного срока. Затрагивается вопрос о пересчете в
местную валюту требований, выраженных в иностранной валюте, и о моменте такого пересчета, а также указывается на необходимость уточнения в законодательстве о несостоятельности того,
какие доказательства нужно представлять в поддержку требований. Для доказывания своих требований кредиторам не обязательно лично являться в суд.
15. В Руководстве предусматривается право на надзорное производство в отношении требований, которые были отклонены
или ограничены, а также право заинтересованных сторон ходатайствовать о надзорном производстве в отношении уже признанных требований. В целях допущения определенного участия
кредиторов до установления суммы требований следует содействовать признанию требований в предварительном порядке. Требования сторон, связанных с должником, должны подвергаться
изучению, а права стороны, связанной с должником, на участие в
голосовании или же сумма ее требований могут быть ограничены. В Руководстве, наконец, затрагиваются последствия признания, в том числе право кредиторов участвовать в голосовании,
установление приоритета требований, определение суммы, с учетом которой кредитор имеет право голосовать, а также право
кредиторов на участие в распределении.
16. Г-н О СУ КЕУН (наблюдатель от Республики Корея) говорит, что установление уровня подчиненности требований, для
которых обязателен специальный режим (раздел А. 3 f)), является
одним из наиболее сложных вопросов для законодателя. Делегация его страны хотела бы, чтобы этот вопрос был совещен
в Руководстве более подробно.
В. Финансирование после открытия производства
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14)
17. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что, как отмечается в
Руководстве, продолжение работы предприятия должника после
открытия производства по делу о несостоятельности имеет решающее значение для реорганизации и, в меньшей степени, при
ликвидации, когда коммерческое предприятие предполагается
продать в качестве функционирующей хозяйственной единицы.
В Руководстве рассматривается вопрос о наличии финансовых
средств для этой цели, а также о том, какие стимулы могут понадобиться для привлечения заимодателей. В законодательстве
о несостоятельности установлено много различных подходов
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к решению этого вопроса, причем некоторые из таких подходов
затрудняют получение должниками, оказавшимися в подобных
ситуациях, новых займов. Поэтому в Руководство включена рекомендация о том, что законодательство должно облегчать привлечение финансовых средств после открытия производства,
когда это считается необходимым для продолжения функционирования или дальнейшего существования предприятия.
В качестве инструмента стимулирования в Руководстве предусматриваются два подхода: предоставление обеспечения, что
может оказаться проблематичным в тех случаях, когда у должника отсутствуют необремененные активы; и предоставление
приоритета новым займам. Согласно законодательству некоторых стран о несостоятельности, новым займам предоставляется
административный приоритет либо такие заимодатели получают
более высокий приоритет по сравнению с другими приоритетными кредиторами, в том числе и обеспеченными. Проблема эта
неоднозначна, в силу чего в Руководстве дается рекомендация о
том, что законодательство должно устанавливать приоритет, который будет предоставляться финансированию после открытия
производства.
18. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) соглашается с тем,
что получение финансирования после открытия производства
имеет для должников большое значение с точки зрения их способности производить платежи кредиторам, поставляющим
сырье, и продолжать работу своих предприятий. Однако ее удивило, что был употреблен термин "административный приоритет". В пункте 419 говорится об установленном в законодательстве некоторых стран о несостоятельности административном
"суперприоритете", предполагающем первоочередность перед
всеми кредиторами, в том числе и обеспеченными. Как этот механизм будет действовать на практике?
19. Г-н СИГАЛ (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
встречается ряд весьма нетипичных ситуаций, в которых административное требование может получить бóльшую первоочередность по сравнению с обеспеченным, например когда обеспеченный кредитор располагает избыточным обеспечением. Такой
кредитор может самое большее получить обратно стоимость своего займа плюс проценты, но имеющееся у него обеспечение
может по своей стоимости намного превосходить стоимость займа. Например, авиакомпания может иметь активы в виде воздушного судна стоимостью 100 млн. долл. США, тогда как стоимость непогашенных ссуд может составлять всего лишь 70 млн.
долл. США. В таком случае суд может назначить в порядке административного "суперприоритета" резервный фонд в размере,
предположим, 10 млн. долл. США, под который банки, возможно, будут готовы профинансировать разницу в 20 млн.
долл. США между конечной стоимостью обеспечения и займом.
В основе этого лежит идея, согласно которой разница между
стоимостью обеспечения, являющегося собственностью должника, и суммой долга представляет собой один из активов, составляющих часть имущества должника, и может стать основой для
финансирования, что имеет решающее значение с точки зрения
реорганизации. Доминирующим как в Руководстве, так и в деятельности Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы) является принцип, согласно которому стоимость обеспечения,
имеющегося у обеспеченного должника, ни в коем случае не
должна уменьшаться.
С. Приоритеты и распределение [поступлений от ликвидации]
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14)
20. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) поясняет, что материалы,
содержащиеся в разделе С и в документах А/CN.9/WG.V/
WP.63/Add.15 и 16, датируются началом 2001 года и еще не были
обсуждены в полном объеме Рабочей группой. В разделе С речь
идет о разных приоритетах, которые должны предоставляться
различным видам требований, а также о том, как эти приоритеты
могут повлиять на распределение имущественной массы.
В Руководстве поддерживается точка зрения, согласно которой
законодательством должен устанавливаться порядок погашения
требований. Обычно в первую очередь погашаются налоговые
требования и требования, связанные со сферой социального
обеспечения. В приоритетном порядке часто удовлетворяются
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требования служащих, связанные с невыплатой отпускных и зарплаты. В Руководстве отмечается, что наблюдается тенденция,
когда в законодательстве о несостоятельности предусматривается очень большое число таких требований, что приводит к неопределенности и непредсказуемости для коммерческих кредиторов. В рекомендации 169 представлен порядок погашения
требований, а в рекомендации 170 вновь провозглашается принцип, согласно которому, если не согласовано иное, для всех кредиторов, находящихся в одинаковом положении, должен устанавливаться одинаковый режим.
Глава VII. Итоги производства (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.15)
21. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что в законодательстве различных стран о несостоятельности вопросы освобождения
от обязательств, рассматриваемые в разделе А главы VII, решаются по-разному. В одних случаях устанавливается короткий период ожидания момента, когда должник может быть освобожден
от своих обязательств, а в других – продолжительный. Условия
освобождения от обязательств активно обсуждаются сегодня на
различных форумах, в том числе и в рамках Европейского союза.
Верх берет, как представляется, точка зрения, согласно которой
если цель производства по делу о несостоятельности состоит в
том, чтобы устранить финансовые трудности должников и дать
им возможность вновь заняться продуктивной деятельностью
в предпринимательской среде, поощряющей осуществление
операций, связанных с риском, то таких должников в пределах
соответствующего разумного срока следует освобождать от обязательств. Рекомендация 172 носит в некотором смысле предварительный характер, поскольку она еще не обсуждалась в Рабочей группе. Что же касается завершения производства, речь о
котором идет в разделе В, то в Руководстве отмечается, что в законодательстве о несостоятельности используются разные подходы к порядку завершения или закрытия производства, причем
в этом отношении должны быть соблюдены предварительные
условия для закрытия производства и процедуры такого закрытия. В рекомендациях по этому вопросу всего лишь говорится
о том, что законодательство о несостоятельности должно содержать положения о завершении производства.
Глава IV. Участники и учреждения (продолжение);
Глава VI. Ведение производства (продолжение)
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.16)
22. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) поясняет, что материалы, содержащиеся в документе A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.16, дополняют предыдущие главы Руководства и еще не обсуждались в Рабочей группе. Проекты рекомендаций ни по разделу главы IV,
касающемуся прав должников и кредиторов на обжалование и
апелляцию, ни по разделу главы VI, касающемуся режима корпоративных групп в делах о несостоятельности, еще не подготовлены.
Применимое право, регулирующее производство по делу
о несостоятельности (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.17)
23. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что вопрос о праве,
применимом к производству по делам о несостоятельности, в Рабочей группе еще не обсуждался. Дополнение 17 было подготовлено в ответ на предложения, согласно которым было бы желательно, чтобы в Руководстве был освещен и постоянно
обсуждаемый вопрос о применимом праве. Работавшая над этим
вопросом группа экспертов приняла решение подготовить лишь
проекты рекомендаций без какого бы то ни было комментария.
Документ был распространен для неофициального обсуждения
на предыдущей сессии Рабочей группы. Рабочая группа пришла
к мнению о том, что в сроки, предусмотренные для завершения
работы над проектом Руководства, будет трудно достичь согласия по вопросу о применимом праве. В практике работы Комиссии нередко возникали случаи, когда подготовленные ею тексты
документов не содержали положений о коллизии правовых норм,
представляющей собой сложную проблему, на которой так или
иначе специализируются другие организации. Настоящий проект
был препровожден Гаагской конференции по международному
частному праву, которая заявила, что не обладает достаточными
опытом и кадрами для рассмотрения вопроса о коллизии норм
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законодательства о несостоятельности. Поэтому Комиссия должна решить, как обеспечить проведение необходимой экспертизы
с целью решения данного вопроса в рамках Рабочей группы. Одно из решений может состоять в том, чтобы рассмотреть вопрос
о применимом праве в качестве отдельной темы и избежать тем
самым задержки в завершении работы над оставшейся частью
Руководства.

титься за этим к государствам-членам. А до того углубляться в
этот вопрос было бы весьма рискованным, поскольку это может
породить противоречия и несогласованность в различных системах международного частного права. И все же весьма важно
предложить национальным законодателям некоторые ориентиры
по этому вопросу и довести до их сознания необходимость его
учета.

24. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
вопрос о применимом праве требует подробного рассмотрения в
Рабочей группе. Его делегация изменила свою позицию и в настоящее время полагает, что Руководство для законодательных
органов улучшится, если в нем будут содержаться ориентиры по
применимому праву, что будет весьма полезно для тех, кому часто приходится иметь дело с проблемами повседневной жизни.
Рабочей группе следует заняться рассмотрением этого вопроса с
целью достижения консенсуса в сроки, предусмотренные для завершения работы над проектом в целом.

29. Г-н РЕДМОНД (наблюдатель от Американской ассоциации
адвокатов) отмечает, что, как хорошо известно практикующим
юристам, проблема коллизии правовых норм – это проблема, которая постоянно возникает в связи с делами о несостоятельности,
и абсолютное игнорирование ее в проекте Руководства недопустимо.

25. Г-н МЕРРЕЙ (Соединенное Королевство) согласен с точкой
зрения Секретариата. Разработка ряда простых примерных руководящих принципов по вопросу о применимом праве, возможно,
в чем-то и будет полезной, но дальнейшее продвижение по этому
пути вряд ли принесет пользу и может даже задержать работу
над завершением Руководства.
26. Г-н ОЛИВЕНСИЯ РУИС (Испания) говорит, что в проектах
рекомендаций по применимому праву даже в их предварительном варианте не удалось достичь цели гармоничной и сбалансированной защиты прав и кредиторов, и должников. В пункте b)
сказано, что цель законодательных положений о применимом
праве состоит в том, чтобы "облегчить заключение коммерческих сделок путем обеспечения ясной и транспарентной основы
для определения норм права, которые будут применяться к правовым отношениям с должником". В пунктах с) и d) также говорится о "договорах с должником" и о "правовых отношениях с
должником". Поэтому создается впечатление, что данный текст
подготовлен с позиций кредитора, тогда как основной акцент
должен делаться на взаимный характер прав и обязанностей как
должника, так и кредитора.
27. Г-жа САБО (Канада) говорит, что было бы преждевременным выносить какое-либо решение по данному тексту до тех пор,
пока его не обсудит Рабочая группа. По вопросу о дальнейших
действиях мнение оратора состоит в том, что правительства смогут оказать экспертные услуги по вопросу о применимом праве и
юрисдикции, в результате чего Рабочая группа сможет провести
содержательное обсуждение данного вопроса. И если Комиссия
пока еще не может решить, должны ли входить в Руководство
положения о применимом праве, она может попытаться дать
определенные указания Рабочей группе. Сама же Рабочая группа
может изучить вопрос о том, как найти баланс между разработкой основных ориентиров для законодателей по проблемам коллизии норм права в области законодательства о несостоятельности и обсуждением без излишних подробностей всех вопросов,
касающихся международного частного права. Свою пользу может принести даже краткий комментарий Рабочей группы по
этому вопросу, потому что он обратит внимание законодателей
на необходимость его учета. Подчеркнув, что в проекте Руководства по обеспеченным сделкам содержится целая глава, касающаяся коллизии норм права, она приветствует сотрудничество Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности) с
Рабочей группой VI (Обеспечительные интересы) и выражает
надежду, что Секретариат продолжит поиск путей продолжения
такого сотрудничества.
28. Г-н МАРКУС (наблюдатель от Швейцарии) соглашается с
тем, что Комиссии преждевременно решать вопрос о том, включать или не включать в проект Руководства рекомендации о
применимом праве. Рабочая группа должна прежде сформулировать в общем порядке предложения по определению соответствующих проблем. Вопросы международного частного права, которые возникают в сфере, касающейся несостоятельности,
являются особенно неизведанными и весьма сложными. Поскольку в рамках Гаагской конференции не обнаружилось соответствующих кадров и опыта в этой области, необходимо обра-

30. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, видимо, имеется общее
мнение в отношении того, что Рабочую группу следует просить
дополнительно изучить вопрос о применимом праве и она должна решить, как к этому вопросу относиться в дальнейшем с учетом сроков, установленных для принятия Руководства. В связи с
этим Рабочая группа не должна пытаться еще больше расширять
сферу охвата данной темы.
31. Если нет возражений, то он будет считать, что в соответствии с пунктом 10 аннотированной предварительной повестки дня
текущей сессии (А/CN.9/519) Комиссия намерена одобрить круг
вопросов, рассматриваемых в Руководстве для законодательных
органов, как отвечающий мандату Рабочей группы; в предварительном порядке одобрить ключевые цели, общие характерные
черты и структуру режимов несостоятельности; поручить Секретариату распространить проект Руководства среди государствчленов, соответствующих межправительственных и неправительственных международных организаций, а также частного
сектора и региональных организаций для представления замечаний; и поручить Рабочей группе завершить ее работу над проектом Руководства и представить его Комиссии в 2004 году для
окончательной доработки и принятия.
32.

Решение принимается.

Дальнейшая деятельность Рабочей группы
33. Г-жа САБО (Канада) подчеркивает, что в целях обеспечения согласованности Рабочая группа, завершая свою деятельность по разработке проекта Руководства, должна получить в
свое распоряжение документы, подготовленные по этому же вопросу другими органами, в частности Всемирным банком.
34. Г-н ДЖОНСОН (наблюдатель от Всемирного банка) говорит, что Всемирный банк предоставит эти документы Рабочей
группе на ее следующей сессии. В рамках Всемирного банка путем проведения ряда экспериментальных оценок осуществляется
пересмотр его собственных принципов в отношении несостоятельности, и в настоящее время эта работа завершается с целью
представления ее результатов на рассмотрение его Совета директоров. Банк обсудил с Секретариатом Комиссии необходимость
обеспечения согласованности работы этих двух органов. Для этого он представит Рабочей группе вышеуказанные принципы в
виде проекта, и обе стороны займутся согласованием разработанных ими двух текстов.
35. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) одобрительно отзывается о перспективах взаимодействия Всемирного банка
и Рабочей группы, к которому, несомненно, подключится и
МВФ. Было бы полезным, если бы Секретариат представил примерный график работы на предстоящей сессии Рабочей группы.
36. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) отмечает, что Рабочей группе
еще предстоит рассмотреть материалы, содержащиеся в документах A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.15-17. Кроме того, она должна
будет завершить рассмотрение материалов, представленных
в документе A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14, и, возможно, также
пожелает вновь рассмотреть некоторые из предыдущих частей
проекта Руководства. Так, в частности, ей нужно будет пересмотреть глоссарий и определения, содержащиеся в документе A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.1, к пересмотру которого она уже
приступила, и рассмотреть новый вариант предложения о зачете

Часть третья. Приложения

и взаимозачете требований и обязательств, некоторые вопросы
сочетания, вытекающие из окончательного проекта Принципов
Всемирного банка, а также вопросы, поднятые в ходе текущего
заседания. Таким образом, Рабочая группа имеет довольно напряженный график работы.
37. Г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,
как он надеется, Рабочая группа сможет завершить работу над
проектом Руководства на своей заключительной сессии в марте
2004 года с учетом того, что в текст, возможно, придется внести
некоторые поправки, касающиеся глав, уже в принципе одобренных Комиссией.
38. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что, хотя весьма желательно, чтобы сводный вариант документа, который должен
быть разослан правительствам и другим организациям, был как
можно более полным, все же будет достаточно времени для
уточнения и доработки текста окончательного проекта до созыва
сессии Комиссии в 2004 году. Что же касается сотрудничества
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между Рабочими группами V и VI, то со времени проведения их
совместной сессии в декабре 2002 года и проект текста документа о несостоятельности, и проект документа об обеспеченных
сделках претерпели определенные изменения, вследствие чего
возникает необходимость продолжения совместной работы над
вопросом о режиме обеспеченных кредиторов. Такую работу
можно было бы начать в ходе сессии Рабочей группы V в сентябре 2003 года. Вместе с тем тексты обоих документов являются намного более близкими в этом отношении, чем год назад.
39. Г-жа САБО (Канада) настоятельно призывает Секретариат
организовать встречу экспертов в этих двух рабочих группах.
При рассылке проекта Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности правительствам следует обратить их
внимание на необходимость привлечения экспертов в обеих вышеуказанных областях, когда правительства будут готовить свои
замечания по этому проекту.
Заседание закрывается в 16 час. 00 мин.

Краткий отчет о 768-м заседании
Понедельник, 7 июля 2003 года, 9 час. 30 мин.
[A/CN.9/SR.768]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 9 час. 35 мин.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА
ТИПОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЮНСИТРАЛ ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ (продолжение) (A/CN.9/522 и Add.1 и Add.2;
A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7; A/CN.9/XXXVI/CRP.3 и Add.1 и 2)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии возобновить обсуждение пункта 4 повестки дня с целью принятия типовых законодательных положений. Прежде всего следует решить, сохранять
ли все рекомендации по законодательным вопросам в полном
объеме вместе с типовыми законодательными положениями, исключать ли все рекомендации или же сохранить только ту часть
рекомендаций, которая не будет заменена типовыми законодательными положениями.
2. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
было проведено различие между краткосрочным и долгосрочным
решениями. Насколько поняла его делегация, был достигнут консенсус в отношении долгосрочного решения, заключенного в
квадратные скобки в пункте 2 bis проекта решения, содержащегося в документе A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7, в котором выражена просьба к Секретариату объединить, при условии наличия
средств, в надлежащее время текст типовых законодательных
положений и Руководства для законодательных органов в одной
публикации и заменить при этом рекомендации по законодательным вопросам, содержащиеся в Руководстве для законодательных органов, типовыми законодательными положениями в той
мере, в какой они касаются одного и того же вопроса.
3. В качестве краткосрочного решения Секретариат предложил
опубликовать небольшую брошюру. Не было лишь решено,
должны ли в эту брошюру войти не только типовые законодательные положения, но и рекомендации, представленные в Руководстве. Его делегация предпочла бы, чтобы в брошюру вошли
типовые законодательные положения и только те рекомендации,
которые не были заменены типовыми законодательными положениями. Осуществление этого решения не потребует больших
ресурсов, поскольку указанные тексты уже будут объединены
для размещения на web-сайте ЮНСИТРАЛ.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, насколько он понимает, не
было принято никакого постановления относительно долгосрочного решения, содержащегося в пункте 2 bis, которое попрежнему остается просто одним из вариантов.
5. Г-жа САБО (Канада) говорит, что ее делегация не поддерживает замену рекомендаций по законодательным вопросам типовыми положениями. Даже рекомендации, заменяемые типовыми
положениями, имеют свою реальную ценность, и пользователей
нельзя лишать возможности ознакомиться с ними. В качестве
долгосрочного решения делегация Канады выступает за опубликование единого сводного документа, содержащего все типовые
положения и рекомендации по законодательным вопросам. Наилучшим же из краткосрочных решений будет опубликование типовых положений в качестве отдельного документа и сохранение
всего пакета рекомендаций, из чего пользователи смогут понять,
что сами вышеуказанные положения не являются окончательным
вариантом закона. Пользователям следует настоятельно рекомендовать обращаться также к Руководству и содержащимся в
нем рекомендациям по законодательным вопросам.
6. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что если, по мнению Комиссии, для предоставления ориентиров законодателям лучше
всего будет подготовить в надлежащее время единый сводный
документ, то его делегация не будет возражать против такого
решения. Однако, по его мнению, не приходится сомневаться в
том, что законодательные органы государств поймут, что при
разработке законодательства им следует использовать в качестве
справочного материала и Руководство для законодательных органов, и типовые положения, поскольку некоторые рекомендации
по законодательным вопросам не были заменены типовыми положениями.
7. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) отмечает, что ее
делегация выступает за объединение рекомендаций с типовыми
положениями, как это предусмотрено в третьем варианте, предложенном Секретариатом в пункте 2 документа A/CN.9/522/Add.1.
Однако в текст Руководства для законодательных органов нужно будет внести поправки, указывающие на то, что для некоторых типовых положений нет соответствующих рекомендаций по
законодательным вопросам.

866

Ежегодник Комиссии Организации Объединенных Нацийпо праву международной торговли, 2003 год, том XXXIV

8. Г-н МАРКУС (наблюдатель от Швейцарии) полагает, что
важно сохранить все рекомендации, в том числе и те, которые
теперь охватываются типовыми законодательными положениями. Было бы неправильным просто отбросить результаты столь
достойной похвалы работы. Те, кто будет знакомиться с рекомендациями и типовыми положениями в дальнейшем, должны
иметь возможность оценить эволюцию различных текстов во
времени, а этого они сделать не смогут, если часть рекомендаций
будет исключена. Возможно, наилучшим решением было бы
опубликовать типовые законодательные положения, рекомендации по законодательным вопросам и пояснительный текст в виде
отдельных разделов в единой брошюре, причем с перекрестными
ссылками.
9. Г-н ПАК ВОН ИР (наблюдатель от Республики Корея) отмечает, что его делегация предпочла бы сохранить рекомендации
по законодательным вопросам в полном объеме, поскольку в них
отражены история обсуждения этого вопроса и достойные похвалы усилия Рабочей группы и Секретариата. Существенно
улучшено и качество типовых законодательных положений, которыми, в их измененном виде, были заменены рекомендации.
Его делегация выступает за объединение рекомендаций по законодательным вопросам и типовых законодательных положений в
едином правовом документе. Однако рекомендации нужно, наверное, изложить в форме своеобразного перечня или основных
принципов.
10. Г-н ЕПЕС АЛЬСАТЕ (Колумбия) говорит, что, хотя Руководство для законодательных органов и является источником
ориентиров для государств, два года разработки нового текста
заставляют по-новому взглянуть на содержащиеся в нем рекомендации по законодательным вопросам. В новом издании
должны быть опубликованы только новые законодательные положения и те содержащиеся в Руководстве рекомендации по законодательным вопросам, которые не были заменены типовыми
положениями. С учетом финансовых последствий Комиссия
должна решить, публиковать ли два отдельных документа – Руководство и типовые положения – и объединять ли их впоследствии в едином документе или же экономически более целесообразным будет изначальное опубликование обоих текстов в
едином документе.
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что было бы нелогичным утверждать, что следует сохранить лишь один пакет рекомендаций,
но опубликовать два документа. Если будут сохранены лишь некоторые из рекомендаций, то публиковать, естественно, нужно
один сводный текст.
12. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) указывает, что ввиду финансовых трудностей невозможно будет отпечатать Руководство с дополнением к нему в текущий двухлетний период.
Именно поэтому в ходе обсуждения в Комиссии Секретариат
упомянул о краткосрочном и долгосрочном решениях. По мнению Секретариата, наименее удовлетворительный результат будет получен в том случае, если будет издана сводная публикация,
в которую войдут как рекомендации по законодательным вопросам, так и новые типовые положения. В итоге станут поступать
бесконечные запросы от государств о расхождениях между разными текстами, посвященными одному и тому же предмету.
Если Комиссия решит сохранить в Руководстве для законодательных органов все рекомендации по законодательным вопросам и наряду с этим принять новые типовые законодательные
положения, то тогда самым логичным будет издать две отдельные публикации. Если же Комиссия предпочтет не сохранять все
имеющиеся рекомендации, то не повлечет больших затрат принятие промежуточного решения, состоящего в том, чтобы иметь
два документа, которые могли бы в течение некоторого времени
сосуществовать, а именно Руководство в его нынешнем виде и
типовые положения, которыми Комиссия пожелает заменить некоторые из принятых ею рекомендаций. Это не будет бесполезной тратой ресурсов, потому что когда-нибудь в ближайшем будущем запасы экземпляров Руководства закончатся и для их
пополнения нужно будет запрашивать соответствующие бюджетные ассигнования.

13. Г-н ЧАН (Сингапур) говорит, что ключевая проблема
состоит в том, как представлять интеллектуальную продукцию
Комиссии тем, кто будет полагаться на нее в будущем. Как подчеркнул наблюдатель от Швейцарии, работу Комиссии следует
рассматривать в ее историческом контексте.
14. Руководство было принято на тридцать третьей сессии Комиссии как результат продолжительной деятельности Рабочей
группы, и оно отражает современные взгляды по данному вопросу. Поэтому его делегация не может поддержать ни одно из
предложений, направленных на своего рода упразднение Руководства. Проект типовых положений был составлен потому, что
на тридцать третьей сессии Комиссии некоторые делегации, особенно делегации развивающихся стран, говорили об имеющихся
у них трудностях с применением рекомендаций в своей законотворческой деятельности при отсутствии типовых законодательных положений. Предназначение типовых положений состоит в
том, чтобы придать силу идеям, содержащимся в Руководстве, а
не в том, чтобы изменить их, хотя в ходе обсуждения, конечно
же, они были несколько усовершенствованы и обновлены.
В качестве модели оратор предлагает принять практику, существующую в ряде стран общего права, где своды законов регулярно
обновляются с помощью дополнений, содержащих судебные решения и последующие правоприменительные акты. Другими
словами, рекомендации по законодательным вопросам нужно не
изменять, а обновлять. Такое решение может стать ответом и на
озабоченность некоторых делегаций, выраженную ими по поводу
того, что не должны обесцениваться результаты работы тридцать
третьей сессии. Руководство должно оставаться в том неизменном виде, в каком оно было одобрено на тридцать третьей сессии
Комиссии, а содержащиеся в нем рекомендации по законодательным вопросам нужно будет по мере необходимости обновлять.
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, как можно будет выделить
различия в этих двух текстах, если типовые положения будут
опубликованы отдельно.
16. Г-н ЧАН (Сингапур) говорит, что каждое типовое положение имеет привязку к тому или иному принципу, содержащемуся
в Руководстве. Дополнение поможет обновить отраженные в Руководстве представления по проблемам, рассматриваемым в настоящее время.
17. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) приветствует
предложение представителя Сингапура, направленное на сохранение истории разработки данного проекта. Аналогичное решение было найдено в 1994 году при принятии Типового закона о
закупках товаров (работ) и услуг, в первой из сносок к которому
разъясняется, что добавление к сфере охвата данного документа
положений об услугах "не заменяет принятый Комиссией на ее
двадцать шестой сессии Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках
товаров (работ)". Комиссии еще предстоит принять решение
о дальнейшей судьбе своего нового документа. При наличии достаточных финансовых ресурсов Комиссия может предпочесть
опубликовать единый сводный текст, и такое решение действительно будет предпочтительным в средне- и долгосрочной перспективе. В эту сводную публикацию должны будут войти материалы Руководства для законодательных органов с поправками,
внесенными в текст рекомендаций, как это предложил представитель Испании, а также разъяснение об эволюции текста, завершившейся принятием типовых положений. Эта новая публикация будет содержать, во-первых, типовые положения и
незамененные рекомендации по законодательным вопросам, а
во-вторых, текст всех рекомендаций.
18. Важно не забывать о том, что Комиссия работает в интересах своих государств-членов, особенно тех из них, которые
представляют развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой. Поэтому данный текст должен быть ясным и действенным, а сводная публикация должна выйти в свет как можно
скорее. В краткосрочном же плане акцент следует сделать на
облегчении его восприятия. Делегация Соединенных Штатов готова согласиться с вариантом выпуска издания, содержащего
только типовые положения, но предпочла бы опубликование
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объединенного текста, в который вошли бы и оставшиеся рекомендации по законодательным вопросам.

выми положениями, следует преобразовать, придав им форму
пояснительных замечаний.

19. Г-н АДЕНЗАМЕР (Австрия) выступает за сохранение всех
рекомендаций, а не только тех, по которым нет соответствующего типового положения. Оратор выражает сомнение по поводу
того, что типовые положения сами по себе принесут большую
пользу законодателю, во-первых, потому, что при разработке
своего законодательства этим законодателям все равно придется
использовать Руководство и содержащиеся в нем рекомендации
по законодательным вопросам. Кроме того, в целях адаптации
законопроектов к внутренним правовым системам законодателям, возможно, понадобится изменить то или иное типовое положение, а в этом случае полезным может оказаться рекомендация по законодательным вопросам, которую такое типовое
положение заменило. Не составит большого труда и подготовка
разъяснения по вопросам эволюции материалов, содержащихся в
Руководстве, в соответствующие типовые положения.

25. Г-н ОБЕЙД (наблюдатель от Йемена) говорит, что с точки
зрения разработки законодательства в экономической и торговой
областях согласованные в рамках Комиссии типовые законодательные положения неизменно приносят пользу законодательным органам развивающихся и наименее развитых стран, одной
из которых является Йемен. Но если отдельные документы, содержащие Руководство для законодательных органов, рекомендации по законодательным вопросам и типовые законодательные
положения, будут разосланы одновременно, вышеупомянутые
законодательные органы просто не смогут определить, какие
вопросы являются наиболее важными, при разработке соответствующего законодательства о проектах в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников. Типовые законодательные положения могут оказать жизненно важную помощь
законодателям таких стран, как Йемен, которые испытывают затруднения в разработке законодательства, необходимого для начала переговоров о вступлении страны во Всемирную торговую
организацию. Поэтому оратор поддерживает двухэтапный подход, в соответствии с которым в виде отдельного документа
должны быть незамедлительно опубликованы типовые законодательные положения, утвержденные Комиссией, в заключительной части которого, если это будет необходимо, можно будет
дать отсылку к рекомендациям по законодательным вопросам,
которые не были преобразованы в типовые законодательные положения. Такой документ окажет помощь, в которой особенно
нуждаются законодательные органы бедных ресурсами развивающихся и наименее развитых стран.

20. Г-н ЛЕБЕДЕВ (Российская Федерация) говорит, что, какое
бы решение ни приняла Комиссия, любое из них будет иметь
свои недостатки. Большинство членов Комиссии выступают за
опубликование новых типовых положений. В этом главная направленность пункта 2 документа A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7, в
случае принятия которого Секретариату потребуется препроводить текст типовых положений, а также Руководство для законодательных органов правительствам и другим органам. Если же
будет принято решение об издании типовых положений в качестве отдельной брошюры, тогда нужно будет принимать решение
о дальнейшей судьбе рекомендаций по законодательным вопросам. Разумным представляется и решение, основанное на предложении сохранить все уже подготовленные тексты. По третьему
варианту можно будет сохранить лишь те рекомендации по законодательным вопросам, которые не нашли своего отражения в
том или ином новом типовом положении. Его делегация готова
согласиться с любым из таких решений.
21. Проще всего было бы опубликовать текст типовых положений, сопроводив его введением Секретариата, в котором указывалось бы, что эти положения разработаны на основе идей, отраженных в Руководстве, а также последующего обсуждения и
прояснения этих идей в Комиссии. В более долгосрочном плане
наилучшим будет решение, изложенное в пункте 2 документа A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7, на который уже ссылался
представитель Соединенных Штатов Америки.
22. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) полагает, что в качестве
временной меры нужно опубликовать текст типовых законодательных положений отдельным изданием и разослать его всем
заинтересованным сторонам. После этого важно приступить к
подготовке сводного текста, включающего как рекомендации по
законодательным вопросам, так и текст типовых законодательных положений.
23. Г-жа СЮЭ СЯОХУН (Китай) говорит, что следует учитывать и практический аспект данной проблемы; даже после опубликования типовых законодательных положений рекомендации,
содержащиеся в Руководстве для законодательных органов, попрежнему останутся полезным инструментом в работе законодателей. Поэтому оратор присоединяется к мнению делегации Австрии о том, что сохранить следует как рекомендации по законодательным вопросам, так и типовые законодательные положения.
Однако вопрос о том, как лучше всего увязать эти два документа,
должен решить Секретариат.
24. Г-жа МАНГКЛАТАНАКУЛ (Таиланд) говорит, что типовые законодательные положения были разработаны на основе
рекомендаций по законодательным вопросам, а поэтому и должны заменить их. В краткосрочной перспективе с целью обращения внимания на различия, существующие в типовых положениях и рекомендациях по законодательным вопросам, указанные
положения следует опубликовать отдельно. Однако в более долгосрочной перспективе их следует объединить с Руководством
для законодательных органов в рамках единого издания. Все рекомендации по законодательным вопросам, не замененные типо-

26. Что же касается долгосрочного решения, то, когда будут
получены необходимые ресурсы, нужно будет опубликовать Руководство для законодательных органов в его нынешнем виде
как документ, отражающий историю разработки типовых законодательных положений, а сами эти положения можно будет
воспроизвести в приложении к этому Руководству. Затем такое
единое издание можно будет разослать законодательным органам всех стран.
27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как представляется, в вопросе о краткосрочном решении достигнут консенсус относительно того, что типовые законодательные положения следует
опубликовать в качестве отдельного документа, и в этом случае
нужно будет указать, что эти положения разработаны на основе
ранее принятых рекомендаций по законодательным вопросам,
содержащихся в Руководстве для законодательных органов, и
отметить, что не все вышеупомянутые рекомендации были преобразованы в типовые положения. Однако в отношении долгосрочного решения по-прежнему расходятся мнения относительно
того, следует ли в очередном издании Руководства для законодательных органов сохранить рекомендации по законодательным вопросам. Если эти рекомендации будут там сохранены, то
нужно будет решить, в частности, вопрос о том, следует ли их
воспроизвести полностью или же можно просто упомянуть о них
путем отсылки к предыдущему изданию. Если же рекомендации
сохранены не будут, тогда понадобится принимать решение по
вопросу о том, обновлять ли, как предложил представитель Испании, Руководство с целью согласования его с типовыми законодательными положениями.
28. Г-н ВАНАМИ (Япония) выступает в поддержку замены рекомендаций по законодательным вопросам типовыми законодательными положениями в той мере, в какой они касаются одного
и того же вопроса, поскольку типовые законодательные положения имеют определенные отличия от рекомендаций по законодательным вопросам, на основе которых они были разработаны.
Сохранение рекомендаций по законодательным вопросам в полном объеме внесет путаницу в работу законодательных органов
государств, которые могут – если пожелают изменить какое-либо
из типовых законодательных положений для целей его инкорпорирования в свое национальное законодательство – сослаться
вместо этого на Руководство для законодательных органов. Приемлемым краткосрочным решением является опубликование
типовых положений в виде отдельной брошюры. Однако в более
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долгосрочной перспективе в качестве сводного текста нужно будет опубликовать только те рекомендации по законодательным
вопросам, которые не были заменены типовыми законодательными положениями, а также сами типовые законодательные положения.
29. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) разделяет
мнение представителя Японии. Хотя он не возражает против сохранения нынешнего издания Руководства для законодательных
органов в силу его исторической ценности, необходимо будет,
как только позволят финансовые и людские ресурсы, выпустить
второе сводное издание, в которое должны будут войти все необходимые изменения. Однако следует дать и разъяснения по
вопросу о ходе разработки материалов, охватываемых этими
положениями. К такому сводному тексту можно будет дать
в качестве приложения первоначальный текст рекомендаций по
законодательным вопросам или же в примечании читателя можно будет известить о том, что с этими рекомендациями он может
ознакомиться в первом издании данного Руководства. В краткосрочном плане проблему можно решить, если Комиссия примет
типовые законодательные положения в качестве проекта добавления к Руководству для законодательных органов.
30. Г-н ШЁФИШ (Германия) задает вопрос, будет ли новый
сводный вариант Руководства для законодательных органов обсуждаться в Комиссии или Рабочей группе.
31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что изменение терминологии
Руководства для законодательных органов с целью придания ей
большей согласованности – это чисто техническое мероприятие.
Если же будут вноситься изменения, касающиеся вопросов существа, то тогда задача осложнится.
32. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) соглашается с тем,
что внесение коррективов в формулировки Руководства для законодательных органов с целью согласования их с формулировками типовых законодательных положений – довольно простое
мероприятие, завершить которое можно, наверное, в течение года. Что же касается существенных различий в содержании Руководства для законодательных органов и типовых законодательных положений, то предлагаемый подход изложен в пункте 4
документа A/CN.9/522/Add.1 и в предисловии к типовым положениям. Поскольку Секретариат не имеет возможности разъяснять намерения Комиссии, подготовленный в результате текст
потребует одобрения Комиссией, если только она не решит, что
отсутствует надобность в выделении подобных изменений, поскольку для читателя они и так очевидны.
Заседание прерывается в 11 час. 15 мин. и возобновляется
в 11 час. 55 мин.
33. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на доклад редакционной группы (A/CN.9/XXXVI/CRP.3 и Add.1 и 2). В этом документе предлагается придать своду общих законодательных
принципов форму пояснительного предисловия; часть первая
этого документа содержит остальные рекомендации по законодательным вопросам, а часть вторая – типовые положения 1–51.
34. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) говорит, что,
не касаясь вопроса о долгосрочном решении, наиболее приемлемым краткосрочным решением будет опубликование остальных
рекомендаций по законодательным вопросам и типовых законодательных положений в том формате, какой рекомендует в своем
докладе редакционная группа.
35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понимает,
Комиссия согласна с таким принципом.
36.

Решение принимается.

37. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что выражались различные
мнения по поводу долгосрочного статуса рекомендаций по законодательным вопросам, содержащихся в Руководстве для законодательных органов: их можно упразднить как устаревшие; сохранить просто как отражение хода работы Комиссии; или же
оставить в силе в качестве рекомендаций по законодательным

вопросам. Любое из этих решений будет иметь различные последствия для будущей работы Комиссии.
38. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
он поддерживает идею выпуска нового издания Руководства для
законодательных органов, в котором весь пакет рекомендаций
по законодательным вопросам следует в справочных целях поместить в конец текста. В первой части такого издания должно
быть предисловие, в котором разъяснялись бы причины выпуска
второго издания, а далее следовало бы поместить те немногие
рекомендации по законодательным вопросам, которые не были
заменены типовыми положениями, и сами типовые положения.
Если будут внесены такие изменения, то они будут незначительными и носить редакционный характер.
39. Г-н ШЁФИШ (Германия) говорит, что он хотел бы получить некоторые разъяснения. Если в текст будут вноситься изменения, то будут ли спрашивать согласие Рабочей группы на внесение подобных изменений, либо эта задача будет возложена на
Секретариат, либо сама Комиссия будет обсуждать и утверждать
новый текст, подготовленный Секретариатом?
40. Г-жа САБО (Канада), ссылаясь на предложение представителя Соединенных Штатов, говорит, что то, как будет выглядеть
новое издание, – это не просто вопрос формы; здесь затрагивается
также проблема, связанная с тем, какое значение, согласно намерениям Комиссии, законодатели должны придавать различным
частям этого текста. В существующем Руководстве для законодательных органов подробно освещены политические аспекты,
важность которых должны ясно представлять себе законодатели.
Если в новом издании слишком большой акцент будет сделан на
типовые положения, то у законодателей непроизвольно появится
желание просто принять типовые положения и не обращать серьезного внимания на лежащие в их основе соображения политического характера. Поэтому ее делегация предпочла бы, чтобы в новое издание вошли все рекомендации по законодательным
вопросам, а в качестве приложения были изданы типовые положения с отсылками к соответствующим рекомендациям по законодательным вопросам.
41. Поддержав замечания, высказанные представителем Германии, оратор говорит, что она не убеждена в том, что поправки,
которые будут вноситься в Руководство в дальнейшем, будут
иметь чисто редакционный характер. Возможно, было бы целесообразным просить Секретариат внести все необходимые редакционные изменения, а существенные расхождения между типовыми положениями и рекомендациями по законодательным
вопросам можно устранить путем внесения поправок в рекомендации. Учитывая, что ни одна из таких поправок объемной не
будет, Секретариат мог бы подготовить пересмотренный вариант
рекомендаций для скорейшего утверждения его Комиссией на
одной из ее будущих сессий. Если будет принят такой подход, то
никакие изменения не вызовут разногласий, поскольку Комиссия
к тому времени уже утвердит типовые положения.
42. Г-жа ЧЖОУ СЯОЯНЬ (Китай) говорит, что, поскольку Руководство для законодательных органов уже опубликовано, его
следует сохранить в целях экономии ресурсов. Можно издать
дополнение, в которое войдут предисловие, сами типовые положения и приложение, содержащее все рекомендации по законодательным вопросам, что поможет законодателям лучше понять
этот текст.
43. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) отмечает,
что, выслушав замечания представителя Канады, он согласен с
тем, что, возможно, и не так уж просто будет поручить задачу
внесения в текст необходимых изменений Секретариату. Однако
он не поддерживает ее предложение о внесении поправок в рекомендации по законодательным вопросам, поскольку в определенном смысле это уже было сделано при подготовке типовых
положений. Тем не менее важно обеспечить, чтобы законодатели
не переносили механически в свое законодательство типовые положения без учета значения политических соображений, изложенных в Руководстве для законодательных органов. Эту задачу
легче всего можно решить, опубликовав все тексты в одном
томе, что оратор уже предлагал ранее.

Часть третья. Приложения

44. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) говорит, что в
предложении Соединенных Штатов предусмотрен наименее дорогостоящий вариант действий, при условии что в текст будут
вноситься лишь небольшие редакционные изменения, поскольку
тогда отпадет необходимость в продолжении деятельности Рабочей группы или в утверждении Комиссией каких-либо изменений. Включение в новое издание полного текста рекомендаций
по законодательным вопросам позволит сохранить логическую
структуру Руководства для законодательных органов. Однако
делегация Испании поддерживает вариант, предусматривающий
адаптацию содержания Руководства к тексту типовых положений, даже несмотря на то что этот вариант более дорогостоящий,
поскольку предполагает продолжение деятельности Рабочей
группы, которая должна будет представить соответствующие
изменения на утверждение Комиссии. Тем не менее делегация
Испании не будет возражать против предложения Соединенных
Штатов, если Комиссия пожелает его поддержать.
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ключевая проблема, очевидно, состоит в том, следует ли сохранить рекомендации по законодательным вопросам в силу их реально большого значения
или же просто по причинам исторического характера. Что же касается порядка подготовки нового издания Руководства для законодательных органов, то Секретариату, возможно, удастся
внести необходимые редакционные изменения и представить их
Комиссии на ее следующей сессии. Существенные различия
между типовыми положениями и рекомендациями по законодательным вопросам уже освещены в документах A/CN.9/522 и
A/CN.9/522/Add.2.
46. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) отмечает,
что в ходе проведенного Секретариатом широкого анализа сход-
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ных аспектов и различий в рекомендациях по законодательным
вопросам и типовых положениях выяснилось, что различия между ними весьма незначительны. Однако даже эти незначительные
различия могут привести к путанице, если в новом издании
Руководства для законодательных органов и рекомендациям, и
положениям будет придан одинаковый вес.
47. Г-жа ПЕРАЛЕС ВИСКАСИЛЬЯС (Испания) говорит, что,
хотя рекомендации по законодательным вопросам можно поместить в конец текста нового издания как напоминание о том, что
они являются частью истории работы Комиссии над данной темой, делегация Испании придерживается мнения, что эти рекомендации по законодательным вопросам в большинстве своем
заменены типовыми положениями, поскольку последние являются результатом переноса правового содержания рекомендаций и,
следовательно, имеют более высокий статус. Этот факт должен
найти свое отражение в новом издании.
48. Г-жа САБО (Канада) полагает, что если рекомендации по
законодательным вопросам будут сохранены как отражение хода
работы над ними и им будет придаваться меньшее значение, чем
типовым положениям, то Комиссии не нужно будет рассматривать никакие вносимые изменения, которые будут иметь чисто
редакционный характер.
49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понимает,
Комиссия желает сохранить в новом сводном издании Руководства рекомендации по законодательным вопросам полностью
и просить Секретариат внести в Руководство лишь необходимые
изменения редакционного характера.
50.

Решение принимается.
Заседание закрывается в 12 час. 35 мин.

Краткий (частичный) ∗ отчет о 769-м заседании
Понедельник, 7 июля 2003 года, 14 час. 00 мин.
[A/CN.9/SR.769]
Председатель: г-н Вивен-Нильссон (Швеция)
Заседание открывается в 14 час. 05 мин.
Обсуждение, охватываемое настоящим кратким отчетом, начинается в 14 час. 25 мин.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА
ТИПОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЮНСИТРАЛ ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ (продолжение) (A/CN.9/XXXVI/CRP.3 и Add.1
и 2; A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7)
Доклад редакционной группы (A/CN.9/XXXVI/CRP.3 и Add.1 и 2)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии рассмотреть измененный текст рекомендаций по законодательным вопросам и типовых законодательных положений, содержащийся в докладе редакционной группы. Он полагает, что, в отсутствие предложений
об обратном, названия глав, разделов и сноски, а также соответствующие им типовые положения принимаются.
Предисловие (A/CN.9/XXXVI/CRP.3)
2. Предисловие принимается.
Часть первая. Рекомендации по законодательным вопросам
(A/CN.9/XXXVI/CRP.3)
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в части первой доклада
представлены те рекомендации по законодательным вопросам,
____________
*

Краткий отчет об остальной части заседания подготовлен не был.

которые не получили отражения в типовых законодательных
положениях.
I.

Общие законодательные и институциональные рамки

Рекомендации 1–11
4. Рекомендации 1–11 принимаются.
II. Риски, связанные с проектами, и правительственная
поддержка
Рекомендации 12 и 13
5. Рекомендации 12 и 13 принимаются.
6. Часть первая в целом принимается.
Часть вторая. Проект типовых законодательных положений
по проектам в области инфраструктуры, финансируемым
из частных источников
I.

Общие положения

Типовые положения 1–4 (A/CN.9/XXXVI/CRP.3)
7. Типовые положения 1–4 принимаются.
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II. Выбор концессионера

V. Урегулирование споров (A/CN.9/XXXVI/CRP.3/Add.2)

Типовые положения 5–23 (A/CN.9/XXXVI/CRP.3)

Типовые положения 49–51

8. Типовые положения 5–23 принимаются.

18.

Типовые положения 24–27 (A/CN.9/XXXVI/CRP.3/Add.1)
9. Типовые положения 24–27 принимаются.

19. Рекомендации по законодательным вопросам и типовые
законодательные положения, содержащиеся в докладе Редакционной группы, в целом принимаются.

III. Содержание и исполнение концессионного договора

Проект решения (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7)

Типовое положение 28 (A/CN.9/XXXVI/CRP.3/Add.2)

20. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект решения о
принятии типовых законодательных положений ЮНСИТРАЛ по
проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников, представленный в форме добавления к главе III (D) проекта доклада Комиссии о работе ее тридцать шестой
сессии. Ссылка в первом пункте преамбулы этого проекта решения должна касаться 769-го заседания. С учетом принятого на
768-м заседании решения об объединении типовых законодательных положений и Руководства для законодательных органов
оратор предлагает изменить последнее предложение текста
пункта 2 bis следующим образом: "…и сохранить при этом рекомендации по законодательным вопросам, содержащиеся в Руководстве для законодательных органов, как основание, на котором разрабатывались Типовые законодательные положения".
Взятый в квадратные скобки пункт 2 bis и пункт 3 станут, соответственно, пунктами 3 и 4.

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что название главы III и текст
типового положения 28, содержащиеся в документе A/CN.9/
XXXVI/CRP.3/Add.1, были заменены новыми вариантами, ознакомиться с которыми можно в документе A/CN.9/XXXVI/
CRP.3/Add.2. В типовое положение 28 была внесена поправка,
выразившаяся в добавлении одной непронумерованной сноски.
11. Название главы III и типовое положение 28, содержащиеся
в документе A/CN.9/XXXVI/CRP.3/Add.2, принимаются.
Типовые положения 29–36 (A/CN.9/XXXVI/CRP.3/Add.1)
12. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что вариант В типового положения 33 взят в квадратные скобки, поскольку ранее он был представлен Секретариатом лишь в качестве предложения в устной форме. Несмотря на это, вариант В
одобрила Редакционная группа. Если его примет Комиссия, то
квадратные скобки будут сняты.

Типовые положения 49–51 принимаются.

21. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) предлагает
заменить слова "как основание" словами "как основу".

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понимает,
Комиссия хотела бы, чтобы квадратные скобки были исключены
из варианта В типового положения 33.

22.

14.

Решение принимается.

15.

Типовые положения 29–36 принимаются.

23. Г-жа ВЕЙТИЯ ПАЛОМИНО (Мексика) предлагает кандидатуру г-на Епеса Альсате (Колумбия) на должность Докладчика.

Типовые положения 37–42 принимаются.

IV. Срок действия, продление и прекращение концессионного
договора
Типовые положения 43–48 (A/CN.9/XXXVI/CRP.3/Add.2)
17.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (продолжение)

24. Г-н ОЛИВЕНСИЯ РУИС (Испания), г-н ДЕ АЛЕНКАР
ЛИМА (Бразилия), г-н ВЕЛАСКЕС АРГАНЬЯ (Парагвай) и
г-н БЕРМАН (Соединенные Штаты Америки) поддерживают эту
кандидатуру.

Типовые положения 37–42 (A/CN.9/XXXVI/CRP.3/Add.2)
16.

Проект решения с поправками принимается.

25. Г-н Епес Альсате (Колумбия) избирается Докладчиком путем аккламации.
Обсуждение, охватываемое настоящим кратким отчетом,
завершается в 15 час. 00 мин.

Типовые положения 43–48 принимаются.

Краткий (частичный)* отчет о 774-м заседании**
Пятница, 11 июля 2003 года, 10 час. 30 мин.
[A/CN.9/SR.774]
Председатель: г-жа Чадха (Индия)
(заместитель Председателя)
В отсутствие г-на Вивен-Нильссона (Швеция) место Председателя занимает
заместитель Председателя г-жа Чадха (Индия).
Заседание открывается в 10 час. 35 мин.
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА КОМИССИИ
(A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.1 и Corr.1 и Add.2-8;
A/CN.9/XXXVI/CRP.4/Rev.1)
Обсуждение, охватываемое настоящим кратким отчетом,
начинается в 10 час. 45 мин.
____________
* Краткий отчет об остальной части заседания подготовлен не был.
**Краткие отчеты о 770-м–773-м заседаниях подготовлены не были.

III. Проект типовых законодательных положений ЮНСИТРАЛ
по проектам в области инфраструктуры, финансируемым
из частных источников (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.1 и Corr.1
и Add.2-7)
А. Подготовительная работа и организация обсуждения
(A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.1)
1. Документ A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.1 принимается.

Часть третья. Приложения

В. Связь между проектом типовых законодательных положений и Руководством для законодательных органов
(A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.1/Corr.1)
2. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) предлагает
включить в тексте пункта 10 после слов "в конце" слово "публикации" для уточнения предполагаемого смысла.
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положения следует добавить сноску, в которой принимающим
государствам следует напомнить о том, что включение в концессионный договор положений, касающихся некоторых вопросов,
перечисленных в данном типовом положении, является обязательным в силу других типовых положений".
14.

Предложение принимается.

4. Документ A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.1/Corr.1 с поправками
принимается.

15. Г-н ВАНАМИ (Япония) предлагает изменить окончание
первого предложения текста пункта 30 следующим образом: "поскольку данное ограничение, налагаемое концессионным договором, может не иметь силы в отношении третьих сторон".

С. Рассмотрение проекта типовых положений

16.

Предисловие; глава I. Общие положения
(A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.2)

17. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) обращает
внимание на то, что в конце первого предложения текста пункта 31 слова "проектное соглашение" следует заменить на "концессионный договор".

3. Предложение принимается.

5. Предисловие и глава I принимаются.
Глава II. Выбор концессионера (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.3 и 4)
Типовые положения 5–23 (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.3)
6. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в
пункте 24 этого документа слово "поправки" следует заменить на
"поправка". В целях более точного отражения итогов прошедшего обсуждения оратор также предлагает изменить первое предложение текста пункта 38, с тем чтобы в нем говорилось следующее: "В ответ на предложение об ограничении числа
моментов, когда организация-заказчик имеет право требовать от
участника процедур нового представления своих квалификационных данных…".
7. Предложение принимается.
8. Документ A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.3 с поправками принимается.
Типовые положения 24–27 (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.4)
9. Документ A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.4 принимается.
Глава III. Сооружение и эксплуатация инфраструктуры;
Глава IV. Срок действия, продление и прекращение концессионного договора;
Глава V. Урегулирование споров (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.5 и 6)
Типовые положения 28–35 (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.5)
10. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия), выступая по поводу последнего
предложения текста пункта 5, говорит, что вряд ли будет уместным указывать в докладе на то, что Комиссия предпочла бы избежать пересмотра решения Рабочей группы, поскольку такая
формулировка не отражает того факта, что было принято решение не продолжать работу над данным вопросом.
11. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что данная
формулировка, как правило, употреблялась в прошлом и призвана указать на то, что решение было принято. Кроме того, в отсутствие какой-либо дополнительной ссылки на будущую работу
считалось, что эта формулировка означает, что подобная работа
проводиться не будет.
12. Г-н ПОЛИМЕНИ (Италия) говорит, что разъяснение Секретариата является приемлемым. Однако в докладе должна также
содержаться ссылка на сноску, которую Комиссия решила добавить к вступительной части текста типового положения 28.
13. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) говорит, что данную сноску можно найти в докладе редакционной группы
(A/CN.9/XXXVI/CRP.3/Add.2), который будет включен в приложение к докладу Комиссии. Однако в самом докладе она отражена не будет. В качестве решения можно предложить добавить в
конце текста пункта 3 обсуждаемого документа еще одно предложение: "Вместе с тем Комиссия решила, что в целях достижения ясности изложения вводной части текста данного типового

Предложение принимается.

18. Документ A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.5 с поправками принимается.
Типовые положения 36–51 (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.6)
19.

Документ A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.6 принимается.

D. Принятие типовых законодательных положений
ЮНСИТРАЛ по проектам в области инфраструктуры,
финансируемым из частных источников
(A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7)
20. Г-н ЭСТРЕЛЛА ФАРИА (Секретариат) напоминает Комиссии о принятом ею ранее решении относительно изменения
заключительной части пункта 2 bis проекта решения, содержащегося в документе A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7, следующим образом: "…и сохранить при этом рекомендации по законодательным
вопросам, содержащиеся в Руководстве для законодательных
органов, как основу, на которой разрабатывались типовые законодательные предложения". Комиссия приняла также решение
снять квадратные скобки и перенумеровать пункты 2 bis и 3 как
пункты 3 и 4, соответственно.
21.

Документ A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7 принимается.

22.

Глава III доклада с поправками в целом принимается.

IV. Проект Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных
органов по вопросам законодательства о несостоятельности
(A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.8 и A/CN.9/XXXVI/CRP.4/Rev.1)
А. Предварительное одобрение проекта Руководства
ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.8)
Пункты 1–6
23. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) предлагает
добавить в девятой строке текста пункта 3 после слов "Всемирный банк" слова "о работе которого было в общем виде рассказано Комиссии", с тем чтобы указать на то, что наблюдатели как от
Международного валютного фонда, так и от Всемирного банка
выступали в Комиссии.
24. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии), учитывая то обстоятельство, что наблюдатель от Всемирного банка охарактеризовал
не работу Всемирного банка, а общее содержание принятых им
Принципов, предлагает изменить данное предложение текста
следующим образом: "Наблюдатель от Всемирного банка отметил, что Всемирный банк в настоящее время пересматривает
свои Принципы и рекомендации в отношении эффективных систем несостоятельности и защиты прав кредиторов, содержание которых было в общем виде изложено Комиссии".
25. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) предлагает изменить начало данного пункта следующим образом: "Наблюдатель от Международного валютного фонда отметил…", с тем чтобы развеять
любые сомнения относительно того, кто сделал соответствующее
заявление.
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26. Г-н ФОН (Франция) предлагает включить в четвертое предложение текста фразу "хотя и признавая различия в мандатах
ЮНСИТРАЛ и Всемирного банка" и тем самым отразить содержание имевшего место неофициального обсуждения.
27. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) говорит, что
в пункте 6 не разъясняется, что деятельность Рабочей группы не
была завершена по всем аспектам.
28. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что, хотя в последнем
предложении текста этого пункта соответствующая мысль изложена кратко, пусть даже и несколько витиевато, все же после
слов "отмечая при этом, что" во второй строке текста можно
включить слова "работа еще не завершена и что…".
29.

Пункты 1–6 с поправками принимаются.

Часть первая. Разработка структуры и определение ключевых
целей эффективного и действенного режима
несостоятельности (главы I и II)
Пункты 7–11
30. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) просит разъяснить значение слов "степень детализации", содержащихся в третьей строке
текста пункта 10. Важно также провести четкое различие между
неофициальными процедурами и судопроизводством.
31. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что первая озабоченность, выраженная представителем Руанды, может являться
следствием пропуска во французском тексте документа. Английский текст призван отразить озабоченность в связи с включением
неофициальных процедур в Руководство, посвященное в первую
очередь законодательству о несостоятельности, а также в связи
со степенью детализации рассмотрения этих процедур во вступительной главе.
32. В Руководстве проводится четкое различие между словами
"процедура" и "производство", причем последнее слово употребляется для обозначения реорганизационного и ликвидационного
производства, осуществляемого судом, тогда как слово "процедура" используется для описания неофициальных процедур, осуществляемых во внесудебном порядке. Поэтому в остальной части текста данного пункта речь идет только о внесудебных
процедурах. Верно, однако, и то, что упрощенная реорганизация
предполагает использование как процедур, так и производства,
что обусловливает проблематичность этой формулировки.
33. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда) поясняет, что его озабоченность была вызвана тем, что на предлагаемые неофициальные
процедуры не распространяются судебные гарантии. Для обеспечения защиты интересов должников такие процедуры должны
ставиться под надзор суда. В своей нынешней формулировке
данный текст содержит элементы предвзятости в пользу интересов кредиторов. В связи с этим наделение данных процедур эпитетом "полезно" является несправедливым.
34. Г-н ФОН (Франция) говорит, что из первого предложения
текста следует, что выраженная озабоченность касается как
принципа неофициальных реорганизационных процедур, так и
порядка их осуществления. Возможно, следует упомянуть лишь
об озабоченности, связанной со степенью детализации, с какой
они рассматриваются во вступительной главе. Второе предложение текста можно изменить следующим образом: "Вместе с тем
Комиссия признала, что эти виды процедур – в той степени, в какой они гарантируют сбалансированность прав кредиторов и
должников, – получают все большее развитие и что они являются
полезным добавлением к имеющимся механизмам…", а остальную часть этого предложения оставить без изменений.
35. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки), поддержав
замечания представителя Руанды, говорит, что в тексте данного
пункта должно содержаться предложение о том, что одна из делегаций подчеркнула необходимость предотвращать злоупотреб-

ления путем обеспечения в ходе выполнения неофициальных
процедур защиты прав должника. Делегация Соединенных Штатов также предлагает включить перед словами "была выражена
озабоченность" слова "некоторыми делегациями" в первой строке текста.
36. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии) говорит, что можно
исключить описание современной роли неофициальных процедур, а также хода их развития и добавить после второго предложения текста новое предложение следующего содержания:
"Было предложено, чтобы при обсуждении в Рабочей группе тех
положений проекта Руководства для законодательных органов,
которые касаются неофициальных реорганизационных процедур,
учитывались интересы должника". Такая формулировка сделает
предложение Франции излишним и позволит сохранить в пятой
строке текста слово "полезное".
37.

Пункты 7–11 с поправками принимаются.

Часть вторая. Ключевые положения эффективного и
действенного режима несостоятельности (главы II–VI)
Пункты 12–25
38. Г-н РВАНГАМПУХВЕ (Руанда), касаясь пункта 15, задает
вопрос, относится ли термин "режим трудовых договоров" и к их
обязательному выполнению в ходе производства по делу о несостоятельности, а также каков статус таких договоров в продолжение периода реорганизации.
39. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) говорит, что не припоминает,
чтобы кто-то конкретно обсуждал вопрос об обеспечении выполнения трудовых договоров в контексте реорганизации. И хотя
важное значение таких договоров признается, их рассмотрение
с большей степенью детализации было бы проблематичным.
40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что обеспечение выполнения
трудовых договоров имеет большое значение как в контексте реорганизации, так и в ходе производства по делу о несостоятельности.
41. Г-н УОЛЛЕС (Соединенные Штаты Америки) предлагает
добавить в конце пункта 17 следующее предложение: "Ожидается, что Рабочая группа на своей следующей сессии в сентябре
обеспечит, чтобы на эти системы не оказывалось неблагоприятного воздействия".
42.

Пункты 12–25 с поправками принимаются.

43. Документ A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.8 с поправками в целом
принимается.
В. Рекомендация об одобрении в принципе проекта
Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по
вопросам законодательства о несостоятельности
(A/CN.9/XXXVI/CRP.4/Rev.1)
44. Г-н СЕКОЛЕЦ (Секретарь Комиссии) обращает внимание
на проект рекомендации, содержащийся в документе
A/CN.9/XXXVI/CRP.4/Rev.1.
45. Г-жа КЛИФТ (Секретариат) предлагает включить в предпоследнем пункте преамбулы между словами "завершение работы"
и словами "над основными элементами" слова "по существу",
поскольку выявление этих элементов во всех деталях еще не завершено.
46.

Решение принимается.

47. Проект рекомендации, содержащейся в документе A/CN.9/XXXVI/CRP.4/Rev.1, с поправками принимается.
48.

Глава IV доклада с поправками в целом принимается.

Обсуждение, охватываемое настоящим кратким отчетом,
завершается в 12 час. 20 мин.
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Часть третья. Приложения
d

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (А/51/17),
часть II.
e
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.77.V.6.
f
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.V.16.
g
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.81.V.6.
h
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.87.V.10.
i
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.87.V.9.
j
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.01.V.4.
k
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.99.V.1
l
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.V.7.
m
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.V.18.
n
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (А/57/17),
приложение I; см. также резолюцию 57/18 Генеральной Ассамблеи, приложение.
o
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.99.V.3.
p
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.99.V.4.
q
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.V.8.
r
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок девятая сессия, Дополнение № 17 и исправление
(А/49/17 и Corr.1), приложение I.
s
Резолюция 56/81 Генеральной Ассамблеи, приложение.
t
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.97.V.12.
u
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.V.12.
v
Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций об ответственности операторов
транспортных терминалов в международной торговле, Вена, 2–19 апреля 1991 года (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.93.XI.3), часть I, документ A/CONF.152/13, приложение.
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЮНСИТРАЛ
Условное обозначение
документа

Название или описание

Расположение
в данном томе

А. Перечень документов, представленных Комиссии
на ее тридцать шестой сессии
1. Документы общего распространения
A/CN.9/519

Предварительная повестка дня, аннотации к
ней и расписание заседаний тридцать шестой
сессии

A/CN.9/520

[Не издавался.]

A/CN.9/521

Доклад Рабочей группы I (Проекты в области
инфраструктуры, финансируемые из частных
источников) о работе ее пятой сессии
(Вена, 9–13 сентября 2002 года)

Часть вторая, I, А

A/CN.9/522 и Add.1 и 2

Записка Секретариата о проекте добавления к
Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных
источников и сводный окончательный проект
типовых законодательных положений

Часть вторая, I, С

A/CN.9/523

Доклад Рабочей группы II (Арбитраж)
о работе ее тридцать седьмой сессии
(Вена, 7–11 октября 2002 года)

Часть вторая, III, А

A/CN.9/524

Доклад Рабочей группы II (Арбитраж)
о работе ее тридцать восьмой сессии
(Нью-Йорк, 12–16 мая 2002 года)

Часть вторая, III, С

A/CN.9/525

Доклад Рабочей группы III (Транспортное
право) о работе ее десятой сессии
(Вена, 16–20 сентября 2002 года)

Часть вторая, IV, A

A/CN.9/526

Доклад Рабочей группы III (Транспортное
право) о работе ее одиннадцатой сессии
(Нью-Йорк, 24 марта – 4 апреля 2003 года)

Часть вторая, IV, C

A/CN.9/527

Доклад Рабочей группы IV (Электронная
торговля) о работе ее сороковой сессии
(Вена, 14–18 октября 2002 года)

Часть вторая, V, A

A/CN.9/528

Доклад Рабочей группы IV (Электронная
торговля) о работе ее сорок первой сессии
(Нью-Йорк, 5–9 мая 2003 года)

Часть вторая, V, C

A/CN.9/529

Доклад Рабочей группы V (Законодательство
Часть вторая, II, A
о несостоятельности) о работе ее двадцать
седьмой сессии (Вена, 9–13 декабря 2002 года)

A/CN.9/530

Доклад Рабочей группы V (Законодательство
о несостоятельности) о работе ее двадцать
восьмой сессии (Нью-Йорк, 24–28 февраля
2003 года)

Часть вторая, II, D

A/CN.9/531

Доклад Рабочей группы VI (Обеспечительные
интересы) о работе ее второй сессии
(Вена, 17–20 декабря 2002 года)

Часть вторая, VI, A

A/CN.9/532

Доклад Рабочей группы VI (Обеспечительные
интересы) о работе ее третьей сессии
(Нью-Йорк, 3–7 марта 2003 года)

Часть вторая, VI, C

A/CN.9/533 и Add. 1-7

Записка Секретариата о проекте добавления к
Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников: подборка замечаний правительств и
международных организаций

Часть вторая, I, D
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Расположение
в данном томе

A/CN.9/534

Записка Секретариата о проекте руководства
для законодательных органов по вопросам
законодательства о несостоятельности

Часть вторая, II, G

A/CN.9/535

Доклад Рабочей группы V (Законодательство
о несостоятельности) и Рабочей группы VI
(Обеспечительные интересы) о работе их
первой совместной сессии
(Вена, 16–17 декабря 2002 года)

Часть вторая, II, F

A/CN.9/536

Записка Секретариата о подготовке кадров
и оказании технической помощи

Часть вторая, IX

A/CN.9/537

Записка Секретариата о статусе конвенций
и типовых законов

Часть вторая, X

A/CN.9/538

Записка Секретариата о библиографии
последних работ, касающихся деятельности
ЮНСИТРАЛ. Ежегодник за 2002 год

Часть третья, IV

A/CN.9/539 и Add.1

Записка Секретариата о текущей деятельности
международных организаций в области
государственных закупок: возможная будущая
работа

Часть вторая, VII, A

A/CN.9/540

Записка Секретариата о возможной будущей
работе в отношении коммерческого мошенничества

Часть вторая, VII, B

2. Документы ограниченного распространения
A/CN.9/XXXVI/ CRP.1 и
Add.1-22

Проект доклада Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли о работе ее тридцать шестой сессии

Не воспроизводится

A/CN.9/XXXVI/ CRP.2

Записка Председателя

Не воспроизводится

A/CN.9/XXXVI/ CRP.3 и
Add.1-2

Доклад Редакционной группы

Не воспроизводится

A/CN.9/XXXVI/ CRP.4
и Rev.1

Проект рекомендации об одобрении в принци- Не воспроизводится
пе проекта Руководства для законодательных
органов по вопросам законодательства о несостоятельности
3. Документы для информации

A/CN.9/XXXVI/INF.1/Rev.1

Cписок участников

Не воспроизводится

В. Перечень документов, представленных Рабочей группе по проектам
в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.I/WP.28

Предварительная повестка дня

A/CN.9/WG.I/WP.29 и Add.1-2

Рабочий документ, представленный Рабочей
Часть вторая, I, В
группе по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников:
проект добавления к Руководству ЮНСИТРАЛ
для законодательных органов по проектам в
области инфраструктуры, финансируемым из
частных источников

Не воспроизводится

2. Документы ограниченного распространения
A/CN.9/WG.I/V/
CRP.1 и Add.1-8

Проект доклада Рабочей группы по проектам
Не воспроизводится
в области инфраструктуры, финансируемым из
частных источников, о работе ее пятой сессии

A/CN.9/WG.I/V/
CRP.2 и Add.1-3

Доклад Редакционной группы

Не воспроизводится

3. Документы для информации
A/CN.9/WG.I/V/INF.1

Список участников

Не воспроизводится

Часть третья. Приложения

Условное обозначение
документа

Название или описание
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Расположение
в данном томе

C. Перечень документов, представленных Рабочей группе по законодательству
о несостоятельности на ее двадцать седьмой сессии
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.V/WP.62

Предварительная повестка дня

Не воспроизводится

A/CN.9/WG.V/WP.63 и
Add.3-15

Рабочий документ, представленный Рабочей
группе по законодательству о несостоятельности на ее двадцать седьмой сессии: проект руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности

Часть вторая, II, В

A/CN.9/WG.V/WP.64

Рабочий документ, представленный Рабочей
группе по законодательству о несостоятельности на ее двадцать седьмой сессии: проект руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности

Часть вторая, II, C

2. Документы ограниченного распространения
A/CN.9/WG.V/XXVII/CRP.1
и Add.1-8

Проект доклада Рабочей группы по законодательству о несостоятельности о работе ее
двадцать седьмой сессии

Не воспроизводится

3. Документы для информации
A/CN.9/WG.V/XXVII/INF.1

Список участников

Не воспроизводится

D. Перечень документов, представленных Рабочей группе по законодательству
о несостоятельности на ее двадцать восьмой сессии
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.V/WP.63 и
Add.1-2, Add.16-17

Рабочий документ, представленный Рабочей
группе по законодательству о несостоятельности на ее двадцать восьмой сессии: проект руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности

Часть вторая, II, Е

A/CN.9/WG.V/WP.65

Предварительная повестка дня

Не воспроизводится

2. Документы ограниченного распространения
Не воспроизводится

A/CN.9/WG.V/XXVIII/CRP.1
и Add.1-6

Проект доклада Рабочей группы по законодательству о несостоятельности о работе ее
двадцать восьмой сессии

A/CN.9/WG.V/XXVIII/CRP.2

Проект руководства для законодательных орга- Не воспроизводится
нов по вопросам законодательства о несостоятельности

A/CN.9/WG.V/XXVIII/CRP.3

Проект руководства для законодательных орга- Не воспроизводится
нов по вопросам законодательства о несостоятельности

A/CN.9/WG.V/XXVIII/CRP.4

Проект руководства для законодательных орга- Не воспроизводится
нов по вопросам законодательства о несостоятельности
3. Документы для информации

A/CN.9/WG.V/XXVIII/INF.1

Список участников

Не воспроизводится

Е. Перечень документов, представленных Рабочей группе по арбитражу
на ее тридцать седьмой сессии
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.II/WP.120

Предварительная повестка дня

Не воспроизводится
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A/CN.9/WG.II/WP.121

Рабочий документ, представленный Рабочей
группе по арбитражу на ее тридцать седьмой
сессии; обеспечительные меры: предложение
Соединенных Штатов Америки

Расположение
в данном томе
Часть вторая, III, В

2. Документы ограниченного распространения
A/CN.9/WG.II/XXXVII/CRP.1
и Add.1-5

Проект доклада Рабочей группы по арбитражу
и согласительной процедуре о работе ее
тридцать седьмой сессии

A/CN.9/WG.II/XXXVII/CRP.2

Признание и приведение в исполнение обеспе- Не воспроизводится
чительных мер

Не воспроизводится

3. Документы для информации
A/CN.9/WG.II/XXXVII/INF.1/
Rev.1

Список участников

Не воспроизводится

F. Перечень документов, представленных Рабочей группе по арбитражу
на ее тридцать восьмой сессии
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.II/WP.122

Предварительная повестка дня

Не воспроизводится

A/CN.9/WG.II/WP.123

Рабочий документ, представленный Рабочей
группе по арбитражу на ее тридцать восьмой
сессии; обеспечительные меры; урегулирование коммерческих споров

Часть вторая, III, D

2. Документы ограниченного распространения
A/CN.9/WG.II/XXXVIII/CRP.1
и Add.1-4

Проект доклада Рабочей группы по арбитражу
и согласительной процедуре о работе ее
тридцать восьмой сессии

Не воспроизводится

3. Документы для информации
A/CN.9/WG.II/XXXVIII/INF.1

Список участников

Не воспроизводится

G. Перечень документов, представленных Рабочей группе по транспортному праву
на ее десятой сессии
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.III/WP.22

Предварительная повестка дня

Не воспроизводится

A/CN.9/WG.III/WP.23

Рабочий документ, представленный Рабочей
группе по транспортному праву на ее десятой
сессии: предварительный проект документа о
[морской] перевозке грузов: предложение
Канады

Часть вторая, IV, B

2. Документы ограниченного распространения
A/CN.9/WG.III/X/CRP.1 и
Add.1-8

Проект доклада Рабочей группы по транспорт- Не воспроизводится
ному праву о работе ее тридцать восьмой
сессии
3. Документы для информации

A/CN.9/WG.III/X/INF.1/Rev.1

Список участников

Не воспроизводится

Часть третья. Приложения

Условное обозначение
документа

Название или описание
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Расположение
в данном томе

Н. Перечень документов, представленных Рабочей группе по транспортному
праву на ее одиннадцатой сессии
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.III/WP.24

Предварительная повестка дня

Не воспроизводится

A/CN.9/WG.III/WP.25

Рабочий документ, представленный Рабочей
Часть вторая, IV, D
группе по транспортному праву на ее одиннадцатой сессии: подготовка проекта документа о [морской] перевозке грузов: предложение
Италии

A/CN.9/WG.III/WP.26

Рабочий документ, представленный Рабочей
Часть вторая, IV, Е
группе по транспортному праву на ее одиннадцатой сессии: подготовка проекта документа о [морской] перевозке грузов: предложение
Швеции

A/CN.9/WG.III/WP.27

Рабочий документ, представленный Рабочей
группе по транспортному праву на ее одиннадцатой сессии: сопоставительные таблицы

A/CN.9/WG.III/WP.28

Рабочий документ, представленный Рабочей
Часть вторая, IV, G
группе по транспортному праву на ее одиннадцатой сессии: подготовка проекта документа о [морской] перевозке грузов: подборка ответов на вопросник о перевозке "от двери до
двери" и дополнительные замечания государств и международных организаций относительно сферы применения проекта документа

A/CN.9/WG.III/WP.29

Рабочий документ, представленный Рабочей
Часть вторая, IV, H
группе по транспортному праву на ее одиннадцатой сессии: подготовка проекта документа о [морской] перевозке грузов: замечания
общего характера по сфере применения проекта документа

A/CN.9/WG.III/WP.30

Рабочий документ, представленный Рабочей
Часть вторая, IV, I
группе по транспортному праву на ее одиннадцатой сессии: подготовка проекта документа о [морской] перевозке грузов: информация,
представленная Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД)

Часть вторая, IV, F

2. Документы ограниченного распространения
A/CN.9/WG.III/XI/CRP.1 и
Add.1-8

Проект доклада Рабочей группы по транспорт- Не воспроизводится
ному праву о работе ее одиннадцатой сессии
3. Документы для информации

A/CN.9/WG.III/XI/INF.1/Rev.1

Список участников

Не воспроизводится

I. Перечень документов, представленных Рабочей группе по электронной
торговле на ее сороковой сессии
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.IV/WP.97

Предварительная повестка дня

Не воспроизводится

A/CN.9/WG.IV/WP.98 и
Add.1-4

Рабочий документ, представленный Рабочей
группе по электронной торговле на ее сороковой сессии: юридические препятствия развитию электронной торговли в международных
документах, касающихся международной торговли: подборка замечаний правительств и
международных организаций

Часть вторая, V, В
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2. Документы ограниченного распространения
A/CN.9/WG.IV/XXXX/CRP.1
и Add.1-7

Проект доклада Рабочей группы по электронной торговле о работе ее сороковой сессии

Не воспроизводится

3. Документы для информации
A/CN.9/WG.IV/XXXX/INF.1

Список участников

Не воспроизводится

J. Перечень документов, представленных Рабочей группе по электронной
торговле на ее сорок первой сессии
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.IV/WP.99

Предварительная повестка дня

A/CN.9/WG.IV/WP.98 и
Add.5-6

Рабочий документ, представленный Рабочей
Часть вторая, V, D
группе по электронной торговле на ее сорок
первой сессии: юридические препятствия развитию электронной торговли в международных
документах: подборка замечаний правительств
и международных организаций

Не воспроизводится

A/CN.9/WG.IV/WP.100

Рабочий документ, представленный Рабочей
Часть вторая, V, Е
группе по электронной торговле на ее сорок
первой сессии: юридические аспекты электронной торговли: электронное заключение договоров: положения для проекта конвенции

A/CN.9/WG.IV/WP.101

Рабочий документ, представленный Рабочей
Часть вторая, V, F
группе по электронной торговле на ее сорок
первой сессии: юридические аспекты электронной торговли: электронное заключение
договоров: положения для проекта конвенции:
комментарии Международной торговой палаты
2. Документы ограниченного распространения

A/CN.9/WG.IV/XXXXI/CRP.1
и Add.1-8

Проект доклада Рабочей группы по электронной торговле о работе ее сорок первой сессии

Не воспроизводится

3. Документы для информации
A/CN.9/WG.IV/XLI/INF.1

Список участников

Не воспроизводится

K. Перечень документов, представленных Рабочей группе по обеспечительным
интересам на ее второй сессии
1. Рабочие документы
A/CN.9/WG.VI/WP.5

Предварительная повестка дня

Не воспроизводится

A/CN.9/WG..VI/WP.6 и
Add.1-5

Рабочий документ, представленный Рабочей
группе по обеспечительным интересам на ее
второй сессии: проект руководства для законодательных органов по обеспеченным сделкам

Часть вторая, VI, В

2. Документы ограниченного распространения
A/CN.9/WG.IV/II/CRP.1 и
Add.1-4

Проект доклада Рабочей группы по обеспечительным интересам о работе ее второй сессии

Не воспроизводится

3. Документы для информации
A/CN.9/WG.VI/II/NF.1

Список участников

Не воспроизводится

V. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЮНСИТРАЛ,
ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ
В ПРЕДЫДУЩИХ ТОМАХ ЕЖЕГОДНИКА
В настоящем перечне конкретно указываются том, год, часть, глава и страница, где воспроизведены документы, касающиеся работы Комиссии, в предыдущих томах Ежегодника; не указанные в
перечне документы в Ежегоднике не воспроизводились. Все документы распределены по следующим категориям:
1. Доклады ежегодных сессий Комиссии
2. Резолюции Генеральной Ассамблеи
3. Доклады Шестого комитета
4. Выдержки из докладов Совета по торговле и развитию Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
5. Документы, представленные Комиссии (в их число входят доклады сессий рабочих групп)
6. Документы, представленные рабочим группам:
а) Рабочая группа I:
Временные пределы и исковая давность (погасительные сроки) (1969–1974 годы);
Проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников (начиная
с 2001 года)
b) Рабочая группа II:
Международная купля-продажа товаров (1968–1977 годы); Международная договорная
практика (начиная с 1979 года); Международный коммерческий арбитраж (начиная с
2000 года)
c) Рабочая группа III:
Международное законодательство в области морских перевозок (1968–1978 годы):
Транспортное право (начиная с 2002 года)**
d) Рабочая группа IV:
Международные оборотные документы (1974–1987 годы); Международные платежи
(1988–1992 годы); Электронный обмен данными (1993–1996 годы);
Электронная торговля (начиная с 1997 года)
e) Рабочая группа V:
Новый международный экономический порядок; Трансграничная несостоятельность
(1995–1997 годы); Законодательство о несостоятельности (начиная с 1999 года)*
f)

Рабочая группа VI:
Обеспечительные интересы (начиная с 2002 года)**

7. Краткие отчеты об обсуждениях в Комиссии
8. Тексты, принятые конференциями полномочных представителей
9. Библиография работ, касающихся деятельности Комиссии.

_________________________
* Применительно к тридцать третьей сессии (Вена, 11–22 декабря 2000 года): данная Рабочая группа
именовалась Рабочей группой по международной договорной практике (см. А/55/17, пункт 186).
** На своей тридцать пятой сессии Комиссия приняла решение о проведении сессий рабочих групп
продолжительностью в одну неделю и создала шесть рабочих групп из трех, проводивших активную
работу.
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Том и год

Расположение
в соответствующем томе

Стр.

1. Доклады ежегодных сессий Комиссии
А/7216 (первая сессия)
А/7618 (вторая сессия)
А/8017 (третья сессия)
А/8417 (четвертая сессия)
А/8717 (пятая сессия)
А/9017 (шестая сессия)
А/9617 (седьмая сессия)
А/10017 (восьмая сессия)
А/31/17 (девятая сессия)
А/32/17 (десятая сессия)
А/33/17 (одиннадцатая сессия)
А/34/17 (двенадцатая сессия)
А/35/17 (тринадцатая сессия)
А/36/17 (четырнадцатая сессия)
A/37/17 и Corr.1 (пятнадцатая
сессия)
А/38/17 (шестнадцатая сессия)
А/39/17 (семнадцатая сессия)
А/40/17 (восемнадцатая сессия)
А/41/17 (девятнадцатая сессия)
А/42/17 (двадцатая сессия)
А/43/17 (двадцать первая сессия)
А/44/17 (двадцать вторая сессия)
А/45/17 (двадцать третья сессия)
А/46/17 (двадцать четвертая сессия)
А/47/17 (двадцать пятая сессия)
А/48/17 (двадцать шестая сессия)
А/49/17 (двадцать седьмая сессия)
А/50/17 (двадцать восьмая сессия)
А/51/17 (двадцать девятая сессия)
A/52/17 (тридцатая сессия)
А/53/17 (тридцать первая сессия)
А/54/17 (тридцать вторая сессия)
А/55/17 (тридцать третья сессия)
A/56/17 (тридцать четвертая сессия)
A/57/17 (тридцать пятая сессия)

Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том II: 1971
Том III: 1972
Том IV: 1973
Том V: 1974
Том VI: 1975
Том VII: 1976
Том VIII: 1977
Том IX: 1978
Том X: 1979
Том XI: 1980
Том XII: 1981
Том XIII: 1982

Часть вторая, I, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, III, A
Часть первая, II, A
Часть первая, II, A
Часть первая, II, A
Часть первая, II, A
Часть первая, II, A
Часть первая, II, A
Часть первая, II, A
Часть первая, II, A
Часть первая, II, A
Часть первая, II, A
Часть первая, А
Часть первая, А

Том XIV: 1983
Том XV: 1984
Том XVI: 1985
Том XVII: 1986
Том XVIII: 1987
Том XIX: 1988
Том XX: 1989
Том XXI: 1990
Том XXII: 1991
Том XXIII: 1992
Том XXIV: 1993
Том XXV: 1994
Том XXVI: 1995
Том XXVII: 1996
Том XXVIII: 1997
Том XXIX: 1998
Том XXX: 1999
Том XXXI: 2000
Том XXXII: 2001
Том XXXIII: 2002

Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, А
Часть первая, A
Часть первая, A
Часть первая, A

81
106
147
11
9
11
15
9
11
13
13
13
14
2
2
2
2
2
8
8
8
8
8
8
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2. Резолюции Генеральной Ассамблеи
2102 (XX)
2205 (XXI)
2421 (XXIII)
2502 (XXIV)
2635 (XXV)
2766 (XXVI)
2928 (XXVII)
2929 (XXVII)
3104 (XXVIII)
3108 (XXVIII)
3316 (XXIX)
3317 (XXIX)
3494 (XXX)
31/98
31/99
31/100
32/145
32/438
33/92
33/93
34/142
34/143
34/150
35/166
35/51
35/52
36/32
36/107
36/111

Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том II: 1971
Том III: 1972
Том IV: 1973
Том IV: 1973
Том V: 1974
Том V: 1974
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VII: 1976
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том X: 1979
Том X: 1979
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981

Часть первая, II, А
Часть первая, II, E
Часть вторая, I, B, 3
Часть вторая, II, B, 3
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть третья, I, В
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, B
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть первая, I, C
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть первая, II, D
Часть первая, II, D
Часть первая, D
Часть третья, I
Часть третья, II

20
75
104
143
8
8
9
10
11
12
7
357
8
9
9
11
10
11
9
10
10
11
361
362
71
74
41
591
593

Часть третья. Приложения
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37/103
37/106
37/107
38/128
38/134
38/135
39/82
40/71
40/72
41/77
42/152
42/153
43/165 и приложение
43/166
44/33
45/42
46/56
47/34
48/32
48/33
48/34
49/54
49/55
50/47
50/48
51/161
51/162
52/157
52/158
53/103
54/103
55/151
56/79
56/80
56/81
57/17
57/18
57/19
57/20

Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XV: 1984
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVII: 1986
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XX: 1989
Том XXI: 1990
Том XXII: 1991
Том XXIII: 1992
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXIX: 1998
Том XXX: 1999
Том XХХI: 2000
Том XХХII: 2001
Том XХХII: 2001
Том XХХII: 2001
Том XХХIII: 2002
Том XХХIII: 2002
Том XХХIII: 2002
Том XХХIII: 2002

Часть третья, III
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть третья, III
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, Е
Часть первая, D
Часть первая, Е
Часть первая, Е
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D
Часть первая, D

Стр.

973
44
48
702
47
52
40
75
77
62
77
80
41
44
62
38
38
53
56
57
58
42
42
68
70
52
54
55
57
42
62
85
69
70
71

3. Доклады Шестого комитета
А/5728
А/6396
A/6594
A/7408
A/7747
A/8146
A/8506
A/8896
A/9408
А/9920
A/9711
A/10420
А/31/390
A/32/402
А/33/349
A/34/780
А/35/627
A/36/669
А/37/620
A/38/667
А/39/698
A/40/935
А/41/861
A/42/836
А/43/820
A/C.6/43/L.2
A/43/405 и Add.1-3
A/44/453 и Add.1

Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том II: 1971
Том III: 1972
Том IV: 1973
Том V: 1974
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VII: 1976
Том VIII: 1977
Том IX: 1978
Том X: 1979
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XII: 1981
Том XIII: 1982
Том XIV: 1983
Том XV: 1984
Том XVI: 1985
Том XVII: 1986
Том XVIII: 1987
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XX: 1989

Часть первая, I, A
Часть первая, II, B
Часть первая, II, D
Часть вторая, I, B, 2
Часть вторая, II, B, 2
Часть первая, I, B
Часть первая, I, B
Часть первая, I, B
Часть первая, I, B
Часть первая, I, B
Часть третья, I, А
Часть первая, I, B
Часть первая, I, B
Часть первая, I, B
Часть первая, I, B
Часть первая, I, B
Часть первая, II, C
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть третья, II, A
Часть третья, II, В
Часть первая, С

5
20
67
99
137
3
3
3
4
3
357
3
3
3
3
9
69
39
42
45
39
74
60
74
39
332
335
56
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A/44/723
A/45/736
А/46/688
A/47/586
А/48/613
A/49/739
А/50/640
А/51/628
A/52/649
А/53/632
А/54/611
А/55/608
A/56/588
A/57/562

Том XX: 1989
Том XXI: 1990
Том XXII: 1991
Том XXIII: 1992
Том XXIV: 1993
Том XXV: 1994
Том XXVI: 1995
Том XXVII: 1996
Том XXVIII: 1997
Том XXIX: 1998
Том XXX: 1999
Том ХХХI: 2000
Том XХХII: 2001
Том XХХIII: 2002

Часть первая, D
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С
Часть первая, С

Стр.

61
37
75
52
55
40
67
51
54
41
61
85
67

4. Выдержки из докладов Совета по торговле и развитию Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
А/7214
A/7616
A/8015/Rev.1
TD/B/C.4/86, приложение I
A/8415/Rev.1
А/8715/Rev.1
А/9015/Rev.1
А/9615/Rev.1
А/10015/Rev.1
TD/B/617
TD/B/664
А/33/15/Vol.II
А/34/15/Vol.II
А/35/15/Vol.II
А/36/15/Vol.II
TD/B/930
TD/B/973
TD/B/1026
TD/B/1077
TD/B/L.810/Add.9
А/42/15
TD/B/1193
TD/B/1234/Vol.II
TD/B/1277/Vol.II
TD/B/1309/Vol.II
TD/B/39(1)/15
TD/B/40(1)/14 (Vol.I)
TD/B/41(1)/14 (Vol.I)
TD/B/42(1)/19 (Vol.I)
TD/B/43/12 (Vol.I)
TD/B/44/19 (Vol.I)
TD/B/45/13 (Vol.I)
TD/B/46/15 (Vol.I)
TD/B/47/11 (Vol.I)
TD/B/48/18 (Vol.I)
TD/B/49/15 (Vol.I)

Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том II: 1971
Том II: 1971
Том III: 1972
Том IV: 1973
Том V: 1974
Том VI: 1975
Том VII: 1976
Том VIII: 1977
Том IX: 1978
Том X: 1979
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XII: 1981
Том XIII: 1982
Том XIV: 1983
Том XV: 1984
Том XVI: 1985
Том XVII: 1986
Том XVIII: 1987
Том XIX: 1988
Том XX: 1989
Том XXI: 1990
Том XXII: 1991
Том XXIII: 1992
Том XXIV: 1993
Том XXV: 1994
Том XXVI: 1995
Том XXVII: 1996
Том XXVIII: 1997
Том XXIX: 1998
Том XXX: 1999
Том XXXI: 2000
Том XXXII: 2001
Том XXXIII: 2002

Часть вторая, I, B, 1
Часть вторая, II, B, 1
Часть первая, I, А
Часть вторая, IV
Часть первая, I, А
Часть первая, I, А
Часть первая, I, А
Часть первая, I, А
Часть первая, I, А
Часть первая, I, А
Часть первая, I, А
Часть первая, I, А
Часть первая, I, А
Часть первая, II, B
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В
Часть первая, В

97
136
3
151
3
3
3
3
3
3
3
3
8
68
39
42
44
38
73
60
73
38
55
36
74
51
54
40
67
51
54
41
61
84
66

5. Документы, представленные Комиссии,
включая доклады сессий рабочих групп
A/C.6/L.571
A/C.6/L.572
A/CN.9/15 и Add.1
A/CN.9/18
A/CN.9/19
A/CN.9/21 и Corr.1
A/CN.9/30
A/CN.9/31
A/CN.9/33
A/CN.9/34
A/CN.9/35

Том I:
Том I:
Том I:
Том I:
Том I:
Том I:
Том I:
Том I:
Том I:
Том I:
Том I:

1968–1970
1968–1970
1968–1970
1968–1970
1968–1970
1968–1970
1968–1970
1968–1970
1968–1970
1968–1970
1968–1970

Часть первая, I, B
Часть первая, I, C
Часть третья, III, B
Часть третья, I, C, 1
Часть третья, III, A, 1
Часть третья, IV, A
Часть третья, I, D
Часть третья, I, A, 1
Часть третья, I, B
Часть третья, I, C, 2
Часть третья, I, A, 2

6
14
294
237
275
299
248
181
231
246
201
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Условное обозначение документа

Том и год

Расположение
в соответствующем томе

A/CN.9/38
A/CN.9/L.19
A/CN.9/38/Add.1
A/CN.9/41
A/CN.9/48
A/CN.9/50 и приложения I–IV
A/CN.9/52
A/CN.9/54
A/CN.9/55
A/CN.9/60
A/CN.9/62 и Add.1 и 2
A/CN.9/63 и Add.1
A/CN.9/64
A/CN.9/67
A/CN.9/70 и Add.2
A/CN.9/73
A/CN.9/74 и приложение I
A/CN.9/75
A/CN.9/76 и Add.1
A/CN.9/77
A/CN.9/78
A/CN.9/79
A/CN.9/82
A/CN.9/86
A/CN.9/87
A/CN.9/87, приложения I–IV
A/CN.9/88 и Add.1
A/CN.9/91
A/CN.9/94 и Add.1 и 2
A/CN.9/96 и Add.1
A/CN.9/97 и Add.1-4
A/CN.9/98
A/CN.9/99
A/CN.9/100, приложения I–IV
A/CN.9/101 и Add.1
A/CN.9/102
A/CN.9/103
A/CN.9/104
A/CN.9/105
A/CN.9/106
A/CN.9/107
A/CN.9/109 и Add.1 и 2
A/CN.9/110
A/CN.9/112 и Add.1
A/CN.9/113
A/CN.9/114
A/CN.9/115
A/CN.9/116 и приложения I и II
A/CN.9/117
A/CN.9/119
A/CN.9/121
A/CN.9/125 и Add.1-3
A/CN.9/126
A/CN.9/127
A/CN.9/128 и приложения I и II
A/CN.9/129 и Add.1
A/CN.9/131
A/CN.9/132
A/CN.9/133
A/CN.9/135
A/CN.9/137
A/CN.9/139
A/CN.9/141
A/CN.9/142
A/CN.9/143
A/CN.9/144
A/CN.9/145
A/CN.9/146 и Add.1-4
A/CN.9/147

Том I: 1968–1970
Том I: 1968–1970
Том II: 1971
Том I: 1968–1970
Том II: 1971
Том II: 1971
Том II: 1971
Том II: 1971
Том II: 1971
Том II: 1971
Том III: 1972
Том III: 1972
Том III: 1972
Том III: 1972
Том III: 1972
Том III: 1972
Том IV: 1973
Том IV: 1973
Том IV: 1973
Том IV: 1973
Том IV: 1973
Том IV: 1973
Том IV: 1973
Том V: 1974
Том V: 1974
Том V: 1974
Том V: 1974
Том V: 1974
Том V: 1974
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VII: 1976
Том VII: 1976
Том VII: 1976
Том VII: 1976
Том VII: 1976
Том VII: 1976
Том VII: 1976
Том VII: 1976
Том VII: 1976
Том VII: 1976
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том VIII: 1977
Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том IX: 1978

Часть третья, III, A, 2
Часть третья, V, A
Часть вторая, II, 1
Часть третья, II, A
Часть вторая, II, 2
Часть вторая, I, С, 2
Часть вторая, I, А, 2
Часть вторая, I, В, 1
Часть вторая, III
Часть вторая, IV
Часть вторая, I, А, 5
Часть вторая, IV
Часть вторая, III
Часть вторая, II, 1
Часть вторая, I, В, 1
Часть вторая, I, В, 3
Часть вторая, IV, 1
Часть вторая, I, А, 3
Часть вторая, IV, 4 и 5
Часть вторая, II, 1
Часть вторая I, В
Часть вторая, III, 1
Часть вторая, V
Часть вторая, II, 1
Часть вторая, I, 1
Часть вторая, I, 2-5
Часть вторая, III, 1 и 2
Часть вторая, IV
Часть вторая, V
Часть вторая, IV, 1 и 2
Часть вторая, III
Часть вторая, I, 6
Часть вторая, II, 1
Часть вторая, I, 1-5
Часть вторая, II, 3 и 4
Часть вторая, II, 5
Часть вторая, V
Часть вторая, VI
Часть вторая, IV, 3
Часть вторая, VIII
Часть вторая, VII
Часть вторая, IV, 1-3
Часть вторая, IV, 4
Часть вторая, III, 1 и 2
Часть вторая, III, 3
Часть вторая, III, 4
Часть вторая, IV, 5
Часть вторая, I, 1-3
Часть вторая, II, 1
Часть вторая, VI
Часть вторая, V
Часть вторая, I, D
Часть вторая, I, E
Часть вторая, III
Часть вторая, I, A-C
Часть вторая, VI, A и B
Часть вторая, II, A
Часть вторая, II, B
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, I, F
Часть вторая, V
Часть вторая, IV, B
Часть вторая, II, A
Часть вторая, I, A
Часть вторая, I, C
Часть вторая, I, D
Часть вторая, I, E
Часть вторая, I, F
Часть вторая, II, B

Стр.

279
329
129
268
130
101
58
77
151
157
91
301
225
169
111
134
161
71
187, 237
119
93
153
257
109
33
58
127
217
223
223
193
134
141
53
161
188
305
329
265
341
337
225
313
181
211
222
358
93
165
365
363
130
174
267
85
369
211
272
289
203
365
339
185
73
130
132
150
157
202
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Том и год

Расположение
в соответствующем томе

A/CN.9/148
A/CN.9/149 и Corr.1 и 2
A/CN.9/151
A/CN.9/155
A/CN.9/156
A/CN.9/157
A/CN.9/159
A/CN.9/160
A/CN.9/161
A/CN.9/163
A/CN.9/164
A/CN.9/165
A/CN.9/166
A/CN.9/167
A/CN.9/168
A/CN.9/169
A/CN.9/170
A/CN.9/171
A/CN.9/172
A/CN.9/175
A/CN.9/176
A/CN.9/177
A/CN.9/178
A/CN.9/179
A/CN.9/180
A/CN.9/181 и приложение
A/CN.9/183
A/CN.9/186
A/CN.9/187 и Add.1-3
A/CN.9/189
A/CN.9/191
A/CN.9/192 и Add.1 и 2
A/CN.9/193
A/CN.9/194
A/CN.9/196
A/CN.9/197
A/CN.9/198
A/CN.9/199
A/CN.9/200
A/CN.9/201
A/CN.9/202 и Add.1-4
A/CN.9/203
A/CN.9/204
A/CN.9/205/Rev.1
A/CN.9/206
A/CN.9/207
A/CN.9/208
A/CN.9/210
A/CN.9/211
A/CN.9/212
A/CN.9/213
A/CN.9/214
A/CN.9/215
A/CN.9/216
A/CN.9/217
A/CN.9/218
A/CN.9/219 и Add.1
A/CN.9/220
A/CN.9/221
A/CN/9/222
A/CN.9/223
A/CN.9/224
A/CN.9/225
A/CN.9/226
A/CN.9/227
A/CN.9/228
A/CN.9/229
A/CN.9/232
A/CN.9/233

Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том IX: 1978
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том X: 1979
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI: 1980
Том XI 1980
Том XI: 1980
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983

Часть вторая, III
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, V
Часть вторая, IV, B
Часть вторая, IV, C
Часть вторая, II, A
Часть вторая, I, A
Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, C
Часть вторая, II, B
Часть вторая, I, D
Часть вторая, II, C
Часть вторая, III, A
Часть вторая, III, B
Часть вторая, III, C
Часть вторая, III, D
Часть вторая, III, E
Часть вторая, IV
Часть вторая, V
Часть вторая, VI
Часть вторая, V, А
Часть вторая, II
Часть вторая, III, A
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, IV, B
Часть вторая, III, B, C
Часть вторая, I
Часть вторая, III, D
Часть вторая, IV, C
Часть вторая, IV, D
Часть вторая, V, B
Часть вторая, VI
Часть вторая, V, C
Часть вторая, V, D
Часть вторая, II, A
Часть вторая, I, А
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, II, B
Часть вторая, II, C
Часть вторая, I, C
Часть вторая, V, A
Часть вторая, V, B
Часть вторая, VIII
Часть вторая, VI
Часть вторая, VII
Часть вторая, III
Часть вторая, V, C
Часть вторая, II, А, 1
Часть вторая, II, А, 3
Часть вторая, II, А, 5
Часть вторая, II, А, 4
Часть вторая, II, А, 6
Часть вторая, II, B, 1
Часть вторая, III, А
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, I, А
Часть вторая, I, B
Часть вторая, II, B, 3
Часть вторая, II, C
Часть вторая, III, C
Часть вторая, II, A, 7
Часть вторая, V
Часть вторая, VI, B
Часть вторая, VI, A
Часть вторая, VII
Часть вторая, VIII
Часть вторая, VI, C
Часть вторая, III, A
Часть вторая, III, C

Стр.

225
227
247
245
246
75
43
45
46
96
58
100
109
113
123
133
135
139
151
161
252
78
88
210
216
113
77
194
235
246
262
297
292
296
105
47
205
151
154
102
427
533
585
575
579
163
573
85
242
425
274
450
577
657
726
51
68
621
624
714
574
908
924
920
955
959
949
71
140
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Условное обозначение документа

Том и год

Расположение
в соответствующем томе

Стр.

A/CN.9/234
A/CN.9/235
A/CN.9/236
A/CN.9/237 и Add.1-3
A/CN.9/238
A/CN.9/239
A/CN.9/240
A/CN.9/241
A/CN.9/242
A/CN.9/245
A/CN.9/246 и приложение
A/CN.9/247
A/CN.9/248
A/CN.9/249 и Add.1
A/CN.9/250 и Add.1-4
A/CN.9/251
A/CN.9/252 и приложения I и II
A/CN.9/253
A/CN.9/254
A/CN.9/255
A/CN.9/256
A/CN.9/257
A/CN.9/259
A/CN.9/260
A/CN.9/261
A/CN.9/262
A/CN.9/263 и Add.1-3
A/CN.9/264
A/CN.9/265
A/CN.9/266 и Add.1 и 2
A/CN.9/267
A/CN.9/268
A/CN.9/269
A/CN.9/270
A/CN.9/271
A/CN.9/273
A/CN.9/274
A/CN.9/275
A/CN.9/276
A/CN.9/277
A/CN.9/278
A/CN.9/279
A/CN.9/280
A/CN.9/281
A/CN.9/282
A/CN.9/283
A/CN.9/285
A/CN.9/287
A/CN.9/288
A/CN.9/289
A/CN.9/290
A/CN.9/291
A/CN.9/292
A/CN.9/293
A/CN.9/294
A/CN.9/297
A/CN.9/298
A/CN.9/299
A/CN.9/300
A/CN.9/301
A/CN.9/302
A/CN.9/303
A/CN.9/304
A/CN.9/305
A/CN.9/306
A/CN.9/307
A/CN.9/308
A/CN.9/309
A/CN.9/310

Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XIX: 1988

Часть вторая, IV, A
Часть вторая, I
Часть вторая, V, C
Часть вторая, V, B
Часть вторая, V, D
Часть вторая, V, A
Часть вторая, VII
Часть вторая, VI
Часть вторая, II
Часть вторая, II, А, 1
Часть вторая, II, B, 1 и 2
Часть вторая, III, А
Часть вторая, I, А, 1
Часть вторая, I, A, 2
Часть вторая, I, B
Часть вторая, V, B
Часть вторая, IV, A и B
Часть вторая, V, C
Часть вторая, V, D
Часть вторая, V, A
Часть вторая, VII
Часть вторая, VI
Часть вторая, III, A, 1
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, III, B, 1
Часть вторая, I, A
Часть вторая, I, B
Часть вторая, V
Часть вторая, II, B
Часть вторая, IX
Часть вторая, III, C
Часть вторая, VI
Часть вторая, VIII
Часть вторая, VII
Часть вторая, I, A, 1
Часть вторая, I, A, 2
Часть вторая, III, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, II, C
Часть вторая, I, B
Часть вторая, V
Часть вторая, IV
Часть вторая, VI
Часть вторая, VIII
Часть вторая, VII
Часть вторая, I, А, 4
Часть вторая, III, A
Часть вторая, I, 1
Часть вторая, II, A, 1
Часть вторая, II, A, 4
Часть вторая, II, B
Часть вторая, IV
Часть вторая, VI
Часть вторая, V
Часть вторая, I, A, 1
Часть вторая, II, А
Часть вторая, X, B
Часть вторая, X, A
Часть вторая, I, B
Часть вторая, III
Часть вторая, IX
Часть вторая, VII, A
Часть вторая, VII, B
Часть вторая, IV
Часть вторая, V, A
Часть вторая, V, B
Часть вторая, VI
Часть вторая, VII, D

229
55
431
350
446
345
493
489
68
260
327
409
43
175
193
563
513
587
596
560
606
602
304
506
219
381
79
158
543
233
594
505
567
591
587
66
94
285
139
266
132
365
343
386
443
437
127
204
288
189
201
202
243
257
250
50
117
291
286
89
164
263
223
231
189
198
205
211
250
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Том и год

Расположение
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A/CN.9/311
A/CN.9/312
A/CN.9/315
A/CN.9/316
A/CN.9/317
A/CN.9/318
A/CN.9/319 и Add.1-5
A/CN.9/320
A/CN.9/321
A/CN.9/322
A/CN.9/323
A/CN.9/324
A/CN.9/325
A/CN.9/328
A/CN.9/329
A/CN.9/330
A/CN.9/331
A/CN.9/332 и Add.1-7
A/CN.9/333
A/CN.9/334
A/CN.9/335
A/CN.9/336
A/CN.9/337
A/CN.9/338
A/CN.9/341
A/CN.9/342
A/CN.9/343
A/CN.9/344
A/CN.9/345
A/CN.9/346
A/CN.9/347 и Add.1
A/CN.9/348
A/CN.9/349
A/CN.9/350
A/CN.9/351
A/CN.9/352
A/CN.9/353
A/CN.9/356
A/CN.9/357
A/CN.9/358
A/CN.9/359
A/CN.9/360
A/CN.9/361
A/CN.9/362 и Add.1-17
A/CN.9/363
A/CN.9/364
A/CN.9/367
A/CN.9/368
A/CN.9/371
A/CN.9/372
A/CN.9/373
A/CN.9/374 и Corr.1
A/CN.9/375
A/CN.9/376 и Add.1 и 2
A/CN.9/377
A/CN.9/378 и Add.1-5
A/CN.9/379
A/CN.9/380
A/CN.9/381
A/CN.9/384
A/CN.9/385
A/CN.9/386
A/CN.9/387
A/CN.9/388
A/CN.9/389
A/CN.9/390
A/CN.9/391
A/CN.9/392
A/CN.9/393

Том XIX: 1988
Том XIX: 1988
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXIV: 1993

Часть вторая, VIII
Часть вторая, VII, C
Часть вторая, II, A
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, I, A
Часть вторая, I, C
Часть вторая, III, A
Часть вторая, III, B
Часть вторая, III, С
Часть вторая, V
Часть вторая, VIII
Часть вторая, VI
Часть вторая, VII
Часть вторая, I, A
Часть вторая, I, D
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, III
Часть вторая, V
Часть вторая, VI
Часть вторая, IX
Часть вторая, VII
Часть вторая, VIII
Часть вторая, X
Часть вторая, I, С
Часть вторая, III, A
Часть вторая, II, А
Часть вторая, I, E
Часть вторая, III, C
Часть вторая, I, A
Часть вторая, I, B
Часть вторая, V, B
Часть вторая, VIII
Часть вторая, IV
Часть вторая, VI
Часть вторая, V, A
Часть вторая, VI
Часть вторая, III, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, III, C
Часть вторая, V, A
Часть вторая, IV, C
Часть вторая, II, C
Часть вторая, VIII
Часть вторая, VI, A
Часть вторая, I, A
Часть вторая, VII
Часть вторая, I, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, III, A
Часть вторая, II, C
Часть вторая, I, C
Часть вторая, I, D
Часть вторая, I, E
Часть вторая, IV, A-F
Часть вторая, VII
Часть вторая, V
Часть вторая, VI
Часть вторая, VI, A
Часть вторая, VII
Часть вторая, VI, B
Часть вторая, III, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, I, A
Часть вторая, III, C
Часть вторая, II, C
Часть вторая, I, C
Часть третья, II

Стр.

254
242
162
316
66
109
227
269
277
315
369
328
362
41
111
339
182
280
378
398
436
399
429
441
230
493
410
310
538
81
154
630
679
602
674
629
666
324
68
481
408
571
538
156
639
626
57
631
61
227
307
283
162
196
222
359
455
413
445
341
357
349
211
163
47
263
190
78
493

Часть третья. Приложения
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Условное обозначение документа

Том и год

Расположение
в соответствующем томе

A/CN.9/394
A/CN.9/395
A/CN.9/396 и Add.1
A/CN.9/397
A/CN.9/398
A/CN.9/399
A/CN.9/400
A/CN.9/401
A/CN.9/401/Add.1
A/CN.9/403
A/CN.9/405
A/CN.9/406
A/CN.9/407
A/CN.9/408
A/CN.9/409 и Add.1-4
A/CN.9/410
A/CN.9/411
A/CN.9/412
A/CN.9/413
A/CN.9/414
A/CN.9/415
A/CN.9/416
A/CN.9/419 и Corr.1
A/CN.9/420
A/CN.9/421
A/CN.9/422
A/CN.9/423
A/CN.9/424
A/CN.9/425
A/CN.9/426
A/CN.9/427
A/CN.9/428
A/CN.9/431
A/CN.9/432
A/CN.9/433
A/CN.9/434
A/CN.9/435
A/CN.9/436
A/CN.9/437
A/CN.9/438 и Add.1-3
A/CN.9/439
A/CN.9/440
A/CN.9/444 и Add.1-5
A/CN.9/445
A/CN.9/446
A/CN.9/447
A/CN.9/448
A/CN.9/449
A/CN.9/450
A/CN.9/454
A/CN.9/455
A/CN.9/456
A/CN.9/457
A/CN.9/458 и Add.1-9
A/CN.9/459 и Add.1
A/CN.9/460
A/CN.9/461
A/CN.9/462
A/CN.9/462/Add.1
А/CN.9/465
А/CN.9/466
А/CN.9/467
А/CN.9/468
А/CN.9/469
А/CN.9/470
А/CN.9/471 и Add.1-9
А/CN.9/472 и Add.1-4
А/CN.9/473
А/CN.9/474

Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXVI 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXIX: 1998
Том XXIX: 1998
Том XXIX: 1998
Том XXIX: 1998
Том XXIX: 1998
Том XXIX: 1998
Том XXIX: 1998
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000

Часть вторая, I, E
Часть вторая, VIII
Часть вторая, IV
Часть вторая, V, A
Часть вторая, V, B
Часть вторая, V, С
Часть вторая, X
Часть вторая, IX, A
Часть вторая, IX, B
Часть третья, II
Часть вторая, I, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, II, C
Часть вторая, I, C
Часть вторая, II, E
Часть вторая, III
Часть вторая, I, D
Часть вторая, IV, C
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, IV, B
Часть вторая, VI
Часть вторая, V
Часть вторая, III, A
Часть вторая, IV
Часть вторая, II, A
Часть вторая, III, С
Часть вторая, I, A
Часть вторая, V
Часть вторая, I, B
Часть вторая, II, C
Часть вторая, VII
Часть вторая, VI
Часть вторая, V
Часть вторая, II, B
Часть вторая, I, B
Часть вторая, II, D
Часть вторая, I, D
Часть вторая, I, E
Часть вторая, III, B
Часть вторая, IV
Часть вторая, VIII
Часть вторая, VII
Часть вторая, III
Часть вторая, I, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, I, C
Часть вторая, VI
Часть вторая, V
Часть вторая, II, D
Часть вторая, II, A
Часть вторая, I, A
Часть вторая, I, E
Часть вторая, II, D
Часть вторая, III
Часть вторая, IV
Часть вторая, V
Часть вторая, IX
Часть вторая, VIII
Часть вторая, VI
Часть вторая, III, A
Часть вторая, II, A
Часть вторая, III, C
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, V, A
Часть вторая, II, Е
Часть вторая, I
Часть вторая, II, F
Часть вторая, IX
Часть вторая, VIII

Стр.

154
363
297
321
334
339
407
393
402
441
77
131
169
107
215
237
127
265
253
256
289
281
147
247
77
194
57
283
74
123
289
281
409
177
61
244
102
155
315
369
421
419
249
47
175
118
345
343
246
211
67
137
270
319
485
511
545
543
537
523
257
586
659
711
393
91
474
877
875
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Условное обозначение документа

Том и год

Расположение
в соответствующем томе

А/CN.9/475
А/CN.9/476
А/CN.9/477
А/CN.9/478
А/CN.9/479
А/CN.9/483
А/CN.9/484
А/CN.9/485 и Corr.1
А/CN.9/486
А/CN.9/487
А/CN.9/488
А/CN.9/489 и Add.1
А/CN.9/490 и Add.1-5
А/CN.9/491 и Add.1
А/CN.9/492 и Add.1-3
А/CN.9/493
А/CN.9/494
А/CN.9/495
А/CN.9/496
А/CN.9/497
А/CN.9/498
А/CN.9/499
А/CN.9/500
А/CN.9/501
А/CN.9/504
А/CN.9/505
А/CN.9/506
А/CN.9/507
А/CN.9/508
А/CN.9/509
А/CN.9/510
А/CN.9/511
А/CN.9/512
А/CN.9/513 и Add.1 и 2
А/CN.9/514
А/CN.9/515
А/CN.9/516
А/CN.9/518

Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002

Часть вторая, V, C
Часть вторая, V, D
Часть вторая, VI, A
Часть вторая, VI, В
Часть вторая, VI, С
Часть вторая, II, А
Часть вторая, II, С
Часть вторая, III, А
Часть вторая, I, А
Часть вторая, III, D
Часть вторая, V, А
Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, C
Часть вторая, I, D
Часть вторая, II, I
Часть вторая, II, J
Часть вторая, VIII
Часть вторая, IV
Часть вторая, V, B
Часть вторая, V, C
Часть вторая, VI
Часть вторая, IX, B
Часть вторая, IX, А
Часть вторая, VII
Часть вторая, III, A
Часть вторая, II
Часть вторая, I, A
Часть вторая, III, D
Часть вторая, I, D
Часть вторая, IV, A
Часть вторая, VI, A
Часть вторая, III, H
Часть вторая, V, A
Часть вторая, I, G
Часть вторая, I, H
Часть вторая, IX
Часть вторая, VIII
Часть вторая, III, J

Стр.

768
787
797
817
824
195
245
369
75
419
461
112
164
184
328
339
507
455
464
490
499
516
513
505

6. Документы, представленные рабочим группам
а) Рабочая группа I
i)

Временные пределы и исковая давность (погасительные сроки)

A/CN.9/WG.1/WP.9

Том II: 1971

Часть вторая, I, C, 1

85

b) Рабочая группа II
i)

Международная купля-продажа товаров

A/CN.9/WG.2/WP.1
A/CN.9/WG.2/WP.6
A/CN.9/WG.2/WP.8
A/CN.9/WG.2/WP.9
A/CN.9/WG.2/WP.10
A/CN.9/WG.2/WP.11
A/CN.9/WG.2/WP.15
A/CN.9/WG.2/WP.16
A/CN.9/WG.2/WP.15/Add.1
A/CN.9/WG.2/WP.17/Add.1
A/CN.9/WG.2/WP.17/Add.2
A/CN.9/WG.2/WP.20
A/CN.9/WG.2/WP.21 и Add.1 и 2
A/CN.9/WG.2/WP.26 и Add.1
и дополнение I
A/CN.9/WG.2/WP.27
A/CN.9/WG.2/WP.28

Том I: 1968–1979
Том II: 1971
Том III: 1972
Том III: 1972
Том III: 1972
Том III: 1972
Том IV: 1973
Том IV: 1973
Том V: 1974
Том V: 1974
Том V: 1974
Том VI: 1975
Том VI: 1975
Том VIII: 1977

Часть третья, I, A, 2
Часть вторая, I, A, 1
Часть вторая, I, A, 1
Часть вторая, I, A, 2
Часть вторая, I, A, 3
Часть вторая, I, A, 4
Часть вторая, I, A, 1
Часть вторая, I, A, 2
Часть вторая, I, 3
Часть вторая, I, 4
Часть вторая, I, 4
Часть вторая, I, 4
Часть вторая, I, 3
Часть вторая, I, C

201
43
35
47
64
82
35
40
68
74
89
101
79
108

Том IX: 1978
Том IX: 1978

Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, B

104
117

ii) Международная договорная практика
A/CN.9/WG.II/WP.33 и Add.1
A/CN.9/WG.II/WP.35

Том XII: 1981
Том XIII: 1982

Часть вторая, I, B, 1 и 2
Часть вторая, III, B

61
693

Часть третья. Приложения
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Условное обозначение документа

Том и год

Расположение
в соответствующем томе

A/CN.9/WG.II/WP.37
A/CN.9/WG.II/WP.38
A/CN.9/WG.II/WP.40
A/CN.9/WG.II/WP.41
A/CN.9/WG.II/WP.42
A/CN.9/WG.II/WP.44
A/CN.9/WG.II/WP.45
A/CN.9/WG.II/WP.46
A/CN.9/WG.II/WP.48
A/CN.9/WG.II/WP.49
A/CN.9/WG.II/WP.50
A/CN.9/WG.II/WP.52 и Add.1
A/CN.9/WG.II/WP.53
A/CN.9/WG.II/WP.55
A/CN.9/WG.II/WP.56
A/CN.9/WG.II/WP.58
A/CN.9/WG.II/WP.60
A/CN.9/WG.II/WP.62
A/CN.9/WG.II/WP.63
A/CN.9/WG.II/WP.65
A/CN.9/WG.II/WP.67
A/CN.9/WG.II/WP.68
A/CN.9/WG.II/WP.70
A/CN.9/WG.II/WP.71
A/CN.9/WG.II/WP.73 и Add.1
A/CN.9/WG.II/WP.76 и Add.1
A/CN.9/WG.II/WP.77
A/CN.9/WG.II/WP.80
A/CN.9/WG.II/WP.83
A/CN.9/WG.II/WP.87
A/CN.9/WG.II/WP.89
A/CN.9/WG.II/WP.90
A/CN.9/WG.II/WP.91
A/CN.9/WG.II/WP.93
A/CN.9/WG.II/WP.96
A/CN.9/WG.II/WP.98
A/CN.9/WG.II/WP.99
A/CN.9/WG.II/WP.100
A/CN.9/WG.II/WP.102
A/CN.9/WG.II/WP.104
A/CN.9/WG.II/WP.105
A/CN.9/WG.II/WP.106

Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XV: 1984
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVII: 1986
Том XVII: 1986
Том XVIII: 1987
Том XIX: 1988
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XXI: 1990
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXIII: 1992
Том XXIV: 1993
Том XXIV: 1993
Том XXV: 1994
Том XXVI: 1995
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXIX: 1998
Том XXIX: 1998
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Tом XXXI: 2000
Tом XXXI: 2000
Tом XXXI: 2000

Часть вторая, III, B, 1
Часть вторая, III, B, 2
Часть вторая, III, D, 1
Часть вторая, III, D, 2
Часть вторая, III, D, 3
Часть вторая, II, A, 2 a)
Часть вторая, II, A, 2 b)
Часть вторая, II, A, 2 c)
Часть вторая, II, B, 3 a)
Часть вторая, II, B, 3 b)
Часть вторая, II, B, 3 c)
Часть вторая, IV, B, 1
Часть вторая, IV, B, 3
Часть вторая, III, B, 1
Часть вторая, III, B, 2
Часть вторая, III, B
Часть вторая, II, B
Часть вторая, IV, B, 1
Часть вторая, IV, B, 2
Часть вторая, IV, B
Часть вторая, III, B, 1
Часть вторая, III, B, 2
Часть вторая, III, D, 1
Часть вторая, III, D, 2
Часть вторая, IV, B
Часть вторая, II, B, 1
Часть вторая, II, B, 2
Часть вторая, II, B
Часть вторая, I, B
Часть вторая, II, B
Часть вторая, II, D, 1
Часть вторая, II, D, 2
Часть вторая, II, D, 3
Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, D
Часть вторая, I, В
Часть вторая, I, С
Часть вторая, I, D
Часть вторая, I, F
Часть вторая, II, В
Часть вторая, II, С
Часть вторая, II, D

Стр.

116
130
184
201
218
303
313
321
379
395
403
525
539
306
325
229
149
305
311
357
512
522
556
588
513
250
270
184
99
219
287
306
311
86
146
103
126
135
187
312
345
366

iii) Международный коммерческий арбитраж
A/CN.9/WG.II/WP.108 и Add.1
A/CN.9/WG.II/WP.110
A/CN.9/WG.II/WP.111
A/CN.9/WG.II/WP.113 и Add.1
A/CN.9/WG.II/WP.115
A/CN.9/WG.II/WP.116
A/CN.9/WG.II/WP.118
A/CN.9/WG.II/WP.119

Tом XXXI: 2000
Tом XXXII: 2001
Tом XXXII: 2001
Tом XXXII: 2001
Tом XXXIII: 2002
Tом XXXIII: 2002
Tом XXXIII: 2002
Tом XXXIII: 2002

Часть вторая, IV, В
Часть вторая, III, В
Часть вторая, III, C
Часть вторая, III, Е
Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, C
Часть вторая, I, E
Часть вторая, I, F

680
393
412
442

с) Рабочая группа III
i)

Международное законодательство в области морских перевозок

A/CN.9/WG.III/WP.6
A/CN.9/WG.III/WP.7
A/CN.9/WG.III/WP.11

Том IV: 1973
Том IV: 1973
Том V: 1974

Часть вторая, IV, 2
Часть вторая, IV, 3
Часть вторая, III, 3

171
183
186

ii) Транспортное право
A/CN.9/WG.II/WP.21 и Add.1

Tом XXXIII: 2002

Часть вторая, IV, В

d) Рабочая группа IV
i)
A/CN.9/WG.IV/WP.2
A/CN.9/WG.IV/CRP.5

Международные оборотные документы
Том IV: 1973
Том VI: 1975

Часть вторая, II, 2
Часть вторая, II, 2

138
160
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Расположение
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A/CN.9/WG.IV/WP.21
A/CN.9/WG.IV/WP.22
A/CN.9/WG.IV/WP.23
A/CN.9/WG.IV/WP.24 и Add.1 и 2
A/CN.9/WG.IV/WP.25 и Add.1
A/CN.9/WG.IV/WP.27
A/CN.9/WG.IV/WP.30
A/CN.9/WG.IV/WP.32 и Add.1-10
A/CN.9/WG.IV/WP.33

Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XIII: 1982
Том XVII: 1986
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987

Часть вторая, II, A, 2 a)
Часть вторая, II, A, 2 b)
Часть вторая, II, A, 2 c)
Часть вторая, II, A, 2 d)–f)
Часть вторая, II, A, 2 g), h)
Часть вторая, II, B, 2
Часть вторая, I, A, 3
Часть вторая, I, 2
Часть вторая, I, 3

151
165
171
177
216
600
117
114
186

Часть вторая, I, A, 2
Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, D
Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, C
Часть вторая, I, E
Часть вторая, I, D, 1
Часть вторая, I, D, 2
Часть вторая, I, F
Часть вторая, II, B

68
89
141
71
97
143
259
306
340
84

Часть вторая, V, B
Часть вторая, III, B
Часть вторая, III, B, 1
Часть вторая, III, B, 2
Часть вторая, III, D
Часть вторая, II, B
Часть вторая, II, D, 1
Часть вторая, II, D, 2
Часть вторая, II, D, 3
Часть вторая, II, D, 4
Часть вторая, II, B
Часть вторая, III, A
Часть вторая, II, B
Часть вторая, II, C
Часть вторая, II, В
Часть вторая, II, C
Часть вторая, II, E
Часть вторая, II, F
Часть вторая, III, B
Часть вторая, III, D
Часть вторая, II, B
Часть вторая, II, B
Часть вторая, II, E
Часть вторая, II, F
Часть вторая, II, G
Часть вторая, II, H
Часть вторая, IV, B
Часть вторая, IV, C
Часть вторая, IV, D

598
332
244
258
288
164
187
206
208
212
102
346
219
244
245
265
293
311
553
615
220
264
291
299
318
327

Стр.

ii) Международные платежи
A/CN.9/WG.IV/WP.35
A/CN.9/WG.IV/WP.37
A/CN.9/WG.IV/WP.39
A/CN.9/WG.IV/WP.41
A/CN.9/WG.IV/WP.42
A/CN.9/WG.IV/WP.44
A/CN.9/WG.IV/WP.46 и Corr.1
A/CN.9/WG.IV/WP.47
A/CN.9/WG.IV/WP.49
A/CN.9/WG.IV/WP.51

Том XIX: 1988
Том XX: 1989
Том XX: 1989
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXIII: 1992
iii) Электронная торговля

A/CN.9/WG.IV/WP.53
A/CN.9/WG.IV/WP.55
A/CN.9/WG.IV/WP.57
A/CN.9/WG.IV/WP.58
A/CN.9/WG.IV/WP.60
A/CN.9/WG.IV/WP.62
A/CN.9/WG.IV/WP.64
A/CN.9/WG.IV/WP.65
A/CN.9/WG.IV/WP.66
A/CN.9/WG.IV/WP.67
A/CN.9/WG.IV/WP.69
A/CN.9/WG.IV/WP.71
A/CN.9/WG.IV/WP.73
A/CN.9/WG.IV/WP.74
A/CN.9/WG.IV/WP.76
A/CN.9/WG.IV/WP.77
A/CN.9/WG.IV/WP.79
A/CN.9/WG.IV/WP.80
A/CN.9/WG.IV/WP.82
A/CN.9/WG.IV/WP.84
A/CN.9/WG.IV/WP.86 и Add.1
A/CN.9/WG.IV/WP.88
A/CN.9/WG.IV/WP.89
A/CN.9/WG.IV/WP.90
A/CN.9/WG.IV/WP.91
A/CN.9/WG.IV/WP.93
A/CN.9/WG.IV/WP.94
A/CN.9/WG.IV/WP.95
A/CN.9/WG.IV/WP.96

Том XXIII: 1992
Том XXIV: 1993
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVI: 1995
Том XXVII: 1996
Том XXVIII: 1997
Том XXIX: 1998
Том XXIX: 1998
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXX: 1999
Том XXXI: 2000
Том XXXI: 2000
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXII: 2001
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
е) Рабочая группа V

i)

Новый международный экономический порядок

A/CN.9/WG.V/WP.4 и Add.1-8
A/CN.9/WG.V/WP.5
A/CN.9/WG.V/WP.7 и Add.1-6
A/CN.9/WG.V/WP.9 и Add.1-5
A/CN.9/WG.V/WP.11 и Add.1-9
A/CN.9/WG.V/WP.13 и Add.1-6
A/CN.9/WG.V/WP.15 и Add.1-10
A/CN.9/WG.V/WP.17 и Add.1-9
A/CN.9/WG.V/WP.19
A/CN.9/WG.V/WP.20
A/CN.9/WG.V/WP.22
A/CN.9/WG.V/WP.24
A/CN.9/WG.V/WP.25

Том XII: 1981
Том XII: 1981
Том XIII: 1982
Том XIV: 1983
Том XV: 1984
Том XVI: 1985
Том XVI: 1985
Том XVII: 1986
Том XVIII: 1987
Том XVIII: 1987
Том XX: 1989
Том XXI: 1990
Том XXI: 1990

Часть вторая, IV, B, 1
Часть вторая, IV, B, 2
Часть вторая, IV, B
Часть вторая, IV, B
Часть вторая, III, B
Часть вторая, III, A, 2
Часть вторая, III, B, 2
Часть вторая, II, B
Часть вторая, II, A, 2
Часть вторая, II, A, 3
Часть вторая, II, B
Часть вторая, II, B
Часть вторая, II, C

222
424
752
240
429
326
407
170
194
196
181
221
230

Часть третья. Приложения
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Том и год

Расположение
в соответствующем томе

A/CN.9/WG.V/WP.27
A/CN.9/WG.V/WP.28
A/CN.9/WG.V/WP.30
A/CN.9/WG.V/WP.31
A/CN.9/WG.V/WP.33
A/CN.9/WG.V/WP.34
A/CN.9/WG.V/WP.36
A/CN.9/WG.V/WP.38
A/CN.9/WG.V/WP.40

Том XXII: 1991
Том XXII: 1991
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIII: 1992
Том XXIV: 1993
Том XXV: 1994
Том XXV: 1994

Часть вторая, II, B, 1
Часть вторая, II, B, 2
Часть вторая, III, B, 1
Часть вторая, III, B, 2
Часть вторая, III, D, 2
Часть вторая, III, D, 3
Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, D

Стр.

442
457
359
402
449
476
121
73
125

ii) Трансграничная несостоятельность
A/CN.9/WG.V/WP.42
A/CN.9/WG.V/WP.44
A/CN.9/WG.V/WP.46
A/CN.9/WG.V/WP.48
A/CN.9/WG.V/WP.50
A/CN.9/WG.V/WP.54 и Add.1-2
A/CN.9/WG.V/WP.55
A/CN.9/WG.V/WP.57
A/CN.9/WG.V/WP.58
A/CN.9/WG.V/WP.59
A/CN.9/WG.V/WP.61 и Add.1-2
f)

Том XXVII: 1996
Том XXVII: 1996
Том XXVIII: 1997
Том XXVIII: 1997
Том XXXI: 2000
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002

Часть вторая, III, B
Часть вторая, III, D
Часть вторая, I, B
Часть вторая, I, D
Часть вторая, V, В
Часть вторая, III, B
Часть вторая, III, C
Часть вторая, III, E
Часть вторая, III, F
Часть вторая, III, G
Часть вторая, III, I

177
225
90
139
736

Рабочая групппа VI: Обеспечительные интересы

A/CN.9/WG.VI/WP.2 и Add.1-12
A/CN.9/WG.VI/WP.3
A/CN.9/WG.VI/WP.4

Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002
Том XXXIII: 2002

Часть вторая, V, В
Часть вторая, V, С
Часть вторая, V, D

7. Краткие отчеты об обсуждениях в Комиссии
A/CN.9/SR.93-123
A/CN.9/SR.254-256
A/CN.9/SR.255-261
A/CN.9/SR.270-278, 282 и 283
A/CN.9/SR.286-299 и 301
A/CN.9/SR.305-333
A/CN.9/SR.335-353, 355 и 356
A/CN.9/SR.378, 379, 381-385 и 388
A/CN.9/SR.402-421, 424 и 425
A/CN.9/SR.439-462 и 465
A/CN.9/SR.467-476, 481 и 482
A/CN.9/SR.494-512
A/CN.9/SR.520-540
A/CN.9/SR.547-579
A/CN.9/SR.583-606
A/CN.9/SR.607-631
A/CN.9/SR.676-703
A/CN.9/SR.711–730
A/CN.9/SR.739–752

Том III: 1972
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XIV: 1983
Том XV: 1984
Том XVI: 1985
Том XVII: 1986
Том XVIII: 1987
Том XX: 1989
Том XXII: 1991
Том XXIII: 1992
Том XXIV: 1993
Том XXV: 1994
Том XXVI: 1995
Том XXVII: 1996
Том XXVIII: 1997
Том XXXI: 2000
Том XXXII: 2001
Том XXXIII: 2002

Дополнение
Часть третья, I, A
Часть третья, I, B, 1
Часть третья, I, B, 2
Часть третья, I
Часть третья, II
Часть третья, II
Часть третья, III
Часть третья, II
Часть третья, II
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть третья, II
Часть третья, III
Часть третья, III

1
499
512
580
610
612
472
289
383
697
672
529
473
307
325
483
889
539

8. Тексты, принятые конференциями полномочных представителей
A/CONF.63/14 и Corr.1
A/CONF.63/15
A/CONF.63/17
A/CONF.89/13, приложения I–III
A/CONF.97/18 и приложения I и II
A/CONF.152/13

Том V: 1974
Том V: 1974
Том X: 1979
Том IX: 1978
Том XI: 1980
Том XXIII: 1992

Часть третья, I, A
Часть третья, I, B
Часть третья, I
Часть третья, I, A-D
Часть третья, I, A-C
Часть третья, I

239
240
177
263
321
649

9. Библиография работ, касающихся деятельности Комиссии
без условного обозначения
A/CN.9/L.20/Add.1
без условного обозначения
без условного обозначения
без условного обозначения
A/CN.9/L.25

Том I: 1968-1970
Том II: 1971
Том II: 1971
Том III: 1972
Том IV: 1973
Том V: 1974

Часть третья
Часть вторая
Часть вторая
Часть вторая
Часть вторая
Часть третья, II, A

345
162
167
369
272
245
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Том и год

без условного обозначения
Том V: 1974
без условного обозначения
Том VI: 1975
без условного обозначения
Том VII: 1976
без условного обозначения
Том VIII: 1977
без условного обозначения
Том IX: 1978
без условного обозначения
Том X: 1979
без условного обозначения
Том XI: 1980
без условного обозначения
Том XII: 1981
без условного обозначения
Том XIII: 1982
без условного обозначения
Том XIV: 1983
без условного обозначения
Том XV: 1984
A/CN.9/284
Том XVI: 1985
A/CN.9/295
Том XVII: 1986
A/CN.9/313
Том XVIII: 1987
A/CN.9/326
Том XIX: 1988
A/CN.9/339
Том XX: 1989
A/CN.9/354
Том XXI: 1990
A/CN.9/369
Том XXII: 1991
A/CN.9/382
Том XXIII: 1992
A/CN.9/402
Том XXIV: 1993
A/CN.9/417
Том XXV: 1994
A/CN.9/429
Том XXVI: 1995
A/CN.9/441 и Corr.1
Том XXVII: 1996
(изменение: бывший номер – 442)
A/CN.9/452
Том XXVIII: 1997
A/CN.9/463
Том XXIX: 1998
A/CN.9/481
Том XXX: 1999
А/CN.9/502 и Corr.1
Том XXXI: 2000
A/CN.9/517
Том XXXII: 2001
A/CN.9/538
Том XXXIII: 2002

Расположение
в соответствующем томе

Часть третья, II, B
Часть третья, II, A
Часть третья, А
Часть третья, А
Часть третья, II
Часть третья, II
Часть третья, IV
Часть третья, III
Часть третья, IV
Часть третья, IV
Часть третья, II
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть третья, III
Часть третья, I
Часть третья, III
Часть третья, V
Часть третья, IV
Часть третья, IV
Часть третья, IV
Часть третья, IV
Часть третья, IV
Часть третья, III
Часть третья, I
Часть третья, III
Часть третья, IV
Часть третья, IV

Стр.

264
359
383
393
273
213
365
595
975
705
684
792
613
340
389
516
447
745
764
615
559
445
415
577
355
555
1047
621
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