
RЕ FЕ RЕN ~;'''';:;J ;)' .ТЕ ~;;.7~.;~ !.ОGУ UNIт-'
P l ea se г етц г п го 1-;:. 'i·' ...... .... .1

ОРГАН ИЗАЦИ Я -------.
w

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ

АССА~'БЛЕЯ

Distr.
GENERAL

А/СЫ.9/13 1

26 A:pri1 1977
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

КОМИССИЯ IРГ1U1И3АЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ

НАЦИЙ ПО ПРАВУ 1v1E}]{д'JRAРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ

Десятая сессия

• Вена, 23 мая 1977 года

IБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Доклад Генерального секретаря

Содержание

Пункты СТРо

ВВЕДЕНИЕ Q О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О о с 1 2

ОБЩИИ ОБЗОР о о О о о о о о о о о о о о о о о о о о а о о о о о о о о о а о О о о о о о о О о 2 - 18 2

Действующие правовые нормы о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 2 - 6 2

Предложения в отношении проведения реформы 00000 7 - 11 3

Совещание экспертов 000000000000000000000000000012 - 18 5

3.А.}-{ЛЮЧЕНИЕ о о о о о о о о о о о о о 'о О о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 0.0 о о о о Q 19 - 20

77-08314

6

/. о о



A/CN.9/130
Russian
Page 2

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей восьмой сессии Комиссия просила Генерального секрета-

рн "продолжить исследование по вопросу о возможной сфере примене

ния и содержании единообразных норм по обеспечительным интересам в

товарах и с этой целью провести консультации с заинтересованными

международными организациями в области торговли и торговыми и фи

нансовыми учреждениями!! 1/. Комиссия также просила Генерального

секретаря представить окончательный доклад о проводимом им исследо
вании на ее десятой сессии. Настоящий доклад представляется в

соОтветствии с этой просьбоЙ.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Действующие правовые нормы

2. Наличие тех или иных видов обеспечительных интересов в това

рах является почти всеобщим явлением, характерным для стран с лю

быми правовыми, экономическими и политическими системами. По край

ней мере, возможность создания посессорного обеспечительного ин

тереса в товарах (т. е о "э алог") предусматривается, по-видимому,

повсюду в отношении сделок по поводу потребительских товаров и фи

нансирования небольших торговых предприятий и мелких фермерских хо

зяйств. Однако во мнОгих странах регулирующие обеспечительные ин

тересы нормы права не служат потребностям современной торговли, и

в частности потребностям международной торговли.

3. В отношении обеспечительных интересов в товарах существует

большое мнОжество отличающихся друг от друга национальных правовых

норм. Но даже законодательством какой-то одной страны зачастую

предусматривается множество обеспечительных интересов, каждый из

которых регулируется своими особыми нормами в том, что касается

способа соэдания; необходимости, степени и видов соответствующей

формализации; и средств, при помощи которых кредитор может реали

зовать обеспечение в случае невыполнения должником своего обяза

тельства 2/. При этом некоторые виды обеспечительных интересов

1/ ОФициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцатая сес
сия, Дополнение W 17 (А/10017), пункт 63 (Ежегодник Комиссии Орга
низации Объединенных Наций по праву международной торговли, том VI;
1975 год, первая часть, 11, А, пункт 63).

2/ См. доклад Генерального секретаря, A/CN.9/131, где рас-
сматриваются правовые принципы, регулирующие обеспечительные инте

ресы в различных правовых системах мира, причем особое внимание

уделяется тем аспектам, которые непосредственно связаны с междуна

родной торговлей.
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могут использоваться в ряде стран лишь в отношении определенных

видов экономической деятельности, таких, как финансирование по

купки товаров, в то время как другие виды обеспечительных инте

ресов могут использоваться лишь для определенных видов товаров,

таких, как автомобили или фермерское оборудование"

4" В силу этого для некоторых видов экономической деятельности

или в отношении отдельных товаров часто не предусматривается соот

ветствующего обеспечительного интереса, хотя предоставление воз

можности создания обеспечительного интереса в таких случаях пред

ставляется целесообразным с экономической точки зренияо С другой

стороны, в ряде случаев вОзможность создания нескольких обеспечитель

ных интересов затрудняет решение вопроса о том, какой вид обеспечи

тельного интереса будет наиболее целесообразным в данной конкрет-

ной сделке, и ведет к тому, что в случае чесостоятельности должни-

ка суд может вынести решение о том, что избранный сторонами вид

обеспечительного интереса не обеспечивается правовой санкцией в от

ношении добросовестной третьей стороны"

50 Вопрос становится еще более запутанным в случае, когда креди

тором является иностранное лицо или когда товары, в которых созда

ется обеспечительный интерес, направляются из одной страны в дру

гую" Здесь создается добавочное бремя установления права страны

должника, в которой, как правило ъаходятся товары в момент, когда

кредитор вынужден ссылаться на обеспечительный интерес в обоснова

ние своего требования" Кроме того, если товары предназначены для

перевозки из одной страны в другую, может оказаться затруднитель

ным или вообще невозможным создание такого обеспечительного инте

реса в товарах, который был бы обеспечен право вой санкцией во всех

странах возможного последующего местонахождения этих товарово

6" Наличие столь значительных различий в регулировании обеспечи

тельных интересов объясняется, видимо, тем, что до последнего вре

мени право, регулирующее обеспечительные интересы в товарах, не

рассматривалось как единое целое" Вместо этого, поскольку для

удовлетворения потребностей торговли требовалось создание новых

видов обеспечительных интересов, они создавались на основе право

вых концепций, первоначально разработанных для других целей" Таким

образом, различные виды обеспечительного интереса были разработаны

на основе совершенно различных принципов, в зависимости от исход

ных правовых концепций, например от того, является ли кредитор соб

ственником или владельцем товаров, хотя в действительнОсти они

предназначались для выполнения аналогичных экономических функций"

Предложения в Отношении проведения реформы

70 Вызванная этим сложность и общая недостаточность правовых норм,

регулирующих обеспечительные интересы, породили попытки пересмотра и

изменения этих норм на функциональной основе" При проведении этой

реформы основное внимание уделялось роли обеспечительных интересов

в создании современной системы коммерческого кредита"
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8. Основным вопросом, решавшимся в ходе реформы, являлось созда

ние единого унифицированного вида средства обеспечения, т.е. flобес

печительного интереса!!, при этом был отвергнут традиционный фраг

ментарный подход, предусматривающий использование различных видов

обеспечения, которые регулировались по-разному только потому, что

в основе их лежали различные правовые доктрины. Вместо этогО в

качестве основного критерия, определяющего различия в режиме, бе

рется различие в назначении обеспечительного интереса. Например,

для обеспечительного интереса, созданного в обеспечение неуплачен

ной покупной цены, предусматривается особый в некоторых отношениях

режим, по сравнению с режимом обеспечительного интереса, создан

ного в обеспечение займа.

9. Такая же основанная на функциональном подхоце реформа, впервые •
проведенная в Соединенных Штатах Америки 3/, была в различных ва

риантах осуществлена в нескольких провинциях Канады (Манитоба,

Онтарио), а в ряде других F-анадских провинциях (БритаНСF-ая Колумбия,

Саскачеван), а таю=:е в А:зстралии (Виктория) , ИНДЮ1 И В Соединенном

Королевстве вопрос о ее прсведении вынесен на утьеlJждение спеr.::;иаль-

но созданных для его изучения правител~ственных F-ОМИССИЙ.

10. Были подняты вопросы относительно того, могут ли регулирующие

обеспечительные интересы нормы, разработанные на основе функциональ

ного подхода, быть так же легко адаптированы применительно к пра

вовой структуре гражданского права, как это было сделано примени

тельно к правовой структуре общего права, бывшего их источником,

или применительно к потребностям развивающихся стран, так же, как

к потребностям стран с развитой экономикой.

11. На эти вопросы нельзя дать окончательного ответа ДO~Tex пор,

пока не будет осуществлена попытка разработать конкретныи текст и

разрешить те многочисленные вопросы, которые при этом возникнут.

Однако правительственная исследовзтельская комиссия в одной разви- ..
вающейся стране (Индия) официально рекомендовала проведение такой ~

реформы, к аналогичным выводам пришли авторы исследования в области

регулирующего обеспечительные интересы законодательства девяти

стран Юго-Восточной Азии, проведенного Юридической ассоциацией для

Азии и западной части Тихого Океана и Азиатским банком развития 4/0

3/ См. "Обеспечительные интересы в Соединенных Штатах Америки!",
записка Секретариата по разделу 9 Единообразного торгового кодекса,

A/CN. 9/132.

4/ David Е. А11аn, Мату Е. Hiscock and Derek~'cc;-c;_:k~ Credit and _Security,
Law and J'еvе1о:ршеnt Finance in Asia (St .Lucia, -]пiс,-згsiсу of Queens1and Ргезз,

1974; New York, Стanе, ;:\~sS:::.~Y: and Сощрацу, ~. :;Г)" • Ра с о мотрению норм,

регулирующих обеспечительные интересы в капдсй И3 этих девяти стран,
отводится отдельный том.
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Более того, TO~ГOBoe п~аво пяти И3 девяти CT~aH, рассмотренных в

этом последнем исследовании (проведенном для Аэиатского банка раэ

вития), основывается на г~ажданском п~авео Кроме того, одна Te~
~итория, на которой применяется гражданское п~аво (Квебек), офи

циально рассматривает воп~ос о проведении такой ~еформы, да и не

которые ученые-цивилисты ~екомендуют ее п~оведение 5/ ..

Совещание экспертов

12. С учетом этих полОжений Секретариат совместно с Международной

торговой палатой провел совещание экспертов для рассмот~ения воп~о

са о практической необходимости п~инятия международных мер в отно

шении обеспечительных интересов и, если такая необходимость имеет

ся - решения вопроса о воэможной форме этих мер.. ЭТО совещание,

оргаНИЗ0ванное двумя секретариатами, состоялось 14 и 15 декаб~я

1976 года в штаб-квартире Международной торговой палаты.. В рабо

те этого совещания приняли участие эксперты в индивидуальном ка

честве и представители международных о~ганиэациЙ ..

13.. После ши~окого обсуждения участники совещания пришли к кон

сенсусу о том, что наличие во внутригосударственном п~аве раэли

чий в регулировании обеспечительных интересов в товарах является

эначительным препятствием для ~азвития международной то~говлио

Отмечалось, что большая часть правовых норм, ~егули~ующих обеспе
чительные интересы в товарах, была раэработана исходя иэ сугубо

национальных интересов, беэ учета потребностей международной тор

говли ..

14.. Совещание сделало вывод о том, что для смягчения остроты про

блем на международном уровне имеется три пути:

i) ~аэработка КОЛЛИЭИОнных норм;

ii) создание материально-правовыхнорм, которые будут при
меняться лишь в Отношении международных сделок; и

iii) унификация национальных пр аво вых норм, регулирующих обес
печительные интересы, путем принятия Единообраэного эаконо

дательного акта, применяемого как к национальным, так и к

международным сделкам..

5/ U1rich Drobnig, "Is Artic1e 9 of the Uniform Commercia1 Code Exportable?
А German View", in Jacob S.Ziege1 and Wi11ian F. Foster, eds., Aspects of Сотра
rative Commercial Law, р. з68 (Montrea1, McGi11 University, 1969; Dobbs Ferry,
New York, Осеanа Publications, Inc., 1969); J.G. Sauvep1anne, "Conclusion", in
J.G. Sauvep1anne, Security over Сотротеа} Movables, р. 293 (Leiden, A.W. Sijthoff,
1974) •

/ ...
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15. Совещание отметило, что путем разработки коллизионных норм не

удастся разрешить мнОгих из наиболее сложных проблем и что при этом,

в частности, не произойдет изменения правовых норм, отвечающего цо

требностям международной торговли. Было также отмечено, что Евро

пейское экономическое сообщество рассмотрело и отклонило такой под

ход.

16. Что касается целесообразностиразработки uатериально-правовых

норм, регулирующих обеспечительные интересы, которые применялись

бы только в области международной торговли, то, по мнению совеща

ния, подготовка документа, предоставляющего иностранным кредиторам

определенные права, которых может не быть у местных кредиторов~

является чрезвычайно трудным делом, как с технической, так и с

политической точек зрения.

17. Поэтому совещание сделало вывод о том, что наиболее целесообраз

ным было бы разработать текст единообразного законодательства, ко

торое применялось бы как к внутренним, так и к международным сдел

кам. Отмечалось, что такой подход использовался при решении вопро

са об оборотных документах, урегулированного в результате принятия

женевских конвенций 1930 года о переводном и простом векселях и Же

невской конвенции 1931 года о чеках.

18. Совещание также пришло к выводу о том, что в предлагаемом

новом документе должен п.редусматриваться новый основанный на функцио

нальном подходе обеспечительный интерес, который бы в большей CTe~

пени соответствовал потребностям торговли, которым бы обеспечивалось,

чтобы обеспечительный интерес, созданный в одной стране, полностью

признавался в других странах. В этой связи состоялось подробное

рассмотрение принципиальных соображений, с учетом которых должно

формулироваться положение об этом новом обеспечительном интересе.

Совещание пришло к мнению о том, что, хотя подготовка такого до-

кумента является весьма трудным делом, выработанные в результате _
этого положения можно было бы включить и в правовые системы, осно- ...
ванные на гражданском праве, и в системы, основанные на общем праве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19. Комиссия мОжет заключить, что существует практическая необхо

димость создания единообразных норм, регулирующих обеспечительные

интересы в товарах, и что в силу этого следует начать работу по

разработке таких норм. Комиссия может также заключить, что разра

ботка этих норм должна осуществляться на основе подхода, Охарактери

зованного выше как функциональный подход, и что следует стремиться

к включению в сферу их применения как внутренних, так и международ

ных сделок.
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20. В свете вышеИЭЛОженного Комиссия, воэможно, также пожелает

обратиться к Генеральному секретарю с просьбой подготовить проект

таких норм с комментарием и представить этот проект и комментарий

Комиссии на ее двенадцатой сессиио Комиссия может также поже-

лать обратиться к Генеральному секретарю с просьбой проводить эту

работу в консультации с эаинтересованными международными орга

ниэациями, включая банковские и торговые органиэации, и, где это

диктуется особыми обстоятельствами, с привлечением консультантов,

для чего проводить по мере необходимости соответствующие совеща

ния •


