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ПFОЕКТ КОНВЕНЦИИ ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В
МЕЖДУНАFОДНОЙ ПFОДАЖЕ ТОВАРОВ (СЕНТЯБРЬ 1971 ГОДА)

/ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕниg/*

Государства-участники данной Конвенции,

~ желая установить единообразный закон об исковой давности в

международной продаже товаров,

( решили заключить в этих целях конвенцию и договорились о ниже-

следующем:

8 КОММЕНТАРИЙ:

Введение: цель Единообразного закона

•
8

1. Настоящий Единообразный закон относится, главным образом,к перио

ду времени, в течение которого стороны могут начать судебное разби

рательство с целью осуществления своих прав или претензий, возни

кающих в результате договора международной продажи товаров.

2. Расхождения в нац~ональных правилах, определяющих исковую

давность права или претензии, создают серьезные затруднения. В Ha~
циональных законах срок исковой давности значитеЛЬНQ колеблется.

Некоторые сроки являются короткими (например, б месяцев, 1 год),
если учитывать практические требования международных сделок, име~

в виду время, которое может потребоваться для переговоров и для про

ведения судебного разбирательства в зарубежной и, возможно, гeoгpa~

фически отдаленной стране. В других случаях сроки являются более

продолжительными (в некоторых случаях они достигают 20 лет), чем
это необходимо для сделок, связанных с международной продажей това
ров, - иногда зто является последствием использования того же срока

исковой давности для весьма разнообраэньш сделок 1/. Некоторые из
этих периодов не обеспечивают основную защиту, которая должна предо

ставляться нормами исковой давности. Сюда входит защита от утраты

доказательства, необходимого для вынесения справедливого решения по

искам, и защита от неопределенности и возможной угрозы платежеспо
собностии стабильности деловой активности в результате задержки с

урегулированием спорных исков.

*/ Заголовки не были составлены на сессии Рабочей rруппы, а
даны для более удобного пользования и не должны рассматриваться как

части текста проекта.

1/ См.анализ ответов на вопросник и замечания, представленные

на четвертой сессии Комиссии правительствами относительно продолжи
тельности искового периода и относящихся к нему вопросов: Доклад
Генерального секретаря (A/CN.9/WG .1/WP.24) пункты би 16,который при

щнается к данному докладу (A/CN. 9/70) как часть дополнения 2.

/ ...
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3. Национальные правила не только отличаю:гся друг от друга, но во

многих случаях являются трудноприменимыми к международным сделкам

продажи 1/. Одна из трудностей возникает, как уже упомянуто выше, в

результате того, что некоторые национальные законы применяют единую

норму исковой давности к огромному разнообразию сделок и взаимоотно

шениЙ.В результате этого нормы составлены в общих и иногда расплыв

чатых выражениях, которые трудно применить к конкретным проблемам

международной продажи. Эта трудность в отношении международных еде.... i:

лок, усугубляется'ДЛЯ торговцев и юристов, которые часто не знакомы

с применением этих общих концепций и техникой толкования, исполь-

зуемой в иностранной правовой системе.

4. Возможно даже более серьезным является неопределенность, с ко- 8
торой национальное право применяется к междунаРОДНi:>IМ сделкам продажи.

Помимо проблем выбора права, которые обычно возникают в результате

международной сделки, проблемы исковой давности представляют особую

трудность с точки зрения характеризации или квалификации: некоторые

правовые системы рассматривают эти нормы как 11 существенные!! и по-

этому должны решать вопрос о том, какое право является применимым;

другие системы рассматривают их как часть IIпроцедурных" норм .места

суда;_ имеются еще и другие системы, которые объединяют в себе выше:";'

указанные подходы.

5. В результате этого в этой области международных правовых отно-

шений царит большая неуверенность. 3апутанность царит не только в

выборе подхода или характеристики правового отношения. Неожиданное

или строгое применение нормы иСКОВОй давности может помешать удо

влетворению справедливого иска; расплывчатая норма исковой давности
может оказаться :н:е в состоянии обеспечить надлежащую защиту от про

сроченных исков, которые могут оказаться фальшивыми или необоснован

ными. Эти проблемы являются достаточно серьезными, чтобы оправдать

разработку единообразных норм в отношении исков, воз никающих в ре- 8
зультате международной продажи товаров.

1/ В качестве материала, иллюстрирующего трудности см. •
R.Kuratowski, Limitation of Actions Founded оп Contract and Prescription of
Contractual Obligations in Private Internationa1 Law, Estratto Pag1ivatti de1 Terzo
Congresso di Diritto Comparato, Vo1.III - Paris IV, рр. 447-460; E.Harris, Time Limits \)
f8r C1aims and Actions, in UNIFICATION OF ТНЕ IAW GOVERNING INТERNATIONAL SALE OF
GOODS (J. HcipCld, ed. ~1966), рр. 201-223 также см. Н. Trammer, Time Limits for
Claims and ActiCns'in Iniernationa1 Trade, там же, стр. 225-233.

/ ...
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б. Ввиду существования Щироко отличающихся друг от друга концепций
и подходов, существующих в национальных законодательствах в отноше

нии установления прав и ограничения претензий, было сочтено разумным

сделать нормы Единообразного закона наиболее конкретными ТА полными.

Сжатый и общий по форме Единообразный закон (такой закон, который
просто устанавливает продолжительность искового периода) в суще
ствующей практике будет мало способствовать достижению единообразия,
поскольку имеющиеся расхождения норм национальных законодательств

будут впоследствии использованы для "толкования" таких кратких и

общих положений. Поскольку данный Единообразный закон ограничивается

одним типом сделок - покупкой и продажей товаров - можно установить

единые нормы для данного типа сделок при известной степени конкрет

ности и детализации, которая неосуществима в статутах, определяющих

многие различные типы сделок и претензий. Нельзя полностью избежать
утраты единообразия в результате применения отличающихся друг от
друга норм и концепций национальньш законодательств, но настоящий
Единообразный закон направлен на то, чтобы свести к минимуму эту
опасность путем решения проблем,неразрывно связанных с этой областью
деятеЛЬНОСТи,максимально возможным конкретным образом в поддающемся

управлению масштабе действия Единообразного закона. Смотрите также
статью 7, касающуюся норм толкования и применения Единообразного

закона.

/ ...
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ЧАСТЬ 1: ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА

СТАТЬЯ 1

/Вводные положения~ определения!

1) Настоящи~ Единообразны~ закон применяется к предельному сроку
судебного ргзбирательства, и к определению прав покупателя и про

давца, касающихся договора международно~ купли-продажи товаров

Lили в отношении гарантии, связанно~ с таким договором7.

2) Настоящи~ Закон не затрагивает де~ствия нормы применяемого зако
на, устанавливающеИ KOHKpeTHЫ~ срок, в течение которого от одной

стороны требуется, в качестве условия приобретения и осуществления

права на претензию, направить уведомление другоИ стороне или пред

принять другие де~ствия, помимо возбуждения судебного разбирательства.

З) В настоящем Законе:

а) "покупатель" и "продавец" означают лиц, которые покупают
или продают или соглашаются покупать или продавать товары, и

наследников и правопреемников их прав или обязанностей по договору

продажи;

Ь) "сторона" и "стороны" означают покупателя и продавца /и лиц,
гарантирующих выполнеНJilе обязательст..!!,7;

с) L'Тiгарантия" означает личную гарантию, предоставленную для
обеспечения выполнения покупателем или продавцом обязательства,

вытекающего из договора продажи7;

d) "кредитор" означает сторону, стреМЯЩУItСЯ осуществить право
на претензию, независимо от того, относится или вет такая пре

тензия к сумме денег;

е) "должник" означает сто,рону, против KOTOPO~ кредитор стре
мится выдвинуть такую претензию;

r) "судебное разбирательство" включает в себя судебное,админи
стративное и арбитражное разбирательство;

g) t'лицо" включает в. себя любую корпорацию, компанию и другую'

юридическую единицу, независимо от того, является ли она частно~

или гocyдapCTBeHHO~;

h) "письменная форма!! означает телеграфное или телета~пное
сообщение.

/ ...
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КОММЕНТАРИЙ

1. Основная сфера применения ЕДИ!:!Qобразного закона

1. В соответствии со статьей 1 (1), закон применяется как "к иско

вой давности судебного разбирательства",так и к "исковой давности

прав" сторон. Были применены эти две формы выражения, посколькура:з

личные правовые системы используют различную терминологию в отнощении

влияния задержки с организацией судебного разбирательства для поль

зования правами или удовлетворения исков. В этой связи важно ясно

определить, что нормы настоящего 3акона не меняются из-за различной
терминологии в национальном праве. Такой подход является важным,

8ввидУ международного характера 3акона, и его цель состоит в содей
. ствии единообразию в толковании и применении.

.,}

2. Конкретные аспекты сферы применения 3акона будут

шении: а) сторон, подпадающих под действие 3акона;

лок и исков или прав, которые подпадают под действие

давности.

а) Стороны

обсуждены в отно

Ь) видов сде'- .
срока исковой

•

3. Из пункта 1 статьи 1 видно, что 3акон относится к правам или .
искам, возникающим в результате взаимоотношений между "покупателем"
и "продавцом". Эти термины в том виде, в каком они определены в

статье 1 (3) (а), включают liнаследников и правопреемников их прав

или обязанностей по договору продажи". Под 3акон, таким образом,

подпадает наследование прав или обязанностей, вытекающих из действия

3акона (например~ в случае смерти или банкро~ства),И добровольная
передача сторонои своих прав или обязанностеи в соответствии с дого

вором продажи. Одним из важных видов "правопреемника" является

8 страховщик, которому в ПОР'ядке суброгации переходят права в соот

ветствии с договором продажи. Правопреемственность также может яви~

ться результатом СЛИ:'l:ния компаний или осуществления общей реоргани

зации.

4. Необходимо отметить, что согласно пункту 3а лицо, для того чтобы

.' стать "покупателем" или "продавцом" должно "покупать или продавать
или соглашаться покупать или продавать" товары. Таким образом, сторона,

которая имеет только право (или Вправо выбора") заключать договор

продажи, не является "покупателем" или "продавцом", если не заключен

или до тех пор пока не заключен договор. Таким образом, права в соот

ветствии с соглашением о праве выбора (в противоположность правам,

определяемым договором, который может явиться результатом использо

вания права выбора) не регулируются данным 3аконом.

/ ...
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Ь) Сделки, подпадающие под действие 3aKOHa~ виды претензий
или прав

5. Согласно статье 1 (1) настоящий 3акон применяется к "договору

международной продажи товаров (и к гарантии, вытекающей из такого

доrовора)" • Определение "международной продажи товаров" дается в
статье 3. Конкретные исключения из сферы действия Единообразного

аакона предусматриваются статьями4-б.

6. Пунктом 1 статьи 1 предусматривается, что 3dKOH применяется

к правам или искам, "возникающим в результате договора" международ-

ной процажи товаров. 3акон не относится к искам, которые ВОЗI-lикают 8
независимо от договора, таким как иски, основанные на гражданском

правонарушении или деликте. ССылки в статье 1 (1) на "ДОГОВОрlf и

вааимоотношения между "покупателем и продавцом" также исключают

иски, предъявляемые продавцу со стороны лица, которое купило .това-'
ры от какого-либо другого лица, а не от продавца. Например, когда

производитель продал товары распределителю, который в свою очередь

продал эти товары потребителю, иск производителю со стороны потреби-

теля не. определяется настоящим 3аконом.

7. Выражение "относится к договору", содержащееся в статье 1 (1),
ДОС'J:'аточно широко по своему значению, чтобы включать в себя не только

претензии, возникающие в результате нарушения договора продажи, а

также претензии, возникающие по причине прекращения или недействи

тельности такого договора. Например, покупатель может уплатить продав....
цу аванс в соответствии с договором, который продавец не может ис

полнить из-за невозможности, правительственных правил или аналогично

го вытекающего действия. Часто может оспариваться вопрос о том,

послужит ли такое событие оправданием для неисполнения продавцем

соглашения. Следовательно, покупателюможет понадобитьсявозбудить •
дело против продавца путем выставления альтернативных исков за на

рушение или о реституции авансового платежа. Из-за эТой связи между

двумя видами исков оба они руководствуются настоящим 3аконом 1/. •

8. Претензии, основанные на гарантии: следует отметить, что в

пункте 1 статьи 1 содержится заключенное в скобки положение о том,,~

что данный 3акон также распространяется на права и притензии гюкупа-

теля или ~poдaBцa, касающиеся "гарантии, связанной ~! договором про-

дажи; скобки указывают на сомнение относительно того, будут ли га-

рантии входить в сферу действия 3акона.

1/ в статье 32 рассматривается возможность декларации относи

тельно исключения "действий, направленных на аннулирование договора".

/ ...
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9. Большинство Вабочей группы полагало, что в тексте данного
Закона не должны содержаться положения, заключенные в скобки. отме

чаJiось, что гарантии могут принимать раз~!Ные формы и создать слож

ную систему взаимоотношений, которую трудно будет предусмотреть в

наСтоящем Законе. Кроме того, существовало мнение, что в Законе необ-:

ходимо определить норму, касающуюся гарантий, поскольку национальные

нормы должным образом регулируют действие исковой давности основного

обязательства в отношении обязательств поручителя.

10. С другой стороны, было высказано предположение, что еслизаклю

ченные в скобки выражения не будут включены в текст, то возникает

возможность того, что претензии, основанные на гарантии, могут быть

осуществлены в принудительном порядке, даже после предписания основ ....
ного обязательства. Например, было высказано предположение, что дро

должительность срока исковой давности, определяемого национальным

законодательством, которое регулирует предъявляемые поручителю пре

тензии, может отличаться от продолжительности такого срока, определя-:

емого Единообразным законом, и национальное законодательство не смо

жет не обеспечить исполнение иска, направленного против учителя на том

основании, что обязател-ъство основного должника ограждается исковой

давностью. В соответствии с этим мнением заключенные в скобки выра

жения должны быть включены в текст в интересах обеспечения единообра ....
зия и охранять поручителя, в тех случаях, когда срок исковой давно

сти, применяемый в отношении претензии, выдвигаемой против поручи

теля, гораздо продолжительнее того срока, который применяется в от

ношении главного должника, а также защищать кредитора, когда сро:к.,

применяемый в отношении поручителя, короче срока, применяемого в

отношении основного должника.

11. Большинство Рабочей группы, соглашаясь со стремлением обеспечить

положение, при котором. срок исковой давности в отношении должника и

поручителя должен истекать в одно и то же время, сделало вывод, что

на практике трудно достигнуть эТОй цели. Таким образом, в соответствии

с договором О гарантии, по-видимому, будет невозможно "осуществлять"

претензию в отношении поручителя в том смысле, в каком об этом гово

рится в статье 10, до тех пор, пока срок исковой давности в отноше

нии должника не начнет действовать в соответствии со статьей 9.

12. Заключенное в скобки выражение, содержащееся в статье 1(1),
предусматривает, что гарантия должна быть "связана" с ДОГОвором

продажи,в любом случае определение 11 гарантии", данное в ста-

тье 1 (З) (с), направлено на то, чтобы разъяснить, что Единообразный

закон не будет применяться в отношении сделки, которая не зависит

от договора продажи. Этот принцип наглядно прослеживается в ста-

тье 6g,B которой-конкретно исключаются из сферы действия товарные

аккредитивы, поскольку обязательство к таким товарным аккредитивам

возникает до представления установленных документов и не зависит

от доказателъстваисполненияв соответствии с договором продажи.
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Также, необходимо отметить, что в соответствии со статьей 1 (3) (с)'
"гарантия" является лишь "личной" гарантиеЙ,т.е. в сделках in p~rsonam
(против лица) в отличие от сделок, связанных с in rem (против вещи)
или собственностью. Это находится в соответствии с основным конкрет
ным положением статьи бс, в которой исключаются претензии, основанные
на "залоговом праве, ипотечном залоге или другом праве обеспечения
собственностью", из сферы действия Единообразного законq.

13. Необходимо отметить, что решение относительно того должны ли
гарантии предусматриваться Единообразным законом, окажет свое влия
ние на заключенные в скобки выражения, содержащиеся в статья 1 (1),
1 (3) (Ь), 1 (3) (с), 10 и 14.

1 . ..
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П. Не.!!I2.именимость Единообы?-зного закона к "сроку исковой давности"
(decheance)

14. Пункт 2 статьи 1 предназначен, среди прочего, для того чтобы

дать ясно понять, что настоящий 3акон не затрагивает определенные

нормы местного закона, касающегося "срока исковой давности" (deche
ance); типичными примерами являются требования, чтобы одна сторона

направила уведомление другой стороне в течение установленного'пе

риода времени с описанием дефектов товаров или заявлением о том, что

из-за дефектов товары не будут приняты. Эти требования об уведомле

нии одной стороной другой стороны предназначены для того, чтобы

позволить сторонам принять надлежащие действия по изменению осуще

ствляемого исполнения в соответствии со сделкой продажи, - такие,

например, как немедленная проверка, результаты которой будут являть

ся доказательством в отношении качества товаров, или осуществление

контроля; и списание 'товаров, от которых отказались.

15. Периоды времени для принятия такого действия Qбычно являются

очень непроДолжительными и часто записываются в гибких формулиров__
ках. Например, статья 39 (1) Единообразного закона о международной
продаже товаров (ЮЛИС)', приложенного к Гаагской конвенции 1964 г.,
предусматривает, что "покупатель утрачивает право ссылаться на не

соответствие товаров, если он не заявил о нем сразу же после того,

как обнаружил тако·е несоответствие или должен был обнаружить его".

Другие статьи ЮЛИС предусматривают, что сторона может избежать

исполнения договора, если она сделает такое заявление другой стороне

при различных обстоятельствах "в разумный срок" (статьи 26,30,
62 (1) или "в короткий срок" (статьи 32, 43, 62 (2)', 66 (2), 67, 75).
Эти короткие, гибкие периоды для конкретных видов действий сторон

"в отличие от действий по возбуждению судебных дел" соверш~нно отли~

чаются от общего периода &исковой давности. В этой связи пункт 2
статьи 1 гласит, в частности, что настоящий закон не затрагивает

"действие применимого закона, устанавливающего конкретный срок, в

~ечение которого требуется, чтобы одна сторона в качестве УСЛОВИЯ ,',
для выдвижения претензии, направляла уведомление дру'гой ст ороне" ~/ .

16. Пункт 2 статьи 1 также сохраняет действие норм применимого за

кона, устанавливающего "конкретный срок", в течение которого требует

ся, чтобы одна сторона в качестве условия приобретения или осуществ

ления права на иск "предпринимала любое действие, кроме возбуждения

судебного разбирательства". Таким образом, этот пункт сохранит дей
ствие различного вида 'национальных норм, которые, будучи выражены

по-разному, несравнимы с общим периодом исковой давности, опреде

ляемым настоящим 3аконом.

2/ Что касается действия пункта договора, определяющего срок

исковЕй давности, см. статью 22 (3) и сопроводительный комментарий,

содержащийся в пункте 5. Также СМ. статью 9(2).

I ...
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ш. ОП12еделеtI~я и неустаНОВJ1еННЫLQE.новные2~12МИI};;:;ы...;__...;е:;..:Д~и;;;;;~нооQQg,.2.!!ое
толкование-------

17. Определение понятин 1! лицоt!, данное в статье l(З)(f) и включаю~
щее в се бя l'любую корпорацию, компанию или .другую юридическую еди
ницу, государственную или частную" имеет своей целью показать, что
данный закон может применяться к любой форме организации,которая
заключает договоры продажи. Большинство определений слов, содержа

щи~ся в пункте З статьи 1, лучше всего рассматривать в связи с по
ложениями, в которых употребляется данное слово. Например, опреде
ление "судебное разбирательство" в пункте 3f лучше всего рассматри
вать в связи со статьей 15 З/.

- . . .•
18. Некоторые другие слова, употребляемые в настоящем Законе, такие
как 1!праl3а" и "иски", не определены, поскольку их значение лучше
всего может быть понято в свете контекста, в котором они используют
ся, и целей настоящего Закона. Важно отметить, что эти формулиров
ки, обусловленные ссылками на различные концепции национальногоэа
кона, будут несовместимы с международным характером наСТоящего За
кона и его целью способствовать единооьбразию в толковании и приме
нении ±/.

СТАТЬЯ 2

LИсключение норм международного частного прав~

Т) Нормы международного частного права ИСключаются при при-
менении настоящего Закона, если иное не предусматривается в
этом Законе.

{2) Независимо от положений пункта Т данной статьи, настоящий
Закон не применяется в том случае, если стороны прямо избрали
право государства, не являющегося стороной данного договора,

в качестве права, применимого к данному договору./

КОММЕНТАРИЙ

•
Т. В данной стаТье 'говорится о контактах между международной сдел- •
кой продажи и госудаvством, не являющимGя стороной данного договора
(выбор правовых норм), требуемых для применения Единообразного за-
кона. В ней также говорится о свободе сторон исключать применение
Единообразного закона.

-------

~/ См., например, комментарий к статье 15 в пункте 1, ниже.

Ц/ См. статью 7 и комментарий к ней, ниже. Также см. ком
ментарий к статье 29.

/ ...



'!

8

8

A/CN .9/'rO/Add.1
Russian
Page 17

2. Пунктом 1 настоящей статьи предусматривается, что, если в

Единообразном законе будут существовать противоречивые положения,
данный Единообразный закон будет повсеместно применять нормы кол

лизионного права. Поэтому основным правилом является то, что для

применения настоящего 3акона не требуется установления особых отно
шений между сторонами любой междунаРОДНОА сделки продажи (иди отно
сящимися К неЙ сторонами) и участвующим в договоре государством.

Таким образом, если суд любого участвующего в договоре государства

рассматривает иск, имеющий отношение к международному ДDГОВ~РУ прода
жи, как об этом говорится в статье 3, вопросы о сроках исковой дав
ности, относящиеся к данной претен~ии, будут регулироваться Единооб
разным законом, независимо от того, находится ли месторасположение

предприятия любой из сторон в участвующем в договоре государстве,

и независимо от того, имеют ли другие аспекты сделки продажи (т.е.
место заключения договора, перевозка, поставка, оплата и т.д.) какое
либо отношение к участвующему в договоре государству.

3. Общее искдючение норм международного частного права, согласно

пункту 1 данной статьи, разумеется, не распространяет действие по
ложений данного 3акона на исключительно внутренние сделки продажи.
На пункт 1 данной статьи распространяется действие пункта 1 статьи 1,
в котором ясно говорится о том, что Единообразный закон будет распро
страняться на любой договор международной продажи товаров. Основ
ное определение такого договора содержится в статье 3 Единообразно
го закона, в которой говорится о том, что стороны должны иметь свои
предприятия в разных государствах. Хотя является несущественным,

будут ли данные государства являться участниками договора или нет,

важно, чтобы стороны имели свои предприятия в различных государст
вах. Таким образом, всегда требуется присутствие внешнего элемента

в договоре продажи, для того чтобы на него распространялись положе

ния настоящего 3акона.

/J,.. Вводное предложение данного :пункта, !I если не предусмотрено
иное", является результатом конкретных положений Единообразного за
кона, в котором упоминаются нормы международного часТНОГО права.

Одним из таких примеров является пункт 1 статьи 13, который преду
сматривает, кроме прочего, что при отсутствии какого-либо положения
в соглашении об арбитраже, процедура передачи спора в арбитраж будет
определяться "законом, применимым к этому соглашению", то есть зако
ном, который при коллизии правовых норм регулирует соглашение об
арбитраже. Другим примерам является пункт 3 статьи 22, в котором
пр~дусматривается, кроме прочего , что юридическая сила, определенно.

го в данном законе любого конкретного положения, не будет нарушена
положениями, содержащимися в других пунктах, "при условии, что та

кое положение юридически действительно в соответствии с применяе
мым правом 11 •

/ ...
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5. Иногда основную норму данного Закона называют "универсалист
ским" подходом. Эта позиция была принята в первоначальном ЮЛИС,
статья 2 которого исключает нормы международного частного права в
целях применения Закона.

6. Необходимо отметить, что Рабочая группа по международной прода~
же товаров на своей второй сессии отвергла универсалистский подход,
воплощенный в первоначальном тексте ЮЛИС, и рекомендовала текст,
который позволит применять Единообразный закон о продаже, а) когда
стороны имеют местонахождение своих предприятий в различных госу

дарствах~участникахдоговора или Ь) когда нормы международного

частного права ведут к применению права государства-участникадого

вора 1/.

7. Было также учтено мнение, что, поскольку и Единообразный закон 8
о сроках исковой давности, и рекомыщованный Рабочей группой по
продаже текст имеют отношение к международной продаже товаров и
составлены одним и тем же органом, оба Единообразных закона должны
иметь одну и ту же сферу применения. Однако был сделан вывод, что

преимущество такого подобия будет носить более видимый, нежели ре

альный характер. Во-первых, предмет договора, определяемого в дан-
ных двух Единообразных законах, не является одним и тем же;.Едино
образный закон о продаже касается основных норм, определяющих обя
зательства продавца и покупателя, в то время как Единообразный закон

о сроках давности касается ограничения их правовых действий, а также

исковой давности. Эти два единообразных закона защищают различные
интересы.

8. Определение сферы применимости данного Закона путем ссылки на
нормы международного частного права представляет собой особые труд

ности из-за необычайнон отличных друг от друга подходов к вопросу

определения исковой давности, подходов, которые существуют в раз-

личных правовых системах. Таким образом, хотя в большинстве граж

данских правовых систем проблема исковой давности характеризуется tt
как важная и к ней применяется именно право договора С 1ех causae
contractus), в большинстве юрисдикций, осуществляемых в рамках обще-
го права, они характеризуются как проблемы процедуры и на этом осНО- •

вании к ним применяютсяправила места суда С 1ех fori). В других же

юрисдикциях общего права возможны комбинации данных двух

11 Рабочая группа по международной продаже товаров; доклад
о второй сессии: Женева, 7-18 декабря 1970 г. СВ дальнейшем док
лад будет называться Докладом Рабочей группы по продаже) С A/CN.9/52) ,
статья 1-1а, пункт 1З.

/ ...
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характеристик2/. Исключение норм м€ждународного 'частного права,
таким образом, способствует установлению четкости, а также упроще

нию Единообразного закона 3/.

2/ Нормы английского коллизионного права, касающиеся данного

вопроса, могут быть проиллюстрированы на следующих примерах: раз

бирательство начато в английском суде. Срок исковой давности в
Англии (который классифицируется как процессуальный) установлен
в шесть лет:

применяемым законом является закон Франции, где срок иско

вой давности составляет тридцать лет и рассматривается

как вопрос материального права. Английский суд будет рас

сматривать иск как утративший силу после шести лет;8

i)

Н) применяемым законом является

вой давности составляет пять

вопрос материального права.

внимание применяемый закон и

силу после пяти лет;

закон Греции, где срок иско

лет и рассматривается как

Английский суд примет во

будет считать иск утратившим

iii) применяемым законом является закон государства Х, где срок
исковой давности составляет пять лет и рассматривается как

процедурный вопрос. Английский суД.не примет во внимание
нормы исковой давности государства Х (поскольку они. носят

процедурный характер) и будет рассматривать иск как

утративший силу после шести лет.

Указания на то, что государства, использующие общее право, не

всегда могут строго придерживаться мнения о том, что исковая дав

ноgть являетс,Я "процедурным" вопросом, см. Guaranty Trust Со. v. York,
32 , U.S. 99 (1945).

8 3/ Один из членов Рабочей группы по исковой давности, поддер-
живая универсалистскую позицию, выразил мнение, что единственной

~ альтернативой в данном подходе является текст, предложенный Рабочей
группой по продаже, в котором содержится статья l-la и ь перерабо
танного текста ЮЛИС. Кроме того, он предложил, чтобы, если данная

? альтернатива является приемлемой, пункт 2 статьи 1 Единообразного

закона был следующего содержания:

"2. данный 3аконбудет также применяться в случае избра

ния eг~ сторонами в качестве применяемого закона в той. мере 1 в
~оыою ~e будет HaHe~eH ~б примен§нию любых имп~ати~
полож~нии права, которые были-2ы примеНИМШ..l-если бы_стороны

не остановились в своем выборе на_даН!!QМ 3~~".

/ ...
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9. При ратификации данного Единообразного закона у государств мо-

жет появиться возможность предусмотреть другой подход к вопросу при..,

менимости, чем тот, который предусмотрен в статье 2(1). Таким обра

зом, статья 3Lj~ позволяет любому государству, КОТОРОА в прошлом ра

тифицировало или присоединилось к одной или более конвенциям о кол

лизии законов, распространяющихсяна сроки давности в отношении

международной продажи товаров, внести оговорку, позволяющую данному

государству применять Единообразный закон только тогда, когда ранее

заключенная конвенция сама ведет к применению Единообразного закона.

п. ПУН~L~-ДВТОНQ~ЯВQЛИ~ТО12.0Н

10. В пункте 2 данной статьи речь идет о степени свободы сторон

исключать применение Едино'образного закона. В данном пункте указы

вается на единственную ситуацию, в которой СТОрОliЬ! могут в качестве 8
реализации свободы выбора исключить применение Единообразного за

кона; такая ситуация имеет место, когда стороны прямо и недвусмы

сленно избрали "право государства, не являющегося стороной данного

договора, в качестве права, применяемого к данному договору". Дан-

ное положение заключено в квадратные скобки с тем, чтобы показать,

что большинство членов Рабочей группы по исковой давности выступает

против включения данного положения в Единообразный закон.

11. Следует отметить, что данный пункт не позволяет сторонам выби-

рать внутренние нормы исковой давности государства, являющегося

стороной данного договора. Кроме того, упоминание в пункте выбора

"права государства, не являющегося стороной данного договора, в ка

честве права,' применяемого к данному договору" имеет целью осущест-

вить лишь выбор права государства, не являющегося стороной договора,

как права, регулирующего договор в целом, то есть lex contractus.
Таким образом, только тогда, когда стороны прямо избрали право госу

дарства, не являющегося стороной данного договора, в качестве leox
c()ntractus, положения Единообразного закона должны подлежатЬ исклю

чению. даже в таких случаях пунктом 2 просто предусматривается, 8
что "настоящий закон не применяется"; данное положение не требует .
применения норм исковой давности избранного права государства, не

являющегося стороной данного договора; применение таких исковых

норм будет определяться коллизионными нормами места суда.

12. Единообразный закон отличается от оригинального текста ЮЛИС,

так же как и от переработанного текста, рекомендованного Рабочей

группой по продаже, в той степени, в которой стороны не могут непо

среДственно исключать применение данного права. Оба текста содер

жат положения, которые позволяют сторонам исключать применение 3а

кона о продаже либо полностью, либо частично LI/.

4/ , Статья 3 первоначального текста ЮЛИС; статья 3 перерабо-
танного текста ЮЛИС. См. доклад Рабочей группы по продаже товаров
(А!СN.9!52),пункты 43 и 44.
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13. Настоящий Единообразный закон не содержит положений, позволяю

щих сторонам по своему усмотрению применять свои нормы ИСКОВой дав

ности в отношении их договора, если Единообразный закон, согласно сво

:им собственным положения:м,I<аI<им-либоиным образом не применим к Аан

ному договору, haK, например, в случаях, когда местонахождением пред

приятий сторон является одно и то же государство. Как ЮЛИС, так и

пересмотренный текст, рекомендованный Рабочей группой по про,nаже,

содержит положения,которые позволяют сторонам применять нормы Еди

нообразного закона о продаже в отношении своего договора, если они

этого пожелают, независимо от того, предусматривается или нет .иное

применение данных норм в этом договоре 5/. В этом отношении сто"':

ронам предоставляется меньшая возможность осуществлять выбор, чем
та, которая им предоставляется в соответствии с первоначальным тек

стом ЮЛИС и его переработанным текстом.

14. Меньшинство членов Рабочей группы выступило в защиту целей,

поставленных в пункте 2, поскольку данный пункт предоставляет какую

то возможность выбора на основе воли сторон; при отсутствии пункта

2 могла бы быть утрачена всякая возможность осуществлять такой вы

бор. Можно также отметить, что пунктом 2 в некоторой степени огра

ничивается действие универсалистского принципа, провозглашаемого

в пункте 1. Например, если ни одна из сторон в международной прода

же не имеет месторасположения своего предприятия в государстве, яв

ляющемсяучастникомданного договора, ив ~OГOBope прямо предусмат

ривается, что применяемым правом в отношении данного договора являет

ся право государства, которое не приняло Единообразного закона, суд

государства, являющегося участником данного договора, не будет при-

менять Единообразный закqИ.

15. Большинство Рабочей группы, однако, сделало вывод, что, хотя

автономия воли сторон является кардинальным принципом в системе

основных норм, действующих в отношении международной продажи товаров,

такая доктрина имеет небольшое значение или совсем не имеет никако

го значения в любом единообразном законе о сроках исковой давности.

:Когда стороны заключают договор продажи, они подразумевают испол

нение его, а не судебную тяжбу. Во время заключения договора сто

роны, возможно, пожелают избрать такое право, которое будет опреде

лять их обязательства, касающиеся исполнения, но они вряд ли будут

интересоваться выбором права, которое будет регулировать исковые

сроки их судебных исков. :Кроме того, государство может быть заинте

ресовано в том, чтобы предотвратить скопление незаявленных вовремя

исков в своих судах и трибуналах.и в сокращении числа выдвигаемых

ложных улик. По ЭТОй причине можно считать, что нормы исковой дав

ности носят такой императивный характер, что они могут служить

оправданием ограничения у сторон свободы выбора. Следовательно,БЩIЬ

шинство Рабочей группы было против включения пункта 2 в Единооб

разный закон.

5/ Статья 4 первоначального текста ЮЛИС;
ботанного текста ЮЛИС.

статьи 1-2 перера-

1 . ..
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СТАТЬЯ 3

/Определение договора международной продажи товаров/

1) Для целей настоящего закона договор продажи товаров будет
рассматриваться в качестве международного, если во время

заключения доховора продавец и покупатель имеют свои предприя

тия в разных государствахо

2) Когда сторона, участвующая в договоре продажи, располагает
предприятиями более чем в одном государстве, ее предприятием

в целях пункта 1 настоящей статьи будет основное предприятие,

если только какое-либо другое ее предприятие не имеет более

близкого отношения к договору и его исполнению, с учетом

обстоятельств, известных сторонам или предполагавшихся ими во

время заключения договорао

3) Если сторона не имеет предприятия, то будет приниматься
во внимание ее постоянно~ место пребыванияо

4) Во внимание не принимается ни национальная принадлежность
сторон, ни гражданский или торговый характер сторон или

договорао

КОММЕНТАРИЙ

10 В настоящей статье рассматривается вопрос о степени международ-

ного характера единообразного договора, которая определяет действие

норм исковой давности, содержащихся в Единообразном законе в отно

шении продажи товарово

Пункт 1: Основные критерии

8

8
20 В данном пункте содержатся основные критерии определения догово-

ра международной продажи товарово Пунктом предусматривается, что ~

для того, чтобы считать договор продажи международным, сВ договоре

должНы содержаться следующие три положения: а) во время заключения

договора, а не раньше и не позже, Ь) стороны должны располагать свои

ми предприятиями, а не просто центрами, имеющими лишь формальное зна

чение, такими как места регистрации корпорации, с) в рааных государ

ствах (как об этом говорится выше в статье 2 является несуществен

ным,являются ли эти стороны участниками договора или нет)о

3 о Необходимо отметить, что приведенное выше определение договора ..
международной продажи товаров является аналогичным опреnелению,рекомен

дованному Рабочей группой по продаже для включения в переработанный
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текст юлисl/ 0 В обоих единообразных эаконах используется один ос
новной критерий для определения международного договора продажи то

варов, он заключается в том, что меСТ9 расположения предприятий
сторон не должно находиться в одном и том же государствео

40 Было предложено, чтобы вышенаэванный основной критерийопре-

деления договора ~еждународной продажи товаров, который основывается

только на том факте, .что стороны имеют свои предприятия в раэличны~

государствах, должен квалифицироваться на основе дополнительного

требования о международной перевоэке товаров. Данное предложение

было отвергнуто Рабочей группой по исковой давности по тем же самым

причинам, которые были выскаэаны Рабочей группой по продаже. Как

следует иэ доклада Рабочей группы по продаже, в связи с таким

предложением могут возникнуть серьезные проблемы из-за трудностм

определить взаимосвязь между обязательствами по ДO~OBOPY и перевоз

кой товаров через национальные границы 2/0 В докладе Рабочей груп

пы по продаже этот вопрос объясняется следующим образом:

"Во многих случаях договор будет ясно предусматривать между

народную перевоэку товаров, однако во многих случаях этот

вопрос остается под сомнениемо Часто покупатель не будет

непосредственно заинтересован в месте происхождения товаров;

он будет главным образом заинтересован в получении товаров в

оговоренном количестве и оговоренного качествао В других

случаях покупатель будет обеспечивать перевоэку на ~р'уэовиках

или судах, которые он будет направлять с предприятию продав

цаили к ближайшему месту погрузки; такие договоры могут' быть
заключены на таких условиях, как "франко-завод" или "ФОЕ" пред

приятие продавца или причал страны продавцао В таких случаях

продавца не интересует пункт назначения товаров; его интере....
сует получение платежао Планы, касающиеся происхождения или

пунктов назначения, могут не требоваться и даже не упоминаться

в договорео Даже если в договоре содержится ссылка на между

народное движение товаров, такая ссылка может не представлять

собою часть обяэательства по договору; часто планы об отгруэ

ке появляются в неофициальном порядке после заключения договора

в виде отгруэочных инструкций" 3/0

1/ Хотя переработанный текст ЮЛИС не содержит отдельной статьи,
дающей определение договору международной продажи товаров, такое

определение включено во вводную фраэу пункта 1 статьи 1, в которой

говорится о сфере применения данного эаконао Таким образом раэница

эаключается только лишь в формальном расположениио СМо A/CN.9/52,
пункт 130

2/ Доклад Рабочей группы по продаже (A/CN.9/52), пункт 16,0

~/ Там же, пункт 170

/ 000
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в пункте lc статьи 1 ЮЛИС предусматривается третий критерий,

который сочетает место "поставки!1 товаров с местом "оферты"
и "акцепта"о С данным критерием связаны некоторые проблемы

применения, о которых говорилось выше" 4/0

60 Таким обраЗ0М отклонение предложенных оговорок в отношении 8
основного критерия определения дотовора международной продажи това-

ров, содержащегося в пункте 1 настоящей статьи, упрощает текст ,
и делает его более ЯСНЫМо

70 Другим оправданием для отказа от включения в настоящий Единооб-

разный закон предложенных оговорок в отношении единственного основ

ного критерия (тоео в отношении того, что стороны имеют свои пред

приятия в разных государствах) является то, что данные оговорки

неоправданно сужают сферу применения настоящего Единообразного зако

нао Как указывалось выше, сфера применениянастоящего Единообраз

ного закона не должна быть аналогичной сфере применения ЮЛИСо Хотя

4/ Там же, пункты 19 и 200

/ о о о
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широкая сфера примененин ЮЛИС может сделать его неприемлемым для: ряда

государств, такое положение не будет правильным .в отношении Едино-

образного закона об исковой давности. Это объясняется принципиаль

ным различием в сущности норм, содержащихся в двух единообразных

законах.

8, Было признано, что государства, которые ратифицировали ориги-

нал текста ЮЛИС или согласились с ним, возможно пожелают использо

вать содержащиеся в ЮЛИС критерии относительно международной прода
жи в Единообразном законе об исковой давности. Следовательно, в

пункт 1 статьи 33 Единообразного закона включен содержащий оговорку

пункт, который делает это возможным. См. комментарий к статье 33
ниже.

8 9. Согласно пункту 1 настоящей статьи, договор продажи товаров

• считается международным, даже если во время заключения договора
одна из сторон не знала и не имела оснований знать, что предприятие

другой стороны находится в ином государстве. Одним из примеров этого

может служить случай, когда одна'из сторон действовала в качестве

агента неизвестного иностранного принципала, В соответствии со

ста тьей 2а перервботанног'о текста ЮЛИС не знание такого рода присущее

любой стороне, делает невозможным применение рекомендованного текста
в отношении этого договора 5/0 Существуют две причины, по которым

можно отказаться от применения нормы, приведенной в статье 2а пере

работанного текста ЮЛИС, в настоящем Единообразном законе. Первая

причина заключается в том, что настоящая статья включает в себя

субъективные элементы, которые создают сложные проблемы доказатель

ства (знала или имела основание знать). Вторая причина заключается

в том, что осведомленность сторон о том, что во время заключения

. договора их предприятия находились в разных государствах, не рассмат

ривается в качестве необходимой для применения Единообразного закона

об исковой давности. Как уже говорилось ранее, когда стороны ста

новятся участниками договора продажи, они думают об исполнении, а8 не об исковой давности своих претензий. Хотя сторонам во время

заключения договора возможно необходимо знать, какое право определяет

их взаимные обязательства, касающиеся исполнения, в данный момент

они проявляют незначительный практический интерес, чтобы узнать, какие

нормы исковой давности будут применяться в отношении их судебных

исков в случае нарушения договора.

11. Пункт 2: Местонахождение предприятия

10. В данном пункте речь идет о ситуации, в которой одна из сторон,

являющанся участником договора, имеет более одного местонахождения

предприятия. Для целей применимости данного Единообразного закона

2/ Там же, пункт 13.
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·не возникает проблем,если местонахождение предприятия одной стороны

(Х) находитс я в ином государстве, а не в том, где другая с,торона (У)

имеет свое предприятие; какое бы место ни было обозначено в качест

ве соответствующегоместонахождения предприятия страны Х,место

нахождения предприятий стороны Х и стороны У будут находиться в раз

ных государствах. Проблема создается только тогда, когда предприя-

тие стороны Х находится в одном и том же государстве, в котором •
находится предприятие стороны У. В таком случае исключительно важ~

но определить, которое из этих различных местон~хождений предприя-

тий является СООТJ?етствующим местонахождением предприятия в смысле

пункта 1 настоящей статьи.

11. В пункте 2 приводятся критерии определения соответствующего

местонахождения предприятия. Этот пункт как общее правило указывает

на 110сновное предприятие" стороны. Таким образ ом, если сторона име- 8
ет основное предприятие в государстве А, а его отделения находятся

в государствах В, С и D, предприятием данной стороны, в отношении
которого применяется настоящий 3акон;является предприятие в государ-

стве А.

12. В пункте 2 настоящей статьи признается, что в некоторых слу

чаях просто отделение предприятия может иметь более непосредственное

отношение к сделке, чем само главное предприятие; если такое от

деление находится в том же самом государстве, .где находится и пред

приятие другой стороны, то непредусмотрение данного фак~а приведет

к чрезмерному расширению сферы действия данного закона. Поэтому

в пункте 2 дается определение общему правилу, касающемуся основного

предприятия стороны, в выражении I'если только какое-либо другое

ее предприятие не имеет более близкого отношения к договору и его

исполнению!!. Выражение !!договор и его исполнение!! относится к

сделке в целом, включая факторы, касающиеся не только оферты или

акцепта, но также исполнения договора. Давая определение этому более

близкому отношению, настоящий пункт гласит, что должны учитываться

"обстоятельства, известные сторонам или предполагавшиеся ими во вре- 8
мя заключения договора!!. К факторам, которые могут быть неизвестны

одной из сторон во время заключения Договора,могут относиться наблю-

дения за составлением договора, осуществляемые каким-то другим ве- ,
Домством, или иностранное происхождение .или конечный пункт назначе-

ния товаров; когда эти факторы не известны или не предполагаются сто

ронами,они н должны приниматься во внимание.
(

13. Необходимо отметить, что пункт 2 настоящей статьи является иден

тичным тексту, рекомендованному Рабочей группой по продаже для

включения в переработанный текст ЮЛИС и который содержится во вклю

ченном в него пункте Ь статьи 2.

/00· о
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111. Пункт 3: Постоянное местопребывание

14. В данном пункте рассматривается случай, когда одна из сторон

не имеет местонахождения предприятия. Участниками большинства
международных договоров являются бизнесмены, у которых имеются

признанные местонахождения предприятия. Однако иногда лицо, которое

.. не имеет I1предприятияl1, может стать участником договора продажи то.,..

варов, которым преследуются торговые цели, а не просто для "личного,
семейного, домашнего или подобного пользования" в рамках значения

(1 статьи 5 Единообразного закона. Настоящим положением предусматри-

ваются способы разрешения такой ситуации. .

8

•

6/
статью 2d

См. статьи 1-3 и 7 первоначального текста ЮЛИС;

переработанного текста ЮЛИСс

также см.

/00 о
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СТАТЬЯ 4-

/Qмешанные договоры!

1) НастоящиМ закон неприменяетс~ к договорам, в которых

преобладающая часть обязательств продавца зюшючается в по

ставке рабочеМ силы или оказании других услуг ..

2) ПРПIJавнивается J~ продажам в смысле настоящего закона до
говоры поставки товаров, подлежащих изготовлению или произ

водству, если только сторона, заказывающая товары', не берет

на себя обязательство поставить существенную часть материалов,

необходИ!\'ых для такого изготовления или производстваu

КОММЕНТАРИЙ

10 В настоящеМ статье рассматриваются две различные ситуации, ка ....
сающиеся ~мешанных ДОГОВОРОВо

1 о Пункт 1: Продажа товаров и ПОСТ~СJ.Вкаj2абочеМ__силы или .. о.rs_~ание
других 'уСЛУГ_~I1родавцом

20 В настоящем пункте рассматриваются договоры, в соответствии с

которыми продавец обязуется продавать товары,· а также поставлять

рабочую силу или оказывать другие услуги" Примером такого до

говора может сл;ужить согласие продавца продать завод и оборудова-

.ние и его обязательство обеспечить пуск данного завода или осу

ществлять наблюдение за его строительством или пуском" В таких

случаях пунктом 1 предусматривается, что, если IIпреобладающая часть 11.

обязательств продавца заключается в поставке рабочеМ силы или ОIшза ....
нии других 'услуг, то положения настоящего Единообразного зю~она

не распространяются на такоМ договор"

3о Важно отметить, что в этом пункте не содержится попытки опре ....
делить включают ли в себя по существу один или два договора смешан

ные обязательства, возникшие в результате одного документа или

сделки" Таким образом вопрос о том, можно ли рассматривать в ка

честве двух сar.юстоятельных договоров обязательства продавца, lЩ

сающиеся продю:,и товаров и поставки рабочеМ силы или оказания других

услуг. СВ соответствии с тем, что ино-гда понимается как доктрина 1!дели

мости!! ДОГОБора),лежит за пределаIЛИ сферы деМствия настоящего Единооб
разного законаJИ, таким образом, этот вопрос должен решаться в го ....
сударственных судах в соответствии с применяемым правом"

/0·""0
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40 Заслуживает упоминания тот факт, что положение сравнимое с пунк

том 1 настоящей статьи было рекомендовано Рабочей группой по прода

же для включения его в статью 6 первоначального текста ЮЛИС, в кото

ром не содеРj;СИТСЯ такого положения 1/ о Текст ,реI~омендованныйPa~

бочей группой по продаже претерпел iiезначительные изменения•

11 о Пункт . 2~:~_~Il0.2_'I'aBKa материалов покуптелем

50 Во вводном предложении пункта 2 настоящей статьи предусматривает

ся, что продажа товаров, производимых продавцом по заказу покупателя,

более ШИРОКQ предусматривается положениями настоящего Единообразного

закона, чем продажа готовых изденийо

60 Заключительное предложение данного пункта " если только сторона,

заказывающая товары, не берет на себя обязательства поставить сущест~

венную часть материалов, необходимых для такого изготовления или

производства", :направлена на то, чтобы исключить из сферы действия
Единообразного зюсона Договоры продажи товаров, подлежащих изготов

лению или производству, когда покупатель берет на себя обязательства

поставить продавцу (производителю) этих товаров существенную часть

сырьевых материалов, из которых данные товары будут изготовлены или

произведеныо Поскольку такой договор более БЛИЗОI~ по своему значе

нию к договору об оказании услуг или о поставках рабочей силы, чем
к договору о продаже товаров, он исключен из сферы'действия настоя

щего Единообразного законао

70 Настоящий пункт содержится как в первоначальном, так и в пере

работанном TeI~cTe ЮЛИС 2/ о

СТАТЬЯ 5

/НеприrлеНИМОСТ:h эакона к неко'Т'()Рым продажам и тов@ам/

Настоящий закон не применяется к продажам:

а) товаров такого рода и в таком количестве, I\:оторые обычно
приобретаются физическим лицом для личного, семейного, домашнего
или подобного пользования, если только продавец в момент заключениЯ

договора не знает, что товары приобретены для других целей;

1/ ДОlшад Рабочей группы по продаже (A!CN.9!52), пункты 61-67"

2/ Статья 6 первоначального текста ЮЛИС; с;гатья б перера

ботанного TeIccTa ЮЛИС о
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Ь) с аУIщиона;

с) во исполнение судебного решения или для других целей в си
лу ЗaI~она;

d) фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных
.документов и денег;

е) судов морского и внутреннего плавания и воздушных судов;

~) электроэнергиио

КОММЕНТАРИЙ

10 Подпункт а: Исключение товаров ШИРОКОГО,ПОТЕебл~ния

10 Подпунктом а настоящей статьи предусматривается исключение из

сферы действия закона продажи "товаров такого рода и в таком коли
честве, которые обычно приобретаются физическим лицом для личного,

семейного, домашнего или подобного пользования"о

20 Предполагается, что продажа потребительских товаров, ~существля
емая туристом в другой стране, может явиться предметом деиствия

ограничительных правил настоящего Единообразного закона, но с ис

ключением таких продаж, о которых говорится в подпункте а настоящей
статьи о Такие сделки обычно рассматриваются в качестве внутренних

сделок ]![ не представляют собой важной части международной торговлио
Именно по этой причине,среди прочих причин, Рабочая группа попрода

же рекомендовала исключить такие продажи из сферы действия пере

работанного текста ЮЛИС 1/0

30 Другой причиной исключения продаж потребительских товаров из сфе-

ры действия Единообразного закона является то, что в ряде стран на

такие ПРОДaJ;СИ распространяется действие различных видов внутренних 8
законов, которые направлены на защиту потребителяо Хотя такие внут

ренние нормы обычно касаются материальных норм, определящих обязаТель

ства сторон в соответствии с договором продажи, считается целесооб

разным, чтобы вопросы исковой давности или права, основанные на при

обретательной давности, относящиеся к таким договорам, были исклю-

чены из сферы действия настоящего Единообразного законао

•

t.

1/ Доклад Рабочей группы по продаже (A/CN.9!52), пункты 22 и

/ о- о о
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40 Необходимо отметить, что основной критерий, нашедший применение

в данном пункте в отношении исключения продаж потребительских товаров,

является объеl\:ТИВНЫМ, а именно, поскольку данные товары "такого ро-

да и в таком l\:оличестве обычно приобретаются фиэическим лицом для

личного, семейного, домашнего или подобного пользования". Однако

такие продш:си не исключаются эаконом, если 1!продавец в момент эаклю

чения договора не знает, что товары приобретены для других целей!!.
Таким'образом, для того чтобы распространить сферу действия насТоя

щегоЕдинообраэного закона на то, что обычно считается прода:жей

потребительских товаров, продавец должен'в момент эаключения дого

вора знать, что "товары приобретены для других целей!! ..

11. ПОДПУН1~т ь:_ Исключение.продаж с аукциона

tt 5. Подпунктом ~ настоящей статьи 'исключаются из сферы действия
Единообразного закона продажи с публичного аукциона. Исключение

таких продаж иэ сферы действия ЮЛИС было также реl\:Омендовано Ра

бочей группой по продаже 2/. Причина, на основе которой Рабочая
группа по продаже сделала данную рекомендацию, заключается в том,

что I!на аукционах покупатели могут быть неиэВестны!!. Но, если дш!\:е

местонахождение предприятия лица, пqбедившего на аукционе,иэвестно

продавцу, применимое право не может эависеть от этого обстоятельства,

поскольку при открытии аукциона продавец не мог знать, какой по~
купатель проиэведен покупку и, следовательно, не мог энать будет
ли применяться ЮЛИС!!. Хотя данное соображение имеет менее вш:щое

значение для 'настоящего Закона, чем для ЮЛИС, данное исключение сох

ранено в интересах обеспе,чения согласованности с Законом о продаже,

там, где это возможно, а также потому, что в отношении распродаж с

публичного аУI\:циона действуют специальные правила в рамках при

меняемого права; было бы целесообраэным, чтобы они были сохранены

во всех аспектах, в отношении которых действуют специальные правила

применяемого права.

111. ПодпуН1\:Т_ с:. Исключение продаж во исполнеЮ'l~ судебноr:.о~p~-

шения и ~Л3 других целей в силу закона

6.. Подпунктом с настоящей статьи исключаются продажи во испол

нение судебного-решения или для других целей в силу эакона, пото

му что такие продажи обычно регулируются специальными правилами

государства, под управлением которого осуществляется такая прода

жа. Кроме того, такие продажи не составляют сколько-нибудь

2/ ДОIШад Рабочей группы по продаже (A/CN.9/52), пункт 51 ...
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значительного объема международной тор-товли, и их смело можно рас

сматривать, IШI, число внутренние операции" Такие продажи также щс

ключены в ЮЛИС и в тексте, рекомендованном Рабочей группой по про

даже 2/.

1У" Подпунн:т ~.:... Исключение продаж фондовых бума] L аскциI11..J2.<2...~..спе
читеЛЬН!'12~_ бумаг, оборотных ДОКУ2дентов и денег

7" Настоящим подпунктом исключаю'l'СЯ продажи фондовых бумаг, Щ,-

ций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег. Такие

сделки представляют собой проблемы, которые отличаются от обычной

международной продажи товаров и, кроме того, во многих странах на

них распространяются специальные императивные нормы. Считается пра

вильным, чтобы Iшсающаяся таких продаж исковая давность претензий, 8
не входила Б сферу действия настоящего Единообразного закОна, для .
того чтобы их МО:J:ШО было бы регулировать при помощи применяемого

права. Эти продажи также исключаются как ЮЛИС, так и текстом,

рекомендованным Рабочей группой по продаже 4/"

У. Подпунк~~~_Исключение продаж судов морскогоис~нут~енне~о

плава~ИЯ~l воздушных судов

8" Настоящим подпунктом исключаются из сферы действия Единообраз
ного закона продажи судов морского и внутреннего плаваниЯ и воз

душных судов, на которые также распротраняютсяспециальныеправила,

действующие в рамках внутренних правовых системо Эти же продш:си

исключаются из сферы применения ЮЛИС и рекомендованного теЕста;

исключение составляет первоначальный текст ЮЛИС, В.Iсоторомпре

дусматривается, что суда морского и внутреннего плавания Ji[ воз-

душные суда !lзарегистрированы или подлежат регистрации l!" Дан-

ная формулироюш в рекомендованном тексте заключена в квадратные
скобки, для того чтобы показать, что Рабочая группа по продаже
не приняла окончательного решения в отношении требования регистра

ции.

90 Данный поДпукт не требует регистрации судов морскогои внутреннего

плавания или воздушных СУДОВ ,ДЛЯ того чтобы исключить их продш:су из

сферы деЙСТВJiЩ Единообразного закона" Причина ЗaIшючается в стрмле

нии избежать проблем, которые могут возникнуть в связи с определением

3/ Статья 5-1d первоначальното текста ЮЛИС; статья 5-1Ь
переработанного текста ЮЛИС, доклад Рабочей группы по продаже

(А!CN . 9/52) , ПУШСт 51 "
4/ Статья 5-1а первоначального текста ЮЛИС; статья 5-2а пе

реработанноготен:стС1.ЮЛИС, доклад Рабочей группы по продаже

(A!CN.9!52), пункт 510

i
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в рамках настоящего Единоо6раз

системах применяются раз-

,

YI о Подпу~~т~!_:_, ИсключеЧJlfе ПРОД'З.:"(ЭЛeIН1'-РОЭнерr'и.и

100 Настоящим подпунктом исключаются продажи электроэнергии из

сферы .действия Единообразного законао Аналогичное исключение пре

дусмотрено в тексте ЮЛИС и в новом рекомендованном тексте 5/. Меж
дународные продажи электроэнергии представляют проблемы, которые
отличаются от проблем, связанных с обычными международными про.цажа-

ми и, кроме того, обычно осуществляются в соответствии с договорами,
которые в достаточной степени четко составлены, для того чтобы свести8 к минимуму потребность применения дополнительного законодательства"

5/ Статья 5-lc первоначального текста ЮЛИС; статья 5-2с
переработанного текста ЮЛИС, доклад Рабочей группы по продаже

(A/CN.9/52), пункт 510
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СТАТЬЯ 6

Настоящий закон не применяется к претензиям, основанным на:

а) ответственности за смерть или увечье личности покупателя
Lили другого лиц~7;

Ь) ответственности за ядерный ущерб, причиненный проданным
товарам;

с) залоговом праве, ипотечном залоге или другом праве обеспе
чения собственностью;

d) судебном решении или арбитражном решении, вынесенном при
судебн'ом разбирательстве;

е) документе, Н8медленнreосуществлениеили использование
которого может быть обеспечено в соответствии с законом юрисдикции,

где такое осуществление или исполнение требуется;

f) переводном векселе, чеке или простом векселе;

g) товарном аккредитиве.

КОММЕНТАРИЙ

8

1. Пункт ~ исключает из 3акона права или иски, основанные на
факте ~мерти или увечья личности покупателя. Если так6й иск осно-
ван на гражданском правонарушении (или деликте), а не на договоре

продажи, иск в любом случае будет исключен из настоящего 3акона по

причине положений статьи 1 (1), предусматривающих, что 3акон при- 8
меняется к правам или искам, !!возникающим в результате договора

международной продажи товаров!! 1/. При некоторых обстоятельствах

иски, связанные с ответственностью З8 смерть или увечье личности

покупателя, могут быть основаны на несоответствии товаров условиям

договора; однако было СQчтено нецелесообразным обусловливать такие

иски тем же самым сроком исковой давности, который будет применяться

к обычному виду коммерческих исков ~/.

1/ См. комментарий к статье 1 в пункте 6, выше.

~/ См. статью 9 (3) о времени начала исчисления срока иСковой
давности для прав или исков, связанных с дефектами товаров или с

другим несоответствием товаров.

/ ...
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2. Заключенные в скобки слова ("или другого лица"), содержащиеся
в статье 6а, также должны исключать ответственность за смерть лиц,

не являющихся пок:улателем. Затронутая заключенным в скобки выра

жением проблема,возникает в результате выставления покупателем

иска продавцу, который возникает в результате договора и основан на

материальном :ущербе, понесенном в результате увечья, нанесенного

другим лицам, а не самому ему. При отсутствии заключенного в скобки

выражения, данный тип иска будет регулироваться на основе Единообраз

ного закона. Включение заключенного в скобки выражения, которое

ставит такие иски вне ,сферы, действия Закона, частично основано на

том мнении, что иски, выдвигаемые в результате нанесения телесных

увечий, в соответствии с некоторыми правовыми системами рассматрива

ются как основанные на договоре, других - как деликтные и в третьих,

квалИфикация исков все еще вызывает сомнение. для того чтобы ~збе

жать сомнений и разногласий относительно того, регулируются ли такие

иски настоящим Законом, было сочтено целесообразным исключить все

такие иски. С другой стороны, заключеННое в скобки выражение выз

вало возражение на том основании, что основанные на материальном

:ущербе, понесенном в результате действия между сторонами договора

продажи, претензции должнырегулирваться законом независимоот при

чины, вызвавшей такой материальный :ущерб. Таким образом, вопрос о

включении в Закон заключенного в скобки выражения был передан на

рассмотрение Комиссии для решения.

3. Пункт 2.. исключает "ядерный :ущерб, причиненный проданным товаром"'.

Последствия такого :ущерба могут обнаружиться через длительное время

после воздействия радиоактивных материалов. Помимо этого, KOHKpeT~

ные периоды для истечения срока таких действий, содержатся в Вен-

~кой конвенции о гражданской ответственности за ядерный :ущерб от
21 мая 1963 года 2/.

4. Пункт ~ исключает претензии, основанные на "залоговом праве,

ипотечном залоге или другом праве обеспечения собственностью1'.
Это исключение соответствует основным положениям статьи 1 (1) о том,
что Закон применяется к искам или правCiМ, "возникающим в результате

договора международной продажи товаров". Кроме того, залоговое пра

во, ипотеченый залог и другие права обеспечения собственностью,

затрагивают права in rеш, которые традиционно регулировалась lex situs
и переплетаются с широким разнообразием прав, оказывающих влияние

на других кредиторов; попытки расширить сферу действия Единообраз

ного закона, с тем чтобы включить в его сферу действия такие пре

тензии, могут воспрепятствовать принятию этого Единообразного за

кона. Следует отметить, что статья 6с исключает права, основанные

не только на "залоговом праве" и "ипотечном залоге" , но также и на

'~PYГOM праве обеспечения сЬбственностью " • Эта последняя фраза

3./ См. статью У1 (основные периоды в десять или дваДЦ8'ТЬ лет,'

которые могут о~ределенным образом изменя~ься); статья 1 (1) ~
(определение 11ядерного :ущерб а ") • '

/ ...
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является достаточно широкой, чтобы исключить права, заявляемые про

давцом на восстановление собственности, проданной в соответствии с

"условной продажей" или "аналогичным соглашением", позволяющим кон

фискацию собственности в случае неуплаты. Конечно, истечение суока

исковой давности, применяемой к праву или иску, может иметь серьез

ные последствия для осуществления налогового права, ипотеченого

залога или другого обеспечения, гарантирующего это право или иск.

Однако по причинам, приведенным в связи СО статьей 24 (1) (ком

ментарий к статье 24 в пункте 2), настоящий 3акон не пытается уста

новить единообразные нормы в отношении таких последствий и оставляет

эти вопросы на усмотрение национального закона; можно ожидать, что

при рассмотрении этих проблем гос;)Zдарства-участникибудут полностью

осуществлять основную политику настоящего 3акона в отношении удовлет

ворения просрочендых исков.

5. в соответствии с пунктом 9:. исключаются права, основанные на

"судебном решении или арбитражном решении, вынесенном при судебном

разбирательстве", даже если судебные решения или арбитражные ре

шения выносятся в результате иска, вытекающего из межДународной про

дажи. Во время действий по исполнению судебного решения может ока

заться затруднительным установить,во~никает ли основной иск ~3

международной продажи товаров и удовлетворяет ли он другим требова

ниям, связанным с применимостью настоящего 3акона. К тому же испол

нение судеБНого решения или арбитражного решения предполагает при

менение местных процедурных норм (включая нормы относительно "погло

щения ll иска в судебном решении) и, таким образом, было бы трудно

привести все это к единообразной норме, относящейся только к между

народной продаже товаров.

6. Пункт ~ исключает претензии, основанные на '!документе, немедлен

ное осуществление или исполнение которого может быть обеспечено в

соответствии с законом юрисдикции, где такое осуществление или ис

полнение не требуется". Такие документы, требующие немеДленного

осуществления или исполнения, называются по разному и в различных

Юрисдикциях регулируются разными нормами (например, titre executoire) ,
однако они имеют независимое правовое значение, которое отличает их

от ИСl\ОВ, которые требуют доказательства нарушения договора продажи.

Кроме того, с этиl\iИ документами связаны некоторые проблемы унифиКа ....
ции действий по принудительному осуществлению, упоминаемых в отно

шении пунктов .Q.. (пункт 5, выше). (Пункт ~ также в какой":то мере
аналогичен содержащемуся в пункте f. исключению исков, основанных на

документах, имеющих правовую ид~нтичность, отличную от договоров ПрО

дажи;сравните обсуждение вопросов в пункте 7 выше.)

7. Пункт f. исключает претензии, основанные на "переводном векселе,

чеке или простом векселе". 3тоисключение является важным иля

настоящих целей, когда такой документ был представлен (или принят)

в связи с обязательством об уплате цены за товары, проданные_в

/ ....
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международной сделке, подлежаще~ действию настоящего 3акона. Такие

документы во многих случаях регулируются международными конвенциями

или национальными зsконами, которые устанавливают конкретные сроки

исковОй давности. :к тому же, такие документы часто посылаются

третьим лицам, которые не имеют никакого отношения к основной сделке

продажи или не знают о ней; кроме того, обязательство, принятое по

такому документу, может отличаться (или "абстрагироваться") от сдел

ки продажи, в результате которой возникает этот документ. Исходя

ИЗ этого, права по документам, описанным в пункте f, исключены из

настОящего Закона. Сравни правопреемников в договоре продажи (ста-
тья 1 (3) ~).

8. Пункт 8. исключает преТенЗИИ, основанные на "товарном аккреди

тиве". данное исключение частично основано на. том факте, что сдел~

ка согласно товарному аккредитиву обычно не зависит от основного

договора продажи: обяэательства по таким товарным аккредитивам

возникают по представлении установленных документов и не зависят

от доказательства исполнения в соответствии с договором продажи.

/ ...
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СТАТЬЯ 7

[Толкование ~целью содействия единообразию!

При толковании и применении положений настоящего закона

должен учитываться его международный характер и необхо
димость содействовать единообразию его толкования и

применения

КОММЕНТАРИЙ

1. Существуют резкие разногласия в позициях и концепцИях отно

сительно национальных правил по срокам исковой давности. Таким

образом особенно важно избежать разработки положений настоящего •
3акона в плане отличающихся друг от друга концепций внтуригосудар
ственного права. С этой целью в статье 7 особо указывается на важ

ность при толковании и применении положений настоящего закона учиты

вать международный характер закона и необходимости содействовать его

единообразию. Необходимо отметить, что статья 7 касается только

толковани~ и прим~нения "положений" настоящего 3акона, и таким об-
разом не позволяет расширять сферу действия этого 3акона 1/. При-
меры применения настоящей статьи можно повсеместно встретить в ком

ментарии: например к статье 1 в пункте 17; к сiатье 13 в сноске 1.
Также смотри комментарий к статье 29.

•

. 1/ Сравни, ЮJiИС, статья 17 ("Общие принципы, на которых основан

настоящий-закон").

/ ....
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СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

СТАТЬЯ 8

/Продолжительность ~POKa/

Срок исковой давности устанавливается в четыре года.

КОММЕНТАРИЙ:

1. Установление продолжительности срока исковой давности потре-

бовало примирения различных противоречивых соображений. С одной

стороны, срок исковой давностИ должен быть таким, чтобы позволить

рассмотреть дело, провести переговоры в целях урегулирования и

осуществить мероприятия, необходимые для проведения судебного

разбирательства. При оценке требуемого периода были рассмотрены

специальные проблемы, являющиеся результатом расстояния, которое

часто разделяет стороны, участвующие в' международной продаже

товаров, и сложности, являющиеся результатом различий в языках и

правовых системах. С другой стороны, срок исковой давности не должен

быть столь продолжительным, чтобы лишить защиты от опасности отказа

в правосудии за давностью времени. К этим опасностям относятся

утрата доказательств и возможная угроза платежеспособностии

делавой стабильности в результате продолжительной задержки решения

спорных исков.

2. В процессе подготовки проекта закона было, выражено общее мнение,

что будет правильно установить срок исковой давности в пределах

от трех до пяти лет. Чтобы облегчить решение вопроса относительно

продолжительности срока исковой давности и других относящихся К

данному делу проблем, правительствам и заинтересованным международным

организациям был направлен вопросник. Ответы, содержащие националь-

ные нормы и предложения от каждого региона, были проанализированы

в докладе Генерального секретаря 1/. На основе этих ответов был

сделан ВЫВОД, что будет правильно установить срок исковой давности

в четыре года. При принятии этого решения учитывались другие

положения Единообразного закона, влияющие на течение срока исковой

давности. К этим положениям относится статья 16 (новый срок начи
нает исчисляться, когда срок давности прерывается по требованию

пре~ъявляемому должнику), статья 17 (новый срок начинает исчисляться,

когда долг признается должником), статьи 18-21 (правила, преду

смаТРИБaJ..щие продление искового срока) и статья 22 (изменение срока
- сторонами).,

1./ Данный доклад (A!CN. 9 /w G.1/WP. 24) ПРИВОДИТСJ! Е приложении V
(Дополнение 2)к данному докладу.

/ ...
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НАЧАЛО СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

СТАТЬЯ 9

/Нарvшение договора!

1. С учетом положений ПУНКТов 3-6 настоящей статьи и положений

статьи 11 срок исковой давности в отношении нарушения договора

продажи, начинается в день, lсогда такое нарушение договора произошло.

2. В случае, когда требуется, чтобы одна сторона :в качестве условия

для приобретения или осуществления права на иск направила уведомление

другой стороне, начало срока ИСКОВОЙ давности не откладывается по

причине такого требования об уведомлении.

3. С учетом положения пункта 4 настоящей статьи срок исковой дав..,.

ности в отношении l(акой~либо претен зии,возникающей в результате

дефектов, или иного IjеСОответствия товаров, начинается со дня, когда

товары были предоставлены продавцом в распоряжение покупателя в

соответствии с ДОГОВОРОМ продажи, независимо от того, когда такие

дефекты или иное несоответствие были обнаружены или когда был

нанесен вытекающий отсюда ущерб.

4. В случае, когда договором продажи предусматривается,.что проданные

товары во время заключения договора будут находиться в пути или будут

доставлены покупателю перевозчиком, срок исковой давности в отношении

претензий, возникающих в результате дефектов или иного несоответствия

товаров, начинается со дня, когда товары должным образом предоставлены

перевозчиком в распоряжение покупателя или когда они переданы покупа

телю в зависимости от того, что имеет место раньше.

5. В случае, когда в результате нарушения договора одной стороной

до наступления установленного срока его исполнения, другая сторона

тем самым имеет право принимать и принимает решение считать,. что

действия договора прекращено, срок исковой давности в отношении

какой-либо претензии, возникающий в результате такого нарушения,

начинается со дня, когда произошло такое нарушение, независимо от

любого последующего нарушения виновной сторонойустановленных

сроков исполнения договора. Еciли действие договора не считается

прекращенным, срок исковой давности начинается со дня, когда испол

нение договора должно быть осуществлено.

6. В случае, когда в результате нарушения одной стороной договора

о поставке или оплате товаров в рассрочку другая сторона тем самым

имеет право принять и принимает решение считать) что действие

договора прекращено, срок исковой давности в отношении какой-либо

претензии, возникающей в результате такого нарушения, начинается

со дня, когда произошло такое нарушение договора, независимо от

1· ..
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КaIюго-ли60 другого нарушения договора в отношении предыдущих или

последующих партий (платежей); в противном случае срок исковой

давности в отношении ках!дой отдельной партии (платежа) начинается

со дня, когда произошло конкретное нарушение или нарушения, в отноше

нии которого ИЛИ которых заявлена претензия.

• КОММЕНТАРУМ

1. Стт::уктут::а закона; основные правила, касающиеся "нат::vшения

Договора"

8

8

1. Настоящим законом реГУЛЩ:'УЮТQЯ два типа претензий: а) претензии,
возникающие в результате нарушения договора и Ь) претензии, возника

ющие в результате события, отличного от нарушения условий договора

(например: наступившая впоследствии недействительность доГОвора

может привести к возникновению претензий по возмещению авансового

платежа) 1/. В настоящей статье 9 рассматривается вопрос о начале
срока исковой давности в отношении первого из этих двух типов

претензий; в статье 10 рассматривается второй тип.

2. В отношении претензий, возникающих в результате нарушения дого-

вора, в пункте 1 статьи 9 предусматривается, что исчисление срока

исковой давности должно начинаться "с того дня, когда такое нарушение

договора призошло" ~/. Применение этого положения можно проиллюстри

ровать на следующих примерах:

Пример 9А: ПО договору продажи поставщик должен предоставить

товары в распоряжение покупателя 1 июня 1972 года. 1 июня ИЛИ к

какой-либо последующей дате поставщик не осуществил поставку или

предложение товаров по условиям договора. Срок исковой давности,

действующий в отношении любого судебного разбирательства, начатого

покупателем, (и исковая давность прав покупателя) в отношении на

рушения договора продажи, начинается "в день .. когда такое нарушение

" .'б 1договора произошло, в вышеприведенном примере ыл июня, Т.е.

срок, в который договор должен быть исполнен по условиям этого договора.

1./ См. дискуссию в пункте 7 комментария к статье 1, выше.

2/ Вариант на французском языке пункта 1 статьи 9 Единообразного

закона предлагает два альтернативных способа установления критерия

в отношении начала срока исковой давности: /1ioblif~Qtion n'a pa's ~t~
ex~cut~e7 и /1' ex~cution йе 1 J obligation devient e~igible7. Первая альтерна-

- - u .. · ... u. .~-. .. ..... u

тива имеет СRоеи целью в максимальнои степени соответствовать англии-

скому выражению "нарушения договора"; вторая альтернатива была
предложена в качестве наиболее подходящего толкования на французском

языке цели, которая преследуется в данной части закона.

/ ...
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Пример 9В: Договором продажи предусматривается, что покупатель
может оплатить CTO~MOCTЬ товара в момент его дОставки и получить

двухпроцентную скидку. договором также Пр'едусматривается, что

продавец должен по крайней мере осуществить платежи в течение 6 О

дней. ПродавеЦНff оплачивает доставку товаров. Срок исковой давности
не наqинает действовать до окончания 60-дневного периода, поскольку
не существует факта "нарушения договора" покупателем до тех пор,
пока не истечет время исполнения ДOГOBopa~

Пример 9С: Договором продажи предусматривается, что товары
должны быть доставлены в какой-то день I972 года, который будет ,
установлен покупетелем. Покупатель мог БЬ1 сде лать заявку на достав

ку груза в январе I972 года, но он сделал заявку на доставку груза

на 30 декабря I972 года. Продавец не выполняет договора. Срок
иСковой давности в отношении данного невыполнения договора не начи- 8
нает действовать ранее 30 декабря, поскольку по условиям Д~ГOBopa
в данном случае не сУществует "нарушения договора" до истечения
даты, установленной покупателем.

Применение основного правила пункта 1 статьи 9 в отношении
некотор:ыхособых ситуаций предусматривается в пунктах 2-6 статьи
9 и в статье 11, ниже.

П. Уведомление дрvгой стогоны

3. Пункт 2 статьи 9 предназначен исключительно для того, чтобы
уточнить время, когда в соответствии с насто~щим законом начинается

срок Исковой давности, при котором применяемое право требует, чтобы
одна сторона сделала уведомление другой стороне 3/. Нарушение

условий договора произошло до такого уведомления; следовательно,
откладывать начало срока исковой давнос~и до момен.та уведомления
не соотвеТствовало бы ОСНОвному подходу, который принят в пункте 1
статьи 9 настоящего закона. Более того, сроки уведомлений могут
зависеть от тщательности, с которой покупательпроводит обследование

товаров и направляет уведомление. Следователрно, в данном пункте

ясно говорится о том, что начало срока исковой давности не должно
определяться сроками уведомления.

3/ Данный пункт, ~азумеется, не действует в отношении правил
муниципального закона, требующих уведомления. См. также пункт 2
статьи 1 и сопроводительный комментарий к этой статье, содержащийся
Е пунктах I4 и I5, пункт 3 статьи 22 и комментарий, содержащийся
в пункте 5.

/ ...
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ш. Претензии покvпателей, мотивирvемые несоответствием товаров

4. .Пункты 3 И 4 статьи 9 касаются претензий покупетелеI1, связанных

с несоответствием поставленных товаров. Для того чтобы установить

связь между этими положениями и общей структурой Закона, вероятно,

полезно будет сравнить пример 9А, приведенный выше, со следующими

двумя основными ситуациями, в которых могут возникнуть претензии

покупателей:

i/ Выражением "претензии, возникающие в результате дефектов,

или иного несоответствия товаров" предусматриваются все случаи, при

которых товары не удовлетворяют требованиям договора, к этим случаям

относятся дефекты, касающиеся количества товаров, их качества и т.п~

9../ ЮНИСТРАЛ, Доклад о работе третьей сесr;ии (1970 год), 84.

/ ...
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указывает на те оБGтоятельства, которые по договору составляют предо

ставление товаров в распоряжение покупателя, в зависимости от того

предоставлены ли эти товары .именно в дату, предусмотренную в договоре

или в ином порядке.

6. Из заключительной формулировки пункта 3 статьи 9 rrнезависимо

ОТ того, когда такие дефекты или иное несnответствие были обнаружены

или когда был нанесен Бытекающий отсюда ущерб", - становится ясно,

что в случаях, подобных УRaзанным Е примере 9 D выше, срок ИСКОБОЙ

давности начинается со дня предоставления товаров Б распоряжение

покупателя (1 июня 1972 года), даже если покупатель не обнаруживает
дефекта или такой дефект не наносит ущерба покупателю до более

позднего cj::oKa. В ЭТОН положении отражен ДОБОЛЬНО значительный

БыборрешениЙ. При состаЕлении проекта предпринималась попытка там, ..
где это возможно реаЛИЗОБат'~ решение о том, что rrФункционирование ••
норм, которые будут регулировать сроки исковоЙ давности, в силу

самой природы таких сроков должно быть определенным" §./. Если

обнаружение дефектов будет приводит.ь к началу нового срока исковой

давности для исков, основанных на таких дефектах, то могут воз-

никнуть сомнения в отношении начала такого срока: располагать

доказательствами относительно обнаружения дефек,,:,а буцет только

покупатель; могут возникнуть сложные вопросы установления истины

относительно того, когда он впервые обнаружил (или мог бы обнаружить)

такой дефект. Кроме того, претензии могут возникнуть на столь

поздней стадии, что будет трудно предоставить убедительные доказа

тельства относительно истинного состояния TOBafoB в момент получения

их покупателем.

7. Положение, содержащееся в пункте 3 статьи 9, в некоторых

обстоятельствах может привести к тяжелым последствиям. Однако

оценивать общую объективность настоящего закона следует в свете

следующих факторов: а) продолжительность основного срока исковой

давности (статья 8 выше); Ь) исключение из сферы применения

настоящего Закона (статья 6а выше) претен ЗИI~, основанных на "смерти

или увечьи личности покупате ля .Lили другого лицу"; с) ограничение
сферыприменения настоящего Закона только претензиями, которые

:возникают в связи с договором, что приводит К исключению из него

претензий, основанных на деликте или гражданском правонарушении

(см. дискуссию в комментарии к статьи 1, в пункте 6 выше);
d) исключение продаж потребите льских товаров из сферы действия

6/ Доклад Рабочей группы о работе ее первой сессии (1969)
(A/CN.9/30) пункт 5•.

! ...
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Закона (статья 5а выше); е) особые положения (статья 11 ниже),
касаюЩиеся претензий, основанных на оговоренном продавцом в договоре

положении, которое имеет силу в течение определенного периода вре

мени 1/.

8. В пункте 4 статьи 9 рассмат[ивается применение принципа,

указанного .в пункте З, к определенной конкретной ситуации - договорам,

касающимся перевозки товаров. Суть пункта 4 заключается в том,

чтобы откладывать начало срока исковой давности до завершения пере

возки - то есть до "того дня, когда товары были должным образом

предоставлены перевозчиком в распоряжение покупателя
,r

• Следующая
формулировка ("или когда они были переданы покупателю в зависимости

от того, что имеет .место раньше ") касается возможности того, что
товары могут быть переданы покупателю способом или в месте, или в

день, которые отличаются от тех, которые предусмотреНЫДОГОБОРОМ.

Пример 9Е: Продавец из Сантьяго согласился доставить товары

покупателю из Бомбея: условия доставки были "Фоб Сантьяго". Во
исполнение договора ПрОЩlвец открузил товары на борт судна в

Сантьяго 1 июня 1970 года. Товары пришли в Бомбей 1 августа 1970 г.

и в тот же день перевозчик уведомил покупателя о том, что он может

получить товары. 15 августа покупатель получил товары, а 20 августа

он обнаружил, что товары имеют дефекты, и уведомил об этом продавца.

Исходя из таких фактов, срок исковой давности в отР.ошении

претензий покупателя, начался 1 августа 1970 года, поскольку именно

в этот день товары были "предоставлены перевозчиком в распоряжение
покупателя". Тот факт, что по условиям договора риск утраты во

время перевозки через океан относится за счет покупателя, никак

не влияет на данный результат §j. На таком результате также не

сказывается и тот факт, что в силу некоторых правовых систем можно

считать, что Ilтитул" или "право собственности" в отношении этих

товаров перешло к покупателю с пог[узкой товаров на судно в Сантьяго.

Различные БИДЫ котировки цен (фоб город продавца: фоб город поку

пателя: фас: сиф и т.п.) имеют значение ThO отношению к возможным

изменениям фрахтовых ставок и характеру мероприятий по страхованию,

но они не существенны по отношению к началу срока исковой давности.

7-/ Было высказано предложение, что передачу РИСК8,СВЯЗ8ННОГО

с потерями, можно использовать альтернативно в качестве критерия,

определяющего начало срока исковой давности. Однако такой подход

не был принят, потому что национальные правила расходятся в отношении

момента перехода раска к покупателю и потому чТо ВО многих между

народных сделках риск перешел бы к покупателю во время перевозки

товаров еще до того, как покупатель имеет возможность обследовать

товары. См. статью 9 (4) и пункт 8 ниже.

8/ См. сноску 7 выше.

/ ...
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в отношении тех случаев, когда по договору предусматривается, что

товары будут доставлены покупателю перевозчиком, в пункте 4 статьи

9 отражено общее положение, по которому в сроках исковой давности

в отношении прав, мотивируемых дефектами или иным несоответствием

товаров, не должно учитываться время, затрачиваемое на осущест]3ление

перевозки. :Конечно, в тех случаях, когда по:купатель приобретает

полную собственность на товары в городе поставщика и впоследствии
сам осуществляет перевозку товаров, ни указанные правила, ни положения

этого пункта не будут являться применимыми для того, чтобы отклады

вать начало СР,ока исковой давности. Также можно отметить, что товары

могут быть предоставлены в распоряжение агентов или правопреемников

покупателя или переданы им. Сравни статью 1(3) а. Для наглядности

предположит, что покупатель, названный в·примере-9Е выше, перепро

дает товары покупателю С во время их транзита, и передает коносамент

покупателю С. Если товары оказались с дефектом, срок исковой
цавности покупателя начинает действовать с момента, когда товары
были предоставлены Перевозчиком в распоряжение покупателя Q.

/ ...

8
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1У" Нарушение договора до установленных сроков исполнения договора

9. Как пункт 5, так и пункт 6 статьи 9 касается проблем, которые

возникают в тех случаях, когда нарушение договора одной стороной
влияет на будущее исполнение договора" В пункте 5 устанавливается

основное общее правило; пункт 6 касается особых проблем, которые

возникают в тех случаях, когда по договору предусмотрена поставка

или оплата товаров в рассрочку"

а) Пункт 5: основное правило

10" Основное правило пункта 5 может быть проиллюстрировано на сле

дующем примере:

Пример 9F" ПО договору продажи, qодписанному 1 июня 1970 года,

предусматривается, что продавец поставит товары 1 декабря" 1 июля

продавец (без указания причин) уведомляет покупателя о том, что он

не поставит требуемые по договору товары" 15 июля покупатель уве

домляет продавца о том, что, ввиду отказа продавца, действие догово

ра прекращено"

1Т" В соответствии с некоторыми правовыми системами уведомление

от 1 июля об отказе выполнить условия договора в будущем является

"нарушением",на основании которого может быть сделан выбор о пре

кращении действия договора или о возбужnении судебного дела" В этом

примере срок исковой давности в отношении претензий покупателя мо

жет предположительно начаться в результате одного из следующих со

бытий: а) уведомление со стороны продавца о том, что он не выполнит

'договор (1 июля); Ь) уведомление о прекращении действия договора

(15 июля); с) наступление даты, установленной для окончательного
исполнения договора (1 декабря)"

12" В настоящем 3аконе из указанных фактов выбор делается на аль

тернативе а" В силу пункта 5 статьи 9 в том случае, когда одна

из сторон !!имеет право принимать и принимает решение, считать, что

действие договора прекращено", срок исковой давности начинается
"с того дня, когда произошло такое нарушение Договора!1 - в вышепри

веденном примере 1 июля"

13" Далее будет отмечено, что в силу пункта 5 вышеуказанное след

ствие зависит от решения "считать, что действие договора прекращено""

Если в вышеприведенных случаях такое решение (то есть, уведомление

от 15 июля о прекращении действия договора) не состоялось, то !!срок

исковой ,Давности начинается со дня, к которому исполнение договора

должно быть осуществлено!! - в вышеприведенном примере 1 декабря 9/"

9/ в настоящем Единообразном законе, разумеется, не устанав
ливается время, когда должно делаться уведомление о прекращении

действия договорао

/0:0 CI
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14-0 В интересах определенности и единообразия срок исковой давности
будет начинаться раньше (1 июля) только тогда, когда сторона оконча
тельно !!принимает решение II считать, что действие договора преRращеноо
Таким образом, прекращение действия договора, вытекающее из какого
либо правила соответствующих норм, и в силу которого в результате
нарушения договора действие TaRoro договора должно автоматически ~
прекращаться, не является прекращением действия договора, вытекаю-

щим из !!решения" какой-либо стороны в соответствии со смыслом пункта 5"
Претензии, В02никающие из такогоав~оматического преRращения действия
договора и являющиеся результатом !!нарушени:я договора продажи!!, ре...,
гулируютсяобщим положением, содержащимся в статье 9 (1) 10/0

N Пункт 6: Договоры о поставке товаров в рассрочку

150 Правила пункта 6 могут быть разъяснены на следующем примерео

Пример 9Go В соответствии с договором продажи, подписанным
1 июня 1 июня 1970 года, тредуется, чтобы поставщик поставил покупа

телю 4- 000 центнеров сахара партиями по 1 000 центнеров: 1 июля, 1 ав

густа, 1 сентября и 1 октябряо Первая партия имела дефекты; когда

покупатель предъявил жалобу, продавец заверил его, что последующие
партии будут удовлетворительного качествао Вторая партия,

10/ Один из представителей предложил следующее альтернативное
положение для включения его в статью 9 (5):.

!!В случае, когда в результате нарушения договора или какого
либо иного обстоятельства до того как наступил срок его исполне
ния, одна сторона тем самым имеет право принимать и принимает

решение считать, что действие договора прекращено или истекло,

срок исковой давности в отношении какого-либо права, основанного
на таком обстоятельстве, начинается со дня, когда наступило та
кое обстоятельствоо Если такое обстоятельство не влияет на те
чение исковой давности, то оно не принимается во внимание, и
срок исковой давности начинается со дня, когда в противном слу

чае впервые можно было бы определить такой иск 1I о A!CN.9!VЮ.l!WР .21,
статья 8 (1) (Настоящий документ приводится в приложении У данно
го доклада (дополнение 2)0
Необходимо отметить, что настоящим положением предусматривается

параллельное рассмотрение а)существующих в некоторых правовых системах
взглядов, согласно которым досрочное аннулирование договора рассматри

вается как его !!нарушениеrl, оправдывающее !!прекращение действия!! Тако

го договора и ь) взгляды, существующие в других правовых систе.мах,
в соответствии с которыми такие обстоятельства, как аннулирование до

говора, банкротство и им подобные могут, служить основанием. считать
выполнение договора непосредственно !!осуществленным до установленных

сроков его исполнения'!о

81
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поставленная 1 августа, имела столь серьезные дефекты, что покупа
тель с полным праsом предпринял два шага: он отказался от партии

плохого товара и, уведомил поставщика о том, что в отношении будущих

партий действие догоsора прекращеноо

16" С точки зрения пункта 6 соответствующим актом покупателя яви-

лось решение "считать, что действие договора прекращено" в отнош~нии

будущих партий" В пункте 6 предусматривается, что в таком случае
"срок ИСКОвой давности в отношении какого-либо права, возникающего
в результат.е такого нарушения", должен начинаться "со дня, когда

произошло такое нарушение договора" - 1 августа в вышеприведенном

примере" В этом положении также предусмотрено, что такое правило

применяется "независимо от какого-либо другого нарушения договора

в отношении предыдущих или последующих партий (платежей)"" Таким
образом, срок исковой давности в отношении претензии покупателя в
связи с ущербом, если ущерб был нанесен, которая основана на дефекте
партии товара, .поставленного в июле, как ука.зано в вышеприведенном

примере, вноsь начнет исчисляться с 1 августа на основании данно:го

положения" Данное положение также разъясняет, что если прекращено

деЙствие договора, неспособность продавца поставить сахар Т сентября
и 1 октября не определяет этими датами начало истечения срока ис

ковой давности" Общим результатом является то, что единственный
период для предъявления претензий, касающихся партий товаррв, по-

ставленных в июле, августе, сентябре и октябре, начинает.ся в день

нарушения договора, которое дало право другой стороне прекратить

.nеЙствие .naHHoro догОвора"

170 Применение пункта 6, когда невиновная сторона не принимает ре
шения прекратить действие договора, можно проиллюстрировать на сле
дующем примере:

Пример 9Н"Условия договора те же, что и в примере 9G выше"
Каждая из четырех партий имеет дефекты" Покупатель сообща'ет постав~
щику о таких дефектах, но не принимает решения прекратить действие

договора" В случае е<;ли, как и в вышеприведенном примере,"действие
договора не считается прекращенным", пунктом 6 предусмотрено, что

"срок исковой давности в отношении каждой отдельной партии (платежа)
начинается со дня, когда произошло конкретное нарушение или наруше-

ния"" Таким образом, в отношении поставок, осуществляемых в июле,
августе, сентябре и октябре будут применяться отдельные
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сроки исковой давности 11/0

8

11/ Представитель, который предложил альтернативное положе

ние в-Отношении статьи 9 (5) (СМа сноску 10, выше) также предложил
следующее альтернативное предложение в отношении статьи 9 (6):

"В случае договора о поставке или оплате товаров в рассроч-

ку, одна сторона имеет право принимать и принимает решение счи- i 8
тать, что действие договора прекращено, или истекло в резуль-

тате нарушения договора или обстqятельства в отношении·партии

(платежа), срок исковой давности в отношении какого-либо иска,
основанного на этом обстоятельстве, начинается со дня, когда

наступило такое обстоятельство, даже в отношении любых преды-

дущих или последующих партий (платежей) ,охватываемых договором.
Если такое обстоятельство не влияет на течение срока исковой

давности,то оно не принимается во внимание,и срок исковой давно

сти в отношении каждой отдельной партии (платежа) начинается со
ДНЯ, когда произошло конкретное нарушение или нарушение, в отно

шении котороrО:ИДИ"l<ОТОРьrхз аявлены l1ретензии, или, в противном
. случае~. когд"а 13первыIё МЬжно было бы предъявить иск".

(A/CN.9/WG.1/WP.21, статья 8 (2) а Настоящий документ приводится в
приложении У данного ~оклада (дополнение 2)а

/ 00 ..0
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СТАТЬЯ 10

!Права, ВQзникающие не в результате нарушения договора7

С учетом положений, статьи 11, когда претензия возникает

из договора продажи/Ил~ относящейся к нему гарантии?, а не
в результате нарушения договора ПРQдажи, срок исковой давнос
ти начинается со дня, кЬгда право на претензию может быть
впервые осуществленоо

КОММЕНТАРИЙ:

10 Уже упоминалас~ взаимоciвязь между сферами действия статей 9 и
10; см о комментарии к статьiе 9 в пункте 1 выше и комментарий к
статье 1 R пункте 7 выше о Т!аким образом, начало срока исковой дав
ности Н в отношении нарушени~ договора" регулируется статьей 9;
начало периода исковой даВНОiСТИ, связанногО с другими претензиями,

выдвигаемыми в рамках дейст~ия настоящего 3акона, регулируется су
ществующей статьей 10.. Как !отмечалось,"нарушение договора" не
может .использоваться в качеqтве исходного.момента для некоторых ти
пов претензий.. Примером таwой претензии может явиться претензия
о возмещении авансовых платежей в тех случаях, когда, в соответст
вии с применимыми нормами, ~азрешается не исполнять согласованный
обмен, ввиду невозможности его исnолнения,форс-мажора и Т .. п.. В
отношении таких претензий, статья 10 предусматривает, что срок иско .....
вой давности начинается со ,чня, "когда зта претензия может быть
впервые заявлена".. Например, предположим, что 1 января, когда был
подписан договор продажи, пqкупатель осуществляет авансовый платеж
стоимости товаров; согласо~анная дата выполнения договора - 1 де
кабря.. 1 февраля выполнени~ договора продавцом (по не зависящим от
него причинам) становится нdвозможным, и в зтот день покупатель
согласно применяемому праву!может получить назад авансовый. платеж,
но не может получить возмещ~ние "за нарушение договора".. Срок
исковой давности в отношений возвращения авансового платежа начи-

нается 1 февраля о .

2. Решение ~ T~M, существ~ют ли такие претензии, и ~ T~M, какие
с~бытия с~~дают праЕ~ на ихl~существление, д~лжн~, к~нечн~, прини

маться в с~~тветствии с приrvjенимыми н~рмаJy1И наци~нальн~г~ права 1/.
3. Причина заключениявс~~бки СЛ~Е, касающихся претензии, 1З~з
никающей из гарантии, :;>БЪЯС!iяется в к~мментарии к статье 1 в пунктах'

8-13 выше. . !

11 Один представителы�редл~жил,, чт~бы наС,т~ящая статья

рассматривалась в качестве jбщег~ правила, регулирующег~ начал~

cp~Ka иск~в~й даЕН~СТИ, и п:;>эт~му ~Ha д~лжна быть п~мещена перед
теперешней статьей 9. ЭТ~Т !же представитель также предериживался

мнения) чт~ пункты 5и 6 ст~тьи 9 д~лжны быть ~бъединены в ~тдель

ную CTaTЬ~ и п~мещены п~сле !теперешней статьи, 9. Отн~сительн~ eг~

пр~дл~жения исправить тепер~шнюю статью 9 (5) и (6), см. K~MMeHTa
рии к статье 9 в CH~CKax 10lи 11.
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сТАТЬЯ 11

/Прямые обязательства на определенный срок7

Если продавец дает прямо выраженное оБFJ.зательство в от

ношении товаров и когда указано, что это обязательство имеет

силу в течение какого-то периода времени, независимо от того,

выражен ли он в виде конкретного срока или иным образом, срок

ИСI<ОВОЙ давности в отношении любой претензии, вытекающей из

этого обязательства, начинается со дня, когда покупатель

впервые информирует продавца, что ОН намеревается предъявить

претензию на основании зтого обязательства, но не позже дня

истечения срока действия данного обязательствао

КОММЕНТАРиJii:

10 В статье 11 предусматривается исключение из основных правил,

касающихся начала срока исковой давности, содержащихся в статье 9
в частности, правила, содержащегося в статье 9 (3), предусматриваю

щего, что срок исковой давности для претензий на основании несоот

ветствия товаров начинается с того дня, когда TOBap~ передаются в

Рqспоряжение покупателя 1/0 В соответствии со статьей 9 (3) день
обнаружения несоответствия и день Нанесения ущерба не имеют значе

НИЯе Однако этот подход был сочтен неподходящим в тех случаях, ког

да продавец дал покупателю прямое обязательство (такое, как договор
ная или иная гарантия) в отношении товаров, о которой говорится, что

она имеет силу в течение определенного срокао

20 В соответствии с этой статьей основной срок исковой давности

в четыре года начинается "со дня, когда покупатель впервыеинфор

мирует продавца,что он намеревается предъявить претензию на осно

вании этого обязательства"о Время направления такого уведомления

было выбрано в интересах определенности о Было рассмотрено возмож-е·..
ное возражение относительно того, что любая задержка со стороны

покупателя в уведомлении продавца продлит срок, в течение которого

покупатель может возбудить дело, и были рассмотрены альтернативные

пути решения этой проблемыо Было решено, однако, что практически

маловероятно, чтобы покупатели злоупотребляли этим положением при

установлении претензии в соответствии с прямыми обязательствами,

такими. как договорные или иные гарантиио Желание покупателя быстро

получить удовлетворение своей претензии приведет к безотлагательному

направлению уведомления; безусловно, никакой покупатель не будет

откладывать использование своей возможности получить удовлетворение

с целью получения отдаленного и сомнительного преимущества, которое

дает продление срока дав:ностио Было также отмечено, что применимое

1/ См о комментарий I< статье 9, пункт 4, выше е
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правр или положения прямого договорного обязательства МОГУТПре.дОТ

вратить чрезмерную задержку 18 .направлении уведомления (сравни ЮЛИС,

статья 39)0 Кроме того, стаtrья 11 предусматривает окончательную
дату, котораяприменяетсянеsависимо от даты уведомления: срок

исковой давности в.любоIVI слуtIае начинается "не позже дня истечения
срока действия данного Обязiз.тельства"о Конечно, вопрос о том, мо
жет ли покупатель сдедать.таt<ое уведомление даже после истечения

срока действия данного обяза!rельства, зависит от условий обязатель
ства и норм ПРИIVIеняемого пра1Зао Однако последней фразой, содержа

щейся в статье 11, предусмат:ривается начало срока исковой давности
по истечении срока действия данного обязательства, даже если уведом
л.ение было сделано После ист~чения этого периодао

30 В статье 11 .не содержитря требования о том, чтобы прямо выажен--
'ное обязательство продавца с<рдержалось в договоре продажио После по
ставки товаров продавец може'W согласовать некоторые компоненты то

варов и в этой связи он можеt дать прямо выраженную гарантиюо
Такое обязательство регулируется этой статьейо

/0 о о
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ПЕРЕРЫВСРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ:

СУДЕБНОЕ РА3БИРАТЕЛЬС~ВО; ПРИ3НАНИЕ

СТАТЬЯ 12

LQ.V8~HO§ J2.азб~~тельs.!~7

1) Течение срока исковой давности прекращается, Rогда кредитор
совершает какой-либо акт, признанный в соответствии с законом юрис

дикции, где совершается такой акт:

i) как возбуждающий судебное разбирательство против должника,
с целью получения удовлетворения или признания своей пре

тензии; или

ii) как заявляющий его претензию с целью получение этим удов
летворения или признания в ходе судебного разбирательства,

которое он воэбудил против должника в отношении другой

претензии.

2) С точки зрения настоящей статьи любой акт, совершенный в по
рядке встречного иска, должен рассматриваться как совершещ1ыIй в тот

день, что и акт, совершенный в отношении претензии, против которой

предъявлен встречный иск, при условии, что такой встречный иск не

воэникает в реэультате другого договора.

КОММЕНТАРИЙ

8

1. Общий заголовок, "Перерыв срока исковой давности", применимый к

статьям 12-17, имеет целью лишь укаэать общий характер проблемы,

которая освещается в настоящих статьях. Сссылка на "перерьrв" не под--

разумевает, что последствия "перерьrва" в соответствии с разли~ными _
национальными правовыми системами переносятся в этот 3акон. В соот- ~

ветствии с настоящим 3аконом, последствия конкретно указываются в

каждой статье под указанным эаголовком. Так, в результате возбужде-

ния судебного разбирательства "течение срока исковой давности прекра

щается" (статьи 12,13 и 15) (.~:равните статью 16 (последствия приз-
нания долгового обязательства}.'

2. Как отмечалось выше (комментарий к Введению, пункт 1) в 3аконе

идет речь главным обраэом о сроке, в пределах которого стороны в

международной продаже товаров могут возбуждать раэбирательства с

целью удовлетворения претензий или прав. В статье 8 установлена

продолжительность основного срока исковой давности. Статьи 23-26
устанавливают последствия истечения этого срока; в их ЧИСЛО входит

правило (статья 24(1) о том, что никакая претензия, срок исковой. \,

/ ...
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давности по которой истек, "не признается или не осуществляется

в каком ....либо судебном разбирательстве". Для уравновешивания ЭТОЙ

структуры статья 12 предусматривает, что "течение срока исковой дав

ности прекращается",когдакредитор возбужда~т судебное разбиратель

ство с целью пqлучения удовлетворения своей претензии. (Статьями

13'и 15 предусматривается положение о проведении "процеесуальных"

действий в отличие от "судебных" разбирательств, например арбитража

и различных видов административных разбирательств.) в конечном
итоге эти правила означают по существу то же самое, что и положение

о том,что судебное разбирательство с целью принудительного.взыскания

может быть возбуждено лишь до истечения срока давности. Однако

подход, отраженный в настоящем проекте, когда указывается, что "те

чение срока давности прекращается", когда возбуждается судебное

разбирательство, дает основу для разрешения проблем, возникающих

в тех случаях, когда судебное разбирательство не приводит к решению

в соответствии с обстоятельствами или не дает результатов по каким-

либо друrим причинам. Смотри статью 18.

3. Центральной,проблемой статьи 12 является определение стадии,

которой судебное разбирательство должно достигнуть до истечения

срока исковоЙ.давыости. В различных юрисдикциях разбирательство может

проводиться по-разному. Ь некоторых юрисдикциях претензия может

быть предъявлена письменно или Заявлена в суде, лишь после того, как

ИСТ,ец предпримет определенные предварительные щаги (такие, как нап
равление "уведомления об иске 11 или "жалобы"). в некоторых юрисдик

цщях ЭТИ предварительные шаги могут быть предприняты сторонами (или
их адвокатом) вне суда; тем не менее, эти шаги регулируются процес
сульными нормами государства и могут рассматриваться Ka~ возбуждаю

щие судебное разбирательство с точки.зрения соответствия нормам

государства в отношении срока исковой давности. В других государ

ствах такой результат имеет место на различных более поздних стадиях

разбирательства •

4. ПОЭТИlV!причинам было нецелесообразно конкретно касаться про

цедурнъi~ щаГ?В"которые отвечали бы целям настоящей статьи. Вместо

эт ого в лункт е 1" говорит СНО" совершении кредитором '1 каК0го",:лиБD, акт.а,
который при з нан,в соот в етств ИJl.lС.Э акон ом ЮрИСДИкЦИи';'гд'е совершается

такой акт: а) как возбуждающийсуде,бнq~~ :Ра~бира'I'ельст1Ю с цельЮ" ,
получения удовлетворения своей претензииН• Возбужд'ение кредитор,ОМ

против должника уголовного разбирательства {ю обвинению в преступ-

ном обмане в соответствии с этой стать~~й будет достаточным для прек

ращения срока в том случае, если в соответствии с местным правом

ЭТО рассматривается так'же,как возбуждение иска "е целью получе-
ния удовлетворения или признания своей претензии".

/ ...
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5. Пункт 1Ь применим в тех случаях, когда кредитор включает в иск,

уже возбужденный им против должника, дополнительную претензию. В

этом случае, как и в соответствии с пунктом 1а ступени этого раз

бирательства, кот орые позволяют прекратит ь течение срока исковой

давности, зависят от закона юрисдикции, где возбуждается дело. В

соответствии с пунктом 1Ь решающим является не тот момент, когда

было начато судебное разбирательство, а тот, когда кредитор совер

шил акт, признаваемый в соответствии с законом места суда как "заяв

ляющий его претензию" в предстоящем разбирательстве.

6. Пункт 2 настоящей статьи касается момента со времени,с которого

встречный иск должен считаться возбужденным 1/. Его положение можно

рассмотреть на основании следующего примера:

7. в вышеприведенном примере решающим является вопрос о том, будет

ли встречный иск покупателя рассматриваться как начинающийся

а).1 марта, когда было открыто дело об иске продавца,или Ь) 1 де
кабря 1970 года, когда фактически в предстоящее деле был включен

встречный иск покупателя.

8. В соответствии с пунктом 2 статьи 12 альтернатива ~ избирается

в тех случаях, когда встречный иск покупателя возникает из того же

договора, что и иск продавца. Этот результат принимается потому,

что это будет способствовать эффективности и экономии в судебном

разбирательстве, поощряя объединение исков и позволяя избежать пос

пешного возбуждения отдельных исков.

1/ Значение термина "встречный иск" в пункте 2 можно вывести

из ссылки в пункте 1а на "судебное разбш.рательство", предпринятое

с целью получения удовлетворения или признания какой-либо претен~ии.

Такое судебное разбира~ельство по встречному иску може~ привести к

удовлетворительному решению о взысканиях с истца в пользу Dтветчи

ка; использование претензии "в качестве защиты для целей зачетов

старых претензий" после истечения срока исковой давности по этой
претензии, регулируется статьей 20 (2) ниже. Вопрос о ТОМ,RВЛЯ

етсн ли встречный иск приемлемой процедурой, оставляется, конечно,

на усмотрение суда.

1. . 4)

•

•
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9. При обстоятельствах, описанных выше в указанном примере, поку

патель не получит такоЙ·привилегии, когда его претензии против про

давца вытекают не из такого договора, который ЯЕляется основанием
претензии продавца против локупателя ~/; в этом случае .10купатель

должен фактически заявлять свой встречный иск до истечения срока
исковой давности. Акт, рассматриваемый как заявление этого встреч

ного иска,определяется в соответствии с подходом, использованным

в статье 12 (1), о котором идет речь в пунктах 4 и 5 выше.

СТАТЬЯ 13

LАрбитраж7

1) В случае, когда стороны согласны прибегнуть к арбитражу,

срок исковой давности перестает исчисляться, когда любая 1([З
ст орон начинает арбитражное разбирательство, запрашивая,чт обы
оспариваемая претензия была передана на арбитраж в соответствии

спроцедурой, предусматриваемой в арбитражном соглашении или в

законе, применимом к это~у соглашению.

2) При отсутствии какого-либо положения такого рода

запрос вступает в силу, когда он доставлен по месту постоянного

проживания или по месту пребывания предприятия другой стороны,

или'- если она не имеет такого места жительства или места пре,...

бы~ания предприятия, по его последнему известному M~CTY житель

ства и месту пребывания предприятия.

3) Положения настоящеЙ·статьи применяются независимо

от какого-либо условия в арбитражном соглашении в том отношении,

что такое право не возникает до выяснения арбитражного решения.

1. Статья 13 применима к арбитражу, основанному на соглашении о

передаче дела в арбитраж !/. Статья 12 предоставляет национальному

-----......_-_.....
~I Ссылка " на Договор" не зависит от таких формальностей,как

был ли такой договор изложен в одном или двух документах. Например,
предположим,что истец возбуждает судебное дело на основании соглашения
об оптовой торговле,8 ответчик предъявляет встречные иски на основе

соглашения о продаже. Если по этим соглашениям будут вестись перего
воры в одно и то же время и они будут рассматриваться как часть еди

ной сделки,суд может решить, что эти претензии вытекают из одного·и

того же договора.

(См. CH.l на сл.стр.)

/' ..'.
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праву определение момента при возбуждении судебного разбирательства,

когда останавливается срок исковой давности, этот подход не может'

использоваться в отношении арбитражного разбирательства в соответ

ствии со статьей 13, поскольку во многих юрисди~цияхспособ начала

такого разбирательства оставляется для согласования между сторонами.

Следовательно, необходимо, чтобы закон указывал стадию разбиратель-'

ства, которая была бы совместима с йормальной практикой арбитража;

в пункте 1 указанной таким образом стадией является акт подачи сто

роной "запроса, чтобы оспариваемое право было передано на арбитраж ••• Н

2., Ответ на любой вопрос о том, какие акты составляют такую просьбу,

должен даваться в соответствии с "арбитражным соглашением или зако-

ном, применимым К этому соглашению" (пункт 1). Это положение о том, _
чтобы запрос делался в соответствии с положениями соглашения или при- •
менимого закона, касается, в частности, лица или учреждения, К кото-

рому должен адресоваться этот запрос, характер сообщения, который

представляет собой такой запрос. Если соглашение или применимый

закон не предписывают способа передачи такого запроса, решающим

моментом,В соответствии с пунктом 2, является дата доставки запроса

в обычное место жительства или место нахождения предприятия другой

стороны; если эта последняя не имеет такого места жительства и

места нахождения предприятия, просьба может быть доставлена в пос-

леднее известное место жительства или место нахождения предприятия.

В соответствии с пунктом 2 эта просьба должна быть "доставлена" вука

занное место. Таким образом, риск, возникающий во время доставки,
падает на того, кто посылает запрос, но посылающий необязательно

должен установить, что запрос попал в руки другой стороны, ввиду

практических трудностей,связанных с подтверждением получения запроса

должностным лицом после вручения этого запроса в установленном месте.

3. Пункт 3 касается последствий условия в арбитражн~м соглашении о'

том, что "никакое право не возникает до вынесения арбитражного решения".
В соответствии с пунктом 3 такое условие договора не препятствует 8
применению настоящей статьи к этому соглашению; такое положение дого

вора не оз'начает приостановления срока исковой давности или установ ...
ления акта, который приостанавливает этот срок в соответствии с настоя

щим 3аконом. С другой стороны,в пункте 3 Н6 приводится никаких норм

настоящего 3акона относительно действительности таких соглашений в

соответствии с национальным правом~ Сравните статью 22 (3) и сопро
вожnающие ее комментарии, содержащиеся в пунктах 5 и б.

1/ Статья 13 применяется только там,где стороны "согласны при
бегнуть к арбитражу!!. Обязательный "арбитраж", не основанный на сог

лашении, в целях Единообразного закона будет характеризоваться как

"судебное разб:ирательство11. См. статьи 1 (3)! и 12. В, связИ С Т ол
кован:ием этого 3акона в целях содействия единообразию в противополож

ность применению местной терминологии см. статью 7 и сопровождающий

ее комментарий.

/., ..
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СТАТЬЯ 14

LПерерыв срока исковой давности в отношении совместного должник~7

Возбуждение судебного или арбитражного разбирательства в

отношении одного должника влечет за собой последствие в отно

шении любоrо другого лица,. несущего совместную с ним или раз

дельную ответственность (или несущего ответственность по гаран

тии), при условии, что кредитор до истечения срока исковой дав

ности в письменной форме уведомит такое лицо, что разбирательство

возбуждено.

комМЕнТАРИЙ

1. Настоящей статьей преследуется цель ответить на ~опросы,которые

могут возникнуть в следующих ситуациях: два лица (А·и В) совместно
и порознь несут ответственность за выполнение договора продажи·. Дру
гая сторона (Р) возбуждает судебное дело против А. Каков результат

судебного разбирательства, возбужденного стороной Р против стороны А
в отношении срока исковой давности, применяемого в отношении иска

стороны Р протИВ стороны В?

2. В соответствии с некоторыми правовыми системами возбуждение су,...

дебного дела против стороны А также прерывает течение срока иско

вой давности, применяемого в отношении иска стороны Р против сторо

ны В. В соответствии с другими правовыми системами возбуждение су

дебного разбирательства против стороны А не оказывает влияния на те

чение срока исковой давно.сти, применяемоrо в отношении стороны В.

Следовательно,являетсяжелательным формулирование единообразного

правила по данному вопросу.

3. Правило, при ~o тором возбуждение судебного разбирательства против

стороны А не оказывает никакого влияния на истечение срока в отно

шении ст ороны В, создает некоторые практическ:ие труднdсти. Такое пра

вило указывает кредитору (Р) на целесообразность возбуждения судеб

ного разбирательства против стороны А и В в пределах срока исковой
давности - по крайней мере в случаях, когда существует сомнение отно

сИтельно платежеспособности стороны А, которая позволила бы ей выпол
нить судебные решеНИff. В случае 1 когда сторона А и сторона В нахо

дятся под различными юрисдикциями, становится невозможным возбужде

ние против них единого судебного разбирательства, а возбуждение

отдельных судебных разбирательств, просто с целью предотвратить

истечение срока исковой давности в отношении второго должника (В),
связано с расходами, которые были бы излишними, если сторона А оказы

вается в состоянИИ выполнить судебное решение.

/ .-..
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L.j~ Необходимо отметить, что статья 14 является постановляющей толь
ко тогда, когда "кредитор, .8.0 истече!!ия срока исковой давности в
I1:исьме!!ной форме уведомит LCTOPOHY ~/ в том, что такое разбиратель-
ство Lпротив стороны h/ возбуждено'!. Это письменнОе уведомление
может дать стороне Б возможность, если она того пожелает, вмешаться

или принять участие в судебном разбирательстве против стороны А.

5. в соответствии со статьей 14 "последствия" проведения судебного
разбирательства, разумеется, в отношении истечения срока исковой
Давности ограничиваются правилами настоящего Закона: в настоящем

3аконе не ставится целЬ утверждаТь,будет ли проводимое против сторо-
ны А судебное разбирательство иметь обязательную силу для стороны Б

какбrеS,jUdiсаtа и(ли ИНЫ1М2 О)бр аз ом. БВ особых слубчаях, когда 'су(дебное 1•.• ·.3··· .)_
раз ирательство статья '. или ар итражное раз ирательство статья .
возбуждается против стороны А, "-в течение срока исковой давности
npекращается" не только в отношении стороны А, а также в отношении
с.Тороны В (при условии, конечно, что стороне В было сделано письмен
ное уведомление в соответствии со статьей 14). АнаЛQГИЧНЫМ образом,

если сторона Р прекращает судебное дело ПрQТИВ стороны А или если
судебное дело против стороны А заканчивается без решения в отношении
конкретных обстоятельств иска, последствия специально указанные в

статьях 18 (1) ,g и Е., касаются не только стороны А, но также и сто
роны В.

8
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СТАТЬЯ 15

/Qx1iQПЫОИ3 BOДCT~O •В ре3УЛ;fзта те .с;мерти, баНКРОТQтва' И .' Т...д.:.7

в случае, когда начато какое-либо судебное раэбирател:ioСТ:ВО,

после происшест:вия 'Следующего:

а), смерть или ограничение правоспособности или дееспособности
должника;

Ь) банкротство или неплатежеспособность должника;

с) ликвидация корпорации, компании или другого юридического
лица;

d) конфискация или передача всего или части имущества должни
ка, срок исковой давности перестает исчисляться только,
если кредитор совершает акт, признаваемый по закону, при

меняемому в данном разбирательстве с целью получения удов

летворения или признания своей претензии. Такой акт может

быть совершен до JiIстечения какого-либо другого периода

исковой давности, что может быть предусмотрено данным заКо..,.

ном.

КОММЕНТАРИЙ

1. В ситуациях, описанных в данной статье, могут возникнуть проб

лемы, несколько отличающиеся от проблем, возникающих в связи с на

чалом, судебного разбирательства. Например, дело о распределении

имущества после смерти, банкротства или прекращения существования

юридического лица или дело о ликвидации юридического лица не может

быть начато отдельным кредитором. Вместо этого кредиторы должны

иметь возможность заявить претензии в ходе уже ведущегосяразбира\

тельства 1/. Поэтому, для тех видов разбирательств, которые

1/ В некоторых правовых системах такое разбирательство может
быть не столько "судебным", сколько "административным". Однако,

несмотря на такие различия, существующие в национальных системах

права в отношении характеризации каждого судебного разбирательства,

перечисленные в наСТQящей статье и при судебных разбирательствах

рассматриваются'Единообразнымзаконом аналогичным образом, потому

что он имеет характерныео6щие сними особенности. См. статьюI(3)~,
касающуюся определения "судебное разбирательство". Также см.статью 7.

/ ..'.
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перечислены в настоящей статье, срок исковой давности перестает

ИСЧИСЛяться по совершении "акта, признаваемого по закону, применяемо

му в данном разбирательстве" с целью получения удовлетворения и

признания своей претензии 2/. Последнее предложение статьи 15 ка
саетСя ситуации, при KOTOpoN период, предусмотренный в соответствии
с правом, применяемым к зтим судебным разбирательствам, может пре- ~

вышать продолжительность срока исковой давности, предусмотренного

настоящим Единообразным законом. Например, право, применяемое к

судебным разбирательствам, может определять период в течение кото- t
рого кредиторы могут заявить претензии во время этих судебных

разбирательств; в качестве оснований кредиторы могут использовать

установленный период. Если этот дополнительный период не соблюдает-

ся в отношении кредиторов, которые полагаются на этот период, опре-

деляем'ый применяемым правом (который может найти свое воплощение _
в уведомлении ко всем таким кредиторам), кредиторы могут быть .,
введены в заблуждение относительно их прав.

2. Как уже отмечалось (комментарий к статье 1 в пункте 3 выше),
этот закон применим только к сроку исковой давности по правам или

претензиям сторон в международной продаже товаров. При разбира

тельствах, оговоренных в настоящей статье и касающихся распределе

ния имущества (как при. банкротстве), срок исковой давности может
затрагивать права третьих сторон. Характер такого рода последствий,

если они имеют место, не регулируется настоящим 3аконом и оставля~т

ся в сфере применимого национального права.

СТАТЬЯ 16

/Перерыв срока исковой давности в результате уведомлениl!1

В случае, когда кредитор совершает какой-либо акт,

признаваемый законом юрисдикции, где такой акт совершается

как проявление его желания прерватьсрок исковой давности,

новый срок исковой давности' в четыре года начинается со J
дня, в который уведомление об этом акте вручено должнику

органом государственной власти.

КОММЕНТАРИЙ

1. В некоторых правовых системах требование,предъявляемоекдолжни

ку кредитором о выполнении договора, может удовлетворять применяе

мому правилу о сроках исковой давности, даже если это требование

2/ данный подход является аналогичным подходу, применяемому
в статье 12, который обсуждается в комментарии к данной статье в
пун:кте 4 выше. '

/ .....
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не связано с возбуждением судебного разбирательства и направляется

должнику государственным служащим (т.е. может оказаться достаточным

направление письма или даже выражение устного требования). В других
правовых системах единственным способом соблюдения срока исковой
давности кредитором является возбуждение судебного разбирательства.

Статья 16 представляет> собой компромисс этих двух подходов. В не
которой степени настоящая статья учитывает мнение о том, что воз

буждение судебного разбирательства может явит.ся слишком строгим И

чрезмерно обременительным, с тем чтобы удовлетворять положениям

о сроке исковой давности. С другой стороны,этой статьей не предусмот
рено действий на основе неофициального пис.ма или устного заявле-

ния кредитора. Любое уведомление должно Wвручаться должнику органом

государственной власти, и это уведомление должно касаться какого-
_ • либо акта, t1признаваемого законом юрисдикции, где такой акт совер

шается, как проявление желания /кредитора7 прервать срок исковой
давности". Предполагается, что-закон такой юрисдикции должен не
только признавать, что данный акт является проявлением "желания"
прервать срок исковой давности, а также придает юридическую силу

такому проявлению желания.

2. Юридическая сила, которой наделяется такой акт, в соответствии

со статьей 16 заключается в том, что "новый срок исковой давности

в четыре года" начитает исчисляться заново после вручения уведомле

ния должнику обзтом акте. Необходимо отметить, что это положение

отличается от положения о возбуждении судебного развбирательства

(статьи 12, 13 и 15); 'при возбуждении судебного разбирател.ства
этот срок исковой давности "перестает исчисляться" с учетом меро

приятий, предусмотренных статьей 18 1/.

8

l/ В предварительном проекте закона (август 1970 г.) не содер
жалось положения аналогичного CTa~ьeI6. Вместо этого в нем содержа

лась статья (статья 14), которая позволяла продлить срок во время
переговоров. Эта статья (которая была заключена в скобки, с тем

чтобы показать сомнения относительно того, следует ли ее рекомендо

вать) была следующей:

LЕсли K2eД~TOp и должник вступил в переговоры по существу
претензии Lбез сохранения права использовать исковую давност!7,
если факт таких переговоров подтвержден в письменной форме,

срок исковой давности не истекает до конца одного года, начиная

со дня, когда такие переговоры были прерваны или прекращены

каким-либо образом, однако не более одного года .со дня, когда бы

в противном случае этот срок истек согласно статьям 6-2~/

Некоторыепредстав:ителиположительно рассматривали это положение,

потому что оно поощряло проведение переговоров, не вынуждая стороны

прибегать к ненужным судебным разбирательствам до конца срока исковой

(продолжение сноски на след.странице)

/ ...



A!CN.9!70!Add.l
Russian
Page 64

СТАТЬЯ 17

L~изнание-2~~~а~ст~а.должником7

1) В случае, когда должник в письменной форме признает,
свое обязательство перед кредитором,новый срок ИСКОвой дав
ности в четыре года начинаетс;я в результате и со дня такого
признания.

2) Частичное исполнение должником обязательства перед
кредитором имеет такую же силу, что и признание, если такое

исполнение дает достаточные основания считать, что ДОЛЖНИR:

признает это обязательство.

3) Выпла.та процентов рассматривается R:aR: уплата в пога
шение основного долга.

{7J.) Положения настоящей статьи применяются независимо
от того,истек или не истеR:·СрОR: ИСR:овоЙ·давности, предписывае

мый статьями 8-11~7

КОММЕНТАРИЙ

1. Основной целью установления срока ИСR:ОВОЙ давности .является
предотвращение предъявления претензий по прошествии наСТОЛЬR:О
долгого времени, что ДОR:азательства становятся ненадежными, а также

обеспечение определенной степени уверенности в юридических отноше
ниях. Продление срока ИСR:ОВОЙ давности, R:огда должник признает
свое долговое обязательство по отношению к R:реДИТQ'рУ, соответствует
вышеуказанной цели. Поэтому, в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, R:огда такое признание имеет место, CPOR: исковой давности на
основании TaR:oro признания начинает исчисляться заново.

l!(продолжение) давности. ОднаR:О рабочая группа сделала
вывод-;- что это правило не должно быть реR:омендовано для включения
его в Единообразный закон, потому что в нем используются неСR:ОЛЬКО
критериев (I!переговорыl!, I!по существуl!, Тlбыли прерваны или прекра
щены каким-либо иным образом"), R:оторые будет трудно применить
к.конкретным ситуациям. Кроме того, в проектеЕдинообразного заR:она

имеются другие положения, направленные на то, чтобы избежать

поспешного возбуждения судебного разбирательства; например, статья 8
(четыре года - продолжительность cpOR:a исковой давности;,статья 22
(допущение изменения срока иска давности на основе соглашения
сторон).

1-.---• .•
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2. Начало исчисления нового срока давности может оказать значи

тельное влияние на права должника; поэтому, пункт 1 требует, чтобы

это признание было засвидетельствовано в письменном виде. Письмен

ное подтверждение должником сделанного ранее устного признания,

будет являться "признанием" в рамках значения настоящей статьи,

когда сделано письменное подтверждение. Требованию Пписьменной

формы" определение дается в статье 1 (3) h Разумеется, ПпризнаНИ6"
первичного долга может в какой-то мере бы~ь аналогичным сделке,
ведущей к возникновению нового долга (называемого иногда Т!новацией"),
который согласно пгименяе~сму праву может бы~ь независимым от пер

вичного обязательства - поэтому нет необходимости доказывать осу

ществление первичной сделки для того, чтобы оправдать осуще.;вление

возмещения по суду в соответствии с новым обязательством. Приме

няемое право возможно не потребует, чтобы эта "новация" осуществля-'

лась в письменной форме; содержащееся в статье 17 правило о том,

что "признание" должно делаться в письменной форме, не направлено

на то, чтобы осуществлять вмешательство в правила применяемого

права о "новации".

3. Пункт 2 касается "частичного исполнения обязательств", а

пункт 3 - выплаты процентов, эти акты подразумевают признание долга.

Оба они служат новым началом срока исковой давности лишь в отношении

обязательства, признанного в результате такого действия. Частичная

выплата задолженности является наиболее типичным примером, но форму

лировка достаточно широка, чтобы включать также частичное выполнение

других обязательств, таких как частичный ремонт продавцом машины,

имеющей дефект. Конечно, вопросы о том, имело ли место такое призна

ние, а если да,то в какой степени признается, таким образом, обя

зательство, являются вопросами, которые требуют установления соот

ветству~щих фактов в свете основного подхода, изложенного в настоя

щей статье.

4. Пунктом 4 предусматривается, что "признание" может осуществлятьqя

в целях Единообразного закона даже после истечения срока исковой .
давности. С одной стороны, кажется, что осуществление признания

после истечения срока исковой давности соответствует подходу, осу

ществляемому в отношении исковой давности, о которой говорится в
пункте 1 выше. Данное положение также позволит избежать споров

относительно точного времени, когда осуществляется признание и когда

истекает срок исковой давности. С другой стороны, было выражено

сомнение относительно TOГO~ уместно ли допускать, чтобы иск, пога

шенный за давностью времени, был возобновлен в результате призна

ния. Ввиду такого сомнения, пункт 4 был заключен в скобки. Сравни~

те пункты 23 и 25. Во всяком случае, содержащееся в статье 17 пра

вило о том, что срок исКовой давности не аннулирует претензий, неза

висимо от того, имеет ли такой результат место до или после того,

как эта претензия однажды оказалась аннулированной, не направлено

на то, чтобы повлиять на регулируемые национальным правом нормы,

такие как налогообложение, банкротство и Т.п.

1. · .
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

СТАТЬЯ 18

!Прекращение или отклонение иска7

1) В случае, когда кредитор начал судебное разбирательст
во в соответствии со статьями 12, 13 или 15:

а) если впоследствии кредитор прекратил разбирательство
или снял свой иск, считается, что течение срока иско

вой давности должно продолжать исчисляться;

Ь) если суд или арбитражный трибунал объявил себя или был
объявлен некомпетентным вынести решение по иску кре- _
дитора, или, когда судебное разбирательство закончи-

лось без вынесения определения, приговора или решения

по существу иска, срок исковой давности продолжает

исчисляться и продлевается таким образом, чтобы он

не истек до окончания одного года соответственно

со дня, когда такое заявление было сделано, или когда

такое разбирательство закончилось.

/ 2) В случае, когда арбитражное разбирательство было
начато в СООТветствии со статьей 13, но когда было поста

новлено, что зтот арбитраж теряет силу или что арбитражное

решение аннулируется судом, срок исковой давности продолжает

исчисляться и продлевается таким образом, чтобы он не истек

до окончания одного года со дня, когда такое постановление

было принято.

КОММЕНТАРИЙ

1. Статья 18 посвящена проблемам, возникающим в тех случаях, '_
когда кредитор возбуждает судебное разбирательство, которое не

приводит к решению по существу его претензии. На основании статей

12 (1), 13 (1) и 15 в том случае, кОгда кредитор возбуждает судеб-
ное разбирательство в целях удовлетворения своей претензии, срок

давности "приостанавливается!l; если кредитор предъявляет иск до

истечения срока и~ковой давности,то, ввиду отсутствия каких-либо

других положений, срок исковой давности остается в силе. Позтому

необходимо выработать дополнительные меры на TQT случай, когда в

результате разбирательства не выносятся решения по существу претен-

зии. В подпункте а пункта 1 статьи 18 разбираются проблемы, возни

кающие в том случае, когда кредитор прекращает иск или снимает

свою претензию. В подпункте Ь пункта 1 и в пункте 2 разбираются

проблемы, возникающие в том случае, когда в результате разбиратель-

ства суд не принимает решения по сущест~у.

/ ...
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1. ПЕеКЕащеНИ~~Еедиторомиска или снятие им своей прете~ии

2. Как было отмечено ;выше, правила,·содержащиесяв статьях 12 (1),
13 (1) и 15, на основании которых приостанавливается срок исковой
давности,нуждаются в дополнении на тот случай, есЛ"и кредитор добро

вольно прекращает разбирательство и снимает свой иск. Следователь

но, в подпункте ~ пункта 1 статьи 17 предусматривается, что, в слу

чае такого прекращения кредитором иска или снятия им своей претен

зии, возбуждение названного судебного разбирательства не служит ос

нованием для приостановления срока исковой давности или продления

его; для того чтобы обеспечить такое положение, в подпункте а

"считается,чтО течение срока исковой давности должно продолжать

исчисляться". В основе этого правила лежит точка зрения о том,

что продление срока исковой давности не следует оставлять на усмот

рение одной из сторон и что кредитор, добровольно прекративший

судебное разбирательство, не должен пользоваться особым обраще

нИем 1/.

3. Применение этого правила может быть разъяснено примером:

Пример 18А. А предъявил В претензию, и срок исковой давности

начался 1 июня 1970 года. А возбудил иск против В 1 июня 1972 года.

А прекратил судебное разбирательств<;> и снял свою претензию 1. июня
1973 года.,

H~ основании правил статьи 18 (1) ~, ! надлежит возбудить су
дебныи иск до 1 июня 1974 года. (Если бы А прекратил свой иск

после 1 июня 1974 года, то его требование было бы уже погащено, и
дальнейшеесудеf~оеразбирательство было бы невозможным.) .

4. Как уже было отмечено, статья 18 (1) а применяется в тех слу
чаях, когда кредитор "прекратил разбирательство или снял свой иск".
Это правило составлено таким обраэом, чтобы распространяться не

только на ясно выраженное прекращение или снятие иска, но также и

на такую форму прекращения судебного разбирательства, как отклонение

судом предъявленного иска. Равным образом это положение распростра

няется на такие случаи, когда в результате прекращения судебного

разбирательстваиск автоматически прерывается на, основании процеду:р

ных правил суда. В этих случаях разбирательство прекращалось вслед

ствие решения кредитора отказаться от своего иска; поэтому всту

пает в их силу правило статьи 18 (1) а.

1/ Один член Рабочей группы придерживался мнения, что течение
срока исковой давности должно приостанавливатьсяпо крайней мере в

то время, когда стороны осуществляют судебное разбирательство до

прекращения иска или снятия претензии. Было высказано предположение,

что причины для прекращенияиска или снятия претензии могут быть

разнообразными; любая сторона может в цеЛЯХ'проведения переговоров

прекратить судебное разбирательство и такоепрекращение судебного

разбирательства будет положительно рассматриваться с точки зрения

права.

1...
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п. ИС:ки,возбужденные в не:компетентном по данным вопросам суде;

недост:а:т:ки процессуальных норм, препятствующие вынесению

решения по существу

5. Ка:к мы уже видели, в подпун:кте .§:. пун:кта 1 статьи 18 в основном

рассматривается результат добровольного действия со сторотI :кредитора:

пре:кращение судебного разбирательства или снятие им своего ис:ка.

В подпун:кте ~ рассматривается случай, :когда в ходе судебного разбира

тельства суд на основании своего же постановления не выносит о:конча

тельного решения по существу претензии. В подпун:кте Ь содержатся :кон.,

rcpeTffile ссыл:ки на те случаи, :когда суд или арбитражный суд объявил или

объявляет себя неправомочным вынести решение по претензии :кредитора.

Более того, этот пун:кт обычно вступает в силу также в тех случаях,

когда !!такое судебное разбирательствозакончилосьбез вынесения окон- 8
чательного определения, приговора или решения по существу иска".
Эта формулировка распространяется, среди про :его, на те случаи, когда

судебное разбирательство прекращено ,в результате какого-либо другого

порока или недостатка процессуальных норм при обстоятельствах, не

исключающих возможность второго иска по той же самой претензии ~.

6. Как явствует из подпункта Ь (как и подпункта а), считается, что
течение срока исковой давности продолжается по-прежнему. Однако в

статье учитывается возможность того, что компетентность суда или

недостаток процессуальных норм могли быть в конце концов установлены

значительно поз~е того момента, когда кредитор предъявил иск. Если

этот порок установлен после начала срока исковой давности, кредитор,

в случае отсутствия каких-либо других положений, будет лишен вследствие

этого возможности предъявить новый ИСК; если поро:к у~тановлен сразу

же после истечения срока, то кредитор, по-видимому, не будет распола

гать достаточным временем для п'редъявления нового иска. для решения

этих проблем в статье 18 (1)(Ь) также предусматривается, что срок иско

вой давности "продлевается таким образом, чтобы он не исте:к до окон-

чания одного года со дня, когда такое заявление было сделано, или 8·
кОгда такое разбирательство за:кончилось".

7. Применение этого правила может быть проиллюстрировано следующими

примерами:

ПQимер 18 В. А ,предъявил В претензию, и срок исковой давности

начался 1 июня 1970 года. А возбудил иск против В 1 июня 1973 года.

1 июня 1975 года суд, в котором А предъявил иск, объявил о своей не-
компетентности. А не подал апелляционной жалобы. .

На основании-этих фактов и в соответствии со статьей 18 срок иско

вой давно~ти продлевается до 1 июня 1976 года.

у Прекращение судебного разбирательства, являющееся доброволь

ffiIM прекращением иска или снятием претензии, рассматривается в статье

18 (1) (а).

/ ...



8

Page 69

Пример 18С. Условия аналогичны примеру 18 В, за исключением
того, что вслед за решением суда нижестоящей инстанции от 1 июня
1975 года А подает апеЛЛЯЦИ:JННую жалобу. 1 июня 1976 года решение

апелляционного суда, признающее решение суда нижестоящей инстанциИ,
принимает окончательную силу.

На основании этих фактов и в соответствии со статьей 18 период
исковой давности продлевается до 1 июня 1977 года.

8. По ложение о ПtJодл.ении срока исковой давности, предусм:)тренное

в с тат ье 18 (1) (Ь), вс.тупает в силу в том случае, ко гда суд "объя
вил себя или быд объявлен некомпетентным" вынести решение по претен
зии кредитора. Выражение "был объявлен" относится к заявлениям

судо:в той же юрисдикции, в нем содержится особая ссылка на возмож

ность пересмотра решения судом вышестоящей инстанции той же юрисдик
ции 3/. в пункте 2 статьи 18, аналогично пункту 1Ь, предусматривает
ся продление срока в том случае, когда вышестоящаS1 инстанция той же
юрисдикции признает или аннулирует арбитражное решение.

СТАТЬЯ 19

ГПродление в тех случаях, когда возбуждение судебного
- разбирательства не представляется ~озможным J

в случае, когда в результате любого, не зависящегО от

кредитора обстоятельства, которого он не может ни избежать,

ни преодолеть, кредитор лишен во.зможности принять меры к

приостановлению срока исковой давности, и при условии, что
ОН принял все разумные меры с целью сохранения своего пра:ва,

срок исковой давности продлевается таким образом, чтобы он
не истек до окончания одного года со дня, когда соответсТ

вующее обстоятельство перестало иметь место. Срок ограниче
ния исковой давности не продляется более чем на десять лет,

начиная с ТОГО дня, когда этот срок в противном случае истек

бы .в соответствии со статьями 8-11.

КОММЕНТАРИИ

1. В этой статье предусматривается ограниченное продление срока

исковой давносТи в том случае, когда кредитор в силу обстоятельсТ:в
не имеет возможности возбудить судебное разбирательство. Эта прОбле
ма часто рассматривается под названием "форс-мажор" или невозмОЖНОСТ:Ь
исполнения; однако эти термины не используются в данной статье, по
тому что в разных право:вых системах они имеют различныЙ смысл.

3/ В случае, если окончательное решение или арбитражное решение

не признается в другой юрисдикции, то стаьей 21 предусматривается

продление этого срока.

1.
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в данном случае основной критерий заключается в том, действительно ли

КрЕ;дитор "был лишен ,возможности'! предпринять надлежащие действия 1/.
Чтобы избежать слишком вольного толкования статьи, продление не разре

шается, когда в силу вступают следующие ограничения: 1) противодей
ствующие обстоятельства, которые могут быть личнО "независящими от
кредитора" - Т.е. условия, присущие лишь данному определенному креди

тору, такие как болезнь, смерть и т:Jп.; 2) когда кредитор мог бы
избежать или преодолеть такОе обстоятельство; 3) когда кредитор не

принял разумных мер в целях сохранения св:оей претензии. Существует

много видов преnятствующих обстоятельств, которые "лично не зависят
от кредитора" и к торые, таким образом, могут явиться основанием
для продления срока искОвОЙ давности. К этим обстоятельст.вам могут

относиться: смерть или ограничение правоспособности или дееспЬсоб

ности должника, когда лицо, управляющее имуществом должника еще не

было назначенО (сравните статью 15); ложное заявление должника или

сокрытие им своегО иМени или адреса, которые не дают возможностй

кредитору возбудить судебное разбирательство.

2. Нет оснований продлевать срок исковой давности, когда обстоя-

. тельство, в силу которого предъявление иска не представлялось возмож

ным, уже не наблюдается в течение значительного периода времени (на
пример,одного ГQда) до истечения срока давности. Также нет оснований
продлевать срок давности на период времени БОлее длительный, чем
необходимо для предъявления иска с целью удовлетворения такого иска.

Поэтому период исковой давности продлевается таким Образом, чтобы

считать его в силе до истечения одного года после того, как будет

устранено противодействующее обстоятельство. Например, противодейст
вующее обстоятельство, существующее толькО в первый год срока искО

вой давности, не будет служить основанием ддя его продления. С другой
стороны, еслИ противодействующее обстоятельство возникает в любой
момент Б тече ние пос леДНего года основного срока, то срок искОвОй
давности будет продлен. Однако в том случае, когда противодействую

щее обстоятельство перестает существовать до конца основного срока

искОвой давности, возможность продления его зависит от того, мог ли

кредитор принять "разумные меры с целью сохранения своего права" в
течение оставшегося периода времени.

3. В пОследнем предложении статьи 19 говорится о среднем сроке иu

ковой давности, который ни при каких обстоятельствах не мОжет превы

шатъся в результате какого-либо продления эТОГО срока.

1/ В статьях 12, 13 и 15 предусмотрено, что истечение срока
искОвОЙ давности "прекращается" в том случае, когда возбуждается

судебное рС'збирэтельство. Содержащиеся в настоящей статье ссылки

на обстоятельства, лишающие кредитора возмОжности "принять меры к
приостановлениIP срока исковой давностVj:" относятся к действияМ, оха

рактеризованным в статьях 12, 13 и 15.

/ ...
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СТА'lЪЯ 20

LPerpeccHble иски/

/в случае, когда в течение срока исковой давности, предпи
санного этим законом, против иродавца начато судебное или арби'r
ражноеразбирательство, либо субпокупателем, либо лицом, которое

несет совместную или единоличную ответственность с покупателем,

то покупатель имеет право на дополнительный год, начиная со дня
в.озбуждения такого разбирательства, с целью пОлучения последую

щего при~нания или удовлетворения своего права по отношению к

продавцу./ . \

КОММЕНТАРИЙ

1. В настоящей статье рассматриваются ситуации, подобные следующим:

а) \ А продаеr товары В, который перепродает товары С. С возбуждает
дело против В на том основании, что товары имеют дефекты. В таком ~
случае возмещение по суду претензии С против В может повлечь за собои
регрессивную претензию В к А. Ь) Аналогичная ситуация может возник
нуть в тех случаях, когда ВТ и ~2 несут совместную ответственнОсть
по договору продажи в отношении-С,и Вё подает в суд на в1, требуя
компенсации после выплаты С в п':лном-объеме за нанесенный ущерб. 2
В этом случае §1 может ~озбудить регрессный иск против А'. (Если Е так
же возбуждает регрессныи иск против А,эта ситуация будет относиться к
типу ситуации а) оговоренной выше).

2. Применение правила настоящей статьи может быть пояснено на следую-

щем примере:

Пример 20: Предположим (см. ситуацию а выше) А продал и предоста
вил товары в распоряжение В 1 июня 1970 года, а В перепродал эти
товары С 1 июня 1971 года. С возбуждает судебное дело против В 1 мая
1974 года. Срок исковой давности, регулирующий претензию В против А
в обычном порядке истекает 1 июня 1974 года (статьи 8,9 (ЗТ и 27).
Статья 20 дает право В "на дополнительный год, начиная со дня возбуж
дения /Такого/ разбирательства", осуществляемого 9. против В. Таким
образом, этот период будет продлен до 1 мая 1975 года.

3. Можно отметить, что формулировк~, содержащаяся в статье 20 "в
течение срока исковой давности, предписанного этим законом", ставит
такой вопрос: относится ли данная формулировка к периоду, применяе

мому в отношении щэетензии" выдвигаемой В против А, или претензии,

выдвигаемой С против В? данная формулировка направлена на объяснение
срока исковой давности, применяемого к претензии, выдвигаемой В
против А, а не претензии, выдвигаемой С против В. Во многих случаях,
когда В-продает товары С это будет внутренняя продажа, в отношении
которой никакой срок исковой давности не "предписывается этим законом";
кроме того, если преТGНЗИЯ 9. против В касается международной продажи

/ ...



A/CN.9/70/Add.l
Russian
Page 72

и судебное раз6ир?тельство не осуществляется в период исковой дав

ности, предписанной этим Законом, такая претензия будет прекращена

за давностью времени и не будет представлять никакой проблемы.

Следовательно, необходимо сделать вывод, что настоящая статья приме

няется только тогда, когда В возбуждает судебное дело против С в тече

ние четырех лет после ТОГО,-как В предъявил претензию А: обычно
этот период будет равняться четырем годам после, того, как 'т.овары были

предоставлены А в распоряжение В. Как следствие, продление срока,

предусмотренное статьеЙ·20, является ограниченным и может быть очень
незначительным .2:./.

4. Регрессный иск может быть предъявлен значительно позже времени

непосредственной продажи товаров, осуществляемой между А и В. ...
Предусмотренное статьей 20 ограниченное продление периода, можно ..
проиллюстрировать на следующем примере: а) Предположим, находящийся

в Англии В покупает у находящегос.7J во Франции А какое-то количество

вина. В хранит вино на складе в течение пяти лет и затем перепродает
его нахощящемуся в АнглииС. С, возбуждает дело и получает возмещение

по суду на том основании, что ВИНО было плохого качества. Поскольку

уже прошло четыре года после закупки В вина, когда С возбудил дело

против В, наСТQящей статьей не предусматривается никакого продления

срока в отношении претензии, предъявляемой В против А. ь) Предполо-
жим, находящийся в Норвегии А продает товары находящемуся в Англии В.

В перепродает товоры находящемуся в Англии Q.. далее, предположим, -
что согласно английскому праву срок исковой давности, действующий в

отношении внутренних сделок равняется шести годам. Через пять лет Q
возбуждает дело против В и получает возмещение по суду, потому что

товары были плохого качества. Поскольку уже прошло четыре года после
по~упки В товаров, когда С возбуждает дело против В, настоящей

статьей не предусматривается никакого продления срока исковой да:ено-
сти, применяемого в отношении претензии, предъявляемой В против А.

5. Большинство Рабочей группы сделало вывод, что эти результаты ..
для международтIХ покупателей являются нормальным коммерческим риском,

и что первый продавец не должен быть поставлен в такое положение,

когда ему бесконечно предъяв~яют иски, возникающие в связи с перепро- е

дажей товаров покупателем после истечения срока исковОй давности.

Кроме того, в случаях, когда такие иски представляют собой проблему,

они могут покрываться за счет страхования.

6. С другой стороны, другие члены Рабочей группы указали на ТО,что

в современной торговле посредники часто перепродают упакованные това

ры, не подвергая их осмотру; регрессные иски таких посредников должны

у Разумеется, что требование не направлено на то, чтобы влиять
на местное правило, которое регулирует претензию С против В.

, - -
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получать защиту. Опасения в ОПIOшении бесконечных задержек с вОзбуж
дением судебных исков могут быть в известной степени рассеяны, потому
что применяемые в отношении продаж нормы права, часто требуют предо
ставления уведомления относительно дефектов в течение сравнительно

короткого периода времени. Было высказано предположение~ что, если

продавец не получит должной защиты при возникно:вении такой ситуации,
он будет вынужден возбуждать специальное судебное дело в целях удов
летворения регрессного иска, направленногО против продавца, даже

если необходимость в такоМ удовлетворении является сомнительной.

7. Правило статьи 20~ как это объясняется в пунктах 1-4 вы~,явл.яет--
ся следствием компромисса этих противоположных точек зрения. Таким
образом,Рабочаягруппа решила заключить статью 20 в скобки и оста.

вить принятие рещения на усмотрение Комиссии.

/ ...



A!CN.9!70!Add.l
Russian
Page 74

СТАТЬЯ 21

/Продление в тех случаях, когда не признается иностранное
-судебное решени~7

1. Главный вопрос, которому посвящена статья 21, можно проиллюстри

ровать на следующем примере:

ПЕИ~~~!. 1 июня 1970 года сторона А предъявила стороне В

иск. 1 июн~ 1972 года сторона А возбудила судебное дело в государст

ве Х и 1 июня 1974 года было вынесено окончательное решение по суще

ству ее претензии. Суды государства У не признают этого судебного

решения.

На основе этих фактов статьей 21 предоставляется стороне А до

полнительный срок продолжительнос'тью в четыре года, начиная с мо
мента (1 июня 1974 года) вынесения окончательного судебного решения
в государстве Х, с тем чтобы возбудить судебное разбирательство в .
государстве У с целью получения удuвлетворения или признаний своей

претензии. Таким образом, срок исковой давности в государстве У

будет установлен до 1 июня 1978 года. Эта статья распространяется 8
на все случаи, когда окончательное определение или решение "не при

знается" в другой юрисдикции. Основания для отказа признать оконча'

тельные судебные решения, вынесенные в других юрисдикция:х, могут

быть различными. Одним из важных оснований может явиться недостаток

со;гласия между ззинтерессванными государствами, требующегося для

признания судебных решений 1/.

1/ Чт~ касается ситуации, когда суд высшей инстанции в рамках
одн:ой""":и тои же юрисдикции объявляет суд низшей инстанции некомпе~
тентным выносить судебные решения по искам, заявленным кредитором,

то см. статью 18 (1)(Ь) и сопроводительный комментарий в пункте 8.
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И3МЕНЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

СТАТЬЯ 22

/Изменение, вносимое сторо~ами7

1) Срок исковой давности не может быть изменен или его
действие затронуто в результате какого-либо заявления или сог

лашения между сторонами, за исключением случаев, предусмотрен

ных в пункте 2 настоящей статьи.

2) Должник может в любое время после начала срока иско

вой давности, установленного в статьях 9-11 путем заявления в

письменной форме кредитору,продлить срок исковой давности при

условии, что такое заявление ни в коем случае не имеет силы по

истечении десяти лет со дня, когда в противном случае срок

исковой давности истекал бы или уже истек в соответствии со

статьями 8-11.

3) Положения настоящей статьи не влияют на действитель
ность того положения договора продажи, в соответствии с которым

приобретение или приведение в исполнение поставлено в зависи

мость от совершения одной стороной действия иного, чем возбужде

ние судебного разбирательства, в течение определенного периода

времени, при условии, что такое положение юридически действи

тельно в соответствии с примен~емым правом.

КОММЕНТАРИЙ

1. В пункте 1 статьи 22 устанавливается общее правило, гласящее о

том, что на основании Единообразного закона сторонам не разрешается

изменять срок исковой давности. Исключение к этому правилу, преду

смотренное в пунктах 2 и 3, объясняется ниже.

1. Продление срока исковgй давности

\

2. В пункте 2 сторонам разрешается продлевать срок исковой давности

максимум на десять лет с моментаист~чения срока исковой давности,

установленного на основании статей 8-11. Продление может сопровож

даться односторонним заявлением должника; заявление, имеющее дейст

вительную силу, может, разумеется, стать частью заключаемого сторо

нами соглашения. Продление срока исковой давности может привести к

се~ьезным последствиям для прав участвующих сторон. Продление, вы

раженное в устной форме, может оспариваться при сомнительных обстоя

тельствах или в случае дачи ложных показаниЙ. Поэтому только на осно

вании письменного заявления можно продлить срок исковой давности.
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3. Что касается сроков представления должником такого заявления,

то в пункте 2 предусмотрено продление срока только IIпосле начала

срока исковой давности, установленного в статьях 9-1111. Считается,

что без такого ограничения сторона, занимающая более выгодное поло

жение в переговорах, может навязать продление сроков во время заклю

чения договора; кроме того, положение о продлении срока исковой

давности может войти составной частью в типовой договор, которому

другая сторона может уделить недостаточное внимание. Это огра~иче

ние в статуте препятствует осуществлению попыток, направленных на

продление срока ИСКовой давности на ранних стадиях реализации сдел~и;

например, во время заключения договора и после заключения договора

до его ~арушения или до другого события, согласно которым на основа-

нии статей 9-11 начинается исчисление cpo~a ИСКОвой давности. tI
4. С другой стороны, разрешение на продление после начала срока

исковой давности может быть полезной мерой для предотвращения пос

пешного предъявления исков в тот момент, когда срок подходит к концу,

а стороны все еще ведут переговоры или ожидают исхода аналогичных

судебных разбирательств в других судах.

5. в пункте 3 статьи 22 также ставится цель показать,что настоящая

статья не имеет ничего общего с действительностью положения договора

о сроке, по причине которого приобретение или приведение в исполне

ние права на иск зависит от направления уведомления одной стороной

другой стороне. Типичным примером этого было бы изменение продолжи

тельности срока, в течение которого покупателю надлежит уведомить

продавца в целях сохранения своих прав в том случае, когда товары

являются ;n;ефектными. Положение, содержащееся в статье 22(3), сос-
тавлено таким образом, что оно охватывает государства, которые пре

дусматривают в таких договорных условиях уведомления. Можно было бы _
отметить, что Единообразный закон не оказывает воздействия на нормы ~
местного права, затрагивающие "исковой срок!! (decheance), в течение .
которого от одной стороны требуется предоставление уведомления дру-

гой стороне относительно дефектов товаров (например, ЮЛИС, статья 39
(1) l/.

б. Пункт 3 статьи 22 также относится к статьям договора продажи,

в которых требуется, чтобы споры, возникающие по данному договору,

в течение ограниченного периода времени передавались на арбитражное

разбирательство. Этот пункт относится к положению договора продажи,

II В соответствии с которым приобретение или приведение в исполнение

1/ См. статью 1(2) и сопроводительный комментарий в пунктах 14
и 15.-

1. ..
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постнвленов зависимость от совершения одной стороной действия иного,
чем возбуждение судебного разбирательства в.течение опредеденного

периода времени". Внимание сосредоточено на выражении "судебное

разби~ательство". "Судебное разбирательство" в том виде, как ЭТО
понятие определено в статье 1 (.3) (f), tlвключает в себя судебное,

административное и арбитражное раз бирательство11; "судебный иск"
имеет более узкое значение. В результате положения статьи 22 непри-
менимы к положению договора продажи, "в соответствии с которым при'"

обретение или приведение в исполнение!! поставлены в зависимость от

действия одной из сторон, представляющей спорный вопрос на арбитраж'"
ное разбирательство в течение определенного периода времени. Внесе
ние этого корректива считалось целесообразным для того, чтобы ох:ва"
тить тем самым договоры, которые часто заключаются на рынках сырья

и предусматривают об~зательную передачу любого спорного вопроса на

арбитражное разбирательство в течение краткого периода времени 
например, в течение шести месяцев 2/. Ввиду возможного злоупотреб
ления таким положением, пункт .3 заканчивается положением о том, что
ПОДQбное положение должно быть юридически действительным в соответ
ствие с применяемым правом. Например, применяемое право из-за неу

добства ДЛЯ одной из сторон наделяет суд правомочием продлить срок,

который был предусмотрен договором; настОяЩИМ Единообразным зако
ном не предусмотрено вмешательство в постоянное осуществлениеэтого

правомочия.

~/ Один из членов Рабочей группы зарезервировал свою позицию
в отношении пункта 3 из-за сомнений в целесообразности проведения

различий между судебным и арбитражным разбирательством в отношении

возможных последствий в случае изменения сторонами срока исковой
давности.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАвноети

СТАТЬЯ 23

LKTO может прибегать к исковой давност!!7

Истечение срока исковой давности принимается во внимание

при любом судебном разбирательств~ только по просьбе стороны,

участвующей в таком разбирательстве.

КОММЕНТАРИЙ

1. Основной вопрос, которому посвящена статья 23, заключается в

следующем: Если сторона судебного разбирательства не заявляет о _
том, что предъявленный иск погашается в результате истечения срока •
Исковой давности, то может ли суд поднять qTOT вопрос по собственно-

му ходатайству (suo officio)? . Настоящий закон ,дает Q'1)рnцательный

ответ на данный вопрос: истечение срока принимается во внимание

"только по просьбе стороны fI, участвующей в судебном раз бирательстве.·

Этот вопрос, хотя он и по-разному решается в различных правовых

системах, не приобретает большого практического значения; сторона,
которая может прибегнуть к этой форме защиты, редко не воспользуется

этим. Это положение, действительно, не запрещает суду обращать
внимание сторон на истечение и выяснRть, желает ли сторона, чтобы

это соображение было принято во внимание. (Вопрос о том, будет ли
это правильной судебной практикой, решается, разумеется, на основа-

нии правил места суда.) В любом случае ссылка на исковую давность

может быть сделана лишь по просьбе одной из сторон.

СТАТЬЯ 24

LПоследствия истечения срока; зачет требованиШ7

1) С учетом положения пункта 2 настоящей статьи .и

статьи 23, никакое право, которое аннулировано по причине иско

вой давности, не признается и не осуществляется в каком-либо

судебном разбирательстве.

2) Несмотря на истечение срока исковой давности, кредитор

может полагаться на свое право в качестве защиты для целей
зачета старых претензий против права, на которое претендует

другая сторона:

а) если оба права относятся к одному и тому договору;

или

Ь) если права могли быть зачтены до даты истечения

срока исковой давности.
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КОММЕНТАРИЙ

1. Последствия истечения срока

1. В пункте 1 статьи 24указыва~тся на основное предназначение

Закона - установить срок исковой давности, в течение которого пре

тензии сторон подлежат представлению в судебный 0рган. См. статью
1 (1). После момента истечения срока исковой давности это право

более не признается и не осуществляется в ходе любого судебного

разбирательства.

2. Следует отметить, что в пункте 1 речь идет о признании или ocy~
ществлении прав на претензию "в каком-либо судебном разбирательстве".
В этой статье не дела~тся·попытки решить все вопросы, многие из ~o~
торых носят теоретический характер, которые могли бы возникнуть в

связи с началом срока исковой давности. Например, если имуществен

ная масса должника находится во владении кредитора после истечения

срока исковой давности, то могут возникать вопросы относительно

права кредитора по-прежнему оставаться во владении имущественной
массой или освобождаться от нее посредством продажи. Эти проблемы
,могут возниКаТЬ в самых различных обстоятельствах, а их последствия

могут отличаться друг от друга в результате расхождений в гарантийных
договорах или законах, регулирующих эти договоры. Поэтому решение
этих проблем следует оставить вне рамок настоящего Закона и поста
вить их в зависимость от применимых правил. Однако можно ожидать,

что при решении этих проблем суд государств, подписавших данный до
кумент, в полной мере выполнит основные положения настоящего Закона
в отношении осуществления прав или претензий, отклоненных в силу

истечения срока исковой давности. См. также статью 6с. Что каса
ется последствий добровольного исполнения обязательства после исте
чения срока исковой давности, см. статью 25 и СОПРОВОДИlI'ельный ком
ментарий.

11. Зачет !]2ебований

3. Положения пункта 2 могут быть проиллюстрированы следующими при

мерами.

Прим~2~!. в международном ДОГGворе продаже требуется, чтобы
в период с 1970 по 1975 год, включительно, ! ежегодно 1 июня постав
лял В определенно обусловленный товар. В заявил, что товары, постав
ленные в 1970 году, имели дефекты. В не оплат/ил товары, поставлен
ные в 1975 году, а в 1976 году ! преiъявил иск с целью получить воз-

мещение по суду.

На основании этих фактов В, учитывая дефеКТНQСТЬ товара,

поставленного в 1970 году, может возобновить свою старую претензию

против А. Такой зачет старых претензий разрешается на основании

п:ункта а статьи 24 (2), поскольку "оба права относятся к одному и
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тому же договору"; возобновление стороной В старых претензий не
- u

отклоняется даже в том случае, когда срок исковои давности по его

претензии истек в 1974 году, прежде чем он предъявил свою претензию

В ходе судебного разбирательства, а также пгежде чем! преДЪЯВИJ1

претензию В по стоимости, товара, поставленного в 1975 году. Следует

также отметить, что на основании статьи 24 (2) В может воспользо
ваться своим правом "в качестве защиты". Таким-образом, если!
претендует на сумму в 1 000 долл., аВ - на 2 000 долларов, то

претензия ~ может погасить собой претензию !, однако, не может слу
жить основанием для удовлетворения оставшейся нерешенной претензии

против'! 1/.
ПЕ~мер 24 В. К 1 июня 1970 года, на основании договора между

народнои продажи товаров А поставил товары стороне В; В заявил о

дефектности поставленного-товара. 1 июня 1973 года-на-основании
другого договора, В поставил товар стороне А; А объявил о дефектности

:.этого товара и в 1975 году, на основании этой претензии, предъя:вил
иск стороне В.

В ходе этого разбирательства В может воспользоваться своей

претензией против А в целях учета взаимных претензий, даже если
претензия В была предъявлена в 1970 году, - более чем за четыре
года до пр€дъявления настоящей претензии в суде. На основании
ПУНl\та Ь статьи 24 (2) права обеих сторон "могли быть зачтены" до
того момента, когда истечет срок исковой давности по претенз,ИИ ~,
,то ес-rь между 1 июня 1973 года и 1 июня 1974 года. (Как ,было указано
в связи с предыдущим примером, зачет взаимных пvетензий можно исПОлЬ

зовать "в качестве защиты!!; претензия ~ может погасить претензию !,
ОДнако не может служить основанием для удовлетворения нерешенных

претензий.)

l/По вопросу о судебном иске, требующем удовлетворенияистцом
оставшихся нерешенных претензий ответчика, см. стаТitю 12(2).
См. -rакже комментарий к этой статье в пункте 6 и сопроводительную

сноску.

/ ...
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СТАТЬЯ 25

В случае, КО1'да должник исполняет свое обязательСТВО

после.иСтечения срока исковой давности, ему на основании

ЭТО1'о не Предоставляется право взыскивать в судебном поря:дке

или каким-либо образом претендовать на рестиТуцию исполнен

Ho1'o таким образом обязательства, даже если он во время

TaKo1'o исПолненИя не знал о том, что срок ИСRО$ОЙ давности

исТек ..

КОМl\lJEНТ.АРиL1

1.. Как уже было отмечено (комментарий к статье 24 :в пункте 2),
ИстеченИе срока исковой давности препятствует осуществлению или

признанию права на иск сторон в судебном разбирательстве.. СмотрИ

статью 24 (1).. Это оБЪЯсЯяется основной цельЮ установленияиеко-
U .. .. .......-.. .. .. _ ~. Y"~_. "0 ...." .." .. .. ... u

БОИ давности, то е .. не ДОr1yСТИ'J;'р предъявления претензии по истечеНИИ

довольно продолжительного периода времени, КО1'да СВИДеТельские ПОК,а

зания становятся ДОвольно ненадежными, а также придать судебному

разбирательству СтепеНь опРедеЛенностщ'о Эти нормы не нарушаются. в

тех случаях, кО1'да ДОЛЖНИК добровольно исполняет свое обязательсТво

после ИстеченИя срока ИСКОвой давности" Соответственно, в стаТ.ье 25
предпола1'ается, что должник лишен права претендовать на реституцию

исПоЛненно1'О им добровольно обязательства !!даже, если он во вреМя

THKo1'o исПолнения не знал о том, что срок исковой давности истек!!"

Конечно, это полоЖение относится только к эффективности исков и

реституций, Основанных на УТверждении о том, что исполнения не потре
бовали из-за To1'o, что срок исковой давности истек" (В Единообраз
ном законе установлено анаЛО1'ичное правило относ'ительно поСлеДСТВИЯ

признания ДОЛЖНИКОМ своего ДОЛ1'а после истеченИя срока исковой

давности.. См" статью 17 (4),,)

СТАТЬЯ 26

/Проценты!

Истечение срока исковой давности по отношению к основному

дал1'У ИМеет такИе же последствия в отношении обязательства

выплатить процент по этому ДОЛ1'у"

КОММЕНТ.АРиL1

1" С целью избежать различных толкований вопроса теоретическо1'О

плана о том, явЛяется ли обязательство по выплате процентов
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"независимым" от обязател:ьства по выплаТе основного долга, в

статье 26 устанавливается единообразная норма, в соотвеТСТВИИ с

которой "истечение срока исковой давности но отношению к основному

долгу имеет такИе Же ПослеДСТВИЯ в отнОШеНИИ обязательства выплатить

проценты по этому долгу" о

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА

СТАТЬЯ 27

;Основное правило!- -
Срок исковой давн~сти исчисляется таким образом, чтобы

истек до конца дня, который соответствует дате еГо началао

ОТСУТСТВИЯ такой соответствующей даты срок исТекает в конце

НеГО дня последНего календарного Mec~цao

КОММЕНТАРИЙ

он

В случае

ПОСЛеД-

8

1. Один из традиционных способов исчисления срока исковой давности

предполагает исключенИе первого дня срока и включение последнего

дня. КонцеПции "включения" и "исключения!1 Дней могут быть, тем не

менее, неправильно поняты теми, кто не знаком с применением этого

правила. Поэтому в целях внесеНИя ясности в данный вопрос, В,

статье 27 устанавливается иной способ достижения того же самого

результата. На основании настоящей статьи, в том случае, если срок

ЩСКОВОЙ давности начинается 1 июня, днем истеченИя его будет соответ

ствующий деНЬ последующего года, тое. 1 ИЮНfIО :ВО втором предЛожении

статьи 27 предусматривается положение, которое мОЖеТ СJ'IOжиться

к високосному году, т. е'. в том случае, когда первоначальный день

падает на 29 Февраля високосного года, а следуЮщий год является 8
не високосным, дата исТечения срока исковой давности будет 28фев- .
раля последующего годао

2. Было тщаТеЛьно pabC~OTpeHO предложение о том, чтобы срок исковой
давности исчислялся на осНове календарных лет последующИх за ИСТече

нием года, во время которого произошло нарушение. Например, есЛи

нарушение произошло в июне 1970 года (или же в люб9Й другой день
1970 года) и есЛи предположить, что основной срок был·бы установлен
продgлжительностью в четыре года, то срок исковой давности истек бы

31 д~кабря 1974 года. Рабочая группа признала, что в случае принятия

этого метода можно было бы избежать множества вопросов отноСИТельно

точного дня вступления в силу срока исковой давности. См. статьи 9,
10 и11. Однако в соОТвеТствии с этим методоМ, для претенЗИЙ,
предъявленных в начале года, установлены qначительно более
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проДолжительные сроки, чем ДЛя претензий, предъявленных в конце

:rода.. Более того, этот метод отличаеТся от существующей практики
во многих правовых СИстемах" Поэтому, несмотря на то, что этот

метод придает большую определенность, он был отвергнут на том осно

вании, что мог бы явиться помехой для принятия 3аконао

СТАТЬЯ 28

!Праздничные дни/

в случае, когда посЛедний день срока исковой давности

совпадает с официальным праздником или с другими неприсут

ственными днями в юрисдикции, в которой кредитор возбуждает

судебное разбирательство, как это предусМотреНо в статье 12,
или защищает свое право, как это предусмотрено в статье 15,
срок ИСКОвой давности ПродлеваеТся таким образом, чтобы он не
ИСТеК до конца первого ДНЯ, следующего за этим официальным
праздником или неприсутственными днями, в который такое раз

бирательство может быть возбуждено или в который таКОе право
может защищаться в этой юрисдикции"

КОМJ\JlEНТАРИЙ

1" в настоящей статье рассматривается проблема, возникающая в связИ
с Истечением срока' Исковой давности в тот день, когда вСе суды и .
другие судебные учреждения закрыты, и поэтому не представляется воз

можным принимать~еры для преДЪявления иска в соответствии со

статьями 12 или 15~' Поэтому в стаТье содержится специальное положенИе
о " ..... случае, когда последний день срока исковой давности совпадает
с официальным праздником ИЛИ другими неприсутственными днями юрис

дикции, в которой кредитор возбуждает судебное разбирательство""
В таких случаях срок :и:сковой давности продлевается "до конца перво

го дня, слеДующего за этим официальным праздником или неприсутствен

ными днями, в который раз-бирательство может быть возбуждено или
в который таКОе право моЖет защищаться в этой юрисдикции".

2. Общепризнанно, что сокращение срока в результате учета ПраЗДНИч
ных дней будет незначИтельным по сравнению со всей продолжительностью
срока, исчисляемого в годах, однако во многих правовых системах

все же предусматривается возможность продления, которой могут вос

пользоваться юристы; боЛее того,юристы какой-либо одной страны,

по-видимому, не всегда MoryT Предвидеть праздничные дни, установлен

ные в другом государстве, возможность ограниченного продления,

предусмотренная в наСТОящей статье, помоЖеТ избежать подобных
труДностей"
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ЧАСТЬ П: ВЫПОЛНЕНИЕ

СТАТЬЯ 29

/Законодательство по выполнению!

1) Каждое договариваЮIЦееся государс<тво в соответствии

со своей конституционной процеДурой придает положениям

Части 1 этой Конвенции силу з ю~она, не· позднее даты вступ

ления .в силу этой Конвенции в отнОШенИи эт,ого государства ..

2) , КаждОе договарИвающееся государство направит Генеральному

секретарю Организации ОБЪединенныХ Наций текст, на ОСНОве

которого эта КонвеНция вХОДИТ в неМ в силу.. 8
КОММЕНТАРИЙ

1.. В настоящей статье рассматривается обязательство государства,

являющегося участником договора, принять в СоответствИИ со СВОЩМ

конституционным правом и практикой неоБХодиМое законодатеЛьство по

ВЫПОЛНеНИЮ Единообразного закона, которое в <рамках территориальной

юрисдикции данного государства придаст ему СЩЛУ законао

2.. Необходимо отметить, что Единообразный закон, содержащийся в

части 1 настоящей Конвенции, является неоТЪемлемой частью данной

конвенции и не считаеТся оТДельным документом.. Существует мнение,

что данное соглаШение будет особо указывать на международное проис-

ХОЖДение данного законодательства, и таким образом способствовать

развитию единообразия в его толковании и применениио СМо такЖе

статью 7 и ее сопроводительный комментарий ..

3.. В пункте 1 наСТОЯЩей статьи не расшифровывается способ, которым

государства-участники договора ДОЛЖНЫ придать Единообразному закону

"силу законаНо Решение этого вопроса предоставляется каждому

госудаРСТву-участнику договора в соответсТвИи с еГо конституционной

и правовой прак'rИКОЙо Однако настоящий Единообразный закон не

является Нтиповым законом!!., Необходимо отметить, что в соответствии

со статьей 1 договаривающиеся государства придают положениям части 1
силу закона; как следствие, любое договаривающееся государство

не мОЖеТ вносить в неГо изменения, которые.МОД1'1фицировали бы ИСТИН

ное значеНИе этих полоЖенИй ..

40 Когда договаривающееся государство придает положениям, содержа-

щимся в части l'настоящей Конвенции, силу закона, Единообразный
закон в целях учета норм коллизионного права государств, не являю-

ЩИХся участниками данного договора, станет частью tlнационального"

8
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права договаривающегося государства.. Следовательно, когда стороны

имеЮт С130И предприятия в различных государствах, и нормы международ

ного частного права, применяемые в судах государств, не являющихся

участниками договора, указывают на право государства, придавшего

полоЖенИям Единообразного закона силу закона, то будут применяться

те нормы исковой давности, которые зафиксировс:э.ны в Единообразном

законе, а не нормы, котор:ые применяются при закЛЮчеНИИ внутренних

СДеЛок о

5.. в пункТе 1 устанавливается срок, в течение которого договариваю

щееся государство обязано придать положениям Единообразногозакана

силу зс:э.кона, I1 He позднее даты вступления в силу этой Конвенции в

ОТНошении этого государстваl1 ; эта дата конкретно определена в

статье 42 настоящей Конвенциио

бо В пункте 2 об обязательстве каждого договаривающегосягосудар

ства направить Генеральному секретарю текст Единообразного закона,

который придаст силу данной Конвенции ..

СТАТЬЯ 30

L.Неприменимость в ОТНОШении предшествовавших договоров7

Каждое договариваЮщееся государство применяет

положения Единообразного закона к договорам, заключенным

в день и пОСЛе дaTы вступления в силу этой КОНВеНЦИИ в

оТношеНии этого государства..

КОММЕНТАРИЙ

10 В этой статье конкретно устанавливается время в качестве исход
ного момента, когда начинают действовать ПОЛОЖеНИЯ Единообразного

эакона в отношении договоров.. В ней говорится, что договаривающееся

государство обязано применять Единообразный закон только в отношении

договоров, которые заключены в день или после даты вступления в силу

этой Конвенции в отношении этого государства.. Этот исходный момент

пользуется предпочтением перед другими датами (например, датой

нарушения договора или датой предъявления :иска), потому,ЧТО этот

момент явЛяется более конкретным и потому что он помогает избежать

трудных проБЛем обратного действия 3акона..

20 Дата встуПЛения в силу настоящей Конвенции в отНошенИИ каждого

договаривающегося государства рассматривается, как указано выше,

в статье 42 Конвенции..

/".00
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ЧАСТЬ Ш: ЗАЯВЛЕНИЯ И ОГОВОРКИ

СТАТЬЯ 31

/Заявления~ ОЕЫаничивающие применение Единообразного .закона7

1) два или несколько договаривающихся ГOCYДa~CTB могут в

любо~ время заявить о том, что любой договор продажи между

продавцом, который имеет предприятие в одном из этих госу

дарств, и покупателем, который имеет предприятие в другом

из этих государств, не считается международным в значении

статьи 3 настоящей Конвенции, поскольку они применяют ана

логичные или сходные правовые нормы продажи, которые, при

отсутствии такого заявления, регулировались бы настоящей

Конвенцией.

2) Любое договаривающееся государство может в любое время
заявить в отношении такого государства и одного или несколь

ких договаривающихся государств о том, что договор. продажи

междупродавцом,которыйимеет предприятие в одном из этих

государств, и покупателем, который имеет предприяти~ в дру

ГОМ из этих государств, не считается международным в значе

нии статьи 3 настоящей Конвенции, поскольку они применяют

аналогичные или сходные правовые нормы продажи, которые при

отсутствии такого заявления регулировались бы настоящей

Конвенцией.

3) Если государство, к которому относится заявление, сде

ланное в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, впослед

ствии ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединится к

ней, заявление теряет свою силу, ~сли только ратифицировав

шее или присоединившееся государство не заявит о том, что

оно будет признавать его.

КОММЕНТАРИЙ

1. Некоторые государства при отсутствии настоящего Единообразного

закона применяют аналогичные или непосредственно относящиеся к про

дажам нормы. Эти государства должны получить разрешение, если они

этого пожелают, продолжать применение свои~ существующих норм в от

ношении сделок, касающихся таких государств, и в то же самое время

придерживаться Конвенции. Настоящая статья предоставляет такую

возможность.

/ ...
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1. ПУН~ll--90в~тное заявцение договаыивающихся гoc~дapCTB

2. Данный пункт позволяет любым двум или нескольким договаривающим
ся государствам сделать в любое в.ыемя совместное заявление о T~M,

что договор продажи, к которому присоединился продавец, имеющии свое

предприятие в одном из этих государств, и покупатель, имеющий пред

приятие в дру:,:,ом из этих государств, "не СЧИТilется междунаbl2.ДН~

в значении статьи 3 настоящей Конвенции".· Поскольку в соответствии

~YHKTOM 1 статьи 1 настоящей КонвёНции Единообразный закон приме
няется в отношении договоров международной продажи товаров, как об

этом говорится в статье 3, заявление, определяемое пунктом 1 настоя

щей статьи, направлено на то,чтобы исключить такие договоры из сферы

применения Единообразного закона.

3. Формулировка "поокольку они применяют аналогичные или сходные

правовые нормы продажи" не направлена на установление правового

стандарта, который ограничит правомочие договаривающихся государств

в отношении провоэглашения такого заявления. Другими словами, когда

два или несколько договаривающихся государств делают заявление, пре

дусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, это не даст возможности

сторонам, участвующим в судебном разбирательстве, заявлять, что дан

ное заявление не имеет юридической силы, потому что заинтересован

ные договаривающиеся государства фактически не применяют аналогич

ные или сходные правовые нормы.

п. Пункты 2 и 3: 3аявлеНИ~Е.2ва.ыивающихсягocyдa~TB_B отноше!:!!!!!

государств, не являющихся стсыонами в договоре

4. Пункт 2 настоящей статьи аналогичен пункту 1 за исключением

TOrO J Что согласно пункту 2 заявление может быть сделано в односто

роннем порядке любым договаривающимся государством в отношении го

сударств, не являющихся сторонами в договоре. Пунктом 3 предусмат

ривается, что если не являющееся стороной в договоре государство,

в отнощении которого в одностороннем порядке делается заявление

каким-либо договаривающимся государством в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи, впоследствии ратифицирует настоящую Конвенцию ~ли

присоединится к ней, это заявление потеряет свою юридическую силу,

если государство, осуществившее ратификацию конвенции или присоеди

нившееся к ней, не заявит, что оно согласно на то, чтобы в отношении

него по-прежнему действовало это зая~ление.

СТАТЬЯ 32

/Оговорка в отношении действий, напыавленных~аннулиыова~е
договора!

Договаривающееся государство может заявить в момент сдачи на хране

ние ратификационной грамоты или документа о присоединении о том, ч~о

оно не распространяет положения Единообразного закона на действйя,

ведущие к аннулированию договора.
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КОММЕНТАРИЙ

1. В некоторых правовых системах, в которых для объявлениядогово-

ра недействительным требуется судебное решение, как и в отношении

обмана (dol), направленное на аннулирование этого ,цоговора,. срок

ИСковой давности в отношении проведения такогоразбирательствамож~.т

рассматриваться по-разному с точки зрения периода, регулирующего

общий срок исковой давности в отношении осуществления претензий,

возникающих из данного договора. Например, для таких решений может

подходить момент начала исчисления срока исковой давности, ОТЛJiIчаю

щийся от предпиСываемого в соответствии с этим Законом. Соответ

ственно, данная статья позволяет государству заявить, что оно не .
будет применять положения Единообразного закона в отношении исков,

направленных на аннулирование данного договора. Таким обра~ом, госу-е
дарс.тво, которое сделало оговорку в соответствии с настоящеи стать-

ей, может продолжать применение своих местных норм (включая нормы
международного частного права) в отношении исков, направленных на

аннулирование договоров.

СТАТЬЯ 33

/3аЯВ!..IеFiИf!..з._-2.!П2~дел~щие--.Q~щ_!!.Вименен.!:!я юлис7

Любое государство, ратифицировавшее Конвенцию о Едино

обра\3ном законе международной продажи товаров, совершенную в

Гааге 1 июля 1964 года, или присоединившееся к этой Конвен

ции, может в любое время заявить:

а) что путем частичной отмены пункта 1 статьи 3 настоя

щей Конвенции оно будет применять положения пункта 1 статьи 1
Единообразного закона, приложенного к Конвенции от 1 июля

1964 года;

ь) что в случае коллизии между положения:мй: Единообраз
ного закона,приложенного к Конвенции от 1 июля 1964 года, и

положениями настоящей Конвенции,оно будет применять положения

Единообразного закона, приложенного к Конвенции от 1 июля

1964 года.

КОММЕНТАРИЙ

1. Было признано, что любое договаривающееся: государство, которое

ратифицировало ЮЛИС или присоединилось к нему, возможно пожелает

использовать в Единообразном законе о сроках исковой давности, на

шедшие применение в ЮЛИС критерии относительно определения договора

международной продажи. Также признается, что такое государство воз

можно пожелает применять положения ЮЛИС в случае их коллизии с Едино

образным законом об исковой давности. Настоящая статья направлена

на то, чтобы позволить любому государству достигнуть этих целей

через посредство оговорок.

1 ...
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2. Подпункт ~ позволяет любому государству, которое ратифицировало

юлис или впоследствии присоединилось к нему, сделать заявление, :ко

торое по существу заменит пункт 1 статьи 3 ЕдинообразноГо закона .об

исковой давности пунктом 1 статьи 1 юлис. Поскольку это заявление

может быть сделано "в любое время", принятие юлис не обязательно
должно предшествовать принятию настоящего Закона.

3. Как указывалось ранее, в пунктеl. статьи 3 Единообразного закона

применяется один основной критерий в отношении определения договора

международной продажи товаров, а именно, стороны должны иметь место

расположения своих предприятий в различных государствах. Согласно

пункту 1 статьи 1 ЮЛИС недостаточно использовать этот единственный'
критерий; сделка должна также удовлетворять одному из трех требова

ний, касающихся международной перевозки товаров, офферте и акцепту

в различных государствах,и доставке товаров в государстве ином,

нежели государство, в котором осуществляется офферта и акцепт. См.

комментарий к статье 3 в пункте 8.

4. Подпункт ~ дает право Договаривающемуся государству, которое

ратифицировало или впоследствии присоединилось к ЮЛИС, заявить в

любое время, что в случае возникновения коллизии между положениями

ЮЛИС и положениями Единообразного закона об исковой давности, оно

будет применять положения ЮЛИС. В этой связи была высказана мысль,

что статья 49 ЮЛИС противоречит некоторым положениям Единообразного

закона об исковой давности 1/.

1/ См. сноску 4 к комментарию о предварительном проекте

статьи 1 в документе A/CN.9/50, приложение п.

/ ...
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рассмотреть некоторые правила Единообразного закона в смысле их при~

менения в вышеназванном примере при отсутствии заявления, предус

мотренного статьей 35.

3. Пунктом 1 статьи 12 предусмотрено, что истечение срока исковой

давности прекращается, когда кредитор (Покупатель в вышеприведен
ном примере) совершает какой-либо акт, признанный в качестве возбуж
дения судебного разбирательства "в соответствии с законом юрисдик~

ции, где совершается такой акт". Таким образом, возвращаясь к

вышеприведенному примеру, когда судебное разбирательство было

возбуждено в государстве Х, течение срока исковой давности "пре1<ра~

щается" во всех государствах, которые приняли Единообразный закон •

4. Существует тесная взаимосвязь между правилами Единообразного

закона, согласно которому истечение срока исковой давности "п:рекра

щается" при возбуждении судеБНОFО разбирательства (например,

статьи 12, 13 и 15), и правилами, содержащимися в статье 18. Наибо

лее непосредственное отношение к этому вопросу имеют содержащиеся

в статье 18 правила, касающиеся добровольного прекращения судеб

ного разбирательства или снятия иска (статья 18 1а) и последующие
правила статьи 18, касающиеся судебного постановления, которое пре

пятствует принятию решения по существу претензии. (С'гатья 18 lb
и 2) • (Эта взаимосвязь была объяснена в комментарии к статье 18.)
Вернемся теперь к вышеупомянутому примеру: Если Покупатель, после

возбуждения судебного разбирательства в 1973 году в государстве !,
в 1974 году прекращает разбирательство или снимаеет свой иск, то

согласно статье 18 la "считается, что течение срока исковой дав

ности должно продолжать исчисляться". В результате возбуждение

судебного дела в государстве Х становится неуместным в отношении

истечения срока исковой давности, и судебное дело,возбужденное
в государстве I в 1975 году, будет прекращено на основе четырех

годичного периода, установленного Единообразным законом 1/. Если

суд' в государстве Х "объявил себя или был объявлен некомпетентным
вынести решение по-иску кредитора, или, когда судебное раз биратель
ство закончилось без вынесения определения, приговора или решения

по существу иска", результат, согласно статье 18 lb будет несколько

иным: в таких случаях "срок исковой давности продолжает исчисляться

и продлевается таким образом, чтобы он не истек до окончания одного

•

8

.1/ Как видно, результат будет одним ~ тем же, если государство I
сделало заявление, предусмотренное статьеи 35 и не возбудило судеб

ного раз бирательства "вне ЮРИСДИКlIИИ этого государства". В настоя

щем комментарии не рассматривается ситуация, которая может возник

нуть, если кредитор прекращает судебное разбирательство в государ

стве !,которое было возбуждено вслед за судебным раз бирательством,

проводившимся в государстве Х.

/ ...
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года соответственно СО дня, когда такое заявле:ние было сделано, или,

когда такое разбирательство закончилось". При отсутствии такого

заявления, как об этом говорится в статье 35, такой исход разбира

тельство в государстве Х окажет свое влияние в Государстве Х И

суде бное раз бирательство, воз бужденное в государстве У до 1· февраля
1976 года, не будет прекращено в результате исковой давности.

,
5. . Следует отметить, что в статье 18 рассматриваются последств1'IЯ
судебных разбирательств, которые по ряду конкретных причин не при

водят к принятию решения по существу иска. В случае, если в отно

шении "кредитора вынесено окончательное определение или решение по
его иску В ходе судебного или арбитражного раз бирательства", статья

21 позволяет этому кр~дитору в течение четырехлетнего срока, начи
ная "с момента вынесения такого определения или решения", начать
судебное разбирательство в юрисдикции, в которой "не признается"

такое судебное или арбитражное разбирательство. Таким образом,
статьей 21 предусматривается, что судебное раз бирательство в одной

юрисдикции (в вышеприведенном примере - это государство Х) имеет
конкретно установленные "международные" последствия для юрисдикции,
в которых принят Единообразный закон (например, для государства Х),

в случае, когда судебное или арбитражное разбирательство, проведен

ное в государстве Х, "не признается" в государстве ,...:r. Необходимо

отметить, что четырехлетний период, предусмотренныи в статье 21,
значительно превышает годовой период, предусмотренный в стат.ье 18 lb
в случае, когда судебное разбирательство (как это имеет место в
гocyдapCTBe~) заканчивается без принятия решения по существу иска.

6. В случае, если в отношении кредитора вынесено окончательное опре-

деление или решение по его иску в государстве ~ и это определение

или решение признается в государстве I, стаТЬЯ~18 и 21 не пре

дусматриваются способы прекращения срока исковои давности в госу

дарстве Х. и в других государствах, которые приняли Единообразный

закон. ( Следует отметить, что течение срока исковой давности "прекра
щается", когда в государстве Х возбуждается судебное разбиратель-
ство.) ~/ -

~/ в отношении ситуации, в которой судебное определение или реше
ние по иску, вынесенное в государстве Х, не признается в государстве

Х, в проекте Единообразного ~aKOHa мож'ё'т использоваться предпосылка
относительно того, что праВОDые нормы, не включенные в Единообраз

ный захон (они имеют разные названия: res ,iudicata, "объединение"
претензий в судебном постановлении и т.п.) ,воспрепятствуют предъяв

лению в государстве У претензии, по существу которой было принято

решение в государствё Х. Полная эффективность такого подхода будет
зависеть от вывода, соrласно которому значение формулировки, содер
жащейся в статье 21 "если в отношении кредитов вынесено окончатель

ное определение или решение по его иску", - не ограничивается выне

сением судебного решения по существу в пользу претензии кредит.ра.

1•.•
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7. Статья 35 была включена в КонвеНllИЮ, поскольку существовало

мнение, что ряду государств будет легче присоединиться к данной

Конвенции, если они смогут посредством заявления ограничить "между

народные последствия", которые явятся результатом применения неко

торых статей Единообразного закона.

8. В этих llелях пункт 1 статьи 35 направлен на то, чтобы позво

лить любому го.сударству ограничить применение статей 12, 14, 15,
16 или 18 lb в отношении соответствующих действий или обстоятельств,

которые имеют место в рамках его собственной юрисдикции. Таким

образом, любое государство, используя оговорку в соответствии с

данным положением, не будет ,считать себя об~занным вносить в срок _.
исковой давности 1iперерыв" , который вносился за пределами его юрис

ДИКllИИ согласно статьям 12, 14, 15 или 16, оно не должно будет

продлевать на один год срок исковой давности, согласно статей 181Ь,

когда судебное разбирательство, проводимое в рамках иностранной

юрисдикции, окажется бесплодным. Настоящая оговорка может быть

сделана государством "в момент сдачи на хранение ратификаllИОННОЙ

грамоты или документа о присоединении к настоящей КонвеНllИИ" путем

заявления о том, что "оно не обязано применять положения статей 12,
14, 15, 16 или 18 lb настоящей Конвенции, в тех случаях, когда
соответствующие действия или обстоятельства имели место вне юрис-

ДИКllИИ этого госуд?рства". Формулировка "не обязано применять"

направлена на то, чтобы разъяснить, что провозглашение заявления,

предусмотренного статьей 35, не запрещает придавать международный

характер судебному разбирательству, проводимому в другом государстве.

9. Пункт 2 статьи 35 направлен на то, чтобы способствовать принятию

КонвеНllИИ государствами, для которых может оказаться трудным ратифи

цировать КонвеНllИЮ или присоединиться к ней, не располагая предва

рительной информацией о том, какие государства намереваются сделать

оговорку в соответствии со статьей 35(1) •. Таким образом, согласно

статье 35 (2), любое государство, которое не сделало оговорки,
предусмотренной статьей 35(1) ,имеет право заявить "в любое время",
что оно не ~бязано применять положение статей 12, 14, 15, 16 или

18 lb, когда действия или обстоятельства, упоминаемые в данной

статье, имели место вне ЮРИСДИКllИИ государства, которое сделало

оговорку, предусмотренную статьей 35(1) §/.

3/ Один делегат высказал сомнение относительно полезности

примё"нения этого "взаимного" подхода на том основании, что взаим
ность обусловлена взаимоотношениями между государствами, в то время

как настоящая КонвеНllИЯ направлена на регулирование правовых. вз аимо

отношений между торговцами. Однако, по мнению некоторых делегатов,

пункт 2 необходим для того, чтобы обеспечить равное отношение к .
сторонам в международной :q:родаже товаро:)3. Другие делегаты также

подняли вопрос о том, должен ли "взаимный"подход быть распространен
на отношения с госу;цар<.;твами, не являющимися участник.ами договора.

/ ...

8
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10. В соответствии с пунктом 3 статьи 35 любое государство, делая

оговорку в соответствии со статьей 35(1) или 2, должно конкретно

указать, в отношении какой ст'атьи или каких статей это' государство

делает' оговорку. Можно предположить, что любое государство, по

мнению которого оговорка должна ограничиваться конкретными статьями,

, будет учитывать указанную выше в пункте 4 тесную взаимосвязъ между

статьей 18 lЬ и статьями 12, 14 и 15.

8

8

/ ....
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СТАТЬЯ 36

jВзаимосвязь с конвенциями, содержащими положения о сроке
исковой давности в отношении м~дународной прода:IOf товаров

в специальных облас~1

Настоящая Конвенция не превалирует над конвенциями, уже

вступившими в силу, или теми, которые могут вступить в

силу и которые содержат положения, касающиеся ограничения

исковой давности в международной продаже товаров в ос.бых
областях

КОММЕНТАРИЙ

1. Настоящей Статьей предусматривается, что существующие и будущие
конвенции, содержащие положения о сроке ис~овой давности в отн.шении

международной продажи товаров в специальных областях, будут в случае
~.ллизии превалировать над настоящей Конвенцией.

2. Формулировка П в специальных областях!! имеет своей целью показать,
что только те конвенции, которые имеют отношение к международным

продажам какого-то конкретного товара или особой группы товаров, а
не к международной продаже товаров вообще, будут древалировать над
положениями настоящей Конвенции.

СТАТЬЯ 37

L3апрещение любой другой OГOBOPK~7

Не допускаются оговорки иные, чем те, которые сделаны в
соответствии со статьями 31-35.

КОММЕНТАРИЙ

1. Для того чтобы сохранить единообразие, которое является резуль
татом применения Единообразного закона. в настоящей статье ясно

указывается на недопущение каких-либо .говорок, за исключением тех,

которые совершенно определенно допускаются в части Ш Конвенции

1...

8

,



f
'"'..

A!CN .9!1o!Add.
Russian
Page97

LПровозглашение и отмена заявлени[7

1) 3аявления, сделанные в соответствии со статьями 31-35 настоящей
:Конвенции, направляются на имя Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций. Они вступают в силу /через три месяца7 с момента
их получения Генеральным секретарем или если к концу этОго периода
настоящая Конвенция еще не вступила в силу в отношении данного госу

дарства, то с момента вступления ее Б силу.

2) Любое г.сударство, сделавшее зажвление в соответствии со с.та-

тьями 31-35 настоящей Конвенции, может изъять его в любое время путем
уведомления, направленного на имя Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций. Такое изъятие вступает в силу LЧ'ерез три месяца7
с момента получения уведомления Генеральным секретарем. В том случае,

если заявление сделано в соответствии с пуНКТОМ 1 статьи 31 настоящей
Конвенции, такое изъятие также сделает недействительным, с момента

вступления в силу этОГО изъятия, любое взаимное заявление, сделанное

другим государством в соответствии с этим пунктом.

:КОММЕНТАРИЙ

1. Настоящей статьей предусматривается процедура в отношении ПРОВОЗ

глашения или изъятия заявлении, предусмотренных в статьях 31-35 :Кон
венции. Трехмесячный период, который требуется для вступления в силу

провозглашения или изъятия, излагается в квадратных скобках, с тем

чтобы показать, что Рабочая группа по исковой давности не приняла
окончательного решения относительно приемлемости продолжительности

этого периода.

2. Положение, содержащееся в последнем пре,дложении пункта 2, соответ-

c'r'ByeT принципам,изложенным в статье 31 (3), способствующим взаимо
обязывающему действию в отношении таких заявлений.

[положения этой части не рассматривались Рабочей группой~/

ЧАСТЬ IV: 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЬШ СТАТЬИ

СТАТЬЯ 39

Lподписани~/~/

Настоящая Конвенция открыта до ;-_
для подписания /- _/.

J

/-...
2:/ Основана на статье 81 Венской конвенции о праве международных

договоров.
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СТАТЬЯ 40

LРатификация72/

Настоящая Конвенция подлежит раТИфикации. Ратификационные

грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации

Объединенных Наций.

СТАТЬЯ 41

/Присоединение73/

Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого гvсудар

ства, относящегося к одной из категорий, упомянутых в статье 39.
Документы о присоединении сдаются на хранение ГенераЛЬН8МУ секретарю

Организации Объединенных Наций.

СТАТЬЯ 42

LВступление в силу7 ~/

1) Настоящая Конвенция вступает в силу /через шесть месяцев7 с
момента сдачи на хранение / - _7 документа о ратиФика-

.,-
ции или присоединении.

2) Для каждого государства, ратифицировавшего настоящую Конвенцию
или присоединившегося к ней после сдачи на хранение /- 7
документа о ратификации или присоединении, Конвенция-вступает в силу

/через шесть месяцеv с момента сдачи на хранение ратификационной
грамоты или документа оприсоединении.

СТАТЬЯ 43

у
/денонсировани~/

1) Любое договаривающееся государство может денонсировать настоящую
Конвенцию путем уведомления об эт~м Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций.

2) Денонсирование вступает в силу /Чере з двенадцат-ь месяцев7 после
получения уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных

Наций.

~/ Основана на статье 82 Венской конвенции о праве международных
договоров.

3/ основана на статье 83 Венской конвенции о праве международных
договоров.

!/ Основана на статье 84 Венской конвенции о праве международных
договоров. ,

5/ Основана на 'статье ХП Гаагской конвенции 1964 года о Едино
образном законе международной продажи товаров, именуемой ниже
11 Гаагская конвенция о продаже 11 •

8
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СТАТЬЯ 44

L.Заявление о территориальном применени~

Вариант Аэ../

1) Любое государство может в момент сдачи на хранение своей ратиф~-
кационной грамоты или документа о присоединении или в любое время

после этОго заявить путем уведомления, направленного на имя Генераль

ного секретаря Организации Объединенных Наций, о том, что настоящая

Конвенция применяется ко всем или некоторым тер~иториям, за междуна-,

родные отношения которых оно несет ответственность. Такое заявление

вступает в силу L,через шесть месяцев7 с момента получения уведомления
Генеральным секретарем Организации Объединенных наций или, если к
концу этого периода' Конвенция еще не вступила в силу, с момента ее

вступления в силу.

у Любое договаривающееся государст.ВО, сделавшее заявление согласно

пункту 1 настоящей статьи, может в соответствии со статьей 43 денонси

ровать Конвенцию в отношении всех или некоторых таких территорий.

Вариант В!./

Настоящая Конвенция применяется ко всем территориям вне метропо

лии, за международные Отношения которых любая сторона несет ответ

ственность, за исключением тех случаев, когда предварительное согласие

такой территории требуется в соответствии с конституцией этой стороны

или такой территории или в соответствии с обычаем. В таком случае

эта сторона стремится получить необходимое согласие территории в

возможно короткий срок и, когда такое согласие получено, данная сто

рона уведомляет об этом Генерального секретаря. Конвенция применяется

к территории или территориям, упомянутым в таком уведомлении, с момента\

его получения Генеральным секретарем. В тех случаях, когда предвари

тельного согласия территории вне метрополии.не требуется, заинтересо

ванная сторона в момент подписания, ратификации или присоединения

заявляет, к какой территории или территориям вне метрополии применя

ется настоящая Конвенция.

СТАТЬЯ 45

LУведомлени~1 ~/

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет

подписавшие настоящую Конвенцию или присоединившиеся к ней государства:

/ ...
1971

6/ Основанная на статье ХШ Гаагской конвенции О продаже.

V Основана на статье 27 Конвенции о наркотичеСI\:ИХ средствах

года.

~/ Основана на стаТЬе xv l'Fiаl'СI(()Й ю">н:вепции О продаже.
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а) о заЯЕлениях.или уведомлениях, сделанных в соответствии со
статьей 38;

Ь) о ратиФи~ациях или присоединениях, документы о которых
сданы на хранение в соответствии со статьями 40 и 41;

с) о датах вступления в силу настоящей КонвенЦИИ в соответ-
ствии со статьей 42;

d) о денонсациях, полученных Е соответствии со статьей 43;

е) об уведомлениях, полученных в соответствии со статьей 44.

СТАТЬЯ 46

LСдача на хранение оригинала7

Оригинал настоящей Конвенции сдается на хранение Генеральному

секретарю Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители,
должным образом уполномоченные свОими правительствами, подписали

настоящую Конвенцию, английский, испанский, китайскиЙ, :русский и
французский'тексты котороЙ являются аутентичными.

СОВЕРШЕНО в jjiecT2,.7, {Дата7.
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