
Часть вторая. М еждународная купля-продажа товаров

щейся в статье 25 ( I ), предусмотреть, что все 
права или иски, возникающие из договоров о 
купле-продаже и вступившие в силу до даты 
начала действия единообразного закона,  д о л ж -
ны регулироваться законом, применяемым в то 
время, а не единообразным законом.

С. Связь единообразного  закона с другим и р е -
гиональными меж дународными соглаш ения-
ми по воп росу  об исковой давности, в част-
ности с Общими условиям и СЭВ

65. В одном ответе 191 выражается мнение, что 
было бы необходимо, чтобы в Конвенции, кото-
рая будет принята с целью осуществления еди-
нообразного закона,  было предусмотрено, что 
эта Конвенция пе будет применяться к догово-
рам о международной купле-продаже товаров, 
заключенным между лицами, государства кото-
рых установили или установят иные нормы, ка-

591 Советский Союз.

сающнеся срока исковой давности, посредством 
заключения международных соглашений 102.

Н. Связь единообразного  закона с Е ди н ообраз-
ным законом меж дународной купли-продажи  
товаров

66. В одном ответе 193 высказывается мнение о 
том, что целесообразно изучить продолжитель-
ность срока исковой давности и правила,  ка саю-
щиеся изменения, начала,  продления или сокра-
щения этого срока с учетом норм материально-
го права Единообразного закона международной 
купли-продажи товаров; такое изучение яв ляет-
ся важным,  учитывая связь, которая существует 
между нормами, касающимися срока исковой 
давности и материальными правами, вытекаю-
щими из договора о купле-продаже товаров !91.

127

132 См., в частности, сноску 6, яышс.
193 Япония,
194 См,, в частности, пункт 18 Ь, выше.

2. Доклад  Рабочей группы по исковой давности в международной купле-продаже товаров о ее 
третьей сессии, проходившей в Нью-Йорке с 30 августа по 10 сентября 1971 года ( А / С ^ 9 / 7 0 ) *
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В В Е Д Е Н И Е

1. Комиссия Организации Объединенных Н а -
ций по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) учредила на своей второй сессии 
Рабочую группу по исковой давности и предло-
жила ей изучить вопрос об исковой давности в 
области международной продажи товаров *.

2. Рабочая группа провела свою первую сес-
сию в августе 1969 года и представила доклад 
(А/С1Ч.9/30) третьей сессии Комиссии. Комиссия 
предложила Рабочей группе подготовить пред-
варительный проект конвенции, в котором изла-
гались бы единообразные нормы по данному во-

* 21 сентября 1971 года.
1 Д оклад  Комиссии Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли о работе ее второй сес-
сии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, д в а -
дцать четвертая сессия, Дополнение №  18 (А/7618) [далее 
называемый «Ю Н С И Т РА Л , Д оклад  о третьей сессии (1970 
год)»), пункт 46; Ежегодник Ю Н С И Т Р А Л ,  том I: 1968—
1970 гг.. часть вторая, II А.

просу, для представления ее четвертой сессии *. 
Комиссия также постановила разослать прави-
тельствам и заинтересованным международным 
организациям вопросник для получения инфор-
мации и выявления мнений в отношении про-
должительности срока исковой давности и дру-
гих, связанных с этим вопросов 3.

3, Рабочая группа провела свою вторую сес-
сию в августе 1970 года и подготовила предва-
рительный проект единообразного закона об ис-
ковой давности в области международной куп-
ли-продажи товаров (ниже упоминается как 
предварительный проект).  Доклад Рабочей гругг-

2 Д оклад  Комиссии Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли о работе ее третьей сес-
сии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцати 
пятая сессия, Дополнение №  17 (А/8017) [далее назы вае-
мый «Ю Н С И Т РА Л , Д о клад  о третьей сессии (1970)»], 
пункт 97; Ежегодник Ю Н С И Т РА Л , том I: 1968-1970  гг.. 
часть вторая, III ,  А.

3 Там же, пункт 89.
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пы (А/СN.9/50) включает текст предварительно-
1 'о проекта единообразного закона (приложе-
ние 1), комментарий по предварительному про-
екту (ниже упоминаются как комментарии) 
(приложение II) и текст вопросника (приложе-
ние МП, который был направлен правительствам 
п заинтересованным международным организа-
циям в сентябре 1970 года.

4. Комиссия на своей четвертой сессии, состо-
явшейся в апреле 1971 года, предложила Р а б о -
чей группе провести третью сессию для подго-
товки окончательного проекта единообразного 
закона об исковой давности для представления 
его Комиссии на ее пятой сессии4. Комиссия ре-
шила, что Рабочей группе следует рассмотреть 
ответы на вопросник прежде чем выносить 
какое-либо решение о продолжительности срока 
исковой давности и других связанных с этим 
вопросов. В этих целях Комиссия просила Гене-
рального секретаря проанализировать ответы, 
полученные на вопросник, и передать данный 
анализ Рабочей группе до начала ее третьей 
сессии 5. Комиссия также постановила, что мне-
ния представителей в отношении предваритель-
ного проекта, нашедшие отражение в кратких 
отчетах, а также  любые другие предложения или 
замечании ио предварительному проекту, кото-
рые могут быть представлены членами Комис-
сии, должны быть приняты во внимание Рабочей 
группой при формулировании окончательного 
проекта единообразного з а к о н а 6. В связи с этим 
в анализе,  подготовленном Генеральным секре-
тарем в ответ на вышеупомянутую просьбу Ко-
миссии, примяты во внимание как ответы па во-
просник, гак и замечания, сделанные на четвер-
той сессии Комиссии 7.

5. Рабочая группа провела свою третью сес-
сию в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 30 августа 
по 10 сентября 1971 года. Членами Рабочей 
группы являются: Аргентина, Бельгия, Норвегия, 
Объединенная Арабская Республика.  Польша,  
Соединенное1 Королевство Великобритании п Се-
верной Ирландии и Япония. Все члены были 
представлены на сессии Рабочей группы, На 
заседании также  присутствовали обозреватели от 
Гайаны, Европейского Совета, Европейского 
экономического сообщества и Гаагской конфе-
ренции но международному частному праву. 
Список участников содержится в Приложении И.

6. Рабочей группе были представлены иссле-
дования и предложения Австрии, Аргентины, 
Бельгии. Норвегии, Объединенной Арабской Р ес -
публики, Польши, Соединенного Королевства

4 Д оклад Комиссии Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли о работе ее четвертом 
еессни, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, д в а - 
дцагь шестая сессия, Дополнение №  17 (А/8417) [далее на-
зываемый «Ю НСИТРАЛ, Доклад о четвертой сессии 
(1971)»], пункт 118: Ежегодник Ю НСИТРАЛ, том II:
1971 г., часть первая II, А. 

г’ Там же.
" Там же, пункты 111, 118
7 А /С V . 9 /\У С . 1ДУ Р . 2ч.

Великобритании и Северной Ирландии,  Соеди-
ненных Штатов Америки и Чехословакии 
(А/СЫ.9/\\70 .1Д\Ф.  11—21, 23 и 26),  а также 
Гаагской конференции по международному ча-
стному праву (А/СМ.9/ \У0.1/ \ \Ф.22). Рабочей 
группе также был представлен упомянутый выше 
анализ и рабочий документ Секретариата (А/СХ. 
9/ \\ ;0  1/\ \Ф.25).  Документы,  имевшиеся у Р а б о -
чей группы, перечислены в приложении III. И с -
следования и предложения,  рассматривавшиеся 
Рабочей группой и содержащиеся в приложе-
нии V, будут изложены в дополнении 2 к настоя-
щему докладу.

7. Рабочая группа избрала следующих д о л ж -
ностных лиц:

Председатель: г-н Стейн Рогнлиен (Норвегия)
Докладчик:  г-п Поль Р. Ж енар  (Бельгия)

ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТЬ Б ОТНОШ ЕНИИ КОНВЕНЦИИ 
И ЕДИ Н О О БРА ЗН О ГО  ЗАКОНА

8. В ответ на предложение Комиссии Рабочая 
группа завершила окончательный проект Кон-
венции об .исковой давности в международной 
продаже товаров; этот текст излагается в прило-
жении 1. Часть 1 Конвенции содержит текст Ед и-
нообразного закона;  последующие части Кон-
венции содержат положения о применении, з а -
явлениях и оговорках, а так же необходимые з а -
ключительные статьи. Положения части IV7, з а -
ключительные статьи не рассматривались Р або-
чей группой. В окончательном проекте Конвен-
ции указываются в скобках некоторые положе-
ния. г отношении которых Рабочая группа со-
чла, что оин требуют окончательного решения ня 
пятой сессии Комиссии.

9. Рабочая группа просила Секретариат р ас -
смотреть замечания к предварительному проекту, 
которые были приложены к докладу о второй 
сессии Рабочей группы (А/СN.9/50)*, п принять 
во внимание положения Конвенции и окончатель-
ную редакцию Единообразного закона. З а меч а-
ния к окончательному проекту Конвенции, о ко -
торых сказано в приложении IV, будут выпуще-
ны отдельно в дополнении I к данному докладу. 
В дополнение к объяснению положений Конвен-
ции, а также причин, гю которым Рабочая груп-
па приняла эти положения, в замечаниях будут 
содержаться моменты, на основании которых 
члены Рабочей группы сделали оговорки в отно-
шении положений, принятых Рабочей группой. 
По мнению Рабочей группы, окончательное ре-
шение по таким вопросам можс-т быть вынесено 
па пятой сессии Комиссии.

10. Рабочая группа не рассмотрела альтерна-
тивные подходи; для окончательного одобрения 
Конвенции, и просит Секретариат проанализиро-
вать такие альтернативные подходы для их рас-
смотрения и окончательного решения на пятой 
сессии Комиссии.

* Ежегодник Ю НСИТРАЛ. том П: 1971 год, часть вто-
рая. I, С, 2.



Часть вторая. М еждународная купля-продажа товаров

П Р И Л О Ж Е Н И Е !

Текст проекта конвенции об исковой давности в междуна-
родной продаже товаров (сентябрь 1971 года)

(Подготовлен Рабочей группой Ю Н С И Т Р А Л  по исковом
давности на третьей сессии, состоявшейся в Ныо-Иорке
с 30 августа по 10 сентября 1971 года)

Государства — участники данной конвенции.

желая установить единообразный закон об исковой дан-
11 ости в международной продаже товаров,

решили заключить в этих целях конвенцию и договори- 
-шеь о нижеследующем:

ЧАСТЬ I: ЕДИ Н О О БРА ЗН Ы Й  ЗАКОН 
СФЕРА ПРИМ ЕНЕНИЯ ЕД И Н О О БРА ЗН О ГО  ЗАКОНА

Статья I

1) Настоящий Единообразный закон применяется к пре-
дельном у сроку судебного разбирательства и к определе-
нию 'Прав покупателя и продавца, касающихся договора о 
международной купле-продаже товаров [или в отношения 
гарантии, связанной с таким договором].

2) Настоящий Закон не затрагивает действие нормы при- 
меняемого закона, устанавливающей конкретный срок, в 
течение которого от одной стороны требуется в качестве 
условия приобретения или осуществления права на претен-
зию направить уведомление другой стороне или выполнить 
.трутне действия, помимо возбуждения судебного разбира-
тельства.

3) В настоящем Законе:
a) «покупатель» п «продавец» означают лиц, которые 

■! окуп а ют .или продают или соглашаются покупать или 
продавать товары, и наследников п правопреемников их 
нрав или обязанностей по договору продажи;

b ) «сторона» и «стороны» означают покупателя п про-
давца [п лиц, гарантирующих их выполнение];

c) [«гарантия» означает личную гарантию, предоставлен-
ную для обеспечения выполнения покупателем или продав-
цом обязательства, вытекающего из договора продажи];

(I) «кредитор- означает сторону, стремящуюся осуще-
ствить право на претензию, независимо от того, относится 
тли пет такая претензия к сумме денег;

е) «должник* означает сторону, против которой креди-
тор стремится выдвинуть такую претензию;

/) «судебное разбирательство» включает в себя судеб-
ное административное и арбитражное разбирательство;

«лицо» . включает в себя любую .корпорацию, компа-
нию или другую юридическую единицу, независимо от того, 
является ли она частной или государственной;

//) «письменная форма» обозначает телеграфное и теле- 
ойиное сообщение.

Статья 2

1) Если .не предусмотрено иное, настоящий Закон при-
меняется независимо от норм международного частного 
нрава.

2) [Независимо от положения пункта 1 данной статьи, 
настоящий Закон не применяется в том случае, если сторо-
ны прямо избрали право государства, не являющегося сто-
роной данного договора, в качестве права, применимого к 
тайному договору.]

Статья 3

1) В целях осуществления настоящего Закона договор о 
продаже товаров считается международным, есл.ь во вре-
мя заключения договора предприятия покупателя и про-
давца находятся в различных государствах.

2) В случае если какая-либо сторона договора о прода-
же располагает предприятиями в нескольких государствах,

!2Ч

местом расположения предприятия, в целях осуществления 
пункт;! I данной статьи, считается место расположения 
основного предприятия, если какое-либо другое предприя-
тие не имеет более тесной связи с договором ,и его осуще-
ствлением с учетам обстоятельств, известных сторонам или 
предусмотренных ими в момент заключения договора.

3) В случае если какая-либо сторона не имеет прецпри- 
>пия, учитывается страна ее обычного проживания.

4) Ни национальность сторон, ни гражданский или ком-
мерческий характер сторон или договора не принимаются
■>о впиак-1 мне. ■

Статья 4

1) Настоящий Закон не применяется к договорам, к ко-
торых [Преобладающая часть обязательств продавца заклю 
чается в поставке рабочей силы и оказании других услуг.

2) Приравниваются к продажам в смысле настоящего 
Закона договоры поставки товаров, подлежащих изготов-
лению или производству, если только сторона, заказы ва-
ющая товары, не берет на себя обязательство поставить 
существе,иную часть материалов, необходимых для такого 
изготовления или производства.

Статья 5

Настоящий Закон не применяется к продажам:
a) товаров такого рода и в таком количестве, которые 

обычно приобретаются физическим лицом для личного, се-
мейного, домашнего пли подобного пользования, если 
только продавец в момент заключения договора не знает, 
что товары (приобретены для других целей:

b ) V аукциона;

c) но .исполнение судебного решения или для других це-
лей в силу закона:

(!) фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, то-
варораспорядительных документов и денег;

е)  судов морского п внутреннего плавания к воздушных
судов:

/) электроэнергии.

Статья в

Настоящий Закон пе применяется ас претензиям, основан-
ным на:

a) ответственности за смерть .или увечье личности поку-
пателя [или другого лица];

b ) ответственности за ядерный ущерб, причиненный про-
данными товарами;

c) залоговом праве, ипотечном залоге пли другом праве 
обеспечения собственностью;

с1) судебном решении или арбитражном решен:::;, выне-
сенном при судебном разбирательстве;

ё) документе, немедленное осуществление или использо-
вание которого может быть обеспечено в соответствии с 
законом юрисдикции, где такое осуществление или испол-
нение требуется:

I) переводном -векселе, чеке или простом векселе;
$)  товарном аккредитиве.

Статья 7

При интерпретации и применении положений настоящего 
Закона следует учитывать его международный характер и 
необходимость содействовать единообразию в его интер- 
:претации и применении.

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Статья 8

Срок исковой давности устанавливается в четыре года.
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НАЧАЛО СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

Статья 9'

1) С учетом положении пунктов 3—6 настоящей статья 
н положений статьи 11 срок исковой давности в отноше-
нии нарушения договора продажи начинается в день, когда 
такое нарушение договора произошло;

2) В случае когда требуется, чтобы одна сторона в ка-
честве условия для приобретения или осуществления пра- 
иа иа претензию направила уведомление другой стороне, 
начало срока исковой давности не откладывается по при-
чине такого требования об уведомлении;

3) С учетом положений пункта 4 настоящей статьи срок 
исковой давности в отношении претензии, возникающей в 
результате дефектов или много несоответствия товаров, 
начинается со дня, когда товары были предоставлены про* 
давцом в распоряжение .покупателя в соответствии с дого-
вором 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 предусматривает-
ся, что проданные товары во время заключения договора 
будут .находиться в пути или будут доставлены (покупате-
лю перевозчиком, срок исковой давности в отношении пре-
тензий, возникающих в результате дефектов или другого 
несоответствия товаров, начинается со дня, когда товары 
должным образом предоставлены перевозчиком в распоря-
жение покупателя или когд>: они переданы покупателю, в 
ш*нс:тмости от того, что имеет место раньше;

5) В случае когда в результате нарушения договора од-
ной стороной до наступления срока его исполнения, дру-
гая сторона тем самым имеет право принимать и принима-
ет 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. Если действие 
договора не считается прекращенным, срок исковой д ав -
ности начинается со дня. когда исполнение договора долж -
но быть осуществлено;

С) В случае когда в результате нарушения одной сторо-
ной договора о поставке пли оплате товаров в рассрочку, 
другая сторона тем самым имеет право принимать и при-
нимает решение считать, что действие договора прекраще-
но, срок исковой давности в отношении какой-либо пре-
тензии, возникающей в результате договора, начинается со 
дня, когда произошло такое нарушение договора, незави-
симо от какого-либо другого нарушения договора- в отно-
шении предыдущих или последующих партий (платежей); 
если действие договора не считается прекращенным, срок 
чековой давности в отношении каждой отдельной партии 
(платежа) начинается со дня, когда произошло конкрет-
ное нарушение или нарушения, в отношении которого или 
которых заявлена претензия.

Статья 10

С учетом положений статьи 11 в случае, когда претен-
зия возникает в отношении договора продажи [или относя-
щейся к нему гарантии], а не п результате нарушения до-
говора продажи, срок исковой давности начинается со дня, 
когда право на претензию может быть впервые осуществ-
лено.

Статья 11

Если продавец даст прямо выраженное обязательство в 
отношении товаров и когда указано, что это обязательство 
имеет силу в течение какого-то периода времени, незави-
симо от того, выражен ли он в виде конкретного срока 
лли иным образом, то срок исковой давности в отношении 
любой претензии, вытекающей из этого обязательства, н а-
чинается со дня, когда покупатель впервые информирует 
продавца, что он намеревается предъявить претензию на 
основании этого обязательства, но не позже дня истечения 
срока действия данного обязательства.

П ЕРЕРЫ В  СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ; СУДЕБНОЕ 
РА ЗБИРА ТЕЛЬСТВО; П РИ ЗН А Н И Е

Статья 12

1) Течение срока исковой давности прекращается, когда 
кредитор совершает какой-либо акт, признанный в соответ-
ствии с законом юрисдикции, где совершается такой акт:

a) как возбуждающий судебное разбирательство против 
должника с целью получения удовлетворения или призна-
ния своей претензии; или

b ) как заявляющий его претензию с целью получения 
этим удовлетворения или признания в ходе судебного р аз-
бирательства, которое он возбудил против должника в от-
ношении другой претензии.

2) С точки зрения настоящей статьи, любой акт, совер-
шенный в порядке встречного иска, должен рассматри-
ваться как совершенный в гот же день, что и а1кт, совер-
шенный в отношении претензии, против которой представ-
лен встречный иск, при условии, что такой встречный иск 
не возникает в результате другого договора.

Статья 13

1) В случае когда стороны согласны прибергнуть к ар -
битражу, срок исковой давности перестает исчисляться, 
когда любая из сторон начинает арбитражное разбира-
тельство, запраш ивая, чтобы оспариваемая претензия бы-
ла передана на арбитраж в соответствии с процедурой,, 
предусматриваемой в арбитражном соглашении или в за -
коне, применимом к этому соглашению.

2) При отсутствии какого-либо положения такого рода 
запрос вступает в силу в день, когда он доставлен но мес-
ту постоянного проживания или по месту пребывания 
предприятия другой стороны, или, если она не имеет та-
кого местожительства или местопребывания предприятия, 
по его последнему известному местожительству или место-
11 робыванню предприятия.

3) Положения настоящей статьи применяются независи-
мо от какого-либо условия в арбитражном соглашении в 
том отношении, что такое право не возникает до вынесе-
ния арбитражного решения.

Статья 14

Возбуждение судебного или арбитражного разбиратель-
ства в отношении одного должника влечет за собой по-
следствия в отношении любого другого лица, несущего со-
вместную с ним или раздельную ответственность [или не-
сущего ответственность по гарантии], при условии, что 
кредитор до истечения срока искозой давности в письмен-
ной форме уведомит такое лиЦо, что такое разбиратель-
ство возбуждено.

Статья 15

В случае когда начато какое-либо судебное разбиратель-
ство после происшествия следующего:

a) смерть или ограничение правоспособности или дееепо- 
с обн ост и д ол ж ! м и< а ;

b ) банкротство пли неплатежеспособность должника;
c) ликвидация корпорации, компании или другого юри-

дического лица;
й) конфискация или передача всего или части имуще-

ства должника, срок исковой давности перестает «счислять-
ся, только если кредитор совершает акт, признаваемый по 
закону, применяемому в данном разбирательстве с целью 
получения удовлетворения или признания своей претензии. 
Такой акт может быть совершен до истечения какого-либо 
другого периода исковой давности, что .может быть преду-
смотрено данным законом.

Статья 16

В случае когда кредитор совершает какой-либо акт, при-
знаваемый законом юрисдикции, где такой акт совершает-
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ся как проявление его желания прервать срок исковой 
давности, новый срок исковой давности в четыре года на-
чинается со дня, в который уведомление об этом акте вру-
чено должнику органом государственной власти.

Статья 17

1) В случае, когда должник в письменной форме призна-
ет свое обязательство перед кредитором, новый срок иско-
вой давности в четыре года начинается в результате и со 
дня такого признания.

2) Частичное исполнение должником обязательства перед 
кредитором имеет такую же силу, что н признание, если 
такое исполнение дает достаточные основания считать, что 
долж ник признает это обязательство.

3) Выплата процентов рассматривается как уплата пога-
шения основного долга.

[4) Положения настоящей статьи применяются независи-
мо от того, истек «ли не истек срок исковой давности, 
предписанный статьями 8—11.]

П РО Д Л ЕН И Е СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Статья 18

1) В случае когда кредитор начал судебное разбиратель-
ство в соответствии со статьями 12, 13 или 15:

«) если впоследствии кредитор прекратил разбиратель-
ство или снял свой лек, 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 ис-
ку кредитора, или когда судебное разбирательство закон-
чилось без вынесения определения, приговора или решения 
по существу иска, срок исковой давности продолжает ис-
числяться и продлевается таким образом, чтобы он не ис-
тек до окончания одного года соответственно со дня, когда 
такое заявление было сделано, или когда такое разбира-
тельство закончилось.

2) В случае когда арбитражное разбирательство было 
начато в соответствии со статьей 13, но, когда было поста-
новлено, что этот арбитраж теряет силу или что арбит-
ражное решение аннулируется судом, срок исковой давно-
сти продолжает исчисляться и продлевается таким обра-
зом. чтобы он не истек до окончания одного года со дня, 
когда такое постановление было принято.

Статья 19

В случае когда г* результате любого не зависящего от 
кредитора обстоятельства, которого он не может ни избе-
жать, IIII преодолеть, кредитор лишен возможности при-
нять меры к приостановлению срока исковой давности, и 
при условии, что он принял все разумные моры с целыо 
сохранения своего права, срок исковой давности продлева-
ется таким образом, чтобы он не истек до окончания од-
ного года со дня, когда соответствующее обстоятельство 
перестало иметь место. Срок ограничения исковой давно-
сти не продлевается более чем на 10 лет, начиная с того 
дня, когда этот срок в противном бы случае истек в соот-
ветствии со статьями 8 —11.

Статья 20

[В случае когда в течение срока исковой давности, пред-
писанного этим законом, против продавца начато судебное 
зди арбитражное разбирательство либо субпокупателем, 
либо лицом, которое несет совместную или единоличную 
ответственность с покупателем, то покупатель имеет право 
на дополнительный год, начиная со дня возбуждения та-
кого разбирательства, с целыо получения последующего 
признания шти удовлетворения своего права по отношению 
к продавцу.]

Статья 2!

В случае если в отношении кредитора вынесено оконча-
тельное определение или решение по его иску в ходе су-
дебного или арбитражного разбирательства, но если такое 
определение или решение не признается в другой юрисдик-
ции, то он имеет право в течение четырех лет, начиная с 
момента вынесения такого определения или решения, на-
чать судебное разбирательство в этой юрисдикции в целях 
получения удовлетворения или признания своего права.

И ЗМ ЕНЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Стать:ч 22

1) Срок исковой давности не может быть изменен или 
его действие затронуто в результате какого-либо заявле-
ния или соглашения между сторонами, за исключением 
случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.

2) Должник может в любое время после начала срока 
исковой давности, установленного в статьях 9, И, путем 
заявления в письменной форме кредитору продлить срок 
исковой давности при условии, что такое заявление ни в 
коем случае не имеет силы по истечении 10 лет со дня, 
когда в противном случае срок исковой давности истекал 
бы или уже истек в соответствии со статьями 8—1!.

3) Положения настоящей статьи не влияют на действ.: 
гель и ость того положения договора продажи, в соответ-
ствии с которым приобретение или приведение в исполне-
ние поставлено в зависимость от совершения одной стороной 
действия иного, чем возбуждение судебного разбирательства
о течение определенного периода времени, при условии, 
что такое положение юридически действительно в соответ-
ствии с применяемым правом.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА 
ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Статья 23

Истечение срока исковой давности принимается во вни-
мание при любом судебном разбирательстве только по 
просьбе стороны, участвующей в таком разбирательстве.

Статья 24

1) С учетом положений пункта 2 настоящей статьи и 
статьи 23 никакое право, которое аннулировано но причи-
не исковой давности, не признается и не осуществляется 11 
каком-либо судебном разбирательстве.

2) Несмотря на истечение срока исковой давности, кре-
дитор может полагаться на свое право в качестве защиты 
для целей зачета старых претензий против права, на кото-
рое претендует другая сторона:

и) если оба права относятся к одному н тому же дого-
вору; или

Ь) если права могли быть зачтены до даты истечения 
срока исковой давности.

Статья 25

В случае когда должник исполняет свое обязательство 
после истечения срока исковой давности, ему на основании 
этого не предоставляется право взыскивать в судебном 
порядке или каким-либо образом претендовать на реститу-
цию исполненного таким образом обязательству, даж е если 
он во время такого исполнения не знал о том, что срок 
исковой давности истек.

Статья 26

Истечение срока исковой давности но отношению к ос-
новному долгу имеет такие же последствия в отношении 
’юяза гсльства выплатить процент по этому долгу.
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И СЧИ СЛЕН И Е СРОКА 

Статья 27

Срок исковой давности исчисляется таким образом, что-
бы он истек в конце дня, который соответствует, л а т е  его 
начала. В случае отсутствия такой соответствующей даты 
срок истекает в конце последнего дня последнего кален-
дарного месяца.

Статья 28

В случае, когда последний день срока исковой давности 
совпадает с официальным праздником или другими непри-
сутственными днями в юрисдикции, в которой кредитор 
возбуждает судебное разбирательство, как это предусмот-
рено в статье 12, или защищает свое право, как это преду-
смотрено в статье 15, с р о к  исковой давности продлевается 
таким образом, чтобы он не истек до конца первого дня, 
следующего за этим официальным праздником или непри-
сутственными днями, в который такое разбирательство мо-
жет быть возбуждено или в который такое право может 
защищаться в этой юрисдикции.

ЧАСТЬ II: ВЫ ПОЛНЕНИЕ 

Статья 29

1) К аждое договаривающееся государство в соответ-
ствии со своей конституционной процедурой придает поло-
жениям Части 1 этой Конвенции силу закона не позднее 
даты вступления в силу этой Конвенции в отношении это-
го государства.

2) Каждое договаривающееся государство направит Ге-
неральному секретарю Организации Объединенных Наций 

, на основе которою  эта Конвенция входит в силу.

Статья 30

Каждое договаривающееся государство применяет поло-
жения Единообразного закона к договорам, заключенным в 
день или после даты вступления в силу этой Конвенции з 
отношении этого государства.

ЧАСТЬ III: ЗА ЯВЛЕН И Я И ОГОВОРКИ

Статья 31

1) Два или несколько договаривающихся государств мо-
гут в любое время заявить о том. что любой договор о 
продаже .между продавцом, который имеет предприятие в 
одном из этих государств, и покупателем, который имеет 
предприятие в другом из этих государств, не считается 
международным в значении статьи 3 настоящей Конвен-
ции, поскольку они применяют аналогичные 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 нескольких недоговаривающихся государств о том, что 
договор о продаже между продавцом, который имеет пред-
приятие в одном из этих государств, и покупателем, ко-
торый имеет предприятие в другом из этих государств, не 
считается международным в значении статьи 3 настоящей 
Конвенции, поскольку они применяют аналогичные или 
сходные правовые нормы продажи, которые при отсутствии 
такого заявления регулировались бы настоящей Конвен-
цией.

3) Если государство, к которому относится заявление, 
сделанное в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
впоследствии ратифицирует настоящую Конвенцию или 
присоединится к ней, заявление теряет свою силу, если 
только ратифицировавшее или присоединившееся государ-
ство пе заяоит о том, что оно будет признавать его.

Статья 32

Договаривающееся государство может заявить в момент 
сдачи на хранение ратификационной грамоты или доку-
мента о присоединения о том, что оно не распространяет 
положения Единообразного закона на действия, ведущие 
к аннулированию договора.

Статья 33

Любое государство, ратифицировавшее Конвенцию о 
Единообразном законе международной продажи товаров, 
совершенную в Гааге 1 июля 1964 года, или присоединив-
шееся к этой Конвенции, может в любое время заявить:

a) что путем частичной отмены пункта 1 статьи 3 на-
стоящей Конвенции оно будет применять положения пунк-
та 1 статьи 1 Единообразного закона, приложенного к 
Конвенции от 1 июля 1964 года;

b ) что в случае коллизии между положениями Единооб-
разного закона, приложенного к Конвенции от 1 июля 
1964 года, и положениями настоящей Конвенции оно будет 
применять положения Единообразного закона, приложен-
ного к Конвенции от I июля 1964 года.

Статья 34

1) Любое государство, ранее ратифицировавшее или 
присоединившееся к одной или нескольким конвенциям о 
коллизионных нормах, влияющих на исковую давность в 
международной продаже товаров, может в момент сдачи 
на хранение своей ратификационной грамоты или докумен-
та о присоединении к настоящей Конвенции заявить, что 
оно будет применять Единообразный закон в случаях, ре-
гулируемых одной из этих предыдущих конвенций, лишь 
тогда, когда эта Конвенция подразумевает применение 
Единообразного закона.

2) Любое государство, которое делает заявление в со-
ответствии с пунктом 1 настоящей статьи, конкретно ука-
зывает конвенции, на которые оно ссылается в этом заяв-
лении.

Статья 35

1) Любое государство может заявить в .момент сдачи на 
хранение ратификационной грамоты или документа о при-
соединении к настоящей Конвенции о том, что оно не обя-
зано применять положения статей 12, 14, 15, 16 или 18 
(1) Ь настоящей Конвенция в тех случаях, когда соответ-
ствующие действия или обстоятельства имели место вне 
юрисдикции этого государства.

2) Любое государство, которое но. сделало заявления в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может в лю-
бое время заявить о том, что гно не обязано применять по-
ложения статей, содержащихся в этом пункте, в тех слу-
чаях, когда соответствующие действия или обстоятельства 
имели место в пределах юрисдикции государства, сделав-
шего заявление в соответствии с этим пунктом.

3) Любое государство, которое делает заявление в соот-
ветствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи, конкретно 
указывает статью или статьи этой Конвенции, в отношении 
которых сделано заявление.

Статья 36

Н астоящ ая Конвенция пе превалирует над конвенция-
ми, уже вступившими в силу, или теми, которые могут 
вступить в силу и которые содержат положения, касаю-
щиеся ограничения исковой давности я международной 
продаже товаров в особых областях.

Статья 37

Не допускаются оговорки иные, чем те, которые сдела-
ны в соответствии со статьями 31—35.
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Статья 38

1 ) Заявления, сделанные в соответствии со статьями 
3 1 — 35 настоящей Конвенции, направляются на имя Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций. 
Они вступают в силу [через три месяца] с момента их .по-
лучения Генеральным секретарем или, если к концу этого 
периода настоящая Конвенция еще не вступила в силу в 
отношении данного государства, с момента вступления ее 
в силу.

2) Любое государство, сделавшее заявление в соответ-
ствии со статьями 31—35 настоящей Конвенции, может 
изъять его в любое время путем уведомления, направлен-
ного на имя Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций. Такое изъятие вступает в силу [через три 
месяца] с момента получения уведомления Генеральным 
секретарем. В том случае, если заявление сделано в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 31 настоящей Конвенции, та -
кое изъятие также сделает недействительным, с момента 
вступления в силу этого изъятия, любое взаимное заявле-
ние, сделанное другим государством в соответствии с этим 
пунктом.

ЧАСТЬ IV: ЗА КЛ Ю ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е П О Л О Ж ЕН И Я

[Положения этой части не рассматривались 
Рабочей группой.1

Статья 39 

.[Подписание]1
Настоящая Конвенция открыта .то [ ]

для подписания.

Статья 40

(Ратификация]2

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратифи-
кационные прямоты сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 41 

[■Присоединение] *

Настоящая Конвенция открыта для присоединения лю -
бого государства, относящегося к одной из категорий, упо-
мянутых в статье 39. Документы о присоединении сдают-
ся на хранение Генеральному секретарю Организации Объ-
единенных Наций.

Степ ьн 42 

[Встушленпе в силу] 4

1) Настоящая Конвенция вступает в силу [-через шесть 
месяцев] с момента сдачи на хранение [ ]
документа о ратификации или присоединении.

2) Для каждого государства, ратифицировавшего насто-
ящую Конвенцию или присоединившегося к ней после сда-
чи "на хранение [ ] документа о рати-
фикации или присоединении, Конвенция вступает в силу 
[через шесть месяцев] с момента сдачи на хранение рати-
фикационной грамоты или документа о присоединении.

1 Основана на статье 81 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров.

2 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.

Ш

Статья <13 

[Денонсирование] ’

!) Любое договаривающееся государство может денон-
сировать настоящую Конвенцию путем уведомления об 
этом Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций.

2) Денонсирование вступает в силу [через двенадцать 
месяцев] после получения уведомления Генеральным сек-
ретарем Организации Объединенных Наций.

Статья 44
[Заявление о территориальном применении]

Вариант /1 0

!) Любое государство может в момент сдачи на хране-
ние своей ратификационной грамоты или документа о при-
соединении или в любое время после этого заявить путем 
уведомления, направленного на имя Генерального секре-
таря Организации Объединенных Наций, о том, что насто-
ящая Конвенция применяется ко всем или некоторым тер-
риториям, за международные отношения которых оно несет 
ответственность. Такое заявление вступает в силу [через 
шесть месяцев] с момента получения уведомления Гене-
ральным секретарем Организации Объединенных Нации 

, если к концу этого периода Конвенция еще не вступи 
.та в силу, с момента ее вступления в силу.

2) Любое договаривающееся государство, сделавшее за -
явление согласно пункту I настоящей статьи, может в со-
ответствии со статьей 43 денонсировать Конвенцию в от-
ношении всех или некоторых таких территорий.
Вариант В 7

Настоящая Конвенция применяется ко всем территориям 
вне метрополии, за международные отношения которых 
любая сторона несет ответственность, 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 согла-
сие территории в возможно короткий срок и, когда такое 
согласие получено, данная сторона уведомляет об этом 
Генерального секретаря. Конвенция применяется к террито-
рии или территориям, упомянутым в таком уведомлении, 
с момента его получения Генеральным секретарем. В тех 
случаях, когда предварительного согласия территорий вне 
метрополии не требуется, заинтересованная сторона в мо-
мент подписания, ратификации или присоединения заявляет. 
к какой территории или территориям вне метрополии при-
меняется настоящая Конвенция.

Статья 45 

[У ведомления]8

Генеральный секретарь Организации Объединенных Н а-
ций уведомляет подписавшие настоящую Конвенцию или 
присоединившиеся к ней государства:

a) о заявлениях или уведомлениях, сделанных в соответ-
ствии со статьей 38;

b ) о ратификациях или присоединениях, документы о ко-
торых сданы на хранение в соответствии со статьями 40 
и 4!;

c) о датах нступления в силу настоящей Конвенции и 
соответствии со статьей 42:

(1) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей 
43;

3 Основана на статье XII Гаагской конвенции 1964 годи
о Единообразном законе международной купли-продажи 
товаров, далее называемый «Гаагская конвенция купли-
продажи».

6 Основана на статье XIII Гаагской конвенции о купле- 
продаже.

7 Основана на статье 27 Конвенции о наркотически 'с 
средствах, 1971 год.

8 Основана на статье XV Гаагской конвенции о купле- 
продаже.
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е) об уведомлениях. полученных к соответствии со стать- 
: ■ Гг М.

Статья 46 

(Сдача на хранение оригинала!

Оригинал настоящей Конвенции «дается на хранение 
Генеральному секретарю Организаций! Объединенных Н а-
ций.

В УДО СТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся пол-
номочные представители, должным образом уполномочен-
ные с но ими правительствами, подписали настоящую Кон-

векцию. английский, м спа некий, китайский, русский и фран-
цузский тексты которой являются аутентичными.

СОВЕРШ ЕНО и [место], [дага].

П Р И Л О Ж Е Н И Е  II

Список участников
[Приложение не воспроизводится в данном толк1.]

П Р И Л О Ж Е Н И Е  III

Список официальных и рабочих документов, 
находящ ихся на рассмотрении рабочей группы

[Пр иложеине не воспроизводится в данном томе,]
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* 6 ноября 1972 года. Настоящий комментарий касается положений проекта конвенции об исковой давности в
международной купле-продаже товаров, одобренного Комиссией на ее пятой сессии. Он отменяет предыдущий ком-
ментарий о положениях проекта конвенции в соответствии с рекомендацией Рабочей группы по исковой давности в 
международной купле-продаже товаров (А/СК.9/70/АсН.1). Данный комментарий подготовлен Секретариатом в кон-
сультации с Докладчиком Комиссии по просьбе Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли, содержащейся в докладе о работе ее пятой сессии. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи , двадцать 
седьмая сессия, Дополнение  Л? 17 (А/8717), пункт 20. См. выше, часть первая, П. А.


