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: ■ 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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которое может потребоваться для проведения 
переговоров и начала судебного разбирательства 
в другие, возможно, географически отдаленной 
стране. Другие сроки (которые в некоторых слу-
чаях достигают тридцати лет) являются более 
продолжительными,  чем это необходимо для осу-
ществления сделок, связанных с международной 
куплей-продажей товаров, и не обеспечивают ос-
новной защиты, которая должна предоставляться 
нормами об исковой давности Сюда входит 
защита от потери доказательств,  необходимых

1 См. Анализ ответов на вопросник и замечания, сделан-
ные на четвертой сессии Комиссии правительствами, отно-
сительно продолжительности периодов исковой давности Н 
относящихся к нему вопросов: доклад Генерального секре-
таря (А/С N.9/70/Ас1 (1.2, раздел 14) в пунктах 6 и 16 (см. 
выше, I, В. 1).
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для вынесения справедливого решения по искам, 
и защита от неопределенности и возможной ут-
раты платежеспособности и стабильности дело-
вой активности в результате задержки с урегу-
лированием спорных исков.

3. Национальные правила не только отличают-
ся друг от друга,  но во многих случаях яв ляю т-
ся трудноприменимыми к международным сдел-
кам продажи 2. Одна из трудностей возникает в 
результате того, что некоторые национальные з а -
коны применяют единую норму исковой давности 
к огромному разнообразию сделок и взаимо-
отношений. В результате этого нормы составле-
ны в общих и иногда расплывчатых выражениях,  
которые трудно применить к конкретным про-
блемам международной продажи. Эта трудность 
в отношении международных сделок усугубляет-
ся для торговцев и юристов, которые часто не-
знакомы с применением этих общих концепций и 
техникой толкования,  используемой в иностран-
ной правовой системе.

4. Возможно,  даж е более серьезной является 
неопределенность, с которой национальное право 
применяется к международным сделкам прода-
жи. Помимо проблем выбора права,  которые 
обычно возникают в результате международной 
сделки, проблемы исковой давности представ-
ляют особую трудность с точки зрения хара кте-
ризации или квалификации:  некоторые право-
вые системы рассматривают эти нормы как 
«существенные» и поэтому должны решать во-
прос о том, какое право является применимым; 
другие системы рассматривают их как часть 
«процедурных» норм места суда; имеются еще 
и систедш, которые объединяют в себе вышеука-
занные подходы

2 В качестве материала, иллюстрирующего трудности см. 
Я. Кигя1:о\У5Н УтМаМоп оГ АсНопз Роипс1ес1 оп Соп1гас( 
;.>пс1 РгсяспрИоп о! Соп1гас1иа1 ОЬН^аНопз т  Рпуа1е 1п- 
(етаН опа! Ьа\у, Ез(гаИо Ра^НуаШ  йе! Тегго Сопдтеззо сН 
Оп'Шо С отрага1о, Уо1. III — Р ап з  IV, рр. 447—460; Е. Наг- 
П8, И т е  и т Н з  1ог СЫгпз апс! АсМопз, т  Ш Ш саЙоп о[ 
1Ье Ьа\у О оуегтп д  1гНета1юпа1 5а1е о[ Ооойз (.1. Ноппо1с!, 
1 ( 1  1966), рр. 201—223. См. также Н. Тгагпшег. Т1т е  Ы ти в  
1ог С1а1П15 ап<1 АсГгопз т  1п1егла1юпа1 Тгас!е. 1Ый., 
рр. 225—233.

я См. пункт 4 комментария к статье 3. .

5. В результате в этой области международ-
ных правовых отношений господствует большая 
неуверенность. Запутанность царит не только в 
выборе подхода или характеристики правового 
отношения. Неожиданное или строгое примене-
ние нормы исковой давности может помешать 
удовлетворению справедливого иска; расплывча-
тая  норма исковой давности может оказаться не 
в состоянии обеспечить надлежащую защиту от 
просроченных исков, которые могут оказаться 
фальшивыми или необоснованными. Эти пробле-
мы являются достаточно серьезными, чтобы 
оправдать разработку единообразных норм в от-
ношении исков, возникающих в результате м е ж -
дународной продажи товаров.

6. Ввиду широко отличающихся друг от друга 
концепций и подходов, существующих в нацио-
нальных законодательствах в отношении уста-
новления прав и ограничения претензий, было 
сочтено разумным сделать единообразные нормы 
конвенции наиболее конкретными и полными. 
Сжатый и общий по форме единообразный закон 
(такой закон, который просто устанавливает 
продолжительность искового периода) в сущест-
вующей практике будет мало способствовать 
достижению единообразия,  поскольку имеющие-
ся расхождения норм национальных законода-
тельств будут впоследствии использованы для 
«толкования» таких кратких и общих положений. 
Поскольку данная Конвенция ограничивается 
одним типом сделок — покупкой и продажей 
товаров,— можно установить единые нормы для 
данного типа сделок при известной степени кон-
кретности и детализации,  которая не осуществи-
ма в статутах, определяющих многие различные 
типы сделок и претензий. Нельзя полностью из -
бежать утраты единообразия в результате при-
менения отличающихся друг от друга норм и 
концепций национальных законодательств,  но 
настоящая Конвенция направлена на то, чтобы 
свести к минимуму эту опасность путем решения 
проблем, неразрывно связанных с этой областью 
деятельности, максимально возможным конкрет-
ным образом в поддающемся управлению мас-
штабе действия Конвенции. См. также статью 7, 
касающуюся норм толкования и применения 
Конвенции.

ЧАСТЬ I: О С Н О В Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я  
СФЕРА П Р И М Е Н Е Н И Я  

Статья 1
[Вводные положения; определения]  *

Г) Настоящ ая  Конвенция применяется к дав- должна в качестве 
постному ограничению законного разбирательст-
ва и к погашению прав покупателя и продавца 
по отношению друг к другу, касающихся догово-
ра международной купли-продажи товаров.

2) Настоящ ая  Конвенция не затрагивает норм 
применимого права,  устанавливающих опреде-
ленный срок, в течение которого одна из сторон

* Заглавия не рассматривались на сессии Комиссии, по 
оли включены для удобства ссылок и н.х не следует рас-
сматривать в качестве частей текста проекта.

условия приобретения или 
осуществления своего требования направить уве-
домление другой стороне или совершить какие- 
либо действия иные, нежели возбуждение закон-
ного разбирательства.

3) В настоящей Конвенции:
а)  «покупатель» и «продавец» или «сторона»— 

уго лица, которые покупают или продают, либо 
соглашаются купить или продать товары, а т ак -
ж е  преемники и цессионарии прав или обязан 
постен этих лиц по договору купли-продажи;
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b )  «кредитор» — это сторона, предъявляющая 
требование, независимо от того, относится или 
нет такое требование к сумме денег;

c) «должник» — это сторона, к которой креди-
тор предъявляет требование;

с1) «нарушение договора» — это неисполнение 
стороной договора или исполнение, не соответ-
ствующее договору;

е) «законное разбирательство» включает су-
дебное, административное и арбитражное разб и-
рательства;

/) «лицо» включает любую корпорацию, ком-
панию и ассоциацию или иное образование,  как 
частные, так и государственные;

д )  «письменная форма» включает сообщения 
по телеграфу и телетайпу.

КОМ МЕНТАРИИ

1. Основная сфера применения Конвенции, пункт 1

1. В соответствии со статьей 1 (1) настоящая Конвен-
ция применяется как ш  исковой давности судебного раз-
бирательства», так и к «исковой давности прав» сторон. 
Были применены эти две формы выражения, поскольку 
различные правовые системы используют различную терми-
нологию в отношении влияния задержки с организацией 
судебного разбирательства для пользования правами или 
удовлетворения исков. В этой связи важно ясно опреде-
лить, что нормы настоящей Конвенции не меняются из-за 
различной терминологии в национальном лраве. Такой под-
ход является важным, ввиду международного характера 
л е й  Конвенции, и его цель состоит в содействии единооб-
разию в толковании и применении,

2. Конкретные аспекты сферы применения Конвенции 
будут обсуждены в отношении: а) сторон, подпадающих 
под действие Конвенции; Ь) видов сделок и исков или 
прав, которые подпадают под действие срока исковой дав -
ности.
a) Стороны

3. Из пункта 1 статьи I видно, что настоящая Конвен-
ция относится к правам или искам, возникающим в резуль-
тате взаимоотношений между «покупателем» и «продав-
цом». Эти термины в том виде, в каком они определены в 
статье 1 (3) о, включают «наследников и правопреемников 
их прав или обязанностей по договору продажи». Под 
Конвенцию, таким образом, подпадает наследование прав 
или обязанностей, вытекающих из действия закона (напри-
мер, в случае смерти или банкротства), и добровольная 
передача стороной своих прав или обязанностей в соответ-
ствии с договором продажи. Одним из важных видов 
«правопреемника» является страховщик, к которому в по-
рядке суброгации переходят права в соответствии с дого-
вором продажи. Правопреемственность также может 
явиться результатом слияния компаний или осуществления 
общей реорганизации.

4. Необходимо отметать, что согласно пункту 3 а, лицо, 
для того чтобы стать «покупателем» или «продавцом», 
должно «покупать или продавать или соглашаться поку-
пать или продавать» товары. Таким образом, сторона, ко-
торая имеет только право (или «право выбора») заклю-
чать договор продажи, не является «покупателем» или 
«продавцом», если не заключен или до тех пор, пока не 
заключен, договор. Таким образом, права в соответствии с 
соглашением о праве выбора (в противоположность пра-
вам, определяемым договором, который может явиться ре-
зультатом использования права выбора) не регулируются 
данной Конвенцией.
b) Сделки, подпадающие под действие Конвенции; виды 

претензий или прав

5. Согласно статье 1 (1) настоящая Конвенция приме-
няется к «договору международной продажи товаров (и к

гарантии, вытекающей из такого договора)». Определение 
«международной продажи товаров» дается в статье 2. Кон-
кретные исключения из сферы действия Конвенции преду-
сматриваются статьями 4 —6.

6. Пунктом 1 статьи 1 предусматривается, что Конвен-
ция применяется к правам или искам, «возникающим в ре-
зультате договора»  международной продажи товаров; эта 
Конвенция не относится к искам, которые возникают неза-
висимо от договора, таким как иски, основанные на граж -
данском правонарушении или деликте. Ссылки в статье 1
(1) на «договор» и взаимоотношения между «покупателем 
и продавцом» также исключают иски, предъявляемые про-
давцу со стороны лица, которое купило товары у какого- 
либо другого лица, а не у продавца. Например, когда 
производитель продал товары распределителю, который и 
свою очередь продал эти товары второму покупателю, иск 
производителю со стороны второго покупателя не опреде-
ляется настоящей Конвенцией. Настоящая Конвенция так-
же не применяется к правам или претензиям покупателя 
или продавца против лица, которое не является ни покупа-
телем, ни продавцом и которое гарантирует выполнение 
покупателем или продавцом обязательства в соответствии 
с договором купли-продаж и'.

7. Выражение «относится к договору», содержащееся и 
статье I (1), достаточно широко по своему значению, что 
бы включать я себя не только претензии, возникающие и 
результате нарушения договора продажи, а также претен-
зии, касающиеся прекращения или недействительности та -
кого д о говора2. Например, покупатель может уплатить 
продавцу аванс в соответствии с договором, который про-
давец не может исполнить из-за невозможности прави-
тельственных правил или аналогичного вытекающего дей-
ствия. Часто может оспариваться вопрос о том, послужит 
ли такое событие оправданием для неисполнения продав-
цом соглашения. Следовательно, покупателю может пона-
добиться возбудить дело против продавца путем выставле-
ния альтернативных исков за нарушение или о реституции 
авансового платежа. Из-за этой связи между двумя вида-
ми исков оба они руководствуются настоящей Конвенцией,

II, Неприменимость Конвенции к «сроку исковой давн о-
сти» (йёскёапсс), пункт 2

8. Пункт 2 статьи 1 предназначен среди прочего, для 
того, чтобы дать ясно понять, что настоящая Конвенция 
не затрагивает определенные нормы местного закона, к а -
сающегося «срока исковой давности» (йёсКёапсе); типичны-
ми примерами являются требования, чтобы одна сторона 
направила уведомление другой стороне в течение установ-
ленного периода времени с описанием дефектов това-ров 
пли заявлением о том, что из-за дефектов товары не бу-
дут приняты. Эти требования об уведомлении одной сто-
роной другой стороны предназначены для того, чтобы по-
зволить сторонам предпринять надлежащие действия по 
изменению осуществляемого исполнения в соответствии со 
сделкой продажи,— такие, например, как немедленная про-
верка, результаты которой будут являться доказательством 
в отношении качества товаров, или осуществление контро-
ля и списание товаров, от которых отказались.

9. Периоды времени для принятия такого действия обыч-
но являются очень непродолжительными и часто записы-
ваются в гибких формулировках. Например, статья 39 (1) 
Единообразного закона о международной продаже товаров 
(Ю ЛИ С), приложенного к Гаагской конвенции 1964 г., 
предусматривает, что «покупатель утрачивает право ссы-
латься на несоответствие товаров, если он не заявил о нем 
сразу  же после того, как обнаружил такое иесоответствт,'

' В силу аналогичных причин иски, основанные на то-
варном аккредитиве, не входят в сферу применения насто-
ящей Конвенции. Сделки, связанные с товарным аккреди-
тивом, осуществляются банками независимо от лежащих 
в их основе договоров о купле-продаже и не являются 
правоотношениями «покупателя и продавца между собой».

2 Возможность оговорки в отношении применимости Кон-
венции к мерам по аннулированию договора предусмотре-
на в статье 34.
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“или должен был обнаружить его». Другие статьи Ю ЛИС 
предусматривают, что сторона может избежать исполнения 
договора, если она сделает такое заявление другой сторо-
не 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 дей-
ствий по возбуждению судебных дел» совершенно отлича-
ются от общего периода искозой давности, В этой связ.и 
пункт 2 статьи 1 гласит, в частности, что настоящая Кон-
венция не затрагивает «норм применимого права, устанав-
ливающих определенный срок, в течение которого одна из 
сторон должна в качестве условия приобретения или осу-
ществления своего требования направить уведомление дру-
гой стороне» 3.

10. Пункт 2 статьи 1 также сохраняет действие норм 
применимого закона, устанавливающего «конкретный 
срок», в течение которого требуется, чтобы одна сторона в 
качестве условия приобретения или осуществления права 
на иск «.предпринимала любое действие, кроме возбуж де-
ния судебного разбирательства». Таким образам, этот 
пункт сохранит действие различного вида национальных 
норм, которые, будучи выражены по-разному, несравнимы 
с общим периодом исковой давности, определяемым насто-
ящей Конвенцией.

Ш . Определения, пункт З

11. Определение понятия* «лицо», данное в статье 1 (3) 
/, включает в себя «любую корпорацию, компанию 
или другую юридическую единицу, государственную или 
частную». Данное определение имеет своей целью показать,

что настоящая Конвенция может применяться к любой 
форме организации, которая заключает договоры купли- 
продажи. «Государственные» юридические лица зачастую 
осуществляют коммерческую деятельность, и представляет-
ся важным со всей четкостью заявить, что такая деятель-
ность регулируется настоящей Конвенцией так же, как и 
«частные» юридические лица. Юридическое лицо необяза-
тельно должно быть корпорацией. «Ассоциация» тана то-
варищества, которая в соответствии с внутригосударствен-
ным правом может быть истцом или ответчиком, является 
«юридическим лицом» и «лицом» для целей настоящей 
Конвенции. Определения, используемые в статье 1 (3) Д 
носят безусловно иллюстративный характер и не являются 
лсчер'П ыва тощим и.

1'2. Большинство других определений слов, содержащих-
ся в пункте 3 статьи 1, лучше всего рассматривать в свя-
зи с положениями, в которых используется данное слово. 
Например, определение «разбирательства дела», содержа-
щееся в пункте 3 е, лучше всего рассматривать в связи со 
статьей 14, а определение «нарушения договора», приводи-
мое в пункте 3 а, лучше всего рассматривать в связи со 
статьями 9 (3) и И (2).

13. Некоторые другие слова, употребляемые в настоя-
щей Конвенции (такие как «права» и «иски»), не опреде-
лены, поскольку их значение лучше всего может быть по-
нято в свете контекста, в котором они используются, и це-
лей настоящей Конвенции. Важно отметить, что эти фор-
мулировки, обусловленные ссылками на различные концеп-
ции национального закона, будут несовместимы с между-
народным характером настоящей Конвенции и ее целью 
способствовать единообразию з толковании и применении4.

3 Что касается действия пункта договора, определяюще-
го срок исковой давности, см. статью 21 (3) и сопроводи- ■* См. статью 7 и комментарий к ней. См. также пункт 2 
гельный комментарий, пункт 5. Ом. также статью 9 (3). комментария к статье 30,

Статья 2

[Определение договора меж дународной продажи товаров |

[1) Дли целей настоящей Конвенции договор 
купли-продажи товаров считается международ-
ным, если во время заключения договора пред-
приятия покупателя и продавца находятся в р аз -
личных государствах.]

2) Если сторона в договоре купли-продажи 
располагает предприятиями в более чем одном 
государстве, ее предприятие для целей пункта 1 
данной статьи и статьи 3 будет основным пред-
приятием. если только какое-либо другое пред-
приятие не имеет более близкого отношения к 
договору и его исполнению с учетом обстоя-
тельств, известных сторонам или предлагавших-
ся ими в момент заключения договора.

3) Если сторона не имеет предприятия,  то бу-
дет приниматься во внимание ее постоянное ме-
стопребывание.

4) Ни национальность сторон, пи гражданский 
или торговый характер сторон или договора не 
принимаются во внимание.

КОМ МЕНТАРИЙ

1. В настоящей статье рассматривается вопрос о степе-
ни между,народного характера, которая включает продажу 
товаров в сферу действия Конвенции.

1. Основные критерии, пункт 1

2. В данном пункте содержатся основные критерии оп-
ределения договора международной продажи товаров. 
Пунктом предусматривается, что для того, чтобы считать 
договор продажи международным, в договоре должны 
содержаться следующие три положения: а) во время за -
ключения договора стороны должны располагать своими 
предприятиями, а не просто центрами, имеющими лишь 
формальное значение, такими, как места регистрации кор-
порации, Ь) в разных государствах (как об этом говорит-
ся выше, в статье 2, является несущественным, являются ли 
эти стороны участниками договора или нет). Короче го-
воря, предприятия сторон не должны располагаться в од-
ном и том ж е государстве.

3. Были рассмотрены также различные дополнительные' 
оговорки к определению договора о международной купле- 
продаже товаров: эти оговорки касались международной 
перевозки товаров, оферты и акцента и места поставки. 
Однако они были отклонены из-за серьезных практических 
трудностей з отношении четкости этих определений. Про-
стота и четкость этого единственного основного критерия 
(то есть в отношении того, что стороны имеют свои пред-
приятия в разных государствах) способствуют определен-
ности при поисках ответа на вопрос о том, является ли та 
или .иная купля-продажа товаров «международной».

4. Согласно пункту 1 настоящей статьи договор прода-
жи товаров считается международным, даж е если во вре-
мя 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
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з качестве агента неизвестного н ностро много принципала. 
Существуют две причины, которые привели к решению не 
требовать знания о том, что предприятие другой стороны 
было в ино:м государстве. Первая причина заключается в 
том, что статья 2 (1) включает в себя субъективные эле-
менты, которые создают сложные проблемы доказательства. 
Вторая причина заключается в том, что осведомленность 
сторон о том, что во время заключения договора их пред-
приятия находились в разных государствах, не рассматри-
вается в качестве необходимой для применения норм об 
исковой давности. Когда стороны становятся участниками 
договора продажи, они думают об исполнении, а не об ис-
ковой 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 незначитель-
ный практический интерес, чтобы узнать, какие нормы ис-
ковой -давности будут применяться в отношении мх судеб-
ных исков з случае нарушения договора.

5. Пункт 1 настоящей статьи, однако, был помещен в 
квадратные скобки, указывающие на то, что вопрос о сфе-
ре охвата конвенции должен быть рассмотрен дополни-
тельно. (Ср. статью 3 (!) и пункт 2 комментария к ней. 
Ср. также статью 36.)

П. Местонахождение предприятия, пункт 2

(3. В даштом пункте речь идет о ситуации, я которой од-
на из сторон, являющаяся участником договора, имеет бо-
лее одного местонахождения предприятия. Д ля того что-
бы считать куплю-продажу товаров «международной», не 
возникает проблем, если все предприятия одной стороны 
X находятся ином государстве, а не в том, где дру-
гая сторона У имеет свое предприятие; какое бы место ни 
было обозначено в качестве соответствующего местона-
хождения предприятия страны X, местонахождения пред-
приятий стороны X  и стороны У будут находиться в разных  
государствах. Проблема создается только тогда, когда од-
но из предприятий стороны X находится в одном и том же 
государстве, в котором находится предприятие стороны V. 
В таком случае исключительно важно определить, кото-
рое из этих различных местонахождений предприятий яв-
ляется соответствующим местонахождением предприятия в 
смысле пункта I настоящей статьи.

7. В пункте 2 приводятся критерии определения соответ-
ствующего местонахождения предприятия. Этот пункт, как 
общее правило, указывает на «оснозное предприятие» сто-
роны. Таким образом, если сторона имеет основное пред-
приятие в государстве А, а его отделения находятся в го-
сударствах В, С и О, предприятием данной стороны, в от-
ношении которото применяется настоящая Конвенция, яв -
ляется предприятие в государстве .4.

13»

8. В пункте 2 настоящей статьи признается, что » неко-
торых случаях просто отделение предприятия может иметь 
более непосредственное отношение к сделке, чем само 
главное предприятие; если такое отделение находится в 
том же самом государстве, где находится и предприятие 
другой стороны, то непредусмотрение данного факта при-
ведет к чрезмерному расширению сферы действия данной 
Конвенции. Поэтому в пункте 2 дается определение обще-
го правила, касающегося основного  предприятия стороны, 
в выражении «если только какое-либо другое  ее предпри-
ятие не имеет более близкого отношения к договору и его 
пополнению». Выражение «договор и его исполнение» от-
носится к сделке в целом, включая факторы, касающиеся 
не только оферты или акцента, но также пополнения дого-
вора. Д авая  определение этому более близкому отноше-
нию, настоящий пункт гласит, что должны учитываться 
«обстоятельства, известные сторонам или предполагавшие-
ся ими во время заключения договора». К факторам, ко-
торые могут быть неизвестны одной из сторон во время 
заключения договора, могут относиться наблюдения за со-
ставлением договора, осуществляемые каким-то другим ве-
домством, или иностранное происхождение или конечным 
пункт назначения товаров; когда эти факторы не известны 
тли не предполагаются сторонами, оии пе должны прини-
маться но внимание.

// /. Постоянное местопребывание, пункт -V

9. В данном пункте рассматривается случай, когда одна 
из сторон не имеет местонахождения предприятия. Участ-
никами большинства международных договоров являются 
бизнесмены, у которых имеются признанные местонахожде-
ния предприятия. Однако иногда лицо, которое не имеет 
«предприятия», может стать участником договора прода-
жи товаров, которым преследуются торговые цели, а не 
просто для «личного, семейного, домашнего или подобного 
пользования» в рамках значения статьи 4 Конвенции. Н а-
стоящим положением предусматриваются способы разре-
шения такой ситуации.

IV. Гражданский или торговый характер сделки, пункт 4

10. В данном пункте рассматриваются классификации, 
которые даются в некоторых правовых системах в плане 
применимости различных правовых норм в их совокупно-
сти. Д ля того чтобы избежать неправильных толкований, 
которые в противном случае могут иметь место, в данном 
пункте, исключается упоминание этих классификаций, неза-
висимо от того, касаются ли они национальной принад-
лежности сторон или «торгового пли гражданского харак-
тера сторон или договора».

Статья 3

{Применение настоящей Конвенции: исключение норм меж дународного частного п рава ]

1} Н а с т о я щ а я К о н зе и д и я применяется тол ь к о 
и тех случаях, когда во время заключения дого-
вора предприятия покупателя и продавца нахо-
дятся в разных договаривающихся государствах.

2) Настоящая Конвенция, поскольку ею не 
предусмотрено иное, применяется вне зависимо-
сти от права, которое применялось бы в ином 
случае в силу норм международного частного 
права.

3) Настоящая Конвенция не применяется в 
тех случаях, когда стороны юридически действи-
тельным образом избрали право недоговариваю-
щегося государства.

КОММЕНТАРИИ

]. В пунктах 1 п 2 настоящей статьи рассматриваются: 
следующие вопросы: когда договаривающееся государство 
должно применять нормы настоящей Конвенции? Какие 
контакты между международной сделкой купли-продажи 
товаров договаривающихся государств (выбор правовых 
норм) требуются для применения настоящей Конвенции? 
В пункте 3 рассматривается вопрос о свободе сторон ис-
ключать применение настоящей Конзенцни.

I. Применимость К о н в е н ц и и , пункт I

2. В пункте ) данной статьи предусматривается, чго на-
стоящая Конвенция должна применяться «только в тех 
случаях, когда во время заключения договора предприя-
тия покупателя и продавца находятся п разных договари-
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«ванлцихся государствах». Таким образом, договариваю-
щееся государство, выполняя положения настоящей Кон-
венции, не обязан-о применять нормы данной Конвенции, 
когда о д н у  из сторон имеет свои предприятия на террито-
рии государства, не являющегося участником данной Кон-
венции. Да/иное ограничение применения Конвенции посчи-
тали необходимым в связи с трудностью,'присущей альтер-
нативным критериям по применению данной Конвенции. 
Была рассмотрена также норма о том, что суд договари-
вающегося государства должен всегда применять Конвен-
цию для урегулирования международной купли-продажи 
товаров; а конце концов, данное положение было отклоне-
но, поскольку это может привести к чрезмерному примене-
нию данной Конвенции и может способствовать злоупот-
реблениям со стороны судов. Общая ссылка на нормы 
международного частного права была признана неудов-
летворительной в силу широкого разнообразия таких норм. 
{Сравни статью 3 (2).]

11. Исключение норм международного частного права,  
пункт 2

3. В пункте 2 данной статьи предусматривается, что ес-
ли в данной Конвенции не предусмотрено иное, то настоя-
щая Конвенция применяется вне зависимости от «права, 
которое применялось бы в ином случае в силу норм 
международного частного нрава». Цель этой формулиров-
ки состоит в том, чтобы подчеркнуть тот факт, что приме-
нимость настоящей Конвенции зависит от основного крите-
рия, предусмотренного в статье 3 (1), выше, а не от общих 
норм международного частного права.

4 ..Если бы применимость настоящей Конвенции была 
связана с нормами международного частного права, то 
возникли бы особые трудности из-за необычайно разнооб-
разных подходов к вопросу об определении исковой дав-
ности, которых придерживаются в различных правовых 
системах. Например, хотя в большинстве стран с кодифи-
цированным гражданским правом проблемы исковой давно-
сти считаются вопросами материального права л к ним при-
меняются соответствующие нормы заключения договора 
Цех саизае соп1гас(и$) (а в некоторых случаях — соответ-
ствующие нормы исковой давности), в большинстве стран 
общего права эти проблемы рассматриваются в качестве 
процедурных вопросов и на этом основании применяются 
нормы местонахождения суда (1ех }о п ) .  В других странах 
общего права возможна комбинация этих двух подхо-
д о в 1. Поэтому установление в Конвенции своей собствея-

1 Нормы английского коллизионного нрава, касающиеся 
данного вопроса, могут быть проиллюстрированы на следу-
ющих примерах: разбирательство начато в английском су-
де. Срок исковой давности в Англии (который классифи-
цируется как процессуальный) установлен в шесть лет:

О применяемым законом является закон Франции, где 
срок исковой давности составляет тридцать лет и рас-
сматривается как вопрос материального права. Англий-
ский суд будет рассматривать иск как утративший силу 
после шести лет;

и) применяемым законом является закон Греции, где срок 
исковой давности составляет пять лет и рассматрива-

ной нормы, касающейся применимости статьи 3 (1), спо-
собствует определенности и простоте Конвенции2.

3. Вводное предложение данного пункта «если не преду-
смотрено иное» является результатом конкретных положе-
ний Конвенции, в которой упоминаются нормы междуна-
родного частного права. Одним из таких примеров являет-
ся пункт 1 статьи 13, который предусматривает, помимо 
прочего, что при отсутствии какого-либо положения в со-
глашении об арбитраже процедура передачи спора в ар -
битраж будет определяться «законом, применимым к это-
му соглашению», то есть законам, который при коллизии 
правовых норм регулирует соглашение об арбитраже. Д ру-
гим примером является пункт 3 статьи 21, в котором пре-
дусматривается, кроме прочего, что юридическая сила оп-
ределенного в данном Законе любого конкретного положе-
ния <не будет нарушена положениями, содержащимися к 
других пунктах, «пр.и условии, что такое положение юри-
дически действительно в соответствии с применяемым пра-
вом».

I И. Последствия соглашения между сторонами, пункт 3

6. В пункте 3 настоящей статьи приводится положение, 
регулирующее нопрос о пределах свободы сторон исклю-
чать применение настоящей Конвенции. Государства заин-
тересованы в том, чтобы прекратить скопление незаявлен-
ных вовремя исков в своих судах и трибуналах и сокра-
щения числа выдвигаемых ложных улик. Хотя автономия 
воли сторон является кардинальным принципом в системе 
норм материального права о международной купле-прода-
же товаров, но нормы, регулирующие вопрос об исковой 
давности, могут рассматриваться в качестве таких обяза-
тельных норм, которые оправдывают ограничение свободы 
выбора сторон. См., например, статью 21. Таким образом 
в качестве компромисса, с которым согласились все члены 
Комиссии, статья 3 (3) предусматривает лишь одну ситуа-
цию, в которой стороны могут, в результате осуществле-
ния свободы выбора, исключить применение Конвенции; 
эта ситуация возникает в том случае, когда стороны «юри-
дически действительным образом избрали право недогова-
ривающегося государства». Например, в случае, когда сто-
роны в международной .купле-шродаже товаров имеют свои 
предприятия в различных договаривающихся государствах, 
если договор юридически действительным образом преду-
сматривает, что правом, применимым к настоящему дого-
вору, является право государства, не подписавшего Кон-
венцию, то суд договаривающегося государства не будет 
применять настоящую Конвенцию. Вопрос о том, являет-
ся ли выбор и способ его осуществления «юридически 
действительным», решается судом.

ется как вопрос материального права. Английский суд 
примет во внимание применяемый закон и будет счи-
тать иск утратившим силу после пяти лет;

Ш) применяемым законам является закон государства X, 
где срок исковой давности составляет пять лет и рас-
сматривается как процедурный вопрос. Английский суд 
ие примет во внимание нормы исковой давности госу-
дарства X (поскольку они носят процедурный харак-
тер) и будет рассматривать иск как утративший силу 
после шести лет.

2 Но см. статью 36 и комментарии к пен.

Статья 4

[Неприменимость Конвенции к некоторым продаж ам и товарам]

Настоящая Конвенция не применяется к про-
дажам:

а) товаров такого рода и в таком количестве, 
которые обычно приобретаются физическим ли-
цом для личного, семейного или домашнего поль-
зования, если только факт приобретения товаров 
для других целей не явствует из договора или из 
деловых отношений между сторонами или из 
информации, сообщенной сторонами в любое

время до заключения либо при заключении до -
говора;

b )  с аукциона;

c) в порядке исполнительного производства 
или иным образом и в силу закона;

(I) фондовых бумаг, акций, обеспечительных 
бумаг, оборотных документов и денег;
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е) судов морского и внутреннего плавания н 
воздушных судов;

/) электроэнергии.

КОМ МЕНТАРИЙ

1. Исключение потребительских товаров, подпункт а

1. В подпункте а настоящей статьи исключаются потре-
бительские товары из сферы применения настоящей Кон-
венции. Предполагается, что продажа потребительских то-
варов, осуществляемая туристом в другой стране, может 
явиться объектом действия ограничительных норм настоя-
щей Конвенции за исключением таких продаж, которые 
предусмотрены в подпункте а настоящей статьи. Однако в 
гаких сделках продавец зачастую не знает или не может 
знать, что другая сторона имеет свое предприятие или по-
стоянное место жительства в другой стране. Такие сделки 
обычно рассматриваются в качестве внутренних сделок и 
не представляют собой важной части международной тор-
говли. Именно в силу этого, среди прочих причин, такие 
товары изымаются из-под действия настоящей Конвенции.

2. Другой причиной исключения продаж потребительских 
товаров из сферы действия настоящей Конвенции являет-
ся то, что в ряде стран на такие продажи распространяет-
ся действие различных внутригосударственных законов, 
которые направлены на защиту потребителя. Во избеж а-
ние риска установления 'препятствий на пути к применению 
этих норм считается целесообразным, чтобы вопросы иско-
вой давности или права, основанные на приобретательной 
давности, относящейся к таким договорам, были исключе-
ны из сферы действия настоящей Конвенции.

3. Основной критерий, используемый для характеристики 
таких продаж, является объективным критерием, а именно, 
действительно ли продаваемые то вар ы — это товары «тако-
го рода и такого количества, которые обычно 'приобрета-
ются физическим лицом для личного, семейного или до-
машнего пользования». Однако купля-продажа товаров, 
которые обычно .приобретаются для потребительских це-
лей, не исключается из сферы действия Конвенции, когда 
«товары приобретены для другой цели». Критерий, ис-
пользуемый для определения того, куплены ли эта товары 
для другой цели, опять-таки является объективным крите-
рием: этот факт должен вытекать «из договора или из де-
ловых отношений между сторонами или ,из информации, 
сообщенной сторонами в любое время до заключения либо 
при заключении договора»; фактическая осведомленность 
продавца о том, что эти товары покупаются для других 
делен, не имеет значения.

И. Исключение продаж с аукциона, подпункт Ь

4. В подпункте Ь настоящей статьи из сферы примене-
ния настоящей Конвенции исключается продажа с аукцио-
на. Из того факта, что продаж а с аукциона зачастую ре-
гулируется особыми нормами, предусмотренными местны-
ми законами, был сделан вывод о том, что все аспекты 
данного «опроса должны по-прежнему регулироваться 
особыми нормами местных законов. Кроме того, было при-

знано нецелесообразным ставить продолжительность срока 
искоаой данности н зависимость от нахождения предприя-
тия лица, победившего на аукционе, поскольку при откры-
тии аукциона -продавец не может знать о том, кто будет 
покупателем товаров.

1]]. Исключение продаж во исполнение судебного решения 
или для други х  целей в  силу закона, подпункт с

5. Подпунктом с настоящей статьи исключаются прода-
жи во исполнение судебного или административного реше-
ния или для других целей в силу закона, потому что такие 
продажи обычно регулируются специальными правилами 
государства, под управлением которого осуществляется 
продажа. Кроме того, такие продажи не составляют сколь-. 
ко'Нибудь значительного объема международной торговли 
и их смело можно рассматривать как чисто внутренние 
операции.

IV. Исключение продажи фондовых бумаг, акций, обеспе-
чительных бумаг, оборотных документов и денег, под-
пункт (1

6. Настоящим подпунктом исключается продаж а фондо-
вых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных доку-
ментов и денег. Такие сделки представляют собой пробле-
мы, которые отличаются от обычной международной про-
дажи товаров и, кроме того, во многих странах на них 
распространяются специальные императивные нормы. Счи-
тается правильные, чтобы касающ аяся таких продаж ис-
ковая давность претензий пе входила в сферу действий н а-
стоящей Конвенции.

V. Исключение продажи судов морского и внутреннего 
плавания и воздушных судов, подпункт с

7. Настоящим подпунктом исключается мз сферы дей-
ствия Конвенции продажа судов морского и внутреннего 
плавания м воздушных судов, на которые также распро-
страняются специальные правила, действующие в рамках 
внутренних правовых систем. В этом подпункте нет требо-
вания о регистрации судов морского и внутреннего плава-
ния и воздушных судов, с тем чтобы исключить вопрос об 
регулировании их продажи из сферы действия ■.Конвенции.. 
В основе этого лежит стремление избежать проблем, кото-
рые могут возникнуть н связи с определением того, что 
означает «регистрация» в соответствии с данной Конвен-
цией; различные правовые системы попользуют различные 
методы регистрации. Кроме того, могут возникать неясно-
сти при решении вопроса о том, какие нормы должны ре-
гулировать регистрацию, 'поскольку место возможной реги-
страции не нсегда бывает известно во время продажи.

VI. Исключение продажи электроэнергии, подпункт Г

8. В настоящем подпункте исключается продажа элект-
роэнергии из сферы действия Конвенции на том основании, 
что международная продажа электричества представляет 
собой проблему, которая отличается от проблем, связанных 
с обычными международными продажами.

Статья 5

[Ивключение некоторых видов претензий]

Настоящая Конвенция не применяется к трс- 
по в а мня м, ос н о в а н н ы м на:

a)  смертн или повреждении здоровья любого 
л нца;

b )  идермом ущербе, причиненном проданными 
товарами;

c) залоге, ипотечке или ином обеспечительном 
интересе в имуществе;

(1) решении или постановлении, вынесенном б 
ходе законного разбирательства;

с) документе, непосредственно но которому 
взыскание или принудительное исполнение мо-
жет быть осуществлено в соответствии с законом 
того места, где испрашивается такое взыскание 
или исполнение;

/ )  переводном векселе, чеке или простом век-
селе.
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КОМ МЕНТАРИИ

1. Пуп к г а исключает из действия (Конвенции иски, ос-
нованные ни факте смерти или увечье любого лица. Если 
такой иск основан на граж данском  правонарушении (или 
деликте) и не является иском, «возникающим в результата 
договора  международной 'купли-продажи», то эти иски, ес-
тественно, будут исключены из-под действия настоящей 
Конвенции в соответствии с положениями статьи I (1) *. 
Однако при некоторых обстоятельствах иски, связанные с 
ответственностью за смерть или увечье покупателя или 
другого лица, .могут быть основаны на несоответствии то-
варов условиям договора; иск 'покупателя против .продавца 
за материальный ущерб может быть основан на факте ■на-
несения увечья любому лицу, кроме него самого. Хотя т а -
кие иски, основанные та  факте нанесения телесных по-
вреждений в соответствии с некоторыми правовыми систе-
мами, могут рассматриваться в качестве исков, вытекаю-
щих из договоров, но в других 'правовых системах это 
ставится под сомнение, а в третьих иски могут рассматри-
ваться в качестве деликтных исков. Во избежание сомне-
ний и разночтений, которые возникли 'бы при регулирова-
нии таких исков настоящей Конвенцией, было сочтено це-
лесообразным исключить все такие иски; было бы также 
нецелесообразным обуславливать такие иски тем же самым 
сроком исковой давности, который будет, применяться к 
обычным видам коммерческих исков.

2. Пункт Ь исключает «ядерный ущерб, причиненный про-
данным товаром». Последствия такого ущерба могут об-
наружиться через длительное время после воздействия р а -
диоактивных материалов. Помимо этого, конкретные пери-
оды для истечения срока таких действий, содержатся в 
Венской конвенции о гражданской ответственности за ядер- 
ный ущерб от '2! май 1963 года V

3. Пункт с исключает 'претензии, основанные на «залого 
ном праве, ипотечном залоге или другом праве обеспече-
ния собственностью». Это исключение соответствует основ-
ным июложениям статьи 1 (1) о том, что Конвенция при-
меняется к искам или 'права'м, «возникающим 'В результа-
те договора международной продажи товаров». Кроме то-
го, залоговые права, ипотечные и другие права обеспече-
ния собственностью затрагиваю т права гп гет,  которые 
традиционно регулировались 1ех $Ииз л переплетаются с 
широким разнообразием прав, оказывающих влияние на 
других кредиторов; попытки расширить сферу действия 
Конвенции, с тем чтобы включить в его сферу действия та-
кие претензии, могут воспрепятствовать принятию этой 
Конвенции. Следует1 отметить, что статья 5 с исключает 
нрава, основанные не только на «залоговом праве» и «ипо-
течном залоге», но такж е и на «другом праве обеспечения 
собственностью». Эта последняя фраза является достаточ-
но широкой, чтобы исключить права, заявляемые 'продав-
цом на восстановление собственности, проданной в соответ-
ствии с «условной продажей» или «аналогичным соглаше-
нием», позволяющим конфискацию собственности в случае 
неуплаты. Конечно, истечение срока исковой давности, при-
меняемой к праву или иску, может иметь серьезные послед-
ствия для осуществления налогового права, ипотечного за-

! См. комментарий к статье 1, пункт 6, выше.
2 См. статью VI (основные периоды в десять или д в ад -

цать лет, которые могут определенным образом изменять-
ся); ст. \ (1) к (определение «ядерного ущерба»).

лога или другого обеспечения, гарантирующего это право 
пли иск. Однако по причинам, приведенным в связи со 
статьей 24 (1) (пункт 2 комментария к статье 24), настоя-
щая [Конвенция не пытается установить единообразные 
нормы в отношении таких последствий и оставляет эти во-
просы на усмотрение национального закона. Можно ож и-
дать, что при рассмотрении этих проблем государства* 
участники будут полностью осуществлять основную ноли- 
гику настоящей Конвекции в отношении удовлетворения 
просроченных исков.

4. В соответствии с пунктом с1 исключаются права, осно-
ванные на «судебном решении или арбитражном решении, 
вынесенном при судебном .разбирательстве», даж е если су-
дебные решения пли арбитражные решения выносятся в 
результате иска, вытекающего из международной прода-
жи. Во время действий по исполнению судебного решения 
может оказаться затруднительным установить, возникает 
ли основной иск из международной (продажи товаров и 
удовлетворяет ли он другим требованиям, связанным с 
применимостью настоящей Конвенции. К тому же исполне-
ние судебного решения или арбитражного решения предпо-
лагает -применение местных процедурных норм (включая 
нормы относительно «включения» иска в судебное реше-
ние), и, таким образом, было бы трудно привести все это к 
единообразной норме, относящейся только к международ-
ной продаже товаров.

5. Пункт е исключает претензии, основанные на «доку-
менте, немедленное осуществление илр исполнение которо-
го может быть обеспечено -в соответствии с законом юрис-
дикции, где такое осуществление или исполнение не требу-
ется». Такие документы, требующие немедленного осуще-
ствления или исполнения, называются по-разному и в раз-
личных юрисдикциях регулируются разными нормами (на-
пример, Шге ехесиШ ге),  однако они имеют независимое 
правовое значение, которое отличает их от исков, которые 
требуют доказательства нарушения договора -продажи. 
Кроме того, с этими документами связаны некоторые про-
блемы унификации действий по принудительному осуще-
ствлению, упоминаемых в отношении пункта (I (.пункт 4, 
выше). (Пункт е также в какой-то мере аналогичен содер-
жащемуся в пункте I исключению исков, основанных на д о -
кументах, имеющих праашвую идентичность, отличную от 
договоров продажи; сравните обсуждение вопросов в пунк-
те 6, ниже.)

6. Пункт [ исключает претензии, основанные на «перевод-
ном векселе, чеке или простом векселе». Это исключение 
является важным для настоящих целей, когда такой доку-
мент был представлен (или принят) в связи с обязатель-
ством об уплате цены за товары, проданные © междуна-
родной сделке, подлежащей действию настоящей Конвен-
ции. Такие документы во многих случаях регулируются 
международными конвенциями или национальными зако-
нами, 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 от-
личаться (или «абстрагироваться») от сделки .продажи, в 
результате которой возникает этот документ. Исходя из 
этого права по документам, описанным в пункте I, исклю-
чены из настоящей Конвенции. Сравни правопреемников в 
договоре продажи {статья 1 (3) а].

Статья 6

[Смешанные договоры]

1) Настоящая Конвенция не применяется к 
договорам, в которых преобладающая часть об я-
зательств продавца заключается в предоставле-
нии рабочей силы или иных услуг.

2) Приравниваются к продажам,  в смысле на-

стоящей Конвенции, договоры на поставку това-
ров. подлежащих изготовлению или производст-
ву, если только сторона, зак азы ваю щая товары, 
не берет на себя обязательство поставить суще-
ственную часть материалов, необходимых для 
такого изготовления или производства.
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КОМ МЕНТАРИЙ

1. В настоящей статье рассматриваются две различные 
пул цнн. касающиеся смешанных договоров.

оказания других услуг (в соответствии с тем, что иногда 
понимается как доктрина «делимости» договора), должен 
решаться национальными судами в соответствии с приме-
няемым правом.

I. Продажа товаров и поставка рабочей силы 
или оказание других  услуг продавцам, пункт 1

2. В настоящем пункте рассматриваются договоры, в со-
ответствии с которыми продавец обязуется продавать то-
13 ары, а также поставлять рабочую силу или оказывать 
другие услуги. Примером такого договора может служить 
согласие продавца продать завод и 'оборудование н его 
обязательство обеспечить пуск данного завода или осуще-
ствлять .наблюдение за его строительством или пуском. В 
таких случаях пунктом 1 предусматривается, что, если 
«преобладающая часть» обязательств продавца заключает-
ся з поставке рабочей силы илп оказании других услуг, то 
положения настоящей Конвенции не распространяются на 
такой договор.

3. Важно отметить, -что в этом пункте не содержится (по-
пытки определить, включают ли .в себя .но существу один 
или два договора смешанные обязательства, возникшие в 
результате одного документа или сделки. Таким образом 
аомрое о том, можно ли рассматривать в качестве двух 
самостоятельных договоров обязательства продавца, каса-
ющиеся продажи товаров и поставки рабочей силы или

П. Поставка материалов, пункт 2

4. Во вводном предложении пункта 2 настоящей статьи 
предусматривается, что продажа товаров, «производимая 
продавцом по заказу покупателя, также обусловливается 
положениями настоящей Конвенции, как и продажа гото-
вых изделий.

5. Заключительное предложение данного пункта «если 
только сторона, заказываю щ ая товары, не берет :на себя 
обязательства поставить существенную часть материалов, 
необходимых для такого изготовления или производства» 
направлено на то, чтобы исключить из сферы действия 
Конвенции договоры продажи товаров, подлежащих изго-
товлению или производству, когда покупатель берет на се -
бя обязательства поставить продавцу  (.производителю) 
этих товаров существенную часть сырьевых материалов, 
из которых данные товары будут изготовлены или произве-
дены. Поскольку такой -договор .более близок но своему 
значению к договору об оказании услуг или о поставке 
рабочей силы, чем к договору о продаже товаров, он ис-
ключен из сферы действия настоящей Конвенции.

Статья 7

Толкование с целью содействия единообразию ]

При тол ко в а пн и и применении положений н а -
стоящей Конвенции надлежит учитывать ее м еж -
дународный характер и необходимость содейст-
вовать единообразию ее толкования и приме-
нения.

КОМ МЕНТАРИЙ

1. Сущестзуюг резкие разногласия в позициях и кон-
цепциях относительно национальных правил по срокам ис-

ковой давности. Таким образом, особенно важно избежать 
разработки положений настоящей Конвенции в плане от-
личающихся друг от друга концепций внутригосударствен-
ного тфава. С этой целью в статье 7 особо указывается на 
важность при толковании и применении положений настоя-
щего закона учитывать международный характер закона о 
необходимости содействовать его единообразию. Примеры 
применения настоящей статьи можно «повсеместно встретить 
в комментарии: например, к статье 1 ;н пунктах И —-13 и к 
статье 13 в сноске !.

П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И НАЧАЛО СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Статья 8

{Продолжительность срока}

С . учетом положений статьи 10 срок исковой 
давности устанавливается в четыре года.

КОМ МЕНТАРИЙ

1. Установление продолжительности срока исковой д ав -
ности потребовало примирения различных противоречивых 
соображений. С одной стороны, срок исковой давности дол-
жен быть таким, чтобы позволить рассмотреть дело, про-
вести переговоры в целях урегулирования и осуществить 
мероприятия, необходимые для проведения судебного раз-
бирательства. При оценке требуемого периода были рас-
смотрены специальные .проблемы, являющиеся результатом 
расстояния, которое часто разделяет стороны, участвую-
щие в международной продаже товаров, и сложности, яв -
ляющиеся результатом различий в языках и .правовых си-
стемах. С другой стороны, срок исковой давности не дол-
жен быть столь продолжительным, чтобы лишить защиты 
от опасности недоразумений и отказа в .правосудии за 
давностью времени. К этим опасностям относятся утрата 
доказательств и возможная угроза деловой стабильности 
при платежеспособности в результате продолжительной з а -
держки в удовлетворении рассматриваемых исков.

2. В процессе подготовки проекта было выражено общее- 
мнение, что будет правильно установить срок исковой д ав -
ности в пределах от трех до пяти лет. Чтобы облегчить ре-
шение вопроса относительно продолжительности срока ис-
ковой давности и других относящихся к данному делу про-
блем, правительствам и заинтересованным международным 
организациям был направлен вопросник. Ответы, содерж а-
щие национальные нормы и предложения от каждого ре 
гиона, были проанализированы в докладе Генерального 
секретаря ]. На основе этих ответов был сделан вывод, что 
будет правильно установить срок исковой давности в че-
тыре года. При принятии этого решения учитывалась 
статья 10, предусматривающая специальный более корот-
кий срок в два года для исков, возникающих в результате 
дефектов или несоответствия товаров .и другие положения 
Конвенции, влияющие на течение срока исковой давности. 
К этим положениям относятся статья 18 (новый срок начи-
нает исчисляться, когда кредитор -совершает действие, ре-

1 Этот доклад (А/С№.9/Ш0.1/ШР.24) содержится в д о -
бавлении 2 к докладу Рабочей группы по исковой давно-
сти в международной купле-продаже товаров о работе ео 
третьей сессии (А/С]Ч.9/70).
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- зультатом которого является возобновление -первоначаль-
ного срока исковой давности, предусмотренной -в данном 
государстве), стать-я 19 (новый срок начинает исчисляться.

когда долг .признается должником), статьи 15, 1(3, 17 и 20 
(правила, предусматривающие продление искового срока) 
н статьи 21 (изменение срока сторонами).

Статья 9

[Основное правило  о начале срока]

1) С учетом положений статей 10 и II течение 
срока исковой давности начинается со дня воз-
никновения прав требования.

2) В отношении требования, основанного на 
обмане, совершенном до или во время заключе-
ния договора, требование считается возможным 
для целей пункта 1 настоящей статьи в день, 
когда обман был или разумно мог быть обнару-
жен.

3) В отношении требования, возникающего из 
нарушения договора,  требование считается воз-
можным для целей пункта I настоящей статьи в 
день, когда произошло такое нарушение догово-
ра. Если одна из сторон, в качестве условия 
приобретения или осуществления такого требо-
вания, должна направить уведомление другой 
стороне, начало срока исковой давности не от-
кладывается из-за необходимости такого уведом-
ления.

КОММЕНТАРИЙ 
1. Структура Конвенции: основное правило

1. В статьях 9 —11 регулируется .вопрос о начале течения 
срока исковой давности в отношении всех видов исков, 
предусмотренных данной Конвенцией. В статье 9 преду-
сматривается общее правило в отношении начала срока: те-
чение срока исковой давности начинается «со дня возник-
новения права требования». В статье 10 предусматривают-
ся специальные .правила, включая более короткий период 
в два года в отношении искав, возникающих в результате 
дефекта или несоответствия товаров. В статье 10 (3) так-
же рассматривается положение, когда продавец дает пря-
мо выраженное обязательство в отношении товаров. В 
статье 11 изложены все ситуации, которые возникают в 
случае, когда договор прекращается до наступления срока 
его исполнения.

2. Как говорилось выше, в статье 9 (1) предусматрива-
ется, что основное правило, заключающееся в том, что те-
чение срока исковой давности начинается со дня «возник-
новения права требования». В пункте 2 и 3 настоящей 
статьи предусматривается особое правило на случай, когда 
следует считать, что «появились» основания для предъяв-
ления иска, с целью применения основного правила, преду-
смотренного з статье 9 (1); эти ситуации возникают в 
случаях, когда а) иски возникают в результате обмани, 
совершенного к ходе заключения договоров (пункт 2) и
Ь) когда иски возникают из нарушения договора (пункт 3). 
Применение этого основного правила к типичным ситуаци-
ям излагается ниже >.

11. Обман, совершенный в процессе подготовки договора

3. В случаях, когда обман был совершен во время пере-
говоров в отношении договора или ®о время заключения 
договора, в соответствии с применимым правилом могут 
возникнуть самые различные претензии. Пострадавш ая сто-
рона может иметь право на возмещение убытков, являю -
щихся результатом данного обмана; она может даж е и-меть 
право на невыполнение договора 2. Если договор не испол-
няется, то пострадавш ая сторона может предъявить иск с

1 Некоторые представители возражали против статьи 9, 
утверждая, что правила, содержащиеся в ней, не соответ-
ствуют друг другу.

2 Но см. статью 34 и комментарий к ней.

целью возмещения авансов, если таковые были. Д ля всех 
э т и х  ' П р е т е н з и й  в статье 9 (2) предусматривается следую-
щий критерий: течение срока исковой давности начинается 
«в день, когда обман был или разумно мог быть обнару-
жен»

III. Нарушение договора

4. В отношении .претензий, возникающих а результате 
договора, в пункте 3 статьи 9 предусматривается, что ос-
нования для предъявления иска появляются «в день, когда 
произошло такое нарушение договора».-Выражение «нару-
шения договора» в пункте 3 статьи 1 означает «невыпол-
нение стороной договора .или исполнение несоответствую-
щих договоров». Применение данной нормы может быть 
проиллюстрировано следующими -примерами:
Пример 9 Л: По договору продажи поставщик должен 

предоставить товары в распоряжение покупателя 1 нюня 
1972 года. 1 июня или к какой-либо последующей дате 
поставщик не осуществил поставку товаров по условиям 
договора. Срок исковой давности, действующей в отно-
шении любого -судебного разбирательства, начатого поку-
пателем (и исковая давность прав покупателя), в отно-
шении нарушения договора продажи, начинается «в день* 
когда такое нарушение договора произошло», в выше-
приведенном примере был 1 июня, то есть -срок, в кото-
рый договор должен быть исполнен по условиям этого 
договора.

Пример 9 В: Договор купли-продажи предусматривает, что 
продавец передает товары в распоряжение покупателя 
1 июня 197.2 года. 1 июня продавец не поставляет ника-
ких товаров, предусмотренных данным договором. Спус-
тя несколько недель после этого покупатель соглашается
0 продлении срока -поставки до 1 декабря 1972 года.
1 декабря покупатель опять не поставляет товара. Если 
упомянутое выше продление срока поставки является 
юридически действительным, то срок исковой давности 
начинает течь в день «нарушения» договора 1 декабри
1972 года.

Пример 9 С: Договором продажи предусматривается, что 
покупатель может оплатить стоимость товара в момент 
его доставки и получить двухпроцентную скидку. Дого-
вором также предусматривается, что продавец должен 
по крайней ме.ре осуществить платежи в течение 60 дней. 
Покупатель не оплачивает товары после их доставки. 
Срок исковой давности начинает течь лишь через 
60 дней, поскольку не существует факта «нарушения до-
говора» покупателем до тел пор, пока не истечет время 
исполнения договора.

Пример 9 О: Договором продажи предусматривается, что 
товары должны 'быть доставлены в какой-то день 1972 
года, который будет установлен покупателем. Покупатель 
мог бы сделать заявку на доставку груза в январе 1972 
года, но он сделал заявку на доставку груза на 30 де-
кабря 1972 года. Продавец не выполняет договора. Срок 
исковой давности в отношении данного невыполнения до-
говора начинается лишь с 30 декабря, поскольку по ус-
ловиям договора в данном случае не существует «нару-
шения договора» до истечения даты, установленной поку-
пателем
5. Пункт 3 статьи 9 предназначен для того, чтобы уточ-

нить время, когда в соответствии с настоящим законом н а-
чинается срок исковой давности, при котором применяемое 
право требует, чтобы одна сторона сделала уведомление

3 Следует отметить, что в пункте 2 статьи 9 затрагивает-
ся лишь обман, совершенный :«до или во время заключе-
ния договора»; последствия обмана, совершенного после 
заключения договора, регулируются статьей 20 (см. ком-
ментарий к этой статье, пункт 1).
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другой стороне. Нарушение условий договора произошло 
до” такого уведомления; следовательно, откладывать нача-
ло срока исковой давности до момента уведомления не со-
ответствовало бы основному подходу, который принят в 
пункте 3 статьи 9. Более того, сроки уведомлений могут 
■дависеть от тщательности, с которой покупатель проводит 
обследование п направляет уведомление. Следовательно, в 
данном пункте ясно говорится о том, что начало срока ис-
ковой давности не должно определяться сроками уведомле-
ния 4.

* Данный пункт, разумеется, не действует в отношении 
правил муниципального закона, требующих уведомления. 
Ом. также статью I (2) и 'пункты 8 и 9 комментария к 
ней, статью 21 (3) н пункт 5 комментария к ней.

IV. Д руги е  претензии, возникающие не в результате 
нарушения договора .

6. Некоторые претензии могут возникнуть без нарушения 
договора .или обмана. Примером такой претензии может 
быть иск о возмещении авансовых платежей в случаях, 
когда 'В соответствии с применимым правом разрешается 
не исполнять согласованный обмен ввиду невозможности 
его исполнения, форс-мажорных обстоятельств и т. п. Т а-
кие и с к и  регулируются основным правилом, -предусмотрен-
ным в пункте I статьи 9. Вопрос о том, существуют л« та-
кие иски и когда данный иск может быть предъявлен, бе-
зусловно, должен быть решен в соответствии с применимы-
ми нормами внутригосударственного права.

Статья 10

[Претензии, основанные на несоответствии товаров; прямо выраженные обстоятельства]

1) Срок исковой давности в отношении т р е -
бования, возникающего в результате дефекта или 
несоответствия, которые могут быть обнаружены 
после передачи товаров покупателю, составляет 
два года и начинается со дня, когда товары ему 
фактически передаются.

2) Срок исковой давности в отношении требо-
вания, возникающего в результате дефекта или 
несоответствия, которые не могут бытм обнару-
жены после передачи товаров покупателю, со-
ставляет два года, считая со дня, когда дефект  
или несоответствие были или разумно могли 
быть обнаружены,  при условии, что срок исковой 
давности не будет превышать восьми лет со дня 
фактической передачи товаров покупателю.

3) Если продавец дает прямо выраженное 
обязательство в отношении товаров с указанием, 
что это обязательство имеет силу в течение опре-
деленного срока, обозначенного в виде конкрет-
ного периода времени или иным образом,  срок 
исковой давности в отношении любого требова-
ния, возникающего из этого обязательства,  начи-
нается со дня, когда покупатель обнаруживает  
или должен был обнаружить факт,  на котором 
основывается претензия, однако не позднее дня 
истечения срока действия данного обязательства.

КОМ МЕНТАРИЙ

1. Претензии покупателей, основанные  
на несоответствии товаров

I. Как отмечалось ранее (пункт I комментария к статье 
9) в пунктах 1 и 2 статьи 10 тред усматриваются специаль-
ные правила со ссылкой на статьи 8 и 9 в отношении «.пре-
тензии, возникающей в результате дефекта или несоответ-
ствия» поставленных товаров, которые может предъявить 
покупатель. Выражение «претензии, возникающие в резуль-
тате дефекта или несоответствия» товаров является до-
статочно широким и включает любые аспекты, по которым 
товары могут не соответствовать требованиям контракта. 
Эти особые правила считаются необходимыми, поскольку 
основной критерий, предусмотренный в статье 9. не всегда 
может быть применим к конкретным случаям, особенно к 
случаям, когда дефектен товаров могут быть обнаружены 
только спустя некоторое время после передачи товаров и
в силу разнообразия норм применимого права, касающих-
ся времени появления оснований для предъявления таких 
исков. В пункте 1 статьи 10 рассматриваются иски, возни-
кающие в результате несоответствия, «которые могут быть 
обнаружены после передачи товаров покупателю», и а 
пункте 2 рассматриваются иски, возникающие в результа-

те несоответствий, «которые не могут быть обнаружены по-
сле передачи товаров покупателям».

2. Правило, предусмотренное статьей 10, заключается н 
г ом, что течение срока исковой давности в отношенин этих 
исков должно начинаться, только когда дефекты разумно 
могли быть обнаружены; в иных случаях для покупателя 
могут быть очень неблагоприятные последствия при неко-
торых обстоятельствах, когда дефекты к.меют такой харак-
тер, что они могут быть обнаружены только по истечении 
длительного периода после передачи товаров покупателю 1. 
С другой стороны, в Конвенции учитываются нужды про-
давца товаров путем сокращения продолжительности сро-
ка исковой давности до двух лег (сравни статью 8). Т а-
кое сокращение срока считалось важным, потому что. осо-
бенно в случае с дефектами товаров, продавец должен бу-
дет решить этот спор, хотя все еще имеются в наличии вы-
зывающие доверие, доказательства истинного состояния то-
варов; для этой цели считается целесообразным период н 
два го д а2. Общее сокращение продолжительных споров, 
объясняемое поздним обнаружением дефектов, также пре-
дусматривается в статье 10 (2) для исков, основанных па 
дефектах, которые но. могут быть обнаружены после того, 
как товары переданы покупателю. Независимо от обнару-
жения дефектов «срок исковой давности пе будет превы-
шать восьми лет со дня фактической передачи товарок по-
купателю».

3. Выражение «товары фактически переданы покупате-
лю» означает обстоятельства, которые представляют собой 
передачу товаров под «фактический контроль покупателя» 
независимо от того, происходило ли это в месте и в день, 
предусмотренный договором, или в другом месте и в дру

1 Возможность обнаружения дефектов необходимо рас 
сматривать с учетом методов, предусмотренных соглашени-
ем сторон или при отсутствии такого соглашения законом 
или обычаем места, где должно осуществляться обследо-
вание.

2 Следует отметить, что период для предъявления ис-
ков на основании дефектов начинает течь со дня, когда эти 
дефекты разумно могли быть обнаружены, даж е если об-
наружение этих дефектов не сопровождается нанесением 
ущерба. Однако общую объективность Конвенции необхо-
димо рассматривать в свете следующих факторов: а) ис-
ключение из сферы применения настоящей Конвенции 
(статья 5 а )'и ск ов , основанных на «смерти или нанесении 
увечья любому лицу»; 6) ограничение сферы применения 
настоящей Конвенции исками, которые возникают по отно-
шению к договору,  исключает тем самым иски, основан-
ные на гражданском правонарушении или деликте (см. об-
суждение этого вопроса в пункте 6 комментария к статье
I); с) исключение потребительских товаров из сферы при-
менения Конвенции (статья 4 а) и д.) специальные поло-
жения [статья 10 (3)] для исков, основанных на прямом 
обязательстве продавца, которые, но его заявлениям, дей-
ствуют з течение определенного периода времени.
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»гой день -3. До гех пор, шока товары не будут помещены в 
такие условия, что покупатель уже может «фактически» 
их осмотреть, эти товары не могут рассматриваться в каче-
стве «фактически переданных покупателю».

Пример 10 А: Продавец в Сантьяго согласился доставить 
товары покупателю в Бомбее: условия поставки были 
«Фоб Саитьяго». Во исполнение договора продавец от-
грузил товары на борт судна в Сантьяго 1 июня 1972 
года. Товары прибыли в Бомбей 1 августа 1972 года и в 
тог же день перевозчик уведомил покупателя о том, что 
он может получить товары. 15 августа покупатель полу-
чил товары. Учитывал эти факты, товары были «факти-
чески переданы» покупателю 15 августа.

На таком результате также не сказывается и тот факт, что 
в соответствии с условиями договора риск потери во 
время морской перевозки лежит па покупателе. На этот 
результат не оказывает влияния также тот факт, что в 
соответствии с некоторыми правовыми системами можно 
считать, что «титул» или «право собственности» в отно-
шении этих товаров переходит к покупателю, кот да това-
ры погружены на .борт судна в Сантьяго. Различные ви-
ды котировки цен (фоб город продавца, фоб город поку-
пателя, фас, сиф и т. п.) имеют значение по отношению 
к возможным изменениям фрахтовых ставок и характе-
ру мероприятий по страхованию, но они не существенны 
в вопросах, касающихся времени, когда товары «факти-
чески» были переданы покупателю''.

а Термин «поставка» не используется преднамеренно вви-
ду нечеткости этого понятия. Например в статье 19 (1) 
ЮЛМС предусматривается: «поставка заключается в пере-
даче товаров согласно до го во р у».

4 Конечно, в тех случаях, когда покупатель приобретает 
полную собственность на товары в городе поставщика и 
впоследствии сам осуществляет перевозку товаров, това-
ры рассматриваются фактически переданными покупателю. 
Следует также отметить, что товары могут быть переданы 
агентам или правопреемникам покупателя. Сравни статью
I (3) а. Для наглядное™  предположим, что покупатель в

11. Прямые обязательства на определенный срок

4. 8 пункте 3 статьи 10 предусматривается исключение 
к правилам, содержащимся в пунктах 1 и 2 данной статьи* 
для случаев, когда продавец дал покупателю прямое обя-
зательство (такое, например, как договорная или иная 
гарантия) в отношении этих товаров, которое по его зая в -
лению действует в течение определенного периода времени. 
К вопросу о начале периода для предъявления исков, воз-
никающих из этого обязательства, проявляется такой же 
подход, как и в предыдущих пунктах данной статьи: срок 
исковой давности начинается «'со дня, когда покупатель об-
наруживает или должен был обнаружить факт, на котором 
основывается претензия». Но общее сокращение, преду-
смотренное в пункте 2 данной статьи («восемь лет со дня 
фактической передачи товаров покупателю»), не может 
быть использовано в случаях, когда обязательство действу-
ет в течение определенного периода времени. Так, в статье
10 (3) предусматривается, что срок исковой давности в 
любом случае начинается «не позже дня истечения срока 
действия данного обязательства»5.

5. В статье 10 (3) не предусматривается, когда должно- 
быть дано «прямое обязательство» продавца. В соответ-
ствии с этим положением продавец после поставки това-
ров может изменить некоторые компоненты товаров и в 
этой связи может принести прямо выраженную гарантию, 
которая будет регулироваться з настоящей статье.

примере 10 А, выше, перепродает товары покупателю С во 
время их транзита и передает коносамент покупателю С. 
Товары передаются «покупателю», когда С фактически поб-
лучает эти товары.

5 Один из представителей выразил серьезное сомнение в 
том, что пункты 2 и 3 статьи 10 являются достаточно х о -
рошо сбалансированными.

Статья 11

\Прекращ ение договора до наступления срока его исполнения; 
договор  в отношении отдельных партий]

1) Если при наличии обстоятельств, преду-
смотренных правом, применимым к договору, 
одна из сторон может заявить о прекращении 
договора до наступления срока его исполнения 
и осуществляет это право, срок исковой давности 
в отношении требования, основанного на таком 
обстоятельстве, начинается со дня, когда сдела-
но заявление другой стороне. В случае, если не 
сделано заявления о прекращении договора до 
наступления срока его исполнения, срок исковой 
давности начинается со дня наступления срока 
исполнения договора.

2) Срок исковой давности в отношении требо-
вания, возникающего в результате нарушения 
одной стороной договора о поставке или оплате 
товаров по отдельным партиям, начинается в от-
ношении каждой отдельной партии со дня, когда 
произошло конкретное нарушение. В случае, если 
согласно праву, применимому к договору, одна 
из сторон может заявить о прекращении догово-
ра по причине такого нарушения и осуществляет 
это право, срок исковой давности в отношении 
всех соответствующих партий начинается со дня, 
когда сделано заявление другой стороне.

КОМ МЕНТАРИИ

1. В пунктах 1 и 2 статьи 11 рассматриваются проблемы, 
которые возникают в том случае, когда одна из сторон 
имеет право на прекращение договора при .некоторых об-
стоятельствах, которые имеют место до наступления срока 
исполнения договора. В пункте I. устанавливается основ-
ное общее правило; в пункте 2 рассматриваются специаль-
ные проблемы, которые возникают з том случае, когда в 
контракте предусматривается поставка товаров или уплата 
за товары отдельными частями.

[. Основное правило, пункт 1

2. Основное правило, содержащееся в пункте 1, может 
быть проиллюстрировано следующим:
Пример Н А :  По договор)- продажи, подписанному 1 июня

1972 года, предусматривается, что продавец поставит то-
вары 1 декабря. ! июля продавец (без указания при-
чин) 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 договора прекращено.
3. В соответствии с некоторыми правовыми системами 

уведомление от 1 июля об отказе выполнять условия до- 
гавора в будущем рассматривается в качестве ожидаемо-
го нарушения, на основании которого может быть сделан 
выбор в отношении прекращения договора или предъявле-
ния иска. В некоторых правовых системах такие обстоя-
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тельства, как банкротство или другие события, подтверж-
даю щ ие неспособность выполнить договор, также могут 
стать основанием для прекращения стороной договора до 
наступления его ‘исполнения. При таких обстоятельствах, 
когда одна из сторон, которая имеет право объявить дого-
вор расторгнутым, «осуществляет это право», течение сро-
ка исковой давности начинается «со дня, когда такое за -
явление сделано другой стороне». Исходя из фактов, и з-
ложенны х в приведенном выше примере, этой датой явля-
ется 15 июля.

4. Следует отметить, что в силу пункта 1 вышеуказанное 
следствие зависит от решения прекратить действие догово-
ра. Если в вышеприведенных случаях такое решение (то 
есть уведомление от 15 июля о прекращении действия до-
говора) не состоялось, то «срок исковой давности начина-
ется со дня, к которому исполнение договора должно быть 
осуществлено»,— в вышеприведенном примере 1 д ек аб р я 1.

5. В интересах определенности и единообразия срок ис-
ковой давности будет начинаться раньше (15 июля) только 
тогда, когда сторона окончательно «принимает решение» 
считать, что действие договора прекращено. Таким обра-
зом, прекращение действия договора, вытекающее из како- 
го-либо правила соответствующих норм, и з силу которого 
п результате .нарушения договора действие такого догово-
ра должно автоматически прекращаться, не является пре-
кращением действия договора, вытекающим из «решения» 
какой-либо стороны в соответствии со смыслом пункта 1. 
Следует также отметить, что в соответствии с некоторыми 
правовыми системами статья 11 не регулирует положение, 
где такие обстоятельства, как досрочное аннулирование, 
банкротство и т, п., до наступления срока исполнения дого-
вора дают право одной стороне заявить о немедленном 
наступлении срока исполнения договора. Однако результат 
может быть аналогичным, поскольку иск, основанный на 
неисполнении в уменьшенный срок, регулируется статьей 9.

31. Д оговоры  о поставке партиями, пункт 2

6. По отношению к искам, возникающим из нарушения 
договоров о поставке товаров или платеже отдельными

1 В настоящей Конвенции, естественно, не указывается 
конкретное время, когда должно делаться уведомление о 
прекращении договора, за  исключением того, что в пункте
I статьи 11 применение этого правила предусматривается 
тишь 'В отношении тех случаев, когда заявление о прекра-
щении договора было сделано «до наступления -срока ис-
полнения договора».

частями, в статье 11 (2) проявляется тот же подход, что 
и в статье 9 (3) срок исковой давности: «начинается в от-
ношении каждой отдельной партии со дня, когда произош-
ло  конкретное нарушение». Это правило сводит до мини-
мума трудности, которые могут «встретиться в теоретиче-
ских проблемах о том, следует ли рассматривать договоры 
поставки отдельными партиями в качестве ряда отдельных 
договоров или нет. Применение статьи 1.1 (2) может быть, 
проиллюстрировано следующим примером:

Пример Н  В: В соответствии с договором продажи, под-
писанным 1 июня 1972 года, ..продавец должен продать 
покупателю 4000 центнеров сахара партиями по 1000 
центнеров 1 июля, 1 августа, 1 сентября и I октября. 
Все четыре партии были поставлены с опозданием. П о-
купатель предъявил продавцу претензию об этих про-
сроченных поставках, но не прекратил договора, хотя он 
имел право на это, если бы он этого хотел, в соответ-
ствии с применимым правом. При этих обстоятельствах 
отдельные сроки исковой давности будут применяться к 
поставкам в июле, августе, сентябре и октябре.

7. Однако, когда одна из сторон действительно прекра-
щает договор, то в статье 11 (2) предусматривается, что 
«сроки исковой давности в отношении всех соответствую-
щих партий» начинаются со дня, когда сделано такое заяв -
ление. Это правило может быть пронллюстрировлно следу-
ющим образом:

Пример И  С: Договор такой же, как и в примере ! I В. 
выше. При проверке первой партии, поставленной I ию-
ля, оказалось, что она имеет серьезные дефекты, и по-
этому покупатель правильно принял две меры: он откло-
нил партию товаров с дефектами и уведомил продавца
о июля о том. что договор в отношении будущих партий 
расторгается.

8. Д ля целей пункта 2 соответствующим поведением по-
купателя был его выбор «заявить о прекращении догово-
ра» в отношении следующих партий. После осуществления 
расторжения единый срок исковой давности для исков, 
возникающих в связи со всеми соответствующими партия-
ми (то есть партиями, поставленными в июле, августе, 
сентябре и октябре), начинается л день объявления о рас-
торжении договора, то есть 5 июля, в приведенном выше 
примере. Термин «все соответствующие партии» включает 
все партии — предыдущие или последующие, охватывае-
мые мл я за трагиваемые расторжением договора.

П Р Е К Р А Щ Е Н И Е  И П Р О Д Л Е Н И Е  С РО КА  ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Статья 12

[Судебное разбирательство]

1. Течение срока исковой давности прек ращ а-
ется, когда кредитор совершает действие, кото-
рое по законам юрисдикции, где совершается 
такое действие, рассматривается как возбужде-
ние судебного разбирательства против должника 
или как предъявление о его требованиях, в ходе 
уже начатого судебного разбирательства против 
должника,  с целью получения - удовлетворения 
или признания такого требования.

2. Для  целей настоящей статьи любое дейст-
вие, совершенное в порядке встречного иска, бу-
дет считаться совершенным в тот же день, что 
и действие, совершенное в отношении требова-
ния, против которого заявляется встречный иск. 
Однако оба требования должны касаться дого-
вора или договоров, заключенных в процессе 
осуществления той же самой сделки.

КОММЕ НТАР ИИ

1. Как отмечалось выше (введение, пункт 1), в настоя-
щей Конвенции идет речь главным образом о сроке, с 
пределах которого в международной продаже товаров мо-
гут возбуждать разбирательства с целью удовлетворения 
претензий или прав. В статье 8 установлена продолжи-
тельность срока исковой давности. Статьи 23—26 устанав-
ливают последствия истечения этого срока; в их число вхо-
дит правило [статья 24 (1)] о том. что никакая претензия, 
срок исковой давности по которой истек, «не признается 
или пе осуществляется в каком-либо судебном разбира-
тельстве». Д ля уравновешивания этой структуры статья
12 предусматривает, что «течение срока исковой давности 
прекращается», когда кредитор возбуждает судебное раз-
бирательство с целью получения удовлетворения своей 
претензии (статьями 13 и 14 предусматривается положение
о проведении «процессуальных» действий в отличие от 
«судебных» разбирательств, например арбитража и различ-
ных видов административных разбирательств). В конечном 
итоге эти правила означают по существу то же самое, что 
м положение о том. что судебное разбирательство с целью
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* принудительного изыскания может бить возбуждено лишь 
до истечения срока давности. Однако подход, отраженный 
в настоящем проекте, когда указывается, что «течение 
срока давности прекращается», если возбуждается судеб-
ное разбирательство, дает основу для разрешения про-
блем, возникающих в тех случаях, когда судебное разби-
рательство не приводит к решению -в соответствии с обсто-
ятельствами или не дает результатов .что каким-либо дру-
гим причинам (см. статью 15).

2. Центральной проблемой статьи 12 является определе-
ние стадии, которой судебное разбирательство должно до -
стигнуть до истечения срока исковой давности. В различ-
ных юрисдикциях разбирательство может проводиться по- 
разному. В некоторых юрисдикциях претензия может быть 
предъявлена письменно или заявлена в суде лишь после то-
го, как истец предпримет определенные предварительные 
шаги (такие, как направление «уведомления об иске» или 
«жалобы»). В некоторых юрисдикциях эти предваритель-
ные шаги могут быть предприняты сторонами (или их ад -
вокатом) вне суда; тем не менее эти шаги регулируются 
процессуальными нормами государства и могут рассматри-
ваться как возбуждающие судебное разбирательство с точ-
ки зрения соответствия нормам государства в отношении 
срока исковой давности. В других государствах такой ре-
зультат имеет место на различных более поздних стадиях 
разбирательства.

3. По этим причинам было нецелесообразно конкретно 
касаться процедурных шагов, которые отвечали бы целям 
настоящей статьи. Вместо этого в пункте 1 говорится о 
совершении кредитором какого-либо акта, который при-
знак «в соответствии с законом юрисдикции, где соверша-
ется такой акт» как возбуждающий судебное разбиратель-
ство с целыо получения удовлетворения своей претензии '. 
Возбуждение кредитором против должника уголовного раз-
бирательства по обвинению в преступном обмане в соот-
ветствии с этой статьей будет достаточным для прекращ е-
ния срока в том случае, если в соответствии с местным 
правом это рассматривается так же, как возбуждение ис-
ка «с целью 'Получения удовлетворения или признания сво-
ей претензии».

4. Пункт 1 также применим в тех случаях, когда креди-
тор включает в иск, уже возбужденный им против долж -
ника, дополнительную претензию2. Ступени этого разбира-
тельства, которые позволяют прекратить течение срока ис-
ковой давности, зависят от того, когда в соответствии с 
законом юрисдикции, где возбуждается дело, кредитор со-
вершил акт, «заявляющий его претензию» в предстоящем 
разбирательстве.

1 Один из представителей выразил мнение о гом, что 
подход, используемый в статье 12 (I) , может усложнить 
проблему установления точного времени прекращения те-
чения срока исковой давности. Сравни статью 29.

2 Допустимость изменения исков в предстоящем разби-
рательстве и их последствия являются вопросами, кото-
рые регулируются правом суда.

5. Пункт 2 настоящей статьи касается момента, со вре- 
м.еии которого встречный иск должен считаться возбуж -
денным 5. Его положение мож'но рассмотреть на основании 
следующего примера:
Пример 12 А: Продавец возбуждает иск против покупате-

ля 1 марта 1970 года. В ходе этого разбирательства по-
купатель выступает с встречным иском 1 декабря 1970 
года. Срок исковой давности, регулирующий встречный 
иск покупателя, истекает в нормальном' порядке 1 июня 
1970 года.
6. В вышеприведенном примере решающим является 

вопрос о том, будет ли встречный иск покупателя рассмат-
риваться как .начинающийся а)  1 марта, когда было открыто 
дело об иске продавца, или Ь) 1 декабря 1970 года, когда 
фактически в предстоящее дело был включен встречный 
иск покупателя.

7. Д ля включения в пупк! 2 статьи 12 была избрана 
альтернатива а. Этот результат принимается потому, что 
это будет способствовать эффективности ’И экономии в су-
дебном разбирательстве, поощряя объединение исков и по-
зволяя избежать поспешного возбуждения отдельных ис-
ков.

8. Прнаеденное выше правило применяется в тех случа-
ях, когда иск продавца и встречный иск покупателя каса-
ются одного и того же договора или договоров, заключен-
ных в ходе одной и той ж е сделки 4, Покупатель не полу-
чит такой привилегии, когда его претензии против продав-
ца вытекают не из такого договора, который является ос-
нованием претензии продавца против покупателя; в этом 
случае покупатель должен фактически заявлять свой 
встречный иск до истечения срока исковой давности. Акт, 
рассматриваемый как заявление этого встречного иска, оп-
ределяется в соответствии с подходом, использованным в 
статье 12 (1). о котором идет речь в пунктах 3 и 4, выше.

Значение термина «встречный иск» в пункте 2 можно 
вывести из ссылки в пункте 1 на «судебное разбиратель-
ство». предпринятое с целью получения удовлетворения 
или признания какой-либо претензии. Такое* судебное р а з -
бирательство по встречному иску может привести к удов-
летворительному решению о взысканиях с истца в пользу 
ответчика; использование претензии «в качестве защиты 
для целей зачетов старых претензий» посте .истечения 
срока исковой давности гю этой претензии регулируется 
статьей 24 (2). Вопрос о том, является ли встречный иск 
приемлемой процедурой, оставляется, конечно, на усмотре-
ние суда.

4 Например, если истец предъявляет иск на основании 
соглашения о распределении имущества, а ответчик предъ-
являет встречный иск на основании соглашения о купле- 
продаже, связанного с соглашением о распределении иму-
щества, то такие иски могут рассматриваться в качестве ис-
ков. возникающих «в ходе одной и той же сделки».

Статья 13

[Арбитраж)

1) Если стороны договорились прибегнуть к 
арбитражу,  течение срока исковой давности пре-
кращается,  когда любая из сторон возбуждает 
арбитражное разбирательство в соответствии с 
порядком, указанным в арбитражном соглаше-
нии или в законе,  применимом к этому соглаше-
нию.

2) При отсутствии таких указаний арбитраж -
ное разбирательство считается начатым в день, 
когда ходатайство о передаче спорного требова-
ния доставлено по месту постоянного пребыва-

ния или по месту нахождения предприятия д р у -
гой стороны, либо, если она не имеет такого 
пребывания или предприятия, то по последнему 
известному месту ее постоянного пребывания или 
по месту нахождения ее предприятия.

3) Положения настоящей статьи применяются 
независимо от какого-либо условия в арбитр аж -
ном соглашении, предусматривающего,  что до 
вынесения арбитражного решения не возникает 
никакого права.
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КОММЕНТАРИЙ
1. Статья 13 применима к арбитражу, основанному на 

соглашении о передаче дела в арбитраж Статья 12 пре-
доставляет национальному праву определение момента при 
возбуждении судебного разбирательства, когда останавли-
вается срок исковой давности. Этот же подход не может 
использоваться в отношении арбитражного разбиратель-
ства в соответствии со статьей 13, поскольку во многих 
юрисдикциях способ начала такого разбирательства остав-
ляется для согласования между сторонами. Так, в статье
13 (1) предусматривается, что любой вопрос, касающийся 
того, какие акты представляют собой начало арбитражно-
го рассмотрения, должен рассматриваться в соответствии 
с «арбитражным, соглашением млн заколом, применимым к 
этому соглашению».

2. Если соглашение или применимый закон не предписы-
вают способа передачи такого запроса, решающим мемен-

1 Статья 13 применяется только там, где стороны «со-
гласны  прибегнуть к арбитражу». Обязательный «арбит-
раж», не основанный на -соглашении, в целях Конвенции
будет характеризоваться как «судебное разбирательство». 
См. статьи 1 (3) е и 12. В связи с толкованием этой
Конвенции в целях содействия единообразию в противо-
положность 'применению местной терминологии см. статью
7 и комментарий к ней.

том в соответствии с пунктом 2 является дата доставки 
«запроса в обычное место жительства «ли место нахожде-
ния предприятий другой стороны»; если эта последняя не 
имеет такого места жительства и места нахождения пред-
приятия, просьба может быть доставлена в последнее из-
вестное место жительства или место нахождения предпри-
ятия. В соответствии с пунктом 2 эта просьба должна 
быть «доставлена» в указанное место. Таким образом риск, 
возникающий во время доставки, надает на того, кто по-
сылает запрос, но посылающий не обязательно должен ус-
тановить, что запрос попал в руки другой стороны, в в и д у  
практических трудностей, связанных с подтверждением по-
лучения запроса должностным лицом после вручения этого 
запроса в установленном месте.

3. Пункт 3 настоящей статьи касается последствий усло-
вия в арбитражном соглашении о том, что «никакое пра-
во не возникает до вынесения  арбитражного решения». В 
соответствии с пунктом 3 талое условие договора не пре-
пятствует применению настоящей статьи к этому соглаше-
нию; такое положение договора не означает приостановле-
ния срока исковой давности или установления акта, кото-
рый приостанавливает этот срок в соответствии с настоя-
щей Конвенцией. С другой стороны, в пункте 3 не приво-
дится никаких норм относительно действительности таких 
соглашений в соответствии с национальным правом. (Срав-
ни статью 21 (3) и пункты 5 и б комментария к ней.)

Статья 14

[Судебное разбирательство, возникшее в связи со смертью, банкротством 
или подобными обстоятельствами]

ГТрн любом законном разбирательстве,  ином, 
нежели те, о которых говорится в статьях 12 и
13, включая законное разбирательство,  начатое в 
связи с:

a)  смертью или ограничением права или дее-
способности должника,

b )  банкротством или несостоятельностью 
должника,  или

c) роспуском или ликвидацией корпорации, 
компании, ассоциации или иного образования,  
течение срока исковой давности прекращается,  
когда кредитор предъявляет свое требование в 
ходе такого разбирательства с целью получения 
удовлетворения или признания этого требования, 
если только закон, регулирующий это разбира -
тельство, не предусматривает иное.

КОМ МЕНТАРИИ

1. Статья 14 регулирует все другие судебные разбира-
тельства, кроме тех, что рассматриваются в статьях 12 и 
13. Такие разбирательства включают, в частности, разби-
рательства дел о распределении имущества после см срп , 
банкротства или роспуска или прекращения существова-
ния юридического лица, о которых говорится в пунктах 
а — с статьи 14. Следует отметить, что примеры, изложен-
ные в пунктах а — с, не исчерпывают сферы применения

статьи, которая применяется «при любом законном разби-
рательстве, ином, «нежели те, о которых говорится в стать-
ях 12 и 13». Так, представляется, что разбирательства о 
получении имущества или реорганизации юридического ли-
ца могут быть включены в сферу применения настоящей 
статьи. Эти разбирательства зачастую отличаются от 
обычного судебного или арбитражного разбирательства в 
том, что эти разбирательства не могут быть начаты тем 
или иным кредитором; вместо этого кредиторы могут иметь 
возможность предъявлять и?ски в ходе осуществления раз-
бирательств. Поэтому в статье 14 предусматривается, что 
срок исковой давности прекращается, «когда кредитор 
предъявляет свое требование в ходе такого разбиратель-
ства с целью получения удовлетворения или признания 
этого требования». Однако это правило обусловливается 
положением: «если только закон, регулирующий это раз-
бирательство, не предусматривает иное». Это изменение 
рассматривается необходимым в силу того, что кредиторы 
зачастую могут полагаться на нормы внутригосударствен-
ного права, регулирующие эти разбирательства, такие как 
нормы, конкретно предусматривающие период, в течение 
которого можно предъявлять иски. Если такие местные 
нормы не будут соблюдены, то кредиторы могут быть вве-
дены в заблужение относительно их прав.

2. Как уж е отмечалось (пункт 3 комментария к статье 1) 
настоящая Конвенция применима только к сроку исковой 
давности но правам или претензиям сторон в международ-
ной продаже товаров. При разбирательствах, оговоренных 
в настоящей статье и касающихся распределения имуще-
ства (как при банкротстве), срок исковой давности может 
затрагивать права третьих сторон. Характер такого рода 
последствий, если они имеют место, не регулируется насто-
ящей Конвенцией н оставляется в сфере применимого на-
ционального права.

Статья 15

[Разбирательства, не являю щ иеся результатом решения по существу иска)

1) В том случае, когда требование было пределах срока исковой давности в соответствии 
юдъявлеио в ходе законного разбирательства в со статьями 12, 13 или 14, но такое разбиратель-
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ство закончилось без вынесения окончательного 
решения по существу требования, срок исковой 
давности будет считаться продолжающимся.

2) Если на момент окончания такого законно-
го разбирательства срок исковой давности истек 
или истекает менее чем через год, кредитор бу-
дет иметь право на годичный срок, считая со дня 
окончания разбирательства,  если только его 
окончание не вызвано тем, что сам кредитор пре-
кращает или допускает прекращение разбира-
тельства.

КОМ МЕНТАРИИ

1. Статья 15 посвящена проблемам, возникающим в тех 
случаях, когда кредитор возбуждает судебное разбиратель-
ство, которое не приводит к решению по существу его пре-
тензии. На основании статей 12 (1), 13 (1) и 14 в том слу-
чае, когда кредитор возбуждает судебное разбирательство 
в целях удовлетворения своей претензии, срок давности 
«прекращается»; если кредитор предъявляет иск до истече-
ния срока исковой давности, то, ввиду отсутствия каких- 
либо других положений, срок исковой давности остается в 
силе. Поэтому необходимо выработать дополнительные ме-
ры на тот случай, когда в результате разбирательства не 
выносятся решения по существу претензии. Разбиратель-
ство дела в суде может закончиться без вынесения обяза-
тельного окончательного решения по существу иска в силу 
различных причин: разбирательство может быть прекраще-
но в силу того, что оно начато в трибунале, который не 
имеет юрисдикции над данным делом, или в силу проце-
дурных дефектов, которые не позволили вынести решения 
по существу иска; суд более высокой инстанции в рамках 
той же юрисдикции может заявить, что низший суд явля-
ется некомпетентным для решения данного дела. Арбит-
ражное разбирательство может быть приостановлено или 
отложено решением судебного органа в рамках той же 
юрисдикции; кроме того, разбирательство может не быть 
результатом обязательного решения по существу иска в 
силу того, что кредитор прекращает разбирательство или 
отказывается от иска. В статье 15 рассматриваются эти и 
другие примеры, когда «такое разбирательство закончи-
лось без вынесения окончательного решения по существу 
требования». При этом применяется правило, заключающе-
еся в том, что «срок исковой давности будет считаться 
продолжающимся»; прекращение течения срока, преду-
смотренное в статьях 12, 13 и 14, будет считаться непри-
менимым.

2. Однако в этой статье учитывается возможность того, 
что опустя значительный период времени после начала 
кредитором .судебного разбирательства это разбирательство 
может быть прекращено без вынесения окончательного ре-
шения по существу дела в силу некомпетентности суда 
или процедурных дефектов. Если это происходит после ис-
течения срока исковой давности, то кредитор вследствие

этого может не иметь возможности начать новое судебное 
разбирательство; если это установлено почти перед самым 
истечением этого срока, то кредитор может иметь недоста-
точно времени для начала судебного разбирательства *. 
Для решения этих проблем в статье 15 (2) предусматрива-
ется: «Если на момент окончания такого законного раз-
бирательства срок исковой давности истек или истекает 
менее чем через год, кредитор будет иметь право на го-
дичный срок, считая со дня окончания разбирательства».

3. Однако продление срока исковой давности не следует 
оставлять на усмотрение одной из сторон, и кредитор, 
добровольно прекративший судебное разбирательство, не 
должен пользоваться особым обращением. Так, в статье
15 (2) также предусматривается, что не будет предостав-
лено продления, когда прекращение разбирательства «было 
вызвано тем, что сам кредитор прекращает или допускает 
прекращение разбирательства»2.

4. Применение данного исключения из этого правила мо-
жет быть разъяснено следующим примером:
Пример 15 А: А предъявляет иск В, и течение исковой 

давности начинается с 1 июня 1970 года. А начинает су-
дебное разбирательство против В 1 июня 1972 года. 
А прекращает судебное разбирательство или отказыва^ 
ется от своего иска 1 июня 1973 года.

В данном деле А должен до 1 июня 1974 года начать вто-
рое судебное разбирательство. (Если А отказался от 
своего иска после 1 июня 1974 года, то его иск уже яв-
ляется неприемлемым и он не может начать дальнейшее 
судебное разбирательство.)
5. Запрещение продления введено для того, чтобы оно за -

трагивало не только прямое прекращение судебного разби-
рательства или отказ от иска, но также и невозможность 
продолжения разбирательства, прекращение которого истец 
«допускает». В соответствии с этими формулировками 
продление может не предоставляться в тех случаях, когда 
в силу невозможности продолжения разбирательства эго 
разбирательство автоматически прекращается в соответ-
ствии с процедурными нормами суда. В общем продление 
не предоставляется в тех случаях, когда разбирательство 
прекращается в силу того, что кредитор отказывается его 
продолжать.

1 Вопрос о том, разрешается ли второе рассмотрение по 
одному и тому же иску, естественно, регулируется процес-
суальным законом суда.

2 Несколько членов Комиссии придерживались того мне-
ния, что продление в соответствии со статьей 15 (2) долж -
но предоставляться лишь в тех случаях, когда кредитор 
действовал добросовестно и начал разбирательство с долж -
ной заботливостью. Но другие придерживались мнения, 
что опасность злоупотребления продлением, разрешенным 
в соответствии со статьей 15 (2), будет носить в основном 
спекулятивный характер в силу больших затрат, обычно 
связанных с таким разбирательством; кроме того, опас-
ность злоупотребления будет сведена на нет определен-
ностью правила, которое было сформулировано таким об-
разом, чтобы избежать решения трудных проблем доказа-
тельства в отношении «добросовестности».

Статья 16

[Разбирательство дел а  по законам другой  юрисдикции; продление в случаях , когда  решение, 
внесенное в одной стране, не признается в другой  стране]

[)) Если кредитор в законном порядке предъ-
являет требование в пределах срока исковой 
давности в соответствии со статьями 12, 13 или 
14 и по существу этого требования выносится 
решение в одном государстве и если по соответ-
ствующему праву это решение не препятствует 
ему в законном порядке предъявить свое перво-
начальное требование в другом государстве, срок 
исковой давности в отношении данного требова-
ния не считается истекшим в силу статей 12, 13

или 14, и кредитор в любом случае имеет право 
на дополнительный срок в один год, начиная с 
даты вынесения этого решения.

2) Если в признании или в приведении в ис-
полнение решения, вынесенного в одном госу-
дарстве,  отказано в другом государстве, то в си-
лу статей 12, 13 или 14 срок исковой давности в 
отношении первоначального требования кредито-
ра не считается истекшим, и кредитор в любом
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случае имеет право на дополнительный срок в 
один год, начиная с момента отказа в признании 
или исполнении решения.]

КОМ МЕНТАРИЙ

1. В данной статье речь идет о случаях, когда кредитор, 
но существу иска которого вынесено решение в одной 
стране, предъявляет свой первоначальный иск для нового 
юридического разбирательства (пункт 1) или требует вы-
полнения вынесенного решения в другой стране (пункт 2).
8 данном случае возникают трудные проблемы вследствие 
ограниченности признания и исполнения решения, вынесен-
ного г» одном государстве, со стороны другого государства.

1. Возбуждение нового юридического разбирательства
в другом государстве. пункт 1

2. В тех случаях, когда возможен отказ от признания 
или исполнения в данном государстве решения, вынесенно-
го в другом государстве, кредитор должен возбуждать 
юридическое разбирательство в этом государстве на осно-
ве своего первоначального иска. Кредитор, возможно, так -
же сочтет более целесообразным предъявить свое первона-
чальное требование вместо участия в сложном процессе 
доказательства обоснованности первого решения. Кредитор, 
по иску которого было вынесено неблагоприятное для него 
решение, может также рассмотреть вопрос о том, чтобы 
его иск был вновь рассмотрен в другом государстве, если 
первое решение не препятствует ему заново предъявлять п 
законном порядке свой первоначальный иск в этом госу-
дарстве, Правовые нормы, часто называемые гея }исИса(а, 
«поглощение» требования решением или подобные, мр- 
гут, после того как по существу иска уже было вынесено 
решение, воспрепятствовать предъявлению первоначального 
иска, даж е если упомянутое решение было вынесено в д р у -
гом государстве. Хотя такие правовые нормы могут быть 
ясными в пределах одной страны, их действие может опи-
раться неясным на международном уровне.

3. В пункте ! статьи 16 предусматривается, что креди-
тору не воспрещается возбуждение своего первоначального 
иска для нового законного разбирательства в другой стра-
не, «срок исковой давности в отношении данного требова-
ния не считается истекшим в силу статей 12, 13 и 14», и 
кредитор имеет право на дополнительный срок в один год, 
начиная с даты вынесения первоначального решения в пер-
вом государстве, в целях возбуждения нового законного 
разбирательства в другом государстве.

4. Как уже разъяснялось, в соответствии со статьями
12 (1), 13 (1) и 14 настоящей Конвенции, в тех случаях, 
когда кредитор предъявляет свой иск в законном порядке, 
срок исковой давности «считается истекшим»; когда креди-
тор предъявляет иск в законном порядке в одном госу-
дарстве до истечения срока исковой давности, то, при от-
сутствии другого положения, срок исковой давности никог-
да не истекает даж е в других государствах. См. статью 
29 и комментарий к ней. Поэтому фраза «не считается ис-
текшим» употребляется в статье 16 (1) в качестве основа-
ния для окончания срока исковой давности. Данное поло-
жение также предусматривает дополнительный срок (то 
есть один год, начиная с даты вынесения решения в пер-
вом государстве), в течение которого кредитор должен

возбудить законное разбирательство в другом государстве 
Непосредственное значение статьи 16 (1) заключается в 
том, что кредитор имеет право на возбуждение нового р а з-
бирательства лишь в течение одного года после вынесения 
решения в первом государстве.

5. Следует отметить, что согласно статье 16 (1) госу-
дарство, в котором вынесено первоначальное решение, не-
обязательно должно быть стороной в договоре.

II. П родление в случаях, когда имеет место отказ 
в признании или исполнении решения, вынесенного  

в другом государстве, пункт 2

6. В тех случаях, когда по существу иска кредитора вы 
несено окончательное решение в одном государстве, но 
имеет место отказ от признания или исполнения этого ре 
шення в другом государстве, в пункте 2 статьи 16 для 
кредитора предусматривается срок «в один год, начиная с 
момента отказа», для возбуждения законного разбиратель-
ства в другом государстве по существу требования1. Нор 
ма статьи 16 (2) распространяется на все случаи, когда 
имеет место «отказ» в признании или исполнении решения, 
вынесенного в другом государстве. Основания для такого 
отказа признать или исполнить решение, вынесенное а 
другом государстве, могут быть различными. Одним т  
важных оснований является отсутствие соглашения между 
соответствующими государствами о признании решений 
или присуждений.

7. Следует отмстить, что согласно статье 16 (1) государ-
ство, в котором вынесено нервоначальное решение, для 
применения нормы, содержащейся в статье 16 (2), не обя 
зательно должно быть договаривающимся государством.

8. Статья 16 заключена в квадратные, скобки, с тем что 
бы показать, что Комиссия не смогла прийти к единому 
мнению и одобрить ее полож ения2.

1 Один из представителей возразил против предоставле-
ния дополнительного срока в один год «начиная с момен 
та отказа», вследствие опасения, что это излишне увели-
чит общий срок, поскольку «момент отказа» может иметь 
место значительно позднее вынесенного первоначального 
решения, что может оказаться в противоречии с целями 
установления срока давности. По мнению этого предста-
вителя для сохранения данной нормы необходимо, по 
крайней мере, назначить определенный крайний срок. См., 
однако, статью 22 и комментарий к ней. См. также сноску
2, ниже. Другой представитель отметил, что он предпочел 
бы дополнительный срок в четыре года, начиная с даты 
вынесения первоначального решения, однако в целях ком п-
ромисса согласился с данной формулировкой.

2 Ряд представителей предложили исключить статью 16
(1); некоторые представители предложили также исклю-
чить статью 16 (2). По мнению одного из представителей, 
в начале статьи 16 (сравни статью 5 ё)  следовало бы до-
бавить следующее положение:

«Если в результате законного разбирательства было 
вынесено решение по существу иска, то срок исковой 
давности любого требования, основанного на таком реше-
нии, регулируется законом, применимым к такому сроку 
давности».

Статья 17

[Должники, несущие солидарную  ответственность; регрессны е иски]

[1) Если было начато законное разбирательст-
во в отношении одного должника в пределах 
срока исковой давности, предусмотренного на-
стоящей Конвенцией, течение срока исковой 
давности прерывается в отношении любой д р у -
гой стороны, несущей солидарную ответствен-
ность с должником,  при условий, что кредитор в

пределах указанного срока в письменной форме 
уведомляет эту сторону о начале разбиратель-
ства.

2) Если законное разбирательство было нача- 
то против покупателя субпокупателем, течение 
срока исковой давности, предусмотренного на-
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'•= стоящей Конвенцией, прерывается в отношении 
требования покупателя к продавцу, если покупа- 
гель в пределах указанного срока в письменной 
форме уведомляет продавца о начале разб ира-
тельства.

3) В случаях, предусмотренных в настоящей 
статье, кредитор или покупатель должен возбу-
дить законное разбирательство против стороны, 
несущей солидарную ответственность, или против 
продавца,  либо в пределах срока исковой д ав -
ности, предусмотренного в настоящей Конвен-
ции, либо в течение одного года со дня начала 
законного разбирательства,  указанного в пунк-
тах 1 и 2, в зависимости от того, какая дата 
позднее.]

КОМ МЕНТАРИЙ

1. Последствия предъявления иска в законном 
порядке к солидарному должнику, пункт 1

1. Цель пункта 1 настоящей статьи — дать ответы на во-
просы, которые могут возникнуть в следующей ситуации; 
два лица (Л и В) совместно н порознь несут ответствен-
ность за выполнение договора о продаже. Другая сторона 
Р  предъявляет иск в законном порядке к А в течение сро-
ка исковой давности. Каково влияние законного разбира-
тельства, возбужденного Р  против А на срок исковой д ав -
ности, применяемый в отношении требования Р к В?

2. В соответствии с некоторыми правовыми системами 
предъявление иска в законном порядке к А также преры-
вает течение срока исковой давности, применяемого в от-
ношении иска со стороны Р  против стороны В. В соответ-
ствии с другими правовыми системами возбуждение иска 
против стороны А не оказывает влияния па течение срока 
чековой давности, применяемого в отношении стороны В. 
Следовательно, по этому вопросу желательно было бы 
сформулировать единообразную норму. Норма, согласно 
которой возбуждение иска против стороны А не влияет 
на течение срока исковой давности в отношении стороны
В. создает некоторые практические трудности. Такое пра-
вило делает целесообразным для кредитора возбуждение 
иска против как стороны А, так и стороны В в пределах 
срока исковой давности, по крайней мере, в случаях сом-
нения относительно платежеспособности стороны А, кото-
рая позволила бы ей выполнить вынесенное решение. В тех 
случаях, когда А и В находятся под юрисдикцией разных 
государств, было бы невозможным возбудить единый иск 
против них, а возбуждение раздельных исков лишь с целыо 
предотвращения истечения срока давности в отношении 
второго должника В связано с расходами, которые оказа-
лись бы излишними в случае, если бы сторона 4 оказа-
лась в состоянии выполнить вынесенное решение.

3. В соответствии со статьей 17 (1), когда возбуждаете!; 
иск против стороны А , «течение срока исковой давности 
прекращается» не только в отношении стороны А, по н в 
отношении стороны В. Следует отметить, что норма статьи
17 (1) выполнима лишь в тех случаях, когда в пределах 
срока исковой давности кредитор в письменной форме ин-
формирует сторону В о возбуждении иска против стороны
А. Такое письменное уведомление может позволить сторо-
не В, если она пожелает, вмешаться в ход рассмотрения 
иска против стороны А или принять  ̂ нем участие 1

1 По мнению одного представителей, в целях р азъ -
яснения части I настоящей Конвенции было бы ж елатель-
но включить общее положение об уведомлениях. Он пред-
ложил добавить в конце статьи 28 следующее положение: 

«Статья 28 А. В случае отсутствия какого-либо друго-
го положения об обратном считается, что любое уведом-
ление, устный или письменный запрос, направленные к а-
кому-либо лицу в соответствии с любым положением ч а -
сти I настоящей Конвенции, рассматриваются как на
правляемые в целях части I настоящей Конвенции, если

II. Регрессные иски, пункт 2

4. Пункт 2 настоящей статьи регулирует ситуации, ан а-
логичные следующим: сторона А продает товары стороне
В. которая перепродает их субпокупателю С. С возбуж-
дает иск против стороны В на основании недоброкачест-
венности товаров. В этом случае требование С об удовлет-
ворении иска против стороны В может привести к возбуж-
дению регрессного иска стороны В к стороне А.

5. Если С возбуж дает иск против стороны В в конце 
срока исковой давности, применимого к требованию сто-
роны В к стороне А, у стороны В может оказаться недо-
статочно времени подготовиться к возбуждению иска про-
тив стороны А; сторона В может возбудить формальный 
иск к стороне А об удовлетворении обратного требования 
лишь в том случае, если сторона В обеспечена в таких 
ситуациях надлежащей защитой, даж е если необходимость
13 удовлетворении такого регрессного иска является лишь 
теоретической. Так, в статье 17 (2) предусматривается, что 
в тех случаях, когда субпокупатель С возбуждает иск про-
тив стороны В в отношении требования стороны С к сто-
роне А, течение срока исковой давности «прекращ ается»2

6. Однако следует отметить, что течение срока исковой 
давности в отношении требования стороны В к стороне А 
«прекращается» лишь в том случае, если сторона В «уве-
домляет [А\ в письменной форме о начале законного раз-
бирательства» 3. Следовательно, если сторона С возбуж да-
ет иск против стороны В 4 по истечении срока исковой дав-
ности в отношении требования стороны В к стороне А в 
соответствии с настоящей Конвенцией, стороне В в даль-
нейшем не предоставляется защита в соответствии со ста-
тьей 17 (2) 5.

111. Предельные сроки возбуждения иска против 
солидарных должников или против продавцов, пункт '■>

7. На результаты применения пунктов 1 и 2 настоящем 
статьи («прекращается») влияют дополнительные важные 
ограничения, предусмотренные в пункте 3: для того чтобы 
кредитор или покупатель имел право па защиту в соот-
ветствии со статьей 17 (1) или 2, он должен возбудить 
иск против солидарного должника или против продавца 
«либо в пределах срока исковой давности, предусмотрен-
ного в других положениях настоящей Конвенции, либо в 
течение одного года, начиная с упоминаемой в пунктах I 
и 2 даты возбуждения иска, в зависимости от того, какая 
дата позднее». Так, в примере из пункта 1, выше, если 
сторона Р  возбуждает иск против стороны А в последний 
год срока исковой давности, сторона Р должна возбудить

2 По мнению некоторых представителей, включение тре-
бований субпокупателей в статью противоречит целям Кон-
венции, особенно в том, что касается сферы регулирования 
Конвенции.

3 См. сноску 1, выше.
4 Во многих случаях продажа товаров стороной В сто-

роне С может быть внутренней продажей, для которой 
срок исковой давности настоящей Конвенцией не предус-
матривается.

5 Обратные требования могут возникнуть значительно 
позднее даты совершения сделки купли-продажи между А 
и В. Ввиду длительности срока исковой давности, предус-
мотренной в настоящей Конвенции, для требований, возни-
кающих ввиду дефекта или несоответствия качества това-
ров, эффективность защиты, предусмотренной в статье 17
(2) в отношении регрессных исков, может оказаться огра-
ниченной. Это положение находит поддержку, поскольку 
первоначальный продавец не должен подвергаться посто-
янному риску в предъявлении к нему требований, возника-
ющих от перепродажи товаров покупателем после истече-
ния срока исковой давности. Кроме того, если такой риск 
представляет определенную проблему, то она может быть 
решена посредством страхования.

они доставлены в место предпринимательской деятель-
ности этого лица или, в случае отсутствия такового, в 
место его обычного проживания или, в случае отсутст-
вия и того и другого, в последнее известное место его 
предпринимательской деятельности или проживания».
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иск против стороны В в течение одного года, начиная с 
момента возбуждения ею иска против стороны /4; с дру-
гой стороны, если иск стороны Р  против стороны .4 воз-
бужден не в последний год сроку исковой давности, за 
щита, предусмотренная в статье 17 (1 и 2), не будет иметь 
значения, поскольку иск стороны Р  против стороны В в 
любом случае зависит от «срока исковой давности, предус-
мотренного в настоящей Конвенции»6.

5 Один из представителей предложил предоставить поку-
пателю дополнительный срок в один год, даж е если суб- 
покупатели возбудили иск против покупателя в течение 
двух лет со дня истечения срока исковой давности в соо 1 -

8. Нормы статьи 17, особенно нормы, содержащиеся I! 
пунктах 2 и 3 статьи, являются компромиссом между реь 
ко противоположными точками зрения. В отношении не 
обходимости таких положений остались вопросы. По чтим 
причинам Комиссия решила заключить угу статью п кват- 
ратные скобки.

иетствии с настоящей статьей. Основанием для такого 
предложения явилось то, что субпокупатели могут возбу-
дить иск значительно позднее первоначальной продажи, 
особенно в тех случаях, когда национальные законы пре-
дусматривают более длительный срок исковой давности 
для внутренней сделки купли-продажи.

Статья 18

[Возобновление срока исковой давности путем уведомления^

I ) Если в государстве, где должник занимает-
ся предпринимательской деятельностью, креди-
тор до истечения срока исковой давности совер-
шает какое-либо действие или действия, преду-
смотренные в статьях 12, 13 или 14, в результа- 
те которых по закону этого государства течение 
первоначального срока исковой давности возоб-
новляется, новый срок исковой давности, про-
должительностью в четыре года, начинается со 
дня, предусмотренного этим законом, при усло-
вии. что этот срок исковой давности не может 
превысить четырех лет, считая со дня, в который 
этот срок истек бы в соответствии со статьями 

2} Если должник занимается предпринима-
тельской деятельностью более чем в одном госу-
дарстве или если у него нет определенного места 
предпринимательской деятельности, то применя-
етс я  положения пунктов 2 и 3 статьи 2.

КОММЕНТАРИИ

1. В некоторых правовых системах совершение должни-
ком определенных действий, таких как требование испол-
нения обязательства, может удовлетворять применяемой 
норме о сроках исковой давности, а также может вызвать 
возобновление срока исковой давности, предусмотренною 
местным законом, даж е если эти действия пе связаны с 
возбуждением иска. По некоторым правовым системам 
письмо или даж е устное требование может оказаться до-
статочным. В других правовых системах единственным спо-
собом соблюдения исковой давности кредитора является 
возбуждение иска. Статья 18 представляет собой компро-
мисс этих двух подходов. В известной степени настоящая 
статья является определенной уступкой требованиям тех, 
кто выступает за сохранение процедуры, привычной для 
сторон в некоторых правовых системах. С другой сторо-
ны, в настоящей статье принимается та точка зрения, что 
кредитору не следует предоставлять возможность восполь-
зоваться преимуществами местной процедуры в целях вы-

полнения правила о сроке исковой давности, которое дли 
ответчика может оказаться неизвестным. Таким образом, 
статья 18 применима лишь к тем случаям, когда кредитор 
совершает такое действие «в государстве, где должник 
занимается предпринимательской деятельностью» до исте-
чения срока исковой давности, предусмотренного настоя-
щей Конвенцией !. Следует отметить, что статья 18 приме-
нима лишь в тех случаях, когда действие, совершенное 
кредитором (при отсутствии настоящей Конвенции), вызы-
вало возобновление  местного срока исковой данности. Т а-
ким образом, если местная норма дополнительно предус-
матривает лишь более короткий срок после совершения 
такого действия, а не вызывает «возобновление первона-
чального срока исковой давности», такая местная норма 
пс будет признаваться в соответствии со статьей 18 2.

2. Юридическая сила, которую получает такой акт, 
соответствии со статьей 16, заключается в том, что «но-
вый срок исковой давности в четыре года» исчисляется з а -
ново с даты, с которой, в случае отсутствия настоящей 
Конвенции, началось бы исчисление срока исковой данное]п 
но местному закону. Оговорка в статье 18 (1) предусмат-
ривает общее ограничение срока, за пределами которою 
пе имело бы юридической силы никакое продление срока 
исковой давности. Следует отметить, что данное послед 
ствие отличается от требования возбуждения иска (статьи
12, 13 или 14); после возбуждения иска течение срока ис-
ковой давности «прекращается» с учетом оговорок, предус-
мотренных в статьях 15— 17

3. Пункт 2 статьи !8 ссылается на положения статьи 2
(2), (3) настоящей Конвенции в отношении тех случаев, 
когда у должника есть места предпринимательской д ея -
тельности более чем в одном государстве либо когда т а -
ковых нет.

1 Некоторые представители возражали против статьи 18, 
поскольку она вносит элемент, не соответствующий едино-
образию. По мнению одного из представителей, в статье 18 
следует, по крайней мере, определить характер действии, 
предусмотренных настоящим положением.

2 Если «возобновление первоначального срока исковой 
давности» предусматривается в соответствии с местным 
законом, но зависит от предварительного выполнения не-
которых условий, предполагается, что такие условия, уста-
новленные по местному закону, не будут препятствовав., 
выполнению статьи 18

Статья 19

[Признание обязательства должником]

1) Если должник до истечения срока исковой 
давности в письменной форме признает свое 
обязательство перед кредитором, то со дня тако-
го признания начинается течение нового срока 
исковой давности в четыре года.

2) Уплата процентов или частичное исполне-
ние должником обязательства имеет такое же 
значение, какое имеет признание в соответствии 
с предыдущим пунктом 1, при условии, что т а -
кая  уплата или исполнение дают разумные
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•основания считать, что должник признает это 
обязательство.

КОМ МЕНТАРИЙ

1. Основной целью установления срока исковой давно-
сти является предотвращение предъявления претензий по 
прошествии настолько долгого времени, что доказательства 
становятся ненадежными, а также обеспечение определен-
ной степени уверенности в правовых отношениях. П родле-
ние срока исковой давности, когда должник признает свое 
долговое обязательство в отношении кредитора до истече-
ния первоначального срока исковой давности, соответству-
ет вышеуказанным целям. Поэтому, согласно пункту 1 на-
стоящей статьи, когда имеет место такое признание, срок 
исковой давности в четыре года начинает исчисляться за -
ново на основании такого признания.

2. Такой новый срок исковой давности может оказать 
серьезное влияние на права должника; поэтому пункт 1 
требует, чтобы это признание должником своих обяза-
тельств было в письменной форме. Письменное подтверж-
дение должником сделанного ранее устного признания бу-
дет считаться «признанием» по смыслу настоящей статьи 
в тех случаях, когда сделано такое письменное подтверж-
дение. Требование «письменной формы» определено в ста-
тье I (3) Естественно, «признание» первоначального

долга может в известной степени быть аналогичным со-
вершению сделки, ведущей к возникновению нового долга 
(иногда называемого «новацией»), который, согласно при-
меняемому праву, может быть независимым от первона-
чального обязательства, поэтому нет необходимости дока-
зывать наличие первоначальной сделки для оправдание, 
возмещения по новому обязательству. Применяемое право 
.может не требовать совершения «новации» в письменной 
форме; содержащееся в статье 19 правило о том, что 
«признание» должно быть совершено в письменной форме, 
не препятствует осуществлению норм применяемого права
о «новации».

3. Пункт 2 касается выплаты процентов и «частичного 
исполнения обязательств» в тех случаях, когда эти дейст-
вия предполагают признание долга. Оба они служ ат на-
чалом нового срока исковой давности лишь в отношении 
обязательства, признанного в результате такого действия. 
Частичная выплата долга является наиболее типичным 
примером частичного исполнения, однако формулировка 
пункта 2 достаточно широка для того, чтобы включить 
другие виды частичного исполнения, такие как частичный 
ремонт продавцом машины, имеющей дефект. Конечно, во-
просы о том, имело ли место признание при таких обстоя-
тельствах, а если имело, о степени признанного таким 
образом обязательства, являются вопросами, которые тре-
буют установления соответствующих фактов в свете основ-
ных требований настоящей статьи.

Статья 20

\ Продление в случаях, когда возбуж дение иска не допускается]

В случае, когда в результате любого не зави-
сящего от кредитора обстоятельства, которого 
он не мог ии избежать,  пи преодолеть, кредитор 
был лишен возможности прервать течение срока 
исковой давности, срок исковой давности продле-
вается таким образом,  чтобы он не истек до 
окончания одного года со дня прекращения со-
ответствующего обстоятельства,  продление срока 
исковой давности ни в коем случае не может 
превышать 4 лет, считая со дня, когда этот срок 
истек бы в соответствии со статьями 8-—11.

КОМ МЕНТАРИИ

I. В данной статье предусматривается ограниченное 
продление срока исковой давности в том случае, когда 
кредитор по не зависящим от него обстоятельствам не мо-
жет возбудить законное разбирательство. Эта проблема 
часто называется «форс-мажор» или невозможность ис-
полнения; однако эти термины в данной статье не употреб-
ляются, поскольку в разных правовых системах они имеют 
различный смысл. Вместо этого основной вопрос заклю-
чается в том, действительно ли кредитор «был лишен воз-
можности» предпринять надлежащее действие \  Во избе-
жание чрезмерно свободного толкования статьи продление 
срока исковой давности не разрешается, если не вступают

! В статьях 12, 13 и 14 предусмотрено, что течение 
срока исковой давности «прекращается» в том случае, ес-
ли кредитор предъявляет свое требование для законного 
разбирательства. Содержащиеся в настоящей статье ссыл-
ки па обстоятельства, лишающие кредитора возможности 
прибегнуть к приостановлению срока исковой давности, 
относятся к действиям, описанным в статьях 12, 13 и 14.

в силу следующие ограничения: 1) препятствующие обсто-
ятельства должны быть «вне контроля кредитора»; 2) кре-
дитор не мог ни избежать возникновения такого обстоя-
тельства, ни преодолеть его. Существует много видов пре-
пятствующих обстоятельств, которые находятся «вне конт-
роля кредитора» и которые поэтому должны послужить 
основанием к продлению срока исковой давности. Такие 
обстоятельства могут включать: состояние войны или раз-
рыв связей, смерть или неправоспособность должника в 
тех случаях, когда не назначен управляющий делами 
должника (ср. ст. 14); ложное заявление должника или 
утаивание им своего имени или адреса, что не позволяв! 
кредитору возбудить иск; обман, совершенный должником 
после заключения договора, такой, как, например, скрытие 
дефектов в то варах2.

2. Нет оснований продлевать срок исковой давности, 
когда обстоятельство, в силу которого предъявление иска 
не представлялось возможным, уже не имеет места в те-
чение значительного периода времени до истечения срока 
давности. Нет также оснований продлевать срок исковой 
давности на более длительный срок, чем это необходимо 
для возбуждения иска о получении удовлетворения или 
признания требований. Поэтому срок исковой давности 
продлевается на один год с момента устранения препят-
ствующего обстоятельства. Таким образом, если в момент 
прекращения действия такого препятствующего обстоятель-
ства срок исковой давности истекает или составляет менее 
одного года, кредитор имеет право на продление срока ис-
ковой давности па один год, начиная с момента устране-
ния препятствующего обстоятельства.

3. В последнем предложении статьи 20 говорится об 
общем предельном сроке исковой давности, продление 
которого не допускается ни при каких обстоятельствах.

2 В отношении влияния обмана, совершенного до или во 
время заключения договора, па начало течения срока ис-
ковой давности см. статью 9 (2).
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Статья 21

[Изменение срока исковой давности сторонами]

1) Срок исковой давности не может быть из-
менен или нарушен в результате какого-либо з а -
явления или соглашения между сторонами, за 
исключением случаев, предусмотренных в пунк-
те 2 настоящей статьи.

2) Долж ник  может в любое время в течение 
срока исковой давности продлить этот срок пу-
тем письменного заявления кредитору. Это зая в -
ление может быть возобновлено. Ни в коем слу-
чае продление срока исковой давности не может 
превысить четырех лет, считая со дня, когда этот 
срок истек бы в соответствии с положениями 
настоящей 'Конвенции.

3) Положения настоящей статьи не влияют на 
действительность оговорки в договоре купли- 
продажи,  в соответствии с которой приобретение 
или осуществление требования поставлено в з а -
висимость от совершения стороной действия 
иного, нежели возбуждение судебного разб ира-
тельства, в пределах определенного периода вре-
мени, при условии, что такая оговорка юриди-
чески действительна согласно применяемому 
праву.

КОМ МЕНТАРИЙ

1. В пункте 1 статьи 21 устанавливается общее правило, 
согласно которому настоящая Конвенция не допускает из-
менения сторонами срока исковой давности. Исключения 
из этого правила, предусмотренные в пунктах 2 и 3, объ-
ясняются ниже.

I. Продление срока исковой давности

2. В пункте 2 сторонам разрешается продлевать срок ис-
ковой давности максимум на четыре года с момента исте-
чения срока исковой давности, установленного в соответ-
ствии с другими положениями настоящей Конвенции. П ро-
дление срока может быть совершено путем одностороннего 
заявления должника; разумеется, сделанное надлежащим 
образом заявление может быть частью заключаемого сторо-
нами соглашения. Продление срока исковой давности мо-
ж ет оказать серьезное влияние па нрава сторон. Устное 
заявление о продлении срока может оспариваться при не-
ясных обстоятельствах или на основании дачи ложных по-
казаний. Поэтому срок исковой давности можно продлить 
только письменным заявлением.

3. Согласно пункту 2 заявление имеет силу лишь в том 
случае, если оно сделано «в пределах срока исковой д ав -
ности». Такое ограничение в Конвенции исключает попыт-
ки продления срока исковой давности на первых стадиях 
еделки; например, во время и после заключения договора 
до возникновения требования или нарушения договора в 
тот период, когда на основании статей 9 —11 начинается 
исчисление срока исковой давности. Считается, что без та-
кого ограничения сторона, имеющая более сильную пози-
цию в переговорах, может навязать продление срока во 
время заключения договора; кроме того, оговорка о про-
длении срока исковой давности может войти составной 
частью в типовой договор, которому другая сторона мо-
ж ет уделить недостаточное внимание.

4. С другой стороны, разрешение продлить срок исковой 
давности после начала его исчисления может оказаться по-
лезной мерой для предотвращения последнего предъявле-
ния исков в тот момент, когда срок подходит к концу, а

стороны все еще ведут переговоры или ожидают исхода 
аналогичных разбирательств в других судах *.

II. Уведомления другой стороне; арбитраж

5. Одной из целей пункта 3 статьи 21 является разъяс-
нение того, что данная статья не имеет ничего общего с 
действительностью оговорки в договоре о крайнем сроке, 
в соответствии с которым удовлетворение или исполнение 
требования зависит от направления уведомления одной сто-
роной другой стороне. Типичным примером этого было бы 
изменение продолжительности срока, предусмотренного в 
применяемом к договору купли-продажи национальном 
законе, срока, в течение которого покупатель должен уве-
домить продавца в целях сохранения своих прав па тот 
случай, если товары окажутся дефектными. В статье 21 (3) 
ясно указывается, что настоящая Конвенция не препятст-
вует применению норм, которые разрешают включение та-
ких оговорок в договоры в отношении уведомления2.

6. Положение пункта 3 статьи 21 также распространя-
ется на статьи договора о купле-продаже, в которых тре-
буется, чтобы споры, возникающие в связи с данным дого-
вором, в течение ограниченного времени передавались на 
арбитраж. Этот пункт касается оговорок, содержащихся 
в договоре купли-продажи «в соответствии с которыми 
удовлетворение или исполнение требований зависит от за -
вершения одной стороной действия иного, чем возбуж де-
ние судебного  разбирательства в течение определенного 
периода времени». Внимание сосредоточено на выраж е-
нии «судебное разбирательство». «Законное  разбирательст-
во», как оно определено в статье 1 (3) е, «включает су-
дебное, административное и арбитражное разбирательство»; 
<асудебное разбирательство» имеет более узкое значение. 
Таким образом, положения статьи 21 не влияют на дейст-
вительность оговорки в договоре купли-продажи, «в соот-
ветствии с которой удовлетворение или исполнение требо-
вании» зависит от действия одной из сторон, представля-
ющих спорный вопрос на арбитраж в течение определен-
ного периода времени. Внесение такого изменения было 
сочтено целесообразным, с тем чтобы охватить договоры, 
которые часто заключаются на рынках сырья, при условии, 
что любой спор должен быть передан па арбитраж в те-
чение короткого времени, например в течение шести меся-

1 Один из представителей, которого поддержали некото-
рые другие представители, предложил следующую форму-
лировку статьи 21 (2):

«2) Должник может в любое время в пределах срока 
исковой давности путем письменного заявления, направ-
ленного кредитору, продлить срок исковой давности на 
новый период времени. Такое заявление пн в коем слу-
чае пе имеет юридической силы по истечении четырем 
лет с момента заявления или, при отсутствии такового, 
с момента истечения срока исковой давности, в зависи-
мости от того, что наступает позднее. Должник может 
возобновить действие заявления па дополнительный срок 
при условии, однако, что срок исковой давности ми в 
коем случае в силу заявлений, сделанных в соответствии 
с настоящей статьей, не будет превышать срока в во-
семь лет, начиная с даты, когда в противном случае 
этот срок истек бы в соответствии с настоящей Конвен-
цией».
2 Следует отмстить, что настоящая Конвенция не влияет 

на нормы местного закона, регулирующие «сроки» (йёскёап- 
се), в течение которых одна сторона должна уведомить 
другую сторону о дефектах в товаре [например, Ю ЛИС, 
статья 39 {])]. См. статью 1 (2) и пункты 8 и 9 коммен-
тария к ней. По мнению одного из представителей, прави-
ло статьи 21 (3) следует включить в статью 1 (2).
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*цев. Что касается возможности злоупотребления таким 
положением, то к пункте 3 содержится оговорка о том, что 
такое положение должно действовать в соответствии с 
применяемым законом. Например, применяемый чакон

вследствие трудностей для одной из сторон наделяет с у д  
правом продлить срок, предусмотренный договором; насто-
ящ ая Конвенция не препятствует дальнейшему осущест-
влению такого права.

[ П Р Е Д Е Л Ы  П Р О Д Л Е Н И Я  И И З М Е Н Е Н И Я  С РО КА  ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ!

Статья 22

[Общее ограничение срока возбуж дения иска]

[Несмотря на положения, содержащиеся в ста-
тьях 12—21 настоящей Конвенции, никакое з а -
конное разбирательство не может быть возбуж^ 
депо гю истечении десятилетнего периода време-
ни, считая со дня, когда течение срока исковой 
давности начинается в соответствии со статьями 
9 и 11, либо по истечении восьми лет со дня, ког-
да течение срока исковой давности начинается в 
соответствии со статьей 10.]

КОМ МЕНТАРИИ

1. Как уже отмечалось, настоящая Конвенция содержит 
положения, которые позволяют в различных ситуациях 
продлить срок исковой давности или изменить его (статьи 
15—21). Некоторые из этих положений определяют окон-
чательные пределы для продления срока (например, статьи
18 и 20); эти окончательные пределы применимы лишь в 
отношении выполнения конкретных положений. Таким об

разом, в некоторых случаях срок исковой давности может 
быть настолько увеличен, что возбуждение иски к концу 
этого продленного срока будет несовместимым с целями 
установления исковой давности. Поэтому настоящая ста-
тья устанавливает общий предельный срок, по истечении 
которого возбуждение, иска не допускается ки при каких 
обстоятельствах. Таким предельным сроком является «ис-
течение десятилетнего периода времени со дня начала те-
чения срока исковой давности в соответствии со статьями
9 и 11» или «истечение восьми лет со дня, с которого на-
чинается течение срока исковой давности в соответствии 
со статьей 10».

2. Данное положение было предложено на поздней ста-
дии составления проекта, с тем чтобы учесть другие вклю-
ченные положения о продлении срока исковой давности. 
Больш ая часть представителей, выступивших по поводу 
этого положения, выступили в принципе за включение на-
стоящей статьи. Однако это положение было заключено в 
квадратные скобки, поскольку большинство представителей 
не имели времени для оценки значения этого положения 
для Конвенции в целом.

П О С Л Е Д С Т В И Я  И С Т Е Ч Е Н И Я  С РО КА  И С К О В О Й  ДА ВН О СТИ

Статья 23

[Кто может прибегать к исковой давности]

Истечение срока исковой давности принимает-
ся во внимание при любом законном разб и р а-
тельстве только по просьбе стороны, участвую-
щей в таком разбирательстве.

КОМ МЕНТАРИЙ

1. Основной вопрос, которому посвящена статья 23, з а -
ключается в следующем: если одна из сторон в законном 
разбирательстве не заявляет о том, что предъявленный иск 
погашается в результате истечения срока исковой давно-
сти, то может ли суд поднять этот вопрос по собственно]'! 
инициативе ($ио о Ц ш о )?  Н астоящ ая Конвенция даст от-
рицательный ответ на данный вопрос; истечение срока 
принимается во внимание «только по просьбе стороны», 
участвующей в законном разбирательстве. Одно из сооб-
ражений. подтверждающих такой результат, заключается в 
том, что многие факты, относящиеся к течению срока ис-
ковой давности, могут быть известны лишь сторонам в 
разбирательстве и обычно не вытекают из данных по сути 
требования; например, это может быть правильным в от-
ношении возможного продления срока исковой давности 
(например, статьи 19 и 21). В соответствии с традициями 
некоторых правовых систем, если судья должен сам выис-
кивать такие фактические обстоятельства, он может ока-
заться лично вовлеченным в дело и в результате отойти 
от обычной нейтральности роли судьи. Кроме тего, этот 
вопрос, хотя и решается по-различному в различных пра-
вовых системах, не имеет большого практического значе-
ния; сторона, которая может воспользоваться таким сред-

ством защиты, редко не прибегает к этому. Разумеется, 
это положение не запрещ ает суду обратить внимание ка 
истекшее время и спросить, не желает ли сторона, чтобы 
этот вопрос был принят во внимание. (Естествен-
но, входит ли это в надлежащую судебную практику или 
нет, зависит от правил данного суда.) Могут такж е иметь 
место случаи, когда кредитор не желает затрагивать воп-
рос об исковой давности в силу своих особых деловых от-
ношений с должником и в то же время продолжает ве-
сти спор но существу рассматриваемого дела. Таким обра-
зом. данная статья предусматривает, что погашение прап 
за давностью или ограничение в отношении возбуждения 
иска в силу истечения срока исковой давности может иметь 
место лишь по просьбе одной из сторон.

2. Однако некоторые представители в Комиссии отмеча-
ли, что исковая давность является вопросом государствен-
ной политики и что этот вопрос не должен зависеть от на-
мерений сторон. По их мнению, суд должен принимать во 
внимание истечение срока исковой давности, если стороны 
не согласились на изменение срока исковой давности в со-
ответствии со статьей 21 настоящей Конвенции. Суды мо-
гут выяснить факты у сторон, не обременяя себя сбором 
данных; вопрос о том, на кого ложится бремя сбора до-
казательств, не должен затрагивать вопроса о том, кто 
должен прибегать к исковой давности. В статье 35 настоя-
щей Конвенции данная точка зрения учитывается путем 
разрешения государствам делать оговорки во время рати-
фикации настоящей Конвенции и при присоединении к ней
о том, «что государство не будет обязано применять поло-
жения статьи 23 настоящей Конвенции».
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1) С учетом положений пункта 2 настоящей 
статьи и статьи 23, никакое требование, по кото-
рому истек срок исковой давности, не признается 
и не пользуется защитой при законном разбира-
тельстве.

2) Несмотря на истечение срока исковой дав 
в ости, сторона может воспользоваться своим 
требованием в качестве возражения иди для це-
лен зачета требования, предъявленного другой 
стороной при условии, что в последнем случае 
что может быть сделано только:

a)  если оба требования касаются договора или 
договоров, заключенных в процессе осуществле-
ния той же самой сделки, или

b )  если эти требования могли быть зачтены в 
любое время до дня истечения срока исковой 
давности.

К О М М Е Н Т А Р И И  

]. Последствия истечения срока исковой давности

1. В пункте 1 статьи 24 указывается на основную цель 
настоящей Конвенции — установить срок исковой давно 
етн, в течение которого требования сторон подлежат пред-
ставлению в суд. См. статью 1 (1). По истечении срока 
исковой давности право на предъявление требования не 
признается и не осуществляется ни я каком законном раз-
бирательстве.

2. Следует отметить, что в пункте 1 речь идет о призна-
нии или осуществлении прав на предъявление требования 
«при любом законном разбирательстве». В настоящей Кон-
венции не делается попытка решить все вопросы, многие 
из которых носят теоретический характер и которые могли 
бы возникнуть в связи с течением срока исковой давности. 
Например, если залог должника находится во владении 
кредитора, но истечении срока исковой давности могут воз-
никнуть вопросы относительно права кредитора продол-
жать владеть залогом или ликвидировать его посредством 
продажи. Такие проблемы могут возникнуть в самых раз-
личных обстоятельствах, а их последствия могут отличать-
ся друг от друга в результате расхождений в условиях 
гарантии или в законах, регулирующих эти условия. Сле-
довательно, решение этих проблем следует оставить для 
решения на основе применяемых норм, не связанных с на-
стоящей Конвенцией. Однако можно ожидать, что при ре-
шении этих проблем суды подписавших данную Конвен-
цию государств в полной мере выполнят основные поло-
жения настоящей Конвенции в отношении осуществлении 
прав или требований, отклоненных в силу истечения сро-
ка исковой давности. См. также статью 5 с. В отношении 
последствий добровольного выполнения обязательств после

истечения срока исковой давпоет.ч см. екмъю н коммен-
тарий к ней.

П. Претензия, предъявляемая в качестве защиты 
или в качестве зачета требований

3, Положения пункта 2 можно проиллюстрировать сде 
дующими примерами:
Пример 24 А, По международному договору купли-прода-

жи требуется, чтобы сторона Л поставляла' определен-
ные товары стороне В 1 июня каждого года с 1970 но 
1975 год. Сторона В заявляет, что товары, поставленные 
в 3970 году, имели дефекты. Сторона В не уплатила з.; 
товары, поставленные в 1975 году, я сторона .4 в целях 
возмещения ущерба возбудила иск в 1976 году.
На основании этих фактов сторона В может погасить 

свое требование зачетом требования стороне .4, основан-
ного на дефектах в товарах, поставленных в 1970 году. 
Такой зачет требования разрешается в соответствии с 
пунктом а статьи 24 (2), поскольку оба требования отно-
сятся к одной и той же сделке’; зачет стороной В требо-
вания может иметь место, даже если срок исковой давно-
сти для ее требований истек в 1974 году, до возбуждения 
им иска в законном порядке, а также, до предъявления 
требования стороной Л к стороне В о выплате стоимости 
товаров, поставленных в 1975 году. Следует также отме-
тить, что в соответствии со статьей 24 (2), сторона В мо-
жет использовать »ту претензию «в целях зачет;: требова-
ний». Так, если требование стороны .1 составляет 
1000 долл., а требование стороны В составляет 2000 дол;;., 
требование стороны В может погасить требование сторо-
ны А. но оно не может быть использовано в качестве ос-
нования для возмещения требования, предъявленного сто-
роне А 2.
Пример 24 В. 1 июня 1970 года сторона .1 поставила това-

ры стороне В но международному договору кунли-про- 
дажи; сторона В заявила, что товары имею! дефекты.
1 июня 1973 года сторона В по другому договору поста-
вила товары стороне А:  сторона Л заявила, что эти то-
вары имеют дефекты и в 1975 году возбудила иск про-
тив стороны В. основанный на о юн претензии.

В ходе этого разбирательства сторона В может восполь-
зоваться своей претензией против стороны А в целях за -
чета взаимных претензий, даже если претензия стороны /? 
была предъявлена в 1970 году,— более чем за четыре года 
до предъявления настоящих претензий в суде. Согласно 
пункту Ь статьи 24 (2), требования сторон «могли быть за-
чтены» до истечения срока исковой давности по претензии 
стороны В ,— т. е. между 1 июня 1973 года и 1 июня 197-1 
года.

1 Что касается другого примера, в котором требования 
возникают из «договора или договоров, заключенных во 
время одной и той же сделки», см. сноску 4 комментария 
к статье 12,

2 В отношении исков с требованием к истцу возместить 
убытки ответчика, см, статью 12 (2). См. также пункт Г> 
комментария к этой статье и сноску к нему.

Статья 25

[Реституция исполнения обязательства по истечении срока исковой давности]

В случае, когда должник исполняет свое обя-
зательство после истечения срока исковой давно-
сти, он не вправе на этом основании требовать 
взыскания или каким-либо образом претендовать 
на возврат того, что он исполнил, даж е если он 
во время такого исполнения не знал о том, что 
срок исковой давности истек,

КОММЕНТАРИИ

Как уже было отмечено (пункт 1 комментария к статье 
24), истечение срока исковой давности препятствует испол-
нению или признанию требований сторон в законном раз-
бирательстве [см. статью 24 (1)]. Это' объясняется основной 
целью установления исковой давности — не допустить 
предъявления претензий по истечении настолько продол 
жительного периода времени, когда данные оказываются
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ненадежными, а также предусмотреть определенную сте-
пень четкости в правовых отношениях. Эти положения не 
нарушаются в тех случаях, когда ответчик добровольно 
исполняет своп обязательства по истечении срока исковой 
давности. Соответственно, в статье 25 предусматривается, 
что ответчик не может претендовать на реституцию ис-

полненного им добровольно обязательства, «даже если он 
во время такого исполнения не знал о том, что срок ис-
ковой давности истек». Конечно, данное положение каса-
ется только эффективности исков в отношении реституции, 
основанной на утверждении, что исполнение не требова-
лось вследствие истечения срока исковой давности.

Статья 26

[Проценты]

Истечение срока исковой давности в отношении основного долга 
имеет такие же последствия в отношении обязательства о выплате 
процентов по этому долгу.

КОММЕНТАРИЯ

Во избежание различных толковании вопроса теоретического плана о том, явля-
ется ли обязательство о выплате процентов «независимым» от обязательства но вы-
плате основного долга, в статье 26 предусматривается единообразная норма, в соот-
ветствии с которой «истечение срока исковой давности по отношению к основному 
долгу имеет такие же последствия в отношении обязательства выплатить проценты по 
этому долгу».

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА

Статья 27

[Основная норма]

1) Срок исковой давности исчисляется таким 
образом, чтобы он истек в конце дня, который 
соответствует дате его начала. В случае отсутст-
вия такой соответствующей даты срок истекает 
в конце последнего дня последнего календарного 
месяца срока исковой давности.

2) Срок исковой давности исчисляется согласно 
календарю того места, где возбуждено законное 
разбирательство.

КОММЕНТАРИЙ

I. Один из традиционных способов исчисления срока 
исковой давности предполагает исключение первого дня 
п включение последнего дня. Концепции «включения» и 
«■исключения» дней могут быть тем не менее неправильно

поняты темн, кто незнаком с применением этого правила. 
Поэтому, в целях внесения ясности в данный вопрос, а 
статье 27 предусматривается иной способ достижения того 
же результата. На основании данной статьи, в том слу-
чае если срок исковой давности начинается с 1 июня, днем 
его истечения будет соответствующий день последующего 
года, т. с. 1 нюня. Во втором предложении статьи 27 (!) 
предусматривается положение, которое может иметь место 
в високосном году. Речь идет о том, что. когда первым 
днем является 29 февраля високосного года, а следующий 
год не является високосным годом, днем истечения срока 
исковой давности будет «последний день последнего ка-
лендарного месяца срока исковой давности», т. е. 28 фев-
раля следующего года.

2. Поскольку различные государство применяют различ-
ные календарные системы, в пункте 2 статьи 27 предус-
матривается, что «срок исковой давности исчисляется сог-
ласно календарю того .места, где возбуждено законное 
разбирательство.

Статья 28

[Праздничные дни]

Если последний день срока исковой давности 
приходится на официальный праздник или иные 
неприсутственные дни, ввиду чего соответствую* 
щие правовые действия не могут быть предпри-
няты в юрисдикции, в которой кредитор возбуж-
дает судебное разбирательство, как это преду-
смотрено в статье 12, или предъявляет свое тре-
бование, как это предусмотрено в статье 14, срок 
исковой давности продлевается таким образом, 
чтобы он не истек до конца первого дня, следую-
щего за этим официальным праздником или не-
присутственными днями, в который такое требо-
вание может быть предъявлено в этой юрис-
дикции.

КОММЕНТАРИИ

К В настоящей статье рассматривается проблема, воз-
никающая в связи с истечением срока исковой давности 
в тот день, когда все суды и другие судебные учреждения 
закрыты н поэтому не представляется возможным принять 
меры для начала судебного разбирательства, как это пре-
дусмотрено в статьях 12 и 14. Поэтому в данной статье 
содержатся специальные положения о том, что «если по-
следний день срока исковой давности приходится на офи-
циальный праздник или другие неприсутственные дни, вви-
ду чего соответствующие действия не могут быть предпри-
няты в «юрисдикции», в которой кредитор предъявляет 
свое требование. В таких случаях срок исковой давности 
продлевается «до конца первого дня, следующего за этим 
официальным праздником или неприсутственными днями, 
в который такое разбирательство может быть возбуждено
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или я который такое требование может быть предъявлено 
в этой «юрисдикции».

2. Общепризнано, что сокращение срока в результате 
вычета праздничных дней будет незначительным по срав-
нению со всей продолжительностью срока, исчисляемого 
■в годах. Однако во многих правовых системах все же пре-

дусматривается возможность его продления, которой мо-
гут воспользоваться юристы. Кроме того, юристы в какой- 
либо одной стране не всегда, по-видимому, в состоянии 
предусмотреть праздничные дни, установленные в другом 
стране. Возможность ограниченного продления, предусмот-
ренная в настоящей статье, поможет избежать подобных 
трудностей.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  П О С Л Е Д С Т В И Я

Статья 29

[Действия или обстоятельства, которым

Договаривающееся государство признает юри-
дическое значение действий или обстоятельств, 
указанных в статьях 12, 13, 14, 15, 17 и 18, кото-
рые имеют место в другом договаривающемся 
государстве, при условии, что кредитор принял 
все разумные' меры для обеспечения скорейшего 
■по возможности извещения должника относи-
тельно соответствующего действия или обстоя-
тельства.

КОММЕНТАРИИ

1. В данной статье рассматривается группа проблем, ка-
сающихся следующей ситуации: покупатель возбуждает 
против продавца иск, возникший в результате международ-
ной продажи товаров. Иск был предъявлен в 1970 году. 
В 1973 году покупатель возбуждает судебное разбира-
тельство против продавца в государстве X. В 1975 году, 
еще до завершения разбирательства в государстве А, по-
купатель возбуждает судебное разбирательство в государ-
стве У на основе того же иска. (Государство У приняло 
Конвенцию.) Поскольку иск покупателя был предъявлен 
более чем за четыре года до возбуждения судебного раз-
бирательства в государстве У, то это судебное разбира-
тельство будет прекращено, если срок исковой давности по 
«истек», когда судебное разбирательство было возбуждено 
в государстве А\

2, Статья 29 касается юридического значения, которое 
договаривающиеся государства придают «действиям или 
обстоятельствам, указанным в статьях 12, 13, 14, 15, 17 и 
18». В большинстве из этих статей рассматривается стадия, 
на которой различные виды судебных разбирательств дол-
жны решить вопрос о прекращении течения срока исковой 
давности (статьи 12, 13, 14; сравни статьи 17 и 18). Ста-
тья 15. о которой также упоминается в статье 29, касается 
течения срока исковой давности, когда судебное разбира-
тельство заканчивается без вынесения окончательного ре-
шения по существу требования, чтобы предоставить кре-
дитору возможность возбудить новое судебное разбира-
тельство; в таких случаях кредитор имеет право на годич-
ный срок, считая со дня окончания разбирательства, если 
только его окончание не вызвано тем, что сам кредитор 
прекращает или допускает прекращение разбирательства. 
Таким образом, существует тесная взаимосвязь между по-
ложениями Конвенции, согласно которым срок исковой 
давности «прекращается» при возбуждении судебного раз-
бирательства [т. с. статьями 12 (1), 13 (1) и 14] и поло-
жениями статьи 15, касающимися разбирательства, закон-
чившегося без вынесения решения но существу требова-
ния *. Вернемся к вышеупомянутому примеру: если разби-
рательство в государстве X закончилось 1 февраля 1975 
года без вынесения окончательного решения по существу 
требования по иной причине, нежели прекращение разби-
рательства или снятие иска, то «считается, что течение 
срока исковой давности продолжает исчисляться» и про-
длевается до 1 февраля 1976 года. Однако в вышеуказан-
ных положениях не затрагивается рассматриваемый в и л -

1 Более полно эта взаимосвязь излагается в коммента-
рии к статье 15.

придается международное значение]

стоящей статье вопрос, о влиянии исхода разбирательства 
и одном государстве ('А') на течение срока и с к о в о й  давно-
сти в другом государстве (У).

3. В соответствии со статьей 29, если государство X  яв-
ляется договаривающимся государством, такому исходу 
разбирательств в государстве X' будет придано «междуна-
родное» значение в государстве У', и судебное разбира-
тельство, возбужденное в государстве У до 1 февраля 197(5 
года, не будет прекращено в результате исковой давно-
сти г.

4. В соответствии с положениями статьи 29, договарива-
ющееся государство (государство У) «признает» установ-
ленное юридическое значение действий или обстоятельств, 
когда первое судебное разбирательство (в государстве А) 
возбуждается в договаривающемся государстве. Эти по-
ложения не направлены на то, чтобы воспрепятствовать 
договаривающемуся государству придавать сопоставимое 
юридическое значение действиям, происходящим в недого-
варивающихся государствах. Однако обязательность лю-
бого такого значения не обуславливается Конвенцией.

5. Анализ содержащихся в статье 29 ссылок на статьи
12, 13, 14 и 15 показывает, что статья 29 касается в основ-
ном проблем исковой давности, которые возникают, если 
первоначальное разбирательство (например, в государст-
ве X) закапчивается без вынесения окончательного реше-
ния по существу иска. Если же это разбирательство (в го-
сударстве Л') приводит к вынесению решения по существу 
нска, международное значение этого решения (в государ-
стве У) указывается в статье 16. Например, если решение 
по существу иска в государстве X не признается в госу-
дарстве У, то согласно статье 16 кредитор имеет право на 
ограниченный дополнительный срок для возбуждения су-
дебного разбирательства по первоначальному и с к у  в  госу-
дарстве У'\

6. В статье 29 предусматриваются также международные 
последствия нового исчисления срока исковой давности, 
которое в соответствии со статьей 18 может произойти в 
некоторых юрисдикциях в результате таких действий, как 
предъявление извещения о возбуждении судебного разбн-

2 Если покупатель, после возбуждения судебного разби-
рательства в 1973 году в государстве А', в 1974 году пре-
кращает разбирательство или снимает свой иск, то, соглас -
но статье 16, результат будет несколько иным; в таких 
случаях «считается, что срок исковой давности продолжает 
исчисляться», хотя и не продлевается. В результате воз-
буждение судебного разбирательства в государстве А" ста-
новится неуместным в отношении истечения срока исковой 
давности, и судебное разбирательство, возбужденное в го-
сударстве У, будет прекращено на основе четырехгодично-
го периода, установленного этой Конвенцией. В этой снос-
ке не рассматривается ситуация, при которой кредитор 
прекращает разбирательство в государстве X вследствие 
возбуждения судебного разбирательства в государстве У.

3 Если решение в государстве X признается и исполня-
ется в государстве У, то любое дальнейшее разбирательст-
во в государстве У будет, как правило, основываться на 
определении, вынесенном в государстве X. Срок для предъ-
явления «требований, основанных на... решении или поста-
новлении, вынесенном в ходе судебного разбирательства», 
не регулируется настоящей Конвенцией. См. статью 5 А и 
комментарий к пей
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'« рательсгва. Обращается также внимание па положения 
статьи 17, касающиеся принимаемых действий и последст-
вий возбуждения судебного разбирательства против долж-
ника, несущего совместную ответственность. Для принятия 
этих положений (в настоящее время изложенных в квад-
ратных скобках) необходимо, чтобы в соответствии со 
статьей 29 юридическое значение, придаваемое обстоятель-
ствам, упомянутым в статье 17, было признано другими 
договаривающимися государствами.

7. Важным условием для международного признания 
юридического значения действии или обстоятельств в соот-
ветствии со статьей 29 является принятие кредитором «всех 
разумных мер для обеспечения скорейшего по возможности 
извещения должника относительно соответствующего дей-
ствия или обстоятельств»4. Хотя в большинстве случаев 
для началу разбирательства требуется известить ответчи-
ка -должник.) в некоторых процессуальных системах, это ус-
ловие может не обеспечиваться. Поэтому было найдено, 
что это требование является необходимым ъ.

4 См. сноску 1 комментария к статье 17. 
п Два представителя выступили против данного положе-

ния статьи 29, выдвинув довод, что было бы нереально 
просить государство признать последствия возбуждения

8. Ограниченное юридическое значение действий, проис-
ходящих в одном государстве (государство А) применяется 
в другом государстве (государство У) лишь в отношении 
статей, перечисленных в статье 29; следовательно, статья 
29 касается в основном лишь международных последствий 
возбуждения судебного разбирательства. Следует также от-
метить, что эффективность некоторых других действий ке 
зависит от места, где они происходят: например, признание 
долга (статья 19) и заявление или соглашение, изменяю-
щее срок исковой давности (статья 21), имеют значение, 
предусмотренное в этих статьях вне зависимости от места, 
где имели место признание, заявление или договор.

судебного разбирательства в далеком государство, процес-
суальные нормы которого для возбуждения судебного раз-
бирательства может быть зачастую нелегко установить (ср. 
статью 12 и пункты 2 и 3 комментария к пей); кроме того, 
в соответствии со статьями 15 и 29 срок продлевается, да-
же если бы иск был предъявлен в компетентном суде в 
другом Договаривающемся государстве. По их мнению, 
если статья 29 будет сохранена, то Договаривающимся го-
сударствам должно быть позволено сделать оговорку, ог-
раничивающую в таких государствах последствия судеб-
ного разбирательства в других государствах.

Часть II: Выполнение

Статья 30

[Законодательство по выполнению]

[С учетом положений статьи 31, каждое д о г о -
варивающееся государство принимает такие ме-
ры, которые могут оказаться необходимыми со-
гласно его конституции или праву, для того что-
бы придать положениям части I настоящей Кон-
венции силу закона не позднее даты вступления 
Конвенции в действие в отношении этого госу-
дарства.]

КОММЕНТАРИИ
1. В настоящей статье рассматривается обязательство 

договаривающегося государства принять необходимые ме-
ры, которые придадут положениям части I настоящей Кон-
венции силу закона в рамках территориальной юрисдикции 
этого государства. Особые проблемы, которые могут воз-
никнуть в федеративных или неунитарных государствах, 
рассматриваются в статье 31.

2. В настоящей статье не указывается способ, посредст-
вом которого договаривающееся государство должно при-
дать положениям части I «силу закона». Решение этого 
вопроса полностью предоставляется каждому договарива-
ющемуся государству, принимающему такие меры, ^кото-

рые могут оказаться необходимыми» согласно его консти-
туционным положениям. Поэтому ратификации или присое-
динения государства к настоящей Конвенции может ока-
заться достаточно, «согласно его конституция или нраву», 
для придания положениям части I «силы закона» и не по-
требуется принятия дополнительных мер; в других госу-
дарствах может потребоваться принятие соответствующего 
национального законодательства для придания такого юри-
дического значения положениям части I. Там, где необхо-
дим такой процесс выполнения после ратификации или 
присоединения, договаривающееся государство обязано 
принять такие необходимые меры «не позднее даты вступ-
ления в силу настоящей Конвенции в отношении этого го-
сударства»; эта дата указана в статье 42 настоящей Кон-
венции. Следует отметить, что согласно статье 30 догова-
ривающееся государство придает «положениям» части I 
силу закона; как следствие, любое договаривающееся го-
сударство не может вносить в него изменения, которые мо-
дифицировали бы истинное значение этих положений: часть 
I не является «типовым законом».

3. Это положение находится в квадратных скобках, по-
скольку, по мнению Комиссии, его окончательная разра-
ботка может потребовать дополнительного внимания со 
стороны международной конференции полномочных пред-
ставителей.

Статья 31

[Процесс выполнения в федеративном государстве]

[В федеративном или неунитарном государстве 
применяются нижеследующие положения:

а) по тем статьям настоящей Конвенции, ко-
торые относятся к законодательной юрисдикции 
федеральной власти, обязательства федераль-
ного правительства в соответствующих пределах 
те же, что и обязательства договаривающихся 
государств, которые не являются федеративными 
государствами;

Ь) что касается тех статей настоящей Конвен-
ции, которые относятся к законодательной юрис-
дикции образующих федерацию государств или 
провинций, не обязанных, согласно конституци-
онной системе федерации, принимать законода-
тельные меры, то федеративное правительство 
доводит такие статьи со своей благоприятной ре-
комендацией до сведения соответствующих вла-
стей образующих федерацию государств или про-
винций в кратчайший по возможности срок;
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г) федеративное государство, участвующее в 
настоящей Конвенции, представляет по запросу 
л ю б о г о  другого договаривающегося государства, 
переданному через Генерального секретаря Ор-
ганизации Объединенных Наций, справку об 
имеющих отношение к любому конкретному по-
ложению настоящей Конвенции законах и прак-
тике федерации и ее составных частей и указы-
вает, в какой мере это положение было претво-
рено в жизнь в результате принятия законода-
тельных или иных мер.]

КОММЕНТАРИИ

1. В случае, если договаривающееся государство, участ-
вующее в настоящей Конвенции, является федеративным

или пеунитарным государством, федеральная власть может 
не иметь полномочий осуществляв определенные коложе- 
ния настоящей Конвенции во входящих в него автоном-
ных единицах или провинциях, поскольку ян  положения 
могут быть связаны с вопросами, решение которых нахо-
дится в рамках законодательной юрисдикции каждого из 
таких составляющих федерацию государств или провинций. 
Поэтому для договаривающегося государства, являющего 
ся федеративным государством, может потребоваться при-
нятие положения, дополняющего статью 30. В статье 31 
предусматривается процесс, необходимый для сякого фе-
деративного государства с целью ныполненпя обязательст-
ва по проведению в жизнь положений настоящей Конвеи 
ции. Это положение поставлено в квадратные скобки по 
той же, что и для статьи 30, причине.

[Неприменимость в отношении предшествовавших договоров]

Каждое до!‘оваривающееся государство приме-
няет положения настоящей Конвенции к догово-
рам. заключенным в день или после вступления 
в силу настоящей Конвенции в отношении этого 
государства.

КОММЕНТАРИЙ

1. В настоящей статье указывается точное время в ка-
честве исходного момента, когда начинают действовать по-
ложения настоящей Конвенции в отношении договоров: до-

говаривающееся государство обязано применять положе-
ния Конвенции только в отношении договоров, которые бы 
ли заключены в день или после вступления в силу насто-
ящей Конвенции в отношении этого государства. Этот ис-
ходный момент пользуется предпочтением перед другими 
датами (например, датой нарушения договора или датой 
предъявления иска), поскольку оп является более конкрет-
ным и помогает избегать трудных проблем, связанных с 
обратным действием законов.

2. Дата вступления в силу настоящей Конвенции каждо-
го договаривающегося государства рассматривается в 
статье 42 Конвенции.

Часть Ш: Заявления и оговорки

Статья 33

[,Заяв лен ия , ограничивающие применение Конвенции]

1) Два или несколько договаривающихся госу-
дарств могут в любое время заявить о том, что 
договоры о купле-продаже между продавцом, 
имеющим предприятие в одном из этих госу-
дарств, и покупателем, имеющим предприятие в 
другом из этих государств, не считается между-
народным в значении статьи 2 настоящей Кон-
венции, поскольку они применяют аналогичные 
или сходные правовые нормы продажи, которые, 
при отсутствии такого заявления, регулировались 
бы настоящей Конвенцией.

2) Если сторона имеет предприятия в более 
чем одном государстве или если она не имеет 
определенного места для ведения предпринима-
тельской деятельности, то применяются положе-
ния пунктов 2 и 3 статьи 2.

КОММЕНТАРИИ
1. Некоторые государства при отсутствии настоящей 

Конвенции применяют аналогичные или непосредственно

относящиеся к продаже нормы. Этим государствам следу-
ет разрешить, если они этого желают, продолжать приме-
нение своих существующих норм в отношении сделок, ка-
сающихся таких государств, и в то же время придержи-
ваться Конвенции. Настоящая статья предоставляет та-
кую возможность.

2. Пункт 1 настоящей статьи позволяет любым двум или 
нескольким договаривающимся государствам в любое вре-
мя сделать совместное заявление о том, что договоры о 
продаже, заключенные между продавцом, занимающимся 
предпринимательской деятельностью в одном из этих госу-
дарств, и покупателем, занимающимся предприниматель-
ской деятельностью в другом из этих государств, «не счи-
таются международными в значении статьи 2 настоящей 
Конвенции». Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 
1 настоящей Конвенции положения Конвенции применяются 
в отношении договоров о международной продаже това-
ров, как об этом указывается в статье 2, то смысл заявле-
ния, определяемого пунктом 1 настоящей статьи, заключа-
ется в том, чтобы исключить такие договоры из сферы 
применения Конвенции.

3. В пункте 1 используется термин «предприятие»; к 
пункте 2 предусматривается положение, которое соответ-
ствует положениям статьи 2 настоящей Конвенции.
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Статья 34

[Оговорка в отношении действий, направленных на аннулирование договора]

Договаривающееся государство в момент сда-
чи на хранение ратификационной грамоты или 
документа о присоединении может заявить о том, 
что оно не распространяет положения настоящей 
Конвенции на действия, ведущие к аннулирова-
нию договора.

КОММЕНТАРИЙ

В некоторых правовых системах, в которых в отношении 
договоров, заключенных неправоспособными лицами или в 
результате принуждения или обмана для установления не-
действительности, необходимо совершение определенных

действий, срок исковой давности для совершения таких, 
действий может исчисляться отдельно от срока, определя-
ющего общую исковую давность в отношении предъявле-
ния претензий, вытекающих из данного договора. Напри-
мер, при таких действиях момент для начала срока и его 
продолжительность могут отличаться от норм, предусмот-
ренных в настоящей Конвенции, например, статья 9 (2), 
Настоящая статья позволяет государству заявить, что она 
не будет применять положения Конвенции в отношении 
действий, направленных на аннулирование данного доюво- 
ра. Таким образом, государство, которое сделало оговорку 
в соответствии с настоящей статьей, может продолжать 
применение своих местных норм (включая нормы между-
народного частного права) в отношении действий, направ-
ленных па аннулирование договора.

Статья 35

[Оговорка в отношении лиц , которые могут прибегать к исковой давности]

Любое государство может заявить в момент сдачи на хранение 
своей ратификационной грамоты или документа о присоединении к на-
стоящей Конвенции о том, что оно не обязано применять положения 
статьи 23 настоящей Конвенции.

КОММЕНТАРИИ

Настоящая статья позволяет договаривающемуся государству сделать оговорку в 
отношении применения положения статьи 23, в котором предусматривается, что к ог-
раничению прав или ограничению судебного разбирательства в результате истечения 
срока исковой давности может лишь прибегать одна из сторон. Причина, обусловлива-
ющая существование этой оговорки, была уже изложена в пункте 2 комментария к 
статье 23.

Статья 36

[Взаимосвязь с конвенциями, содержащими положения о сроке исковой  
давности в отношении международной продажи товаров]

1) Настоящая Конвенция пе пользуется преи-
муществом перед конвенциями, которые уже за -
ключены или могут быть заключены и которые 
содержат положения, касающиеся ограничения 
судебного разбирательства или ограничения прав 
в отношении международной купли-продажи при 
условии, что продавец и покупатель имеют свои 
предприятия в государствах — участниках такой 
Конвенции.

2) Нели сторона имеет предприятия более чем 
в одном государстве или если она не имеет пред-
приятия, применяются положения пунктов 2 и 
3 статьи 2.

КОММЕНТАРИЙ

1. В пункте 1 настоящей статьи предусматривается, что 
существующие л будущие конвенции, содержащие положе-
ния о сроке исковой давности в отношении международной 
продажи товаров, в случае конфликта будут пользоваться 
преимуществом над настоятцей Конвенцией.

2. Такие ситуации могут возникнуть в отношении тех 
конвенций, которые касаются международной продажи ка-

кого-то конкретного товара или особой группы товаров. 
Кроме того, было высказано предположение, что статья 45) 
Единообразного закона международной купли-продажи то-
варов (ЮЛИС) 1964 года противоречит некоторым из по-
ложений части I настоящей Конвенции. Статья 36 позволя- 
ет применить такое коллизионное положение в отношениях 
между сторонами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью в государствах, которые ратифицировали 
такую конвенцию. Это не может быть справедливо и в от-
ношении коллизионного положения в конвенции, заклю-
ченной на региональном уровне, такой как Общие условия 
поставки товаров между организациями стран — членов 
Совета экономической взаимопомощи, 1968 го д !.

3. Вышеуказанная норма применяется лишь тогда, когда 
продавец и покупатель имеют свои предприятия в государ-
ствах — участниках такой коллизионной конвенции. В пунк-
те 2 статьи 36 предусматривается применение этого поло-
жения тогда, когда сторона имеет предприятия в несколь-
ких государствах или когда она пе имеет определенного 
места для ведения предпринимательской деятельности.

1 Возник также вопрос о том, включает ли исковую дав-
ность в свою сферу действия Гаагская конвенция 1955 года
о законе, применимом в международной купле-продаже 
товаров.
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ФОРМАЛЬНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ 
НЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ КОМИССИЕЙ

[Нижеследующие статьи не рассматривались Комиссией и было со-
гласовано, что они должны быть представлены для рассмотрения па 
предполагаемой международной конференции полномочных предста-
вителей.

Статья 37

Не допускаются оговорки иные, чем те, которые сделаны в 
соответствии со статьями 33 -35.

Статья 38

!. Заявления, сделанные в соответствии со 
статьями 33--35  настоящей Конвенции, направ-
ляются на имя Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций, Они вступают в 
силу (через три месяца] с момента их получения 
Генеральным секретарем или, если к концу этого 
периода настоящая Конвенция еще не вступила 
в силу в отношении соответствующего государ-
ства, с момента вступления ее в силу.

2. Любое государство, сделавшее заявление к 
соответствии со статьями 33— 35 настоящей

Конвенции, может отозвать его в любое время 
путем уведомления, направленного па имя Гене-
рального секретаря Организации Объединенных 
Наций. Такой отзыв вступает в силу [через три 
месяца] с момента получения уведомления Гене-
ральным секретарем. В том случае, если заявле-
ние сделано в соответствии с пунктом I статьи 33 
настоящей Конвенции, такой отзыв также сдела-
ет недействительным, с момента вступления его 
и силу, любое взаимное заявление, сделанное 
другим государством в соответствии с этим пунк-
том.

Часть IV: Заключительные положения

Статья 39

[Подписание] 1

Настоящая Конвенция открыта до [ | лля
подписания [ ].

Статья 40

[Ратификация]2

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.

Статья 41

[Лрисоединение] 3

Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого госу-
дарства, относящегося к одной из категорий, упомянутых в статье 39. 
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций.

1 Основана на статье 81 Венской конвенции о нраве международных договоров 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже, под №: Е.70.У.5), документ 
Д/С О^.39/27, статья 81.

2 Там же, статья 82.
а Там же, статья 83.
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Статья 42

[Вступление в силу]'

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

2. Для каждого государства, ратифицировавшего настоящую Кон-
венцию или присоединившегося к ней после сдачи на хранение [

] документа о ратификации или присоединении, Кон-
венция вступает в силу [через шесть месяцев) с момента сдачи на хра-
пение ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 43

[Денонсиро ван ие ]5

1. Любое договаривающееся государство может денонсировать на-
стоящую Конвенцию путем уведомления об этом Генерального секре-
таря Организации Обьединенных Наций.

2. Денонсирование вступает в силу [через двенадцать месяцев] пос-
ле получения уведомлении Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций.

1 Там же. статья 84.
Основана на статье XII Гаагской конвенции 1964 года о Единообразном законе

о международной купле-продаже товаров, далее называемой «Гаагская конвенция о 
купле-продаже».

Статья 44

[Заявление  о территориальном применении]

ВАРИАНТ А |!

1. Любое государство может в момент сдачи 
на хранение своей ратификационной грамоты 
или документа о присоединении или в любое 
время после этого заявить путем уведомления, 
направленного на имя Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, о том, что 
настоящая КонвенцииПрименяется ко всем или 
некоторым территориям, за международные от-
ношения которых оно несет ответственность. 
Такое заявление вступает в силу [через шесть 
месяцев] с момента получения уведомления Ге-
неральным секретарем Организации Объединен-
ных Наций или, если к концу этого периода 
Конвенция еще не вступила в силу, с момента ее 
вступления в силу.

2. Любое договаривающееся государство, сде-
лавшее заявление согласно пункту I настоящей 
статьи, может в соответствии со статьей 43 де 
1 юнсировать Конвенцию в отношении всех или 
некоторых таких территорий

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

ВАРИАНТ В 7

Настоящая Конвенция применяется ко всем 
территориям вне метрополии, за международные 
отношения которых любая сторона несет ответ-
ственность, за исключением тех случаев, когда 
предварительное согласие такой территории тре-
буется в соответствии с конституцией этой сто-
роны или такой территории или в соответствии с 
обычаем. В таком случае эта сторона стремится 
получить необходимое согласие территории в 
возможно короткий срок н, когда такое согласие 
получено, данная сторона 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 
предварительного согласия территорий вне мет-
рополии не требуется, заинтересованная сторона 
в момент подписания, ратификации пли присое-
динения заявляет, к какой территории или тер-
риториям вне метрополии применяется настоя-
щая Конвенция.

7 Основана на статье ‘11 Конвекции о наркотических 
средствах 1971 года.
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Статья 45

[Уведомления] 8

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведом-
ляет подписавшие настоящую Конвенции) иди присоединившиеся к мой 
государства:

a)  о заявлениях или уведомлениях, сделанных в соответствии со 
статьей 38;.

b ) о ратификациях или присоединениях, документы о которых сда-
ны на хранение в соответствии со статьями 40 и 41;

c) о датах вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии 
со статьей 42;

с1) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей 43;

е)  об уведомлениях, полученных в соответствии со статьей 44.

* Основана на статье XV Гаагской конвенции о купле-продаже.

Статья 46

[Сдача на хранение  оригинала]

Оригинал настоящей Конвенции, английский, испанский, китайский, 
русский и французский тексты которой являются аутентичными, сда-
ется на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенны': 
Н а ци й.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные 
представители, должным образом уполномоченные своими правительст-
вами, подписали настоящую Конвенцию.

СОВЕРШЕНО в [место], [дата].

4. Список соответствующих документов, не вошедших в данный том
Наименование или описание документа Обозначение документа

Доклад о признании долга и возобновлении до-
говорного обязательства, подготовленный г-ном 
Мохсеном Шафиком (Арабская Республика А/СN .9 /^ 0 . ! /  
Е г и п е т ) .............................................................................. ШР.11 *

Пре дложенпя и комментарии, касающиеся сфе-
ры применения единообразного закона об ис-
ковой давности, подготовленные г-ном Ежи А/СМ.9/ЛУ0.1/ 
Якубовски, представителем Польши . . . .  \ \ ’Р.12*

Предложения по статьям 3 и 4 проекта едино-
образного закона, представленные профессо- А/С]^.9/и;0 . 1/ 
ром А. Г. Гестом {Соединенное Королевство) \\Ф .13*

Доклад о международных последствиях переры-
ва срока исковой давности вследствие судеб-
ного разбирательства, назначенного в иност-
ранном государстве, подготовленный профес-
сором А. Г. Гестом (Соединенное Королеве!- А/СМ-Э/Жл. 1/ 
в о ) .......................................................... ............................ ОТ. 14 *

Статья 10 и международные последствия пере-
рыва срока исковой давности вследствие су-
дебного разбирательства, назначенного в ино-
странном государстве, записка делегации А/СГ^.9/\\’0 . 1/ 
Бельгии, подготовленная г-ном П. Стиеноном XV7Р . 15 *

Эти документы переизданы в документе Л/СМ.9 70/Ас1(1.2.


