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в соответствии с ЗПВ и ЕТК для перевода ущерба на сторону, которая в конеч
ном счете несет ответственность (т.е. лицо, принявшее чек от лица, совершив
шего подлог), может потребоваться ряд действий или средств. Можно предус
мотреть ряд мер (и, следовательно, возможные опоры), с тем чтобы риск лег на 
лицо, принявшее чек от лица, совершившего подлог. 
13. Основные преимущества подхода ЗПВ и ЕТК по сравнению с ВЗЧ являются 
следующими: 

а) этот подход поощряет использование чека чекодателем в качестве 
средства платежа, поскольку чекодатель гарантирован от того, что на него 
ляжет риск какого-либо подлога индоссамента. В частности, он поощряет исполь
зование почты как средства перевода чеков от чекодателя плательщику. В соот
ветствии с ЕЗЧ, с другой стороны, потенциальный чекодатель может колебаться 
при выставлении чека и направлении его по почте, поскольку он может нести 
риск, если чек украден с почты до того, как он дошел до шхцучателя; 

ъ) в соответствии с подходами ЗПВ - ЕТК риск подлога ложится на лицо, 
получившее чек от лица, совершившего подлог. Эта сторона должна нести риск, 
поскольку она наиболее легко могла предотвратить его. Индоссатор должен знать 
своего индоссанта. Он не должен принимать чек от неизвестного лица. С другой 
стороны, ЕЗЧ накладывает риск подлога на владельца чека, который в рамках 
нормальных и эффективных процедур, связанных с использованием чеков (включая 
использование почты), не может предотвратить кражу и подлог чека. 
14. Следует отметить, что вышеупомянутые преимущества, которые считаются 
присущими той или иной системе, в текущей практике не являются асолютными. 
Например, основной довод, выдвинутый на международной конференции 1931 года 
в пользу статей 19 и 35 ЕЗЧ, заключался в том, что лишь путем защиты владель
ца чека, принявшего его в духе доброй воли, чек может участвовать в свободном 
обращении и что это обращение будет нарушено, если индоссатор или плательщик 
будут обязаны проверять подписи всех предыдущих индоссантов, которые большей 
частью им не известны. Однако нет доказательств, что нормы общего права ка
ким-либо образом помешали обращению или что чеки, подпадающие под нормы об
щего права, на практике в меньшей степени способны участвовать в обращении. 
Также не является очевидным, что предполагаемый недостаток норм ЕЗЧ, который 
заключается в том, что эта система мешает использованию чека чекодателем, 
поскольку на него ложится риск подлога индоссамента, приводит к сокращению 
выпуска чеков в странах, действующих в рамках системы ЕЗЧ. Другое возражение 
в отношении того, что нормы ЕЗЧ поощряют неопределенность операций с чеками, 
поскольку риск покупки чека у неизвестного лица является незначительным, в 
то время как нормы общего права мешают этому, накладывая риск на покупателя, 
по-видимому, опровергается за счет почти полного отсутствия подложных индос
саментов на документах в странах гражданского права. 
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15. Существуют другие средства рационализации норм, касающихся подложных 
индоссаментов, в отношении их последствий для процедуры. Безусловно, верно, 
что ЕЗЧ обеспечивают окончательный характер платежа в том смысле, что после 
того, как чек оплачен плательщиком в условиях, изложенных в статье 35 дан
ного закона, плательщик может дебетовать счет чекодателя, и его отношения 
с чекодателем урегулированы. Однако по меньшей мере спорно, что это являет
ся наиболее целесообразным решением и что не было бы предпочтительным защи
тить интересы чекодателя, признав неудобства, связанные с возобновлением 
операций• 

16. Таким образом, так называемые преимущества каждой из правовых систем, 
очевидно, не могут обеспечить абсолютных критериев для разработки новых 
единообразных норм. 

Статья 25 Конвенции 

17. В статье 25 делается попытка примирить основные различия между нормами 
общего права и нормами ЕЗЧ. Правовые последствия настоящей статьи и статьи 
16 являются следующими: 

а) Подложный индоссамент или индоссамент, подписанный без полномочий, 
является действительным в качестве индоссамента, если он представляет собой 
часть непрерывного ряда индоссаментов. 

ъ) Любая сторона, которая понесла ущерб в результате подлога, имеет 
право на возмещение ущерба со стороны лица, совершившего подлог, и со сторо
ны лица, которому это лицо непосредственно передало чек. 

18. В результате: 

а) Лицо, которое приобрело чек с непрерывным рядом индоссаментов, яв
ляется держателем, даже если один или несколько индоссаментов являются подлож
ными. Как держатель это лицо имеет все права в соответствии с настоящей Кон
венцией . 

ъ) В конечном счете риск утраты ложится на лицо, совершившее подлог, 
или если оно не может быть найдено или является неплатежеспособным, то на 
лицо, принявшее чек от этого лица. 
Пример В. Чекодатель выставляет чек на получателя (Р), который получает его. 
Т крадет чек у Р. Т подделывает подпись Р и "индоссирует" чек А, который при
нимает его, не зная о подлоге. А индоссирует чек В, который принимает его, 
не зная о подлоге. В индоссирует его на инкассо в банк С. Банк С получает 
платеж от плательщика. Плательщик дебетует счет чекодателя. На кого ложится 
риск? 
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Платеж со стороны плательщика освобождает его от долга чекодателю 
(следовательно, риск не ложитоя на плательщика). Поскольку чек был оплачен 
лицу, имеющему право на получение платежа, чекодатель освобождается от обя
зательства по отношению к получателю (следовательно, риск не ложится на че
кодателя) . Получатель, утративший свои права на чек и по чеку, имеет право 
на компенсацию от Т и А за такой ущерб. Если Т не может быть найден или 
является неплатежеспособным, А не может перевести риск на кого-либо другого. 
Следовательно, риск подлога ложится на А, который принял чек от лица, совер
шившего подлог. 

Выводы 
19. Как отмечено выше, каждое решение проблемы, связанной с "подложным ин
доссаментом", в рамках ЗПВ и ЕТК или же ЕЗЧ имеет свои преимущества и недос
татки. Теоретически оптимальное решение охватило бы все преимущества этих 
систем, не включая в себя их недостатки. Это не может быть достигнуто,посколь
ку любой "позитивный" аспект оптимального решения неизбежно сопровождается 
"негативным" аспектом. Как было отмечено, элементы оптимального решения вклю
чают в себя: а) окончательный характер платежа; ъ) экономию средств; с) от
несение риска подлога на счет лица,наиболее способного предотвратить риск; 
а) поощрение использования чеков в качестве документов платежа. В статье 25 
предлагается компромиссное решение. Делается попытка объединить основные 
преимущества существующих правовых систем, избегая или сводя до минимума их 
основные недостатки. 
20. Окончательный характер платежа. В соответствии со статьей 25 это пре
имущество в целом достигнуто; платеж со стороны плательщика имеет оконча
тельный характер. Правовые отношения между плательщиком и чекодателем, полу
чателем и чекодателем, между самими индоссаторами, между плательщиком и ли
цом, принимающим платеж, урегулированы окончательно. Единственным "неокон
чательным" элементом является норма, позволяющая лицу, у которого был укра
ден чек, компенсировать ущерб за счет лица, которое приобрело чек у лица, 
совершившего подлог. 
21. Экономия средств. Платеж со стороны плательщика освобождает его от 
обязательства по отношению к чекодателю; плательщик может дебетовать счет 
чекодателя. Между ними нет оснований для каких-либо дальнейших действий. Из 
этого следует, что между плательщиком и лицом, принимающим платеж, или этим 
лицом и предыдущими индоссантами нет необходимости в дальнейших действиях. 
Лицо, чья подпись подделана (получатель или индоссатор), утрачивает свое пра
во на действия по чеку, и, следовательно, нет необходимости в дальнейших 
действиях с его стороны по отношению к чекодателю, плательщику или любому 
последующему индоссатору. Все эти потенциальные действия заменены единым 
правом владельца чека предпринимать действия против лица, совершившего под
лог, и лица, которое приобрело чек у этого лица. 
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22. Риск, прддрга. дрлждр Н99ТЙ ЛЙЩЬ ЛШР. Ш Р Р Р 9 ндидучшщ орраэрм, рпосррно 
предотвратить подлог. Предотвратить обращение чека с подложным индоссамен
том наилучшим образом способно лицо, которое приобрело его от лица, совер
шившего подлог. Индоссатор должен знать своего индоссанта. Он не должен при
нимать чек от неизвестного лица. Статья 25 поощряет это, предоставляя вла
дельцу право действий против лица, принявшего чек после подлога. 

Пункт I 
23. Основная норма, в соответствии с которой лило, которому передается чек 
с непрерывным рядом индоссаментов, является держателем, даже если какой-ли
бо из индоссаментов является подложным или был подписан представителем, не 
имеющим полномочий, вытекает из статьи 16(1)(ъ). Эта норма лежит в основе 
положения пункта (I). Следовательно, пункт I не применяется в случае кражи 
чека, оформленного на предьявителя. 
24. Ни одно положение статьи 25 не влияет на норму, в соответствии с кото
рой подложная подпись не накладывает какой-либо ответственности на лицо, 
подпись которого была подделана (см.статью 32). Однако существуют случаи, 
когда такое лицо тем не менее несет ответственность (см.отатью 32). В таких 
случаях пункт I не применяется в силу того, что лицо, подпись которого была 
подделана, рассматривается как лицо, связавшее себя обязательствами. 
25. Ответственность лица, совершившего подлог, и лица, которому оно непо
средственно передало чек, является ответственностью за рамками чека. Пункт I 
лишь предоставляет законное право на компенсацию стороне, которая понесла 
ущерб в результате подложного индоссамента. Вопросы, связанные с размерами 
ущерба, исковой давностью в отношении компенсации ущерба и т.д., оставлены 
на рассмотрение применимого национального права. 
26. Статья 25 предоставляет право на компенсацию щх5оД стороне,потерпевшей 
ущерб в результате подлога. Следовательно, это право не ограничивается пра
вом лица, индоссамент которого был подделан. Таким образом, чекодатель чека, 
который был украден с почты до того, как он дошел до получателя, может осу
ществлять свое право, если он потерпел ущерб в результате подлога подписи 
получателя. 
27. Право на получение компенсации может осуществляться лишь по отношению 
к лицу, совершившему подлог, или лицу, которому оно непосредственно передало 
чек. Следовательно, если Т подделывает подпись получателя, передает чек А, 
а А передает его В, то получатель, который потерпел ущерб в результате под
лога его индоссамента, не может получить компенсацию за ущерб в соответствии 
со статьей 25 (I) от В, даже если В знал о подлоге. 
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Пункт 2 
28. В соответствии со статьей 25 право на получение компенсации за ущерб, 
понесенный в результате подлога индоссамента, предоставляется по отношению 
к липу, совершившему подлог, и по отношению к "лицу, которому чек был непо
средственно передан лицом, совершившим подлог". Суть нормы, в соответствии 
с которой право на получение компенсации может осуществляться по отношению 
к лицу, которому чек был непосредственно передан лицом, совершившим подлог, 
посредством индоссамента и выдачи или лишь посредством выдачи, если послед
ний индоссамент является бланковым, заключается в том, что лицо, которому 
передается чек, должно знать лицо, которое таким образом передает ему чек. 
Следовательно, лицо, которому передается чек, несет ответственность за 
ущерб, который может понести любая сторона в результате подлога индоссамен
та. В пункте 2 уточняется, что Конвенция не содержит норм, касающихся от
ветственности той или иной стороны или плательщика, которым передается чек 
после его оплаты шли. 

29. В пункте 2 указано далее, что Конвенция не касается ответственности 
банка, которому лицо, совершившее подлог, индоссировало чек на инкассо и 
которому он впоследствии оплачивается. 

Пункт 3 
30. В пункте 3 норма, содержащаяся в пункте I в отношении подложного индос
самента, распространяется на индоосамент, оформленный представителем, не 
имеющим полномочий или превысившим свои полномочия. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Раздел I. Права держателя и защищенного держателя 

Статья 26 
1) Держатель чека имеет все права, предоставленные ему настоящей Кон

венцией против сторон по чеку. 
2) Держатель имеет право передавать чек в соответствии со статьей 14. 
СоотвеТОТВУГОЭ законодательство 
ЗПВ - раздел 38. 
ЕТК - разделы 3-301 и 3-306. 
ЕЗЧ - статья 19. 
Перекрестные ссылки 
Держатель: статья 6(5) и 16. 
Сторона: отатья 6 (7 ) . 
Передача: статья 14. 
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Кощен/геШйй 

1. Статья 26 является вводной статьей к статьям, регулирующим права дер
жателя и защищенного держателя. С тем чтобы осуществлять права по чеку в 
соответствии с настоящей Конвенцией, лицо, как правило, должно являться дер
жателем. Особые нормы применяются в том случае, когда держатель не владеет 
чеком в результате его утраты (см.статьи 73-78). В отношении обязанностей 
держателя см.главу пятую настоящей Конвенции, 

2 . Чек может передаваться только держателем. Если передача осуществляется 
в соответствии с положениями статьи 14, то лицо, которому передается чек, 
является держателем. 

Статья, ?7 

1) Сторона может выдвигать против держателя, который не является защи
щенным держателем: 

а) любое возражение, предусмотренное настоящей Конвенцией; 
Ъ) любое возражение, базирующееся на основной сделке между ею и чеко

дателем или предшествующим держателем, или возникающее из обстоятельств, в 
результате которых она становится стороной; 

с) любое возражение относительно договорной ответственности, основан
ное на сделке между ею и держателем; 

л) любое возражение, основанное на неспособности такой стороны принять 
на себя ответственность по чеку или на том факте, что такая сторона постави
ла подпись, не зная, что эта подпись делает ее стороной по чеку, при условии, 
что такое незнание не было вызвано ее небрежностью. 

2) Права на чек держателя, который не является защищенным держателем, 
подвержены любому обоснованному притязанию на чек со стороны любого лица. 

3) Сторона не может выдвигать в качестве возражения против держателя, 
который не является защищенным держателем, тот факт, что третье лицо имеет 
притязание на чек, если только: 

а) такое третье лицо не заявило обоснованного притязания на чек; 
или 

ъ) такой держатель не приобрел чек путем кражи или не подделал под
пись получателя или индоссатора или не принимал участия в такой краже. 

Соответствующее законодательство 

ЗПВ - разделы 36(2) и (6), и 38(2). 
ЕТК - раздел 3-306. 
ЕЗЧ - статьи 10, 19 и 22. 
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Перекрестные о с а м 
Держатель: статьи 6(5) и 16. 
Защищенный держатель: статьи 6(6) и 28. 

Комментарий 
1. Лицо, подписавшее чек ("сторона"), несет ответственность по отношению 
к его держателю. В Конвенции проводится различие между "держателем" и "защи
щенным держателем". Статья 27 касается прав держателя, который не является 
защищенным держателем. 
2. Различие между держателем и защищенным держателем имеет значение лишь 
в том случае, если сторона, несущая обязательства по чеку, может выдвинуть 
возражение в отношении ее ответственности или притязание на чек. Бели держа
тель не является защищенным держателем, то любая сторона может выдвигать про
тив него возражение или предъявлять притязание. Что касается вопроса о том, 
освобождает ли платеж, осуществляемый той или иной стороной держателю, кото
рый не является защищенным держателем, эту сторону от обязательств, см.гла
ву шестую. 

Пункт I (а) 
3. В Конвенции приводятся различные возражения, которые та или иная сторо
на может выдвигать против держателя. Некоторые из них могут быть выдвинуты 
также против защищенного держателя (см.статью 28(1)(а) и комментарий). 
4. Ниже приводятся примеры возражений, которые могут быть выдвинуты про
тив держателя. 
Поимев А. Плательщик по чеку отказывается оплатить его после предъявления 
в надлежащей форме. Держатель не подает протест в отношении чека. Следователь
но, получатель не несет обязательств по чеку и в случав регрессивного иска 
против него может выдвинуть возражение в связи с отсутствием ответственности 
в результате отсутствия протеста в надлежащей форме. 
Пример В. Получатель чека предъявляет его к оплате чекодателю. Чекодатель 
оплачивает чек, однако не требует, чтобы он был вручен ему. Затем получатель 
индоссирует чек А, который не является защищенным держателем. Чекодатель мо
жет выдвинуть против А возражение об освобождении от ответственности в связи 
с произведенным платежом (см.статью 61). 

Пункт I (ъ) 
5. Помимо возражений, вытекающих из положений Конвенции, существуют возра
жения в соответствии с пунктом I (ъ), основанные на основной сделке или 
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возникающие "из обстоятельств, в результате которых 2^лицр7становитоя оторо-
ной". Возражения такого типа можно проиллюстрировать следующими примерами: 

Пример С. В соответствии с договором о купле-продаже покупатель (чекода
тель) выставляет чек на продавца (получателя). Продавец не выдает товары 
по договору о купле-продаже и индоссирует чек А, который не является защи
щенным держателем (например, в силу того, что А, принимая чек, знал об отсут
ствии поставки со стороны продавца и, следовательно, о возражении покупателя 
по чеку против продавца; см.статью 6(6)(а) . Чекодатель может выдвинуть возра
жение в связи с отсутствием поставки против действий по чеку со стороны А, 
даже если А является лицом, о которым чекодатель не имел дела. 

Пример Р. Получатель путем мошенничества побуждает чекодателя выставить 
чек на получателя. Получатель индоссирует чек А, который не является защищен
ным держателем. Если чек будет опорочен неплатежом, А возбуждает иск по чеку 
против чекодателя. Чекодатель может выдвинуть против А возражение в связи с 
мошенничеством, в результате которого чекодатель стал стороной. 

Пункт I (с) 

6. Этот подпункт предусматривает, что сторона может выдвинуть против неза
щищенного держателя, который с ней непосредственно связан, возражение отно
сительно договорной ответственности, основанное на сделке между этой сторо
ной и таким держателем. 
Пример Е. А, которому получатель передал чек, после того, как чек опоро
чен неплатежом, возбуждает иск по чеку против получателя. Получатель может 
выдвинуть возражение на основе того, что А не поставил товары по договору 
о купле-продаже между получателем и А. 

Пункт I (а.) 
7. В этом подпункте указаны два возражения на основе того, что сторона, 
от которой требуют платежа, никогда не несла обязательств по чеку: она под
писала чек, будучи неспособной принять на себя ответственность по чеку или 
не зная, что ее подпись делает ее стороной по чеку (возражение поп «а* 
*ас*ит). 

8. Вопрос о том, является ли то или иное лицо способным подписать чек, 
оставлен на усмотрение национального права. Возражение поп ее* г«.с*\ш 
применяется, если лицо, подписывающее чек, не знает о том, что оно подписа
ло чек, причем отсутствие знания не вызвано небрежностью с его стороны. 
Пример У. X подписывает чек, будучи убежденным в том, что это квитанция. 
Он делает это не по небрежности. X не несет ответственности по чеку. 
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Возражение поп ее* Гас*ит не применяется, если лицо, подписыващее чек, зна
ет, что оно подписывает чек, однако ошиблось в отношении его содержания'. 

Пункт 2 
9. В то время как "возражение" связано с правом той или иной стороны дока
зать, что она свободна от ответственности по чеку, "притязание" на чек свя
зано с доказательством права на владение или каких-либо других прав, связан
ных с собственностью, предусмотренных применимым правом. Держатель, который 
не является защищенным держателем, подвержен таким притязаниям. 
Пример о. В получает чек от А путем мошенничества и передает его С, который 
не является защищенным держателем, поскольку он знал о мошенничестве. А воз
буждает иск против С для возвращения владения чеком. Притязания А не чек про
тив С является действительным. 

Пункт 3 
10. Этот пункт касается так называемого возражения 1ив *вг*И: возражения, 
основанного на притязании третьей стороны, а не на отсутствии ответственнос
ти стороны, от которой требуют платежа. 

Пример Н. Чекодатель выставляет чек на получателя. Путем мошенничества А 
побуждает получателя перевести чек на него. После того, как чек опорочен 
неплатежом, А возбуждает иск по чеку против чекодателя. В соответствии с 
пунктом 3 лишь чекодатель может выдвинуть возражение в связи с тем, что А 
применил мошенничество по отношению к получателю, если получатель заявляет 
притязание на чек. 

Чекодатель может выдвинуть возражение 1ив *егьи также, если А приобрел 
чек, принадлежащий получателю, посредством кражи или если А совершил подлог 
подписи получателя или участвовал в краже. 

11. В основе нормы, изложенной в пункте 3(а) , лежат следующие основные 
причины: 

а) норма защищает сторону, несущую ответственность по чеку, поскольку 
она освобождается от ответственности за счет платежа держателю, даже если 
сторона знала о притязании другого лица (см.статью 61(2)) ; 

ъ) не следует позволять той или иной стороне выдвигать возражение на 
основе притязания, которое лицо, имеющее на это право, не пожелало заявить. 
Однако, если такое лицо заявляет притязание, может быть использовано возра
жение 1.и8 *егЫ1. 
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Таким образом, в соответствии со статьей 61(2) сторона не освобождает
ся от обязательств, если, несмотря на то, что она знала, что третья сторона 
заявила обоснованное притязание на чек, она тем не менее оплатила его* 

Статья 39 
1) Сторона не может выдвигать против защищенного держателя какое-либо 

возражение, за исключением: 
а) возражений, предусмотренных статьями 31(1), 32, 33(1), 34(3), 45 

и 79 настоящей Конвенции; 
ъ) возражений, базирующихся на основной сделке между ею и защищенным 

держателем или возникающих из какого-ошбо мошеннического действия со сторо
ны такого держателя, направленного на получение подписи этой стороны на че
ке; 

с) возражений, основанных на отсутствии способностей такой стороны 
принять на себя ответственность по чеку или на том факте, что эта сторона 
поставила свою подпись, не зная, что это делает ее стороной по чеку, при 
условии, что незнание этого не было вызвано его небрежностью, 

2) Права на чек защищенного держателя не подвержены действию притяза
ния на чек со стороны какого-либо лица, за исключением обоснованного притя
зания, возникающего из основной сделки между им и лицом, заявившим притяза
ние, или возникающего из какого-либо мошеннического действия со стороны тако
го держателя, направленного на получение на чеке подписи этого лица. 

Соответствующее, за,кочода.Т9ДЬОТвр 
ЗПВ - раздел 38. 
ЕТК - разделы 3-305 и 3-602. 
ЕЗЧ - статьи 10, 19 и 22. 

Дерещотная, рощма. 

Защищенный держатель: статья 6(6) . 

К9ММента.РИЙ 

I . Как отмечено в статье 6(6), основные преимущества оборотного документа 
вытекают из надежной правовой позиции защищенного держателя. Он получает 
чек свободным от каких-либо возражений предыдущих сторон и от притязаний на 
него со стороны любого лица. 

Пример А. Получатель путем мошенничества побуждает чекодателя выставить чек 
на получателя. Получатель переводит его на А, который является защищенным 
держателем. После того, как чек опорочен неплатежом, А требует платежа от 
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чекодателя. В соответствии с пунктом I чекодатель не может выдвинуть возра
жение о мошенничестве против А. 
Пример В. Получатель ставит на чеке, выставленному платежом своему приказу, 
бланковый индоосамент и направляет его по почте А. X совершает кражу чека 
с почты. X продает и вручает чек В, который является защищенным держателем. 
Получатель возбуждает иск против В с целью возвращения себе чека или его 
суммы. В соответствии с пунктом 2 притязание получателя на чек против В не 
является действительным. 
Пример С. Получатель чека предъявляет его к оплате чекодателю. Чекодатель 
оплачивает чек, однако не требует, чтобы он был вручен ему. Затем получатель 
индоссирует чек А, который является защищенным держателем. Чек опорочен не
платежом. Чекодатель не может выдвигать в качестве возражений против А тот 
факт, что он освободился от обязательств, поскольку он оплатил чек. 
Пример Р. Получатель индоссирует чек А и за рамками чека дает А инструкции 
по инкассированию чека для него. Вопреки его инструкциям А индоссирует чек 
В, который является защищенным держателем. Получатель не может выдвигать 
против В в качестве возражения тот факт, что индоссамент получателя предназ
начался лишь для целей инкассирования. 
Пример Цч Чек опорочен неплатежом. Держатель не подает протест в связи с 
тем, что чек опорочен, и передает его А, который является защищенным держа
телем. В случае иска по чеку со стороны А против чекодателя чекодатель не 
монет выдвигать отсутствие протеста в качестве возражения против своей от
ветственности. 
2. Основная норма, содержащаяся в статье 28, а именно норма в соответствии 
с которой защищенный держатель принимает чек свободным от любых возражений 
и притязаний любой стороны, зависит от ряда важных исключений, предусмотрен
ных в пункте 1(а), (Ъ) и (с). 

Пункт I (а) 
3. Защищенный держатель не принимает чек свободным от возражений, основан
ных на положениях Конвенции, указанных в пункте I (а). Этими возражениями 
являются возражения, основанные на том, что лицо, от которого защищенный 
держатель требует платежа, не подписало чек (статья 31(1)); что подпись 
этого лица на чеке является подложной (статья 32); что оно подпиоало чек до 
существенного изменения чека (статья 33(1)); что его подпись поставлена на 
чеке в условиях, указанных в статье 34(3); что чек не был должным образом 
предъявлен к оплате (статья 45); и что право предъявлять иск по чеку преду
смотрено в рамках статьи 79. 
Пример У. Чекодатель выотавляет чек на сумму I тыс .швейцарских франков,под
лежащую выплате получателю Р. Р путем мошенничества увеличивает сумму чека 
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до 2 тыс .швейцарских франков и передает его А, который является защищенным 
держателем. После того, как чек опорочен неплатежом, А возбуждает иск по 
чеку против чекодателя на сумму чека. Чекодатель может выдвинуть возражение 
против А на основании того факта, что он подпиоал чек до существенного из
менения и несет обязательства только на сумму I тыс.швейцарских франков 
(статья 33(1). 

Пункт I (ъ) 
4. Основная норма, в соответствии с которой защищенный держатель принима
ет чек свободным от возражений и притязаний предшествующих сторон, не соблю
дается, если возражение выдвигается или притязание предъявляется от одной из 
непосредственных сторон. 
Пример о. А, которому получатель чека передал его, является защищенным дер
жателем. А поставляет бракованные товары в рамках договора о купле-продаже, 
заключенного между ним и получателем, на основе которого получатель передал 
чек А. После того, как чек опорочен неплатежом, А требует платежа от полу
чателя. Получатель может выдвинуть в качестве возражения тот факт, что А 
поставил бракованные товары. Получатель может выдвинуть это возражение, по
скольку он и А являются непосредственными сторонами. Возражение не могло бы 
быть выдвинуто чекодателем, поскольку А является защищенным держателем, а 
передача чека А не связана с основной сделкой между чекодателем и А. 
5. Держатель чека обычно не является защищенным держателем, если операция, 
которая привела к передаче ему чека, является неполноценной в том смысле, 
что она дает право лицу, передающему чек, на возражение против его обяза
тельств по чеку. Однако могут быть случаи, когда при передаче чека держатель 
принял его в духе доброй воли, а дефект в операции произошел позднее. 

Пункт I (с) 
6. Возражения против обязательств в рамках простого договора не могут быть 
выдвинуты против защищенного держателя (см.выше пример А ) . Однако защищенный 
держатель не освобождается от возражений, основанных на том, что сторона 
подписала чек, будучи неспособной принять на себя ответственность или не 
зная, что ее подпись делает ее стороной по чеку. 
Пример Ц. В просит А подписать тот или иной документ в качестве свидетеля. 
А, не по причине небрежности, подписывает документ, который в действительнос
ти является чеком. В передает чек С, который является защищенным держателем. 
При возбуждении иска по чеку со стороны С против А, А имеет право на закон
ное возражение, 
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ОГРШЧеже иди ИШКГСение ответственности 

7. Право защищенного держателя по чеку определяется указаниями на чеке. 
Следовательно, если та или иная сторона ограничивает или исключает путем 
указания на чеке права последующей стороны или последующих сторон в отноше
нии этой стороны, например, в том случав, когда индоссант индоссирует "без 
права регресса" или индоссирует на инкассо или гарант гарантирует выплату 
лишь части суммы, подлежащей выплате, защищенный держатель не может пренеб
речь таким указанием. Таким же образом, когда та или иная сторона выплатила 
часть суммы, подлежащей выплате, посредством чека - в этом случав чек опо
рочен неплатежом в отношении невыплаченной суммы (статья 62(3) - и такой 
частичный платеж указан на чеке (статья 62(6)),сторона, осуществившая час
тичный платеж, может с успехом выдвинуть против защищенного держателя возра
жение на основе того, что она освободилась от своих обязательств по чеку в 
размерах выплаченной суммы. 

Пункт 2 

8. В то время как пункт I касается возражений против ответственности, 
пункт 2 связан о притязанием на чек. Основная норма заключается в том, что 
защищенный держатель не подвержен таким притязаниям (см.пример В). Однако, 
когда притязание на чек выдвигается в обстоятельствах, в которых возражение 
допускается в соответствии с пунктом I (ъ) , защищенный держатель подвержен 
действию такого притязания. Так, в примере о, выше, получатель может заявить 
притязание на чек против А. 

Статья 29 
1) Передача чека защищенным держателем какому-либо последующему держа

телю наделяет этого держателя всеми правами защищенного держателя, за исклю
чением тех случаев, когда такой последующий держатель участвовал в сделке, 
которая влечет за собой какое-либо притязание на чек или возражение по нему. 

2) Если сторона оплачивает чек в соответствии со статьей 59 и чек пе
редается ей, то такая передача не наделяет эту сторону правами, которые имел 
по чеку любой предыдущий защищенный держатель. 

СортветФтвукщее законодательство 
ЗПВ - раздел 29 (3 ) . 
ЕТК - раздел 3-201. 

ПаРШвотще с р а ш 

Передача: статья 14. 
Держатель: статьи 6(5) и 16. 
Защищенный держатель: статья 6 (6 ) . 
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Комцщарий 

Пункт I 

I . В соответствии со статьей 29 держатель, который не является защищенным 
держателем, может тем не менее приобрести права защищенного держателя, если 
чек передается ему защищенным держателем. Цель так называемой "защищенной 
нормы" заключается в том, чтобы дать защищенному держателю возможность полу
чать полную выгоду от статуса защищенного держателя за счет возможности сво
бодной передачи чека. Однако эта норма не направлена на то - и не должна ис
пользоваться для того, - чтобы позволить любому лицу, которое "участвовало 
в сделке, которая влечет за собой какое-либо притязание на чек или возраже
ние по нему", очистить чек,пропустив его через руки защищенного держателя. 
Следовательно, в соответствии с настоящим пунктом такое лицо не может поль
зоваться защитной нормой. 

Пример А. Получатель путем мошенничества побуждает чекодателя выставить чек 
на получателя (Р). Р индоссирует чек А, который является защищенным держа
телем. А передает чек В, который знает о том, что чек опорочен. В возбуждает 
иск против чекодателя. В соответствии со статьей 29 чекодатель несет ответ
ственность перед В; чекодатель не может выдвинуть возражение против А, пос
кольку А является защищенным держателем. В описанной ситуации права А пере
даны В; следовательно, чекодатель не может выдвинуть возражение против В. 

Пример р . Р и В путем мошенничества побуждают чекодателя выставить чек на 
Р. Р индоссирует чек А, который является защищенным держателем. А переводит 
чек на В. В возбуждает иск против чекодателя. Чекодатель имеет законное воз
ражение. Хотя обычно В приобретает те же права, что и А, а А как защищенный 
держатель имеет законное право по отношению к чекодателю, статья 29(1) пре
дусматривает, что такая норма не применяется, когда лицо, которому передает
ся чек, само является участником мошеннического действия, 

Однако следует отметить, что исключение из статьи 29(1) применяется 
лишь в том случае, когда лицо участвовало в конкретной сделке, и знание 
само по себе является недостаточным. Так, если в примере В, В не принимает 
участия в мошенничестве, а лишь знал об этом, он имеет права защищенного 
держателя. 

Пример С. В фактической ситуации, описанной в примере В, В передает чек С, 
который сам по себе не является защищенным держателем, поскольку он знал об 
участии В в мошенничестве. В соответствии со статьей 29(1) С приобретает те 
же права, которые имел А, и, следовательно, получает права защищенного дер
жателя. 
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Пункт 2 
2. Защитная норма применяется независимо от того, является ли последующий 
держатель, которому передается чек, предшествующей стороной по чеку. 
Пример Р. Получатель Р путем мошенничества побуждает чекодателя выставить 
Р чек, который Р передаёт А, который знает о мошенничестве. А передает чек 
В, который является защищенным держателем. В передает чек С, а С передает 
его А. А приобретает права защищенного держателя в соответствии со статьей 
29(1), хотя как предшествующая сторона он являлся держателем, против которо
го чекодатель мог выдвинуть возражение в связи с мошенничеством. 

Однако предшествующая сторона может воспользоваться защитной нормой 
лишь в том случае, если она получает чек в результате передачи, а не в том 
случае, когда она получает его после платежа. 

Предполагается, что каждый держатель является защищенным, если не дока
зано обратное. 

ЗПВ - раздел 30. 
ЕТК - раздел 3-307(3). 
ЕЗЧ - статья 19. 

ПЗРЭШОТВЙЯ осшта 
Защищенный держатель: статья 6(6). 

Комментарий 

Если то или иное лицо является держателем чека, то предполагается, что 
оно является защищенным держателем. Следовательно, если при возбуждении ис
ка со стороны держателя по чеку против сторош, имеющей перед ним обязатель
ства, такая сторона заявляет притязание на чек или выдвигает возражение про
тив своей ответственности, именно сторона, заявляющая притязание или выдви
гающая возражение, должна доказать, что держатель не является защищенным 
держателем. 

Раздел ?» «Издательстве т р о я 
А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 31 
I) С учетом положений статей 32 и 34, никакое лицо не обязано по чеку, 

если оно не подписало его. 
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2) Лицо, подписавшееся на чеке не своим именем, несет такую же ответ
ственность, как если бы оно подписалось своим собственным именем. 

Соответствудпва законодательство 
ЗЕВ - раздел 23. 
ЕЗЧ - раздел 3-401. 

Подпись: статья 6(8). 

Комментарий 
1. В статье 31 содержится один из основных принципов права, касакшего 
оборотных документов, который заключается в том, что никакое лицо не обяза
но по чеку, если оно не подписало его. Следовательно, например, плательщик 
не обязан по чеку. В статьях 32-34 излагаются некоторые исключения из этой 
нормы. 
2. Любое лицо может иметь несколько имен, например, "личное имя" и "дело
вое" или "торговое'' название. В пункте 2 предусмотрено, что подпись посред
ством любого из этих имен является достаточной для установления ответствен
ности подписавшегося лица по чеку. Решающим фактором является сам факт под
писания, а не то, какое имя поставлено при подписании. Таким образом, лицо, 
подписавшееся вымышленным именем, несет ответственность по чеку, который 
оно подписало. Из пункта 2 следует также, что лицо, совершившее подлог под
писи другого лица, несет ответственность по чеку, как если бы оно подписало 
его своим собственным именем. 

СТАТЬЯ 33 
Подложная подпись на чеке не налагает никакой ответственности по нему 

на то лицо, чья подпись была подделана. Тем не менее такое лицо несет такую 
же ответственность, как если бы оно само подписало этот чек, если оно прямо 
или косвенно признало себя обязанным по подложной подписи или дало основание 
считать, что эта подпись была его собственной. 

СорТРЭТСТВУЮЩве задонодателйртео 
ЗПВ - раздел 24. 
ЕЗЧ - разделы 3-404 и 3-406. 

Перекрестная ссылка 

Подпись, подложная подпись: статья 6(8). 
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К 9 Ш Н Ш И Й 
I', В соответствии с общераспространенной нормой о том, что лицо не обязано 
по чеку, если оно не подписало его (см.статью 31), статья 32 предусматривает, 
что подложная подпись (в соответствии с определением статьи 6(8) на чеке не 
налагает ответственности на лицо, чья подпись была подделана даже по отно
шению к защищенному держателю (см.статью 28(1)(а)). Однако в статье 32 со
держится два исключения из этой нормы. Такое лицо несет ответственность, ес
ли оно принимает или признает подложную подпись за свою собственную или дает 
основание считать, в письменной или устной форме или своим поведением, что 
подложная подпись является собственной подписью этого лица. 

Пример. Получатель намерен индоссировать чек А. Прежде чем А принимает 
чек, он спрашивает чекодателя, является ли подпись на чеке его собственной. 
Чекодатель по ошибке отвечает утвердительно. Оказывается, что подпись чеко
дателя была подложной. В соответствии со статьей 32 чекодатель несет ответ
ственность по чеку, поскольку он дал А основание считать, что подпись была 
его собственной. 
2. В целях этого второго исключения тот факт, что лицо, которому дан утвер
дительный ответ, знает о подлоге, является существенным. Если дело обстоит 
таким образом, лицо, чья подпись была подделана, не несет ответственности, 
поскольку норма, касающаяся имеющихся оснований, предполагает оправданное 
доверие к этим основаниям. 
3. Следует отметить, что ответственность лиц помимо лица, чья подпись 
была подделана, рассматривается не в статье 32, а в других положениях 
(статьи 25, 31). 
Статья, зз 

1) Если в чек были внесены существенные изменения, то: 
а) стороны, подписавшие этот чек после внесения в него существенных 

изменений, несут ответственность по чеку в соответствии с положениями изме
ненного текста; 

ъ) стороны, подписавшие чек до внесения в него существенных изменений, 
несут ответственность по чеку в соответствии с положениями первоначального 
текста. Тем не менее сторона, которая сама внесла, санкционировала или сог
ласилась на существенное изменение, несет ответственность по этому чеку в 
соответствии с содержанием измененного текста. 

2) Если не будет доказано обратное, подпись считается поставленной на 
чеке после внесения существенного изменения. 
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3) Любое изменение является существенным, если оно в каком-либо отно
шении изменяет имеющееся на чеке письменное обязательство любой стороны. 

Соответствующее законодательство 
ЗПВ - разделы 55(2)(с) и 64. 
Е'ГК - разделы 3-406 и 3-407. 
ЕЗЧ - статья 51. 
Перекрестная сдьика, 
Подпись: статья 6(8). 
Комментарий 

Пункт I 
1. Статья 33 касается существенного изменения чека, а не подлога подписи 
той или иной стороны, который рассматривается в статье 32. Тот факт, что 
существенное изменение внесено одной из сторон или посторонним лицом, не име
ет значения. 
2. Изменение не освобождает стороны по чеку от их ответственности. Однако 
в отношении размеров их ответственности важно, когда они подписали чек: до 
или после внесения изменений. Сторона, подписавшая чек после изменения, не
сет ответственность в соответствии с содержанием измененного текста (подпункт 
(а)). Сторона, подписавшая чек до изменения, несет ответственность в соот
ветствии с содержанием первоначального текста. Единственное исключение из 
этой нормы заключается в том, что такая сторона несет ответственность в 
соответствии с содержанием измененного текста, если она сама внесла, санкци
онировала или согласилась на изменения (подпункт (ъ)). 
Пример. На чеке указана сумма X, подлежащая выплате. Затем получатель уве
личивает сумму до т и индоссирует чек А. А индоссирует чек В, Если платель
щик опорочил чек, чекодатель несет ответственность перед В на сумму X. В 
соответствии с пунктом I (а) получатель и А несут ответственность перед В на 
сумму т. 
3. Применение вышеупомянутых норм, основанных на времени подписания, не 
зависит от того, знаел ли лицо, требующее платежа, об изменении и является 
ли оно защищенным держателем. Следовательно, сторона, подписывающая до внесе
ния изменения, несет ответственность в соответствии с первоначальным содер
жанием, даже если держатель не знал об изменении и даже если он был защи
щенным держателем (см.статью 28(1)(а)). В то же время сторона, подписавшая 
после изменения, несет ответственность в соответствии с измененным содержа
нием, даже если держатель знал об изменении. 
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4. Норма, содержащаяся в пункте I, накладывает риск существенного измене
ния на лицо, которое внесло изменение и на сторону, принявшую чек от этого 
лица. Такой же метод распределения риска используется в случае подложного 
индоссамента (см,статью 25}. При опеределенных обстоятельствах такое рас
пределение риска может привести к ответственности невиновного лица. Такие 
потенциальные неблагоприятные последствия являются неизбежными и представ
ляются оправданными за счет основного принципа "знай своего индоссанта". 
5. Следует отметить, что норма о существенном изменении, содержащаяся в 
статье 33, касается лишь ответственности по чеку. Она не препятствует лицу, 
потерпевшему ущерб в результате изменения, потребовать компенсации в рамках 
национального права, например, от чекодателя, который облегчил изменение, 
оставив свободное место, что позволило получателю незаметно изменить указа
ние суммы цифрой и прописью. 

Пункт 2 
6. При определении ответственности сторон в случае существенного изменения 
решающий фактор заключается в том, когда та или иная сторона подписала чек: 
до или после изменения.. Поскольку время изменения чека во многих случаях 
трудно определить, в пункте 2 установлена опровергаемая презумпция о том, 
что изменение было сделано до подписания чека. Любая сторона может опроверг
нуть эту презумпцию, доказав, что она подписала чек до изменения. Такое до
казательство может иметь внешний характер по отношению к чеку. 

Пункт 3 

7. В пункте 3 определяется понятие существенного изменения. Критерий зак
лючается в том, внесено ли изменение в "содержащееся в чеке письменное обя
зательство". Например, такое изменение имеется и, следовательно, это сущест
венное изменение, когда изменена сумма, подлежащая выплате (уменьшена или 
увеличена). Такого изменения нет, если, например, сумма указана только циф
рами, а затем добавлено соответствующее указание прописью, или, если на чеке 
добавлены слова "по требованию". 
8. Изменение в "содержащемся на чеке письменном обязательстве" возможно 
лишь в том случае, когда уже существует чек. В соответствии со статьей 1(2) 
письменный документ должен соответствовать определенным реквизитам с тем, 
чтобы рассматриваться как чек. Следовательно, если один или несколько основ
ных реквизитов отсутствуют, статья 33 не применяется. Если отсутствующие 
элэ менты добавляются, то происходит дополнение чека, рассмотренное в статье 
13. Однако если письменный документ является чеком, то изменение в нем может 
относиться к какому-либо основному или неосновному требованию. Единственный 
вопрос заключается в том,изменяет ли оно "содержащееся в чеке письменное 
обязательство любой стороны". 
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9. Этот критерий содержит одно исключение: изменение не является сущест
венным, если оно допускается Конвенцией. Например, статья 33 не применяется 
в случаях, предусмотренных в статье 17(ъ) (преобразование бланкового индос
самента в именной индоссамент), в статье 23 (I) (вычеркивание предыдущих 
индоссаментов) или в статье 68 (кроссирование чека). 
Статья 34 

1) Чек может быть подписан представителем. 
2) Подпись представителя, поставленная им на чеке с полномочиями его 

представляемого и с указанием на чеке, что он подписывает в представительном 
качестве за указанного представляемого, или подпись представляемого, постав
ленная на чеке представителем, имеющим полномочия, возлагает ответственность 
на представляемого, а не на представителя. 

3) Подпись, поставленная на чеке лицом в качестве представителя, но не 
уполномоченным на подписание или превысившим свои полномочия, или предста
вителем, уполномоченным на подписание, но без указания на чеке, что он совер
шает подпись в качестве представителя поименнованного лица,или с указанием на 
чеке, что он совершает подпись в качестве представителя, но без указания 
лица, которое он представляет, возлагает ответственность по этому чеку на 
лицо, поставившее подпись, а не на лицо, которое он намерен представлять. 

4) Вопрос о том, была ли подпись на чеке поставлена лицом в качестве 
представителя, может быть определен лишь исходя из того, что указано на 
чеке, 

5) Лицо, которое несет ответственность в соответствии с пунктом 3 и 
которое оплачивает чек, имеет те же права, которое имел бы тот, кто был ука
зан в качестве представляемого, если бы он сам оплатил чек. 

Соответствующее законодательство 
ЗПВ - разделы 25 и 26. 
Е Ж - раздел 3-403. 
ЕЗЧ - статья II. 
Перекрестная ссылка 
Подпись: статья 6(8). 

Комментарий 
Пункт I 

I . Настоящее положение уточняет, что подпись на чеке может быть поставлена 
представителем любой стороны, то есть чекодателя, индоссанта или гаранта. 
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Пункт 2 
2. Если чек подписан представителем, встает вопрос, кто несет ответственг-
ность по чеку: представитель или представляемый. Если представитель подписы
вает без полномочий, то как нормы, касающиеся представительства, так и нор
мы,, связанные с оборотными документами, предусматривают в целом, что предс
тавляемый не несет ответственности. Если представитель подписывает чек с 
полномочиями, то по нормам, касающимся представительства, представляемый 
несет ответственность по чеку. Однако нормы, касающиеся оборотных докумен
тов, предусматривают, что ответственность представляемого зависит от того, 
указано ли на чеке, что подписывающий представитель действовал в представи
тельном качестве за указанного представляемого. Если это не указано, то 
ответственность несет представитель, даже если он имеет полномочия на под
писание, а не представляемый. Суть этой нормы заключается в основном прин
ципе права в области оборотных документов, в соответствии с котором держа
тель должен иметь возможность определить из указаний на чеке, кто несет от
ветственность по этому чеку, 

3. В соответствии с этими нормами в пункте 2 указаны случаи, в которых 
ответственность несет представляемый, а не представитель. Один из этих слу
чаев имеет место, когда представитель ставит свою подпись на чеке с полно
мочиями его представляемого и с указанием на чеке, что он подписывает в пред
ставительном качестве за указанного представляемого. Например, А ставит свою 
подпись и добавляет слова "представитель Р" или "от имени Р" или А подписы
вается именем Р и указывает "подписано А, представителем". Второй случай 
имеет место, когда представитель ставит подпись своего представляемого на 
чеке, имея его полномочия. Например, А ставит подпись Р на чеке без какого-
либо указания, что эта подпись была поставлена им, а не Р. 

Пункт 3 
4. В пункте 3 указаны случаи, в которых ответственность по чеку несет не 
представляемый, а сам представитель. Один из случаев имеет место, когда пред
ставитель подписывает чек без полномочий или превышая свои полномочия, не
зависимо от того, указано ли на чеке, что он действует в представительном 
качестве. Если он просто использует подпись своего представляемого без полно
мочий, то имеет место случай подлога, и он несет ответственность в соот
ветствии со статьей 31(2). Второй случай имеет место, когда представитель 
подписывает чек, имея полномочия, однако не указывая, что он подписывает в 
представительном качестве за указанное лицо. В отличие от первого случая, А 
подписывает с полномочиями и несет ответственность лишь в силу того, что он 
не указал на чеке, что он подписывает от имени своего предетавляеюго, как, 
например, в том случае, когда А подписывается своим собственным именем. 
Третий случай имеет место, когда представитель подписывает, имея полномочия 
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и указывая, что он подписывает в представительном качестве, но не указывает 
имя представляемого, как, например, в том случав, когда он просто подписы
вается "А, представитель". 

Пункт 4 
5. В указанных выше случаях, когда представитель подписывает, имея на то 
полномочия, важно определить, действовал ли он в представительном качестве. 
В пункте 4 подчеркивается, что это может быть определено лишь исходя из того, 
что указано не чеке, а не из обстоятельств за рамками чека. 
Пример. А ставит свою подпись под печатью корпорации X, которая стоит в 
том месте, где обычно стоит подпись чекодателя. Вопрос о том, поставил ли 
А свою подпись как представитель корпорации X или как один из чекодателей, 
должен решаться исходя из того, что указано на чеке (например, между печатью. 
и подписью должно соблюдаться определенное расстояние), а не на основе дока- г 
зательств, внешних по отношению к чеку (например, того факта, что А является ^ 
директором корпорации X ) . 
6. Поскольку единственным фактором, имеющим значение, является то, что 
указано на чеке, тот факт, знал ли держатель о полномочиях представителя 
или о его действиях в качестве представителя, является несущественным. Кроме 
того, указанные выше нормы применяются даже в том случае, если держатель 
является защищенным держателем (см.статью 28(1)(а)). 

Пункт 5 
7. В соответствии с пунктом 3 то или иное лицо может нести ответствен
ность несмотря на то, что оно претендует на представление другого лица. В 
таком случав, если это лицо оплачивает чек, то пункт 5 предоставляет ему те 
же права, которые получило бы при платеже лицо, которое оно было намерено 
представлять. 

Статья 35 
Приказ о платеже, содержащийся в чеке, сам по себе не означает переуступ

ку получателю покрытия, которое чекодатель предоставил плательщику. 
Соответствующее законодательство 
ЗПВ - раздел 53. 
ЕТК - раздел 3-409. 
ЕЗЧ - статья 19 приложения II к Женевской конвенции 1931 года. 
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Комментарий 
В статье 35 предусматривается, что выставление чека само по себе не 

означает переуступку получателю покрытия, которое чекодатель предоставил 
плательщику. Следовательно, получатель не имеет прав по отношению к пла
тельщику. Однако ничто в настоящей статье не препятствует чекодателю пере
уступить такие средства получателю путем соглашения. Последствия такого 
соглашения регулируются национальным правом* 

Статья 9$ 
I) Любая отметка на самом чеке об удостоверении, подтверждении, ак

цепте, визировании или любое равнозначное выражение имеет значение только 
как: подтверждение наличия средств и не разрешает изъятие таких средств чеко
дателем или использование таких средств плательщиком для целей иных, чем 
оплата чека с такой отметкой до истечения срока для предъявления. 

$) Однако Договаривающееся государство может предусмотреть, что пла
тельщик может акцептовать чек и определить юридические последствия этого. 
Такой акцепт должен быть произведен в форме подписи плательщика, сопровож
даемой словом "акцептован"^/ 

Соответствуйте? за.коиодат№РШ 
ЕТК - раздел 3-411. 
ЕЗЧ - статья 4. 

ШШРестш ОРШШ 

Срок для предъявления: статья 43. 

Комментарий 
1. Основные правовые системы свидетельствуют о различных подходах к вопросу 
о том, может ли чек быть акцептован. В соответствии с ЕЗЧ, "чек не может 
быть акцептован" и "указание об акцептовании на чеке не должно рассматри
ваться" (статья 4). Согласно ЕТК "удостоверением чека является акцептование" 
и удостоверение обеспечено либо чекодателем (что делает его ответственным), 
либо держателем (что освобождает от ответственности чекодателя и других пред
шествовавших сторон) (раздел 3-411). В соответствии с ЗПВ акцептование чека 
в принципе возможно, однако на практике к нему прибегают довольно редко. 

2. В статье 36 Конвенция принимает подход ЕЗЧ, заключающийся в том, что 
любая отметка на самом чеке об удостоверении, подтверждении, акцепте и т.д. 
не является акцептованием. В пункте (I) указано, что в тех случаях, когда 
подобная отметка написана на чеке, имеет место неопровержимая презумпция 
того, что эта отметка является ничем иным, как подтверждением наличия средств 
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в распоряжении банка - плательщика. Подобная отметка на чеке блокирует сред
ства чекодателя и плательщика на сумму чека, чекодатель не может изъять эти 
средства, а плательщик не может использовать их никак иначе, как для выплаты 
по чеку до истечения срока для предъявления, т.е. в течение 120 дней от даты, 
указанной на чеке. 
3. Учитывая широко распространенную практику подтверждения чеков в соот
ветствии с ЕТК, пункт (2), указанный в скобках, предусматривает, что Догова
ривающееся государство может предусмотреть акцептование международного чека 
и определить юридические последствия этого. 

В. ЧЕКОДАТЕЛЬ 
Статья, 9? | 

I 
1) Чекодатель обязуется в случае, если чек будет опорочен неплатежом 1 

и будет совершен необходимый протест, уплатить держателю или любой последую- \ 
щей стороне, которая оплатит чек по статье 59, сумму чека, а также любые ] 
проценты и расходы, которые могут быть потребованы по статье 59 или 60. 

2) Чекодатель не может исключить или ограничить свою ответственность 
путем оговорки на чеке. Такая оговорка не имеет силы'. ! 

1 
Соответствующее законодательств? I 

1 
I 

ЗПВ - раздел 55(1)(а). ) 
ВТК - разделы 3-413(2) и 3-502. 
ЕЗЧ - статья 12. 
Перекрестные ссылки 
Чек, опороченный неплатежом: статья 46. 
Необходимость опротестования: статья 48. 

Комментарий 
Пункт I 

I. Ответственность чекодателя находится в зависимости от отказа платель
щика выплатить по чеку и от любого необходимого опротестования. В этом отно
шении ответственность чекодателя схожа с ответственностью индоссанта. Однако 
ответственность индоссанта или его гаранта определяется в последующем должным 
предъявлением и должным опротестованием, и поэтому неоправданная задержка в ; 
предъявлении или в опротестовании не оправдывает чекодателя. Он продолжает 
нести ответственность, поскольку чек опорочен неплатежом. Тем не менее, за
держка в предъявлении или в опротестовании влияет на степень ответственности 
чекодателя по чеку, поскольку он освобождается от ответственности только в 
размере убытка, понесенного из-за задержки в предъявлении или в опротестовании. ] 
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2. Обязательство чекодателя заключается в оплате чека, когда он опорочен, 
и при наличии необходимого опротестования, держателю или любой последующей 
стороне после держателя, которая оплатила чек в рамках регрессного иска. 
Следовательно, если индоссант оплачивает чек держателю и чек передается та
кому индоссанту (с индоссаментом или без него, см.статью 23) держателем, то 
ответственность чекодателя заключается в оплате чека такому индоссанту. 
3. Следует отметить, что ответственность чекодателя не зависит от какого-
либо уведомления о том, что чек опорочен. В соответствии с содержанием нас
тоящей Конвенции уведомление о том, что чек опорочен, не является необходи
мым, с тем чтобы сделать ту или иную сторону ответственной по чеку. В соот
ветствии со статьей 57 несовершение уведомления о неплатеже налагает на ли
цо, которое обязано сделать такое уведомление чекодателю, правомочному его 
получить, ответственноть за любые убытки, которые он может понести в резуль
тате этого. 

Пункт 2 
4. В отличие от индоссанта или гаранта, чекодатель не может исключить или 
ограничить свою ответственность путем прямой оговорки на чеке. Любая подоб
ная оговорка является безрезультатной и не влияет на силу чека. 

С. ИНДОССАНТ 

Статья 88 
1) Индоссант обязуется, в случав если чек будет опорочен неплатежом 

и будет совершен необходимый протест, уплатить держателю или любой последую
щей стороне, которая оплатит чек по статье 59, сумму чека, а также любые 
проценты и расходы, которые могут быть потребованы по статье 59 или 60. 

2) Индоссант может исключить или ограничить свою ответственность путем 
прямой оговорки на чеке. Такая оговорка действительна лишь по отнонвнию к 
этому индоссанту. 

Содтветствуме, за,крнода,тельрТРР 

ЗПВ - раздел 55(2)(а). 
ЕТК - раздел 3-414(1). 
ЕЗЧ - статья 1В. 

ПЗРРШШтв О.СТЙПЯ 

Чек опорочен неплатежом: статья 46. 
Необходимый протест: статья 48. 
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Комментарий 
1. Индоссамент может быть необходимым элементом при передаче чека (см. 
пункт (а) статьи 14) и выполняет функцию возложения ответственности по чеку 
на индоссанта. Эта последняя функция рассматривается в статье 38. 
2. Индоссант несет ответственность лишь в том случае, если чек опорочен 
неплатежом плательщиком, и его ответственность обусловлена любым необходимым 
предъявлением и протестом по этому поводу. 

Пункт I 
3. В соответствии с пунктом I обязательство индоссанта заключается в опла
те по чеку - после того как чек опорочен и совершен необходимый протест -
держателю или любой последующей стороне, которая выплатит по чеку при регрес
се. Таким образом, если получатель индоссирует чек А, а А индоссирует его В 
и если А выплачивает по чеку В, получатель обязан уплатить А. 

Пункт 2 
4. Индоссант - в отличие от чекодателя (пункт 2 статьи 37), - может исклю
чить или ограничить свою ответственность путем прямой оговорки на чеке.Сле
дует отметить, что в случае индоссирования на инкассо исключение ответствен
ности вытекает из нормы, установленной в пункте 2 статьи 22. 
5. Слова "свою ответственность" уточняют, что лишь сам индоссант пользует
ся таким исключением или ограничением, а не какая-либо другая сторона, к ко
торой обращено требование о платеже. Поскольку исключение или ограничение 
ответственности является бесспорным, индоссант может использовать чек даже 
против отдаленного защищенного держателя. 
6. Пункт 2 касается лишь прямой оговорки на чеке. Он не запрещает индос
санту исключить или ограничить свою ответственность по соглашению вне чека; 
в таком случае индоссант может применить исключение или ограничение ответ
ственности в качестве возражения против держателя в соответствии с пунктом I 
статьи 27, если только держатель не является защищенным держателем (см.28(1) 
(а)). 
7. В пункте 2 не уточняется формулировка, которая должна быть использова
на для исключения или ограничения ответственности. В то время как обычно 
используется выражение "без регресса", индоссант может использовать для это
го другие слова. 
Статья 39 

I) Любое лицо, которое передает чек путем простого вручения, несет от
ветственность перед любым последующим держателем за любой ущерб, который 
такой держатель может понести в связи с тем, что до такой передачи: 
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а) подпись на чеке была подделана или совершена без полномочий; или 
ъ) чек был существенно изменен; или 
с) сторона заявляет обоснованное притязание или возражение в отношении 

этого лица; или 
а) чек был опорочен неплатежом. 
2) Ущерб, взыскиваемый по пункту I, не может превышать сумму, указан

ную в статье 59 или 60. 
3) Ответственность за любой дефект, упомянутый в пункте (I), возникает 

только перед держателем, который принял чек, не зная о таком дефекте. 

Соотвдтотвшгае зшшашьотво 
ЗПВ -раздел 58. 
ЕТК -раздел 3-417(2). 

: Перекрестные осыдм 
$' Передача: статья 14. 
I Поддельная подпись: статьи 6(8) и 32* 

Подпись, совершенная без полномочий: статья 34(3). 
Существенное изменение: статья 33. 
Чек опорочен неплатежом: статья 46. 
Знание: статья 7. 

Комментарий 
Пункт I 

1. Лицо, передающее чек путем простого вручения (см.статью 14(ъ)), не не
сет ответственности по чеку, поскольку оно не подписало его. Однако на такое 
лицо может быть возложена ответственность по статье 39. По этой статье это 
лицо несет ответственность за любой ущерб, который может понести последующий 
держатель в результате любого из обстоятельств, упомянутых в подпунктах (а)-
(а) пункта I. 
2. Тот факт, что лицо, передающее чек, не знало о каком-либо таком обстоя
тельстве - как по небрежности, так и нет - не затрагивает его ответственнос
ти по настоящей статье. Такая ответственность действует в пользу любого по
следующего держателя, который, принимая чек, не знал о дефекте. Ответствен
ность по статье 39 действует вне рамок документа» и, таким образом, предъяв
ление чека к оплате и протест не являются уоловиями, предшествующими наступ
лению такой ответственности. Она возникает в тот момент, когда чек передает
ся. 
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Пример А. Чекодатель выдает чек получателю (Р) на сумму 1000 швейцарских 
франков. Р делает бланковый индоосамент на чеке и передает его С, который 
изменяет сумму, подлежащую выплате,на 11000 швейцароких франков. С передает 
чек в, который не знает об изменении, а в передает его Е, который не знает 
об изменении. Е может требовать от чекодателя и от Р 1000 швейцарских фран
ков в соответствии со статьей 33(1) (ъ). Е не имеет прав по чеку против 
С или й, поскольку они не индоссировали его. Однако Е может взыскать с С 
или в, согласно статье 39, 10000 швейцарских франков в качестве компенса
ции за понесенный им ущерб. 
3. Лицо, которое передает чек путем простого вручения и которое не знает 
о каких-либо обстоятельствах, порождающих ответственность согласно статье 39, 
может исключить или ограничить свою ответственность путем соглашения вне 
чека или же путем прямой оговорки на чеке. Хотя такое право не указывается 
в статье 39, оно вытекает из того, что данная ответственность возникает вне 
рамок чека и является ответственностью за ущерб. 
4. Согласно отатье 39, держатель может взыскать лишь только тот ущерб, 
который он понес "в связи" с каким-либо из факторов, перечисленных в пункте 
I. Следовательно, неплатежеспособность чекодателя не предоставляет право ис
ка согласно статье 39 лицу, которому чек был передан путем простого вруче
ния, поскольку в соответствии с этой статьей не считается, что лицо, пере
давшее чек, гарантировало платежеспособность вторичного должника. 
5. Держатель может взыскать ущерб только в том случае, если в связи с 
перечисленными факторами он фактически понес ущерб. Это не отнооится к та
кому случаю, когда ему была уплачена причитающаяся сумма, например, лицом, 
чья подпись была подделана, но которое признало ее или дало основание счи
тать, что эта подпись была его собственной (см.статью 32). Другим примером 
является случай, когда чек, опороченный неплатежом, был тем не менее оплачен. 

Подпункт (а) 
6. Согласно статье 32 лицо, чья подпись была подделана, не несет ответ
ственности по чеку. Держатель, который принимает чек, не зная о подделке, 
может таким образом понести ущерб, положившись на ответственность этого ли
ца. Подпункт (а) направлен на то, чтобы защитить его от такого риска. То же 
самое относится к подписи, совершенной без полномочий. 
Пример в. Чекодатель выдает чек, на котором указано, что он подписывается 
как представитель, хотя он не имеет полномочий на подписание. Получатель 
индоссирует чек В без указания лица, которому он переуступается, а В пере
дает его С путем простого вручения* После того как чек будет опорочен непла
тежом, С имеет право иска против В согласно статье 39(1)(а). 
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Подпункт (ъ) 
7. В соответствии со статьей 33(1)(ъ) отороны, подписавшие чек до внесе
ния в него существенных изменений, несут ответственность по чеку в соответ
ствии с содержанием первоначального текста. Это может причинить ущерб держа
телю, который получает чек, не зная об изменении (см.выше пример А, пункт 2 ) . 
Подпункт (ъ) предназначен для того, чтобы защитить его. 

Подпункт (с) 
8. В отношении лица, которому передается чек, может быть заявлено обосно
ванное притязание, и в результате этого он может понести ущерб. 
Пример С. Чекодатель выдает чек, подлежащий оплате предъявителю, А. Чек 
похищен, и вор передает его В, который передает его С, не являющемуся защи
щенным держателем. В отношении С может быть заявлено обоснованное притязание 
на чек со стороны А, однако С может взыскать понесенный в результате этого 
ущерб с В согласно статье 39(1)(с). 
9. То же правило применяется к обоснованному возражению, которое сторона, 
предшествующая липу, передавшему чек, может заявить против лица, которому 
был: передан чек. 
Пример Р. Получатель обманом побуждает чекодателя выдать чек ему, получа
телю (Р). Р индоссирует чек без указания лица, которому чек переуступается, 
и передает его А, который не является защищенным держателем. А передает его 
В, который не является защищенным держателем. Если В предъявляет иск чеко
дателю, то чекодатель может заявить возражение об обмане. В может предъявить 
А иск о возмещении ущерба. 

Подпункт (а) 
10. Этот подпункт защищает лицо, которому был передан чек, от риска в том 
случае, когда чек был опорочен неплатежом. Слова "был опорочен" уточняют, 
что право возмещения ущерба признается лишь в том случае, если чек был опоро
чен до передачи. Таким образом, передача чека путем простого вручения, в от
личие от передачи путем индоссамента, не обеспечивает гарантии платежа. 

Пункт 2 
11. Пункт 2 ограничивает размер взыскиваемого ущерба суммой чека. Другие 
вопросы, касающиеся пределов ответственности, например, снижение суммы воз
мещения ущерба, исковая давность, оставлены на усмотрение применимого нацио
нального права. 
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Пункт 3 
12. 6 соответствии с основной идеей правила об ответственности, изложенно
го в пункте I, а именно идеей защита невиновного лица, которому был передан 
чек, в пункте 3 указывается, что лишь те лица, получившие чек, могут взыскать 
ущерб, которые не знали о дефекте, причинившем ущерб (определение "знания" 
см.в статье 7). 

В. ГАРАНТ 
Статья 4Р 

1) Платеж по чеку может быть гарантирован на всю сумму или на часть 
ее за счет какой-либо стороны любым лицом, независимо от того, является ли 
оно стороной или нет. 

2) Гарантия должна быть отмечена на чеке или на приложенном к нему 
листе (мшш). 

3) Гарантия выражается словами: "гарантирован", "аваль" "считать 
авалем" или равнозначными словами, сопровождаемыми подписью гаранта. 

4) Гарантия может быть дана в виде одной лишь подписи. При этом, если 
только из содержания не следует иное, то: 

а) подпись на лицевой стороне чека, иная, чем подпись чекодателя, 
является гарантией; 

Ъ) подпись на оборотной стороне чека является индоссаментом. Именной 
индоссамент на чеке, подлежащем оплате предъявителю, не превращает чек в 
ордерный чек. 

5) Гарант может указать лицо, за которого он стал гарантом. При от
сутствии такого указания лицом, за которое он стал гарантом, является чеко
датель. 

СоОТВетрТЕШЗе з8уон,ода,твдьдтВ9 
ЗПВ - соответствующих положений нет, см.раздел 56. 
ЕТК - соответствующих положений нет, ом.разделы 3-402, 3-414 и 3-416. 
ЕЗЧ - статьи 25 и 26. 

ПЭРШЙРТНЙЯ ссылка 
Сторона: статья 6(7). 
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Комментарий 
1. В дополнение к ответственности, возлагаемой на чекодателя и индоссанта 
чека, в Конвенции признается специальная ответственность лица, которое под
писывает чек в качестве "гаранта". Этой ответственностью является гаранти
рование платежа по чеку на всю сумму или часть ее за счет какой-либо сторо
ны. Такую гарантию может дать лицо, не являющееся стороной или какое-либо 
лицо, которое уже является стороной. Гарантия носит "переходящий" характер 
в том смысле, что она передается вместе с чеком. 
2. Положения Конвенции, касающиеся такой ответственности гаранта, соот
ветствуют по существу положениям ЕЗЧ в отношении лица, выдающего аваль. 
3. Гарантия отмечается на самом чеке, либо на аллонже или листе, прило
женном к чеку, путем подписи, сопровождаемой словами "гарантирован", "платеж 
гарантирован", "аваль", "считать авалем" или же равнозначными словами. Од
нако, если гарантия отмечается на лицевой стороне чека, одной подписи доста
точно для обозначения гарантии, если только эта подпись не является подписью 
чекодателя. Подпись на оборотной стороне чека является индоссаментом. 
4. Лицо, подписывающееся в качестве гаранта, может - но не обязано - ука
зать на чеке, за чей счет оно осуществляет гарантию. При отсутствии такого 
указания, гарантия выдается чекодателю. 
5. Следует отметить, что в случав, если чек выставлен платежом предъяви
телю, именной индоссамент не превращает его в ордершй чек, выставленный 
платежом именному индоссатору или его приказу. Безусловно, этот индоссамент 
устанавливает ответственность индоссанта. 
Статья 41 

Гарант несет ответственность по чеку в том же объеме, что и сторона, 
для которой он стал гарантом, если только гарант не укажет на чеке иное. 

Соответствующее, щонодатвЛШРО 

ЕЗЧ - статья 27. 

Комментарий 
I. Ответственность гаранта носит характер соучастия: он несет такую же 
ответственность, как и сторона, за которую он стал гарантом. Так, если после 
того, как чек опорочен неплатежом, имеет место неоправданная задержна в заяв
лении протеста, гарант индоссанта не несет ответственности, однако гарант 
плательщика неоет ответственность только в размере убытка, понеоенного из-за 
такой задержки (см.статью 52). 
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2. Еще одним следствием нормы, изложенной в статье 41, является то, что 
гарант может основывать возражения против своей ответственности по чеку на 
возражениях, которые могут использоваться стороной, за которую он стал га
рантом. Кроме того, гарант может выдвигать свои личные возражения, С другой 
стороны, гарант не имеет право требовать экскусии:. держатель или сторона, 
принявшая и оплатившая чек, не обязаны требовать платежа в первую очередь от 
лица, в пользу которого выдана гарантия. Таким образом, ответственность га
ранта не зависит от отказа в оплате лицом, за которое он стал гарантом. Од
нако к гаранту нельзя предъявлять иск по гарантии до наступления ответствен
ности лица, за которое он стал гарантом. 
3. Согласно статье гарант может "указать иное", т.е. ответственность по 
гарантии может быть расширена или ограничена лицом, дающим гарантию. Такое 
указание может относиться к любому возможному элементу ответственности гаран
та любым возможным образом, включая различное время и место платежа и сниже
ние или увеличение суммы. Так, например, гарант может указать, что гарантия 
дается на часть причитающейся суммы или что гарантия дается на какой-либо 
ограниченный срок. 
Статьи 43 

Оплачивая чек, гарант приобретает по нему права против стороны, за 
которую он стал гарантом, и против тех сторон, которые ответственны перед 
последней. 

Соответствующее ЗЗШОЩШгОТВО 

ЕЗЧ - статья 27. 

Перекрестная вРЫДКЙ 

Сторона: статья 6(7) . 

Комментарий 
Оплатив чек, гарант приобретает по нему права против стороны, за которую 

он стал гарантом, и против тех сторон, которые ответственны перед этой 
последней. Можно отметить, что гарант имеет права по чеку против сторон, не
сущих ответственность по этому чеку перед стороной, за которую он стал гаран
том, даже если он не является держателем (как, например, в том случав,когда 
чек не был передан ему в соответствии со статьей 14). Гарант, не (являющийся 
держателем, может не передавать чек. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. ПРЕЦСЬЯВЛЕНИЕ, ОТКАЗ И 1ЕИВСС 

?ШЫ I* Предъявление к ДД9.ТЩ- и НЭ платеж, 

СТАТЬЯ 45 

Чек предъявляется к платежу надлежащим образом, если он предъявляется 
в соответствии со следующими правилами: 

а) держатель должен предъявить чек к платежу плательщику в рабочий 
день и в разумные часы; 

ъ) чек должен быть предъявлен к платежу в течение 120 дней от его 
даты; 

с) чек должен быть предъявлен к платежу: 
1) в месте платежа, указанном на чеке; или 
11) при отсутствии такого указания - по адресу плательщика, указанному 

на чеке; или ] 
111) если не указаны ни место платежа, ни адрес плательщика - в главном ] 

месте учреждения плательщика; ] 
I 

а) предъявление чека к платежу может быть сделано в расчетной палате. | 

СорШТРТШЭДве, залРНРДа.тельотВР ] 

ЗПВ - раздел 74. | 
ЕТК - разделы 3-503 и 3-504. 
ЕЗЧ - статьи 2, 29, 30 и 55. 

ОеРбШФТИая, о о а ш 

Держатель: статьи 6(5) и 16. 

Комментарий 
1. Для того, чтобы установить ответственность сторон в связи с неплатежом, 
предъявление чека к платежу должно совершаться надлежащим образом. В статье 
43 уточняется, что представляет собой надлежащее предъявление чека к платежу. 

Пункт (а) 

2 . Как и в других разделах настоящей Конвенции, слова "держатель" или 
,,шгателыпики включают уполномоченного представителя. 
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3. Требование о том, что чек должен предъявляться "в рабочий день и в ра
зумные часы" означает рабочий день и разумные часы в месте нахождения пла
тельщика. 

Пункт (Ъ) 
4. Этот пункт устанавливает нормы в отношении периода времени, в течение 
которого должно быть произведено предъявление чека к платежу. Предъявление 
к платежу по истечении этого периода времени лишает держателя права регресса 
по чеку против индоссантов и их гарантов. Тем не менее, еоли имеет место 
задержка в предъявлении, чекодатель продолжает нести ответственность только 
в размере убытка, понесенного из-за этой задержки. Результатом неудавшегося 
предъявления чека к платежу, если оно не обязательно, является отсутствие 
ответственности чекодателя по чеку. 

Пункт (с) 

5. Этот пункт устанавливает нормы в отношении надлежащего места предъяв
ления к платежу. 

Пункт (а) 

6. В процессе инкассации банк-инкассатор для предъявления чека к платежу 
("инкассации" чека) будет часто использовать расчетную палату, членами кото
рой является он сам и банк-плательщик. В пункте (а) поясняется, что это яв
ляется надлежащим предъявлением к платежу, и в результате этого держатель 
такого чека может, после предъявления надлежащего протеста, осуществить свои 
права регресса против предшествовавших сторон. 

Статья 44 
1) Задержка в предъявлении к платежу считается уважительной, если она 

вызвана обстоятельствами, которые не зависят от держателя и которых он не 
мог ни избежать, ни преодолеть. Когда причина задержки прекращает действо
вать, предъявление должно быть совершено с разумной заботливостью. 

2) Предъявление к платежу не обязательно: 
а) если чекодатель, индоссант или гарант прямо или косвенно отказались 

от предъявления; такой отказ: 
1) если он совершен на чеке чекодателем, связывает каждую последующую 

сторону и действует в интересах любого держателя; 
и ) если он оовершен на чеке не чекодателем, а любой другой стороной, -

связывает только эту сторону, но действует в интересах любого дер
жателя; 
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Ш ) если он сделан вне чека - связывает только ту сторону, которая его 
совершила, и действует в интересах только того держателя, в чью 
пользу он был совершен; 

Ъ) если причина задержки продолжает действовать по истечении 30 дней 
от срока для предъявления к платежу. 

ЗПВ - раздел 46. 
ЕТК - раздел 3-511. 
ЕЗЧ - статья 48. 
Комментарий 

1. Статья 44 предусматривает случаи, когда задержка в предъявлении чека 
к платежу является уважительной,и указывает основания, по которым такое 
предъявление не обязательно. 

Пункт I 
2. В том случае, когда задержка является уважительной, ответственность 
сторон, предшествующих держателю, не затрагивается по причине отсутствия 
надлежащего предъявления чека к платежу. Согласно пункту I задержка являет
ся уважительной, когда держатель не мог предъявить чек к платежу в результате 
обстоятельств, которые не зависят от него и которых он не мог ни избежать, ни 
преодолеть. Когда причина задержки прекращает действовать, предъявление долж
но быть совершено о разумной заботливостью. Однако,если такая причина продол
жает действовать по истечении 30 дней после периода времени, в течение кото
рого чек должен быть предъявлен к платежу (см.статью 43(ъ)), предъявление 
абсолютно не требуется, и право регресса может быть осуществлено против чеко
дателя, индоссантов и гарантов чекодателя и индоссантов. Необходимо отметить, 
что в соответствии со статьей 45 неоправданная задержка, хотя ее результатом 
является отсутствие ответственности индоссантов и их гарантов, не освобожда
ет чекодателя от ответственности только в размере убытка, понеоенного из-за 
такой задержки. 

Пункт 2 
3. В пункте 2 указываются случаи, при которых предъявление к платежу не 
обязательно. Согласно статье 46(1)(ъ) такие случаи представляют собой опоро
чение чека, и в соответствии со статьей 46(2) держатель может - при условии 
совершения любого необходимого протеста - осуществить право регресса. 
4. Отказ от предъявления к платежу может быть прямо указан на чеке или яв 
прямо или косвенно совершен вне чека. Если отказ совершен на чеке, освобожде
ние от предъявления действует лишь в отношении стороны, совершившей отказ в 
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предъявлении, за исключением такого случая, когда отказ совершен чекодате
лем, и в этом последнем случав освобождение от предъявления переходит с 
чеком и действует в отношении любой стороны, последующей чекодателю. Отказ 
от предъявления чека действует в интересах любого держателя. Если отказ' сде
лан вне чека -либо в косвенной форме (как, например, в тех случаях, когда 
платеж совершен после истечения периода времени, в течение которого чек 
должен быть предъявлен к платежу), либо прямо - освобождение от предъявле
ния действует лишь в отношении стороны, совершившей отказ в предъявлении, 
и действует лишь в интересах держателя, в чью пользу был совершен отказ, 

Если чек не был предъявлен к платежу надлежащим образом, то чекодатель, 
индоссанты и их гаранты не несут по нему ответственности. Однако, если 
предъявление чека было ненадлежащим из-за задержки в предъявлении, чекода
тель освобождается от ответственности только в размере убытка, понесенного 
из-за такой задержки. 

СооТШОТРУМее законодательство 
ЗПВ - раздел 74. 
ЕТК - разделы 3-501 и 3-502. 
Перекрестная ссылка 
Предъявление к платежу надлежащим образом: статья 43. 
Комментарий 
Предъявление чека к платежу является одним из условий, вызывающих от

ветственность сторон, предшествующих держателю. Таким образом, непредъявле
ние лишает держателя его права регресса против предшествующих сторон. Однако 
задержка в предъявлении не освобождает чекодателя от ответственности, за ис
ключением только убытка, понесенного из-за такой задержки. Так, ответствен
ность чекодателя не носит чисто второстепенного характера. 
Статья 46 

I) Считается, что чек опорочен неплатежом: 
а) если в платеже отказано после надлежащего предъявления, или если 

держатель не может получить платежа, на который он имеет право по настоящей 
Конвенции, или, что касается только чекодателя, если в платеже отказано 
из-за задержки в предъявлении, которое в остальном было сделано надлежащим 
образом; 

ъ) если предъявление к платежу не является обязательным по статье 
44(2) и чек не оплачен. 
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2) Если чек опорочен неплатежом, держатель может, с учетом положений 
статьи 48, осуществить право регресса против чекодателя, индоссантов и их 
гарантов. 

СооТВвТРШКЩее эадрнрдишьОТВР 
ЗПВ - раздел 47. 
ЕТК - раздел 3-507. 
ЕЗЧ - статья 40. 
Д9Р9КР<?0ТШе ооцлм 
Надлежащее предъявление к платежу: статья 43. 
Предъявление к платежу не является обязательным: статья 44(2). 
Платеж, на который держатель имеет право: статьи 62, 63 и 64. 
Комментарий 

Пункт I 
I. В статье 46 указываются случаи, когда чек является опороченным непла
тежом. Пункт 1(а) касается фактического неплатежа: когда в платеже отказано 
или держатель не может получить платежа, на который он имеет право. Пункт 
I (ъ) касается случаев подразумеваемого неплатежа: когда предъявление к пла
тежу не является обязательным согласно статье 44(2). 

Платеж,, на который держатель имеет право 
2> Согласно статьям 62 и 63 держатель может отказаться принять частичный 
платеж или принять платеж в месте, ином, чем то, в котором чек был предъяв
лен к платежу в соответствии со статьей 43. Поэтому отказ держателя принять 
такой платеж приводит к опорочению чека неплатежом. 
3. Согласно статье 64 отказ держателя принять платеж в местной валюте по 
чеку, выраженному в иностранной валюте или подлежащему оплате в какой-либо 
определенно указанной валюте, является неплатежом. 

Пункт 2 
4. Результатом опорочения чека неплатежом является то, что держатель может, 
при условии совершения любого необходимого протеста (см.статью 48), осущест
вить право регресса против чекодателя, индоссантов и их гарантов. 

Статья 47 
Если чек предъявляется к платежу до его даты, то отказ плательщика оп

латить такой чек не считается отказом в платеже по статье 46. 
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Соответствующее законодательство 
ЕТК - раздел 3-114(2). 
ЕЗЧ - статья 28. 

ПэРЯФЗОТа» 9ОДДМ 

Указанная дата - статья 1(2)(а). 
Чек опорочен неплатежом - статья 46. 

Комментарий 
Если чек датирован более поздним числом» т.е. чекодатель проставляет 

на чеке дату ("указанную дату") более позднюю, чем дата выдачи им чека, 
возникает вопрос, является или нет отказ плательщика произвести платеж до 
указанной даты опорочением чека неплатежом. Статья 47 принимает подход, 
согласно которому чек, датированный более поздним числом, не является надле
жащим до его даты. Следовательно отказ плательщика в платеже по чеку при его 
предъявлении до указанной в нем даты не является опорочением чека неплатежом. 
В результате этого, держатель не может возбудить протест и у сторон по чеку 
не возникает никаких обязанностей после отказа плательщика в платеже в дан
ных обстоятельствах. 

Раздел з, Ретасо, 
А. ПРОТЕСТ 

Статья 49 
В случае, если чек опорочен неплатежом, держатель может осуществить 

право регресса только после надлежащего опротестования чека в неплатеже в 
соответствии с положениями статей 49-51, 

Чткштжу закойрдамьрш 
ЗПВ - разделы 48 и 51(2). 
ЕТК - раздел 3-501(2) и (3). 
ЕЗЧ - статья 40. 

Перекрестные о о а ш 
Чек опорочен неплатежом: статья 46. 
Держатель: статья 4(6) и 16. 
Опротестование чека в неплатеже: отатьи 49-51. 

Комментарий 
I. Последствием того, что чек опорчен неплатежом, является наделение дер
жателя правом регресса против чекодателя, индоссантов и гарантов. Совершение 
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протеста необходимо для наделения держателя таким правом. Совершение протес
та, когда таковой является необходимым, представляет собой условие, предшест
вующее наступлению ответственности чекодателя, индоссантов и гарантов. 

Протест и уведомление об опорочении чека 
2. Согласно статье 40 ЕЗЧ, неплатеж должен быть заверен либо официальным 
документом (протест) или заявлением, датированным и написанным плательщиком 
по чеку, в котором конкретно указывается дата предъявления, либо датирован
ным заявлением, сделанным расчетной палатой, в котором указывается, что чек 
был представлен в надлежащее время и не был оплачен. В соответствии со 
статьей 20 приложения П Женевской конвенции 1931 года, Высокодоговаривающие-
ся стороны могут сохранять за собой право совершать либо не совершать про
тест или делать либо не делать равноценное заявление, обусловливающие осу
ществление права регресса (после того, как чек опорочен неплатежом) против 
чекодателя. 
3. Согласно ЕТК (раздел 3-501(2)), уведомление о том, что чек опорочен, 
необходимо для возложения ответственности на любого индоссанта, однако несо
вершение такого уведомления освобождает чекодателя от ответственности только 
в пределах, указанных в разделе 3-502(1) (ъ). Этот раздел специально ограни
чивает правило о том, что чекодатель освобождается от ответственности в тех 
случаях, когда он терпит убыток в результате задержки или в результате не
платежеспособности плательщика. В соответствии с ЗПВ, осуществление права 
на регресс после того, как чек опорочен неплатежом, требует, как правило, 
соответствующего уведомления. Если такое уведомление не направляется, чеко
датель и индоссанты освобождаются от ответственности (раздел 48). Как следу
ет из ЕТК (раздел 3-501(3)) и ЗПВ (раздел 51(1), (2)), протест требуется 
только в случае иностранных чеков. 
4. В соответствии с настоящей Конвенцией, осуществление права регресса 
обусловлено совершением протеста, и несовершение протеста приводит к освобо
ждению от ответственности чекодателя, индоссанта и их гарантов. См., однако, 
статью 52(2), касающуюся влияния задержки в опротестовании чека в неплатеже 
на ответственность чекодателя или его гаранта. В соответствии с настоящей 
Конвенцией, уведомление об отказе в платеже не является условием, предшест
вующим наступлению ответственности сторон по чеку, однако может дать основа
ние для иска за ущерб, понесенный какой-либо стороной вследствие неполучения 
уведомления (см.статью 57). 

СТАТЬЯ 49 
I) Протест представляет собой заявление о том, что чек опорочен непла

тежом, совершенное в том месте, где чек был не оплачен и подписанное и дати
рованное лицом, уполномоченным на это законом этого места. В этом заявлении 
должны быть указаны: 
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а) лицо, по просьбе которого опротестовывается чек; 
ъ) место совершения протеста; и 
с) сделанное требование и данный ответ, если таковой имеется, или тот 

факт, что плательщика невозможно найти. 
2) Протест может быть совершен: 
а) на самом чеке или на приложенном к нему листе (аллонж); или 
ъ) в виде отдельного документа, и в этом случае в нем должен быть ясно 

идентифицирован чек, опороченный неплатежом. 
3) Если только чек не предусматривает обязательного протеста, протест 

может быть заменен письменным заявлением на чеке, которое подписывается и 
датируется плательщиком и которое констатирует отказ в платеже. 

4) Для целей настоящей Конвенции заявление, сделанное в соответствии 
с пунктом 3, считается протестом. 

Соответствующее законодательство 
ЗПВ - раздел 51(7). 
ЕТК - раздел 3-509. 
ЕЗЧ - статья 40; статья 21 приложения II к Женевской конвенции 1931года. 
Дерекредтвде, соцдки 
Протест как условие, предшествующее возникновению ответственности сто

рон - статьи 48 и 52. 
Чек опорочен неплатежом - статья 46. 

Комментарий 
1, Согласно статье 49, протест может быть совершен а) в форме письменного 
заявления на самом чеке или на отдельном документе, подписанного лицом, упол
номоченным на это законом того места, в котором чек был опорочен, или ъ) в 
виде письменного заявления на документе, подписанного лицом, опорочившем чек, 
о том, что в платеже отказано. Пункты I и 2 касаются протеста, упомянутого в 
пункте (а), выше, а пункты 3 и 4 - письменного заявления на чеке, упомянуто
го в пункте (ъ) выше. 
2. Целью протеста является обеспечение доказательства того, что чек был 
должным образом предъявлен к платежу и что он был опорочен плательщиком пос
ле такого предъявления. Однако, если предъявления к платежу не требуется сог
ласно статье 44(2) опротестования чека в неплатеже также не требуется 
(см.статью 51(2)(а)). 
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3. Согласно статье 59, держатель, действуя в порядке регресса, может взыс
кать с любой обязанной стороны любые расхода, связанные с совершением протес
та. 
4. Если держатель чека соглашается на частичный платеж (см.статью 62(3)), 
он должен опротестовать чек на остальную часть его суммы. 

СТЗТМ 50 
Протест в неплатеже по чеку должен быть совершен в день, когда чек был 

опорочен неплатежом, или в один из двух следующих за ним рабочих дней. 
Соответотвшее законодательств0 

ЗПВ - разделы 51(4) и 93. 
ЕТК - раздел 3-509(4) и (5). 
ЕЗЧ - статья 41. 
Перекрестные ссылки 

,, Форма протеста: статья 49. 
', Чек опорочен неплатежом: статья 46. 

Комментарий 
В статье 50 устанавливаются предельные сроки, в которые чек должен быть 

опротестован в неплатеже. Несоблюдение этих сроков лишает держателя его пра
ва регресса против индоссантов и их гарантов, однако задержка в опротестова
нии йеплатежа не освобождает чекодателя от ответственности только в размере 
убытка, понесенного из-за такой задержки. 

Стеш ,51 
1) Задержка в совершении протеста считается уважительной, если она 

вызвана обстоятельствами, которые не зависят от держателя и которых он не мог 
ни избежать, ни преодолеть. Когда причина задержки прекращает действовать, 
протест должен быть совершен с разумной заботливостью. 

2) Протест в неплатеже не обязателен: 
а) если чекодатель, индоссант или гарант прямо или косвенно отказались 

от протеста, такой отказ: 
1) если он совершен на чеке чекодателем, - связывает любую последующую 

сторону и действует в интересах любого держателя; 
11) если он совершен на чеке не чекодателем, а любой другой стороной,-

связывает только эту сторону, но действует в интересах любого дер
жателя; 
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Ш) если он совершен вне чека, - связывает только ту сторону, которая 
его совершила, и действует в интересах только того держателя, в 
пользу которого он был совершен; 

ъ) если причина задержки по пункту I в совершении протеота продолжает 
действовать по истечении 30 дней от даты, когда чек был опорочен неплатежом; 

с) в отношении чекодателя, если он и плательщик являются одним и тем 
же лицом; 

Л) если предъявление к платежу не обязательно по статье 44(2), 

СорИйТОТВУгаве законодательство 

ЗПВ - раздал 51(9). 
ЕТК - раздел 3-511. 
ЕЗЧ - статья 48. 

Перекрестная, рондка, 

Срок, в течение которого должен быть совершен протест: статья 50. 

Комментарий, 
Пункт I 

1. Когда задержка в опротестовании чека в неплатеже считается уважитель
ной, ответственность сторон не затрагивается на том основании, что протеста 
не было совершено. Задержка считается уважительной, когда держатель не мог 
совершить протест в результате обстоятельств, находящихся вне его контроля, 
которых он не мог ни избежать, ни преодолеть. Когда причина задержки прекра
щает действовать, протест должен быть совершен с разумной заботливостью. Од
нако, если такая причина продолжает действовать по истечении 30 дней от даты, 
когда чек был опорочен неплатежом, необходимость совершения протеста пол
ностью отпадает, и право регресса может быть использовано против чекодателя, 
индоссантов и гарантов чекодателя и индоссантов. 

Пункт 2 
2. В пункте 2 указывается случаи, когда протест не обязателен. Последствия 
отказа в совершении протеста чекодателем, его индоссантом или гарантом, со
вершенного на чеке или вне его, являются - в отношении лица или стороны, со
вершившей такой отказ, и в отношении держателя, в пользу которого он был со
вершен, - идентичными последствиям отказа в предъявлении чека к платежу (см. 
пункт 4 комментариев к статье 44). 
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3. 6 тех случаях, когда чекодатель и плательщик являются одним и тем же 
лицом, протест не обязателен для чекодателя по той причине, что чекодатель, 
опорочивший чек в качестве плательщика, не может требовать доказательства 
этого, 

СТЙТМ 53 
1) Если чек, который должен быть опротестован в неплатеже, не опро

тестован надлежащим образом, то чекодатель, индоссанты и их гаранты не несут 
по нему ответственности. 

2) Задержка в опротестовании чека в неплатеже не освобождает чекодате
ля или его гаранта от ответственности только в размере убытка, понесенного 
из-за такой задержки. 

дрртветртвщер зйКРЙРДатедьсувр 
31Ю - раздел 51(2). 
ЕТК - разделы 3-501(3) и (4) и 3-502. 
ЕЗЧ - статья 40; статья 20 приложения II к Женевской конвенции 1931 

года. 

Иррипкетная РРЫДКЙ 

Надлежащий протест: статьи 49 и 50. 

Комментарий 
1. Несовершение держателем надлежащего протеста в соответствии со статьями 
49 и 50 приводит к отсутствию ответственности сторон, несущих ответствен
ность по чеку, за исключением тех случаев, когда несовершение протеста не 
является обязательным по статье 51. 
2. Задержка в опротестовании чека в неплатеже, за исключением задержки, 
освобождающей от обязательств, указанной в статье 51(2) (ъ), приводит к от
сутствию ответственности индоссантов и их гарантов, но не чекодателя или его 
гаранта, только в размере убытка, понесенного из-за такой задержки. Это по
ложение подчеркивает особый характер ответственности чекодателя по чеку, 
которая не является только лишь вторичной ответственностью, поскольку чекода
тель несет ответственность даже в тех случаях, когда имеет место неоправдан
ная задержка в предъявлении или опротестовании. 

В. УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕПЛАТЕЖЕ 

I) Держатель чека, опороченного неплатежом, должен дать уведомление 
об этом чекодателю, индоссантам и их гарантам. 
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2) Индоссант или гарант, получав уведомление, должны уведомить сторо
ну, непосредственно им предшествующую и несущую ответственность по чеку. 

3) Уведомление о неплатеже дейотвует в интересах любой стороны, имею
щей право регресса по чеку против уведомленной стороны. 

Р9ОТВЭТ0ШЯИМ законодательство 
ЗПВ - раздел 49. 
ЕТК - разделы 3-501 и 3-508. 
ЕЗЧ - статья 42. 

Перекрестная, ссылка 
Чек, опороченный неплатежом - статья 46. 
Комментарий 

1. Как отмечалось в комментарии к статье 48 (пункты 2-4), Конвенция сле
дует подходу, принятому ЕЗЧ, рассматривая протест как одно из условий, 
предшествующих наступлению ответственности сторон, несущих вторичную ответ
ственность. Согласно ЕЗЧ, обязанность держателя дать соответствующее уведом- г 
ление о том, что чек опорочен, не является условием, предшествующим наступ
лению ответственности сторон, имеющих право на такое уведомление, однако 
держатель несет ответственность за ущерб, который такие стороны могут понести 
в результате того, что он не дал соответствующего уведомления. Таким обра
зом, статью 5з следует читать в связи со статьей 57, в которой указываются 
последствия отсутствия надлежащего уведомления. ] 
2. Согласно статье 53, уведомление об опорочении чека должно делаться дер
жателем любой предшествующей ему стороне и любой стороной, которая сама по- | 
лучила уведомление, стороне, непосредственно предшествующей ей и несущей ] 
ответственность по чеку. Однако уведомление действует в интересах любой 
стороны, имеющей право регресса против стороны, получившей уведомление. ] 
Пример. Получатель индоссирует чек А. А индоссирует его В, В - С, а С - В. \ 
После того, как чек был опорочен плательщиком,в должен, согласно статье 53, ] 
подать уведомление об этом чекодателю, получателю, А,В и С, и если он этого ] 
не сделает, в будет нести ответственность за ущерб перед стороной, оплатив
шей чек. Когда С получает уведомление от в, С, в овою очередь, должен дать 
уведомление В. Уведомление, направляемое в чекодателю, действует в интересах 
получателя, А,В и С. {_ 
3. Норма, изложенная в пункте 2, уточняет, что уведомление должно пода
ваться непосредственно предшествующей стороне, несушей ответственность по 
чеку. Таким образом, в примере, приведенном выше (пункт 2), если В индосси
рует чек без регресса, С, получив уведомление от В, должен дать уведомление А. | 
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СТАТЬЯ 54 
1) Уведомление о неплатеже может быть сделано в любой форме и любой 

формулировке, которые идентифицируют чек и содержат заявление о том, что чек 
был опорочен неплатежом. Возврат чека является достаточным уведомлением, ес
ли он сопровождается заявлением, в котором указывается, что чек опорочен 
неплатежом. 

2) Уведомление о неплатеже является надлежащим, если оно передано или 
послано стороне, которую следует уведомить соответствующим обстоятельствам 
способом, независимо от того, получено оно этой стороной или нет, 

3) Время доказывания того, что уведомление сделано надлежащим образом, 
возлагается на лицо, которое обязано дать такое уведомление. 

СооТВЭТОТРУКОДе зщщодательртЕО 
ЗПВ - раздел 49(5), (6), (7) и (15). 
ЕТК - раздел 3-508(3) и (4). 
ЕЗЧ - статья 42. 
Перекрестные ооцлм 
Уведомление о неплатеже - статьи 53-57. 
Чек опорочен неплатежом - статья 46. 

Комментарий 
1. В этой статье сохраняется основное содержание соответствующих положений 
ЗПВ, ЕТК и ЕЗЧ. Подача уведомления в какой-плибо конкретной форме не является 
необходимой. Оно может быть сделано в письменной или устной форме при том 
условии, что сообщение идентифицирует чек и передает тот факт, что он был 
опорочен неплатежом. Возврат чека с указанием на чеке или вне его о том, 
что он был опорочен неплатежом, является достаточным уведомлением. 
2. Письменное уведомление является надлежащим, если оно было послано, даже 
если оно не было получено адресатом. Однако бремя доказывания того, что над
лежащее уведомление было сделано, лежит на лице, которое согласно статье 53, 
обязано дать такое уведомление. 

Статья 55, 
Уведомление о неплатеже должно быть сделано в течение двух рабочих 

дней, оледующих за: 
а) днем совершения протеста или, если протест необязателен, днем отка

за; или 
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ъ) получением уведомления от другой стороны. 

Со,рт,рвтотеу«9 законодательство 
ЗПВ - раздал 49( 12). 
ЕТК - раздел 3-508(2). 
ЕЗЧ - статья 42. 

Перекрестные осылки 

Срок для протеста - статья 50. 
Необязательный протест - статья 51(2). 

Комментарий 
1. Статья 55 устанавливает срок, в течение которого должно быть дано 
соответствующее уведомление о неплатеже. С коммерческой точки зрения жела
тельно, чтобы стороны, несущие ответственность по чеку вследствие того, что 
чек был опорочен, немедленно получили извещение о том, что они стали ответс
твенными. Проведенные в банковских и торговых кругах опросы показывают, что 
трехдневный срок(т.е. день протеста или, в том случае, если протест необя
зателен, день отказа и два последующих рабочих дня) является достаточным 
и реальным сроком подачи уведомления; в большинстве случаев этот срок будет 
достаточным для того, чтобы представитель держателя в другой стране, в ко
торой чек подлежит оплате, мог информировать своего принципала о том, что 
чек опорочен, и для того, чтобы держатель мог дать уведомление предшествую
щим сторонам. Согласно статье 50, протест может быть совершен в день, когда 
чек был опорочен (например, во вторник) или же в один из следующих рабочих 
дней (в среду или в четверг, в зависимости от случая). Согласно статье 55, 
уведомление об отказе может быть сделано надлежащим образом в день подачи 
протеста (самый последний день - четверг) или же в течение следующих двух 
рабочих дней, т.е. либо в пятницу, либо самое позднее в понедельник на сле
дующей неделе. 
2. Когда какая-либо сторона получает уведомление, она в свою очередь мо
жет дать надлежащее уведомление в день получения его или же в один из двух 
рабочих дней, следующих за днем получения уведомления. 

Статья 56 
I) Задержка в направлении уведомления о неплатеже считается уважитель

ной, если она вызвана обстоятельствами, которые на зависят от держателя и 
которых он не мог ни избежать, ни преодолеть. Когда причина задержки прек
ращает действовать, уведомление должно быть сделано с разумной заботли
востью. 

2) Уведомление об отказе необязательно: 



! 

а) если, несмотря на разумную заботливость, уведомление не может быть 
сделано; 

ъ) если чекодатель, индоссант или гарант прямо или косвенно отказались 
от такого уведомления; этот отказ: 

1) если он сделан на чеке чекодателем, - связывает любую последующую 
сторону и действует в интересах любого держателя; 

11) если он сделан на чеке не чекодателем, а любой другой стороной, -
связывает только эту сторону, однако действует в интересах любого 
держателя; 

111) если он сделан вне чека, - связывает только ту сторону, которая его 
совершила, и действует в интересах только того держателя, в пользу 
которого он был совершен; 

с) в отношении чекодателя, если он и плательщик является одним и тем 
же лицом. 

СооущоТВТЩее зщнощельртвр 
ЗПВ - раздел 50. 
ЕТК - раздел 3-511. 

Срок подачи уведомления - статья 55. 
Комментарий 

1. В пункте I указываются обстоятельства, оправдывающие задержку в подаче 
уведомления о неплатеже. Это положение аналогично пункту I статьи 44 в отно
шении задержки предъявления чека к платежу и пункту I статьи 51 в отношэнии 
задержки в совершении протеста по чеку. Когда задержка считается уважитель
ной, ответственность лица, которое обязано подать уведомление (например в 
отношении ущерба, ом.статью 57), не затрагивается на том основании, что уве
домление не было сделано должнш образом. 
2. В пункте 2 указываются случаи, при которых уведомление о неплатеже яв
ляется необязательным. В таких случаях лицо, обязанное подать уведомление, 
не несет ответственности за ущерб по статье 57. 
3. "В отношении правовых последствий отказа, сделанного на чеке или вне 
его, см.комментарий к статье 44 (пункт 4). 
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Несовершение уведомления о неплатеже налагает на лицо, которое в соот
ветствии со статьей 53 обязано сделать такое уведомление стороне, правомоч
ной его получить, ответственность за любые убытки, которые эта сторона мо
жет понести в результате этого, при условии, что такие убытки не превышают 
суммы, предусмотренной статьей 59 или 60. 

Соответствующее законодательство 

ЗПВ - раздел 48. 
ЕТК - раздел 3-501(2). 
ЕЗЧ - статья 42. 

Перекрестные ооцлм 

Кем и кому должно делаться уведомление о неплатеже - статья 53. 
Форма уведомления - статья 54. 
Когда должно делаться уведомление - статья 55. 
Задержка в совершении уведомления - статья 56( I ) . 
Необязательное уведомление - статья 56(2). 

Комментарии 

1. Последствия несовершения уведомления резко отличаются друг от друга 
между англо-американским правом и Женевским единообразным законом. Согласно 
ЗПВ и ЕТК, подача уведомления о неплатеже является необходимой для того, 
чтобы обязать стороны, и таким образом является условием, предшествующим 
наступлению их ответственности по чеку перед держателем или любой другой 
стороной, которая приобрела право регресса против них. Согласно ЕЗЧ, несо
вершение уведомления не освобождает сторону от ответственности по нему, а лишь 
возлагает на сторону, которая не сделала уведомления, ответственность за ущерб, 
возникающий в результате этого. Поэтому, согласно ЕЗЧ, держатель или любая 
другая сторона, которая приобрела право регресса, но не сделала уведомления, 
может осуществить такое право регресса пооле надлежащего протеста. 

2. Статья 57 следует подходу, принятому ЕЗЧ. Надлежащее уведомление о не
платеже не является условием, предшествующим наступлению ответственности 
сторон по чеку, но возлагает на лицо, которое не сделало уведомления, ответ
ственность за ущерб, понесенный в результате этого. Сумма ущерба ограничена 
суммой чека и может включать проценты и издержки, причитающиеся по статье 59 
или 60. 

Раздел 3» Сумма, подлежащая уплате 

статья 58 
Держатель может осуществить свои права в отношении чека против любой 
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одной, нескольких или всех сторон, несущих по нему ответственность, и не 
обязан соблюдать последовательность, в которой эти стороны стали обязанными 
по чеку. 

Соответствующее законодательство 
ЕЗЧ - статья 44. 

Стороны, несущие ответственность по чеку: раздел 2 главы четвертой. 
Ответственность чекодателя: статья 37. 
Ответственность индоссанта: статья 38. 
Ответственность гаранта: статья 41. 

Комментарий 
В разделе 2 главы четвертой настоящей Конвенции указывается ответствен

ность сторон по чеку, а также условия, при которых они начинают нести такую 
ответственность. Цель статьи 58 заключается в том, чтобы прояснить, что дер
жатель при осуществлении своих прав по чеку может действовать против всех 
сторон вместе, или же против всех сторон в отдельности, или против какой-ли
бо отдельной стороны и не должен соблюдать последовательность, в которой 
эти стороны стали обязанными по чеку. Право регресса против индоссантов и 
гарантов обусловлено должным предъявлением чека держателем и совершением 
протеста в неплатеже, за исключением тех случаев, когда предъявление и про
тест не являются обязательными. Тем не менее, право регресса против чекода
теля: и его гаранта обусловлено предъявлением чека держателем и его протес
том о неплатеже, за исключением тех случаев, когда предъявление и протест 
не являются обязательными. 

Статья 59 
1) Держатель может взыскать с любой несущей ответственность стороны 

сумму чека. 
2) Если платеж осуществляется после того, как чек опорочен неплатежом, 

держатель может получить от любой несущей ответственность стороны сумму чека 
с процентами по ставке, указанной в пункте 3, исчисляемыми со дня предъявле
ния до дня платежа, а также любые расходы по протесту и уведомлению. 

3) Процентная ставка составляет /^процента годовых сверх официальной 
ставки (банковской ставки) или другой подобной соответствующей ставки, дейст
вующей в главном центре страны, где чек подлежит оплате. Если такая ставка 
отсутствует, процентная ставка составляет / ~ 2 _ / процента годовых сверх офи
циальной ставки (банковской ставки) или другой подобной соответствующей 
ставки, действующей в главном центре страны, в валюте которой чек подлежит 
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оплате. При отсутствии таких ставок процентная ставка составляет /~_7 про
центов годовых. 

СооТВвтсТЕТНДэе законодательство 

ЗПВ - раздал 57. ' 
ЕТК - эквивалентные положения отсутствуют, но см.раздел 3-122. 
ЕЗЧ - статья 45. 

Перекрестная ссылка 

Держатель - статьи 6(5) и 16. 

Комментарий 
1. В статье 59 устанавливается, какие денежные суммы причитаются держате
лю при должном предъявлении к платежу и какие денежные суммы он может взыс
кать, действуя в порядке регресса после того, как чек опорочен неплатежом, 
со стороны, несущей ответственность перед ним. После предъявления держатель 
имеет право получить сумму чека. Согласно статье 62, держатель не обязан 
соглашаться на частичный платеж. После того, как чек опорочен неплатежом, 
держатель может взыскать причитающуюся ему сумму с любой стороны, несущей 
ответственность до чеку (см.статью 46(2)). В пункте (2) устанавливается, 
какую сумму держатель может взыскать в этих случаях. После платежа по чеку, 
который ранее был опорочен, держатель может взыскать сумму чека и процент 
за задержку по ставке, указанной в пункте 3 и исчисляемой, начиная с даты 
предъявления, с суммы чека, а также любые издержки, возникающие в связи с 
совершением протеста и подачей любого уведомления о неплатеже. 

2. Издержки, упомянутые в пункте 2, не включают банковские сборы, расходы 
по инкассо или вознаграждение адвокатов, а включают лишь любые законные и 
необходимые издержки, фактически понесенные при осуществлении протеста или 
уведомления о неплатеже. 

3 . В пункте 2 указывается процентная ставка, по которой должен исчислять
ся учетный процент, когда держатель взыскивает причитающуюся ему сумму в по
рядке регресса после неплатежа по чеку. Текущие процентные ставки поставлены 
в скобки для дальнейшего рассмотрения на будущей конференции полномочных 
представителей, которая, возможно, будет созвана для заключения конвенции на 
основе проекта Конвенции ЮНСИТРМ. 

Статья 60 
Сторона, которая оплачивает чек в соответствии со статьей 59, может 

взыскать со сторон, несущих перед ней ответственность: 
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а) полную сумму, которую она была обязана выплатить по статье 59 и 
которую она выплатила; 

ъ) проценты на эту сумму по ставке, указанной в пункте (3) статьи 59, 
со дня совершения ею платежа; 

с) издержки по уведомлению, 
Соответствующее законодательство 
ЗПВ - раздел 57, 
ЕТК - эквивалентных положений нет, но см.раздел 3-122. 
ЕЗЧ - статья 56, 
Комментарий 

1. В статье 60 устанавливается, какие денежные суммы сторона, которая опла
тила чек, может взыскать с чекодателя.первичных индоссантов и гарантов этих 
индоссантов. Таким образом, если получатель принял и оплатил чек, он может 
взыскать с чекодателя сумму, которую чекодатель был должен оплатить в соот
ветствии со статьей 59, и проценты на эту сумму со дня совершения получате
лем платежа. 
2. Для целей настоящей статьи нет необходимости в том, чтобы чек был индос
сирован стороне, оплачивающей чек, или же, чтобы он был индоссирован без 
указания лица, кому он индоссируется (см.статью 23). 

ГЛАВА ШЕСТАЯ.ОСВ0БО2ЩЕЫИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
^здел I, Освобождение от РТКТОЯЙРНРОТД 

ДУТем. гошека 
Статм §1 

1) Сторона освобождается от ответственности по чеку, когда она выпла
чивает держателю или любой последующей стороне, которая оплатила чек и вла
деет последним, сумму, причитающуюся по статье 59 или 60. 

2) Сторона не освобождается от ответственности, когда она платит дер
жателю, который не является защищенным держателем, зная в момент выплаты, 
что третье лицо заявило обоснованное притязание на чек, или что держатель 
приобрел чек путем кражи или подделал подпись получателя или индоссатора, 
или участвовал в такой краже или подделке. 

3) а) Лицо, получающее платеж по чеку, должно, если не оговорено 
иначе, передать: 



- 546 -

11) плательщику, осуществляющему такой платеж, - чек; 
Ш ) любому другому липу, осуществляющему такой платеж, - чек, подписан

ный счет и протест; 
ъ) лицо, к которому обращено требование о платеже, может воздержаться 

от платежа, если лицо, требующее совершения платежа, не передает ему чека. 
Несовершение платежа в данных обстоятельствах не рассматривается как отказ 
в платеже по статье 46; 

с) если платеж произведен, но оплачивающее лицо, которое не является 
неплательщиком, не может получить чека, то такое лицо освобождается от от
ветственности, но это освобождение от ответственности не может выдвигаться 
в качестве возражения против защищенного держателя. 

Соответствующее законодательство 
ЗПВ - разделы 59 и 60. 
ЕТК - раздел 3-603. 
Перэтооше 9РНЛКИ 

Знание: статья 7, 
Притязание третьего лица: статья 27(2,3). 

КРММЗНТЙРВЙ 
1. Лицо, подписывающее чек, берет на себя обязательство оплатить по нему 
при соблюдении определенных условий (см.главу четвертую, раздел 2). Если 
сторона оплачивает чек в соответствии со своим обязательством, она освобо
ждается от ответственности. В статье 61 устанавливается, в каких случаях 
платеж является освобождением от ответственности. 

Пункт I 
"Освобождается от ответственности по чеку" 

2. "Освобождение от ответственности" является техническим термином, при
меняемым в Конвенции для обозначения прекращения обязательства по чеку. Та
ким образом, освобождение от ответственности предполагает наличие ответст
венного лица, оплачивающего чек. Поэтому освобождение от ответственности не 
имеет места, если чек оплачивает плательщик, поскольку он не несет ответ
ственности по чеку. Кроме того, освобождение от ответственности не имеет 
места, если чек оплачивает сторона, ответственность которой не возникла в 
связи с отсутствием предъявления и протеста. 
3. Освобождение от ответственности какой-либо стороны передается вместе с 
чеком и действует против любого последующего лица; однако освобождение от 
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ответственности не может выдвигаться в качестве возражения против защищенно
го держателя (см.статью 28(1) (а)). 
4. Платеж освобождает от ответственности не только сторону, которая опла
тила чек, но и, согласно статье 67(1), все стороны, имеющие право регресса 
против нее. Еще одним последствием является то, что любой гарант оплачиваю
щей стороны или другой стороны, перед которой несет ответственность оплачи
вающая сторона, освобождается от ответственности в той же степени (см. 
статью 41(I). 
5. Платеж по чеку зачастую предназначен для освобождения от обязательства, 
лежащего в основе чека. Статья 61 не касается последствий оплаты чека в 
рамках какй-либо сделки, лежащей в его основе, она не касается также послед
ствий неплатежа для основной сделки. В статье 61 рассматриваются лишь пос
ледствия платежа для ответственности сторон по самому чеку. 

"Выплачивает держателю" 
6. Освобождение от обязательств по статье 61 следует за платежом, то 
есть за уплатой денег, о которой говорится в статье 6(9). Таким образом, 
недостаточно произвести уплату натурой или же предоставить еще один чек. 
7. Платеж должен быть осуществлен лицу, являющемуся держателем, указанным 
в статье 16. Так, например, платеж получателю, владеющему чеком, является 
платежом держателю. То же самое относится к платежу лицу, владеющему чеком, 
последний индоссамент на котором является бланковым и на котором стоит непре
рывный ряд индоссаментов, даже если какой-нибудь из них является подцельным. 
С другой стороны, если чек, на котором последний индоссамент является спе
циальным индоссаментом, передается лицу, не являющемуся лицом, на которое 
он индоссирован, платеж этому лицу не является платежом держателю, и поэ
тому, не освобождает, согласно статье 61, от обязательств сторону, оплатив
шую чек. 
8. Существует специальный ряд обстоятельств, когда платеж "недержателю" 
является освобождением от ответственности: если держатель утратил чек, он 
может тем не менее потребовать платеж в соответствии с некоторыми условия
ми (см.статью 73), и платеж такому бывшему держателю освобождает от ответ
ственности сторону, оплатившую чек (статья 78). В этой связи следует упомя
нуть о статье 73(2) (й), согласно которой при определенных условиях платеж 
может быть осуществлен путем депозита в суде или другом компетентном органе. 

"Последующая сторона, которая оплатила чек и владеет последним" 
9. Лицо, получающее платеж, обычно является держателем. Если чек опорочен 
плательщиком, держатель имеет право регресса против чекодателя, индоссантов 
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и их гарантов. Если чекодатель или любой гарант совершает платеж, чек дол
жен быть передан оплачивающей стороне. При отсутствии индоссамента оплачи
вающей стороне, - а такой индоссамент не является необходимым - оплачивающая 
сторона не является держателем, хотя и владеет чеком. Однако такая сторона, 
владеющая чеком, имеет право на платеж против предшествующих сторон. Статья 
61 предусматривает, что платеж такой стороне предшествующими сторонами ос
вобождает от ответственности сторону, совершившую платеж по чеку. 

Пункт 2 
10. Пункт 2 касается вопроса о том, может ли притязание какой-либо третьей 
стороны по чеку затронуть или воспрепятствовать освобождению от обязательств. 
Если оплачивающая сторона не знала о таком притязании, платеж такой стороной 
является освобождением от обязательств при том условии, что удовлетворяются 
другие требования статьи 61. Среди прочего, эта сторона должна совершить 
платеж держателю, а не, например, лицу, владеющему чеком, на котором стоит 
непрерывный ряд индоссаментов. Даже если эта оплачивающая сторона не знала 
о том, что один из индоссаментов поддельный, она не освобождается от обяза
тельств, поскольку она не осуществила платеж держателю. Таким образом, для 
того, чтобы освободиться от обязательств, сторона должна изучить последо
вательность индоссаментов, но не обязана проверять их подлинность. 
11. Если, с другой стороны, сторона, оплатившая чек, знала о притязании 
какой-либо третьей стороны, решающим фактором является то, обязана ли она 
была совершать платеж. Так, например, уплатившая сторона освобождается от 
ответственности, если она уплатила защищенному держателю при таких обстоя
тельствах, когда она, уплатившая сторона, не могла использовать в качестве 
возражения прав третьего лица при предъявлении защищенным держателем иска 
по чеку (см.статью 28(2)). 
12. Что касается оплаты по чеку, в отношении которого имеется притязание 
какой-либо третьей стороны, платеж держателю, не являющемуся защищенным 
держателем, освобождает уплатившую сторону от ответственности только в том 
случае, если она не могла использовать в качестве возражения право третьего 
лица по статье 27(3) против такого держателя. Это объясняется тем, что в 
таком случав уплатившая сторона обязана совершить платеж и поэтому совер
шенный ею платеж освобождает ее от ответственности. 
Пример А. Чек, предназначенный для платежа предъявителю, украден у А, Та
ким образом, лицо, укравшее чек, является держателем. Если чекодатель упла
чивает этому лицу, зная о краже, этот платеж не освобождает его от ответ
ственности. 
Пример В. А побуждает получателя индоссировать чек ему, А. А требует платеж 
от чекодателя, который знает об обмане. Получатель не заявляет притязание 
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на чек. Если чекодатель уплачивает А, то этот платеж освобождает чекодателя 
от ответственности. 

Пункт 3 (а) 

13. Держатель, получающий платеж от какой-либо стороны или от плательщика, 
должен передать чек стороне, оплатившей его. Право стороны, оплатившей чек, 
на владение им оправдано тем, что, если чек остается у лица, получившего 
платеж, и если это лицо передает чек защищенному держателю, лицо, оплатив
шее чек - если оно является стороной - будет обязано оплатить по чеку вто
рой раз после предъявления его защищенным держателем (см.статьи 28,61(3)(с)). 
14. Если лицо, совершившее платеж, является стороной, то лицо, получающее 
платеж, должно передать помимо чека подписанный счет и любой протест (под
пункт ( и ) ) . Эти документы необходимы для того, чтобы позволить лицу, со
вершившему платеж, осуществить права по чеку против сторон, несущих перед 
ним ответственность (см.статью 60). 

Пункт 3 (ъ) 
15. Лицо, к которому обращено требование о платеже, не обязано платить, ес
ли чек не передается ему. Несовершение платежа не рассматривается как отказ 
от платежа. Следовательно, в таком случав лицо, отказывающееся передать 
чек, не будет иметь права регресса против сторон, несущих перед ним ответ
ственность. Однако, если чек не передается по той причине, что он утрачен, 
применяются специальные нормы в отношении утраченных чеков (статьи 73-78). 

Пункт 3 (с) 
16. Если лицо, к которому обращено требование о платеже, оплачивает чек, 
хотя он ему не передается, такой платеж является освобождением от ответст
венности по чеку, но такое освобождение не может выдвигаться в качестве 
возражения против защищенного держателя (см.статью 28). 
Пример С. Чекодатель выдает чек получателю. Получатель индоссирует чек А, 
который индоссирует его В. В предъявляет чек к оплате чекодателю, который 
отказывается платитьЛосле совершения протеста В требует платежа от получа
теля. Получатель совершает платеж, однако В оставляет чек у себя. Затем В 
требует платежа от А. А может выдвинуть в качестве возражения против В то, 
что чек был оплачен получателем и что он таким образом освобождается от от
ветственности по нему (см.статью 67). 
Пример Р. Чекодатель выдает чек получателю. Получатель индоссирует его А, 
который индоссирует его В. В предъявляет чек для оплаты чекодателю. Чекода
тель совершает платеж, однако В остается владельцем чека. В индоссирует 
чек С, который не является защищенным держателем. С предъявляет чек для 
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оплаты чекодателю. Чекодатель отказывается платить. С возбуждает дело про
тив чекодателя. Поскольку С не является защищенным держателем, чекодатель 
может выдвинуть в качестве возражения то, что он оплатил чек и что такой 
платеж является освобождением от ответственности. Если, с другой стороны, 
С явяяется защищенным держателем, то платеж чекодателем не может быть выд
винут в качестве возражения ни самим чекодателем, ни сторонами, предшест
вующими С. 

Статья 58 
1) Держатель не обязан принимать частичный платеж. 
2) Если держатель, которому предложен частичный платеж, не принимает 

его, то чек является опороченным неплатежом. 
3) Боли держатель принимает частичный платеж от плательщика, то счи

тается, что чек опорочен неплатежом в отношении неуплаченной суммы. 
4) Если держатель принимает частичный платеж по чеку от стороны: 
а) сторона, совершающая платеж, освобождается от своей ответственнос

ти по чеку в размере выплаченной суммы; и 
ъ) держатель должен передать такой стороне заверенную копию чека и 

любой удостоверенный протест. 
5) Плательщик или сторона, производя частичный платеж, может потребо

вать учинения на чеке отметки о таком платеже и выдачи ему в этом расписки. 
6) Если выплачивается остаток, лицо, которое получает его и которое 

владеет чеком, должно передать оплачивающему лицу чек с распиской и любой 
удостоверенный протест. 

Соответствуущее, законодательство 
ЗПВ - раздел 47. 
ЕТК - раздел 3-507. 
ЕЗЧ - статья 34. 
Перекрестные рсщдзд 
Освобождение от обязательств путем платежа: статья 61. 
Чек опорочен неплатежом: статья 46. 
Удостоверенный протест: статья 49(3). 
Комментарий, 

I . Обязанностью стороны является оплатить чек полностью, как это предус
мотрено в статьях 59 и 60. Соответственно, держатель имеет право на 
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получение полной суммы; он не обязан принимать частичный платеж, который 
возложил бы на него бремя предъявления иска о выплате остальной части сум
мы какой-либо другой стороной. 
2. Следовательно, если он не принимает частичный платеж, чек является 
опороченным неплатежом, и держатель имеет право против сторон, несущих от
ветственность перед ним, на полную сумму. Однако, если он предпочитает 
принять частичный платеж, любая сторона, несущая ответственность, освобо
ждается от ответственности рго «апЪо (пункт 4 (а) и статья 67) и чек явля
ется опороченным в отношении неуплаченной суммы (пункт 3 ) . 
3. Если осуществляется частичный платеж, сторона,совершившая его, не 
имеет права на получение чека, поскольку он необходим держателю для получе
ния невыплаченной части суммы. С тем, чтобы предоставить стороне, совершив
шей платеж, защиту, которую она получила бы, получив чек (статья 61(3)), она 
может потребовать, чтобы ее частичный был указан на чеке и чтобы ей была 
выдана соответствующая расписка. Что касается выплаты оставшейся части сум
мы чека, сторона, осуществляющая такой платеж, имеет право на получение че
ка с распиской. 
4. Если частичный платеж совершен лицом, не являющимся плательщиком или 
чекодателем, это лицо как сторона, несущая вторичную ответственность, 
имеет право регресса. Поскольку оно не получает чек (см.пункт 3, выше),ему 
необходим какой-либо документ для осуществления своего права регресса в от
ношении выплаченной им суммы. Поэтому держатель должен дать такой стороне 
завершенную копию чека и любого протеста, если протест был совершен в виде 
отдельного документа (пункт 4(ь)). 

Статья $5 
1) Держатель может отказаться принять платеж в месте, которое на яв

ляется местом, где чек был представлен к платежу в соответствии со статьей 
43. 

2) Если платеж в этом случае не будет совершен в том месте, где чек 
был предъявлен к платежу в соответствии со статьей 43, то чек считается 
опороченным неплатежом. 

СорТгеТРТРУВШвв задрй9ДаТвЛЬ<?твр 
ЗПВ - раздел 45(4). 
ЕТК - раздел 3-504. 
ЕЗЧ - статья 9 приложения II к Женевской конвенции 1931 года. 
Пешредтще ссылки, 
Предъявление к платежу: статья 43. 
Чек опорочен неплатежом: статья 46. 
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Комментарий 
В статье 43 указывается должное место для надлежащего предъявления к 

платежу (см.пункты (с) и (Л)). Поскольку с коммерческой точки зрения разумно 
установить требование о том, чтобы платеж был совершен в таком месте, в 
статье 63 предусматривается, что держатель может отклонить предложение об 
оплате чека в каких-либо других местах и в этом случае считать чек опорочен
ным неплатежом. Однако, если держатель принимает платеж в другом месте, сто
рона, совершившая его, освобождается от ответственности по чеку в соответ
ствии со статьей 61. 
Статья 64 

1) Чек должен быть оплачен в той валюте, в которой выражена сумма 
этого чека. 

2) Чекодатель может указать на чеке, что он должен быть оплачен в оп
ределенной валюте, иной, чем валюта, в которой выражена сумма этого чека. 
В этом случае: 

а) чек оплачивается в указанной таким образом валюте; 
ъ) подлежащая уплате сумма исчисляется по курсу, указанному на чеке. 

При отсутствии такого указания подлежащая уплате сумма исчисляется по курсу 
для тратт платежом по предъявлении (или, при отсутствии такого курса, - по 
соответствующему установленному курсу) на день предъявления к платежу: 

1) действующему в месте, где чек должен быть предъявлен к платежу в 
соответствии со статьей 43(с), если указанная валюта является ва
лютой этого места (местной валютой); или 

±1) если указанная валюта не является валютой этого места, то согласно 
обыкновениям места, где чек должен быть предъявлен к платежу в 
соответствии со статьей 43(с); 

с) если такой чек опорочен неплатежом, то подлежащая уплате сумма ис
числяется: 

1) если курс указан в чеке, - по этому курсу; 
и ) если курс не указан в чеке, то, по усмотрению держателя, по курсу 

либо на день предъявления чека к оплате, либо на день фактического 
платежа в месте, где чек должен быть предъявлен к оплате в соответ
ствии со статьей 43(с), или в месте фактического платежа. 
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3) Ничто в настоящей статье не препятствует суду присуждать компен
сацию за ущерб, причиненный держателю вследствие колебаний курса, если такой 
ущерб причинен тем.что чек был опорочен неплатежом. 

Ср,9тв9тстешя9<? законодательство 
ЗПВ - раздел 72(4). 
ЕТК - раздел 3-107(2). 
ЕЗЧ - статья 36. 

Дерещотще домки, 

Валюта: статья 6(9). 
Курс, указанный на чеке: статья 8(а). 
Чек опорочен неплатежом: статья 46. 
Комментарий 

1. В настоящей статье устанавливаются нормы, касающиеся платежа по чеку, 
выраженному в валюте, не являющейся валютой места платежа. В отношении та
ких чеков возникают следующие вопросы: 

а) Может ли лицо, несущее ответственность по чеку, освободиться от 
такой ответственности, уплатив в валюте места платежа, или же оно должно 
произвести платеж в валюте, в которой выражена сумма чека? 

ъ) Если платеж произведен после предъявления в местной валюте, каким 
должен быть обменный курс между валютой, в которой выражена сумма чека, и 
валютой места платежа? 

с) Если чек опорочен неплатежом и после этого произошло изменение 
курса валюты, в которой выражен чек, по отношению к валюте места платежа, 
какими должны быть обязанности сторон, несущих обязательства по чеку? 

Пункт I 
2. Когда чек выставлен к платежу в валюте, не являющейся валютой места 
платежа, в какой валюте ("иностранной" или "местной";должен быть осуществлен 
платеж после предъявления, для того чтобы сторона, оплатившая чек, освобо
дилась от ответственности по нему? Теоретически можно представить себе сле
дующие ответы: 

а) сторона, несущая ответственность по чеку, должна осуществить пла
теж в указанной иностранной валюте. В основе этого подхода лежит следующая 
идея: если чек выставлен или подлежит оплате в иностранной валюте, стороны 
тем самым проявляют свое желание того, чтобы он был оплачен в этой валюте; 
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ъ) сторона, несущая ответственность, должна осуществить платеж в 
местной валюте. В основе этого подхода лежит идея о том, что указание ино
странной валюты на чеке само по себе необязательно означает намерение того, 
чтобы чек был оплачен в этой валюте. Такое намерение должно быть выражено 
в виде ясного положения, требующего платежа в указанной иностранной валюте. 
Согласно этой точке зрения, указание суммы чека в иностранной валюте слу
жит лишь для того, чтобы обеспечить критерий, в соответствии с которым дол
жна измеряться сумма в местной валюте; 

с) сторона, несущая ответственность, имеет выбор между платежом в 
местной, либо в иностранной валюте. В основе этого подхода лежит идея о 
том, что тот факт, что чек был выставлен к платежу в иностранной валюте, 
позволяет лицу, несущему ответственность, осуществлять платеж либо в этой 
валюте, либо в валюте места платежа; 

а) держатель может потребовать осуществление платежа либо в местной, 
либо в иностранной валюте. Идея здесь заключается в том, что отсутствие чет
кого и прямого указания на обязательство произвести платеж в иностранной 
валюте должно действовать в интересах держателя. 
3. В пункте I излагается основная норма, заключающаяся в том, что чек, 
выставленный или подлежащий оплате в валюте иной, чем валюта места платежа, 
должен - при отсутствии прямого указания об обратном - быть оплачен в этой 
валюте. Опросы, проведенные в банковских кругах, показали, что, согласно 
текущей коммерческой и банковской практике, чеки зачастую оплачиваются в 
валюте, в которой выражена сумма чека, даже хотя на них нет указания о том, 
что платеж должен быть произведен в такой валюте. Утверждается, что это 
правило является наиболее приемлемым в период частых колебаний обменных 
курсов. 
4. Из нормы, изложенной в пункте I, следует, что, если плательщик предла
гает оплатить чек, выраженный в указанной валюте, в валюте места платежа, 
держатель может рассматривать чек опороченным неплатежом. 
5. Эта норма подпадает под положения валютного контроля, налагающие огра
ничения на платежи в валюте иной, чем валюта места платежа (см.статью 65). 

Пункт 2 (а) и (ъ) 
6. Чекодатель может указать на чеке, что он должен быть оплачен в опреде
ленной валюте иной, чем валюта, в которой выражена сумма чека. В этом слу
чае чек должен быть оплачен в указанной валюте. Так, например, если чек вы
ражен в швейцарских франках и содержит указание о том, что он должен быть 
оплачен в рублях, он должен быть оплачен в рублях. Согласно статье 8(ъ), 
уплачиваемая таким образом сумма считается определенной суммой для целей 
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статьи I. В таком случае возникает вопрос, какой обменный курс должен приме
няться. Если курс указан на чеке, сумма, подлежащая платежу, должна исчис
ляться в соответствии с этим курсом. Согласно статье 8(а), сумма, уплачи
ваемая таким образом, считается определенной суммой для целей статьи I. 
Если на чеке не указан обменный курс, сумма, подлежащая платежу, должна под-
считываться по курсу для тратт платежом по предъявлении (или при отсутствии 
такого курса по соответствующему установленному курсу) на день предъявления. 
Обменный курс является курсом, действующим в месте, где чек должен быть 
предъявлен к платежу в соответствии со статьей 43(с) (см.пункт 2(ъ)(1) и 
(11)). 

Пункт 2 (с) 
7. Когда чек опорочен неплатежом, держатель имеет после осуществления 
надлежащего протеста (см.статью 48) право регресса против предшествующих 
сторон (см.статью 46(2)). Тогда возникает вопрос о том, какой обменный 
курс должен применяться при осуществлении платежа: курс, указанный на чеке 
(если есть такое указание), курс,действующий на день предъявления или же 
на день фактического платежа. Возникает еще один вопрос о том, следует ли 
предусмотреть один или несколько возможных обменных курсов или же держа
тель или оплачивающая сторона должны иметь право выбора между двумя или бо
лее такими курсами, и если да, то при каких обстоятельствах. Еще один воп
рос заключается в том, должны ли нормы, применимые к обменному курсу, быть 
аналогичными для всех сторон, неоущих ответственность по чеку, или же сле
дует проводить различие между чекодателем и сторонами, несущую вторичную 
ответственность. Наконец, возникает вопрос о том, должен ли обменный курс 
быть курсом, действующим в месте, в котором чек должен был быть оплачен 
после надлежащего предъявления, или же курсом, действующим в месте факти
ческого платежа. 
8. В подпункте (с) (1) предусматривается, что в обоих случаях отказа при
меняться должен тот курс, который указан на чеке. Если курс не указан на 
чеке, подпункт (с) (11) предусматривает, что держатель по своему усмотрению 
может потребовать платеж либо по курсу, действующему на день предъявления, 
либо по курсу, действующему на день фактического платежа. Держателю предо
ставлено право выбора между двумя обменными курсами с тем, чтобы защитить 
его от любого ущерба, который он может понести в результате спекулятивных 
действий стороны, несущей ответственность. Подпункт (с)(11) далее устанавли
вает норму в отношении места, где должен определяться курс, если сумма, под
лежащая платежу должна подсчитываться в соответствии с курсом, действующим 
на какой-то день. После отказа держатель имеет право выбора между курсом, 
действующим в месте, где чек должен быть предъявлен к платежу в соответствии 
со статьей 43(с) и курсом, действующим в месте фактического платежа. 
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Пункт 3 

9. Согласно некоторым правовым системам, держателю может присуждаться 
компенсация за ущерб, понесенный им в результате колебаний курса, если тез
кой ущерб причинен тем, что чек был опорочен неплатежом. Пункт 3 сохраня
ет такое право на компенсацию ущерба, которое держатель может иметь согласно 
применимому праву. Однако, следует отметить, что пункт 3 не создает статут
ной нормы, предоставляющей держателю право на компенсацию ущерба, понесенно
го им в результате колебаний курса, 

Статья §5 
1) Ничто в настоящей Конвенции не препятствует Договаривающемуся го

сударству применять положения валютного контроля, действующие, на его терри
тории, включая положения, которые оно обязано применять в силу международ
ных соглашений, стороной в которых оно является. 

2) а) Если в силу применения пункта I настоящей статьи чек, выражен
ный в валюте, которая не является валютой места платежа, должен быть оплачен 
в местной валюте, то сумма, подлежащая уплате, исчисляется по курсу для 
тратт платежом по предъявлении (или при отсутствии такого курса, по соответ
ствующему установленному курсу) на день предъявления к платежу, действующему 
в месте, где чек должен быть предъявлен к платежу в соответствии со статьей 
43(с); 

ъ) Если такой чек был опорочен неплатежом: 

1) суша должна исчисляться, по усмотрению держателя, по курсу, 
действующему на день предъявления или на день фактического плате
жа; 

11) пункты 3 статьи 64 применяются в соответствующих случаях. 

Перецрерткне ссылки, 

Валюта: статья 6(9). 
Чек опорочен неплатежом: статья 46. 

Коммша,Р# 

Пункт I 

I . Как указано в комментарии к статье 64 (пункт 5) , положения, касающиеся 
платежа в валюте, не являющейся валютой места платежа, подпадают под поло
жения валютного контроля, налагающие ограничения на платежи в такой валюте. 
Поэтому в статье 65 устанавливается общее положение об этом. Положения ва
лютного контроля, упомянутые в настоящей статье, - это не только положения 
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самого Договаривающегося государства, но и положения, которые это государ
ство обязано применять в силу международных соглашений, стороной которых 
оно является. Примером последнего вида положений валютного контроля являет
ся статья У Ш , раздел 2(ъ), статьей Соглашения Международного валютного 
фонда, согласно которой "валютные сделки, включающие валюту любого члена и 
противоречащие положениям валютного контроля этого члена, применяемым или 
вводимым в соответствии с Соглашением ^онд§7 • не имеют силы на террито
рии любого члена". 

Пункт 2 

2. В этом пункте предусматриваются случаи, когда в соответствии со 
статьей 64 чек должен быть оплачен в валюте, не являющейся валютой места 
платежа, однако в силу применения пункта I статьи 65 он должен быть опла
чен в местной валюте. Для таких случаев в пункте (2) устанавливаются нормы, 
предусматривающие .какие и в какую дату должны применяться обменные курсы; 
эти нормы аналогичны нормам, изложенным в статье 64(2) и (3). 
Стздм № 

Если чекодатель отзывает приказ плательщику об оплате чека, выставлен
ного на него, плательщик обязан не платить. 

Соответствующее законодательство 
ЗПВ - раздел 75. 
ЕТК - раздел 4-403. 
ЕЗЧ - статья 32. 
Комментарий, 

1. ЗПВ, ЕТК и ЕЗЧ содержат нормы, касающиеся правовых последствий прика
за чекодателя банку-плателыцику не производить оплату чека, выставленного 
платежом по его счету. Что касается обязанностей банка-плательщика, получив
шего подобный приказ, то эта система будет иной. 

2. В соответствии с ЕТК (раздел 4-403), клиент имеет право приостановить 
платеж по чеку, а банк-плательщик соответственно обязан исполнить подобный 
приказ, при условии если этот приказ получен банком в такое время и в таком 
виде, которые предоставляют ему разумную возможность для действий. Нельзя 
приостановить платеж по чеку после того, как он был "удостоверен", т . е . 
принят для платежа. Оплата чека банком-плателыциком в нарушение приказа о 
приостановлении платежа является неправильной. В подобном случае багас-пла-
телыцик должен рекредитовать счет чекодателя, однако обязан произвести 
суброгацию для предотвращения нечестного обогащения (раздел 4-407). 
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3. Подобно этому, в ЗПВ определены права, согласно которым банк-платель
щик обязан исполнить приказ клиента о приостановке платежа по чеку. 
4. Согласно ЕЗЧ, приостановка платежа по чеку является недействительной 
до истечения срока для предъявления. Этим держатель чека защищен от дейст
вия приказа чекодателя о приостановке платежа до истечения данного срока. 
В различных странах, придерживаицихся Женевского единообразного закона, 
существуют различные интерпретации обязанностей банка-плательщика в отноше
нии исполнения приказа о приостановке платежа по чеку. 
5. Статья 66 следует подходу общеправовой юрисдикции, согласно которому 
банк-плательщик должен исполнить приказ чекодателя о приостановке платежа. 
Если банк игнорирует этот приказ и оплачивает чек, он может не дебетовать 
счет чекодателя. Необходимо отметить, что приостановка платежа, о которой 
был извещен плательщик, продолжает действовать до тех пор, пока она не 
будет отменена чекодателем. 

Раздел 2. Освобождение от ответственности предшествующей 
СТОРОЖ 

Статья 67 
1) Если сторона полностью и частично освобождается от ответственности 

по чеку, то любая сторона, имеющая против нее право регресса, в той же ме
ре освобождается от ответственности. 

2) Полная или частичная оплата плательщиком суммы чека держателю или 
какой-либо стороне, оплатившей чек по статье 59, в той же мере освобождает 
от ответственности все стороны. 

Соответствующее законодательство 
ЗПВ - раздел 37. 
ЕТК - раздел 3-208. 
ЕЗЧ - статья 47. 

Перекрестам РРЫДКЙ 
Освобождение от ответственности: статья 61. 

Комментарий 
I. Освобождение какой-либо стороны от ответственности по чеку затрагивает 
также права последующих сторон. Если какая-либо сторона подписывает чек, 
она имеет право считать, что, если она оплатит его, то будет иметь право 
регресса против предшествующих сторон.' Освобождение от ответственности ка
кой-либо предшествующей стороны наносит ущерб этому праву регресса. Поэтому 



- 559 -

вполне логично, чтобы в таком случае стороны, следующие за стороной, осво
бодившейся от ответственности, также освобождались от ответственности. 
Пример. Получатель индоссирует чек А, который индоссирует его В. Платеж 
чекодателя В действует как освобождение от ответственности получателя и А. 
2. Аналогично этому, платеж плательщика освобождает все стороны от их 
ответственности (пункт 2)). 
3. Когда платеж осуществляется лишь частично, последующие стороны освобо
ждаются от ответственности на ту же часть суммы. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. КРОССИРОВАННЫЕ ЧЕКИ И РАСЧЕТНЫЕ ЧЕКИ 
Раздел, I, Кросоироищнде Ч9КВ 

статья 59 
1) Чек является кроссированным, когда на его лицевой стороне нанесены 

две параллельные косые линии. 
2) Кроссирование является общим, если оно состоит только из двух ли

ний , или еоли между двумя линиями вписано слово "банкир" или другое равно
значное слово или слова "и Компания" или их сокращения; кроссирование явля
ется специальным, если между линиями указано наименование банкира. 

3) Чек может иметь общее или специальное кроссирование, сделанное 
чекодателем или держателем. 

4) Держатель может превратить общее кроссирование в специальное. 
5) Специальное кроссирование не может быть превращено в общее. 
6) Банкир, которому чек специально кроссирован, может вновь кросси

ровать его специально другому банкиру на инкассо. 
СооТВеТОТРУОТее законодательство 
ЗПВ - разделы 7 6 - 8 1 . 
ЕЗЧ - статьи 37 и 38. 
Комментарий, 

I. Практика кроссирования чеков известна и получила признание, имеющее 
силу закона, в странах с гражданским и в странах с общим правом, хотя пра
вовые последствия кроссирования могут быть различными. Одна из функций 
кроссирования чека присуща всем правовым системам, которым известна эта 
практика: уменьшить для банка-плательщика риск оплаты чека лицу, не являюще
муся истинным владельцем чека, путем того, что банк-плателыиик обязан 
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совершить выплату либо какому-либо банку, либо своему клиенту. Вследствие 
этого, если банк-плательщик производит оплату чека не в соответствии с про
изведенным кроссированием и лицо, которому он оплачивает кроссированный 
чек, не является его истинным владельцем, плате» банка-плательщика не яв
ляется надлежащим и, поэтому, может не дебетовать счет чекодателя. Различ
ный подход к этому систем гражданского и общего права заключается в том, 
что в системах общего права, если банк-плателыцик производит платеж по 
чеку в соответствии с кроссированием в духе доброй воли и не по причине 
небрежности, он может использовать этот факт для возражения, если при этом 
платеж был произведен не истинному владельцу чека. Такое возражение может 
выдвинуть также и банк-инкассатор. Необходимость в выдвижении подобного 
возражения не возникает в системах, основанных на Женевском единообразном 
законе, благодаря общим нормам, установленным в статьях 19 и 35 ЕЗЧ 
(см.комментарий к статье 25, пункты 8-10). 
2. Настоящая Конвенция предусматривает возможность кроссирования чека с 
целью достижения цели кроссирования, общей для всех систем: снизить риск, 
связанный с возможностью платежа по чеку ошибочно не тому лицу. В этой свя
зи Конвенция предусматривает порядок, определящий возможность кроссирова
ния международного чека, и определяет основные нормы, возлагающие ответ
ственность на банк-плательщик если последний совершает платеж без учета 
кроссирования. Ответственность возлагается также и на банк-инкассатор,индоо-
сирующий чек на инкассо без учета кроссирования. Учитывая тот факт, что в 
Конвенции предусмотрены положения, касающиеся правовых последствий подлож
ного индосоамента, она не нуждается и не содержит упоминания о возражении, 
которое указывается в системах общего права в отношении банка-плательщика 
или банка-инкассатора, которые оплатили или инкассировали чек в духе доброй 
воли и не по причине небрежности в соответствии с кроссированием. Однако, 
в соответствии со статьей 25(2), ответственность банка-плателыдика, выпла
тившего лицу, которое совершило подлог индоссамента, или банка-инкассатора, 
который инкассировал чек в качестве агента лица, совершившего подлог, не 
регулируется настоящей Конвенцией. Поэтому, подобный банк-плательщик или 
банк-инкассатор могут, в соответствии с некоторыми применимыми национальшми 
законами, нести ответственность перед истинным владельцем и могут в этом 
случае защищать платеж в соответствии с кроссированием в духе доброй воли и 
не по причине небрежности. 

3. В пункте I определяется способ, которым производится кроссирование в 
соответствии с общепринятой практикой: кроссирование состоит из нанесения 
двух параллельных косых линий на лицевую сторону чека. Косые линии включают 
в себя вертикальные, но не горизонтальные линии. 
4. Кроссирование может быть либо общим, либо специальным. Оно является 
общим, если состоит только из двух параллельных косых линий, или если между 
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двумя линиями вписано слово "банкир" или другое равнозначное слово или 
слова "и Компания" или их сокращения. Кроссирование является специальным, 
если между линиями указано наименование банкира. 
5. Общее кроссирование может быть превращено в специальное, но не у^се 
увгва. Банкир, которому чек специально кроссирован, может вновь кроссиро
вать его специально другому банкиру на инкассо. 
6. Общее или специальное кроссирование чека может быть произведено толь
ко чекодателем или держателем. Однако превратить общее кроссирование в спе
циальное может только держатель. Так, ни плательщик ни гарант, если он не 
является держателем, не могут кроссировать чек или превратить общее крос
сирование в специальное. Если он это сделает, то применяется правило о вне
сении существенных изменений (см.статью 33). 

Стэтья $3 
Если на лицевой стороне чека видны следы стирания линий кроссирования 

или наименования банкира, на которого был кроссирован чек, то такое стира
ние считается несделанным. 

Соответствующее ?а#онода,тельсщ 
ЗЛВ - раздел 78. 
ЕЗЧ - статья 37. 
Комментарий, 
После того, как чек был кроссирован, кроссирование, если речь идет о 

создании правовых последствий, становится неотъемлемой частью чека. Поэтому 
держатель не может стирать кроссирование или превращать специальное кросси
рование в общее путем зачеркивания наименования банкира. Любое подобное 
стирание или зачеркивание считается несделанным. 
Статья. 70 

I) а) Чек, имеющий общее кроссирование, подлежит оплате только бан
киру или клиенту плательщика; 

ъ) чек, имеющий специальное кроссирование, подлежит оплате только 
банкиру, на имя которого кроссирован чек, или, если такой банкир является 
плательщиком, то его клиенту; 

с) банкир может принять кроссированный чек только от своего клиента 
или другого банкира и может инкассировать такой чек только для такого лица. 



- 562 >-

2) Плательщик, оплачивающий кроссированный чек, или банкир, который 
принимает или инкассирует такой чек, в нарушение положений пункта (I) нас
тоящей статьи, несет ответственность за любой ущерб, который какое-либо 
лицо может понести в результате такого нарушения, при условии, что такой 
ущерб не превышает сумму чека. 

доответствувдее законодательство 
ЗПВ - раздел 79. 
ЕЗЧ - статья 38. 
Комментарий 

1. Настоящая статья определяет правовые последствия общего или специаль
ного кроссирования чека и последствия несоблюдения такого кроссирования. 
2. Результатом кроссирования чека является то, что банку-плательщику 
предписывается оплатить чек только держателю, который является либо банки
ром, либо его клиентом, и, если чек кроссирован специально, - банкиру, на 
имя которого кроссирован чек, или же клиенту указанного банкира, если этот 
банкир является плательщиком. Цель этого правила состоит в защите истинного 
владельца в том отношении, что если платеж произведен лицу, не имеющему на 
это права, он, будучи истинным владельцем, может быстрее установить лицо, 
которому произведен платеж, и возвратить выплаченную сумму. 
3. Если банк-плательщик оплачивает, или если банк-инкассатор инкассирует 
чек, кроссированный в нарушение установленных положений, он несет ответст
венность за ущерб, который может понести истинный владелец чека в результате 
такого нарушения, при условии, что такой ущерб не превышает сумму чека. 
Статм ^1 

Если кроссирование на чеке содержит слова "переуступке не подлежит", 
приобретатель становится держателем, но не может стать защищенным держате
лем. Однако такой приобретатель может получить права защищенного держателя 
по статье 29. 

Соответствующее законодательство 
ЗПВ - раздел 81. 
Комментарии 

Добавление слов "переуступке не подлежит" на кроссированном чеке имеет 
следующие последствия: 

а) держатель может передать чек, несмотря на положение статьи 18; и 
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ъ) лицо, которому передается чек, не может стать защищенным держателем 
по своему праву. 

РазДЗД 2„ Расчетные Ч Ш 

Сшм 73 
1) а) Плательщик или держатель чека могут запретить оплату чека 

наличными путем проставления на лицевой стороне чека поперек пометки "с 
оплатой на счет" или равнозначных слов; 

ъ) в этом случае чек может быть оплачен плательщиком лишь путем запи
си по счету, 

2) Плательщик, который оплачивает такой чек иначе, чем путем записи 
по счету, несет ответственность за любой ущерб, который какое-либо лицо 
может понести в результате этого, при условии, что такой ущерб не превышает 
сумму чека. 

3) Если на лицевой стороне чека зачеркнуты слова "с оплатой на счет", 
такое зачеркивание считается несделанным. 

Соответствующее законодательство 
ЕЗЧ - статья 39. 

Комментарий 
1. Настоящая статья предусматривает исключение из правила, касающегося 
того, что получатель имеет право на оплату чека наличными. Чекодатель или 
держатель могут, путем проставления на лицевой стороне чека слов "с оплатой 
на счет" (или равнозначных слов), поручить банку-плательщику оплатить чек 
лишь путем записи по счету. Если банк-плательщик не соблюдает данного ему 
указания, он несет ответственность за ущерб, который может понести истинный 
владелец чека, или условии, что такой ущерб не превышает сумму чека. 
2. Зачеркивание слов, предписывающих банку-плательщику оплатить чек лишь 
путем записи по счету, считается несделанным. 

ГЛАВА ВОСВЛАЯ. УТРАЧЕННЫЕ ЧЕКИ 

Статья 7Э 
I) Если чек утрачен в результате уничтожения, кражи или по какой-либо 

иной причине, то с учетом положений пунктов 2 и 3 настоящей статьи лицо, 
утратившее чек, имеет такое же право на платеж, какое оно имело бы, владея 
этим чеком. Сторона, которой предъявляется требование о платеже, не может 
противопоставить в качестве возражения тот факт, что лицо, требующее пла
тежа, не владеет чеком. 
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2) а) Лицо, требующее платежа по утраченному чеку, должно изложить 
в письменном виде стороне, от которой оно требует уплаты: 

1) реквизиты утраченного чека, относящиеся к требованиям, изложенным 
в пункте 2 статьи I; в этих целях лицо, требующее платежа по ут
раченному чеку, может передать этой стороне копию чека; 

Н ) факты, указывающие на то, что, если бы это лицо владело чеком, оно 
имело бы право на получение платежа со стороны, которой предъяв
ляется требование о платеже; 

111) обстоятельства, препятствующие предъявлению чека к платежу; 
ь) сторона, которой предъявлено требование о платеже по утраченному 

чеку, может потребовать от лица .предъявляющего это требование, представить 
обеспечение для возмещения любого ущерба, который она может понести в ре
зультате последующей оплаты утраченного чека; 

с) характер и условия обеспечения устанавливаются по соглашению между 
лицом, требующим платежа, и стороной, к которой предъявляется это требова
ние. При отсутствии такого соглашения суд может определить, необходимо ли 
представление обеспечения, и если да, то характер и условия обеспечения; 

а) если обеспечение не может быть представлено, суд может приказать 
стороне, к которой предъявляется требование о платеже, передать на хранение 
суду или другому компетентному органу или учреждению сумму утраченного че
ка, а также всех процентов и расходов, которые могут быть потребованы в 
соответствии со статьей 59 и 60, и может определить срок такого депозита. 
Такой депозит будет рассматриваться в качестве платежа лицу, требующему 
уплаты. 

3) Лицо, требующее уплаты по утраченному чеку в соответствии с поло
жениями настоящей статьи, не обязано представлять обеспечение чекодателю, 
включившему в чек, или индоссанту, включившему в индоссамент такие слова, 
как "не подлежит переуступке", "не подлежит передаче", "не приказу", "пла
тить только такому-то" или равнозначные слова. 

Соответствующее законодательство 
ЗПВ - раздел 70. 
ЕТК - раздел 3-804. 
ЕЗЧ - статьи 7 и 16 приложения II к Женевской Конвенции 1931 года. 
Перекрестные ссылки 
Возражения против ответственности: статьи 27 и 28. 
Освобождение от ответственности путем платежа: статья 61. 
Комментарий 

I. Согласно Конвенции права на чек переходят к держателю, т.е. к получа
телю или индоссанту, владеющему чеком или к владельцу чека на предъявителя 
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(см.статьи 6(5) и 16). Таким образом, держатель, утративший чек, уже не 
является держателем. В этом случае возникает вопрос о том, каковы права 
такого "бывшего держателя'1« 
2. Правовые системы, как правило, признают, что утрата чека не влечет за 
собой утрату прав по нему. Однако между ними существуют различия в том, что 
касается процедур и условий, в соответствии с которыми бывший держатель 
может осуществить свои права. Большинство правовых систем гражданского 
права предусматривают специальную процедуру аннулирования чеков: по просьбе 
бывшего держателя, сопровождаемой заявлением с изложением основных реквизи
тов утраченного чека и обстоятельств его утраты, суд может издать решение 
об аннулировании чека, которое прекращает деистаительность и силу утрачен
ного чека и служит для бывшего держателя документом, заменяющим утраченный 
чек. С другой стороны, согласно ЗПВ и ЕТК, не требуется такой процедуры 
аннулирования чека. Бывший держатель может сохранять право иска по утрачен
ному чеку, но от него может потребоваться представить обеспечение стороне, 
оплачивающей чек, с тем чтобы покрыть риск того, что этой стороне придется 
уплатить дважды, т.е. бывшему держателю и держателю утраченного чека в обыч
ном порядке. 

3. Этот последний подход принят в Конвенции, которая требует представления 
обеспечения и письменного заявления бывшего держателя (статья 73(2)). Инсти
тут аннулирования чеков, включенный в национальные законы, основанные на 
гражданском праве, представляется менее приемлемым в случае международных 
чеков, поскольку аннулирование чеков производится судебным решением, кото
рое не всегда будет известно в других странах, за пределами страны, где та
кое решение было принято. 

Пункт I 
4. В статье 73, пункт I, излагается единая для всех систем идея о том, 
что утрата чека не влечет за собой утрату прав по нему. Утрату чека следует 
понимать в широком смысле. Она включает, помимо обычной утраты, утрату в 
результате уничтожения, кражи или какой-либо иной причины против воли 
владельца. 
5. В соответствии с пунктом I бывший владелец имеет, с учетом положений 
пункта 2, такое же право на платеж, которое он имел бы, владея чеком. Сохра
нение его правового положения означает не только то, что он сохраняет свои 
права по чеку, но и то, что он сохраняет любое бремя, т.е. обязанность 
предъявления чека (см.статью 45), осуществления протеста (см.статью 48), 
подачи уведомления (см.статью 53(1), и на него по-прежнему распространяются 
те же иски и возражения, что и прежде. 
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Пример А. Чекодатель выдает чек оплатой получателю (Р), Р индоссирует его 
А, который теряет его. Согласно пункту I статьи 73, А имеет право потребо
вать платежа от чекодателя и Р; однако, прежде чем он может требовать плате
жа, он должен предъявить чек к оплате и осуществить любой необходимый про
тест в случае отказа в платеже (см.статью 76). При предъявлении иска против 
чекодателя и Р каждая сторона может выдвинуть любое возражение, которое она 
могла бы выдвинуть, если бы А владел чеком. С другой стороны, если чекода
тель или Р совершает платеж, такой платеж является освобождением от ответ
ственности и представляет собой возражение против держателя, не являющегося 
защищенным держателем. 
6. Положения, касающиеся утраченных чеков, применимы лишь в тех случаях, 
когда бывший держатель требует платежа от какой-либо стороны, но не в случаях, 
когда требование об оплате обращено к плательщику. Это явствует из того, что 
применяется слово "сторона". Причина, лежащая в основе этого, заключается 
в том, что, поскольку плательщик не несет ответственности по чеку, платеж с 
его стороны осуществляется на его собственный риск. 

Пункт 2 
7. Согласно пункту I, осуществление бывшим держателем своих прав обуслов
лено положениями пункта 2, в которых устанавливаются два требования. Бывший 
держатель должен представить обеспечение лицу, к которому он обращается с 
требованием о платеже, о чем говорится в подпунктах (ъ) и (с). Альтернатив
ный метод обеспечения предусмотрен в подпункте (а). Он также должен предста
вить этому липу письменное заявление, содержание которого излагается в под
пункте (а). Такое заявление заменяет собой утраченный чек. 

Подпункт (а) 
8. В соответствии с подпунктом (а), бывший держатель должен указать в 
письменной форме некоторые реквизиты утраченного чека (1), а также некото
рые факты (11, 111). Без этого он не может осуществить свои права согласно 
статье 73. Так, например, это включает случаи, когда он не помнит сумму че
ка или дату чека. 
9. Процедура, подпадающая под положения об утраченных чеках, может приме
няться только в том случав, если чек - в то время, как он был утрачен - был 
полным чеком, т.е. содержал формальные реквизиты, изложенные в статье 1(2). 
Поэтому чек не может быть заполнен с помощью письменного заявления. 
10. В подпункте (11) содержится требование о том, чтобы бывший держатель 
доказал, что он являлся держателем чека. Так, например, он должен указать, 
что во время утраты чека он владел им после непрерывного ряда индоссаментов 
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(см.статью 16(1)(с)). Наконец, в подпункте (Ш)излагается требование о том, 
чтобы бывший держатель указал, что он утратил чек, а также то, каким обра
зом это произошло* 

Подпункты (ъ), (с) и (а) 
11. Помимо вышеуказанного письменного заявления бывший держатель должен 
представить обеспечение липу, от которого он требует платеж. Это требование 
возникает в связи с тем, что, согласно Конвенции, платеж бывшему держателю 
должен быть совершен одной из сторон. Однако утраченный чек может попасть к 
защищенному держателю, против которого такая сторона не может выдвинуть 
первый платеж в качестве возражения (см.статью 28(1)(а)). Обеспечение пред
назначено для того, чтобы предусмотреть такую возможность и покрыть риск 
вторичной оплаты чека этой стороной. 
Пример В. В ситуации, которая описана в примере А (см.пункт 5, выше), ут
раченный чек был найден В, который подделывает подпись А и индоссирует его 
С. С индоссирует его В. Если п является защищенным держателем, он имеет 
право потребовать платежа. 

12. В соответствии с подпунктом (с), вопросы, связанные с обеспечением, 
должны решаться сторонами, т.е. стороны должны решать, есть ли необходимость 
в обеспечении, и если да, они должны определить его характер и условия. Од
нако, если стороны не могут прийти к соглашению, соответствующее решение мо
жет быть вынесено судом. Так, например, суд может постановить, если обеспе
чение необходимо, что должна быть предоставлена банковская гарантия на ука
занную сумму. 
13. В подпункте (а) предусматривается альтернативный способ покрытия риска 
двойного платежа в тех случаях, когда обеспечение не может быть предоставлено. 
Суд может приказать стороне, которой предъявляется требование о платеже, пе
редать на хранение сумму утраченного чека, а также любые проценты и издержки, 
которые могут быть потребованы по статье 59 или 60, суду или другому органу 
или учреждению, которое правомочно, согласно национальному праву принимать 
и хранить такой депозит. Согласно подпункту (а) такой депозит должен рас
сматриваться в качестве платежа лицу,требующему уплаты. Такой платеж имеет 
те же правовые последствия оогласно Конвенции, что и любой обычный платеж. 

Пункт 3 
14. Чек, в который чекодатель или индоссант включили слова "не подлежит 
переуступке", "не подлежит передаче", "не приказу", "платить только тому-то" 
или равнозначные слова, не может быть передан кроме как для целей инкасси
рования, и лицо, которому передан чек, не становится держателем, за исключе
нием указанного случая (см.статью 18). Из этого следует, что такой держатель 
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для целей инкассирования не может обрести права защищенного держателя 
(см.статью 22 (1 ) ( с ) ) . Так, если утраченный чек предъявляется для оплаты 
таким держателем, сторона, которой предъявлено требование о платеже, может 
отказаться от уплаты по этому чеку. Поэтому, лицо, требующее уплаты по 
утраченному чеку, содержащему вышеуказанные слова, не нуждается в представ
лении обеспечения. 

Статья, 74 

1) Сторона, которая оплатила утраченный чек и которой впоследствии 
этот чек предъявлен к платежу другим лицом, должна уведомить об этом предъ
явлении лицо, которому она оплатила утраченный чек. 

2) Такое уведомление должно быть сделано в день предъявления чека к 
платежу или в течение одного или двух последущих рабочих дней, и в нем 
должно быть указано имя лица, предъявившего чек к платежу, время и место 
этого предъявления. 

3) Несовершение уведомления возлагает на сторону, оплатившую утрачен
ный чек, ответственность за любой ущерб, который может из-за этого понести 
лицо, которому она оплатила утраченный чек, при условии, что ущерб не пре
вышает сумму, предусмотренную статьей 59 или 60. 

4) Задержка в направлении уведомления считается уважительной, когда 
она вызвана обстоятельствами, которые не зависят от лица, оплатившего уте
рянный чек, и которых оно не могло ни избежать, ни преодолеть. Когда причи
на задержки прекращает действовать, уведомление должно быть совершено с ра
зумной заботливостью. 

5) Уведомление необязательно, если причина задержки в направлении 
уведомления продолжает действовать по истечении 30 дней от последней даты, 
когда его следовало бы сделать. 

Комментарий 

Пункт I 
1. Статья 74 налагает на сторону, оплатившую чек бывшему держателю, обя
зательство уведомить его о последующем предъявлении чека к платежу. Цель 
этого уведомления заключается в том, чтобы бывший держатель мог заявить 
притязание на чек, предотвратить оплату чека держателю какой-либо стороной 
(см.статью 27(3)), или же потребовать возмещения ущерба по статье 25. 

Пункт 2 

2. В пункте 2 указываются необходимые подробности, а также время для уве
домления. В таких случаях, когда кто-либо предъявляет утраченный чек, 
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незамедлительное уведомление является необходимым, поскольку сопутствующие 
обстоятельства, как правило, придают этому вопросу большую срочность. 

Пункт 3 
3. Если сторона, оплатившая утраченный чек, не делает уведомления, она 
несет ответственность за ущерб, который бывший держатель может понести в 
результате этого. Ущерб может возникнуть, например, в результате следующих 
обстоятельств: получатель (Р) утрачивает чек и получает платеж от чекода
теля в соответствии со статьей 73; лицо, похитившее чек, подделывает под
пись Р и индоссирует его А; А индоссирует чек В, который предъявляет его 
к оплате плательщику. Плательщик делает уведомление об опорочении чека и 
требование о платеже предъявляется чекодателю. Согласно пункту I, чекода
тель обязан уведомить Р о том, что В предъявил ему чек. Такое уведомление 
может, например, позволить Р требовать возмещения ущерба от А, который во 
время уведомления является платежеспособным. Если чекодатель не делает уве
домления и А становится неплатежеспособным, Р может предъявить иск чекода
телю о компенсации за ущерб, который причинен ему в связи с тем, что он не 
был в состоянии взыскать ущерб с А, когда, тот был еще платежеспособным. 
4. Такой иск о возмещении ущерба, возникшего в связи с неуведомлением, 
находится вне чека, аналогично, например, искам, предусмотренным в статьях 
25, 39 и 57. 

Пункты 4 и 5 
5. В пунктах 4 и 5 указываются обстоятельства, при которых задержка в 
направлении уведомления считается уважительной или уведомления не требует
ся, аналогично положениям статьи 44. 

Статья 75 
1) Сторона, оплатившая утраченный чек в соответствии с положениями 

статьи 73, которая после предъявленного требования о платеже оплатила его, 
или которая в силу утраты чека впоследствии теряет свое право на возмещение 
от какой-либо ответственной перед ней стороны, имеет право: 

а) в случае предоставления обеспечения, - реализовать его; или 
Ъ) в случае передачи суммы чека на хранение суду или другому компе

тентному органу или учреждению, - потребовать ее возврата. 
2) Лицо, которое представило обеспечение в соответствии с положениями 

пункта 2(ъ) статьи 73, имеет право потребовать освобождения обеспечения в 
случае, когда сторона, в чьих интересах было выдано обеспечение, не рискует 
более понести убытки вследствие утраты чека. 
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Комментарий 
Пункт I 

1. Это положение устанавливает обстоятельства, при которых сторона, опла
тившая утраченный чек в соответствии со статьей 73, может реализовать обвс-
печение, представленное ей, или потребовать возврата суммы, депонированной 
в соответствии с пунктом 2(а) статьи 73. Первым из этих ситуаций является 
случай, когда какой-либо стороне приходится оплатить чек дважды. Другой си
туацией является случай, когда сторона, получившая обеспечение, теряет свое 
право регресса в связи с платежом, совершенным предшествующей стороной. Так, | 
например, чек индоссирован получателем А, а А индоссирует его В, который | 
утрачивает его. В требует платежа от А в соответствии со статьей 73 и, ) 
представив обеспечение А, получает платеж. С приобретает утраченный чек в | 
обстоятельствах, при которых он становится защищенным держателем. С требует | 
платежа от чекодателя и получает платеж от него. Платеж чекодателя освобож- 1 
дает от ответственности получателя. Таким образом, поскольку А теряет свое } 
право регресса против получателя и чекодателя, он может реализовать обес- I 
печение. 1 

Пункт 2 \ 
2. Это положение касается обстоятельств, при которых бывший держатель, 
представивший обеспечение и получивший платеж, имеет право на возврат обес- ] 
печения. Он может сделать это, когда сторона, оплатившая чек и получившая 
обеспечение, не рискует более стать обязанной оплатить чек вторично. Это, 
например, имеет место в том случав, когда сроки, предусмотренные в статье 
79, истекли или когда предъявляется доказательство того, что утраченный чек 
действительно был уничтожен. 
Статья 7$ 

Лицо, требующее платежа по утраченному чеку, надлежащим образом совер
шает протест в неплатеже, используя письменное заявление, отвечающее требо
ваниям пункта 2 (а) статьи 73. 

Перекрестные, ссылки 
Протест: статья 56. 
Комментарий 

I. Тот факт, что чек утрачен, не освобождает бывшего держателя от обяза
тельства совершить протест по чеку в случав отказа в акцепте или платеже. 
Статья 76 устанавливает нормы в отношении того, каким образом должен быть 
совершен протеот в этом случае: он должен быть совершен таким же образом, 
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как и при предъявлении, т.е. с использованием письменного заявления, отве
чающего требованиям пункта 2 (а) статьи 73, и, как предусмотрено в этом 
пункте, может быть копией утраченного чека. 

2. В случав утраты чека, как правило, применяются обычные нормы, за исклю
чением замены утраченного чека письменным заявлением. Так, например, заявле
ние, сделанное в соответствии с пунктом 3 статьи 49, считается протестом для 
целей Конвенции (см.пункт 4 статьи 49) и в случав утраченного чека. 

Статья 77 
Лицо, получающее платеж по утраченному чеку в соответствии со статьей 

73, должно направить оплачивающему лицу письменное заявление, предусмотрен
ное в пункте 2(а) статьи 73, со своей распиской, протест и счет с распиской. 

Й8Р9ИР9СТНЙЯ 9 Ш К З 
Платеж: статья 61. 
Комментарий 
Согласно пункту 4 статьи 61, лицо, получающее платеж, должно передать 

чек (а также протест и счет с распиской) стороне, оплатившей его; если оно 
не делает этого, лицо, к которому обращено требование о платеже, может воз
держаться от платежа. Статья 77 уточняет, что лицо, обязанное совершить пла
теж, не может воздержаться от него лишь на том основании, что лицо, требую
щее платежа, не в состоянии вручить (утраченный) чек; поэтому такое несовер
шение платежа является отказом. Однако оно должно передать письменное заяв
ление, заменяющее утраченный чек. 

Статья 79 
1) Сторона, оплатившая утраченный чек в соответствии со статьей 73, 

обладает такими же правами, которые она имела бы, владея этим чеком. 
2) Такая сторона может осуществить свои права только тогда, когда она 

имеет в своем распоряжении подписанное письменное заявление, указанное в 
статье 77. 

Перекрестная 9РШЙЯ 
Право регресса: статья 60. 
Комментарий 
Это положение устанавливает для сторон, принявших и оплативших утра

ченный чек, права, аналогичные правам бывшего держателя по статье 73. Так, 
например, в том случае, когда индоссант после отказа в платеже плательщиком 
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совершает платеж бывшему держателю, индоссант имеет в свою очередь против 
предшествующих сторон такие права по утраченному чеку, которые он имел бы, 
если бы после совершения платежа стал владельцем чека. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

Отатм 79 
1) Право на иск по чеку не может быть осуществлено по истечении че

тырех лет: 
а) против чекодателя или его гаранта - от даты чека; 
ъ) против индоссанта и его гаранта - от даты протеста в неплатеже 

или если протест необязателен, - со дня, когда чек был не оплачен. 
2) Если сторона оплатила чек в соответствии с положениями статьи 59 

или 60 в течение одного года до истечения срока, указанного в пункте I на
стоящей статьи, такая сторона может осуществить свое право на иск против 
ответственной перед ней стороны в течение одного года со дня оплаты ею чека. 

Сортеетотвуктее за,конода,тельство 
ЕТК - раздел 3-122. 
ЕЗЧ - статьи 52, 53 и 56; статья 26 приложения II к Женевской конвен

ции 1931 года. 
Перещотще осмщц 
Протест в неплатеже: статья 50. 
Необязательный протест: статья 51(2). 
Осуществление права регресса: статья 48. 
Комментарий. 

1. Настоящая статья устанавливает специальные нормы в отношении срока, 
в течение которого должен быть предъявлен иск в связи с чеком, а также даты, 
с которых начинает исчисляться этот срок. В статье не рассматриваются иски 
вне чека (например, иски, возникающие в силу статей 25,39,57 или 74(3)), в 
ней не рассматриваются также другие аспекты исковой давности, такие как 
причины приостановления или отмены срока исковой давности. 
2. Общим сроком исковой давности является четырехлетний период для исков 
против любых сторон, несущих ответственность по чеку. Однако этот период 
удлиняется в тех случаях, когда иск может быть предъявлен стороной, которая 
оплатила чек, против стороны, несущей ответственность перед ней. 
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Пример А. Чек выдан чекодателем получателю. Получатель передает чек А, 
который передает его В. После предъявления чека плательщик отказывает в 
платеже. В, совершив протест в неплатеже, осуществляет свое право регресса 
против А, который оплачивает чек, В соответствии со статьей 79, В может 
осуществить свое право регресса по чеку в течение четырех лет против а)че
кодателя или его гаранта - от даты чека; ъ) индоссанта или его гаранта -
со дня протеста в неплатеже или, если протест необязателен, - со дня, ког
да чек был не оплачен. Если В использует свое право регресса против А в 
течение трех лет, А в свою очередь может осуществить свое право регресса 
в течение оставшегося времени четырехлетнего срока. Однако, если В осущест
вляет свое право регресса против А после истечения трех лет, А может осу
ществить право регресса в течение одного года, начиная с той даты, когда 
он оплатил по чеку В. 

Призер В. В примере А, В осуществляет свое право регресса против А по ис
течении трех с половиной лет от даты протеста в неплатеже. А, который со
вершает платеж В, может теперь осуществить свое право регресса против по
лучателя в течение одного года, начиная с даты, когда он оплатил чек. Если 
А использовал свое право регресса против получателя по истечении, например, 
десяти месяцев, начиная с даты, когда он, А, оплатил чек, и если получатель 
должен совершить платеж, то получатель, в свою очередь, может в течение од
ного года с той даты, когда он оплатил чек, предъявить иск по чеку против 
чекодателя. 
3. В статье 79 устанавливаются нормы в отношении момента, с которого на
чинается период исковой давности по чеку. Основное правило здесь заключа
ется в том, что этим моментом является дата возложения обязательства на 
сторону по чеку. Таким образом, период исковой давности начинается: 

а) против чекодателя - от даты чека; 
Ь) против сторон, несущих вторичную ответственность - от даты про

теста в неплатеже или, если протест необязателен, - со дня, когда чек был 
не оплачен. 
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7 . ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА: ЗОВЬШПМ КУРС ДЕЙСТВИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТА 
КОНВЕНЦИИ О ГЖДУНАРОДЩК ПЕРЕВОДНЫХ И МаЩНАРОДЦЫХ ПРОСТЫХ 
ВЕКСЕЛЯХ И ПРОЕКТА КОНВЕНЦИИ О ШЩШРОДНЫХ ЧЕ1{АХ (А/СИ. 9/223)* 

Введение 

1. На своей четырнадцатой сессии Комиссия Организации Объединенных Наши 
по праву мввдународаой торговли просила Рабочую группу по международным 
оборотным документам в сжатые сроки завершить свою работу по подготовке 
проекта конвенции о международных переводных и международных простых век
селях и проекта конвенции о международных чеках I/. Комиссия также просила 
Генерального Секретаря, по завершении подготовки текстов Рабочей группы, 
направить их вместе с комментарием всем правительствам и зшштересованншл 
международным организациям для получения от них замечаний 2 / . 

2. На своей одиннадцатой сессии Рабочая группа завершила работу и приня
ла два проекта конвенций, после того как Редакционная группа рассмотрела 
оба проекта и утвердила тексты на соответствующих языках (английском, ис
панском, китайском, русском и французском) 3/. Текст проекта конвенции о 
международных переводных и мездутародных простых векселях (А/СИ.9/211)** 
и текст проекта конвенции о международных чеках (А/СИ.9/212) *•* были опуб
ликованы и распространены в марте 1982 года. 
3. Комментарий к проекту конвенции о международных переводных и мвадуна
родных простых векселях (А/СТЯ.9/213)****, который уже переведен, будет 
распространен в конце июня, а комментарий к проекту конвенции о мездуна
родных чеках (А/СН.9/23А)***** - вскоре после этого. В сопроводительной 
вербальной ноте правительствам и заинтересованным международным организа
циям предлагается представить свои замечания по проектам конвенции до 16 
февраля 1983 года. 

* 10 июня 1982. 
** Воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, П, А, 3. 
*** Воспроизводится в настоодем томе, часть вторая, П, А, 5. 
**** Воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, П, А, 4. 
***** Воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, П, А, 6. 
I/ Доклад Комиссии Организации Объединенных наций по праву международной торговли о работе ее четырнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Тридцать шестая сессия, Дополнение № 17 С А/36/17), пункт 22 (2) (Ежегодник... 1981 год, часть первая, А). 
2/ Там же, пункт 22 (5). 
3/ А Д Ж . 9 / 2 Ю : Доклад Рабочей группы по..мездународным оборотным документам о работе ее одиннадцатой сессии (Нью-Йорк, 3-14 августа 1981 года), пункты 234-241 (Воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, П, А, I). 



- 575 -

Прения на четырнадцатой сессии относительно дальнейших действий 
4. Вопрос о том, какой конкретной процедуры следует придерживаться после 
получения этих замечаний, рассматривался Комиссией на ее четырнадцатой сес
сии; Комиссия достигла договорешюсти отложить принятие решения по этому 
вопросу и возвратиться к нему на своей пятнадцатой сессии 4/. Для облегче
ния прений и принятия решений на данной сессии в настоящем документе мы 
напомним о ходе обсуздения на четырнадцатой сессии 5/, а затем изложим не
которые дополнительные моменты, которые Комиссия, возможно, пожелает при
нять к сведению. 
5. В ходе прений на четырнадцатой сессии "были выражены различные точки 
зрения в отношении процедуры, которой следует придерживаться после получе
ния замечаний. Согласно одной точке зрения, замечания должны быть переданы 
на рассмотрение Рабочей группы, которая при необходимости пересмотрит текс
ты в свете полученных замечаний. После этого пересмотренные тексты вместе 
с докладом Рабочей группы о принятых ею мерах должны быть представлены Ко
миссии, и Комиссия смогла бы впоследствии, в ходе своей сессии, уделить 
определенное время анализу и утверждению этих текстов. В этой связи было 
высказано мнение, что если бы замечания были предоставлены членам Комиссии, 
не являющимся членами Рабочей группы, до того, как Рабочая группа присту
пит к пересмотру, то это помогло бы таким членам Комиссии определить сте
пень необходимости направления наблюдателей на сессию Рабочей группы. 
6. Согласно другому мнению, замечания должны быть переданы Комиссии, ко
торой следует подробно проанализировать тексты в свете замечаний и внести 
в них необходимые изменения. 
7. В поддержку первой точки зрения было отмечено, что пересмотр проектов 
текстов в свете полученных замечаний может быть более оперативно осуществ
лен Рабочей группой, а не Комиссией. Кроме того, предварительный пересмотр 
текстов Рабочей группой значительно ускорил бы работу при обсуждении текс
тов Комиссией. Было высказано мнение, что подробный анализ этих двух текс
тов без такого предварительного пересмотра может привести к тому, что Ко
миссии придется уделить чрезмерно много времени этой работе в силу исклю
чительно сложного и технического характера вопросов. Поэтому следует рас
смотреть, по крайней мере, вопрос о целесообразности принятия надлежащих 
процедур, которые, не влияя на качество работы, позволили бы сократить 

4/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву междуна
родной торговли о работе ее четырнадцатой сессии, Оашшальные отчеты Гене
ральной Ассамблеи, Тридцать шестая сессия, Дополнение й 17 С А/ 36/17), 
пункт т {Ежегодник... 1981 год, часть первая, А ) . 

5/ Там же, пункты 17-20. 
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время, необходимое для завершения работы над такой конвенцией или такими 
конвенциями. Было отмечено, что все государства могут быть представлены на 
сессиях Рабочей группы в качестве наблюдателей и что ряд государств уже был 
представлен таким образом, благодаря чему утверждение текстов Рабочей груп
пой по своим масштабам выходило за рамки членства Рабочей группы. В этом 
контексте было предложено также расширить членский состав Рабочей группы в 
целях пересмотра текстов после получения замечаний. 
8. В поддержу второй точки зрения было отмечено, что тексты, которые 
будут представлены Комиссией Генеральной Ассамблее, а впоследствии - Дипло
матической конференции, должны быть полностью одобрены Комиссией. Такое 
одобрение может явиться лишь результатом тщательного анализа текстов самой 
Комиссией. Кроме того, предварительный пересмотр текстов Рабочей группой в 
свете полученных замечаний не сэкономит время, поскольку трудно исключить 
вероятность того, что вопросы, уже урегулированные Рабочей группой, будут 
повторно затронуты в ходе прений в Комиссии. Было тшсже отмечено, что, хотя 
государства, не являющиеся членами Рабочей группы, и могут присутствовать 
на сессиях Рабочей группы в качестве наблюдателей, многие государства, в 
частности развивающиеся страны, не могут в силу бюджетных ограничений ко
мандировать своих представителей в качестве наблюдателей. Кроме того, пред
положение, что тщательный анализ текстов Комиссией может занять чрезмерно 
много времени, необоснованно" 6/. 

Дополнительные соображения 

9. Кате указывалось в ходе вышеупомянутых прений, одним из важных факто
ров является объем времени, необходимый для подробного рассмотрения проек
тов конвенций в свете представленных замечаний, если бы эту работу выполня
ла сама Комиссия без предварительного рассмотрения в Рабочей группе. Для 
определения возможности применения такого традиционного подхода Комиссия 
может пожелать рассмотреть вопрос о том, сколько времени ей, возможно, при
дется уделить этой работе. Хотя точно предсказать это невозможно, предпола
гается, что для рассмотрения проектов обеих конвенций потребуется в общей 
сложности, по крайней мере, пять недель. 
10. Вопрос о том, можно ли выполнить эту работу в ходе шестнадцатой сес
сии Комиссии, будет в значительной мере зависеть от того, сколько времени 
потребуется для рассмотрения всех других пунктов повестки дня этой сессии, 
если исходить из предположения, что эти пункты будут рассмотрены до или 
после пересмотра проектов конвенций, но не одновременно. Представляется 
возможным включить работу по оборотным документам, если, и это не исключе
но, для рассмотрения других пунктов потребуется лишь одна или максимум две 
недели. Конечно, это зависит от решений, которые примет Комиссия на своей 
пятнадцатой сессии в отношении количества вопросов, предназначенных для 
рассмотрения. 

6/ То же. 
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II. Имеется другая возможность: на своей шестнадцатой сессии Комиссия мог
ла бы выделить три-четыре недели для рассмотрения проекта конвенции о меж
дународных переводных и международных простых векселях, а затем на своей 
семнадцатой сессии - около двух недель - рассмотрению проекта конвенции о 
меадународных чеках. Если будет применяться этот подход, то ввиду сходства 
значительных частей обеих конвенций представляется желательным достигнуть 
договоренности о том; что вопросы, урегулированные на шестнадцатой сессии, 
не будут вновь затрагиваться на семнадцатой сессии. 

В. Расчетная единица * 
, I . ДОРДЦ РАБОЧЕЙ ГРУЩЫ ПО МЩДОНАРОДШ ОБОРОТНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

О'РАБОТЕ ЕЕ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ (ВЕНА, 4 - 1 2 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА) 
( А Д Ж . 9 / 2 1 5 ) * * : !•! 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пункты 
ВВЕДЕНИЕ 1-12 
ХОД ОБСЛЩЕНИЯ И РЕШЕНИЯ , 13-98 

Общая дискуссия 13-34 
Пересмотр с использованием индекса 35-54 
Пересмотр комитетом 55-90 
Универсальная расчетная единица для использования в 
конвенциях об ответственности 91-97 
Заключение 98 

Приложение Стр. 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 599 

Введение 

I. На своей одиннадцатой сессии Комиссия Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли приняла предложение делегации Франции о 
том, что ей "следует приступить к поискам средств, которые могут установить 
механизм определения универсальной единицы постоянной стоимости, которую 
можно было бы использовать в международных конвенциях /по транспорту и от
ветственности/ для выражения денежных сумм" У. 

•Рассмотрение вопроса комиссией см. выше, Доклад, глава III, В (часть первая, А). 
* * 19 января 1982 года. 
I/ А/си.9/156 (Ежегодник... 1978 год, часть вторая, ГУ, С); Доклад 

Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о 
работе ее одиннадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
тридцать третья сессия, Дополнение № 17 (А/33/17), пункт 67 (Ежегодник... 1978 год, часть первая, II, А). 
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2. Это предложение рассматривалось Исследовательской группой Ш С И Т Р М по 
международным платежам на ее совещаниях в 1978, 1979 и 1980 годах. Исследо
вательская группа пришла к мнению о том, что наиболее целесообразно исполь
зовать специальные права заимствования (СПЗ) в сочетании с приемлемым ин
дексом, который позволил бы сохранить во времени покупательную способность 
денежных ценностей, оговоренных в соответствующих международных конвенциях. 
3. Комиссия на своей четырнадцатой сессии обсудила доклад Генерального 
секретаря по этому вопросу (А/СЫ.9/20О)*, отражающий мнения Исследователь
ской группы. Доклад содержал приложение, подготовленное по просьбе Комиссии 
сотрудниками Международного валютного фонда, в котором рассматривались воп
росы, связанные с выбором соответствующего индекса для использования в свя
зи с СПЗ. В приложении было высказано предположение, что для большинства 
целей удобным был бы индекс потребительских цен, но при желании можно было 
бы использовать и другие индексы. После обсуждения Комиссия приняла решение 
направить данный вопрос Рабочей группе по международным оборотным докумен
там 2/. 

4. Рабочей группе было предложено обсудить различные возможности в отно
шении формулирования расчетной единицы постоянной стоимости и, по возможно
сти, подготовить текст 3/. 

5. В настоящее время в состав Рабочей группы входят следующие восемь го
сударств-членов Комиссии: Египет, Индия, Нигерия, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Совет
ских Социалистических Республик, Франция и Чили. 
6. Рабочая группа провела свою двенадцатую сессию в Вене 4-12 января 1982 
года. Были представлены все члены Рабочей группы, за исключением Нигерии. 
7. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих государств-членов 
Комиссии: Австралии, Австрии, Испании, Кении, Кубы, Федеративной Республи
ки Германии, Чехословакии и Японии. 
8. На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих государств, не 
являющихся членами Комиссии: Аргентины, Боливии, Бразилии, Ватикана, Вене-'' 
суэлы, Греции, Китая, Корейской Республики, Люксембурга, Нидерландов, Пор
тугалии, Румынии, Таиланда, Туниса, Турции, Уругвая, Швейцарии и Эквадора. 

* Ежегодник..., 1981 год, часть вторая, II, С. 
2/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее четырнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая сессия, Дополнение № 17 1А/36/Ш, пункт 32 

СЕжегодник... 1981 год, часть первая, А). 
3/ Там же, 
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9. На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих международных 
организаций: 

а) Специализированного учреждения 
Международного валютного фонда 

ь) Межправительственных организаций 
Банка международных расчетов 
Центрального бюро международных железнодорожных перевозок 

с) Неправительственных организаций 
Ассоциации международного права 
Международного железнодорожного союза 
Международного союза дорожного транспорта 

10. Рабочая группа выбрала следующих должностных лиц: 
Председатель: г-н Жое Гальби (Франция) 
Докладчик: г-жа Малена Сааведра (Чили) 

11. Рабочая группа имела в своем распоряжении следующие документы: 
а) Предварительная повестка дня ( А / С Н . 9 / Ш . 1 У / № . 2 6 ) . 

ъ) Доклад Генерального секретаря, озаглавленный "Универсальная 
расчетная единица для международных конвенций" (А/СИ.9/200)*. 

с) Доклад Генерального секретаря, озаглавленный "Расчетная единица 
постоянной стоимости" (А/сн.9Лга.1У/нр.27)**. 
12. Рабочая группа утвердила следующую повестку дня: 

а) Выборы должностных лиц 
ъ) Утверждение повестки дня 
с) Универсальная расчетная единица постоянной стоимости для исполь

зования в международных конвенциях 
а) Прочие вопросы 
е) Утверждение доклада. 

•Ежегодник... 1981 год, часть вторая, II, С. 
** Воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, II, В, 2. 
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ХОД ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 
ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ 

13. Рабочая группа выразила согласие с тем, что проблемы, вызванные воз
действием инфляции на пределы ответственности в конвенциях, касающихся 
транспорта и ответственности, являются довольно, серьезными. Было отмечено, 
что зачастую имеет место серьезное снижение предела ответственности, кото
рый оставался фиксированным на протяжении продолжительного времени. Наибо
лее ярким примером такой проблемы является предел ответственности, касаю
щийся утраты жизни по Варшавской конвенции; однако упомянутая проблема но
сит всеобщий характер и может быть отнесена в большей или меньшей степени 
ко всем таким положениям. 
14. Было отмечено, что в результате снижения реальной стоимости максималь
ной компенсации, которую можно получить в.рамках различных положений о пре
делах ответственности, суды ряда стран стремились уклониться от выполнения 
этих положений с тем, чтобы добиться большего возмещения за понесенные 
убытки. В результате этого было поставлено под сомнение единообразие приме
нения конвенций. Более того, неопределенность в отношении максимальной сум
мы возмещения убытков, которую может определить суд, вела к тому, что стра
ховые компании назначали премии, соразмерные возросшему риску, сводя факти
чески на нет одну из основных целей упомянутых положений. 
15. Было также указано на опасность того, что некоторые государства могут 
скорее отказаться от участия в конвенции, чем взять на себя обязательства 
в отношении предела ответственности, значительно снизившегося под воздейст
вием инфляции. Данную проблему можно отнести как к конвенциям', находящимся 
в силе, но которые некоторые государства могут пожелать"'денонсировать, так 
и к конвенциям, еще не вступившим в силу. Было отмечено, что упомянутые 
проблемы могут оказаться особенно серьезными в отношении конвенций, еще не 
вступивших в силу. В связи с тем, что со временем положение о пределе от
ветственности все в меньшей степени соответствует требованиям, уменьшается 
вероятность ратификации конвенции количеством государств, достаточным для 
ее вступления в силу. Было также отмечено, что процедура пересмотра конвен
ции не вступает в силу до тех пор, пока сама конвенция не вступила в силу, 
а это, в свою очередь, крайне затрудняет корректировку предела ответствен
ности с учетом вновь сложившейся ситуации. 
16. Рабочая группа обсудила возможность создания новой расчетной единицы, 
которая будет определена и разработана с учетом стоимости ряда товаров и 
услуг, являющихся характерным объектом международной торговли. Было предло
жено обеспечить, чтобы такая расчетная единица имела постоянную стоимость 
в отношении упомянутых товаров и услуг и таким путем смягчить или исключить 
воздействие инфляции на предел ответственности. В соответствии с другим 
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шением возникнет слишком много трудностей на пути определения состава кор
зины товаров и услуг и относительных весов, придаваемых различным компонен
там, в результате чего принятие такой новой расчетной единицы вряд ли будет 
желательным. 
17. Рабочая группа пришла к общему мнению, что в условиях современной ва
лютной системы универсальный характер расчетной единицы может быть сравни
тельно лучше обеспечен путем использования СГО, чем других расчетных еди
ниц по всем конвенциям, содержащим положения о лимитах ответственности А / , 

18. Рабочая группа обсудила возможные методы борьбы с воздействием инфля
ции на пределы ответственности, выраженные в С Ю . 
19. Согласно одной точке зрения, наилучшим способом повышения предела от
ветственности, который снизился в результате инфляции, является созыв кон
ференции по пересмотру. В соответствии с этим мнением необходимость пере
смотра предела ответственности определяют несколько факторов, и общие тем
пы инфляции являются лишь одним из них. Кроме того, возникает необходи
мость рассмотреть вопрос об изменении стоимости конкретных товаров или ус
луг, в отношении которых в рамках соответствующей конвенции будут предъяв
ляться претензии. На размер претензий и тем самым на соответствующие пре
делы ответственности влияют также изменения типов товаров, перевозимых раз
личными видами транспорта. Согласно этой точке зрения, все эти факторы мо
жет учесть лишь конференция по пересмотру. 
20. Согласно другой точке зрения, которая, в принципе, соглашалась с вы
сказанными соображениями, такой более всеобъемлющий подход к решению по
ставленной задачи выходит за рамки повестки дня и относится к компетенции 
самих конвенций. 
21. Рабочей группе было предложено изучить пути, облегчающие начало про
цесса пересмотра и вступления в силу нового предела ответственности. Со
гласно одной точке зрения, новый предел ответственности, одобренный квали
фицированным большинством в две трети, три четверти голосов или даже боль
ше , должен вступать в силу автоматически для всех договаривающихся госу
дарств по истечении определенного периода времени без необходимости рати
фикации или его дальнейшего принятия отдельными договаривающимися государ
ствами. Только данный путь может гарантировать вступление в силу нового 
предела ответственности до того, как он, в свою очередь, снизится в ре
зультате инфляции. Важно также, чтобы в данное время для той или иной кон
венции действовал лишь один предел ответственности. Согласно этому мнению, 
государства, которые не могут принять новый предел ответственности, могут 
прибегнуть к денонсации конвенции. 

4/ Дальнейшую дискуссию и рекомендации Рабочей группы см. ниже, 
пункты 91-97. 
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22. Было отмечено, что новая Конвенция, касающаяся международных железно
дорожных перевозок (КОТИФ), принятая в Берне 9 мая 1980 года, содержит про
цедуру, подобную предложенной выше. 
23. Согласно другому мнению, любая конференция по пересмотру, какое бы ши
рокое содействие ей не было оказано, будет неизбежно дорогостоящей и проб
лематичной в смысле результатов. Согласно данной точке зрения, необходимо 
изыскать какую-либо форлу автоматического процесса пересмотра, основанного 
на индексации. 
24. Возник вопрос о том, должен ли существовать лишь один индекс, примени
мый к конвенциям об ответственности вообще, или различные индексы, установ
ленные с учетом различных рисков и типов ущерба по каждой конкретной кон
венции. Согласно одному мнению, должен существовать лишь один индекс, по
скольку было бы целесообразно, с практической точки зрения, использовать 
различные индексы для различных конвенций. Согласно противоположному мнению, 
необходимо разработать конкретные индексы для определения пределов ответст
венности в конвенциях, касающихся различных рисков. В этой связи были особо 
упомянуты пределы ответственности в конвенциях о загрязнении морской среды. 

25. Согласно одному мнению, наиболее подходящим был бы индекс потребитель
ских цен, применяемый к пределам ответственности по конвенциям, касающимся 
транспортных перевозок. Было отмечено, что существует техническая возмож
ность базировать индекс на индексах потребительских цен пяти стран, чьи 
валюты входят в "корзину" СИЗ. Эта точка зрения подчеркивала, что индексы 
потребительских цен имеют то преимущество, что они находятся под постоянным 
наблюдением публикующих их правительств и регулярно обновляются, причем 
опубликованные индексы позднее не меняются. 
26. Возник вопрос о том, может ли индекс, увязанный с расчетной единицей, 
основываться на корзине основных видов сырья. Было указано, что ввиду не
давних резких колебаний цен на основные виды сырья такой индекс может ока
заться совершенно нестабильным. Однако, индекс может основываться на корзи
не упомянутых основных видов сырья, если он используется в конкретной кон
венции, касающейся конкретных основных видов сырья. 
27. Было указано, что целью положения о пределе ответственности является 
в первую очередь снижение завышенной компенсации за причиненный ущерб, а 
не снижение упомянутых компенсаций вообще. Предполагалось, что пределы до
статочно высоки, чтобы компенсировать убытки большинства истцов. Проблема 
заключается в том, что в результате инфляции снижается стоимость упомяну
тых пределов, в результате чего большинству истцов обеспечивается далеко не 
полная компенсация. Корректировка пределов ответственности в соответствии 
с индексом не приведет к увеличению объема компенсации вообще; это приве
дет лишь к повышению верхних пределов такой компенсации. Не вызовет ис
пользование индекса и изменений в методе исчисления объема упомянутой ком
пенсации. 
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28. Было также высказано мнение, что абсолютная величина повышения преде
лов ответственности не имеет решающего значения. Более ванным представляет
ся, чтобы эти пределы были стабильными и определенными, что позволит пере
возчикам знать верхний предел своей ответственности, на сумму которого они 
производят страхование. Таким образом, индексация не долина вызывать коле
бания пределов ответственности; суммы пределов должны оставаться неизменны
ми на протяжении определенного периода времени. Было также указано, что 
если пределы окажутся нестабильными или сомнительными, то перевозчикам 
придется страховать на завышенные суммы, а стожлость их завышенных страхо
вых премий в конечном итоге будет перенесена на их клиентов. 

29. Были упомянуты различные периоды времени, в течение которых необходи
мо обеспечить стабильность пределов ответственности; при этом самый корот
кий период должен равняться одному году. 
30. Было также высказано предположение о том, что возможным методом, спо
собным обеспечить стабильность пределов ответственности на протяжении ка
кого-либо времени, могла бы быть корректировка предела через определенные 
интервалы времени; однако к такой корректировке следует прибегать лишь в 
том случае, когда имеет место определенное минимальное процентное измене
ние соответстующего индекса. Было указано, что такой подход отражен в ти
повой статье об индексе цен, содержащейся в документе А/С11.9/ЫС.1У/УР.27 , 
приложение III*. 
31. Рабочей группе было указано, что использование любой системы индекса
ции предполагает наличие организации, которая будет определять и постоянно 
исчислять индекс. Если потребуется, такой индекс мог бы исчисляться Между
народным валютным фондом так же, как и другими междушроднши организация
ми. Было заявлено, что если потребуется, МВФ, в принципе, мог бы быть го
тов подсчитывать такой индекс. 
32. Было отмечено, что любое решение рассматриваемых проблем, которое мо
жет быть предложено Рабочей группой, будет, в случае его принятия Комисси
ей, служить лишь рекомендацией для организаций, разрабатывающих или пере
сматривающих конвенции, содержащие положения об ограничении ответственно
сти. Эти организации не будут обязаны применять такие рекомендации. Однако 
можно ожидать, что эта рекомендация сыграет свою роль при подготовке и пе
ресмотре конвенций другими организациями, поскольку она будет исходить от 
центрального юридического органа Организации Объединенных Наций в области 
права международной торговли. 

'Воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, II, В, 2. 
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33. В целом было выражено согласие с тем, что Рабочей группе необходимо 
изучить все реалистические решения рассматриваемых проблем, включая индек
сацию, процессы пересмотра и некоторые сочетания таких подходов, как исполь
зование "пускового индекса" для процесса пересмотра. 
34. Ш л о высказано предположение о том, что Рабочая группа может рекомен
довать два альтернативных решения, поскольку эти альтернативы могут быть 
рассчитаны на использование организациями и по необходимости применяться в 
конкретных случаях разработки или пересмотра конвенций. 

ПЕРЕСМОТР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСА 
35. Рабочая группа постановила обсудить типовое положение, касающееся ин
декса цен, которое содержится в А/сы.9/ме.1У/№.27, приложение III? в каче
стве основы своих прений по вопросу о пересмотре пределов ответственности с 
использованием индекса. Это следующее типовое положение: 

"I. Суммы, приведенные в статье С1 % корректируются в первый 
день июля каждого года, начиная с первого дня июля /127, на сумму, со
ответствующую повышению или сокращению /Яндекса потребительских цен в 
"специальных правах заимствования", опубликованного Международным ва
лютным фондом/ за месяц, заканчивающийся в последний день прошедшего 
декабря по сравнению с тем же самым периодом предыдущего года. 

2. Однако к положению пункта I не следует прибегать, если про
цент повышения или сокращения /Индекса потребительских цен в "специаль
ных правах заимствования^ по сравнению с предыдущим годом не превыша
ет /1§7 процентов. В тех случаях, когда в предыдущем году не была про
ведена корректировка, поскольку изменение составляло меньше /157 про
центов, сравнение производится с /19 годо^ или с предыдущим годом, 
на основе данных за который была осуществлена корректировка, в зависи
мости от того, что следует позднее. 

3. К первому дню апреля каждого года Депозитарий/ уведомляет 
каждую договаривающуюся сторону и каждое государство, подписавшее дан
ную /конвенцию-протокол/ о суммах, действующих с первого дня следующе
го июля, округленных до ближайшего значения "специальных прав заимство-
вания" и денежных единиц и, после вступления в силу этой /конвенции-
протокола/, /депозитарий/ одновременно направляет Секретариату Органи
зации Объединенных Наций уведомление о суммах, действующих с первого 
дня следующего июля для целей регистрации и опубликования в соответст
вии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций"*. 
"*В окончательных статьях необходимо будет также предусмотреть следующее положение: когда Конвенция вступает в силу и депозитарий направляет заверенную копию Конвенции Секретариату Организации Объединенных Наций для целей регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава, он также указывает действующие в данном случае суммы по различным статьям". (Сноска по оригиналу.) 



- 585 -

36, Выло высказано мнение, что это типовое положение по своему характеру 
является механизмом автоматической корректировки и посему не служит полез
ной основой для прений. Согласно этому мнению, вопрос о методе решения 
проблем конкретного роста инфляции, вне зависимости от того, предполагают 
ли эти методы автоматическую корректировку, созыв конференции по пересмот
ру или какой-либо иной метод, следует решать в рамках каждой конвенции. 
37, Согласно другим мнениям, это типовое положение представляет собой ра
циональный подход в плане механизма индексации, с тем, чтобы Рабочая груп
па могла предложить такой механизм. Было указано, что типовое положение 
избегает свободно колеблющегося индекса, обеспечивая тем самым определенную 
стабильность. 
38, В отношении термина "Индекс потребительских цен в специальных правах 
заимствования11, взятого в скобках в пунктах I и 2 типового положения, было 
заявлено, что индексы потребительских цен выражаются обычно в процентах 
или пунктах, а не в денежных единицах. Было пояснено, что смысл этой фор
мулировки заключается в том, что этот индексе способен измерять утрату по
купательной способности СИЗ. Он может основываться на индексах потребитель
ских цен пяти стран, чьи валюты входят в "корзину" валют СПЗ, причем эти 
национальные индексы будут в таком случае взвешиваться в соответствии с 
весами, которые соответствующие валюты имеют в "корзине" СПЗ. 

39, Было предложено взять в качестве отправной точки для индекса не 
момент вступления в силу конвенции, а момент переговоров о пределах ответ
ственности. Таким образом, при определении индекса представляется возмож
ным учесть воздействие инфляции в период, предшествующий вступлению конвен
ции в силу, который зачастую составляет от пяти до десяти лет. 
40,. Был поднят вопрос о том, каким образом положение об индексе может на
ходиться в силе до вступления в силу всего протокола или конвенции. Было 
высказано мнение, что это прежде всего может быть вопрос разработки. 
41. В соответствии с одной точкой зрения минимальный рост инфляции, имею
щий место до внесения коррективов в пределы ответственности, должен опре
деляться конкретно в каждой конвенции. Вследствие этого необходимо опу
стить в типовом положении упоминание о 15 процентах. 
42. Было высказано мнение, что в любом случае такая процентная величина 
слишком низка, поскольку в некоторых государствах темпы инфляции превышают 
15 процентов. По данному мнению, с точки зрения частного права, внесение 
коррективов в предел ответственности каждый год или даже раз в два года 
представляется слишком частым. Было предложено при определении предела от
ветственности в конвенции предвосхищать определенную степень инфляции. Та
кая практика позволит до повышения предела ответственности предусмотреть 
большую степень инфляции. Это также позволит увеличить интервал, упомяну
тый в пункте 2 типового положения, до двух или трех лет. 
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43. Ш л о высказано также мнение, что момент первой корректировки должен 
определяться конкретно в каждой конвенции, и в этом вопросе не следует при
бегать к обобщениям, как это сделано в пункте I типового положения. 
44. Было предложено проводить автоматическую корректировку предела ответ
ственности путем использования индекса лишь до определенной величины. Если 
повышение оказывается более существенным, то корректировка должна осущест
вляться конференцией по пересмотру. 
45. Согласно другому мнению, при наличии необычно высоких темпов инфляции 
положение об индексе должно соответственно обеспечивать повышение пределов 
ответственности на большую величину. 
46. Было также предложено считать, что государство, отавшее стороной в 
конвенции, содержащей положение об индексе, принимает принцип индексации и 
его последствия. Если оно не может согласиться с коррективами, внесенными 
согласно такому положению, то ему остается единственный выход - денонсиро
вать конвенцию. 
47. Было внесено предложение о том, что предел ответственности следует по
вышать лишь в том случае, когда темпы инфляции, выраженные через индекс, 
сохраняются на протяжении определенного периода времени. Было высказано 
мнение о возможности такой практики при условии соблюдения требования о 
том, что соответствующий рост индекса сохранялся на протяжении каждого из 
последних четырех месяцев года по сравнению с последними четырьмя месяцами 
предыдущего года. Однако было высказано мнение о целесообразности использо
вания для сравнения индекса за весь год по сравнению с индексом за соответ
ствующий предыдущий год. 
48. Было высказано предположение, что, возможно, для некоторых государств 
при решении вопроса о ратификации конвенции или протокола, содержащих такое 
положение, было бы важно знать, какие пределы ответственности будут дейст
вовать после вступления в силу данной договоренности. Поэтому, может быть, 
следует рекомендовать депозитарию сообщать государствам по их просьбе, ка
кими будут в таком случав скорректированные суммы. С другой стороны, было 
высказано предположение, что депозитарий, вероятно, будет готов оделать это 
на неофициальной основе. 
49. Рабочая группа придерживалась мнения о том, что предпочтительнее опу
стить какое бы то ни было упоминание о конкретном индексе цен, а в пунктах 
I и 2 типового положения дать в скобках фразу "конкретный индекс цен, кото
рый может быть сочтен необходимым для соответствующей конвенции'1. 
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50. Согласно одному мнению, в первой фразе пункта 2 слова "не следует'1 на
до заменить словами "можно не". В соответствии о этой точкой зрения увели
чение лимитов возможно, даже если необходимый процент не будет достигнут, 
особенно, если очевидно, что темпы инфшщии возрастают. 
51. Согласно другому мнению, в связи с этим возникает вопрос, кому будет 
принадлежать инициатива вносить соответствующее предложение. 
52. Было отмечено, что положение об округлении сумм до ближайшего целого 
числа уместно не в пункте 3, а в пункте I. Было предложено после слов 
"корректируется на сумму" в первой и второй фразе пункта I добавить слова 
"округляющуюся до ближайшего целого числа". Настоящая поправка обладает еще 
и тем преимуществом, что она позволяет исключить из текста упоминание о 
специальных правах заимствования и денежных единицах. Это особенно целесо-
.образно в свете решения Рабочей группы о том, чтобы рекомендовать Комиссии 
в будущем выражать все пределы ответственности только в счетных единицах, 
равных специальным правам заимствования, а не в денежных единицах, как это 
принято сейчас 5/. 
53„ Рабочая группа просила подготовить в свете этих прений пересмотренный 
вариант типового положения, касающегося индекса цен. Пересмотренное положе
ние гласит следующее: 

"Типовое положение, касающееся индекса пен 

I. Суммы, приведенные в статье /"_7, должны увязываться с конк
ретным индексом цен,который может быть сочтен необходимым для соответ
ствующей конвенции/. После вступления в силу настоящего /протокола/кон
венции/ суммы,указанные в статье /^корректируются на сумму,округляощую-
ся до ближайшего целого числа, которая процентно соответствует повыше
нию или понижению индекса в году, заканчивающемся в последний день де
кабря, которому предшествовало вступление в силу настоящего /протоко
ла/конвенции/» по сравнению с его уровнем в году, заканчивающемся в 
последний день декабря /года, в котором протокол или конвенция были 
открыты для подписания/. Затем они в первый день июля каждого года 
корректируются на сумму, округленную до ближайшего целого числа, ко
торая процентно соответствует повышению или понижению уровня индекса 
в году, заканчивающемся в последний день предшествующего декабря, по 
сравнению с его уровнем на год ранее. 

5/ См. ниже, пункты 91-97. 
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2. Суммы, приведенные в статье /~_7, не следует однако повышать 
или понижать, если размер повышения или понижения индекса не превышает 
/~_7процентов. Яслж в предыдущем году корректировка проведена не бы
ла, поскольку размер повышения или понижения составлял менее /~_7про-
центов, то сравнение проводится о уровнем прошлого года, на основе 
данных за который была проведена корректировка. 

3. К первому дню апреля каждого года депозитарий уведомляет 
каждую договаривающуюся сторону и каждое государство, подписавшее на
стоящий /протокол-конвенцию7 о суммах, действующих с первого дня сле
дующего июля и после вступления в силу настоящего /протокола-конвен
ции/, депозитарий одновременно направляет Секретариату Организации 
Объединенных Наций уведомление о суммах, действующих с первого дня 
следующего июля для целей регистрации и опубликования в соответствии 
со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций *. 

54. Рабочая группа постановила утвердить этот текот и рекомендовать его 
Комиссии в качестве альтернативного средства пересмотра пределов ответст
венности в конвенциях. 

ПЕРЕСМОТР КОМИТЕТОМ 
55. Рабочая группа сочла ускоренный процесс пересмотра вторым альтернатив
ным методом корректировки пределов ответственности на инфляцию или дефля
цию. 
56. Ш л о предложено несколько различных процедур начала процесса пересмот
ра. Можно созывать совещание договаривающихся сторон при повышении конкрет
ного индекса цен на определенный процент. Вторая возможность заключается в 
том, что такое совещание можно созывать регулярно. Третья возможность за
ключается в том, что такое совещание можно созывать по просьбе оговоренного 
числа или доли государств-сторон конвенции. 
57. Согласно одной точке зрения, эти возможности можно сочетать. По исте
чении определенного времени или по просьбе одной четверти государств-сторон 
конвенции можно просить депозитария запросить государства-стороны на пред
мет того, считают ли они необходимым пересмотреть пределы ответственности. 
Если депозитарий получает утвердительный ответ более половины государст-
сторон, то от него потребуется созвать конференцию по пересмотру. Было вы
сказано предположение, что опрос государств-сторон на предмет желательности 
созыва конференции по пересмотру позволит избежать созыва конференции без 
необходимости. 

"*В окончательных статьях необходимо будет также предусмотреть следующее положение: когда конвенция вступает в силу и депозитарий направляет заверенную копию конвенции Секретариату Организации Объединенных Наций для целей регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава, он также указывает действующие в данном случае суммы по различным статьям. (Сноска по оригиналу.) 
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58. По другое мнению, в некоторых случаях конференция по пересмотру может 
быть предпочтительнее комитета по пересмотру. Комитет по пересмотру может 
быть представительным органом в составе определенных государств-сторон кон
венции, который сможет действовать более оперативно и менее формально, не
жели полная конференция по пересмотру в составе всех государств-членов кон
венции. Было отмечено, что особенно в отношении конвенций, сторонами кото
рых является большое число государств, созыв полной конференции по пере
смотру представляется серьезным предприятием. Было выражено мнение о неце
лесообразности созыва такой конференции каждый раз, когда возникает необхо
димость в пересмотре пределов ответственности. Кроме того, хотя целью такой 
конференции и будет пересмотр пределов ответственности, будет трудно огра
ничить конференцию этим вопросом и избежать попыток пересмотреть другие ас
пекты конвенции. 
59. Согласно еще одному мнению, каждое договаривающееся государство в рам
ках принятой Комитетом процедуры должно иметь возможность участвовать в 
этой конференции, имея в виду, что принятые там изменения будут иметь обя
зательную силу для всех договаривающихся государств. 
60. Согласно одному мнению, вопросы влияния инфляции на пределы ответст
венности необходимо решать единообразно во всех конвенциях, содержащих по
ложения об ограничении ответственности, и содействовать такому единообразию 
будет трудно, если различные конвенции предполагают разные процессы пере
смотра. По другому же мнению, не представляется необходимым, чтобы все кон
венции одинаково реагировали на конкретный рост темпов инфляции. Каждая 
конвенция выступает в своих собственных конкретных обстоятельствах и она 
должна обладать способностью реагировать на рост инфляции в соответствии с 
этими обстоятельствами. 
61. Рабочая группа сочла, что любой пересмотр должен осуществляться неза
медлительно, в противном случае новые пределы к моменту вступления их в си
лу могут быть сведены на нет инфляцией или дефляцией. В данном контексте 
Рабочая группа обсудила вопрос о том, должны ли результаты пересмотра, пред
принятого конференцией по пересмотру или комитетом по пересмотру, быть обя
зательными для всех государств-сторон без необходимости ратификации с их 
стороны. В этой связи было указано, что завершение ратификационных процедур 
обычно занимает 5-10 лет, исходя из чего было бы целесообразно отказаться 
от необходимости ратификации. 
62. Была достигнута общая договоренность в отношении принципа, предусмат
ривающего, что государства-стороны конвенции, не желающие принять пересмот
ренные пределы ответственности, установленные конференцией по пересмотру 
или комитетом по пересмотру, обязаны принять новый предел или выйти из кон
венции. Им должно разрешаться сохранение прежних лимитов. Было указано, что 
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такой жесткий подход вызван необходимостью избежать многообразия пределов 
ответственности в рамках режима одной и той же конвенции. Было высказано 
мнение, что, если результаты какого-либо пересмотра принимаются необходи
мым большинством государств-сторон, то было бы неразумно, допуская сущест
вование нескольких пределов ответственности, ставить под угрозу принцип 
единообразия, руководствуясь при этом лишь стремлением удержать в рамках 
режима конвенции небольшую часть государств-сторон, отклонивших результаты 
пересмотра. 

63. Было высказано мнение, что, обязав все государства-стороны, не денон
сировавшие конвенцию, придерживаться пересмотренных пределов, можно до
биться дополнительного преимущества, а именно, облегчить задачи националь
ных судов, которым не придется решать вопрос о том, приняло ли то или иное 
государство-сторона пересмотренные пределы ответственности. 
64. В качестве одного из возможных подходов к решению упомянутых вопросов 
было предложено следующее: результаты пересмотра пределов ответственности, 
принятые обусловленным большинством государств-сторон, могут стать обяза
тельными для всех государств-сторон конвенции по истечении определенного 
времени, например одного года. В течение некоторого времени, предшествующе
го истечению упомянутого периода, государства-стороны, оказавшиеся не в со
стоянии принять пересмотренные пределы, могут денонсировать конвенцию. 
65. Рабочая группа признала, что процедура, которая предусматривает повы
шение или понижение пределов ответственности, утвержденных конференцией по 
пересмотру или комитетом по пересмотру, и вступает в силу для всех госу
дарств одновременно, может у некоторых государств вызвать затруднения про
цедурного характера. Тем государствам, в которых договоры вступают в силу 
не автоматически, придется, вероятно, закрепить такое повышение или пониже
ние предела ответственности законодательным путем. Для этого потребуется 
определенное время. Было также признано, что к задержкам в выполнении про
цедуры, превышающим обычный период, могут привести непредвиденные обстоя
тельства. Было указано, что предусмотренная процедура по возможности не 
должна вынуждать государства нарушать бвои международные обязательства. 
66. Рабочая группа просила Секретариат подготовить на основе прений и пос
ле консультаций с заинтересованными делегациями, проект текста. Представ
ленный по ее просьбе проект текста гласит: 

"Типовая процедура внесения поправок в предел ответственности 

I. Депозитарий созывает совещание Комитета в составе предста
вителей договаривающихся государств, по одному от каждого государства, 
в течение первого года после вступления в силу настоящего ^щютокола-
конвенции7 для обсуждения поправок к суммам, указанным в статье /~_7. 
Впоследствии депозитарий созывает Комитет 
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а) по предложению по меньшей мере /~ _7 договаривающихся госу
дарств или 

ь) в случае изменения в 2|ндвксе потребительских цен, опубли
кованном Международным валютным фондом7 по меньшей мере в размере /~_7 
процентов, при условии, что после последнего совещания Комитета про
шло не менее пяти лет. 

2. Поправки принимаются Комитетом большинством в С2 его чле
нов, присутствующих и участвующих в голосовании Т. 

3. Любую поправку, принятую в соответствии с пунктом 2 настоя
щей статьи, депозитарий доводит до сведения всех договаривающихся го
сударств. Поправка считается принятой в конце СО - месячного срока 
после уведомления, если в пределах этого срока не менее /одной трети7 
договаривающихся государств не сообщило депозитарию о своей неспособ
ности принять эту поправку. Поправка, считающаяся принятой в соответ
ствии с настоящим пунктом, вступает в силу для всех договаривающихся 
государств через СО месяцев после ее принятия. 

4. Договаривающееся государство, не принявшее поправку, тем не 
менее считает ее для себя обязательной, если такое государство не де
нонсировало настоящую конвенцию в соответствии со статьей СО ДО 
вступления этой поправки в силу. 

" * Конференция полномочных представителей может пожелать включить для сведения комитета список критериев". (Сноска по оригиналу.) 
67. Возник вопрос о числе государств, возражения которых против поправки 
могли бы воспрепятствовать ее вступлению в силу. По одному мнению, нельзя 
допустить, чтобы ее вступлению в силу могло воспрепятствовать меньшинство 
государств. Было высказано предположение, что интересы государств в доста
точной степени обеспечиваются возможностью для них выразить свое мнение на 
совещании комитета по пересмотру пределов ответственности. Если они не спо
собны принять пересмотренные пределы ответственности, им следует денонсиро
вать конвенцию. 
68. По одному мнению, для совещания комитета по пересмотру следует уста
новить требование о кворуме с тем, чтобы небольшое число государств на та
ком совещании не могло навязать пересмотр пределов ответственности, обяза
тельных для других государств-сторон. 
69. По другому мнению, требование о кворуме нежелательно, особенно для 
тех конвенций, сторонами которых является большое число государств. Многие 
государства, не имеющие определенной точки зрения по вопросу, который пред
полагается вынести на совещание, могут на нем не присутствовать, хотя они 
могут и не возражать против повышения предела ответственности. 
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70. Было высказано мнение, что предоставление меньшинству государств 
средства предотвращения вступления в силу поправки служит гарантией для 
конвенции. Если значительное меньшинство блокирует поправку, то оно не бу
дет вынуждено выйти из конвенции. 
71. Был поднят вопрос о том, смогут ли государства, голосующие за поправку 
на совещании комитета по пересмотру, возражать против вступления ее в силу. 
Была выражена озабоченность по поводу того, что государства могут привык
нуть к традиционным процедурам, согласно которым их голоса за какой-либо 
документ еще не означают его обязательности для них. 
72. Согласно одному мнению, государства, голосующие за поправку, не должны 
иметь права возражать против вступления ее в силу. Однако по другому мнению, 
особенно в том случае, когда решение о принятии поправки принимается квали
фицированным большинством, государства-стороны, включая голосовавшие "за", 
должны иметь право рассчитывать на возможность отказа от этого решения. 
Было указано, что делегат государства может голосовать за поправку в ре
зультате недопонимания, определяющегося, скажем, затруднительностью связи с 
правительством своей страны. 
73. Рабочая группа в целом согласилась, что государства, голосующие за по
правку, должны иметь право возражать против вступления ее в силу. 
74. Рабочая группа согласилась опустить в подпункте ь) пункта I типовой 
процедуры требование о созыве совещания в связи с конкретным изменением 
индекса потребительских цен. Совещание следует созывать по просьбе конкрет
ного числа договаривающихся сторон или через определенное время после по
следнего совещания комитета. 
75. Согласно одному мнению, пятилетние интервалы между совещаниями комите
та слишком велики. За такие периоды покупательная способность пределов от
ветственности может упасть до 50 процентов. По другому мнению, пять лет 
приемлемы, поскольку в том случае, когда государства желают собрать совеща
ние для корректировки пределов раньше, они могут просить этого на основе 
подпункта а). 
76. В целом группа согласилась с достаточностью пятилетних интервалов. 
77. В связи с пунктом 4 типовой процедуры было указано, что скорректиро
ванные пределы ответственности могут не быть обязательными для государств, 
денонсировавших конвенцию. Денонсация может не вступать в силу до тех пор, 
пока в силу не вступили скорректированные пределы ответственности, и в та
ком случае дня денонсирующего государства сохраняются пределы, действовав
шие до вступления денонсации в силу. 
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78. По одному мнению, ввиду нежелательности двух пределов ответственности 
по одной конвенции денонсация гооударства-стороны должна вступать в силу 
после вступления в силу поправки. 
79. По другому мнению, наличие двух пределов в одной и той же конвенции в 
короткий период времени не представляется непреодолимой проблемой. Нескор
ректированные пределы ответственности должны быть действительными для го
сударства до вступления в силу его денонсации. 
80. Было указано, что, если денонсация вступает в силу в момент вступле
ния в силу скорректированных пределов, то во многих случаях обычный период 
денонсации может сократиться. Это способно вызвать проблемы в конвенциях 
для их сторон, которым необходимо время для перестройки в новой ситуации, 
которая сложится в результате выхода денонсирующей стороны. 
81. Одним из решений является задержка вступления в силу скорректирован
ных пределов до момента вступления в силу денонсации выходящей стороны. 
Это решение общей поддержки не нашло. 
82. Другим возможным путем решения этой проблемы и избежания двух преде
лов ответственности в одной и той же конвенции является увеличение времени, 
необходимого для вступления в силу скорректированных пределов и закрепление 
положения о вступлении в силу денонсации после вступления в силу скорректи
рованных пределов. 
83„ Рабочая группа просила подготовить новый проект текста с учетом этих 
прений. Новый проект текста следующий: 

"Типовая процедура внесения поправок в предел 
ответственности 

1. Депозитарий созывает совещание комитета в составе предста
вителей договаривающихся государств, по одному от каждого государства, 
для обсуждения поправок к суммам, указанным в статье /~_7. 

а) по предложению по меньшей мере Г 7 договаривающихся госу
дарств или 

ъ) при условии, что после последнего совещания комитета прошло 
пять лет. 

2. Если настоящий /протокол-конвеяция7 вступает в силу позже 
пяти лет после того, как она была открыта для подписания, то депози
тарий созывает совещание комитета в первый год после вступления ее в 
силу. 
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3. Поправки принимаются комитетом большинством в /~_7 его чле
нов, присутствующих и участвующих в голосовании*. 

4. Любую поправку, принятую в соответствии с пунктом 3 настоя
щей статьи, депозитарий доводит до сведения всех договаривающихся го
сударств, Поправка считается принятой в конце ^-месячного срока пос
ле уведомления, если в пределах этого срока не менее /одной трети7 до
говаривающихся государств не сообщило депозитарию о своей неспособно
сти принять эту поправку. Поправка, считающаяся принятой в соответст
вии с настоящим пунктом, вступает в силу для всех договаривающихся го
сударств через /127 месяцев после ее принятия. 

5. Договаривающееся государство, не принявшее поправку, тем не 
менее считает ее для себя обязательной, если такое государство не де
нонсировало настоящую конвенцию по меньшей мере за один месяц до вступ
ления поправки в силу. Такая денонсация вступает в силу при вступлении 
в силу поправки. 

6. Для государства, присоединяющегося к настоящей конвенции, 
считается обязательной любая поправка, принятая в соответствии с пунк
том 4. Если комитет принял поправку, а /~6_7-месячный срок для ее при
нятия еще не истек, то государство, присоединяющееся к настоящей кон
венции, считается принявшим такую поправку, если это государство при 
сдаче на хранение депозитарию документа о присоединении не заявляет о 
своем непринятии поправки. 

84. Ш л о выражено мнение, что, поокольку объектом этой типовой процедуры 
является тот же момент, который содержится и в типовом положении, касающем
ся индекса цен, а именно корректировка пределов ответственности, то и типо
вая процедура должна оперировать "коррективами", а не "поправкамип. Это 
даст ясно понять, что целью пересмотра является лишь корректировка конвен
ции с учетом ее первоначальной цели. Бало высказано мнение, что благодаря 
этому можно избежать необходимости входить с пересмотром пределов в нацио
нальные парламенты для их утверждения. 
85. По другому мнению, термин "корректировка" способен служить основанием 
неправомерно считать, что пересмотр пределов основывается лишь на индексе 
цен. Представляется необходимым иметь возможность основывать пересмотр на 
других критериях в дополнение к росту инфляции. 

" * Конференция полномочных представителей может пожелать включить для сведения комитета список критериев . (Сноска по оригиналу). 
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86. Было высказано предположение, что, если бы слова "повышение или пони
жение" использовались в пункте I, то было бы ясно, что целью процедуры пе
ресмотра является лишь изменение пределов ответственности. В таком случае 
слово "поправки" можно было бы оставить и в других частях текста типового 
положения, поскольку было бы ясно, что такие поправки касаются повышений 
или понижений пределов ответственности. Рабочая группа согласилась с этим 
подходом. 
87. Что касается пунктов I ъ) и 2, то было указано, что настоящие положе
ния не предусматривают первого совещания комитета, если конвенция или про
токол вступит в силу ранее, чем через пять лет после того, как он был отк
рыт для подписания. Поэтому в пункт I ь) было решено добавить, что сове
щание созывается через пять лет после того, как конвенция или протокол был 
открыт для подписания. 
88. Что касается пункта 6, то было достигнуто общее согласие, что, если 
пересмотр вступает в силу до присоединения государства к конвенции, то го
сударству следует считать для себя пересмотренные пределы обязательными. 
Кроме того, для государства, которое присоединилось к конвенции после при
нятия пересмотренных пределов, но до того, как они вступили в силу, они 
также обязательны после их вступления в силу. 
89. Возник вопрос о позиции государства, которое присоединилось к Конвен
ции до истечения шестимесячного срока после принятия пересмотренных преде
лов Комитетом по пересмотру, но которое в течение этого срока представило 
возражение в отношении пересмотренных пределов. Вопрос заключается в том, 
следует ли такое государство считать в числе одной трети государств-сто
рон, возражения которых могут препятствовать вступлению в силу пересмот
ренных пределов. Было достигнуто общее согласие о том, что для этой цели 
такое государство учитывать не следует. Для закрепления этой договоренно
сти было решено, что договаривающимися государствами, которые могут зая
вить свои возражения в соответствии с пунктом 4, могут быть только те го
сударства, которые являются сторонами Конвенции в момент принятия поправ
ки комитетом. 
90. Рабочая группа постановила принять следующий текст и рекомендовать 
его Комиссии в качестве дополнительного альтернативного средства пересмот
ра положений, касающихся предела ответственности в конвенциях: 

"Типовая процедура внесения поправок в предел 
ответственности 

I. Депозитарий созывает совещание комитета в составе предста
вителей договаривающихся государств, по одному от каждого государст
ва, для обсуждения повышения или понижения сумм в статье СУ 
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а) по предложению по меньшей мере / ~ _ / договаривающихся госу
дарств или 

ь) при условии, что прошло пять лет после того, как Дфотокол-
конвенодя7 был открыт для подписания, или после последнего совещания 
комитета. 

2 . Если настоящий /протокол-конвенция/ вступает в силу позже 
пяти лет после того, как он был открыт для подписания, то депозитарий 
созывает совещание комитета в первый год после вступления его в силу. 

3 . Поправки принимаются комитетом большинством в С2 его чле
нов, присутствующих и участвующих в голосовании*. 

4 . Любую поправку, принятую в соответствии с пунктом 3 настоя
щей статьи, депозитарий доводит до сведения всех договаривающихся г о 
сударств. Поправка считается принятой в конце /~6_7-месячного срока 
после уведомления, если в пределах этого срока не менее /одной трети7 
государств, которые были договаривающимися государствами во время при
нятия поправки комитетом, не сообщила депозитарию о своей неспособно
сти принять эту поправку. Поправка, считающаяся принятой в соответст
вии с настоящим пунктом, вступает в силу для всех договаривающихся 
государств через /~12_7 месяцев после ее принятия. 

5 . Договаривающееся государство, не принявшее поправку, тем не 
менее считает ее для себя обязательной, если такое государство не д е 
нонсировало настоящую конвенцию по меньшей мере за один месяц до 
вступления поправки в силу. Такая денонсация вступает в силу при 
вступлении в силу поправки. 

6 . Если Комитет принял поправку, а /~6_7-мвсячяый срок для ее 
принятия еще не истек, то государство, присоединяющееся к настоящей 
конвенции в течение упомянутого срока, считает для себя обязательной 
настоящую поправку в случае ее вступления в силу. Государство, при
соединяющееся к настоящей конвенции после упомянутого срока, считает 
для себя обязательной любую поправку, которая была принята в соответ
ствии с пунктом 4 й . 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ЕДИНИЦА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНВЕНЦИЯХ ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9 1 . В ходе детального обсуждения находящихся в ее распорякении проектов 
текста Рабочая группа вновь перешла к обсуждению вопроса об использовании 
СПЗ в качестве расчетной единицы в международных конвенциях о транспортных 
перевозках и ответственности. 

" * Конференция полномочных представителей может пожелать включить для 
сведения Комитета список критериев". (Сноска по оригиналу). 
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92. Делегат Советского Союза заявил, что, хотя Советский Союз и не являет
ся членом Международного валютного фонда и по закону специальные права 
заимствования в качестве платежного средства использоваться не могут, Со
ветский Союз готов использовать счетную единицу СПЗ, как она рассчитывает
ся Международным валютным фондом, в международных конвенциях по транспорту и 
ответственности. Он не настаивал на том, чтобы эти конвенции содержали от
дельные средства расчета предела ответственности в "денежных единицах", 
эквивалентных определенным количествам золота, как это имело место раньше. 
Он не может выступать в данном вопросе от имени других государств, которые 
также не являются членами Международного валютного фонда ж которые, вероят
но, могут пожелать по-прежнему исчислять предел ответственности в "денежных 
единицах" 6/. 
93. Рабочая группа приветствовала это заявление делегата Советского Союза. 
Она выразила надежду, что другие государства, не являющиеся членами Между
народного валютного фонда, также смогут использовать СПЗ в качестве счетной 
единицы в положениях международных конвенций о пределах ответственности. 
94. Рабочая группа отметила, что, в соответствии с таким положением как 
пункт I статьи 26 Гамбургских правил *, "Стоимость в единицах "специального 
права заимствования" национальной валюты договаривающегося государства, ко
торое не является членом Международного валютного фонда, исчисляется спосо
бом, установленным этим государством,,. Рабочая группа приняла к сведению 
заявление наблюдателя от Швейцарии о том, что Швейцария, которая также не 
является членом Международного валютного фонда, устанавливает стоимость 
швейцарского франка в единицах СПЗ на основе кросс-курса с долларом Соеди
ненных Штатов Америки. 
95. Вето предложено, что в будущих конвенциях или при пересмотрах конвен
ций, которые используют статью о счетных единицах в форме статьи 26, пункт 
I "Гамбургских правил"*, 3 и 4 предложения следует изложить следующим обра
зом: 

"Стоимость национальной денежной единицы договаривающегося госу
дарства, которое является членом Международного валютного фонда, выра
женная в специальных правах заимствования должна рассчитываться в со
ответствии с методом) применяемым международным валютным фондом на 
практике в данный момент для его операций и сделок. 
Стоимость специальных прав заимствования, выраженная в национальных 
денежных единицах договаривапцегося государства, которое не является 
членом Международного валютного фонда, будет рассчитываться методом, 
определяемым этим государством? 
* Ежегодник... 1978 год, часть третья, I, В. 
6/ См. также письменное заявление, представленное делегацией Советско

го Союза в приложении к настоящему докладу. 
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Было отмечено делегацией, которая внесла это предложение; что данное изме
нение текста, касающееся взаимосвязи между СПЗ и национальными денежными 
единицами государств - не членов Международного валютного фонда, не имеет в 
виду внести какие-либо изменения по существу, но излагает указанную взаимо
связь в более логичной последовательности и лучше отвечает нормам валютного 
законодательства некоторых стран, которые не являются членами Международно
го валютного фонда. 

96. Другая формулировка статьи 26, пункт I, которая была предложена для 
обсуждения, гласит: 

"Расчетной единицей, упоминаемой в статье /~_7 настоящей конвен
ции, является единица СПЗ, как она определена Международным валютным 
фондом. Суммы, упомянутые в статье СЛ% выражаются в национальных де
нежных единицах государства в соответствии со стоимостью этих единиц 
на дату вынесения решения суда или на дату, согласованную заинтересо
ванными сторонами, взаимосвязь/, /эквивалентность/ между национальны
ми денежными единицами договаривающегося государства, которое является 
членом Международного валютного фонда, и "специальными правами заимст
вования" рассчитывается в соответствии с методом, применяемым Междуна
родным валютным фондом на практике на определенную дату для своих опе
раций и сделок. взаимосвязь/, /эквивалентность/ между национальными 
денежными единицами договаривающегося государства, которое не является 
членом Международного валютного фонда, и "специальными правами заимст
вования" рассчитывается методом, определяемым этим государством". 

97. Рабочая группа решила рекомендовать Комиссии, чтобы она, в свою оче
редь, рекомендовала, чтобы при подготовке будущих международных конвенций, 
содержащих положения об ограничении ответственности или при пересмотре су
ществующих конвенций статья о расчетной единице излагалась бы преимущест
венно в форме статьи 26, пункт I "Гамбургских правил" и пункт 4, изменен
ный, как то необходимо, в связи с исключением пунктов 2 и 3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
98. Таким образом, Рабочая группа закончила свой прения в рамках полномо
чий, предоставленных ей Комиссией. Заключения, сделанные Рабочей группой, 
содержатся в пунктах 54, 90 и 97. 

Все решения были приняты путем консенсуса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Заявление делегации Советского Союза* 

Руководствуясь задачей, которую Комиссия поставила перед настоящей Ра
бочей группой - "установить механизм определения универсальной единицы по
стоянной стоимости, которую можно было бы использовать в международных 
конвенциях /транспорт и ответственность7 для выражения денежных сумм", -
Советский Союз готов согласиться с тем, чтобы использовать для вышеуказан
ных целей счетную единицу СГО, составленную Международным валютным фондом 
на базе "корзины" главных капиталистических валют. При этом он исходит из 
того, что зафиксированные в этих единицах лимиты ответственности будут пе
ресчитаны для практических целей в национальные валюты стран-участниц кон
венций, опираясь на публикуемые ими котировки валютных курсов. 

Делая такой шаг, Советский Союз надеется, что это поможет устранить 
дуализм в методах исчисления ответственности по международным конвенциям, 
сохранившийся до последнего времени с того периода, когда важнейшие капи
талистические валюты имели золотое содержание. Этот шаг не означает измене
ния позиции Советского Союза в отношении МВФ, но свидетельствует о его 
стремлении найти конструктивные пути решения существующих международных 
проблем в соответствии с традициями сотрудничества, сложившимися в обста
новке разрядки международной напряженности. Использование счетной единицы 
СПЗ для выражения лимитов ответственности в международных конвенциях, по 
мнению Советского Союза, не должно затронуть принципиальных положений ва
лютного законодательства стран, не являющихся членами МВФ и, следователь
но, не признающих СПЗ в качестве международного платежного средства. 

Поскольку суммы, выраженные в СПЗ, подвержены обесценению под воздей
ствием инфляции, то задача сохранить за ними постоянную стоимость более или 
менее удовлетворительно может быть решена путем индексации этих сумм к те
кущим ценам товаров и услуг, характерных для соответствующих видов ответст
венности. Участники конвенции сами должны определить репрезентативный со
став таких "корзин", а Комиссия в последующем порядке обеспечить периоди
ческий подсчет их стоимости компетентными международными организациями 
(например, КНКТАД). Полученные таким путем индексы могут быть использованы 
Конвенциями для периодических корректировок исходных сумм ответственности. 

* Подлинный текст на русском языке. 
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2 . РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ, ПРЕДСТАВЛЕНШЙ НА РАССМОТРЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОБОРОТНЫМ ДОКУМЕНТАМ НА ЕЕ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ ] 
(ВЕНА, 4 - 1 2 ЯНВАРЯ 1 9 8 2 ГОДА): ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ: ] 
РАСЧЕТНАЯ ЕДИНИЦА ПОСТОЯННОЙ СТОИМОСТИ ( А / С И . 9 / и е . 1 У / У Р . 2 ? ) * | 

1 
4 

СОДЕРЖАНИЕ I 
1 
1 

ВВЕДЕНИЕ 1 - 4 \ 
1 
1 

I . СПЗ КАК РАСЧЕТНАЯ ЕДИНИЦА 5 - 9 ] 
I I . ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДНЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 0 - 4 7 | 

А. Корзина характерных товаров и услуг, являющихся 
объектом международной торговли 1 0 - 1 7 

В. СПЗ с периодическими корректировками предела ! 
ответственности 1 8 - 4 2 ] 

1. Использование оговорки об индексе 1 8 - 2 6 
2. Конференция по пересмотру 2 7 - 4 0 I 

а) Общие замечания 2 7 - 3 0 
ь) Созыв конференции 3 1 - 3 5 \ 
с) Вступление в силу 3 6 - 4 0 

3 . Взаимозависимость между расчетной единицей и 
денежной единицей 4 1 - 4 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4 3 - 4 7 
С Т Р . 

ПРИЛОЖЕНИЕ I . Предложение Франции, касающееся Рабочей 
программы Комиссии, внесенное на ее 
одиннадцатой сессии, к/т.9/156, 
Приложение 614 

ПРИЛОЖЕНИЕ I I . Гамбургские правила, статья 26 615 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш . Типовое положение, касающееся индекса цен, 
выраженного в СПЗ 616 

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТ. Гамбургские правила, статья 33 617 

* 23 ноября 1981 года. 
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Стд. 
ПРИЛОЖЕНИЕ У. Конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью в результате 
разведки и разработки минеральных ресурсов 
морского дна, статья 9 618 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗЛЕ. Конвенция о транспорте и ответственности и 
протоколы к таким конвенциям, в которых в 
качестве расчетной единицы используются СТО ... 619 

Введение 
1. На своей одиннадцатой сеосии Комиссия приняла предложение делегации 
Франции о том, что Комиссии следует "приступить к поискам средств, которые 
могут установить механизм определения универсальной единицы постоянной 
стоимости, которую можно было бы использовать в международных конвенциях 
/транспорт и ответственность/ для выражения денежных сумм" I/. 
2. Данное предложение было рассмотрено Исследовательской группой 
ЮНСИТРАЛ по международным платежам в 1978, 1979 и 1980 годах. Исследова
тельская группа пришла к мнению о том, что наиболее целесообразно исполь
зовать "специальные права заимствования" (СПЗ) в сочетании с подходящим 
индексом, который позволил бы сохранить во времени покупательную способ
ность денежных сумм, указанных в рассматриваемых международных конвенциях. 
3. На своей четырнадцатой сессии Комиссия рассмотрела доклад Генерально
го секретаря (А/СИ.9/200 ) * , отражающий мнение Исследовательской группы. 
В докладе содержалось приложение, подготовленное персоналом Международного 
валютного фонда по просьбе секретариата Комиссии, в котором обсуждались 
вопросы выбора соответствующего индекса для его использования в сочетании 
с СПЗ. В нем говорилось, что для большинства целей удобным был бы индекс 
потребительских цен; однако при желании можно использовать также любые 
другие индексы. 
4. На своей четырнадцатой сессии Комиссия передала данный вопрос на рас
смотрение Рабочей группы по международным оборотным документам 2/, Рабочей 
группе было предложено рассмотреть различные возможности в отношении 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, II, с. 
I/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. Тридцать третья сессия, Дополнение % 17 (А/ЗЗД7), пункт 67 Негодник... 1У78 год, часть первая, II, А). Предложение Франции, содержащееся в А/СИ.9/156 /Приложение, дается в Приложении I к данному докладу. 
2/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Тридцать шестая сессия. Дополнение » г/ 1А/зв/Г/Ч, пункт за I ежегодник ... Лзш. год, часть первая, 

А). 
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разработки расчетной единицы постоянной стоимости и, по возможности, подго
товить соответствующий текст. Генеральному секретарю било предложено прове
сти такие исследования, какие представлялись целесообразными с учетом пре
ний в Комиссии, и передать эти исследования Рабочей группе. Данный доклад 
представляется в ответ на упомянутый запрос. 

I. СТО как расчетная единица 
5. Пределы ответственности в большинстве конвенций, касающихся транспорта 
и ответственности, и принятых до 1975 года, выражались в расчетных единицах, 
измеряемых золотом. Хотя в некоторых ранних конвенциях и упоминались кон
кретные национальные валюты 3/, в более поздних конвенциях расчетная едини
ца определялась либо как 10/31 грамма золота 900 пробы, иначе известная под 
названием "первоначальный" франк, либо 65,5 миллиграмма золота 900 пробы, 
иначе известная как франк Пуанкаре. В 1975 году к Варшавской конвенции об 
унификации некоторых правил, относящихся к воздушному транспорту, были при
няты три протокола, в которых франк Пуанкаре был заменен расчетной единицей 
на основе "специальных прав заимствования" (СПЗ) 4/. Формула, первоначально 

3/ Пределы ответственности в Международной конвенции по унификации некоторых норм права, касающихся коносаментов (Брюссель, 24 августа 1924 года) были выражены в фунтах стерлингов. Согласно статье 9 денежной единицей "должна считаться стоимость золота". Протоколом от 23 февраля 1968 года фунт стерлингов был заменен на франк Пуанкаре. В дальнейшем Протоколом от 21 декабря 1979 года франк Пуанкаре был заменен на СПЗ. 
Считалось, что пределы ответственности в Конвенции об унификации некоторых правил, относящихся к воздушному транспорту (Варшава, 12 октября 1929 года) "затрагивали французский франк, содержащий 65 1/2 миллиграмма золота 900 пробы" (пункт 4 статьи 22). Протоколом от 28 сентября 1955 года была снята ссылка на ифранцузский"франк. Протоколами от 25 сентября 1975 года франк в данной Конвенции и в Конвенции с внесенными в нее поправками был заменен на СПЗ. 
Наиболее последней конвенцией об ответственности, содержащей конкретную ссылку на национальную валюту в положении о пределах ответственности, является Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (21 мая 1963 года), в которой применяется доллар США. "доллар Соединенных Штатов Америки, на который делается ссылка в данной Конвенции, является расчетной единицей, равной стоимости доллара Соединенных Штатов в золотом выражении по состоянию на 29 апреля 1963 года, а именно, 35 долларов США за одну тройскую унцию чистого золота" (пункт 3, статья У) . 
4/ Три протокола от 25 сентября 1975 года содержали поправки к первоначальной Конвенции, подписанной 12 октября 1929 года в Варшаве, к Конвенции с внесенными в нее поправками Протоколом, совершенным в Гааге 25 сентября 1955 года, и к Конвенции, с внесенными в нее поправками Протоколами, совершенными в Гааге 28 сентября 1955 года и в городе Гватемала 8 марта 1971 года. Четвертый протокол, принятый в тот же самый день, внес существенные поправки в упомянутую Конвенцию и в то же самое время заменил франк Пуанкаре на СПЗ. 
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принятая в Монреале, в нескольких последующих конвенциях была видоизменена. 
Настоящая стандартная формулировка впервые была использована в Гамбургских 
правилах §/. 
6. В упомянутых конвенциях СПЗ были выбраны в качестве расчетных единиц 
прежде всего ввиду стабильности их обменного курса. Другим важным соображе
нием было то, что значение СПЗ исчисляется и ежедневно публикуется Междуна
родным валютным фондом по 43 валютам. Значение любой другой валюты, изме
ряемой СПЗ, может быть легко рассчитано, если известен ее обменный курс с 
любой из упомянутых 43 валют. 

7. Однако национальное законодательство ряда государств, не являющихся 
членами Международного валютного фонда, не позволяет им использовать СПЗ; в 
этом случае они могут использовать отдельную норму исчисления, которую обе
спечивает Гамбургская формула. Пределы ответственности выражаются в "денеж
ных единицах", которые эквивалентны золотому содержанию либо первоначально
го франка, либо франка Пуанкаре в зависимости от конвенции. Ввиду того, 
что первоначальная стоимость СПЗ составляла 0,888 671 грамма чистого золо-

•чта - объему, почти точно равному золотому содержанию трех первоначальных 
•' франков или 15 франков Пункаре, то пределы ответственности в различных кон
венциях, выраженные в "денежных единицах", в три или пятнадцать раз превос
ходят пределы, выраженные в "расчетных единицах" с учетом округления. 
8. Такое сочетание "денежной единицы", выраженной в золоте, с "расчетной 
единицей", выраженной в СПЗ, не должно было вызвать никаких серьезных воз
ражений со стороны гооударств, не являющихся членами Международного валют
ного фонда. Однако, тот факт, что пределы ответственности в рамках одной и 
той же конвенции должны быть выражены в двух различных единицах для различ
ных государств, обеспечивает, к сожалению, далеко не полное решение пробле
мы. Значительно более важным является то, что государства-члены Международ
ного валютного фонда обязаны вычислять пределы ответственности в своих на
циональных валютах в соответствии с методом оценки их валют в СПЗ по курсу 
на данную дату, применяемым Международным валютным фондом. С другой сторо
ны, от государств, выражающих пределы ответственности в денежных единицах, 
требуется, чтобы они исчисляли упомянутые пределы в своей национальной ва
люте в соответствии с законодательством этих государств. Для достижения 
одинакового результата перевод с денежных единиц должен осуществляться та
ким образом, чтобы, по возможности, выразить в национальной валюте данного 
государства ту же самую реальную стоимость пределов ответственности, что и 
в расчетных единицах, измеряемых в СПЗ. Пока не известно, даст ли эта реко
мендация на практике желаемые результаты. 

5/ Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 1978 года (Гамбург, 31 марта 1978 года), статья 26 (Ежегодник... 1978 год, часть третья, I, В ) . Текст статьи воспроизводится в Приложении П к данному докладу. 
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9. В Гамбургской формуле не предусмотрено решение проблемы инфляции (или 
дефляции), которая оказывает такое же воздействие на "корзину" валют, выра
женных в СПЗ, как и на национальную валюту. Основные усилия на дипломати
ческих конференциях, принимавших конвенции и протоколы, использовавшие в 
качестве расчетной единицы СПЗ, были направлены на изыскание путей опера
тивного пересмотра предела ответственности ревизионной конференцией или ка-
кшмгабо другим организационным методом. Упомянутые усилия более подробно 
обсуждаются ниже 6/. 

II. Возможные решения для поддержания реальной стоимости 
А. КОРЗИНА ХАРАКТЕРНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
10. Именно в этом контексте делегация Франции предложила на одиннадцатой 
сессии Комиссии, чтобы ЮНСИТРАЛ "изучила возможность создания единицы, оп
ределение и оценка которой были бы установлены путем ссылки на стоимость 
некоторых характерных товаров и услуг, являющихся объектом международной 
торговли" 7/. Обсуждение предложения в данном докладе ограничивается рас
смотрением некоторых организационных последствий разработки такой расчетной 
единицы для ее использования в конвенциях, касающихся транспорта и ответст
венности. В докладе не предпринимается попытка определить, каким должно 
быть содержание самой корзины. 
11. Использование соответствующей корзины товаров и услуг в качестве рас
четной единицы в международных конвенциях, касающихся транспортировки и от
ветственности, снимет два возражения, высказанных в связи с использованием 
С Щ . В период, характеризующийся инфляцией, предел ответственности, измеряе
мый национальными валютами, в которых, в конечном счете, производятся вып
латы за причиненный ущерб, будет автоматически расширяться, и ни одно госу
дарство не станет воздерживаться от применения упомянутой расчетной единицы 
по политическим мотивам, хотя и нельзя исключить экономические мотивы. 
12. Состав корзины, используемо* в качестве расчетной единицы, должен быть 
таковым, чтобы за увеличением потерь в денежном выражении•, которые терпит 
истец в связи с инфляцией, следовало равноценное расширение предела ответ
ственности. В идеале корзина должна соответствовать характерным чертам того 
типа ущерба, в связи с которым предъявляется иск о компенсации. В конечном 
счете, это потребует отдельной корзины товаров и услуг для каждой конвенции, 
поскольку характер потерь, возникающих в рамках этих конвенций, может быть 
самым различным. Эти потери включают смерть или нанесение телесного увечья 
индивидуумам, утрату или повреждение их багажа, утрату или разрушение това
ров, перевозимых в качестве груза по морю, воздуху, железной, автомобильной 

6/ См. пункты 27-40. 
7/ См. приложение I. 
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дороге и по внутренним водным путям, а также ущерб, причиняемый нефтяным 
загрязнением береговым линиям, рыболовецким хозяйствам и т.д. §/. Ни в од
ной из корзин товаров и услуг не могут быть полностью предусмотрены все эти 
цели. 
13. Однако, возможно, и не потребуется такая степень точности. Предел от
ветственности в конвенции выбирается прежде всего на основе процесса, не 
допускающего точных расчетов. Целью расчетной единицы постоянной стоимости 
будет обеспечение того, чтобы реальная стоимость предела ответственности 
оставалась приблизительно на том уровне, который был первоначально согласо
ван. Таким образом, есть все основания полагать, что в одной или не более 
чем двух или трех корзинах товаров и услуг будут соответствующим образом 
учтены цели всех упомянутых конвенций. 
14. В то же самое время выбор включаемых в каждую конвенцию товаров и ус
луг и выделяемые им веса вызовут значительные расхождения в результатах, 
полученных на протяжении длительного периода времени. Более того, меняющийся 
характер международной торговли, вероятно, вызовет необходимость разработки 
механизма для периодической замены первоначально рассчитанных товаров и ус
луг, содержащихся в корзине, на другие товары и услуги, а также для измене
ния их весов. Вследствие этого возникает необходимость в услугах технически 
квалифицированной международной статистической или экономической организа
ции, которая предложила бы содержание первоначальной корзины или корзин, 
внесла бы рекомендации относительно пересмотра, по мере необходимости, со
держания и периодически подсчитывала бы стоимость корзины или корзин, как 
это предусмотрено в положении о расчетной единице. 

15. Возможно, что организация, на которую возложена такая задача, будет 
уполномочена создавать, рассчитывать и пересматривать корзину в соответст
вии с критериями, изложенными в положении о расчетной единице. Однако, та
кая организация будет, вероятно, представлять доклады какой-либо другой по
литической или юридической единице, и та, в свою очередь, будет принимать 
окончательное решение. 
16. Данные о стоимости вычисленной корзины будут предоставляться в распо
ряжение ее конечных потребителей во всем мире. Это предполагает необходи
мость принятия соответствующих мер для оперативного их опубликования соот
ветствующим международным органом в удобной для пользования форме. 

В/ Список конвенций, касающихся транспорта и ответственности, в кото
рых СГО используется в качестве расчетной единицы, приводится в приложе
нии У1. 
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17. В конечном счете, стоимость корзины товаров и услуг должна быть рас
считана в какой-либо денежной единице или расчетной единице для денежного 
выражения. Такой денежной единицей или расчетной единицей могла бы быть 
какая-либо национальная валюта, широко используемая в международной тор
говле. Однако, в данном случав упомянутая расчетная единица будет подверже
на воздействию колебаний обменного курса данной валюты. Вследствие этого 
предпочтительнее использовать в качестве основы расчетов корзину валют, 
выраженную в СПЗ. Если стоимость корзины и услуг опубликовывать как отноше
ние текущей стоимости к стоимости, зарегистрированной в какую-либо ранее 
установленную дату, то это могло бы служить индексом, непосредственно при
менимым к пределам ответственности. 

В. СПЗ С ПЕНЮДИЧЕСКИМИ КОРРЕКТИРОВКАМИ ПРЕДЕЛА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
I. Использование оговорки об индексе 

18. В докладе, представленном Генеральным секретарем четырнадцатой сессии 
Комиссии, говорится, что наилучшим существующим методом создания расчетной 
единицы постоянной стоимости является использование СПЗ в сочетании с под
ходящим индексом цен, увязанным с СПЗ 9/. В докладе содержалось приложение, 
подготовленное персоналом Международного валютного фонда, в котором говорит
ся, что 

"Если бы СПЗ в сочетании с подходящим индексом цен СПЗ были выб
раны в качестве расчетной единицы для использования в международных 
конвенциях, то данные, необходимые для расчета месячных значений этого 
индекса, а также месячных обменных курсов между СПЗ и валютами стран-
членов МВФ (и некоторых стран, не являющихся членами МВФ), можно было 
бы получать из ежемесячного издания МВФ - Международная финансовая 
статистика. Кроме того, в принципе, не возникнет препятствий для рас
чета месячного индекса цен сотрудниками МВФ, причем с задержкой не бо
лее трех месяцеви 10/. 

19. В приложении рассматриваются ряд факторов, которые следует учитывать 
при разработке такого индекса. Было высказано мнение, что для большинства 
случаев является подходящим индекс потребительских цен. В то же самое время 
было признано, что можно конкретно указывать любые другие индексы цен - це
ны производителей, экспортные цены, дефляторы В Ш и т.д., - если они окажут
ся более предпочтительными. Что касается состава индекса той или иной стра
ны, то в приложении указывается, что было бы целесообразнее совместно ис
пользовать национальные индексы цен стран, чьи валюты содержатся в валютной 
корзине СПЗ, причем их вес должен соответствовать валютному составу упомя
нутой корзины. 

9/ А/СИ.9/200 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, II, С). 
Ю/ Там же, приложение I, стр. 7. 



- 607 -

20. Такое предложение одновременно обеспечивает относительную стабильность 
СПЗ, механизм корректировки предела ответственности в целях поддержания его 
реальной стоимости, стогласие технически квалифицированной организации про
вести необходимые расчеты, а также средства опубликования результатов. 
21. В отношении данного предложения в Комиссии было высказано возражение 
в том смысле, что индексация способствует процессу инфляции Н / . Если ин
дексация будет использоваться в экономике повсеместно, то повышение цен ав
томатически вызовет расширение различных денежных обязательств, а именно 
заработной платы, ренты и пенсий, что, в свою очередь, приведет к повышению 
добавленной стоимости и дальнейшему развитию инфляционных тенденций. 
22. Возражение против индексации, высказанное в Комиссии, не было возраже
нием против расширения предела ответственности. Более того, было признано, 
что в условиях инфляции следует периодически расширять пределы ответствен
ности 12/. Возражение против индексации непосредственно связано, с одной 
стороны, с повышением цен, которое уже имело место, и, с другой стороны, с 
последующим увеличением издержек, являющимся результатом использования ин
декса. Выражается опасение, что не представляется возможным остановить од
нажды начавшийся процесс инфляции. 
23. По всей вероятности, использование индекса в сочетании с положением о 
пределе ответственности в конвенции, касающейся транспорта или ответствен
ности, не вызовет инфляцию в такой же высокой степени. Денежное обязатель
ство, вытекающее из этих конвенций, существует лишь в том случае, когда 
имеет место ущерб, соответствующий характеру, указанному в конвенции. Если 
предел ответственности находится на соответствующем уровне, то некоторые 
подлежащие компенсации иски составят меньшую сумму. Таким образом, расшире
ние предела ответственности на определенную процентную величину, по всей 
вероятности, приведет к увеличению общей суммы компенсируемых исков, а так
же страховой премии, на меньшую процентную величину. 
24. Тем не менее, если возьмут верх возражения против автоматической кор
ректировки предела ответственности путем использования индекса цен СПЗ, то 
можно предусмотреть возможность применения нелолноатью автоматической фор
мулы. 

II/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая сессия, 
Дополнение * 17 (А/36/17), пункт 28 (Ежегодник... 1981 год, часть первая, 
А ) . 

22/ Там же, пункт 27. 
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25. Например, депозитарий конвенции мог бы периодически уведомлять все до
говаривающиеся государства о новом пределе ответственности, исчисленном на 
оонове индекса. Такой новый предел ответственности мог бы вступать в оилу 
спустя шесть месяцев, в случае отсутствия вето со стороны одной трети дого
варивающихся государств 13/. 

26. Отклонением от вышеупомянутой процедуры является случай, когда предел 
ответственности может быть расширен лишь при условии расширения индекса на 
определенную процентную величину. Это даст возможность скорректировать час
тоту пересмотров с учетом темпов инфляции. При сочетании этих двух отклоне
ний корректировка предела ответственности будет производиться периодически, 
однако лишь в том случае, когда имеет место рост индекса на требуемую про
центную величину 14/. 

2. Конференция по пересмотру 
а) Общие замечания 
27. На четырнадцатой сессии Комиссии было высказано мнение относительно 
того, что предпочтительнее было бы корректировать пределы ответственности 
на конференции по пересмотру. В дополнение к аргументам, выдвинутым против 
использования индекса, было заявлено, что "снижение курса валют не является 
единственной причиной изменения пределов ответственности. Основанием для 
изменения пределов ответственности могут служить также технические измене
ния, например, изменение характера перевозимого груза. Такие факторы можно 
учесть лишь на конференциях по пересмотру" 15/. 
28. С другой стороны, было выражено мнение,а именно,что "в последнее время 
отмечается столь быстрая общая инфляция, что во избежание резких изменений 
пределов ответственности конференции по пересмотру необходимо будет прово
дить, по крайней мере, каждые пять лет по каждой конвенции" 16/. 
29. Опыт показал, что традиционные процедуры, используемые для внесения 
поправок в конвенцию, включающие дипломатическую конференцию и принятие 
протокола о поправках значительным числом договаривающихся государств (при
чем в это время она вступает в силу лишь для упомянутых государств), обычно 
являются излишне длительным, дорогостоящим и не обеспечивающим положитель
ных результатов мероприятием. По мере того, как конвенции наполняются все 

23/ См. ниже пункты 36-40, где говорится об аналогичных правилах, касающихся поправки, предложенной конференцией по пересмотру. Особое значение имеет воздействие на договаривающееся государство расширения предела, которое вступает в силу несмотря на то, что данное государство высказало возражение против такого расширения. 
14/ См. приложение III. 
15/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая сессия, 

Дополнение 16 17 (А/36/17), пункт 28 Щкегодник... 1981 год, часть первая, 
А;. 

26/ Там же, пункт 30. 
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большим техническим содержанием и все большее значение приобретает полное 
единообразие текста среди договаривающихся государств, разрабатывается ряд 
специальных процедур для облегчения процесса внесения поправок в конвенцию 
и применения вышеупомянутых поправок к договаривающимся государствам. 
30. В этих специальных процедурах основной упор делается на двух аспектах: 
мерах, необходимых для начала процесса пересмотра, и мерах, необходимых для 
вступления в силу предложенных поправок. 
ъ) Созыв конференции 

31. В ряде конвенций, авторам которых удалось предвидеть будущие поправки 
к различным положениям, предусматривается, что конференция по пересмотру 
должна проводиться по просьбе не менее одной трети всех договаривающихся 
государств 17/. Однако в Гамбургских правилах предусмотрено, что для созы
ва конференции по пересмотру предела ответственности или расчетной единицы, 
достаточно просьбы лишь одной четверти договаривающихся государств 18/. 
32. Вариант этой процедуры можно найти в КППВ, КООС, КМР, К А Ш и в четырех 
протоколах к этим конвенциям, в силу которых первоначальный франк как 
счетная единица был ааменен на СИЗ 19/. После пребывания конвенции или 
протокола в силе на протяжении трех лет любое договаривающееся государство 
может просить депозитария созвать конференцию по пересмотру. Конференция 
созывается в том случае, если в течение четырех месяцев после уведомления 
депозитарием других договаривающихся государств об упомянутой просьбе не 
менее одной четверти таких государств уведомляют депозитария в том, что они 
присоединяются к упомянутой просьбе. В соответствии с этим правилом необхо
дима инициатива со стороны лишь одного договаривающегося государства, чтобы 
привести эту процедуру официально в действие, а установленный четырехме
сячный предельный срок, без сомнения, заставляет другие договаривающиеся 
государства так или иначе прореагировать на данное предложение. 

17/ Гамбургские правила, статья 32 (Ежегодник... 1978 год, часть третья, I, В); Конвенция Организации Объединенных Наций о международных смешанных перевозках, статья 39 (Заключительный акт Конференции Организации Объединенных Наций по Конвенции о международных смешанных перевозках и Конвенция о международных смешанных перевозках грузов, И)/мт/ссш/Г7, 1981). 
18/ Ст. 33, воспроизводится в Приложении 1У к данному докладу. 
19/ Конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по внутренним водным путям (КППВ) (Женева, 6 февраля 1976 года) и Протокол от 5 июля 1978 года; Конвенция об ограничении ответственности собственников судов внутреннего плавания (КООС) (Женева, I марта 1973 года) и Протокол от 5 июля 1Э7В года; Конвенция о договоре международных автомобильныхлперево-, зок грузов (КИР) (Женева, 19 мая 1956 годаУи Протокол от 5 июля 1978 года; Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП) (Женева, I марта 1973 года) и Протокол от 5 июля 1978 года. 
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33. Процедура, которая может использоваться в ряде конвенций, иллю
стрируется Конвенцией о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ), 
(Берн, 9 мая 1980 года). Согласно этой Конвенции, являющейся последней из 
конвенций, регулирующих международное железнодорожное сообщение в Европе и 
на Ближнем Востоке, была создана Комиссия по пересмотру для решения вопро
сов, касающихся внесения поправок в большую часть основных правил, регули
рующих международную перевозку пассажиров и их багажа по железной дороге 
(СИВ) (приложение А к данной Конвенции) и касающихся международной перевоз
ки грузов по железной дороге (СИМ) (приложение В к данной Конвенции), вклю
чая расширение пределов ответственности §0/. Комиссия по пересмотру может 
быть созвана Центральным бюро железнодорожных перевозок по своей инициативе 
или по просьбе пяти государств *. Если принять во внимание, что Комиссия по 
пересмотру может предлагать поправки к основным правилам, содержащимся в 
приложениях к Конвенции, которые затем передаются непосредственно на ут-
веждение договаривающихся государств, то можно считать, что Комиссия выпол
няет ту же роль, что и дипломатическая конференция. 
34. Хотя процедура, содержащаяся в КОТИФ, основывается на существовании 
постоянной Комиссии по пересмотру в рамках международной организации, по
добное положение может быть также предусмотрено для любой другой конвенции. 
Так, например, в соответствии с Конвенцией о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью в результате разведки и разработки минеральных 
ресурсов морского дна (Лондон, I мая 1977 года), был создан Комитет в со
ставе представителей всех договаривающихся государств для рассмотрения воп
роса о пределах ответственности и степени необходимого страхования, как .это 
предусмотрено в упомянутой конвенции, а также для внесения рекомендаций на 
рассмотрение договаривающихся государств в отношении любых поправок к упо
мянутым суммам 22/. Подобно КОТИФ, для созыва Комитета с целью рассмотрения 
поправок, касающихся упомянутых сумм, необходима просьба лишь одного дого
варивающегося государства. Предполагается, что договаривающееся государст
во будет меньше колебаться в отношении созыва заседания комитета для рас
смотрения такой поправки, чем в случае созыва дипломатической конференции 
для той же самой цели, даже если состав упомянутого комитета и идентичен 
ожидаемому составу участников конференции. 

* В оригинале данного доклада эта фраза дана неправильно. 
20/ Комиссия по пересмотру создана в соответствии со статьей 8. Ее полномочия по пересмотру предложенных поправок к приложениям излагаются в пункте 3 статьи 19. Предписываемая процедура приводится в статье 21. ом. ниже, пункт 40. 
21/ Статья 9 воспроизводится в приложении У к данному докладу. 
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35. В дополнение к этим процедурам, которые уже включены в различные кон
венции, представляется возможным использовать индекс, с тем чтобы дать на
чало процессу пересмотра. Так, например, если соответствующий индекс С Щ 
увеличивается на определенную процентную величину, то депозитарий может соз
вать конференцию по пересмотру. С другой стороны, если индекс поднялся выше 
определенной процентной величины, то может быть созвана конференция по пе-
;ресмотру по просьбе одного договаривающегося государства или же какой-нибудь 
одной равноценной единицы. В данном случае характер избранного индекса не 
имеет существенного значения, поскольку он будет служить лишь в качестве 
орудия, которое позволит уполномочить государство подать просьбу о созыве 
конференции по пересмотру. Возможна следующая ситуация: если значение индек
са стоимости жизни трех из пяти государств, чьи валюты вносятся в корзину 
СПЗ, возрастает более чем на 25$, то конференция по пересмотру может быть 
розвана по просьбе одного государства. Могут быть предусмотрены также и дру-
$йе варианты. 
6 
с*) Вступление в силу 
36. Наиболее серьезной процедурной проблемой, с которой придется столкнуть
ся при внесении поправок к конвенции, является принятие решения относительно 
мер, обеспечивающих вступление поправки в силу после того, как она утвержде
на конвенцией по пересмотру или комиссией по пересмотру, а также относитель
но ее применимости к тем договаривающимся государствам, участникам первона
чальной конвенции, которые отклонили такую поправку. Традиционная норма, 
предусматривающая, что поправка вступает в силу лишь после ее принятия опре
деленным числом государств и только для тех государств, которые согласились 
ее принять, могут вызвать ситуацию, подобную той, которая сложилась в отно
шении Варшавской конвенции, когда между различными парами государств ис
пользуется три отдельные предела ответственности. 

37. Минимальным отклонением от традиционной практики является то, что для 
вступления в силу поправка должна быть принята целым рядом государств. Так, 
например, Гамбургские правила предусматривают, что поправка к пределу ответ
ственности или расчетной единице вступает в силу через один год после ее 
принятия двумя третями договаривающихся государств 22/. В плане отклонения 
от традиционной практики, договаривающиеся государства, которые приняли по
правку после вступления ее в силу, имеют право применять данную конвенцию с 
внесенными в нее поправками в своих отношениях со всеми договаривающимися 
государствами, которые в течение шести месяцев после принятия поправки не 
уведомили депозитария в том, что они не считают для себя эту поправку обяза
тельной. Однако эта процедура все еще не исключает возможности того, что в 
рамках конвенции могут существовать два различных предела ответственности. 

22/ Статья 33 Ежегодник ... 1978 год, часть третья, I, В ) . 



- 612 -

38. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 
в результате разведки и разработки минеральных ресурсов морского дна (Лон
дон, I мая 1977 года) выходит за рамки Гамбургских правил. Если три четвер
ти представителей договаривающихся государств в комитете, образованном для 
рассмотрения предложений по внесению поправки в предел ответственности, го
лосуют за такую поправку, то она вступает в силу через семь месяцев после 
того, как она была доведена до сведения договаривающихся государств без ка
кого-либо определенного акта принятия 23/. Однако прежний предел ответствен
ности остается в силе для любого договаривающегося государства, которое в 
течение шести месяцев уведомит правительство-депозитарий о том, что оно не 
в состоянии согласиться с рекомендованной суммой. 

39. Данная Конвенция представляет также интерес с той точки зрения, что 
она является единственной Конвенцией, указывающей на факторы, которые Коми
тет обязательно должен принять во внимание при внесении рекомендации отно
сительно нового предела ответственности. Этими факторами являются: 

••а) любая информация, касающаяся событий, приводящих или склон
ных приводить к ущербу путем загрязнения, и имеющая отношение к объек
там данной Конвенции; 

ь) любая информация об увеличениях или уменьшениях, имеющих, ме
сто после вступления в силу данной Конвенции, стоимости товаров и ус
луг тех видов, которые имеют отношение к обработке и очистке загряз
ненной нефтью морской среды; 

с) наличие надежного страхования от риска ответственности за 
ущерб загрязнением" 24/. 

40. Наиболее далеко идущее положение содержится в КОТИФ. Поправка, одоб
ренная Комиссией по пересмотру, вступает в силу для всех договаривающихся 
государств в первый день двенадцатого месяца, после того как она была им 
разослана, за исключением случаев, когда одна треть договаривающихся госу
дарств высказали возражение в течение первых четырех месяцев после направ
ления им упомянутой поправки <25/. Однако, если государство высказывает воз
ражения в четырехмесячный срок, а также денонсирует Конвенцию по меньшей 
мере за два месяца до того, как поправка вступает в силу, то упомянутая по
правка вступает в силу лишь в то время, когда происходит денонсация Конвен
ции данным государством. 

23/ Пункты 3 и 4, статья 9. 
24/ Пункт 2 статьи 9. 
25/ Статья 21. См. выше пункт 33. 
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3. Взаимозависимость между расчетной единицей и денежной единицей 
41. Для государств, не являющихся членами Международного валютного фонда, 
чье национальное законодательство не допускает использования СПЗ, Гамбург
ская формула признает необходимость исчисления предела ответственности в 
денежной единице в соотношении одной расчетной единицы, измеряемой в СПЗ, 
на три расчетные единицы, измеряемых первоначальными франками (10/31 грамма 
золота девятисотой пробы) или на пятнадцать денежных единиц, измеряемых во 
франках Пуанкаре (шестьдесят пять с половиной милиграммов золота девятисо
той пробы). Таким образом, какая бы процедура ни была избрана для расшире
ния предела ответственности, она должна быть таковой, чтобы не нарушалось 
вышеупомянутое соотношение. 

42. С этой целью, в частности, договаривающиеся государства, которые поль
зуются возможностью выражения предела ответственности в денежных единицах, 
обязаны поставить депогитария в известность о методе перевода денежных еди
ниц в национальную валюту данного государства; однако им не обязательно со
общать о результатах таких расчетов 26/. В результате такого изменения рас
ширение предела ответственности в расчетных единицах и в денежных единицах 
автоматически вызовет расширение предела ответственности в национальной ва
люте всех договаривающихся государств и ту же процентную величину. 

Заключение 
43. Снижение покупательной способности максимальной суммы компенсации, 
подлежащей выплате в рамках конвенций, определяющих пределы ответственности, 
является серьезной проблемой, и следует изыскать пути обеспечения, при необ
ходимости, по меньшей мере, периодического расширения ответственности. 
44. В настоящий момент, по всей вероятности, нет более предпочтительной 
альтернативы использованию в международных конвенциях СПЗ в качестве расчет
ной единицы для выражения предела ответствнности. Создание новой расчетной 
единицы вызовет серьезные организационные трудности. 

26/ Так, например, когда Чехословакия 6 марта 1979 года подписала Гамбургские правила, она объявила в соответствии со статьей 26, что перевод значений предела ответственности в чехословацкую валюту должен производиться в соотношении 0,48 чехословацких крон к одной денежной единице и что "пределы ответственности, предусмотренные данной Конвенцией применительно к территории Чехословацкой Социалистической Республики, устанавливаются следующим образом: 
6 000 чехословацких крон за одно место или другую единицу отгрузки, или 18 чехословацких крон за один килограмм веса брутто товаров". Вследствие этого расширение предела ответственности, выраженного в расчетных единицах или денежных единицах, не способно автоматически привести к расширению предела ответственности в чехословацких кронах в отличие от валют государств-членов Международного валютного фонда. 
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45. Технически наилучшим методом поддержания реальной стоимости в отноше
нии предела ответственности является совместное использование СПЗ с прием
лемым индексом цен, увязанным с СПЗ. Однако, если считать, что возражения 
против автоматической корректировки предела ответственности через использо
вание индекса цен СПЗ преобладают над ее преимуществами, то можно предусмот
реть менее автоматические процедуры, в соответствии с которыми определенное 
повышение индекса или истечение определенного периода времени будет приво
дить в действие процедуру расширения предела ответственности. 

46. Взвесив все обстоятельства, можно прийти к выводу,' что наиболее пред
почтительным является расширение предела ответственности на основе конферен
ции по пересмотру или Комитета по пересмотру; в этом случае можно было бы 
предпринять различные шаги для облегчения созыва такой конференции или ко
миссии, а также вступления в силу принятых ею поправок. 
47. Рабочая группа может пожелать учесть эти предложения и принять решение 
относительно того, следует ли рекомендовать какие-либо из них Комиссии. Ра
бочая группа может также рассмотреть вопрос о том, должны ли предложения, 
рекомендуемые Комиссии, быть представлены в форме проекта текста, и если 
так, то следует ли ей приступить к разработке такого текста на данной сес
сии Рабочей группы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Предложение Франции, касающееся Рабочей программы Комиссии, 

внесенное на ее одиннадцатой сессии (1978 год) 
(А/сы.9/156, приложение)* 

На недавней конференции Организации Объединенных Наций по морской пе
ревозке грузов еще раз возник вопрос об установлении расчетной единица, 
позволяющей выразить в национальной валюте суммы, определенные Конвенцией. 

Отказ в 1968 году от ссылки на золото в рамках сделок между валютно-
финансовыми органами и последовавшее за этим в 1971 году уцразднение обмена 
доллара на золото окончательно обрекли систему ссылки на золото, используе
мую уже несколько десятилетий в международных конвенциях о перевозке и об 
ответственности, независимо от того, идет ли речь о так называемом "перво
начальном" франке (10/31 грамма золота 900 пробы), используемом главным 
образом в конвенциях о железнодорожной перевозке грузов, дорожной перевозке 
и внутреннем каботаже, о так называемом франке "Нуанкарэ" (65,5 миллиграмма 
золота 900 пробы), используемом главным образом в конвенциях воздушной или 
морской перевозки или о единице "АМЕ" (0,88867088 миллиграмма чистого золо
та) Европейского валютного соглашения и Парижской конвенции об ответствен
ности в области ядерной энергии. 

* Воспроизводится также в качестве документа одиннадцатой сессии Комис
сии; см. Ежегодник ... 1978 год, часть вторая, 1У, С. 
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Самые последние конвенции использовали единицу Международного валютно
го фонда, обозначенную "специальные права заимствования" (СШ). Речь здесь, 
однако, вдет лишь о полумере. Действительно, СШ, составленные главным обра
зом из набора валют, не гарантируют постоянную реальную стоимость. Эти пра
ва создают особо серьезные проблемы для стран, которые не являются членами 
МВФ и для которых должна быть установлена другая система. Эта трудность 
возникает каждый раз, когда единица стоимости должна быть выражена в между
народной конвенции, и ни одно из принятых до сих пор решений, каким бы изоб
ретательным оно ни было, не удовлетворяло в полной степени все стороны *. 

Правительство Франции предлагает ШСИТРАЛ приступить к поискам в рам
ках своей долгосрочной рабочей программы средств, которые могут установить 
механизм определения универсальной единицы постоянной стоимости, которую 
можно было бы использовать в международных коншнциях для выражения денеж
ных сумм. КНИСТРМ могла бы , например, изучить возможность создания едини
цы, определение и оценка которой были бы установлены путем ссылки на стои
мость некоторых характерных товаров и услуг, являющихся объектом международ
ной торговли. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Гамбургские правила** 

Расчетная единица 

Статья 26 . -1 . Расчетная единица, упоминаемая в статье 6 настоящей Конвенции, 
является единицей "специального права заимствования", как она определена 
Международным валютным фондом. Суммы, указанные в статье 6, переводятся в 
национальную валюту государства в соответствии со стоимостью этой валюты на 
дату судебного решения или на дату, согласованную сторонами. Стоимость в 
единицах "специального права заимствования" национальной валюты Договари
вающегося государства, которое является членом Международного валютного 
фонда, исчисляется в соответствии с методом определения стоимости, применяе
мым Международным валютным фондом на соответствующую дату для его собствен
ных операций и расчетов. Стоимость в единицах "специального права заимство
вания" национальной валюты Договаривающегося государства, которое не явля
ется членом Международного валютного фонда, исчисляется способом, установ
ленным этим государством. 

* По этому вопросу см. документ А/СДОБ;89/сл/ь.109 Конференции 
Организации Объединенных Наций по морской перевозке грузов. ССноскапо ори-
шш$)ТТОфшщв^атв отчвгаГА/сшр^ / !^ , часть первая, Е, ПРИЛОЖЕНИЕ). 

'Ежегодник . . . 1978 год, часть третья, I , В. 
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2. Тем не менее государства, которые не являются членами Международ-
ного валютного фонда и законодательство которых не позволяет применять по
ложения пункта I настоящей статьи, могут во время подписания либо во время 
ратификации, принятия, утверждения или присоединения, либо в любое время 
после этого заявить, что пределы ответственности, предусмотренные в настоя
щей Конвенции и применяемые на их территории, устанавливаются в размере: 

12 500 валютных единиц за место или другую единицу отгрузки или 
37,5 валютных единиц за один килограмм веса брутто груза. 

3. Валютная единица, упомянутая в пункте 2 настоящей статьи, соответ
ствует шестидесяти пяти с половиной миллиграммам золота пробы девятьсот ты
сячных. Перевод в национальную валюту сумм, упомянутых в пункте 2, осущест
вляется согласно законодательству соответствующего государства. 

4. Исчисление, упомянутое в последней фразе пункта 2, и перевод.уло-
мянутый в пункте 3 настоящей статьи, осуществляется таким образом, чтобы 
выразить в национальной валюте Договаривающегося государства, насколько это 
возможно, ту же реальную ценность сумм, указанных в статье 6, какая выраже
на в этой статье в расчетных единицах. Договаривающиеся государства сообща
ют депозитарию способ исчисления согласно пункту I настоящей статьи или, в 
соответствующем случае, результат перевода, упомянутый в пункте 3 настоящей 
статьи, во время подписания или при сдаче на хранение своих ратификационных 
грамот, документов о принятии, утверждении или присоединении, либо при ис
пользовании права выбора, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи, и 
затем каждый раз, когда происходит изменение в этом способе или в результа
тах перевода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I I I 

Типовое положение, касающееся индекса цен, выраженного в СПЗ 

1. Суммы, приведенные в статье / " _7, корректируются в первый день 
июля каждого года, начиная с первого дня июля Д 9 _7, на сумму, соответствую
щую повышению или сокращению /Индекса потребительских цен в ••специальных 
правах заимствования", опубликованного Международным валютным фондом/ по 
состоянию на месяц, заканчивающийся в последний день прошедшего декабря по 
сравнению с тем же самым периодом предыдущего года. 

2. Однако к положению пункта I не следует прибегать, если соотношение 
повышения или сокращения /индекса потребительских цен в "специальных правах 
заимствования"^ по сравнению с предыдущим годом не превышает / ~ 1 5 ^ про
центов. В тех случаях, когда в предыдущем году не была проведена корректи
ровка, поскольку соотношение составляло меньше /"'15.7 процентов, сравнение 
проводится с /19 годом_7 или с предыдущим годом, на основе данных за ко-; 
торый была осуществлена корректировка, в зависимости от того, что следует 
позднее. 
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3. К первому дню апреля каждого года /депозитарий? уведомляет каждую 
договаривающуюся сторону и каждое государство, подписавшее данную /"конвен
цию-протокол _7 о суммах, действующих с первого дня следующего июля, округ
ленных до ближайшего значения "специальных прав заимствования" и денежных 
единиц, и, после вступления в силу этой /~конвенции-протокола_7, ̂ епози-
тарий_7 одновременно направляет Секретариату Организации Объединенных На
ций уведомление о суммах, действующих с первого дня следующего июля для це
лей регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Орга
низации Объединенных Наций*. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1У 
Гамбургские правила ** 

Пересмотр сумм ограничения и расчетной единицы или 
валютной единицы 

Статья 33. - I. Несмотря на положения статьи 32, конференция, имеющая 
целью только пересмотр сумм, установленных в статье б и в пункте 2 статьи 
26, или замену одной или обеих единиц, определенных в пунктах I и 3 статьи 
26, другими единицами, созывается депозитарием в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи. Пересмотр сумм производится только вследствие значитель
ного изменения их реальной ценности. 

2. Конференция по пересмотру должна созываться депозитарием, когда об 
этом просит не менее одной четверти Договаривающихся государств. 
3. Любое решение конференции должно приниматься большинством в две 

трети участвующих государств. Депозитарий сообщает о поправке всем Догова
ривающимся государствам для принятия и всем государствам, подписавшим Кон
венцию, для информации. 
4. Любая утвержденная поправка вступает в силу с первого дня месяца по 

истечении одного года после ее принятия двумя третями Договаривающихся го
сударств. Принятие осуществляется путем сдачи официалййого документа об 
этом на хранение депозитарию. 
5. После вступления в силу поправки Договаривающееся государствд, при

нявшее эту поправку, имеет правоприменять Конвенцию с внесенными в нее по
правками в отношениях с Договаривающимися государствами, которые в течение 
шести месяцев после утверждения поправки не уведомили депозитария о том, 
что они не считают себя связанными этойпоправкой. 

• В окончательных статьях необходимо будет также, предусмотреть .следующее положение: когда Конвенция вступает в силу и депозитарий передает заверенную копию Конвенции Секретариату Организации Объединенных Ншд^для ар-лей регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава, он также указывает действующие стоимости по различным статьям. (Сноска по оригиналу") . т т, 
** Ежегодник... 1978 год, часть третья, I, В. 
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6. Считается, что любая ратификационная грамота и любой документ о при
нятии, утверждении или присоединении, сданные на хранение после вступления 
в силу поправки к настоящей Конвенции, относятся к Конвенции с внесенными 
в нее поправками. 

ПРШКЖШИЕ У 
Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью в результате разведки и разработки 

минеральных ресурсов морского дна 
Статья 9 - 1 . Настоящим учреждается комитет, состоящий из представителей 
каждого государства - стороны. 
2. Если государство-сторона считает, что любая из сумм, действующих в 
настоящее время в соответствии со статьей 6 или 8, больше не отвечает тре
бованиям или, иначе, является нереалистичной, оно может созвать заседание 
Комитета для рассмотрения данного вопроса. Государствам, подписавшим упо
мянутую Конвенцию, но еще не ставшим ее сторонами, предлагается принять 
участие в работе Комитета в качестве наблюдателей. Комитет может рекомендо
вать государствам-сторонам принятие поправки к любой из сумм, если предста
вители по меньшей мере трех четвертей государств-сторон в данной Конвенции 
проголосуют в поддержку такой рекомендации. Внося такую рекомендацию, Коми
тет принимает во внимание: 

а) любую информацию, касающуюся событий, приводящих или склонных 
приводить к ущербу загрязнением, и имеющую отношение к объектам данной 
Конвенции; 

ъ) любую информацию об увеличениях или уменьшениях, имеющих место 
после вступления в силу данной Конвенции, стоимости товаров и услуг тех 
видов, которые имеют отношение к обработке и очистке загрязненной нефтью 
морской среды; 

с) наличие надежного страхования от риска ответственности за ущерб 
загрязнением. 
3. Любая сумма, рекомендованная в соответствии о пунктом 2 данной статьи, 
доводится правительством-депозитарием до сведения всех государств-сторон. 
Она заменяет действующую в настоящее время сумму спустя 30 дней после ее 
принятия всеми государствами-сторонами. Государство-сторона, которое в те
чение шести месяцев после такого уведомления или такого другого периода, 
который указан в рекомендации, не уведомила правительство-депозитария о 
том, что оно не в соотоянии принять рекомендованную сумму, будет очитатьоя 
принявшим ее. 
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4. В случав, если рекомендованная сумма не принята всеми государствами-
сторонами в течение шеоти месяцев или такого другого периода, который ука
зан в рекомендации, после уведомления о ней правительством-депозитарием, 
то по прошествии 30 дней она заменяет сумму, действующую в данный период 
между теми государствами-сторонами, которые приняли ее. Любое другое госу
дарство-сторона может позднее принять упомянутую рекомендованную сумму, 
которая соответственно вступает для нее в силу спустя 30 дней. 

5. Государство, присоединившееся к данной Конвенции, выполняет любую ре
комендацию Комитета, которая была единодушно принята государствами-сторо
нами. В случае, если рекомендация таким образом не принята, то присоеди
нившееся государство считается принявшим ее, за исключением случая, когда 
в момент присоединения к ней данное государство уведомляет правительство-
делозитария о том, что оно не принимает такую рекомендацию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ У1 
Конвенции о транспорте и ответственности и протоколы к 
таким конвенциям, в которых в качестве расчетной единицы 

используются СИЗ * 
Конвенции 

Конвенция об ограничении ответственности по морским искам, 
Лондон, 19 ноября 1976 года 

Европейская конвенция об ответственности за грузы в отношении причинения 
увечья или смерти, Страсбург, 27 января 1977 года 

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 
в результате разведки и разработки минеральных ресурсов морского дна, 
Лондон, I мая 1977 года 

Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 
1978 года (Гамбургские правила), Гамбург, 31 марта 1978 года ** 

Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОПИ), 
Берн, 9 мая 1980 года 

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

• Настоящий перечень содержит конвенции и протоколы, о которых Секретариат Комиосии поставлен в известность и располагает их экземплярами. Перечень не претендует на законченность. (Сноска по оригиналу). 
•• Ежегодник... 1978 год, чаоть третья, I, В. 
*** Заключительный акт Конференции Организации Объединенных Наций по 

Конвенции о международных смешанных перевозках и Конвенция о международных 
смешанных перевозках грузов, иу1п/солУ17»1981. 
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Протоколы 
Дополнительный протокол # I, вносящий поправки в Конвенцию об унификации 

некоторых правил, относящихся к воздушному транспорту, подписанную в 
Варшаве 12 октября 1929 года, Монреаль, 25 сентября 1975 года (Протоколы 
№ 2 и 3, вводящие СПЗ в качестве расчетной единицы в Конвенцию с внесен
ными в нее поправками Протоколом, совершенным в Гааге 28 сентября 1955 
года,и в Конвенцию с внесенными в нее поправками Протоколами, совершенны
ми в Гааге 28 сентября 1955 года и в городе Гватемала 8 марта 1971 года. 
Протокл Л 4 внес существенные поправки в Конвенцию с внесенными в нее 
поправками Протоколом, совершенным в Гааге, а также ввел в нее использо
вание СПЗ). 

Протокол к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб, 
нанесенный загрязнением нефтью, 1969 год, Лондон, 19 ноября 1976 года. 

Протокол к Международной конвенции о создании Международного фонда для 
компенсации ущерба от загрязнения нефтью, 1971 года, 
Лондон, 19 ноября 1976 года. 

Протокол к Афинской конвенции о морской перевозке пассажиров и их багажа, 
1974 год, Лондон, 19 ноября 1976 года. 

Протокол к Конвенции о Договоре международной перевозки пассажиров и 
багажа по внутренним водным путям (КППВ), Еенева, 5 июля 1978 года. 

Протокол к Конвенции об ограничении ответственности собственников судов 
внутреннего плавания (КООС), Женева, 5 июля 1978 года. 

Протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(СМР), Женева, 5 июля 1978 года. 

Протокол к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки 
пассажиров и багажа (КАШ), Женева, 5 июля 1978 года. 

Протокол, вносящий поправки в Конвенцию об ущербе, причиненном иностранны
ми летательными аппаратами третьим сторонам на поверхности, подписанную 
в Риме 7 октября 1952 года, Монреаль, 23 сентября 1978 года. 

Протокол, вносящий поправки в Международную конвенцию по ую!фикации 
некоторых норм права, касающихся коносаментов, 25 августа 1924 года 
с внесенными в него поправками Протоколом от 23 февраля 1968 года, 
Брюсоель, 21 декабря 1979 года. 

Протокол, вносящий поправки в Международную конвенцию, касающуюся ограни
чения ответственности владельцев морских судов, датированную 
10 октября 1957 года, Брюсоель, 21 декабря 1979 года. 
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3. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА; УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ЕДИНИЦА 
ДНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖАХ (А/СИ. 9/220)* 

1. На рассмотрении Комиссии на данной сессии находится доклад Рабочей 
группы по международным оборотным документам о работе ее двенадцатой сес
сии, на которой был затронут вопрос об универсальной расчетной единице по
стоянной стоимости для использования в международных конвенциях 
(А/СН.9/215)**. Справочная информация о мерах, принятых по данному вопросу, 
содержится в пунктах 1-4 доклада Рабочей группы. Данная записка преследует 
цель внесения определенных предложений в свете рекомендаций Рабочей группы. 

Два альтернативных пути внесения коррективов в связи с 
воздействием инфляции 

2. В соответствии с просьбой Комиссии Рабочая группа подготовила и реко
мендовала Комиссии два текста, содержащие альтернативные пути внесения 
коррективов в пределы ответственности в международной конвенции по транс
порту и ответственности в связи с воздействием инфляции. Первая из этих 
двух альтернатив, охарактеризованная в пункте 53 доклада, - это типовое 
положение, касающееся индекса цен. Вторая в пункте 90 предусматривает ус
коренную процедуру пересмотра для ограниченной цели пересмотра пределов 
ответственности. 
3. Вслед 'за совещанием Рабочей группы Секретариат ЮЙСИТРАЛ обратился с 
просьбой; 'относительно получения замечаний от секции договоров Управления 
по правовым вопросам - подразделения, выполняющего обязанности Генерально
го секретаря как депозитария некоторых международных конвенций, и для ре
гистрации других международных конвенций в соответствии со статьей 102 
Устава Организации Объединенных Наций. Секция договоров внесла ряд редак
ционных предложений, основанных на ее опыте. 
4. Она рекомендовала изменить формулировку пункта 3 типового положения, 
касающегося индекса цен, в пункте 53 доклада: 

"3. К первому дню апреля каждого года депозитарий уведомляет 
каждую Договаривающуюся сторону и каждое государство, подписавшее 
настоящий /протокол-конвенции о суммах, действующих с первого дня 
следующего июля. Изменения этих с у ш регистрируются в Секретариате 
Организации Объединенных Наций в соответствии с положениями Генераль
ной Ассамблеи по осуществлению статьи 102 Устава Организации Объеди
ненных Наций." 
* 18 мая 1982 года. 
** Воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, II, В, I. 
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Предложенная формулировка проще существующей формулировки, и она охватыва
ет все случаи, включая случай, когда Генеральный секретарь сам является 
депозитарием. Более того, отпадает необходимость в сноске к предложенному 
тексту. 

5. Что касается типовой процедуры внесения поправок в предел ответствен
ности в пункте 90 доклада, то было указано, что термин "Сторона" в конвен
ции, т .е . государство, для которого конвенция вступила в силу, использует
ся в пункте 6, в то время как термин "Договаривающееся государство", т .е . 
государство, которое сделало все необходимое для того, чтобы на него рас
пространялась конвенция, но в отношении которого еще не истек необходимый 
период времени, используется во всей остальной части положения. 

6. Пункт 6 типовой процедуры внесения поправок вытекает из пункта 4, пре
дусматривающего, что лишь те государства, которые имеют право принять уча
стие в заседании комитета, оговоренном в пунктах I и 2, имеют право в тече
ние последующих шести месяцев высказать возражение в отношении поправки, 
принятой комитетом. Далее в пункте 5 говорится, что поправка, как только 
она вступает в силу, становится обязательной для всех государств, имеющих 
право принять участие в заседании комитета, если только эти государства не 
денонсировали конвенцию. Пункт 6 предусматривает, что государство, присое
динившееся на более поздней стадии, также обязано соблюдать поправку. Было 
предложено из соображений последовательности охарактериэовывать такое госу
дарство,как "государство,которое становится Договаривающимся государством"!^ 

У Упрощенная процедура, касающаяся вступления в силу поправок о сум
мах, изложенная в Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от за
грязнения нефтью 1969 года и Конвенции об учреждении международного фонда 
для компенсации за ущерб от загрязнения нефтью 1971 года, была рассмотрена 
Правовым комитетом Межправительственной морской консультативной организа
ции на ее 48-й сессии, состоявшейся с I по 5 марта 1982 года. Упомянутая 
упрощенная процедура аналогична птопедуре, предложенной Рабочей группой 
юНшТРМ. ДокладПгабочей группы ШСИТРМ также был на рассмотрении Право
вого комитета ИМКО. 

В конце обсуждения вопросов существа, в ходе которого были опять за
тронуты соображения, высказанные в Рабочей группе ШСИТРАЛ, Правовой коми
тет ИМКО согласился с тем, что необходимо принятие некоторых мер. и поста
новил птодрлжить рассмотрение данного вопроса на будущей сессии С документ 
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Типовое положение об универсальной расчетной единица, 
касающейся предела ответственности 

7. В ходе сессии Рабочей группы делегат Советского Союза заявил,,что, хо
тя Советский Союз не является членом Международного валютного фонда и со
гласно его законодательству "специальные права заимствования11 не могут ис
пользоваться в качестве платежного средства. Советский Союз готов согла
ситься с использованием СИЗ, рассчитанных Международным валютным фондом, в 
качестве расчетной единицы в международных конвенциях по транспорту 2/. 
Рабочая группа выразила надежду, что другие государства, не являющиеся чле
нами Международного валютного фонда, смогут также использовать СИЗ в каче
стве расчетной единицы в положениях о пределе ответственности в междуна
родных конвенциях 3/. 
8. В свете вышесказанного Рабочая группа рекомендовала Комиссии внести 
рекомендацию о том, чтобы в ходе разработки будущих международных конвен
ций, содержащих положения о пределе ответственности, или при пересмотре 
существующих конвенций статья о расчетной единице излагалась бы преимущест
венно в форме пункта I статьи 26 Гамбургских правил и пункта 4, измененного 
в той степени, в какой этого потребовало исключение пунктов 2 и 3 упомяну
той статьи 4/. 
9. Пункты 95 и 96 доклада Рабочей группы содержат два различных предло
жения относительно способа разработки на основе пункта I статьи 26 Гам
бургских правил первого пункта об универсальной расчетной единице для ис
пользования в положении о пределе ответственности 5/. 

" • ' . • | 

10. Комиссия Может пожелать разработать такое положение в соответствии с 
рекомендацией Рабочей группы. Комиссия может также пожелать подготовить 
второй пункт для упомянутого положения с учетом терминологии, использован
ной в первом пункте, на основании пункта 4 статьи 26 Гамбургских правил, 
измененного в той степени, в какой этого потребовало исключение пунктов 2 
и 3 данной статьи* 

2/ Полное заявление воспроизводится в приложении к документу А/сш.9/215 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, II, В, I). 
3/ Там же, пункт 93. 
4/ Там же, пункт 97. 
5/ Статья 26 "Гамбургских правил" воспроизводится в документе 

А/СН.9ЛГС.1У/УЯ>.27, приложение ИГ (воспроизводится в наотоящем томе, часть вторая, II, В, 2), который будет распространен на сессии Комиссии. 
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Рекомендация Генеральной Ассамблее 
II. Комиссия может пожелать предложить Генеральной Ассамблее рекомендо
вать, чтобы в ходе разработки будущих международных конвенций, содержащих 
положения о пределе ответственности, или в ходе пересмотра существующих 
конвенций Договаривающиеся государства использовали положение о расчетной 
единице и одно из двух альтернативных положений для корректирования преде
ла ответственности в связи с воздействием изменения цен, как это одобрено 
Комиссией. 

С. Электронный перевод средств * 
ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ: ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ 
(А/СН.9/221** и С о г г . 1 - ТОЛЬКО НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ ) 
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**17 мая 1982 года . 



- 625 -

Содержание (продолжение) 

Пункты 
8. Критерии для определения того, когда платеж 

является окончательным 41-43 
9. Последствия для переводов через 

расчетную палату 44-47 
10. Вывод 48 

В. Ответственность за убытки, вызванные запоздалыми или 
неправильными платежными инструкциями 49-69 
1. Причины убытков 50-55 

а) Нестандартизированные сообщения 50-52 
ъ) Повторное воспроизведение сообщений . . . 53 
0) Йестандартизированные процедуры 54-55 

2. Характер убытков 56-62 
а) Потеря основной суммы 56-57 
ъ) Потеря процентов 58-59 
с) Изменение валютных курсов 60-61 
1) Косвенные убытки 62 

3. Стандартизация и ответственность 63-64 
4. Ответственность банка за действия других 65-68 
5. Вывод 69 

С. Юридическая ценность записей ЭВМ 70-81 
1. Справочная информация 70-71 
2. Международная деятельность, способствующая 

применению автоматической обработки данных . . . 72-75 
3. Международная деятельность в отношении 

свидетельской значимости записей ЭВМ 76-79 
4. Вывод 80-81 

III. БУДУЩАЯ РАБОТА 82-88 

ПРИЛОЖЕНИЕ I Рекомендация # Е (81)20 Европейского совета 653 
ПРИЛОЖЕНИЕ II Госарбитраж СССР, Об использовании в качестве 

доказательств по арбитражным делам документов, 
подготовленных на электронных вычислительных 
машинах 654 



- 626 -

Введение 
1. На своей одиннадцатой сессии Комиссия включила вопрос об электронном 
переводе средств в список вопросов, подлежащих первоочередному рассмотре
нию 2/. На своей двенадцатой сессии Комисоия, признавая сложность техничес
ких аспектов этой темы, обратилась к Секретариату с просьбой провести под
готовительную работу в рамках Исследовательской группы ШСИТРАЛ по междуна
родным платежам - консультативного органа, состоящего из представителей 
банковских и торговых учреждений 2/. 

2. На своей тринадцатой сессии Комиссия просила Секретариат представить 
ей на одной из ее следующих сессий доклад о ходе работы по этому вопросу, , 
с тем чтобы она могла дать указания относительно рамок дальнейшей работы 
после рассмотрения выводов Исследовательской группы 3/. 
3. Настоящий доклад, проект которого был подготовлен Секретариатом, был 
рассмотрен Исследовательской группой на заседании, проходившем в Гааге с 
26 по 28 апреля 1982 года. 

I. Описание систем электронного перевода оредств 
4. Отличительным элементом электронного перевода средств является то, что 
платежная инструкция, направляемая банкам или циркулируемая между банками, 
имеет электронную форму, то есть нет физической передачи бумажного докумен
та, содержащего указание об оплате 4/. Такая замена бумажного документа 
электронными сигналами производится для того, чтобы увеличить скорость пе
редачи платежной инструкции между сторонами, осуществляющими расчет, и уп
ростить обработку всего объема таких корреспонденции, тем самым уменьшив 
их стоимость. 

I/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья сессия. Дополнение Л 17 СА/33/Г7). ПУНКТЫ 48 и 67 Со) С И ) Съ) (Ежегодник... 1$78 год, часть первая, II, А). Этот вопрос рассм трен в докладе Генерального секретаря о программе работы Комиссии ( А/сн.9Л49/АЛ4.з)2 (воспроизводится в приложении III Ежегодника ... 1978 год, часть вторая, 1У, А). 
2/ Там же. трмдгртт. четвертая оесоия. Дополнение Л 17 (А/34/17). 

пункты 55 и 56 (Ежегодник... 1979 год, часть первая, II, А). 
2/ Там же, тридцать пятая оесоия. Дополнение * 17 (А/35/17), пункт 163 

(Ежегодник... 1980 год, часть первая, II, А ) . 
4/ В рамках настоящего доклада под "банком" понимается любое учреждение, которое обеспечивает перевод средств, независимо от того, значится ли оно как банк по действующим законам. Такие услуги могут предлагать учреждения по хранению вкладов и другие финансовые учреждения. Кроме того, во многих странах переводом средств занимается почтовая служба. См. Раушеп-ь 

Був-Ьешв З.П Е1еуеп Реуе1орв(1 СощгЕгхее (Вав1е, Вапк Гог 1п-Ьегпа-Ыопа1 
5еШетеп*в, 1УВи)Г ' 
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5. Некоторые системы электронного перевода средств целиком работают на 
ЭВМ о момента ввода данных направляющим банком до обработки этих дятшг 
получающим банком. Эти системы могут включать связные системы ЭВМ, незави
симые системы перевода о групповой обработкой данных или физический обмен 
магнитными лентами или другими средствами электронной памяти. Клиентам 
банка, имеющим необходимое оборудование, могут разрешить представлять свои 
платежные инструкции в банк или получать данные от банка в электронной 
форме, в результате чего чисто электронный характер перевода выходит за 
пределы банковских операций. 
6. Однако в большинстве систем электронного перевода средств, которые ис
пользуются в настоящее время, инструкции, получаемые направляющим банком от 
своего клиента, и данные, передаваемые получающим банком своему клиенту, 
имеют форму бумажного документа. Во многих случаях электронную форму имеют 
только корреспонденции между банками и данные, хранящиеся в банках. 
7. Поэтому термин "электронный перевод средств" аналогичен термину "пере-
,, вод средств с помощью бумажного документа" в том отношении, что он описыва
ет средство сообщения, но не описывает банковские и правовые аспекты опла-

• ты. 
А. ПЕРЕВОД КРЕДИТА 

8. При переводе кредита переводящее лицо дает указание своему банку вы
платить определенную сумму получателю 5. 6/. Если получатель не имеет счета 
в банке переводящего лица, этот банк дает указание банку получателю выпла
тить деньги получателю. В некоторых странах перевод кредита является глав
ным средством безналичного платежа. 
9. Одно из основных преимуществ перевода кредита заключается в том, что 
банк получателя может выполнить платежную инструкцию, не заботясь о плате
жеспособности переводящего лица. Банк переводящего лица обязан возместить 
оплату банку получателя. Любые сомнения относительно платежеспособности 
переводящего лица касаются только банка переводящего лица. 

§/ На протяжении всего настоящего доклада "переводящее лицо" означает лицо, которое выплачивает сумму денег путем дебетования своего счета в банке. "Получатель" означает лицо, получающее сумму денег путем кредитования своего счета в банке. Переводящее лицо может также выплатить сумму наличными своему банку, а получатель может получить эту сумму наличными от своего банка. 
6/ Для последовательности изложения на протяжении всего настоящего доклада предполагается, что банк переводит оредотва на счет небанковского клиента, хотя на практике многие международные электронные перевода средств осуществляются банками на свой собственный счет или на счет других банков. 
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10. Электронные средства связи особенно хорошо подходят для перевода кре
дита. Обычно ни у переводящего лица, ни у получателя нет никаких причин 
возражать против того, чтобы банк использовал электронные средства перево
да. Поскольку при переводе кредита оборотные документы не используются, 
правовые проблемы, которые необходимо решить при электронном инкассирова
нии денег по оборотным документам, не возникают 2/. 
11. Перевод кредита в электронной форме более ста лет широко используется 
для международных платежей в виде телеграфных переводов. Платежные инструк
ции по телексу и связи между ЭВМ - это всего лишь современные варианты это
го старого метода 8/. Даже в тех странах, где большинство внутренних меж
банковских переводов осуществляется путем дебетования чеков, для коммерчес
ких платежей часто используются телеграфные переводы. В некоторых из этих 
стран оборудование для телеграфных переводов в последние годы было значи
тельно усовершенствовано и большинство крупных коммерческих платежей осу
ществляется таким образом 9/. 
12. Одной из новых тенденций является осуществление таких выплат, как ок
лады, пенсии и ежемесячные пособия по социальному обеспечению, путем их пе
ревода на банковский счет получателя. Это стало возможным только благодаря 
увеличению числа лиц, имеющих текущий счет в банке 19/. Такой вид перевода 
кредита особенно удобен для обработки на ЭВМ. Лиц, переводящих крупные 
суммы и обладающих оборудованием, совместимым с оборудованием, применяемым 
банковской системой, можно поощрять к тому, чтобы они готовили для себя 
магнитные ленты с необходимыми данными по платежам, чтобы эти данные мог 
использовать их банк. 
13. Еще одним новшеством, которое уже проходит стадию эксперимента в нес
кольких странах, является "банк на дому". Имея терминал ЭВМ, подсоединен
ный к телевизору, а также к центральной ЭВМ электрическими или телефонными 
проводами, человек сможет переводить средства со своего счета на очет дру
гого лица в том же или другом банке. 

2/ Для сравнения см. пункты 14 - 19 .ниже. 
8/ Международная межбанковская организация по валютным и финансовым расчетам по телексу (СВИФТ) применяет переключательную электронно-вычислительную систему для различных видов межбанковских корреспонденции. 
9/ См. доклады по Франции и Соединенным Штатам в Распивав Втв-ьедш 

1п Е1еуеп Реуе1оре<1 СоиаЬгхев, ОНОСКа 4, выше. 
10/ В некоторых странах оклады и заработная плата на сумму, превышающую определенный минимум, должны переводитьоя непосредственно на банковский счет. 
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В. ИНКАССИРОВАНИЕ ДЕБЕТА 
14. При инкассировании дебета получатель дает указание своему банку полу
чить определенную сумму денег от переводящего лица. Он может сопроводить 
свое указание документом, подписанным переводящим лицом, таким как чек или 
передаваемый соло-вексель, подлежащий оплате в банке переводящего лица, 
где указывается, что этот банк должен выплатить данную сушу и дебетовать 
счет переводящего лица. И, наоборот, получатель может сопроводить свое ука
зание траттой, составленной им самим, предлагающей переводящему лицу или 
его банку выплатить указанную сумму. Обычно для составления тратты получа
телем необходимо предварительно заручиться санкцией переводящего лица, на
пример, в договоре о купле-продаже или аккредитиве, который последний отк
рыл на имя получателя. 
15. Прежде чем банк переводящего лица выплатит получателю указанную сумму 
и дебетует счет переводящего лица, он потребует специальных указаний на 
этот счет. Чек или соло-вексель, представленный в банк для оплаты, пред
ставляет собой такое указание, так же, как и заявление от переводящего ли
ца в свой банк с просьбой открыть аккредитив на имя получателя. Другие 
тратты, не обеспеченные аккредитивом, банк переводящего лица передает пе
реводящему лицу с целью получения санкции на платеж, за исключением тех 
случаев, когда такая санкция уже была дана в другой форме II/. 
16. Так как сам получатель является инициатором инкассирования, как он ут
верждает, приходящихся ему средств, его банк и каждый другой банк в цепочке 
инкассо будет стремиться получить гарантии того, что любой чек, тратта или 
вексель подлинные и что переводящее лицо имеет достаточную сумму денег на 
своем счету, чтобы выплатить причитающуюся сумму 12/. Этим проблемам по
священа значительная часть права чеков, тратт, векселей и других форм ин
кассирования дебета. 
17. Инкассацию чеков, тратт и передаваемых соло-векселей труднее осущест
вить о помощью электронного перевода средств, чем перевод кредита. По за
конам многих стран, такие документы должны быть представлены трассату или 
векселедателю, в результате чего необходимо доставить бумагу из банка по
лучателя в банк переводящего лица и, может быть, самому переводящему лицу. 

IX/ В торговле между государствами-членами Совета Экономической Взаимопомощи банк покупателя осуществляет платеж без получения предварительной санкции покупателя по получении требования продавца о платеже вместе с необходимыми документами. В течение четырнадцати дней с момента получения счета продавца банком покупателя покупатель имеет право потребовать возвращения всей или части выплаченной суммы, если произведенный платеж не соответствует договору. Общие условия поставки товаров между организациями стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи, 1966/1979, статьи 49 и 52-55. 
12/ В данном тексте не проводится различие между документом, который был дисконтирован банком, и документом, который был принят на инкассо. 
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18. В некоторых странах закон предусматривает, что чек можно предъявить в 
расчетной палате или его может сохранить первоначальный банк-депозитарий, 
то есть банк получателя. В любом случае соответствующую информацию о плате
же затем можно передать в банк переводящего лица с помощью электрических 
средств связи ХЗ/. 

19. Чтобы избежать проблем, связанных с инкассацией тратт, - проблем, свя
занных не только с правовым режимом переводных документов, но и с гербовы
ми сборами и другими соображениями, - инкассирование дебета в международной 
торговле все больше осуществляется с помощью требования, предъявляемого 
продавцом-получателем без использования тратты. Такие требования могут быть 
пригодны для передачи электронными средствами, если они не сопровождаются 
коммерческими документами в бумажной форме 14/. В настоящее время проводят
ся эксперименты с целью замены традиционных транспортных документов элект
ронными сообщениями. Самая трудная организационная проблема заключается в 
том, чтобы разработать средства осуществления аккредитивных сделок и бан
ковского финансирования, однако было предложено несколько различных реше
ний, и можно ожидать, что в течение нескольких следующих лет эти процедуры 
перестанут быть экслериментальными и будут рабочими 1§ / . 

20. Развитию электронной инкассации дебета содействуют также некоторые си
стемы кредитных карточек и появление дебетовых карточек, которые применяют
ся в автоматических бухгалтерских машинах или в торговых точках. В некото- ~ 
рых системах кредитных карточек держатель карточки получает копию подписан
ной им бумажной квитанции, однако в других системах кредитных карточек бу
мажная квитанция остается в первом пункте депозита и необходимая информация 
о платеже выдается электронными средствами. 

13/ В Бельгии и Швеции чеки сохраняются банком-депозитарием и пред
ставляются к оплате с помощью электронных средств. См. доклады по Бельгии 
И Швеции В РаутепЕ дув-Ьешв зд. Жеуеп Реуе1ореа СогихЬг1ез , сноска 4 , ВЫШ6. 

14/ Тратта с фиксированным сроком платежа является традиционной фор
мой кредита поставщика во Франции. Инкассация этих тратт является чрезвы
чайно трудоемкой и поэтому дорогостоящей операцией. После нескольких экспе
риментов с целью выхода из этого положения был разработан новый вид тратты 
1е-Ь-Ьге йе сЬапке ге1еуё , - КОТОраЯ МОЖвТ ИМвТЬ либо бумажную, либо ЭЛ6КТ-
ронную форму. Однако в любом случае передача тратты между банками осущест
вляется электронными средствами. Первоначальная бумажная тратта, если она 
существует, сохраняется банком получателя. Описание этой системы и связан
ных О ней проблем СМ. И. Уаввеиг, Ъа 1е1гЬге <1е сЬапке ге!еуё, 28 Неу. *г. 
*г.<1г.оот.203 (1975). См. также ТгхЪ.сот.йе ЕоиЪахх, 2 ЗиШе* 1980, 
Б .8 . 1980. Лиг. 519 по*е Т. ЬеЪагЪге. 

15/ Например, К. втопГогв, Сагко Кеу Несе1р-Ь аМ Тгапврог-Ь РосшаеахЬ 
Ве-р1асетегу<; (&8*еЪогв, 1979). 
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21. Кроме инкассирования дебета в связи с конкретными сделками, как было 
описано выше, можно учредить "прямое дебетование" в пользу получателя, у 
которого постоянно имеется много должников. Прямое дебетование особенно 
удобно для электронной обработки, и крупные фирмы, имеющие свои ЭВМ могут 
сами подготовить магнитые ленты для ввода в систему. 

С. ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. КОРРВСЯКЩЕЯТСКИВ ОТНОШЕНИЯ 
И РАСЧЕТНЫЕ ПАЛАТЫ 

22. Платежные инструкции, - будь то перевод кредита или инкассирование де
бета, независимо от того, используются бумажные документы или электронные 
средства, - можно передавать между банком переводящего лица и банком полу
чателя по одному из трех каналов. Платеж может передаваться непосредственно 
между двумя банками. Если эти два банка не имеют прямых банковских отноше
ний, банк переводящего лица может послать платежную инструкцию банку-кор
респонденту, который имеет прямые банковские отношения с банком получателя. 
Конечно, может случиться так, что платежная инструкция пройдет через два 
или несколько банков-корреспондентов. Для передачи большого числа платежных 
инструкций между банками могут создаваться расчетные палаты. 
23. Международный перевод по телеграфу или телетайпу, являющийся традици
онной формой электронного перевода средств, осуществляется либо непосредст
венно между соответствующими банками, либо через банки-корреспонденты. Та
ким же образом производятся переводы через СВИФТ, так же, как и многие пер
сональные переводы на крупную сумму в национальных электронных системах 
платежа 16/. 

Я. УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
24. Урегулирование между банками по электронным переводам средств произво
дится таким же образом, как и по переводам средств бумажными документами. 
В случае персонального перевода средств урегулирование обычно производится 
путем взаимного погашения дебетовых и кредитовых записей на счетах двух 
банков или на их счетах в центральном банке, или в банке-корреспонденте, 
или двумя способами одновременно. Что касается расчетной палаты, то только 
чистые дебеты и кредиты банков, полученные в результате клиринга или в кон
це рабочего дня, должны урегулироваться дебетами ж кредитами на соответст
вующих счетах. 

16/ В этой связи функции банка-корреспондента переводящего лица и банка получателя выполняет центральный банк, имеющий службу передачи телеграмм и телексов, в котором каждая операция дебетуется на счет банка переводящего лица и кредитуется на счет банка получателя. 
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25. Правила, касающиеся сроков урегулирования, для электронного перевода 
средств могут быть такими же, как и для перевода средств бумажными докумен
тами. Однако увеличение скорости перевода средств благодаря применению 
электронной техники ведет к увеличению числа переводов. Поэтому, если банк 
произвел платежи по просьбе другого банка, но урегулирование по этим плате
жам не произведено, риск для него может стать опасно высоким 12/• Поэтому 
введение электронного перевода средств повысило стимул к быстрому урегули
рованию. В то же время благодаря ЭВМ стало легче переходить на урегулирова
ние в тот же день, а в некоторых случаях даже на одновременное производство 
платежа и урегулирования. 

II. Правовые вопросы 
26. В связи с электронным переводом средств возникают три вида правовых 
вопросов: вопросы, относящиеся к процессу платежа; вопросы, связанные с 
электронным характером связи и хранения информации, и вопросы, связанные с 
организационной структурой, в рамках которой действует система электронного 
перевода средств. Любая национальная система электронного перевода средств 
должна решить прямо или косвенно все эти проблемы. 
27. Эти правовые вопросы возникают также в связи с международным электрон
ным переводом средств. Многие из них настолько тесно сплетены с внутренним 
переводом средств, что нет смысла рассматривать их отдельно. Однако есть 
несколько правовых вопросов, которые могут вызывать особую озабоченность в 
контексте международного перевода средств. К их числу относятся следующие: 
а) когда платеж становится окончательным и каковы последствия, связанные с 
окончательностью платежа !§/; ъ) ответственность за убытки, вызванные за
поздалыми или неправильными платежными шструкциями, и с) возможность ис
пользования платежных документов, хранящихся в электронной форме, в каче
стве доказательства. 

17/ Согласно оценкам, до I октября 1981 года, когда от порядка урегу
лирования на следующий день перешли к порядку урегулирования в тот же день, 
у одиннадцати основных расчетных банков, входящих в нью-йоркскую электрон
ную систему межбанковских клиринговых расчетов, известную под сокращением 
ЧИПС, риску неплатежа по ссуде было подвержено в среднем от 14 до 28 мил
лиардов ДОЛЛ.США В день. 1п1;егпа*1<та1 НегаЫ Тг1Ъипе, 24 ЗерЪетЪег 1981, 
стр. II. 

1&/ Решение об окончательности платежа при некоторых международных электронных переводах средств сыграло решающую роль в судебном разбирательстве в Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах после объявления о неплатежеспособности банка "Херстат" в 1974 году. Мошт V. Вагс1аув вапк 
1п1:егпа-Ыопа1 Ь М . , (1976) 3 АН Е.Н.588 (О .В . ) ; ТЗе1Ъгиеск апй Со.у. 
МапиГасЪигегз Нашлгег Тгив* Со. , 464 Р. 8ирр.989 (З.Б.И.Т. 1979) , а Г Г й 609 
Р.2<1 1047 (2Л С1г. 1979) . 
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А. КОГДА ПЛАТЕЖ СТАНОВИТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ 
I. Общие замечания 

28. Лишь немногие правовые системы имеют статутные нормы, определяющие, 
когда платеж путем перевода средств становится окончательным и каковы по
следствия окончательности платежа 19/. Большинство тех официально зафикси
рованных правил, которые существуют, приходится на межбанковские соглаше
ния, регламенты расчетных палат и общие условия банков 20/. Однако эти до
кументы регулируют лишь немногие из возможных ситуаций. 
29. Концепция платежа при межбанковском переводе средств сложная. Нет ни
какого отдельного действия, которое с уверенностью можно было бы охаракте
ризовать как акт платежа. Вместо этого платеж представляет собой процесс, 
который занимает определенное время. Хотя этот процесс включает некоторые 
основные процедуры, которые должны присутствовать при любом переводе 
средств, практический механизм может быть неодинаковым между странами, меж
ду банками, а внутри одного банка он может изменяться в зависимости от ви
да перевода. 
30. В результате этого в зависимости от конкретной ситуации устанавлива
лись различные сроки, когда платеж становится окончательным. В следующих 
далее пунктах описываются некоторые из наиболее важных вариантов примени
тельно к переводу кредита. 

2. Извещение банку получателя о переводе 
31. При межбанковском переводе кредита самым ранним моментом, который 
можно считать моментом платежа, является время, когда банку получателя от
правляется извещение. Таков подход в Соединенных Штатах при переводе креди
та через Федеральную резервную систему. Федеральный резерв имеет высокоско
ростную службу перевода кредита, с помощью которой банки могут переводить 

Г|/ В настоящем докладе рассматривается, когда платеж путем перевода средств становится окончательным, а не когда происходит погашение исходного обязательства. Хотя эти две концепции могут быть взаимосвязанными, к каждому из них могут применяться различные критерии. 
20/ В анкете, разосланной Исследовательской группой центральным банкам весной 1980 года, содержался вопрос о том, какие законы или соглашения определяют, когда платеж становится окончательным. Австрия, Канада, Кувейт, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия и Соединенное Королевство ответили, что таких законов и соглашений нет. Австралия, Франция, Федеративная Рес-спублика Германии и Португалия сослались на различные межбанковские соглашения, касающиеся некоторых аспектов этой проблемы. Соединённые Штаты сослались на положение, регулирующее систему передачи телеграмм и телексов, входящую в ведение своего Экономического кодекса. 
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средства другим банкам в Соединенных Штатах. Эта служба используется банка
ми как для перевода средств на свой собственный счет, так и для перевода 
на счета своих клиентов. Тем не менее, с точки зрения Федерального резерва 
И положений, регулирующих эту систему, единственными сторонами перевода яв
ляются соответствующие банки 21/. Платеж осуществляется путем кредитования 
счета банка получателя и дебетования счета банка переводящего лица в соот
ветствующем федеральном резервном банке. 
32. Положение, регулирующее эти переводы, предусматривает, что платеж яв
ляется окончательным применительно к этим двум банкам и немедленно вступает 
в силу после того, как переводящее лицо отправляет извещение банку получа
теля 22/. Если банк получателя является окончательным получателем, то есть 
у него нет клиента, на счет которого был произведен перевод, это правило 
является исчерпывающим. В этом положении нет указаний на счет того, являет
ся ли платеж также окончательным в тот же момент, если банк получателя про
изводит платеж получателю или если переводящее лицо платит получателю. 
33. Тем не менее, в том случае, когда банк получателя имеет безотзывный 
кредит в центральном банке во время или до отправления ему указания о пере
воде и этот кредит может быть немедленно использован банком получателя, мо
жет быть, даже разумно считать платеж окончательным в данный момент примени
тельно также и к получателю 23/. В этом случае, в отличие от случаев, рас
сматриваемых ниже, завершение процесса, с помощью которого переводимая сум
ма кредитуется на счет получателя, будет механическим актом, не имеющим 
правового значения. 

3. Решение о приемлемости предложенного урегулирования 

34. Есть меньше оснований считать окончательный платеж применительно к 
банку получателя после того, когда ему отправлена инструкция переводящего 
лица, если урегулирование для переводящего лица сделано не с помощью безот
зывного кредита в центральном банке, подлежащего немедленному использова
нию, а иными средствами. В этих случаях самым ранним моментом, когда пла
теж может считаться окончательным, возможно, является момент, когда банк 
получателя решит, что средство урегулирования, предложенное банком перево
дящего лица, приемлемо. В случае крупных отдельных переводов такое решение 
может быть принято и сообщено с помощью какого-либо объективного действия, 
предпринятого служащим банка получателя. 

21/ '" Переводящее лицо' означает банк-член...". 12 Сойе о* Рейегеа. 
Еееи1а*1опа § 210.2б(е). 

22/ Там же, § 210.36. 
23/ Эти положения также предусматривают, что банк получателя должен "быстро кредитовать счет бенефициария или каким-либо иным образом.предоставить эту сумму в распоряжение бенефициария". Там же, § 210.30 съ;и;. 



- 635 -

4. Кредитовая запись по счету получателя или его извещение 

35. При обычных переводах не принимается никакого такого специального ре
шения, и первым объективным действием, которое можно взять за основу, явля
ется кредитовая запись по счету получателя. Именно это объективное действие 
считается актом платежа во многих правовых системах 24/. В некоторых других 
правовых системах платеж считается совершенным только тогда, когда банк по
лучателя отправил получателю извещение о переводе кредита. Следует отметить, 
что это проявление того же подхода, который был рассмотрен выше примени
тельно к платежу банку получателя Федеральной резервной системой в Соеди
ненных Штатах. 

5. Доступ получателя к средствам 
36. Поскольку платеж имеет значение для получателя только тогда, когда он 
имеет доступ к средствам, платеж можно считать окончательным в тот момент, 
когда получатель имеет неограниченное право использовать средства. Во мно
гих системах перевода средств урегулирование между банками обычно произво
дится один, два или более дней после того, как банк получателя получил ука
зание о платеже 25/. В таких случаях обычная практика состоит в том, что 
банк получателя не дает получателю доступа к этим средствам до тех пор, пока. 
сам банк не получил урегулирование, даже если у банка, получателя нет причин 
считать,что банк переводящего лица может не иметь достаточного кредита 26/. 
Поэтому банку получателя самому надо решить вопрос о том,будет ли он делать 
кредитовую проводку,обозначив в качестве даты вступления в силу ожидаемую 
дату урегулирования, или он отложит кредитовую проводку до урегулирования. 

24/ В анкете, разосланной Исследовательской группой центральным банкам весной 1980 года, содержался вопрос о том, когда платеж становится окончательным. Несколько банков сообщило, что ответ на этот вопрос неясен. Несколько других сообщило, что "обычно" это какой-то определенный момент. Большинство ответивших банков отметило, что при переводе кредита платеж считается совершенным, когда произведена кредитовая запись по счету получателя. Один банк ответил, что "он, вероятно, становится окончательным, когда произведена передача денег между банками, участвующими в урегулировании сделки", 
25/ По правилам СВИФТ, "дата платежа", когда банк переводящего лица просит банк получателя "кредитовать клиента-бенвфициария или дать ему оплату. .. может быть не раньше, чем дата вступления в силу", когда переведенная сумма становится доступной для банка получателя. 
26/ В деле "СМкита", /1981/ 1 Ыоуй'в Еер.371 (н.ь.), банк-коррес-пондент выделил средства через четыре дня после того, как он направил по телетайпу инструкции о платеже банку получателя. Задержка урегулирования в течение четырех дней "как представляется... создает ситуацию, соответствующую итальянскому банковскому законодательству и практике, которая, с точки зрения английского банкира или юриста, имеет некоторые чрезвычайно необычные особенности". 1М<1., а* 374. Палата лордов, применив английское законодательство, постановила, что по конкретным условиям данного договора платеж считается совершенным сторонами только тогда, когда банк получателя получил урегулирование. Вследствие просроченного платежа одно судно было выведено из чартер-партии, в результате чего норвежский фрахтователь понес убытки, как утверждают, на сумму свыше трех миллионов долл. и м . 
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6. Инкассирование дебета 
37. Аналогичные варианты существуют в отношении сроков платежа по чеку, 
тратте или другому средству инкассирования дебета. Однако при инкассирова
нии дебета соответствующие действия, составляющие платеж, выполняются бан
ком переводящего лица, а не банком получателя, как при переводе кредита. 
Банк переводящего лица получает проводку и проверяет ее подлинность 22/. 
Документы проверяются, чтобы установить, был ли санкционирован платеж, а 
счет проверяется для того, чтобы определить, имеется ли достаточное креди
товое сальдо для погашения проводки, есть ли санкция на предоставление зай
ма и сделана ли дебетовая запись на эту сумму по счету переводящего лица. 
Так же как и в случае с переводом кредита, временем, когда платеж по дебе
товой проводке является окончательным, может быть момент, когда банк пере
водящего лица закончил необходимую проверку и решил произвести платеж путем 
дебетования счета переводящего лица, или момент, когда он сделал дебетовую 
проводку по этому счету. Как говорится ниже, платеж по дебетовой проводке 
может стать окончательным также после дебетовой проводки по счету перево
дящего лица. 

7. Запись до проверки 
38. Действия, которые можно рассматривать как платеж по переводу кредита и 
инкассирование дебетовых записей, до сих пор излагались в обычном хроноло
гическом порядке. Однако в некоторых странах обычная банковская процедура 
заключается в том, что входящие документы, будь то переводы кредита или ин
кассирование дебета, проводятся по соответствующим счетам до того, как ка
кой-либо проверке подвергается сам входящий документ или счет, который дол
жен дебетоваться в случав инкассирования дебета, или средство урегулирова
ния в случае перевода кредита. В этих странах бухгалтерские операции по 
сделкам, совершенным в течение дня, могут заканчиваться в течение ночи. На 
следующее утро проводки, о которыми связаны проблемы, передаются на рассмот
рение правления банка. Если принимается решение не производить платеж по 
той или иной проводке, делаются обратные бухгалтерские записи 28/. ^ 

22/ Вместо того, чтобы проверять подлинность проводки или устанавливать наличие санкции на платеж, банк переводящего лица во многих системах инкассирования дебета полагается на согласие банка получателя выплатить компенсацию банку переводящего лица, если проводка не была подлинной или если платеж не был санкционирован переводящим лицом. 
28/ Эта практика широко применяется в Соединенных Штатах. См. Шп-Гогт 

Сопшегс1а1 Сойе, § 4-301, 0Ш.с1а1 СоттеШ; N0.1. Описание практики, ИСПОЛЬ-
зуемой В НОВОЙ Зеландии, ОМ. А. Ту гее, Е1ес-Ьгоп1с РипАа ТгапвГег :1п Иеуг 
2еа1апа, 8 N.2. Ъп±ч. Ь.Н. 139 (1978). 
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39. Такая процедура имеет больше значение при инкассировании дебета, если 
после того, как была закончена проводка, обнаруживается, что дебет не был 
предварительно санкционирован переводящим лицом или санкция к тому времени 
была отменена, переводящее лицо не имеет достаточного кредита на своем сче
ту для платежа по данной проводке или платеж нельзя произвести по этой про
водке по какой-либо другой причине. Однако, если банк ввел такую практику 
для инкассирования дебета, он может счесть удобным использовать ее также и 
для перевода кредита. Только после того, как банк получателя сделал креди
товую запись по счету получателя, он будет решать, достаточно ли урегулиро
вание по переводу, предложенное банком переводящего лица. Если банк получа
теля не уверен в том, что он получит урегулирование от банка переводящего 
лица, он может сделать обратную запись против кредитовой записи по счету 
получателя и вернуть платежное указание банку переводящего лица. 
40. В тех странах, где признана эта бухгалтерская процедура, правила пла
тежа должны давать правовую основу для того, чтобы банк мог делать обратные 
записи, которые он не сделал бы, если бы соблюдал стандартный хронологичес
кий порядок. Один из способов решения этого вопроса состоит в том, чтобы 
рассматривать платеж совершенным только тогда, когда банк получателя прини
мает решение не делать обратных записей, которые в противном случае означа
ли бы платеж. Это можно выразить как истечение заранее установленного срока, 
в ходе которого против бухгалтерских записей не было сделано обратных запи
сей. Например, можно считать, что платеж был произведен в полночь после по
лучения проводки, если к тому времени не было сделано обратных записей. 

8. Критерии для определения того, когда платеж является окончательным 
41. Это обсуждение вопроса о том, в какой момент считать платеж окончатель
ным, говорит о том, что главным элементом является решение банка получателя 
(при переводе кредита) или банка переводящего лица (при инкассировании дебе
та) о том, что проводка подлинная, что платеж был санкционирован и что банк 
получит возмещение за этот платеж. Было отмечено, что есть много моментов, 
которые могут соответствовать этому главному фактору, в зависимости от ха
рактера предлагаемого урегулирования и от обычных бухгалтерских процедур, 
применяемых банками. Однако, если следовать этой логике, моментом, когда 
платеж юридически признается совершенным, следует признать, видимо, только 
тот момент, когда остается лишь минимальный риск того, что банк, производя
щий платеж, не получит возмещение. 
42. В то же время такая позиция имеет побочный эффект - это отсрочка време
ни платежа для всех других целей. Средства будут принадлежать переводящему 
лицу, а не получателю и будут подпадать под судебное разбирательство со сто
роны кредиторов переводящего лица до тех пор, пока не наступит этот более 
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поздний момент. Переводящее лицо может сохранять за собой любое право (если 
таковое имеется) отменять приказание о платеже до того, как платеж стал 
окончательным. Можно сделать вывод, что платеж переводящего лица получате
лю по договорному обязательству произведен только тогда, когда совершен 
платеж путем перевода средств, как он здесь определен. 
43. Поэтому эти соображения могут привести к другому выводу, к выводу о 
том, что лучше считать платеж путем перевода средств окончательным для 
всех целей в какой-то более ранний момент с тем исключением, что, если 
банк получателя не получил урегулирование по записи в течение какого-то 
установленного срока, банк получателя может аннулировать платеж получателю, 
дебетовать его счет и вернуть переводной документ банку переводящего лица. 

9» Последствия для переводов через расчетную палату 

44. Ясное правило, разъясняющее, какие последствия возникнут, если банк 
переводящего лица не рассчитается по документу, который был "оплачен" по
лучателю банком получателя, особенно необходимо, когда перевод был осу
ществлен через расчетную палату, в которой регулярно производится урегули
рование чистого дебетового или чисто кредитового сальдо каждого участвую
щего банка в конце дня, а не после каждого клиринга. 
45. Если банк не может урегулировать свое чистое дебетовое сальдо, это 
обычно означает неплатежеспособность банка. Так как неурегулированность 
касается чистого дебетового сальдо, ее нельзя отнести на счет какого-то 
конкретного платежного поручения, представленного неплатежеспособному бан
ку иди этим банком. Ни один банк получателя в тот момент, когда он получа
ет платежную инструкцию через расчетную палату, не в состоянии знать, ка
кой конкретный банк закончит данный день с чистым кредитовым или чистым де
бетовым сальдо и какова будет сумма этого чистого сальдо. Поэтому он не 
может защитить свои интересы, отказавшись принять и обработать перевод, 
как он смог бы сделать, если бы платежные инструкции поступали непосредст
венно по телетайпу или каким-либо аналогичный образом 29/. 

2§/ Эта проблема не возникает в такой расчетной палате, которая требует покрытия всех чистых дебетовых сальдо наличными или немедленной кредитовой записью в бухгалтерских книгах центрального банка до завершения клиринга. Недостатки такой процедуры выходят за рамки темы настоящего доклада. 
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46. Имеется много способов распределения этих убытков. Один из способов 
заключается в том, что все сделки с неплатежеспособным банком вычеркивают
ся из операций этого дня и возвращаются в переводящий банк 30/. Между 
остальными участниками расчетной палаты будут установлены новые чистые 
остатки. 
47. Эта процедура, по-видимому, означает либо то, что межбанковский пла
теж не является окончательным до завершения урегулирования, либо то, что, 
несмотря на окончательность платежа, межбанковский платеж можно аннулиро
вать, если один из банков не урегулирует сделку с расчетной палатой. Анну
лирование сделок этого дня между неплатежеспособным банком и другими банка
ми, входящими в расчетную палату, может привести к аннулированию этих сде
лок применительно к клиентам как неплатежеспособного банка, так и всех дру
гих банков, входящих в расчетную палату, которым или от которых поступали 
инструкции по переводу в течение данного дня. 

10. Вывод 
48. Правила, касающиеся определения момента, когда платеж является окон
чательным, неясны. Существует лишь очень немного статутных норм, а различ
ные межбанковские соглашения охватывают только ограниченные аспекты этой 
проблемы. Никаких согласованных правил в отношении международных платежей 
не существует. 

§0/ Статья 13 внутренних положений автоматической расчетной палаты Банка Франции от 29 июля 1977 года гласит: 
"Если по какой-либо причине участник с дебетовым сальдо не имеет на текущем счете в Банке Франции достаточных средств для покрытия сальдо по окончании операций и если покрытие не производится, Банк Франции информирует других участников, насколько это возможно, в течение этого дня, но не позднее, чем на следующий день до II час. 30 мин. 

Учаотники должны считать недействительными операции, направление на учреждение, не выполняющее своих обязательств (и его вторичных участников), и исходящие от него (и его вторичных участников). 
В свете имеющихся у него данных Банк Франции определит новые чистые сальдо и направит участникам исправленную ведомость." 

Сравни положения в правилах ЧИПС, которые описываются в книге н. Ыпе1, 
Нхвк АНоса-Ыоп Зд ТггЬегпаЫопа! .ЬдЕвг-ЪрЩг К1 я̂-1дроп1с 1*и1к1 ТгапдГегв; 
СН1Р8 аш1 8У11Т. 22 Нагт. 1пЬ. Ш , 621 . 6»3-в48 (1981). 
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В. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ЗАПОЗДАЛЫМИ ИЛИ 
НЕПРАВИЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖНЫМИ ШСТРУКЦИЯШ 

49. Клиенты и их банки могут понести убытки, если перевод денежных средств 
не произведен в ожидаемые сроки. Характер электронного перевода средств 
обусловливает несколько новых элементов этой проблемы, которые либо не су
ществуют, либо менее значительны при переводе средств бумажными докумен
тами. 

I. Причины убытков 
а) Нестандартизированные сообщения 
50. В отличив от перевода средств бумажными документами, при котором ис
пользуются в основном аналогичные формы, нет никакой общепризнанной стан
дартной формы сообщений при электронном переводе средств. Каждая телеграм
ма и каждый телекс составляется индивидуально и содержит информацию, кото
рую отправитель считает полезной 31/. В результате этого увеличивается воз
можность ошибок при составлении сообщения отправителем и уяснении его полу
чателем. 
51. Нестандартизированные сообщения невозможно обработать на ЭВМ. Поэтому 
для того, чтобы облегчить использование систем электронного перевода 
средств с обработкой данных на ЭВМ, были разработаны стандартные формы со
общений. После принятия этих форм они становятся обязательными в рамках 
данной системы. 
52. Для каждой системы, обрабатывающей данные на ЭВМ, были разработаны 
свои формы для своих целей. Если банк получает инструкщш о переводе 
средств через международную систему, а затем должен передать ее через на
циональную систему или наоборот, сообщение необходимо перекодировать с фор
мы, используемой в первой системе, на форму, используемую во второй систе
ме. Использование взаимосвязанных программ для автоматического производства 
этой операции возможно, если формы сообщений одинаковы, что бывает не 

31/ По данным на 31 декабря 1981 года, Технический комитет по банковскому делу Международной организации по стандартизации подготовил рабочий проект стандартных форм телекса для межбанковских платежных сообщений. 



- 641 -

всегда 32/. Поэтому до тех лор, пока не достигнуто стандартизации форм, 
применяемых для национального, а также международного перевода средств, 
сообщения об электронном переводе средств по-прежнему будут поступать в та
ком виде, чтобы их мог прочитать человек, и затем будут перекодироваться в 
другие системы перевода. 
ъ) Повторное воспроизведение сообщений 
53. Перекодирование сообщения о переводе создает возможность ошибок. Она 
в какой-то степени неизбежна при любом электронном переводе средств. В от
личие от переводов средств бумажными документами, когда первоначальный до
кумент, заполненный клиентом, обычно можно направить через банковскую си
стему таким образом, что платежную инструкцию можно изменить только путем 
обмана, сообщение при электронном переводе средств воспроизводится на каж
дом пункте обработки. Платежные инструкции, поступающие в банк в виде бу
мажного документа, преобразуются в электронные сообщения, которые после 
этого снова могут воспроизводиться на бумаге при получении. Для перевода 
по телетайпу через банк-корреспондент необходимо, чтобы банк-корреспондент 
послал новое сообщение с несколько иным содержанием. Сообщения, которые по
сылаются через системы упакованных записей, разбиваются на части одинаковой 
длины, которые идут по отдельным каналам и вновь собираются в пункте назна
чения. Инструкции о переводе, подаваемые на магнитных лентах в автоматичес
кую расчетную палату, сортируются и записываются на новые магнитные ленты, 
прежде чем их посылают банку-получателю. Каждый из этих процессов создает 
возможность непроизвольного изменения содержания платежной инструкции 
вследствие ошибки человека, неправильной программы ЭВМ или поломки и дефек
та оборудования. Однако эти ошибки можно выявить, прежде чем они пойдут в 
систему, если в системе, а также в операциях каждого банка запрограммирова
ны необходимые контрольные действия и если эти проверки строго выполняются. 

32/ В административной процедуре ЧИПС А 6 содержатся инструкции по стыковке ЧШС/СВИФТ и СВДФТ/ЧИПС. Как это делает один из крупных американских банков, бЫЛО ОПИСано А.КаЧИОЛИ В работе " Оиг ВоГц-Ыоп - Н1кЬ Уо1ите Цзегв ", стр. 112-113, представленной в 1980 году на семинаре по международным банковским операциям СВИФТ (згвов'во) Автоматическое перекодирование между СВИФТ и ЧИПС было подвергнуто критике И.Сильфвэстом в работе 
Тпе 1щрас-Ь оп Еигореап Валке оГ Ш е В1ГГёгеп&ев 1п ЬЪ.е Вапкхпе Ргас-Ысе 
Соцсегаз-щ?; 1п1;егпаЬ1опа1 ТгапвГегв 1п ТАе И5А, ±п 81В08'81, а* 125 '• • • • 
так как формы ижш и чше несовместимы, результат получается убогий". 
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с) Неотандартизированные процедуры 

54. Банкам труднее выполнить международные переводы средств электронной 
техникой и бумажными документами (по сравнению с внутренними переводами), 
не совершив при этом ошибки, ввиду отсутствия международного соглашения о 
применяемых процедурах. Поэтому каждое сообщение о переводе необходимо тща
тельно прочитать, чтобы точно знать процедуру, которую использует банк пе
реводящего лица. Это сообщение может быть неясным, особенно если оно со
ставлено нестандартизироваяным телеграфным языком 33/. 
55. Эта путаница может быть еще усугублена тем, что местная банковская 
практика в получающей стране отличаеься от практики посылающей страны. 
Предположения относительно времени, когда будут предоставлены переводимые 
средства, могут оказаться неправильными вследствие местной практики, соглас
но которой банк-корреспондент может задерживать урегулирование в течение 
нескольких дней, тем самым увеличивая число чеков в процессе инкассации 34/, 
или будет осуществлять перевод в отдаленные места по почте или с помощью че
ка, несмотря на то, что в международных платежных инструкциях содержалась 
просьба о производстве платежа в кратчайшие сроки 25/. 

2. Характер убытков 

а) Потеря основной суммы 
56. Если средства, переводимые электронной техникой, кредитуются не на тот 
очет, кредитуются на правильный счет, но на неправильную сумму, или обраба
тываются дважды, переводящее лицо может потерять основную сумму неправильно
го перевода. В большинстве случаев ошибку можно исправить путем дебетования 
счета ошибочного получателя и соответствующего кредитования счета либо пере
водящего лица, либо правильного получателя, в зависимости от конкретных об
стоятельств. Банк получателя может иметь право дебетировать счет ошибочного 

33/ См. примеры, которые привели И.Сильфвэст, там же, и Р.Поло, 
ФЬе фиаН-Ьу о Г Тойау' в 1п-Ьегпа-Ыопа1 ТгапаГегв, ГЬ1<1. ,а* 117. 

34/ См. дело "СМкша", сноска 26, выше. Апелляционный суд подсчитал, 
что банк-корреопондент, задержав урегулирование на четыре дня. получил при
мерно 70-100 долл. США в виде процентов с суммы платежа в 68 863 долл. США. 

35/ См. И.Сильфвэст, в цитируемой.работе, отр. 126. 
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получателя без его предварительного согласия 2§/. Вопросы распределения 
убытков возникают только тогда, когда возврат средств ошибочным получате
лем невозможен. 
57. Обман, возможно, является более частой причиной потери основной суммы 
при электронном переводе средств. Во всех крупных системах электронного 
перевода средств принимаются предосторожности для предотвращения обмана -
от использования личных опознавательных номеров для дебетовых карточек в 
автомате по выплате наличных с банковского счета до использования контроль
ных ключей и кодирования для межбанковского электронного перевода 
средств 32/. Степень безопасности, которую гарантируют эти процедуры, в ка
кой-то мере зависит от того, сколько усилий и денег тратится на них. 
ъ) Потеря процентов 

58. Требования об уплате процентов за просроченный платеж, которые почти 
не встречались двадцать лет назад, сейчас стали повседневной реальностью. 
Процентные ставки высоки. Перевод крупных сумм денежных средств реже, чем 
раньше, осуществляется путем физической доставки бумажного документа, на что 

^уходит много времени, не говоря уже о том, что нельзя быть уверенным отно
сительно сроков. Техника манипулирования наличными средствами научила каз
начеев государственных и частных корпораций во всем мире не забывать о том, 
что их остаток наличными может приносить проценты. 
59. Банки разделяют эту озабоченность. СВИФТ, например, приняла правила 
распределения потерянных процентов в связи с просроченными платежами, осу
ществляемыми в рамках системы 3^/. Эти правила не содержат никаких нов
шеств с точки зрения теории. Их основная ценность заключается в том, что 
там подробно излагаются рабочие процедуры, которых необходимо придерживать
ся отправляющему и получающему банку и СВИФТ как системе в целом, чтобы 

2§/ В Федеративной Республике Германии статья 4(3) Общих условий банковской деятельности гласит: "Если кредитовая запись производится вследствие ошибки или оплошности служащего или по какой-либо другой причине, когда нет соответствующих инструкций, банк может аннулировать ее с помощью простой обратной записи." Сравни с положениями, регулирующими перевод кредита в Соединенных Штатах через Федеральную резервную систему, которые предусматривают, что в случае ошибки Федеральный резервный банк может потребовать, чтобы получатель вернул средства. 
37 / См. ВесигИзг аш! Ке11аЫ1Иаг :1п Е1ес"Ьгоп1с Вуа-Ьешв Гог РаутеггЬз ) 

(Ваз1е, Банк Гог 1п-Ьетоа-Ыопа1 Зе-Ь-Ыетеп-Ьз, г е в е е й ей. 1978). 

38/ Первоначально ЭТИ правила были опубликованы в документе Л 185 
Совета СВИФТ" ВевропвгМЩгу ала ЫаЫИ-Ьт " , а затем они были перепечатаны 
в издании "НетахеМег" свиФт за апрель 1У79 года. Документ й 185 Совета 
бЫЛ ВКЛЮЧеН В "З.УЛ.Р.Т. 118вг НапйЪоок". 
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избежать ответственности за потерю процентов вследствие просроченного пла
тежа 39/. 
с) Изменения валютных курсов 
60. Когда валютные курсы были фиксированы по Бреттон-вудской системе, 
убытки вследствие изменения валютных курсов были эпизодическим явлением, 
которое имело место при девальвации или ревальвации той или иной валюты. 
Сейчас, когда валютные курсы колеблются ежедневно, требования клиентов о 
возмещении убытков от изменения валютных курсов в результате просроченного 
платежа стали более частым явлением. 
61. Ни в одной из международных систем электронного перевода средств нет 
правил, распределяющих ответственность за эти убытки 40/. Имеется мнение, 
что правила СВИФТ о распределении убытков в связи с потерей процентов могут 
служить в качестве модели для распределения убытков от колебания валютных 
курсов в аналогичных обстоятельствах 4Х/. 

39/ Пересылающий банк несет ответственность в пяти случаях: а) когда СШФТ не подтверждает отправление сообщения; ъ) когда СВИФТ подтверждает это, но это сообщение включено в журнал недоставленных сообщений; сГкогда пересылающий банк отправляет срочное сообщение, но не получает от СВИФТ извещение о доставке; а) когда он отдает неправильно оформленное сообщение или е) когда он не реагирует быстро на извещение СВИФТ о том, что региональный обрабатывающий пункт банка или оперативный центр не работает. 
Банк-получатель несет ответственность в четырех случаях: а) когда он не выполняет содержащиеся в сообщении инструкции о дате платежа; ъ) когда он не реагирует быстро на сообщения системы; с) когда он не может должным образом распределить поступающие сообщения по порядковым номерам или а) когда он не соблюдает политику СВИФТ относительно подсоединения терминалов. 
СВИФТ несет ответственность в трех случаях: а) когда она подтверждает получение сообщения от отправителя, но не включает это сообщение в журнал недоставленных сообщений и не доставляет сообщение; ъ) когда она или ее сотрудники не выполняют своих обязанностей должным образом или с) когда она не извещает быстро своих членов о прекращении работы банков, оперативных центров или региональных обрабатывающих пунктов. 
40/ Сравни проект Конвенции о международных переводных и международных простых векселях; статьи 71 и 72, А/стт.9/211 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, II, А. 3) и проект Конвенции о международных чеках, статьи 64 и 65, А/сы.9/212 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, II, А, 5) относительно обменного курса, который применяется при неоплате документа. Смотри также комментарии к этим двум проектам конвенций: А/си.9/213 и АДЖ.9/214 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, II, А, 6) соответственно. 
41/ К.Ро1о, СНОСКа 33. ВЫШе, СТр.117; Нем В.V.Т.Е.Т. Ки1ев оп -ЬЬе 

о? БЧпапсха! 1пв-Ы.-ЬгуЫопв Нот 1пЪетеах Ьоввев Саавес! Ъу Ре1ау 1п ЗдгЬегпа-Ыопа! 
Гипс! Тгапв^егз. 13 Согпе11 1п*. 1.3. ОТР. 311. 32В (1380). 
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а) Косвенные убытки 
62. Наименее частыми, но потенциально наиболее серьезными являются убытки 
в результате косвенного ущерба, который наносится при потере договора, 
штрафовании или вывода судна из чартер-партии вследствие того, что требуе
мый платеж был произведен неправильно 42/. Когда это происходит, сумма 
ущерба вполне может во много раз превосходить сумму перевода. Небольшое 
число таких зарегистированных случаев может говорить о том, что переводя
щее лицо обычно оставляет запас времени на доставку своего платежа, когда 
оно ожидает такие серьезные последствия 43/. 

3. Стандартизация и ответственность 
63. Действия, предпринимаемые международным банковским сообществом с целью 
стандартизации форм сообщений и, с большими колебаниями, стандартизации 
банковских процедур, не только сократят число случаев несвоевременного или 
неправильного перевода, но и упростят задачу распределения ответственности 
за убытки. В этом отношении показательны правила СВИФТ об убытках в связи 
с потерей процентов. Эти правила не могли бы распределить ответственность 
между тремя участниками перевода по системе СВИФТ на основе несоблюдения 
одного из рабочих правил системы, если бы не было готовых рабочих правил, 
которые участвующие банки обязаны соблюдать. 
64. В то же время эти правила показывают, что даже в рамках СВИФТ междуна
родная договоренность о процедурах все еще не идет дальше технических эле
ментов процесса перевода. Эти правила возлагают ответственность на банк, по
лучивший сообщение, если сообщение было правильно адресовано ему и полу
чено до истечения крайнего срока, но не было обработано соответствующим 
образом к "дате платежа", указанной в сообщении, которая не может быть 

42/ См., Например, Дело Еуга Согр. V. 8^±8В Вапк Согр., 522Е. 8ирр. 820 (ЯТЬ. 111. 1981), геу.673 В".2с1 951 (7*ь сз.г.1982). при разбирательстве которого суд нашел, что банк-корреспондент, являющийся ответчиком, обязан выплатить более двух миллионов долл.США из-за того, что вследствие халатности он не послал инструкции о выплате 27 000 долл.США банку получателя к дате платежа. 
43|/ См., например, выступление Х.Щродера на семинаре згвов' 80 Р ч т ш п к *Ье сиеп-ь'в Неейв, р. 1?о,где он жалуется, что вследствие длительных 1Г непредсказуемых задержек с того момента, как они дают приказ о платеже, до того момента, как его получают в другой стране, "мы часто вынуждены предусматривать значительный запас времени, если мы по договору с нашими поставщиками обязаны осуществлять платежи таким образом, чтобы деньги были переведены на счет поставщика к установленной дате". Апелляционный суд, отменив решение суда по делу Еуга Согр. V. 8«1аз Вапк Согр., сноска 42, выше,отр.957, в частности, заявил, что "было неразумно... /для истца/ ... ждать до того дня, который, как это можно доказать, является последним днем до истечения установленного срока платежа, чтобы дать инструкцию своему банку о переводе необходимых средств за границу." 
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раньше даты, когда сумма перевода поступает в распоряжение получающего 
банка 4 4 / . Однако "дата платежа" - это только "тот день, когда в получаю
щий банк или третий банк поступает требование сделать кредитовую проводку 
или платеж бенефициарию (частное лицо или любое другое небанковское учреж
дение) с учетом национальных обычаев и положений о контроле за обменом ва
лют, если таковые имеются" 4 5 / . СВИФТ дает два объяснения этому правилу. 
Первое заключается в том, что, "возможно, получающий банк не в состоянии 
произвести операцию к "дате платежа", так как между "датой вотупления в си
лу" и "датой платежа" недостаточно времени для этой операции, еоли ее про
изводить согласно обычным условиям делопроизводства данного банка" 4 6 / . 
Второе объяснение, связанное о первым, но все же самостоятельное, заключа
ется в том, что, "очевидно, у каждого банка есть свои уоловия делопроизвод
ства, имеющие отношение к связям с его корреспондентами" 47 / . Поэтому эти 
правила признают "национальный обычай" или "условия делопроизводства" банка, 
которые ограничивают обязательство банка получателя о предоставлении средств 
бенефициарию к дню платежа, указанному банком переводящего лица в сообще
нии. 

4. Ответственность банка за действия других 

65 . Имеются два различных подхода к вопросу об ответственности банка перед 
своим клиентом за убытки, являющиеся следствием событий, произошедших в ка
кой-то части оиотемы. Согласно одному подходу, каждый банк несет ответст
венность перед переводящим лицом только за убытки, являющиеся следствием 
его собственных неправильных действий. Согласно второму подходу, банк пере
водящего лица несет ответственность перед переводящим лицом за убытки, воз
никающие в любой чаоти системы. В обычной ситуации банк переводящего лица 
будет требовать возмещения от той стороны, по вине которой возникли убыт
ки 4 8 / . 

4 4 / Пункт 5 (а) документа Л 185 Совета СВИФТ. Хотя новые правила об 
ответственности опираются на имеющиеся действующие правила и по этой при
чине не вводят никаких изменений в процедуры СВИФТ, в целях адресования от
ветственности было сочтено необходимым разъяснить термины "дата вотупления 
в силу" и "дата платежа", как они используются в этих действующих правилах. 

4 5 / Там же, пункт 2 (Ъ), 
4 6 / Там же, комментарии, 
4 7 / Там же. 
4 8 / Второй подход, суть которого заключается в немедленной ответотвен-

ности~*б*анка переводящего лица перед переводящим лицом, не иоключает прямой 
иск пострадавшего переводящего лица против стороны, по вине которой, как 
известно возникли убытки. 
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66. При первом подходе признается, что ни один банк не контролирует опера
ции другого банка. Хотя можно дать инотрукпди в отношении предполагаемых 
проблем, нельзя ожидать, что банк может знать вою иностранную банковскую 
практику. Он не может исключить той возможности, что другой банк может про
явить халатнооть по отношению к сделке, если этот банк не наотолько регу
лярно проявляет халатнооть, чтобы быть неподходящим каналом для пересылки 
платежных инструкций. 
67. При втором подходе подчеркивается ответственность банка перед своим 
клиентом за выполнение услуги, требующей участия других банков, расчетных 
палат и средств связи. За редким исключением, банк принимает все практичес
кие решения, касающиеся перевода. По получении платежных инструкций от кли
ента он преобразует их в сообщение, которое передается электронными средс
твами, выбирает средства связи (например, телекс или СВИФТ) и выбирает 
банк-корреспондент. Клиент полагается на то, что его банк основал оеть 
иностранных банков или связался с такими банками, в результате чего он 
оможет выполнить платежные инструкции согласно требованию. 
63. Этот подход поощряет банки, участвующие в международных электронных 
переводах оредотв, к поддержке усилий по усовершенствованию процедур пере
вода средств, благодаря чему убытки станут реже. 

5. Вывод 
69. Правила, принятые СВИФТ, показывают, почему очитаетоя, что необходимы 
принципы, регулирующие распределение ответственности за убытки, возникаю
щие при электронном переводе средств. То, что раньше было эпизодической 
проблемой, которую можно было удовлетворительно решить, обратившись к тра
диционным доктринам коллизионного права в соответствии с действующим наци
ональным законодательством, отало ежедневной проблемой. Самый неудовлетво
рительный аопект нынешнего положения заключается в неопределенности прав 
клиента, когда платеж не производится в другой стране так, как ожидалось. 

С. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЗАПИСЕЙ ЭВМ 
I. Справочная информация 

70. Банковские записи, каоающиеоя больших сумм, хранятоя в ЭВМ. При меж
дународном электронном переводе средотв может не оказатьоя никаких пись
менных документов, свидетельствующих о сделке, помимо тех, которые печата
ет оама ЭВМ 49/. Однако это свойственно не только электронному переводу 
оредотв - международному или внутреннему, - так как ЭВМ становится базовой 
бухгалтерской машиной, которой пользуются деловые круги во воем мире. 

49/ Тем не менее в хорошо продуманной системе предусматривается возможность ревизии для выявления обмана или ошибки, 
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71. Несмотря на широкое применение ЭВМ во всех областях торговой деятель
ности, в некоторых странах оуды и арбитражи по-прежнему неохотно принимают 
записи ЭВМ в качестве свидетельства. Полагают, что нынешнее развитие тех
ники записи на ЭВМ не дает достаточных гарантий от фальсификации 50/ . Кро
ме того, имеютоя старые юридические препятствия на пути использования та
ких записей в качестве свидетельства, особенно в странах, где по традиции 
применяется обычное право 5 1 / . 

2» Международная деятельностьа способствующая применению 
автоматической обработки данных 

72. Хотя вопрос о свидетельской ценнооти запиоей ЭВМ при судебном разби
рательстве является в основном внутренним делом, широкое и вое более актив
ное использование ЭВМ в международной торговле привело к тому, что в ряде 
международных правовых документов появились положения, преследующие цель 
содействовать их применению. Гамбургские правила, требующие выдачи подпи
санного коносамента по требованию отправителя, гласят: 

"Подпись на коносаменте может быть сделана от руки, напечатана в 
виде факсимиле, перфорирована, поставлена с помощью штампа, в виде 
символов или с помощью любых иных механических или электронных 
средств, еоли это не противоречит закону страны, в которой выдается 
коносамент" 52 / . 

Аналогичное положение содержится в Конвенции Организации Объединенных На
ций о международных омешанных перевозках 53 / . 

50/ См. объяснительный меморандум Европейского совета к рекомендации 
» (8ГГ20, принятой Комитетом министров I I декабря 1981 года, пункт 17. 

51 / См. А/ск.9А^9/Аас1.з, пункты 16-20 (воспроизведено в качеотве 
прило"13ния I I I в Ежегоднике... 1978 год, часть вторая, 1У,А). 

52/ Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке гру
зов Г378 года, Гамбург, 31 марта 1978 года, статья 14 (3) (Ежегодник... 
1978 год, часть третья, I , В). 

53/ Женева, 24 мая 1980 года, статья 5 (3) (Заключительный акт Конфе-
ренци1Г0рганизации Объединенных Наций по Конвенции о международных омешан
ных перевозках и Конвенция о международных смешанных перевозках грузов, 
чт/ш/аот/17, 1981). Эти тексты отражают уменьшение важнооти требования о 
наличии подписи от руки на бумажном документе в качестве средотва завере
ния подлинности документа и его содержания. См. в этой связи рекомендацию 
№ 14 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли, озаглав
ленную "Удостоверение подлинности внешнеторговых документов средствами по
мимо подписи". Эти тексты также отражают уменьшение значимости концепции 
обращаемости. 
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73. Монреальский протокол Л 4 от 25 сентября 1975 года к Конвенции об 
унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 
предусматривает возможность замены накладной "любым другим средотвом, ко
торое сохраняет запись о производимой перевозке", если это делается с сог
ласия грузоотправителя 54/ . 

74. Что касаетоя упрощения процедур торговли, то Международная организа
ция гражданской авиации рекомендовала договаривающимся государствам "за
ключать соглашения, которые бы позволили использование коммерческих доку
ментов, требуемых для таможенной очистки воздушных грузов, перевозимых 
воздушным транспортом, и полученных о помощью методов электронной обработ
ки данных в читаемой, понятной и приемлемой форме1? 55/ . Точно так же Меж
правительственная морская консультативная организация, которая сейчас на
зывается Международной морокой организацией, дала следующую рекомендацию: 
"Документы, полученные в читаемом и понятном виде с помощью электронных и 
других автоматических методов обработки данных, принимаются" 56/. 

75. Совет таможенного сотрудничества рекомендует государствам, независимо 
от того, являются ли они членами Совета, делать следующее: 

" I . разрешать заявителям на условиях, устанавливаемых таможен
ными властями, использовать электронные или другие автоматические 
средства для передачи на таможню деклараций с целью их автоматической 
обработки. Такие декларации могут передаваться либо с помощью прямой 
связи между системами обработки данных таможни и системами заявителей, 
либо на магнитной ленте или других средствах автоматической обработки 
данных; 

2. разрешать на условиях, устанавливаемых таможенными влаотя-
ми, чтобы таможенные декларации, передаваемые электронными или други
ми автоматическими средствами в таможню, заверялись другими средства
ми помимо подписи" 57/. 

54/ Статья 5 (2) Конвенции с поправкой, содержащейся в статье I I I 
протокола. 

55/ Рекомендация 4.4 в главе 4 приложения 9 "Упрощение" к Конвенции 
о международной гражданокой авиации (Чикаго, 1944 год;, оедьмое издание, 
апрель 1974 года, перепечатана в документе ТЕАВЕ/ИР.4/ЮТ. 63, приложе
ние 11/1, ТО/В/РАБ/Й!. 63, приложение 11/1. 

56/ Стандарт 2.15, добавленный Заключительным актом Конференции до-
говарВВающихоя правительств, касающимся внесения поправок в приложение к 
Конвенции по облегчению международного морского оудоходства. 1965 год 
(ноябрь 1977года), перепечатан в документе ТЕАБЕ/УР.4/ПТЕ. 63, приложение 
11/11, Т Б / В / М Ь / Ш Е . 63, приложение 11/11. 

57/ Рекомендация (от 16 июня 1981 года Совета таможенного сотрудни
честве; касающаяся передачи и удостоверения таможенных деклараций, обраба
тываемых на ЭВМ, перепечатана в документе твАЪЕ/\ГРЛ/в..т-8/А&д.л. 
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3. Международная деятельность в отношении свидетельской 
значимости записей ЭВМ 

76. Однако этот подход, в соответствии с которым законодательные текоты и 
рекомендации международных организаций, содействующие использованию элек
тронных и других автоматических оредств обработки данных в международной 
торговле, подготавливаются на секторальной основе, может оказатвоя недо
статочным, если он не будет сопровождаться мерами, которые обеспечили бы, 
чтобы записи ЭВМ, можно было использовать в качестве свидетельства в ходе 
судебного разбирательства. Это было отмечено Рабочей группой по упрощению 
процедур международной торговли, когда она рекомендовала Совету таможенного 
сотрудничества, чтобы Совет провел "исследование изменений, которые необхо
димо внести в национальное законодательство для обеспечения приемлемости в 
качестве доказательства информации, хранимой в ЭВМ 58/, однако Совет отка
зался сделать это на том основании, что этот вопрос выходит за пределы 
чисто таможенной тематики 59/. 

77. Единственной международной организацией, которая рассмотрела свидетель
скую ценность записей ЭВМ, является Европейский совет. Комитет экспертов, 
которому было поручено изучить эту проблему, "пришел к выводу, что ввиду 
отсутствия общих правил в нескольких государствах и ввиду необходимости 
таких правил, объясняющейся развитием этой практики, было бы полезным со
гласовать между государствами-членами такие решения, которые были бы обо*-
снованы международным характером проблемы, поскольку возрастает вероятность 
того, что документы или их копии, сделанные в одном государстве, будут 
представлены в качеотве свидетельства в другом государстве" 60/ . 

73. В результате исследования, проведенного Комитетом экопертов, Комитет 
министров Европейского совета по рекомендации Европейского комитета по пра
вовому сотрудничеству принял рекомендацию овоим гооударотвам-членам, пре
дусматривающую, в частности, что каждое государство-член должно "опреде
лить, какие книги, документы и данные можно записывать на ЭВМ" 6 1 / . Эти 
запиои, если они произведены в соответствии с рекомендацией, будут прини
маться в качестве свидетельства при судебном разбирательстве и "будут счи
таться правильным и точным воспроизведением первоначального документа или 
записи информации, к которой он отнооится, если не будет доказано обрат
ное 62 / . 

58/ ТЕАВЕ/УР.4/ЮТ. 62, пункт 22 (х), чъ/ъ/ыъ/тт. 62, пункт 22 (х) . 
59/ ТНАБЕ/Ш>.4/Н. 148, пункт 19. 
60/ Объяснительный меморандум Европейского оовета, оноока 50, выше, 

пункт~3. 
6 1 / Рекомендация * н. (81) 20. приложение, статья I ( I ) , принятая 

Комитетом министров I I декабря 1981 года. 
62/ Там же, отатья 2 . Относительно уоловий, на которых запиои ЭВМ 

приниШютоя в качестве свидетельства, ом. приложение I к настоящему докладу. 
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79. Рекомендация Европейского совета является актом международного призна
ния того, что для торговых предприятий большое значение имеет возможность 
представлять в качестве свидетельства записи своих оделок, хранящиеся Е 
ЭВМ, а также признания того, что международный характер многих из этих оде
лок, одним из ярких примеров которых является международный электронный пе
ревод оредств, требует согласованных решений связанных с этим проблем. 

4. Вывод 
80. Международные электронные переводы средств все чаще осуществляются 
посредством связей между вычислительными машинами. В некоторых государствах 
подвергается сомнению приемлемость электронных записей этих сделок в качес
тве свидетельства. Кроме того, лишь немногие государства имеют четкие пра
вила относительно условий, которые должны быть соблюдены при подготовке 
этих записей, чтобы их можно было предотавить в качестве свидетельства 6 3 / . 
Там, где эти правила имеютоя, они могут быть неоогласованы, в результате 
чего записи, подготовленные согласно требованиям одного государства, могут 
оказаться неприемлемыми для использования в ходе судебного разбирательства 
в другом государстве. 

8 1 . Эта проблема, имеющая особое значение для международного электронного 
перевода средств, представляет широкий интерес для всех аспектов междуна
родной торговли. Поэтому желательны общие решения. 

I I I . Будущая работа 

82. Системы электронного перевода средств развиваются в условиях частично
го юридического вакуума. Во многих странах предполагается, что законы, ка
сающиеся перевода бумажными документами, распространяются также, по крайней 
мере частично, на электронные переводы оредств. Однако редко ясно, в какой 
степени дело обстоит именно так 64 / . Кроме того, законы, разработанные для 
перевода средств бумажными документами, могут не всегда подходить для 
электронного перевода средотв, даже если кажется, что эти законы по своим 
условиям в данном случае применимы. 

83. Когда речь идет о международном переводе оредств, возникает намного 
больше проблем, связанных с неопределенностью правовых норм, применяемых к 
электронному переводу средств. Когда такие проблемы возникают, нет доста
точной юридической основы для их решения. 

6 3 / Правила, действующие в Советском Союзе, см. в документе 
ТЕАБЕ7ЙР.4/Н. 126, перепечатаны в приложении II к настоящему докладу. В 
этом документе содержатся правила, которые Госарбитраж СССР предложил для 
использования арбитражными органами; ом. также документ ТКАБЕ/УР.^/К. 173, 
который содержит предварительные инструкции об условиях, которые должны 
быть соблюдены для придания правовой значимости документам, подготовленным 
вычислительной машиной на магнитной ленте и на бумаге. 

64/ Ответы на анкету, разосланную Исследовательской группой весной 
1980 Т15да, особенно показательны в этом отношении. Невозможно было выявить 
никакой яоной схемы общего применения законов, касающихся перевода оредств 
бумажными документами. 
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34. Однако в настоящее время попытки унифицировать законодательство по 
электронному переводу средств представляются преждевременными. Системы 
электронного перевода средотв, особенно те, которые основаны на передаче 
сообщений о ЭВМ на ЭВМ, вое еще находятся в стадии зарождения. Технология 
и соответствующая банковская практика быстро меняются, в результате чего 
любые новые правовые нормы, которые могут быть разработаны, могут устареть 
даже раньше, чем они вотупят в силу. В то же время можно предвидеть, что 
сиотемы электронного перевода средотв в недалеком будущем будут играть ре
шающую роль в международных переводах денежных средств, когда развивающие
ся страны будут принимать более активное учаотие 6 5 / . 

85 . Представляетоя, что на данном этапе развития необходимо руководство 
по правовым проблемам, связанным о электронным переводом средств. Такое 
руководство должно определить правовые вопросы, описать различные подходы, 
отметив преимущества и недостатки каждого подхода, и предложить возможные 
решения. 

86 . Такое юридическое руководство имело бы ценность для всех законода
тельных органов, которые берутся за решение правовых проблем, связанных о 
электронным переводом средств, или приспосабливают действующие законы, ре
гулирующие переводы бумажными документами, чтобы охватить особенности, 
свойственные электронному переводу оредотв. Это руководство имело бы также 
ценность для тех, кто хотел бы урегулировать некоторые правовые проблемы, 
связанные о электронным переводом средотв, путем договорных соглашений 
между участниками. 

87. Если Комиссия придет к выводу, что следует подготовить юридичеокое 
руководство, она может в консультации с Исследовательской группой ШСИТРАЛ 
по международным платежам обратиться с просьбой к Секретариату, чтобы он 
подготовил проект главы по вопросам, связанным с окончательностью платежа, 
и проект главы по вопрооам, овязанным с ответственностью, а также конт
рольный перечень других основных правовых вопросов, которые необходимо 
помнить при осуществлении электронного перевода средств. Если Комиссия 
примет такое решение, Секретариат обеспечит, чтобы мнения банков и торго
вых ассоциаций из воех регионов мира были должным образом отражены в про
екте. 

83 . Согласованные правила относительно условий, на которых запиои ЭВМ 
должны подготавливаться, чтобы быть принятыми в качестве свидетельства, а 

6 5 / Например, Стечение 1981 года СВИОТ распространила овои услуги 
на чеТыре латиноамериканские отраны - чили,- Эквадор. Мекоику и Уругвай -
и готовилась раопроотранить их еще на три отраны - Аргентину, Бразилию и 
Колумбию. 
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также относительно свидетельской ценнооти записей ЭВМ необходимы, чтобы 
обеопечить международным электронным переводам средств прочную правовую 
основу. Однако эта проблема выходит за пределы электронного перевода 
средств и затрагивает вое аспекты международной торговли, где возможно при
менение вычислительных машин. Поскольку нормы относительно свидетельской 
значимости являютоя частью процедурного законодательства и связаны с ос
тальной частью правовой структуры государства, в настоящее время будет 
трудно добитьоя единообразия законодательства. Однако, если будут разрабо
таны руководящие принципы относительно условий, на которых записи ЭВМ при
нимаются в качестве овидетельотва, они могут оказать влияние на развитие 
права в этой облаоти. Поэтому Комиссия может пожелать обратиться к Секрета
риату о просьбой представить следующей сеооии Комиссии проект таких руко
водящих принципов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Рекомендация Л н (81) 20 Европейского Совета 
принята I I декабря 1981 года 

Добавление 

Статья 3 

1 . Копии или записи, за изготовление которых отвечает /"коммерческое 
предприятие или другое лицо, назначенное по национальному законодательству/, 
должны отвечать следующим общим правилам. Они должны: 

а) точно соответствовать первоначальному документу или информации, к 
которой отнооитоя запись, в зависимости от конкретного случая; 

ъ ) копироваться или записываться систематически и без пропусков; 

с ) производиться в соответствии о рабочими инструкциями, отвечать на
циональному законодательству и храниться в течение времени, определенного 
для копий и записей; 

<1) храниться о предосторожностями, упорядочение» и предохраняться от 
каких-либо изменений. 

2 . Если документ, который был скопирован или был использован для за
писи, уничтожен, следующие данные необходимо хранить вместе с запиоью и на 
копии, если это возможно, или каким-либо иным образом вместе о ней: 

а) фамилии лиц, отвечавших за копирование или запиоь, и фамилию лица, 
производившего эту операцию; 
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ъ) характер документа; 

с ) место и дата копирования или зашаои; 

а) любые дефекты, замеченные в ходе копирования или запиои. 

Статья 5 

1 . К программам вычислительных машин применяются оледующив правила: 

а) описание программы, опиоание картотеки и инструкции по программе 
должны быть в таком виде, чтобы их можно было непосредственно прочитать, и 
должны тщательно обновляться, за что отвечает /""коммерческое предприятие 
или другое лицо, назначенное по национальному законодательству,/; 

ъ) документы, упомянутые в пункте а выше, должны хранитьоя в передава
емой форме в течение того же периода, что и записи, к которым они относят
ся. 

2 . Если по какой-либо причине записанные данные переносятся с одной 
вычислительной машины на другую, /"коммерческое предприятие или другое ли
цо, назначенное по национальному законодательству./ должно установить, что 
имеется соответствие. 

3 . К системам вычислительных машин в целом применяются следущие пра
вила: 

а) система должна содержать гарантии, необходимые для предотвращения 
любого изменения записи; 

ъ) оиотема должна также в любой момент позволять воспроизводство за
писанной информации в виде непосредственно читаемого текста. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I I 

Госарбитраж СССР 

Об использовании в качестве доказательств по 
арбитражным делам документов, подготовленных 

на электронных вычислительных машинах 

(Перепечатано из документа ТЕА.ОЕ/МР.4/Н.126) 

В целях обеспечения единства арбитражной практики по делам, в которых 
в качестве доказательств используются документы, подготовленные о помощью 
электронно-вычислительной техники, Госарбитраж СССР предложил органам ар
битража руководствоваться следующими правилами: 
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1. Стороны по арбитражным делам в обоснование своих требований и 

возражений вправе представлять арбитражам документы, подготовленные о по
мощью электронно-вычислительной техники. Эти документы, поскольку они со
держат данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, должны при
ниматься органами арбитража на общих основаниях в качестве письменных до
казательств. При принятии документов, подготовленных с помощью электронно-
вычислительной техники, их исследовании и оценке следует руководствоваться 
общим законодательством рассмотрения хозяйственных опоров. Стороны могут 
представлять арбитражу любой экземпляр документа, подготовленного с по
мощью электронно-вычислительной техники. Если для разрешения опора требу
ется подлинник документа, арбитражу должен быть представлен первый экзем
пляр. 

2. При решении вопроса, находятся ли стороны в договорных отношени
ях, исходить из того, что сделка, условия которой переданы или фиксированы 
с помощью средств электронно-вычислительной техники, приравнивается к сдел
ке, совершенной в письменной форме. 

3. При разрешении споров, возникающих по условиям договоров, похо
дить из того, что в договорах может быть предусмотрено производство расче
тов и начисление сторонами санкций о использованием электронно-вычислитель
ной техники. В этом случае в договоре следует указать формы ведомостей либо 
других документов, которые будут подготовлены с помощью электронно вычисли
тельной техники. 

4. Требовать от сторон, чтобы представляемые ими документы, подготов
ленные с помощью электронно-вычислительной техники, были надлежащим обра
зом оформлены. В этих документах должно быть указано, какой вычислительный 
центр и когда их изготовил. Наименование центра и дата изготовления доку
мента могут проставляться автоматически с помощью электронно-вычислитель
ной техники либо любым другим способом. Если обязательными для сторон пра
вилами или договором установлено, что документ, подготовленный о помощью 
электронно-вычислительной техники, должен быть подписан соответствующими 
должностными лицами, требовать представления документов, имеющих надлежащие 
подписи. 

5. Документы, подготовленные с помощью электронно-вычислительной 
техники и представляемые в арбитраж в качестве доказательств по делу, дол
жны быть представлены в таком виде, который позволял бы уяснить их содер
жание. Эти документы должны иметь соответствующие надписи, наименование 
отолбцов, отрок и т.п. 

6. Документы, подготовленные с помощью электронно-вычислительной 
техники, когда в них содержатся сделанные от руки исправления, должны иметь 



- 656 -

указания на основание корректировок, время их внесения, а также подпись 
должностного лица, сделавшего исправление. 

7. При назначении арбитражем сверки расчетов сторона, представившая 
в качестве доказательства документы, подготовленные о помощью электронно-
вычислительной техники, должна обеспечить другой стороне возможность такой 
сверки и в случае необходимости организовать в соответствующем вычислитель
ном центре производство сверки. 

8 . В случае необходимости арбитраж по собственной инициативе или по 
прооьбе сторон вправе назначить экспертизу, на рассмотрение которой могут 
быть поставлены вопросы, связанные с проверкой программы по осуществлению 
расчетов в вычислительном центре. 

9. Данные, содержащиеся на техническом носителе (магнитной ленте, 
магнитном диске и т . п . ) , могут быть использованы в качестве доказательств 
по делу только в случаях, когда они преобразованы в форму, пригодную для 
обычного восприятия и хранения в деле. 
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I I I . МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ 

А. Доклад Рабочей группы по международной договорной практике, о работе 
ее третьей оессии (Нью-Йорк, 16-26 февраля 1982 года) С А / О Т . 9 /216)* 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пункты 
ВВЕДЕНИЕ 1-9 

ХОД ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 10-12 

РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ЧЕРТ ПРОЕКТА ТИПОВОГО 
ЗАКОНА О МЕЖДУНАРОДНОМ ТОРГОВОМ АРБИТРАЖЕ . . . . 13-109 

А. Цели и принципы типового закона о 
международном торговом арбитраже . . . 14 

В . Определение проблем, которые целесообразно 
решить в типовом законе . . . 15-109 

I . Сфера применения 16-21 
I I . Арбитражное соглашение 22-40 

I I I . Арбитры 41-52 
1У. Арбитражное разбирательство . . . 53-72 
У. Арбитражное решение 73-105 

У1. Средотва обжалования . . . . . . 106-109 

Введение 
I. На своей четырнадцатой сессии Комиссия Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли возложила на Рабочую группу по международ
ной договорной практике новые полномочия, которые отнооятся к области меж
дународного торгового арбитража. Эти полномочия изложены в следующем реше
нии, принятом Комиссией на этой сессии: 

"Комиссия 
I . принимает к сведению доклад Генерального секретаря, 

* 23 марта 1982 года . О рассмотрении вопроса Комиссией см. Доклад, 
глава 1У, В. 
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озаглавленный "Возможные черты типового закона о международном торго
вом арбитраже" (А/СЕГ.9/207)*; 

2« постановляет продолжать работу в направлении подготовки про
екта типового закона о международном торговом арбитраже; 

3* постановляет поручить эту работу своей Рабочей группе по меж
дународной договорной практике в ее нынешнем составе; 

4> Диорит Генерального секретаря подготовить такие справочные 
исследования и проекты статей, какие могут потребоваться Рабочей 
группе". I / 

2. Комиссия решила также, что при разработке проекта типового закона не
обходимо учесть выводы, оделенные Комиссией, в частности о том, что офера 
применения должна ограничиваться международным торговым арбитражем и что 
необходимо должным образом учеоть Конвенцию о признании и приведении в ис
полнение иноотранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год) и Арбитраж
ный регламент ШСИТРАЛ * * 2 / . Комиосия пришла к выводу, что вышеупомянутый 
доклад Генерального секретаря (А/СЖ9/207) ,в котором излагаются цели и 
задачи и возможное оодержание типового закона, явится полезной ооновой для 
разработки типового закона. 

3 . В состав Рабочей группы входят следующие государства-члены Комиосии: 
Австрия, Венгрия, Гана, Гватемала, Индия, Кения, Соединенное Королевотво 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Совет
ских Социалистических Республик, Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, Филиппи
ны, Франция, Чехословакия и Япония. 

4. Рабочая группа провела свою третью оесоию в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций с 16 по 26 февраля 1982 года 3 / . Были пред
ставлены все члены Рабочей группы, за исключением Ганы. 

* Ежегодник . . . 1981 год, часть вторая, I I I . 
I / Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву междуна

родно! торговли о работе ее четырнадцатой сессии, Официальные отчеты Гене
ральной Аооамблеи, тридцать шестая оеооия. Дополнение ЯГ г/ Ч А / З Ь / Г / ) . 
прн!т 7.0. '(Кжё^Днйк.:. ХЦВГШ'ГШть Дерзая, 'АК 

** Ежегодник . . . 1976 год, часть первая, I I , А, пункт 57. 
2 / Там же, пункт 65 и доклад Комиссии Организации Объединенных Наций 

по прТЗву международной торговли о работе ее двенадцатой сессии, Официаль
ные отчеты Генеральной Аооамблеи. тридцать четвертая оеооия. Л г/ 
ТК/зь/1'П, пункт 81 . ежегодник . . . 1979" год, часть первая, 11, А). 

3 / На своих первых двух сессиях Рабочая группа рассмотрела возмож
ность" разработки един образных норм относительно оговорок о заранее оценен
ных убытках и штрафных неустойках, применимых к широкому кругу международ
ных торговых контрактов. 
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5. В работе оессии приняли участие наблюдатели от следующих государств: 
Австралии, Берега Слоновой Кооти, Бирмы, Бразилии, Венесуэлы, Федеративной 
Республики Германии, Германской Демократической Республики, Греции, Египта, 
Индонезии, Италии, Канады, Кипра, Китая, Колумбии, Корейской Республики, 
Кубы, Норвегии, Таиланда, Турции, Уганды, Финляндии, Чили, Швейцарии, Шве
ции, Эквадора и Югославии. 

6. В сеооии приняли участие наблюдатели от следующих международных орга
низаций: Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, Афро-
Азиатского консультативно-правового комитета, Комиссии европейских сооб
ществ, Межамериканского юридического комитета, Международной торговой пала
ты и Международного оовета по торговому арбитражу. 

7. Рабочая группа избрала следующих должностных лиц: 

Председатель: г-н И.Сас (Венгрия) 
Докладчик: г-н Дж.Скиннер-Кли (Гватемала) 

8. На оессию были представлены следующие документы: 

а) Доклад Генерального секретаря, озаглавленный 'Возможные черты типово
го закона о международном торговом арбитраже" (А/СЕ.9/207)*; 

ъ) Записка Секретариата, озаглавленная "Возможные черты типового закона 
о международном торговом арбитраже: вопрооы для обсуждения Рабочей 
ГРУППОЙ (А/СН.9ЛГС.11/Ш.11Л1Р.35)**; 

о) Предварительная повеотка дня сессии (А/СИ.9/ма. и /да . 54). 

9. Рабочая группа утвердила следующую повестку дня: 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня 

3 . Раоомотрение возможных черт проекта типового закона о международном 
торговом арбитраже, который должен быть подготовлен Рабочей группой 

4. Прочие вопрооы 
5. Утверждение доклада, 

* Ежегодник... 1981 год, чаоть вторая, I I I . 
** Воспроизводится в настоящем томе, чаоть вторая, I I I , В. 
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Ход обсуждения и решения 

10. Рабочая группа начала овою работу по подготовке проекта типового зако
на о международном торговом арбитраже путем проведения предварительного об
мена мнениями по вопросам, изложенным в запиоке Секретариата 
(А/ОК.9 /«О.11 /ИР.35)* . Ход обсуждения и решения по рассмотренным вопросам 
(1-1 - 6-5) излагаются ниже. 

11. Рабочая группа решила на своей следующей оессии продолжить обмен мне
ниями по еще не рассмотренным вопрооам (6-6 - 6-9) и затем рассмотреть про
ект положений и исследования, которые подготовит Секретариат в соответствии 
с теми заключениями, к которым пришла Группа на наотоящей сессии. 

12. Рабочая группа выразила мнение о том, что в целях ускорения работы бы
ло бы желательно ежегодно проводить две оессии Рабочей группы. Рабочая 
группа отметила, что Комиссия на овоей четырнадцатой сесоии предвидела та
кую необходимость, однако отложила до овоей пятнадцатой сессии (Нью-Йорк, 
26 июля-6 августа 1982 года) принятие окончательного решения о том, оледует 
ли проводить еще одну оеосию Рабочей группы в 1982 году. Рабочая группа по
становила, при условии одобрения Комиссией, провести овою следующую оеосию 
4-15 октября в Вене. 

Рассмотрение возможных черт проекта типового закона 
о международном торговом арбитраже 

13. Рабочая группа рассмотрела возможные черты проекта типового закона о 
международном торговом арбитраже. В ходе раоомотрения этого вопроса Рабочая 
группа опиралась на доклад Генерального секретаря (А/СИ.9/207, ниже имену
ется "докладом") ** и на запиоку Секретариата (АДШ.9ЛЮ.11/Ш>.35, ниже име
нуется "рабочим документом")***, в которой излагаются вопросы для обсужде
ния Рабочей группой. 

А. ЦЕЛИ И ПРИНЦИШ ТИПОВОГО ЗАКОНА О МВДУНАРОДНШ ТОРГОВОМ 
АРБИТРАЖЕ 

14. Рабочая группа рассмотрела цели, которые должен преследовать типовой 
закон, и принципы, которые должны лежать в его основе и которые излагаются 
в пунктах 9-27 доклада. После заслушивания общих заявлений нескольких деле
гаций, подчеркнувших значение проекта. Группа выразила овое согласие о ана
лизом целей и принципов, оодержащихоя в докладе. 

* Ежегодник ... 1981 год, чаоть вторая, III. 
** Ежегодник ... 1981 год, чаоть вторая, III. 
*** Воспроизводится в наотоящем томе, чаоть вторая, III, В. 
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В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РЕШИТЬ В ТИПОВОМ 
ЗАКОНЕ 

15. Еабочая группа раоомотрела эти проблемы на основе перечня вопросов, 
определенных в рабочем документе. 

I . Сфера применения 

I . "Арбитраж" 

Вопрос 1-1; Должен ли типовой закон содержать четкое указание на то, 
что он применим как к постоянному арбитражу, так и к арбитражу аа Ьюс? 
ВОПРОО 1-2: Должен ли типовой закон содержать определение термина "ар
битраж", кроме разъяснения, о котором говоритоя в вопросе 1-1? 

16. По общему мнению, типовой закон должен применяться как к арбитражу 
ай Ьос, так и к постоянному арбитражу. Тем не менее было высказано мнение, 
что не легко определить термины арбитраж аа ьос"И"постоянный арбитраж и что 
поэтому не следует предпринимать попытки дать в типовом законе определение 
этих терминов. Рабочая группа пришла & выводу, что типовой закон должен 
иметь широкую сферу применения и в нем должно содержаться указание на то, 
что он охватывает все виды арбитража. 
17. Однако Рабочая группа согласилась с тем, что некоторые виды арбитража 
выходят за рамки сферы применения типового закона. Например, поскольку ти
повой закон предназначен для арбитража на основе консенсуоа, то есть ар
битража, основанного на добровольном соглашении сторон, он не охватывает 
обязательного арбитража. Кроме того, под его действие не подпадают и раз
личные виды свободного арбитража, отмеченные в пункте 29 доклада.* Тем не 
менее такие ограничения в применении необязательно должны быть отражены в 
типовом законе. Можно обратиться к государствам о призывом включать такие 
ограничения при принятии типового закона. Группа пришла к выводу, что опре
деление термина "арбитраж" является нецелесообразным. 
18. В ходе этого обсуждения было отмечено, что ответы на вопросы, раосматг 
риваемые Группой, могут зависеть от окончательной формы проекта текста, ко
торый будет подготовлен Рабочей группой, то еоть типового закона или кон
венции. Рабочая группа отметила, что задача, порученная ей Комиссией, за
ключается в подготовке типового закона* и постановила, что, если она захо
чет внеоти какие-либо рекомендации в отношении окончательной формы подго
тавливаемого ею текста, то она сделает это после завершения рассмотрения 
возможных черт типового закона. 

* Ежегодник ... 1981 год, часть вторая, III. 
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2 . "Торговый" 

Вопрос 1-3: Следует ли в типовом законе давать определение термина 
"торговый"? 

19. По общему мнению, термину "торговый" необходимо придать широкое значе
ние, поскольку в рамках некоторых правовых систем этот термин может толко
ваться неоправданно ограниченным образом. Рабочая группа отметила трудности, 
связанные с разработкой четкой формулы для определения этого аспекта сферы 
применения типового закона. 6 отношении возможных элементов той или иной 
приемлемой формулы выдвигались различные предложения, включая (международ
ную) "торговлю", "торговлю" и "экономические сделки". Предлагалось также 
для различных языковых вариантов использовать различные термины для обеспе
чения того, чтобы термин "торговый" имел широкое значение. Было высказано 
мнение, что на широкое значение, которое должно быть придано термину "тор
говый", можно указать путем исключения из сферы применения закона арбитража 
в отношении некоторых споров (например, трудовых споров). 

3 . "Международный" 

Вопрос 1-4: Будет ли достаточным просто подчеркнуть, то есть не давая 
определения, международный характер торговой операции, являющейся 
предметом спора (или арбитражного соглашения)? 
Вопрос 1-5: Если будет признано желательным дать определение, следует 
ли принять одну формулу (например, стороны из различных государств) 
для всех фаз, охватываемых типовым законом ? 

20. Рабочая группа единодушно согласилась с тем, что в типовом законе не
достаточно будет просто указать, не давая определения, на международный ха
рактер торговой операции, являющейся предметом спора. Критерий международ
ного характера предмета спора должен определять, будет ли в данном случае 
применяться специальный режим, предусмотренный в типовом законе, или же 
правила, предназначенные для сугубо внутреннего арбитража. По вопросу о 
формулировке определения было достигнуто общее согласие о том, что опреде
ление, содержащееся в Европейской конвенции (Женева, 1961 год), являетоя 
хорошей отправной точкой. Формулировка определения может быть дана на ооно-
ве соответствующего определения, которое используется в Венской конвенции 
1980 года о договорах международной купли-продажи товаров. * 
21. Было достигнуто согласие о том, чтобы дополнительно рассмотреть воз
можность расширения сферы применения типового закона путем добавления к 

* Ежегодник ... 1980 год, часть третья, I, В. 
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ситуациям, охватываемым определением международного характера спора (сторо
ны из различных государств), других случаев (например, когда контракт дол
жен исполняться за пределами страны, в которой находятся обе стороны, или 
когда имущество, являющееся предметом спора, находится за пределами такой 
страны). Такое расширение сферы применения могло бы быть отражено в опреде
лении, содержащемся в типовом законе, или же вопрос о расширении сферы при
менения мог бы быть оставлен на уомотрение государств при принятии типового 
закона. 

I I . Арбитражное соглашение 

I . Форма, действительность и содержание 

Вопрос 2 - 1 : Достаточно ли требовать (как, например, в статье I I Нью-
Йоркской конвенции 1958 года) только одного арбитражного соглашения, 
независимо от того, касается ли оно имеющихся или будущих споров, или 
же следует предусмотреть в некоторых случаях какой-нибудь дополнитель
ный акт ? 

22. По общему мнению, типовой закон должен требовать только одного арбит
ражного соглашения, независимо от того, касается ли оно имеющихся или буду
щих опоров. Такое решение соответствует решению, содержащемуся в пункте I 
статьи I I Нью-Йоркской конвенции 1958 года. 

Вопрос 2-2: Должна ли в типовом законе конкретно указываться требуемая 
форма арбитражного соглашения и, если ответ положительный, то должно 
ли в нем предусматриваться, что оно должно быть в "письменной форме"? 

Вопрос 2-3 : Если требуетоя письменная форма, то должен ли быть опреде
лен термин "в письменной форме", как, например, в статье I I Нью-Йоркс
кой конвенции 1958 года ( "соглашение, подписанное сторонами или со
держащееся в обмене письмами или телеграммами"), или же следует найти 
более широкое и четкое определение, которое помогло бы уменьшить труд
ности, с которыми сталкиваются на практике в связи с вышеупомянутым 
определением (см. Доклад, пункт 43) *? 

23. Рабочая группа согласилась с тем, что типовой закон должен требовать 
арбитражное соглашение в письменной форме и что это в отношении формы тре
бование должно быть определено в соответствии с положениями пункта 2 ста
тьи I I Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Предлагалось, чтобы в типовом за
коне содержалось более подробное определение, чем определение, содержащееся 
в пункте 2 статьи I I Нью-Йоркской конвенции 1958 года с тем, чтобы было 

* Ежегодник . . . 1981 год, часть вторая, I I I . 
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ясно, что оно включает, например, современные виды связи и часто используе
мые виды контрактной практики, например, использование стандартных форм 
контрактов или ссылки на общие условия. При подготовке такого подробного 
определения предлагалось принять во внимание пункт 2 а статьи I Европейс
кой конвенции (Женева, 1961 год). 

24. В этой овязи был поднят вопрос о том, может ли сторона, которая пред
стала перед арбитражным судом, не оспаривая его юрисдикции, позднее ссы
латься на отсутствие письменного арбитражного соглашения. Преобладала точка 
зрения, ооглаоно которой такая сторона не может в этих уоловиях ссылаться 
на отсутствие письменного соглашения. Тем не менее была достигнута догово
ренность о том, что этот вопрос не следует решать в типовом законе, по
скольку он может должным образом решаться национальным законодательством. 

Вопрос 2-4; Какие вопросы, имеющие отношение к действительности арбит
ражного соглашения, следует включить в типовой закон? Например, оледу-
ет ли включить положение, гарантирующее равенство сторон в отношении 
назначения арбитров (см. Доклад, пункт 44) *? 

25. По общему мнению, в типовом законе не должны определяться основания 
для недействительности арбитражного соглашения, в том числе основания, спе
циально относящиеся к арбитражным соглашениям. Отмечалось, что составление 
исчерпывающего перечня четко определенных оснований представляет ообой ис
ключительно трудную задачу. Поэтому вопрос о действительности должен опре
деляться применимым правом. Группа отметила, что в связи с этим решением 
более важное значение приобретает вопрос о том, следует ли в типовой закон 
включить правила, определяющие применимый закон. Группа постановила рассмо
треть этот вопрос, а также другие вопросы, связанные с коллизионными нор
мами права, на более поздней стадии. 

Вопрос 2-5: Каким должно быть минимальное содержание арбитражного со
глашения ? Например, подходяще и достаточно ли положение типа пункта I 
статьи II Нью-Йоркской конвенции 1958 года (см. Доклад, пункты 46-47)*. 

26. Рабочая группа согласилась с тем, что в типовом законе должно оговари
ваться минимальное содержание арбитражного соглашения подобно положениям 
пункта I статьи II Нью-Йоркской конвенции 1958 года, поскольку эти положе
ния являются подходящими и достаточными. Тем не менее выражались сомнения 
в отношении целесообразности принятия последней части этих положений (то 
есть слов "объект которого может быть предметом арбитражного разбирательст
ва"). Отмечалооь, что это требование относится к сфере арбитражного разби
рательства, которая рассматривается отдельно (вопрос 2-9). Группа постано
вила не принимать решения по вопросу о сохранении этой фразы, пока она не 
рассмотрит и не решит вопроо о сфере арбитражного разбирательства. 

* Ежегодник . . . 1981 год, часть вторая, I II . 
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2. Стороны соглашения 
Вопроо 2-6: Должно ли в типовом законе содержаться положение о том, 
кто может быть отороной арбитражного соглашения? 
Вопроо 2-7: Бели ответ положительный, то следует ли в типовом законе 
указывать, например, что он применим к "арбитражным соглашениям, за
ключенным физическими или юридическими лицами чаотного или публичного 
права", или же оледует добавить положение, ооглаоно которому даже 
"юридические лица публичного права имеют право заключать арбитражные 
соглашения, имеющие юридическую оилу" (как, например, пункт I статьи 
II Женевской конвенции 1961 года)? 

27. По общему мнению, доступ к арбитражу не должен ограничиваться. Тем не 
менее по вопросу о методах достижения этой цели высказывались различные 
мнения. Одни считали, что наиболее целесообразный метод заключается в том, 
чтобы не включать в типовой закон каких-либо положений, оговаривающих, кто 
может быть стороной арбитражного соглашения. По мнению других, предпочти
тельней было бы в типовом законе специально указать, что он применяется к 
арбитражным соглашениям, заключенным физическими лицами или юридическими 
лицами частного или публичного права. Рабочая группа постановила пересмо
треть данный вопрос в свете проекта положения, который будет подготовлен 
Секретариатом. 
28. Рабочая группа отметила, что этот вопроо никоим образом не следует пу
тать с вопросом о том, правоопоообно ли данное лицо заключать арбитражное 
соглашение. Группа постановила, что вопрос о правоспособности выходит за 
рамки типового закона и поэтому в него не оледует включать каких-либо поло
жений, аналогичных пункту I статьи II Бвропейокой конвенции (Женева, 
1961 год). 

Вопроо 2-6: Следует ли пытаться рассматривать в типовом законе некото
рые аспекты государственного иммунитета в области международного ком
мерческого арбитража? Например, если назвать только одну из многих 
возможностей, должен ли типовой закон рассматривать оогласие прави
тельства или государственного органа на арбитражное разбирательство 
как содержащее скрытый отказ от какого-либо права ссылаться на госу
дарственный иммунитет при арбитражных разбирательствах или судебных 
разбирательствах, связанных с арбитражем? 

29. По общему мнению, типовой закон не должен касаться вопросов, овязанных 
о государственным иммунитетом. В основе этого решения лежит то обстоятельс
тво, что проблема государственного иммунитета в связи с арбитражем очитает-
ся лишь чаотью более общей и сложной проблемы, носящей явный политический 
характер и связанной о международным публичным правом. 
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3. Сфера арбитража 
Вопрос 2-9: Должен ли в типовом законе излагаться перечень вопросов, 
не подлежащих арбитражному разбирательству либо в исчерпывающем опио-
ке, либо в открытом спиоке, который должен пополняться соответствующим 
государством, или же достаточно отразить в нем ограничения о ссылкой 
на "международный публичный порядок"? 

30. По общему мнению, в типовом законе не должен содержаться перечень во
просов, не подлежащих арбитражному разбирательству, в исчерпывающем описке 
или в открытом описке, который может пополняться соответствующим государст
вом. По мнению Группы, практически невозможно составить исчерпывающий пере
чень, а положение об открытом спиоке не будет опоооботвовать целям гармони
зации. Было также достигнуто оогласие о том, что будет нецелесообразно и 
недостаточно оослатьоя лишь на "международный публичный порядок", поокольку 
этот термин не достаточно четок. 
31. По преобладающему мнению, в типовом законе не должно содержаться поло
жения о вопросах, не подлежащих арбитражному разбирательству. Однако было 
отмечено, что можно дополнительно рассмотреть возможность разработки общей 
формулы для определения тех вопрооов, которые не подлежат арбитражу, в со
ответствии оо следующим принципом: вопроо подлежит арбитражному разбира
тельству в том случае, если спорные проблемы могут быть решены соглашением 
сторон. 

Вопрос 2-Ю: Должен ли типовой закон регулировать "действительное за
полнение пробелов" и если да, то нужно ли специальное разрешение сто
рон или он должен считать эту задачу как не входящую в компетенцию 
арбитров, даже когда стороны дали подобное специальное разрешение? 
Вопроо 2-Н: Должно ли арбитражному оуду предоотавлятьоя право адапти
ровать контракт без специального разрешения сторон или только при на-| •' 
личии такого разрешения? 

32. Рабочая группа отметила, что проблемы, поднимаемые Е вопросах 2-Ю ж 
2-П, являются сложными по своему характеру. Во время их рассмотрения об-
оуждалиоь следующие моменты. Имела место некоторая неопределенность в от
ношении объема функции "заполнения пробелов", а также в вопросе о том, чем 
эта функция отличается от функции адаптирования контрактов (вопроо 2 - П ) . 
Например, не было ясно о оамого начала, в чем ооотоит "пробел", и при этом 
отмечалось, что функция "заполнения пробелов" распространяется на целый 
ряд фактических оитуаций, которые оледует различать. Каждая из таких ситу
аций может предполагать различные решения в отношении компетенции арбит
ражного оуда, а также правового отатуса и возможности приведения в испол
нение его решений. В этой связи были отмечены расхождения между различными 
правовыми системами. 
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33. В связи о этим Рабочая группа обратилась к Секретариату с прооьбой 
подготовить исследование, в котором содержался бы анализ рассматриваемых 
вопросов. 

4. Независимость арбитражной оговорки 

Вопрос 2*12: Должен ли в типовом законе содержаться принцип независи
мости или автономии арбитражной оговорки? 

34. Было выражено общее мнение о том, что в типовом законе должен быть за
ложен принцип независимости или автономии арбитражной оговорки, как это 
предусмотрено в статье 21 Арбитражного регламента ШОИТРАЛ *. 
5. Значение арбитражного соглашения 

Вопрос 2-13: Должно ли в типовом законе содержаться положение, анало
гичное пункту 3 статьи II Нью-Йоркской конвенции 1958 года (доклад, 
пункт 59)**? Должны ли в нем содержаться дополнительные условия отно
сительно того, какие вопросы должен рассматривать суд и какого рода 
решение он может выносить? 

35. Было выражено общее мнение о том, что в типовом законе должно содер
жаться положение, аналогичное пункту 3 статьи II Нью-Йоркской конвенции 
1958 года. Было отмечено, что это положение ооновано на предположении о том, 
что арбитражное соглашение предполагает исключение юрисдикции судов (неза
висимо от того, содержится ли в нем такое указание или нет). 
36. Что касается вопроса о том, должно ли в типовом законе содержаться по
ложение, определяющее, какого рода решение должен выносить суд в случае об
ращения к соглашению об арбитраже, то было выражено мнение, что типовой за
кон может, вероятно, устанавливать, оледует ли приоотановить или прекратить 
дело. Однако Рабочая группа пришла к мнению о том, что этот вопроо оледует 
оставить на усмотрение суда в соответствии с его процессуальным правом. 

Вопроо 2-14: Должны ли в типовом законе рассматриваться проблемы кон
солидации в многосторонних опорах (например, оледует ли выполнять кон-
оолидационные соглашения или консолидация может быть признана даже без 
подобных соглашений)? 

37. Было выоказано общее мнение о том, что типовой закон не должен касатв
оя проблем консолидации в многосторонних спорах. Хотя, по общему мнению, 
стороны пользуются овободой заключения коноолидационных соглашений, если 

* Ежегодник ... 1976 год, чаоть первая, II, А, пункт 57. 
** Ежегодник ... 1981 год, чаоть вторая, III. 
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40. Рабочая группа пришла к мнению о том, что случаи, которые могут при
вести к прекращению арбитражного соглашения, также зачастую возникают в 
связи с процедурой арбитража и что такие случаи могут быть в полной мере 
рассмотрены лишь в свете последующего обсуждения ею арбитражной процедуры. 
Рабочая группа просила Секретариат подготовить исследование по вопросам, 
касающимоя прекращения, но лишь по тем из них, которые характерны для ар
битража . 

I I I . Арбитры 

I . Требования, предъявляемые к арбитрам 

Вопрос 3 - 1 : Должно ли в типовом законе ясно указываться, что иност
ранцам не следует отказывать в праве выполнять функции арбитра (ом. , 
например, статью 2 Страсбургской конвенции 1966 года, Доклад, 
пункт 64) *? 

41 . Было высказано общее мнение о том, что стороны должны обладать правом 
избирать арбитров любого гражданства. Что касается вопроса о том, каков оп
тимальный путь достижения цели обеспечения беспрепятственного выполнения 
иностранными гражданами функций арбитров, то были высказаны различные точ
ки зрения. Согласно одной точке зрения, в типовом законе должен быть указан 
вышеупомянутый основополагающий принцип в позитивной форме. Соглаоно другой 
точке зрения, того же результата можно добиться и в отсутствие указания. 
Было высказано мнение о том, что этот вопрос следует решить на более позд
нем этапе пооле того, как Секретариат подготовит проект текста. 

Вопрос 3-2: Должен ли в типовом законе рассматриваться вопрос о требо
ваниях, предъявляемых к арбитрам? 

42. Рабочая группа пришла к мнению о том, что чрезвычайно трудно предус
мотреть в типовом законе различные требования, предъявляемые к арбитрам. 
В связи с этим мнение большинства сводилось к тому, что типовой закон во
обще не должен затрагивать вопросы, касающиеся таких требований. Однако 
другая точка зрения состояла в том, что желательно включить общую формулу, 
подобную, например, той, которая содержится в статье 9 Арбитражного регла
мента ШСИТРАЛ * (беспристрастность и независимость). В этой связи было от
мечено, что данный вопрос связан с основаниями для отвода арбитра. Рабочая 
группа просила Секретариат подготовить исследование по этим вопросам и от
ложила вынесение решения до тех пор, пока не будет представлено это иссле
дование. 

* Ежегодник . . . 1976 год, часть первая, I I , А, пункт 57 . 
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2 . Отвод 

Вопрос 3-3: Должны ли в типовом законе регулироваться основания для 
отвода арбитра? Боли да, то должны ли в нем перечисляться основания 
или будет достаточно общей формулировки? 

Вопроо 3-4: Что касается процедуры отвода арбитра, то должно ли в ти
повом законе признаваться какое-либо соглашение сторон по этому вопро
су, даже если оно исключало бы (как последнюю возможность) обращение 
в суд? 

Вопроо 3-5: Должны ли быть включены дополнительные правила для тех 
случаев, когда стороны не урегулировали процедуру отвода? 

Вопрос 3-6: Должен ли типовой закон ввести дополнительные нормы, каса
ющиеся раскрытия неизвестных ранее обстоятельств и ограничений права 
отвода в соответствии со статьями 9 и 10 (2) Арбитражного регламента 
ШСИТРАЛ* я статьи 12 (2) Страсбургского единообразного закона 
1966 года (Доклад, пункт 66)? 

43. Рабочая группа пришла к мнению о том, что в типовом законе должны за
трагиваться основания для отвода арбитра лишь в такой же общей форме, как 
и в отношении требований, предъявляемых к арбитрам. Было высказано предло
жение о том, чтобы подготовить проект положения с использованием той же 
формулы (беспристрастность и независимость). Было высказано мнение о том, 
что такое общее положение должно являться единственной основой для отвода 
арбитра. Рабочая группа также пришла к мнению о том, что в типовом законе 
должно содержаться положение, требующее от возможного будущего арбитра 
раскрытия обстоятельств, которые могли бы породить сомнения в отношении его 
беспристрастности и независимости. Рабочая группа пришла к мнению о том, 
что это положение следует построить по аналогии со статьей 9 Арбитражного 
регламента ШСИТРАЛ*. 

44. Было выражено общее мнение, что в отношении процедуры отвода арбитра 
в типовом законе должны признаваться соглашения сторон, регулирующие эту 
процедуру. Однако не было достигнуто согласия в вопросе о том, могут ли та
кие соглашения исключать обращение в суд в качестве последней возможности. 
Согласно одной точке зрения, право окончательного решения об отводе должно 
всегда принадлежать суду. Согласно другой точке зрения, следует признавать 
свободу сторон договариваться о процедуре отвода, но в тех случаях, когда 
оговоренная процедура заводит в тупик, следует предусмотреть обращение в 
суды. Было отмечено, что такое обращение может также предусматриваться в 

* Ежегодник . . . 1976 год, часть первая, Ы, А, пункт 57. 
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ходе арбитражного разбирательства (с целью избежать задержек в таком раз
бирательстве за очет скорейшего вынесения судебного решения относительно 
отвода) или включаться в такие процедуры, которые предусматривают для сто
роны право регресса против арбитражного решения (тех случаях, когда якобы 
имеющее место основание для отвода будет являться причиной обжалования ре
шения). Рабочая группа пришла к мнению о том, что этот вопрос требует даль
нейшего рассмотрения. Рабочая группа просила Секретариат подготовить иссле
дование по этим проблемам. 

45. Различные точки зрения были выражены по вопросу о том, должны ли в ти
повом законе оодержаться дополнительные правила для тех случаев, когда сто
роны не урегулировали процедуру отвода. Согласно одной точке зрения, вклю
чение подробных правил по подобному процедурному вопросу не соответствует 
цели типового закона. Соглаоно другой точке зрения, было бы полезным опре
делить в типовом законе механизм отвода, с тем чтобы избежать длительных 
споров и задержек в арбитражном разбирательстве. Секретариату было предло
жено включить в его исследование по проблеме отвода вопрос о том, какие до
полнительные правила могли бы быть уместными. 

3. Чиоло арбитров 

Вопрос 3-7; Должно ли в типовом законе содержаться какое-нибудь обя
зательное положение относительно числа арбитров? 

Вопрос 3-6: Должны ли быть включены дополнительные нормы для тех слу
чаев, когда стороны не смогли согласовать число арбитров? 

46. Было высказано общее мнение о том, что типовой закон не должен содер
жать никакого обязательного положения с указанием конкретного числа арбит
ров. Было высказано предложение рассмотреть возможность ясного изложения в 
типовом законе принципа свободы сторон определять число арбитров. 

47. Было также выражено общее мнение о том, что в типовом законе должно 
оодержаться дополнительное правило для тех случаев, когда стороны не согла
совали чиоло арбитров или механизм определения этого числа. Что каоается 
числа, которое следует конкретно указать в типовом законе, то было выска
зано неоколько точек зрения. Точка зрения большинства состоит в том, что 
типовым законом должно предусматриваться три арбитра, что соответствовало 
бы статье 5 Арбитражного регламента ШСИТРАД * Другая точка зрения состоит 
в том, что, учитывая число случаев многосторонних арбитражей, было бы целе
сообразным позволить каждой стороне назначать одного арбитра, а для тех 

* Ежегодник . . . 1976 год, часть первая, I I , А, пункт 57. 
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случаев, когда в сумме получается четное число арбитров, предусмотреть од
ного дополнительного арбитра. Еще одна точка зрения состоит в том, что ти
повой закон должен предусматривать проведение арбитража одним арбитром, 6 
этом контексте было предложено включить еще одно дополнительное правило 
для тех случаев, когда стороны договорились о проведении арбитража двумя 
арбитрами, но эти два арбитра не смогли прийти к какому-либо решению. Во 
избежание подобного тупика типовой закон мог бы предусматривать назначение 
третьего арбитра (или суперарбитра). 

43. Рабочая группа отметила, что вопрос о числе арбитров связан с вопросом 
процедуры назначения (вопросы 3-9 и 3-Ю), и постановила отложить вынеоение 
решения по вопросу о том, какое число арбитров следует оговорить в типовом 
законе. 

4. Назначение арбитров (и их замена) 

Вопрос 3-9: Должна ли сторонам предоставляться свобода определять про
цедуру назначения арбитров при условии обеспечения равенства сторон? 

Вопроо 3-10: Должны ли быть приняты дополнительные нормы для случаев, 
когда процедура назначения или какая-нибудь ее часть не была согласо
вана сторонами? 

49. Было выражено общее мнение о том, что сторонам должна быть предостав
лена свобода определять процедуры назначения арбитра(ов). Были высказаны 
различные точки зрения по вопросу о том, должно ли положение типового за
кона, признающее такую свободу сторон, оодержать какое-либо ограничение, 
такого типа как "при условии обеспечения равенства сторон". Мнение боль
шинства состояло в том, что нет необходимости устанавливать принцип равен
ства сторон в таком положении. Это соответствует позиции, которая была за
нята Рабочей группой при обсуждении возможных оснований для недействитель
ности арбитражного соглашения, в частности по вопросу о том, является ли 
арбитражное соглашение, давшее одной из сторон более выгодную позицию в 
отношении назначения арбитров, недействительным (вопрос 2-4). Согласно 
другой точке зрения, желательно в типовом законе выразить принцип равенст
ва оторон, несмотря на его общий характер, о тем чтобы не дать возможность 
более сильной стороне злоупотреблять своим положением. 

50. Рабочая группа пришла к мнению о том, что типовой закон должен содер
жать дополнительные нормы для тех случаев, когда стороны не согласовали 
процедуру назначения. Однако были выражены различные точки зрения относи
тельно того, насколько подробными должны быть такие дополнительные положе
ния. Согласно одной точке зрения, достаточно включить положение, которое 
лишь указывало бы, что назначение должно осуществляться компетентным орга
ном (который определялся бы каждым государством при принятии типового 
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закона). Согласно другой точке зрения, целесообразно предусмотреть более 
развернутую оистему, как, например, в отатьях 6-8 Арбитражного регламента 
ШЗИТРАЛ*. Еще одно предложение состояло в том, чтобы включить правило о 
замене арбитра (как, например, в статье 13 Арбитражного регламента 
ШЗИТРАЛ*)̂  

5. Ответственность 

Вопрос 3-11: Должны ли в типовом законе рассматриваться вопросы, каоа-
юшиеся ответственности арбитров? 

51. Было выражено общее мнение о том, что вопрос об ответственности арбит
ра не может быть надлежащим образом решен в типовом законе о международном 
торговом арбитраже. Была также достигнута договоренность о том, чтобы не 
предпринимать попыток разработки морального кодекса для арбитров. 

52. В связи с этой проблемой Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, дол
жен ли типовой закон содержать какие-либо правила в отношении основных обя
занностей арбитров и положения о возможных последствиях нарушения таких 
обязанностей в ходе арбитражного разбирательства. Точка зрения большинства 
состояла в том, чтобы предусмотреть замену арбитра "в олучае его бездейст
вия" (пункт 2 статьи 13 Арбитражного регламента ШСИТРАЛ*). Согласно дру
гой точке зрения, следует более широко определить основания для замены, 
включив туда, например, любое поведение, которое не соответствует инструк
циям сторон или не является беспристрастным, уместным и эффективным. 

1У. Арбитражное разбирательство 

I . Место арбитражного разбирательства 

Вопрос 4 -1 : Должна ли в типовом законе признаваться свобода сторон 
избирать меото арбитражного разбирательства или предоставить право 
его избрания третьей стороне? 

Вопрос 4-2: При отсутствии какого-либо соглашения, предусмотренного 
в вопросе 4-1, должен ли типовой закон предоставлять арбитражному су
ду право избирать меото арбитражного разбирательства? 

53,, Было достигнуто общее ооглаоие о том, что типовой закон должен при
знавать овободу оторон избирать место арбитражного разбирательства. Было 
высказано мнение о том, что при этом подразумевается свобода уполномочи
вать третье лицо или орган (например, арбитражный оуд или постоянное 

* Ежегодник . . . 1976 год, часть первая, I I , А, пункт 57. 
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арбитражное учреждение) определять место арбитражного разбирательства. 
54. Было выражено общее мнение о том, что типовой закон должен оодержать 
дополнительные правила, предоставляющие арбитражному оуду право определять 
место арбитражного разбирательства в тех случаях, когда стороны не согла
совали такое место. Было высказано предложение о том, чтобы взять за осно
ву такого положения пункт I отатьи 16 Арбитражного регламента ШСИТРАЛ о 
возможным видоизменением последней части этого положения ("принимая во вни
мание обстоятельства арбитражного разбирательства"). 
55. В этой связи было высказано мнение о том, что дополнительные правила, 
составленные в соответствии со вторым предложением пункта 2 и с пунктами 
3 и 4 статьи 16, могли бы быть уместными, но что эти положения овязаны с 
вопросами (арбитражное разбирательство и решение), которые предстоит рас
смотреть на более позднем этапе. 
2. Процедура арбитражного разбирательства 

Вопрос 4-3: Должен ли типовой закон яоно предоставить арбитражному 
оуду право веоти разбирательство так, как он очитает необходимым, и 
если да, то какие ограничения должны быть наложены? 

56. Было выражено общее мнение о том, что арбитражному суду должно быть 
предоставлено право вести разбирательство так, как он очитает необходимым, 
с учетом инструкций сторон и при уоловии равного отношения к сторонам и 
предоставления на каждом этапе разбирательства каждой стороне полной воз
можности представить овое дело. Было выражено мнение о том, что такое по
ложение, составленное на основе пункта I отатьи 15 Арбитражного регламента 
ШСИТРАЛ *, должно быть обязательным. 
57. Рабочая группа пришла к мнению о том, что типовой закон должен оодер
жать процедурные положения, соответствующие пунктам 2 и 3 отатьи 15 Арбит
ражного регламента ШСИТРАЛ *, с учетом будущего решения Рабочей группы по 
общему вопрооу о том, в какой мере типовой закон должен включать в оебя 
дополнительные процедурные правила для тех олучаев, когда отороны не до
стигли договоренности о процедуре. Были высказаны различные точки зрения 
по вопрооу о том, должны ли вышеупомянутые положения, если они будут вклю
чены, быть императивными или нет. Рабочая группа отложила вынесение реше
ния по данному вопрооу и просила Секретариат подготовить проект положения 
для рассмотрения Рабочей группой. 

Вопроо 4-4: В качестве общего вопроса, имеющего также отношение к 
следующим проблемам, можно спрооить, в какой степени типовой закон 
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должен включать в себя дополнительные нормы по процедуре арбитражного 
разбирательства, которые обычно содержатся в арбитражных регламентах? 

58. Рабочая группа рассмотрела общий вопроо о том, в какой степени типо
вой закон должен включать в оебя дополнительные нормы по процедуре арбит
ражного разбирательства. Было отмечено, что такие нормы должны действовать 
в тех олучаях, когда стороны не договорились о процедуре, - либо путем 
ссылки на арбитражный регламент, либо путем ее указания в самом абитражном 
соглашении между ними. Было также отмечено, что не только те гооударотва, 
в которых арбитражное законодательство является менее развитым, но также 
все другие государства могли бы извлечь пользу из разработки типового зако
на, поскольку такой закон содержал бы в оебе широко приемлемые нормы, спе
циально приспособленные к международному торговому арбитражу. Следователь
но, необходимо предпринять попытку разработать овод норм, которые позволи
ли бы начать и веоти арбитражное разбирательство даже в тех случаях, когда 
стороны не включили в свое соглашение необходимого положения. Однако было 
выражено, мнение о том, что по причинам практического характера решение о 
том, являются ли дополнительные правила уместными, может быть принято лишь 
в связи о каждым отдельным случаем. 

3 . Доказательства 
Т Д I * Ш — •••• — « — !•.— I I I—•—' Ш 

Вопрос 4-5: Должен ли арбитражный суд иметь право принимать свои соб
ственные правила, касающиеся доказательств при уоловии соблюдения про
тивоположного соглашения сторон? 

Вопроо 4-7: Какие дополнительные нормы будут надлежащими? 

59. Было достигнуто общее соглаоие относительно того, что типовой закон 
должен уполномочивать арбитражный суд принимать свои собственные правила, 
каоающиеся доказательств, при уоловии соблюдения противоположного соглаше
ния сторон. Было отмечено, что эта точка зрения находится в соответотвии 
с решением относительно вопроса 4-3 и что вопроо о доказательствах являетоя 
неотъемлемой и важной частью вопрооа о ведении разбирательства. 

60. Рабочая группа пришла к соглашению о том, что в типовом законе не дол
жно содержаться какой-либо дополнительной нормы, которая ограничивала бы 
право арбитражного суда принимать овои собственные правила, касающиеся до
казательств. Такое ограничение является нежелательным, и, кроме того, бу
дет также чрезвычайно затруднительным предусмотреть подобные нормы, касаю-
щиеоя доказательств, учитывая большие различия в правовых системах. В овя-
зи с этим еоли необходимо принять какое-либо правило, то оно должно поддер
живать право арбитра, как это предусмотрено в пункте 6 статьи 25 Арбитраж
ного регламента ШСИТРАЛ* Г'Допуотимооть, относимость, существенность и 
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значимость представленных доказательств определяются самим арбитражным су
дом"). 

Вопрос 4-5: Какого рода помощь со стороны оудов может быть предусмот
рена для приведения в исполнение процедурных решений арбитражного су
да, таких как вызов свидетелей, получение доказательств? 

61. Было достигнуто общее соглашение в отношении того, что помощь со сто
роны судов в пополнении процедурных решений арбитражного суда способствова
ла бы надлежащему и эффективному функционированию международного торгового 
арбитража. Однако были выражены различные точки зрения в отношении того, 
следует ли включить вопрос о помощи со стороны судов в типовой закон. Со
гласно одной точке зрения, было бы возможно разработать проект соответству
ющего положения, которое предусматривало бы такую помощь оо отороны оудов 
либо в общей форме, либо подробным образом. Согласно другой точке зрения, 
такой подход не предо та вляетоя целесообразным с учетом следующих труднос
тей и проблем: 

а) процедуры такой помощи со стороны судов являются составной частью 
процессуального права соответствующих правовых систем, и соответствующие 
процессуальные законы в значительной степени отличаются друг от друга в 
различных правовых системах; 

ъ) в тех случаях, когда такая помощь со отороны судов испрашивается в 
стране иной, чем та, где проводится арбитражное разбирательство, типовой 
закон может оказаться не в оостоянии обеопечить предоставление такой помо
щи. В этой овязи было отмечено, что такая помощь со стороны иностранных 
судов обычно регулируется двусторонними или многосторонними договорами, ко
торые, однако, в первую очередь охватывают вопросы, являющиеся предметом 
судебного разбирательства; 

с) помощь со стороны судов потребует определенного контроля со отороны 
оудов над арбитражными судами в том, что касается обоснованности решения 
арбитражного суда, поскольку автоматическое оказание помощи со стороны су
дов откроет возможность для злоупотребления судебным процеосом. 

62. Рабочая группа пришла к выводу о том, что этот вопрос требует даль
нейшего исследования и просила Секретариат подготовить записку, в которой 
учитывались бы мнения и предложения, высказанные в ходе обсуждения. 

4. Эксперты 

Вопрос 4-8: Должен ли арбитражный суд обладать правом назначать экс
пертов ех огПс1о, если стороны не согласовали иного? 
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Вопроо 4-#; Какие дополнительные нормы были бы надлежащими, например, 
по вопросам круга ведения экспертов и прав и обязательств сторон в от
ношении исполнения экспертом своих функций (сравни, например, статью 
27 Арбитражного регламента ШСЙТРАЛ) * ? 

63. Было достигнуто общее соглашение в отношении того, что арбитражный 
суд должен обладать правом назначать экспертов ех огпсз.0 даже в тех случа
ях, если стороны не дали ему на это конкретных полномочий. Однако были вы
ражены различные точки зрения в отношении того, может ли в этом праве быть 
отказано соглашением сторон. Согласно одной точке зрения,стороны, которые 
передали спор в арбираж, не должны иметь права не допускать назначения экс
перта ех оШсэ.0 арбитражным судом, если это необходимо для разрешения спо
ра. Однако преобладающая точка зрения состояла в том, что стороны могли бы 
на каждом этапе разбирательства не допускать назначения экспертов арбитраж
ным судом без их согласия. Было отмечено, что этот вопроо следует отличать 
от вопроса о том, может ли сторона представлять доказательства в форме по
казаний эксперта-свидетеля. Рабочая группа пришла к соглашению о том, что 
арбитражный суд должен заслушивать таких экспертов-свидетелей, как это пре
дусмотрено в пункте 2 статьи 15 Арбитражного регламента ШСЙТРАЛ*. 

64. Рабочая группа также пришла к соглашению о том, что представляется це
лесообразным рассмотреть возможность включения в типовой закон некоторых 
дополнительных положений, подобных положениям, изложенным в статье 27 Ар
битражного регламента ШСЙТРАЛ*. Она просила Секретариат подготовить для 
рассмотрения проект таких положений. 

5. Промежуточные обеопечительные меры 

Вопроо 4-Ю: Должен ли арбитражный суд обладать правом принимать про
межуточные обеспечительные меры даже без специального разрешения сто
рон? 

65. Рабочая группа пришла к выводу о том, что арбитражный суд должен иметь 
право принимать определенные промежуточные обеспечительные меры. Однако бы
ли выражены различные точки зрения в отношении сферы и условий применения 
такого права. 

66. Что касаетоя сферы применения, то, согласно одному из мнений, норма 
типового закона должна соответствовать пункту I статьи 26 Арбитражного ре
гламента ШСЙТРАЛ *. Однако преобладало мнение о том, что сфера применения 
должна быть определена более ограниченно либо путем ограничения права 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, II» А, пункт 57. 
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арбитражного суда теми мерами, которые должны были бы предпринять сами 
стороны, либо путем перечисления конкретных возможных мер (например, со 
хранение товаров, продажа скоропортящихся товаров). 6 этой связи было так
же отмечено, что положения, касающиеся обязательств сторон в отношении со
хранения товаров, которые содержатся в законе, применимом к оущеотву спо
ра, могут оказывать определенное влияние на меры, которые может принять ар
битражный суд. Еще одним возможным ограничением могло быть предоставление 
арбитражному суду права только издавать распоряжения о принятии таких мер 
по сохранению, но не принимать их самому. 

67 . В Рабочей группе были высказвны различные точки зрения относительно 
того, должен ли арбитражный оуд иметь право принимать промежуточные обеспе
чительные меры только с разрешения обеих сторон (включая ссылку сторон на 
арбитражный регламент, предусматривающий такое разрешение, как, например, 
пункт I статьи 26 Арбитражного регламента ШСЯТРАЛ*), или, в случае отсут
ствия такого соглашения, будет достаточно просьбы одной из сторон. Рабочая 
группа отложила принятие решения по этому вопрооу. 

Вопрос 4 - Ц ; Должен ли в типовом законе в связи с этим рассматривать
ся вопрос о привлечении судов? 

63 . Рабочая группа подтвердила принятое ею решение в отношении вопроса 
2-16 (см. пункт 39,выше). Согласно этому решению,в типовом законе должно 
содержаться положение, соответствующее пункту 3 статьи 26 Арбитражного ре
гламента ШСИТРАЛ*. Принцип совместимости, изложенный в этой статье, бу
дет применяться в отношении использования судов для принятия промежуточных 
мер до и в ходе арбитражного разбирательства. 

69. Рабочая группа пришла к соглашению о том, что, помимо такого положения 
о совместимости, в типовом законе не должно содержаться каких-либо норм, 
касающихся участия судов в принятии каких-либо промежуточных обеспечитель
ных мер. Что касается промежуточных мер, которые может принимать только 
суд (например, наложение ареста на активы или меры, затрагивающие третьи 
стороны) было выражено мнение о том, что они являются составной частью об
щего процессуального права, применяемого судом. Что касается промежуточных 
мер, которые может принять арбитражный суд (сравни пункт 66, выше), то оп
ределение того, могут ли ооущеотвлятьоя такие меры, следует оставить на 
разрешение национального процессуального права. Было высказано предложение 
о том, чтобы стороны, которые хотят применения обеспечительных мер, могу
щих быть исполненными в принудительном порядке, обращались непосредственно 
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в суды. Было также отмечено, что правовое обоснование и последствия проме
жуточной меры, предпринятой арбитражным судом, связаны с вопросами, которые 
будут обоуждены позднее, такими как обжалование арбитражных решений и дей
ствие (промежуточного) арбитражного решения. 

6 . Представительство и помощь 

Вопрос 4-12: Должны ли в типовом законе рассматриваться законы, каса
ющиеся представительства и помощи? 

70. Было достигнуто общее соглашение о том, что стороны могут быть пред-
отавлены или им может оказываться помощь выбранными ими лицами. Были выра
жены различные мнения относительно того, должно ли в типовом законе содер
жаться об этом положение. Преобладающее мнение состояло в том, что не су
ществует реальной необходимости выражать такой принцип, который представля
ется общепризнанным. Соглаоно другой точке зрения, представляется желатель
ным, чтобы в типовом законе был подтвержден этот принцип, который включает 
право стороны быть представленной адвокатом. Была выражена поддержка пред
ложению о включении положения о том, что воли сторона желает быть представ
ленной адвокатом, то она должна заблаговременно извещать об этом другую 
сторону. 

7. Неявка стороны 
Вопроо 4-13: Боли одна из сторон не примет участия, то будет ли пред
ставлено арбитражному суду право продолжать разбирательство и выносить 
обязательное решение даже без специального разрешения сторон, включая 
ссылку на арбитражные регламенты, которые разрешают арбитражному суду 
так поступать? Бели потребуется такое специальное разрешение, то дол
жен ли типовой закон недвусмысленно признать его как действительное 
при условии соблюдения любых ограничений, предусматриваемых в вопро
се 4-14? 

7 1 . По общему мнению, в принципе, арбитражный суд должен иметь право про
должать разбирательство, даже если одна из сторон не передаст свое заявле
ние или не явится на заседание. Однако были выражены различные точки зрения 
относительно того, должен ли типовой закон содержать положение в этом отно
шении, которое бы установило условия такого продолжения разбирательства. 
Согласно одной из точек зрения, следует предпринять попытку сформулировать 
условия такого продолжения разбирательства, минимальные требования для про
должения разбирательства и вынесения арбитражного решения в случае такого 
непредставления заявления или неявки соотояли бы в том, что стороне должно 
было быть заблаговременно направлено соответствующее извещение (возможно, 
также требующее изложения правовых последствий непредставления заявления 
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или неявки стороны) и что эта сторона не выдвинула достаточно веские оправ
дывающе причины. Соглаоно другой точке зрения,не представляется целесооб
разным с практической точки зрения регулировать этот вопрос в типовом зако
не, поскольку такое регулирование может не оказаться безусловно приемлемым 
в некоторых странах о учетом их общей позиции в отношении решений ех раг-ье. 
Однако если будет признано необходимым включить положение по этому вопросу, 
то одна точка зрения заключалась в том, чтобы в нем предусматривалось, что 
оуд будет принимать решение о тон, является ли допустимым разбирательство 
арбитражным судом ех раг-Ъе, в зависимости от обстоятельств в каждом конкре
тном случае; другая точка зрения заключалась в выражении опасений в отноше
нии отсрочек и осложнений, которые могут явиться результатом таких оудебных 
действий. Рабочая группа решила предпринять попытку сформулировать условия, 
которые должны быть соблюдены для того, чтобы позволить осуществление раз
бирательства ех раг-ье, и просить Секретариат подготовить проект положений 
с учетом предложений, сделанных в ходе обсуждения. Бели такая попытка ока
жется безусцешной, то вопрос будет решаться в соответствии о процессуальным 
правом каждого государства. 

8 . Другие вопрооы, связанные о арбитражной процедурой 

72 . Рабочая группа пришла к мнению, что в дополнение к процедурным проб
лемам, изложенным в вопросах с 4-1 по 4-14, существует ряд других вопросов 
арбитражного разбирательства, которые, возможно, могут быть отражены в ти
повом законе. Для рассмотрения были предложены следующие вопрооы: минималь
ное содержание искового заявления и возражения по иску (сравни, статьи 18 
и 19 Арбитражного регламента ШСИТРАЛ*); язык, который следует использовать 
при арбитражном разбирательстве (статья 17 Арбитражного регламента 
ШСИТРАЛ*); уведомление об арбитраже (сравни, статья 3 Арбитражного регла
мента ШСИТРАЛ*) и его влияние на срок исковой давности; и прекращение ар
битражного разбирательства (оравни, статья 34 Арбитражного регламента 
ШСИТРАЛ *) . Рабочая группа просила Секретариат подготовить для ее рассмот
рения проект положений по этим вопросам, содержащий при необходимости соот
ветствующие пояснения. 

7 . Арбитражное решение 

I . Типы арбитражных решений 

Вопрос 5 - 1 : Должны ли в типовом законе рассматриваться различные воз
можные виды решений (например, окончательное, промежуточное, предва
рительное , частичное)? 

•Ежегодник... 1976 год, чаоть первая, П , А, пункт 57. 
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73. Были выражены различные точки зрения относительно того, должны ли в 
типовом законе рассматриваться различные возможные виды решений (например, 
окончательное, промежуточное, предварительное, частичное). Согласно одной 
из точек зрения, не представляется целесообразным, чтобы в типовом законе 
рассматривались вышеуказанные виды решений, которые четко не определены. 
Согласно другой точке зрения, не представляется полезным просто перечислить 
их как возможные виды решений, которые может принять арбитражный суд; необ
ходимо дополнительно уточнить правовые условия и последствия различных ви
дов решений, включая возможные средотва обжалования и приведения в исполне
ние. Основной вопрос, который необходимо уточнить, состоит в том, что выне
сение промежуточного решения не прекращает мандата арбитражного суда, по
скольку существуют национальные правовые системы, согласно которым вынесе
ние решения может привести к такому результату. Рабочая группа постановила 
продолжить рассмотрение этого вопроса на основе проекта положений, которые 
будут подготовлены Секретариатом. 

2. Вынеоение решения 
Вопрос .5-2: Должен ли в типовом законе регулироваться вопрос об уста
новлении срока вынесения решения? 

74. По общему мнению,стороны могут устанавливать сроки для вынесения реше
ния, еоли они того пожелают. Однако было решено, что типовой закон не дол
жен ни устанавливать такие ороки, ни рассматривать правовые последствия ис
течения срока, установленного сторонами, поскольку при международном тор
говом арбитраже в различных случаях обстоятельства могут быть весьма раз
личными. 
75. В этой овязи Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, следует ли в ти
повом законе регулировать вопрос о необоснованной задержке арбитром прове
дения разбирательства. Было предложено, что возможным правовым следствием 
такого неправильного ведения дела могли бы быть либо отвод, либо замена 
соответствующего арбитра. Рабочая группа решила, что она может рассмотреть 
этот вопроо на более позднем этапе. 

Вопрос 5-3: Должны ли в типовом законе содержаться какие-либо импера
тивные положения, относящиеся к процессу вынеоения решения при разби
рательстве с учаотием более одного арбитра? Например, должно ли в ти
повом законе содержаться требование, чтобы решение принималось боль
шинством арбитров при условии, что вое арбитры имели возможность 
участвовать в обсуждении, приведшем к принятию такого решения? 

76. По мнению Рабочей группы,в типовом законе должны содержаться импера
тивные положения, относящиеся к процессу вынесения решения при разбиратель
стве о учаотием более одного арбитра. В этой овязи было решено, что необ
ходимо включить положение о том, что при разбирательстве с нечетным числом 
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арбитров решение принимается большинством арбитров при уоловии, что вое 
арбитры принимали участие в обсуждении, приведшем к принятию такого реше
ния. 
77. Было отмечено, что содержание положений о процессе принятия решений 
будет связано с числом арбитров, составляющих арбитражный оуд, и было ука
зано, что Рабочая группа пришла к выводу, что типовой закон не должен со
держать каких-либо императивных положений, устанавливающих число арбитров 
(вопрос 3-7, выше,пункт 46). Было отмечено, что существует практика разби
рательств, проводимых четным числом арбитров, и что в коммерческой практи
ке некоторых стран широко практикуется назначение арбитражного суда, в сос
тав которого входит по одному арбитру, назначенному каждой стороной, при 
этом в случае, если оба арбитра не приходят к согласию, решение принимает
ся суперарбитром. Было решено, что положения типового закона, касающиеся 
принятия решений, не должны исключать эту практику. 
3. Форма решений 

Вопрос 5-4: Должно ли в типовом законе содержаться требование, чтобы 
арбитражное решение, которое должно излагаться в письменной форме, 
было подписано всеми арбитрами, или может быть допущено какое-нибудь 
исключение, например, он должен требовать, чтобы по крайней мере боль
шинство арбитров подписало решение и чтобы факт отсутствия подпиои ар
битра и причина ее отсутствия указывались в решении (выше подписей 
других арбитров)? 
Вопрос 5-5; Должно ли в типовом законе содержаться требование, чтобы 
в самом решении были указаны дата и место вынесения решения? 
Вопрос Б-6: Должно ли в типовом законе содержаться требование, чтобы 
в арбитражном решении указывались мотивы, на которых оно основывается, 
если только стороны не договорились о том, что мотивы не должны указы
ваться? 

78. По общему мнению,в интересах ясности в типовом законе должно содержа
ться требование, чтобы решение излагалось в письменной форме. Что касается 
подписания решения арбитрами, то в типовом законе должно содержаться поло
жение, предусматривающее его подписание воеми арбитрами. Однако в нем так
же должны содержаться положения, каоающиеся тех случаев, когда, в виде ис
ключения, решение не было подписано всеми арбитрами (например, когда один 
арбитр не мог или не хотел его подписывать). Большинство склонялось к тому, 
что в таких случаях будет достаточным, если решение подписывается большинс
твом арбитров и если указывается факт отсутствия подпиои арбитра и причина 
ее отсутствия. Такое решение существует в нескольких национальных законах, 
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и оно находится в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Арбитражного регламен
та ШСИТРАЛ^ В связи с этим вопрооом было отмечено, что арбитр, который не 
может подписать решение, может уполномочить другое лицо (например, предсе
дателя арбитражного суда) подписать решение от его имени. 

79. По общему мнению,в типовом законе должно содержаться требование о том, 
чтобы в оамом решении были указаны даты и место вынесения решения. Отмеча
лось, что указание места вынеоения решения может иметь значение при приве
дении его в исполнение в соответствии о Нью-Йоркской конвенцией 1958 года 
(например, статья У, 1е - решение, отмененное компетентной властью страны, 
в которой оно было вынесено). Тем не менее большинство считало, что в слу
чае, еоли в решении не указывается дата и место вынесения решения, типовой 
закон не должен по этой причине объявлять это решение недействительным. В 
этой овязи было отмечено, что этот вопрос должен также рассматриваться в 
связи с отменой или аннулированием арбитражных решений (вопросы 6-6 и сле
дующие). Было высказано предложение о том, что можно было бы рассмотреть 
вопроо о разработке нормы, в соответствии с которой решение должно считать
ся вынесенным в день и в меоте, которые в нем указаны, даже если решение в 
целях удобства могло быть подписано арбитрами в разных местах и в разное 
время. 

80. Существовала широкая поддержка мнения о том, что в типовом законе дол
жно содержаться требование о том, чтобы в арбитражном решении указывались 
мотивы, на которых оно основывается. Такое требование существует во многих 
национальных арбитражных законах; оно также оказывало бы благотворное влия
ние на решения, вынооимые арбитрами. Однако согласно другой точке зрения, 
отсутствие требования об указании мотивов также имело бы преимущества; ре
шения можно было бы принимать быстрее, их было бы труднее оспаривать и это 
соответствовало бы некоторым типам арбитража (например, арбитраж по качест
ву) . В ходе обсуждения было высказано предложение о том, что приемлемым ре
шением могло быть требование о том, чтобы мотивы указывались, но чтобы при 
этом оторонп имели право отказаться от этого требования. Такой отказ мог бы 
быть ясно выраженным даже на оонове обычая, когда арбитражное разбирательс
тво проводилось в соответствии с нормами, не предусматривающими указание мо
тивов. Было отмечено, что это решение соответствует пункту 3 статьи 32 Ар
битражного регламента ШСИТРАЛ* и оно получило довольно широкую поддержку. 

4. Отвод арбитражного суда по неподсудности 

Вопрос 5-7: Должно ли арбитражному суду предоставляться право прини
мать решения относительно любых заявлений об отводе его по неподсуд
ности, включая те, которые основаны на отсутствии или недействительно
сти арбитражного соглашения? 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, I I , А, пункт 57. 
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Вопроо 5-8; Должно ди решение арбитражного оуда по вопрооу об отводе 
его по неподоудности быть окончательным и обязательным или оно может 
быть пересмотрено оудом? 

81 . Рабочая группа отметила, что ею принято решение о том, что в типовом 
законе должен быть принят принцип независимости или автономии арбитражной 
оговорки (вопрос 2-12, выше, пункт 34), В соответствии с этим решением бы
ло достигнуто общее мнение о том, что типовой закон должен предоставлять 
арбитражному суду право принимать решения по любым заявлениям об отводе его 
по неподсудности, включая те, которые основаны на отсутствии или недействи
тельности арбитражного соглашения. Такое право предусмотрено также в пунк
те I статьи 21 Арбитражного регламента ШСИТРАЛ* и в пункте 3 статьи У Же
невской конвенции 1961 года. Было отмечено, что можно было бы рассмотреть 
вопроо о возможности ограничения в отношении стадии разбирательства, на ко
торый могут делатьоя заявления об отводе арбитражного суда по неподсуднос
ти в соответствии с пунктом 3 статьи 21 Арбитражного регламента ШСИТРАЛ \ 

82. По общему мнению,решение арбитражного оуда по вопросу об отводе его 
по неподсуднооти подлежит пересмотру судом. В этой связи отмечалось, что 
как в Нью-Йоркской конвенции 1958 года (пункт I е статьи У), так и в Женев
ской конвенции 1961 года (пункт 3 статьи У) предусматривается возможность 
такого пересмотра судом. Тем не менее высказывались различные точки зрения 
относительно того, следует ли включать в типовой закон положение о таком 
пересмотре. Соглаоно одной точке зрения,невозможно сформулировать положе
ния, охватывающие самые различные обстоятельства, в которых должен осущест
вляться такой пересмотр судами. Поэтому, по их мнению, типовой закон не 
должен содержать таких положений. Однако,согласно другой точке зрения типо
вой закон мог бы оодержать некоторые положения по этому вопросу. Так, мог
ло бы быть желательным включить положение в отношении стадии, на которой 
переомотр оудом должен быть допустим, в соответствии со отатьей 13 единооб
разного закона, приложенного к Страсбургской конвенции 1966 года, или с 
пунктом 3 статьи У1 Женевской конвенции 1961 года. Высказывалось также 
предложение о включении положения, которое давало бы суду право выносить 
решение о продолжении арбитражного разбирательства в тех случаях, когда ар
битражный суд принимает решение об отсутствии компетенции или о прекращении 
арбитражного разбирательства в тех случаях, когда арбитражный оуд принимает 
решение о том, что он обладает компетенцией. 

83. Рабочая группа постановила, что необходимо предпринять попытку разра
ботать положения по вопрооу о пересмотре решений судом с учетом обсуждения, 
проведенного по этому вопрооу, а также вернуться к этому вопросу на более 
поздней стадии. 

* Ежегодник... 1976 год, чаоть первая, I I , А, пункт 57. 
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5 . Право, применимое при решении опора до существу 

Вопрос 5-9; Должен ли типовой закон признавать обязательным для арбит
ражного суда соглашение сторон о том, что арбитры выносят решения 
ех аедио ё* Ъопо? ЕСЛИ 0ТВ6Т ПОЛОЖИТеЛЬННЙ, ТО ДОЛЖНа ЛИ бЫТЬ првД-
принята попытка определить такие полномочия в типовом законе (напри
мер, "аш-аЫег сошрогИегггв" ДОЛЖНЫ Соблюдать Такие императивные НОр-
мы права, которые в соответствующей стране считаются как обеспечиваю
щие ее международный публичный порядок)? 

34. По общему мнению типовой закон должен признавать обязательным для ар
битражного суда соглашение сторон о том, что арбитры выносят решения ех 
аедио еЬ Ъопо. БЫЛО отмечено, ЧТО термин "ех аедио е* Ъопо" И ДРУГОЙ термин 
" атхаЪ1ез сотро8И;еиг8" ,часто употребляемые в этой связи (например, в пунк
те 2 статьи 33 Арбитражного регламента ШЖРАЛ*), четко не разграничены, 
и иногда им даются различные толкования в различных правовых системах. Бы
ло также отмечено, что рассмотрение этого вопроса не может быть полностью 
изолировано от обсуждения вопроса 5*10 (выбор сторонами права, подлежащего 
применению при решении спора по существу). 

86* Поэтому Группа согласилась, правда в предварительном порядке, следо
вать подходу, принятому в пункте 2 статьи 33 Арбитражного регламента 
ШЗИТРАд * с двумя модификациями. Одна из них состоит в использовании лишь 
термина "ох аедио е-ь Ъопо", хотя высказывались также мнения о сохранении 
СЛОВ "ав аш.аЪ1ег сотровл-Ъеигз"Другая МОДИфИкаЦИЯ СОСТОЯЛЭ В ТОМ, ЧТОбЫ Н6 
сохранять пооледнюю часть пункта, которая гласит: "если закон, арбитражный 
процесо, допускает такое арбитражное разбирательство1'. Било сочтено, что 
такое требование, хотя и имеющее значение в арбитражных регламентах, не 
подходит для типового закона, который сам в большинстве случаев будет зако
ном, определяющим вопрос о допустимости. 

86. Рабочая группа согласилась с тем, что чрезвычайно сложно практически 
определить мандат арбитров, уполномоченных выносить решение ех аедио е-ь 
Ъопо (ИЛИ аз аш.аЪ1ев сошровхЪеига) и его црвдблн.Тем не мвнвв ввиду желатель-
нооти внесения яонооти она не захотела исключать возможность попытки разра
ботать соответствующее положение на более поздней стадии. В этом отношении 
было внеоено предложение, соглаоно которому типовой закон должен ясно уста
навливать, что арбитры, даже вынося решение "ех аедио е* Ъопо", должны в 
возможно наибольшей степени обеспечить возможность приведения решения в ис
полнение в государствах, о которыми спор в значительной степени связан. 

Вопрос 5-10: Должен ли типовой закон признавать обязательным для ар
битражного суда соглашение сторон о том, что определенное право подле
жит применению при решении опора по существу? 

•Ежегодник... 1976 год, часть первая, I I , А, пункт 57 . 
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87 , По общему мнению, типовой закон должен признавать обязательным для ар
битражного суда соглашение сторон о том, что определенное право применимо 
при решении спора по существу. Была высказана также поддержка предложения 
(изложенного в пункте 91 доклада *) о том, что сторонам может быть предо
ставлена возможность не только определять конкретное национальное законо
дательство, но также выбирать международную конвенцию или единообразный за
кон, даже если они еще не вступили в силу или же не вступили в силу в их 
странах. 

Вопрос 5-11; Ори отсутствии соглашения, предусмотренного в вопросе 
5-10, должен ли арбитражный суд применять право, которое он считает 
подходящим (как, например, соглаоно статье 1496 Французского нового 
гражданского процессуального кодекса) или право, определяемое в соот
ветствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми (как, 
например, соглаоно статье 33(1) Арбитражного регламента ШСИТРАЛ**)? 

38. Были высказаны различные мнения по вопросу о том, как арбитражный суд 
должен определять право, применимое при решении опора по существу, еоли 
стороны не определили такое право. В соответствии о одной точкой зрения ти
повой закон должен следовать правилу, закрепленному в пункте I отатьи 33 
Арбитражного регламента ШСИТРАЛ**, в соответствии с которым "арбитражный 
суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, 
которые он считает применимыми". 

89. В соответствии с другой точкой зрения арбитражный суд должен непосред
ственно определять применимое материальное право, которое он считает подхо
дящим (например, потому, что это право теснейшим образом связано с данной 
сделкой). Такое определение должно касаться материального права данного го
сударства. Однако определенную поддержку получила идея, в соответствии с 
которой арбитрам разрешается выбирать части материального права различных 
стран и применять нормы, содержащиеся в соответствующих международных кон
венциях, даже если они еще не вступили в силу. Было высказано предложение 
дать арбитражному суду определенное направление в определении применимых 
правовых норм, требуя, чтобы он руководствовался интересами и пожеланиями 
сторон и их национальными законодательствами. 

90. Рабочая группа просила Секретариат подготовить альтернативный проект 
положений, отражающих вышеупомянутые мнения, и постановила вновь рассмот
реть эту проблему на основе проекта этих положений. 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
** Ежегодник... 1976 год, чаоть первая, I I , А, пункт 57. 
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Вопрос 5-12; Нужно ли требовать от арбитражного суда вынесения реше
ния в соответствии о условиями контракта и принятия во внимание обы
чаев соответствующей области торговли? Если ответ положительный, то 
ДОЛЖНО ЛИ ЭТО Также применяться К решениям ех аедио еЪ Ъопо? 

91„ При рассмотрении этого вопроса отмечалось, что могут применяться раз
личные соображения в зависимости от того, собирается ли арбитражный оуд 
разрешать опор в соответствии с законом или ех аедио еъ ъопо. В отношении 
первого вида арбитража было высказано общее мнение о том, что арбитражный 
суд должен руководствоваться условиями контракта и соответствующими торго
выми обычаями. Однако были высказаны различные мнения относительно того, 
должно ли это быть отражено в типовом законе, и если должно, то каким обра
зом. В отношении принятия во внимание условий контракта, преобладало мнение, 
согласно которому никакого положения не следует включать в типовой за
кон, поскольку это требование само по оебе очевидно. Кроме того, такое по
ложение может ввести в заблуждение или оказаться ошибочным, поскольку любое 
положение контракта может оказаться недействительным в соответствии о при
менимым материальным правом. Однако,согласно другому мнению.целесообразно 
требовать от арбитражного суда, чтобы он принимал решения в соответствии 
с положениями контракта (или, по крайней мере, руководствовался этими усло
виями). 

92. В отношении принятия во внимание торговых обычаев было высказано одно 
мнение о том, что не следует включать какое-либо положение в типовой закон, 
поскольку этот вопрос относится к материальному праву и такое положение в 
типовом законе может привеоти к коллизии с национальным материальным пра
вом. Преобладающее мнение сводилось к тому, что необходимо попытаться раз
работать проект такого соответствующего положения. Такое положение может 
быть разработано по типу пункта I статья 711 Женевской конвенции 1961 года 
("руководствоваться... торговыми обычаями") или пункта 3 статьи 33 Арбит
ражного регламента ШСИТРАЛ* ("с учетом торговых обычаев, применимых к дан
ной сделке"). Было высказано еще одно предложение рассмотреть вопрос о 
включении такого положения в соответствии с положениями статьи 9 Венской 
конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года**. 

93 . В отношении арбитража ех аедио е* Ъопо многие высказались за то, чтобы 
не заключать в типовой закон положение, в соответствии с которым втхаЫев 
сотро81-Ьеигз должны руководствоваться положениями контракта и торговыми 
обычаями. Считалось, что это соответствует предыдущему решению, касающему
ся возможного определения полномочий таких арбитров (см. вопрос 5-9 выше, 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, I I , А, пункт 5 7 . 
** Ежегодник... 1980 год, часть третья, I , В. 
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ШЖРАЛ*. Однако было достигнуто общее согласив о том, что просьба о тол
ковании арбитражного решения должна быть ограничена конкретными положения
ми, о тем чтобы избежать возможных злоупотреблений и задержек. 

8» Гонорары и расходы 

Вопрос 5-15: Должны ли в типовом законе содержаться какие-нибудь поло
жения, касающиеся гонораров и расходов, например, предоставление права 
арбитражному суду или какому-нибудь другому управляющему органу про
сить залога от каждой стороны? 

Вопрос 5-16: Будет ли целесообразно предусмотреть в типовом законе ка
кой-нибудь пересмотр судом (или его председателем) размера гонораров 
арбитров и, например, разрешить произвести перерасчет в случае совер
шенно необоснованных размеров гонораров? 

99. Многие высказались за то, что вопросы, касающиеся гонораров и арбит
ражных расходов не являются тем вопросом, который должен регулироваться в 
типовом законе. Эта точка зрения предоставляет государству возможность пре
дусмотреть судебный контроль в отношении гонораров и расходов и, например, 
производить перерасчет совершенно необоснованных размеров гонораров. 

9. Вручение оторонам арбитражного решения и его регистрация 

Вопрос 5-17: Должно ли в типовом законе указываться, что решение дол
жно быть вручено сторонам и в какой форме (например, подписание ко
пии)? 

100. Было высказано общее мнение о том, что в типовом законе должно быть 
закреплено требование о вручении оторонам арбитражного решения и должно 
указываться в какой форме. 

Вопрос 5-18: Должно ли в типовом законе содержаться требование, чтобы 
решение было сдано на хранение или зарегистрировано в соответствующем 
органе в стране, где оно было вынесено? Или предпочтительнее было бы 
принять систему Нью-Йоркокой конвенции 1958 года, которая допускает 
признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений 
без подобной сдачи на хранение или регистрации, в отношении всех реше
ний, охватываемых типовым законом, т . е . арбитражных решений в области 
международной торговли? 

101. Многие высказались за то, что не следует требовать того, чтобы решение 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, I I , А, пункт 57. 



- 690 -

было сдано на хранение или зарегистрировано в стране, где оно было вынесе
но. Это необходимо для принятия системы Нью-Йоркской конвенции 1958 года, 
которая допускает приведение в исполнение иностранных арбитражных решений 
без подобной сдачи на хранение или регистрации, в отношении всех решений, 
охватываемых типовым законом, хотя в сомнительных случаях, возможно, будет 
трудно определить, охватываются ли подобные решения типовым законом. 

102. Была высказана определенная поддержка требования о сдаче на хранение 
или регистрации арбитражного решения. Подобное требование принесет сторонам 
пользу благодаря обеспечению постоянного наличия подлинного текста арбитра
жного решения или его аутентичной копии. Было высказано предложение предус
мотреть сдачу на хранение или регистрацию лишь в том случае, если, по край
ней мере, одна сторона этого потребовала. 

10. Вступление в силу и приведение в исполнение арбитражного решения 

Вопрос 5-19; Должен ли типовой закон принять унифицированную систему 
приведения в исполнение для всех "международных" решений независимо от 
места их вынесения? 

Вопрос 5-20; Какие правила процедуры по признанию и проведению в ис
полнение должен устанавливать типовой закон? Например, должен ли он 
принять положение, соответствующее положению статьи 1У Нью-Йоркской 
конвенции 1958 года относительно того, что должна представить сторона, 
испрашивающая признание или приведение в исполнение? Должен ли он ус
танавливать формальности в отношении приказа о признании и приведении 
в исполнение, а также определять орган, правомочный издавать такой 
приказ? 

103. Многие высказались за принятие единой системы приведения в исполнение 
всех арбитражных решений, охватываемых типовым законом. Это приведет к то
му, что вое решения, принимаемые международным торговым арбитражем, будут 
единообразно приводиться в исполнение независимо от места их вынесения. Од
нако были высказаны различные мнения относительно того, должен ли типовой 
закон предусматривать какие-либо правила процедуры признания и приведения 
в исполнение. Согласно одному высказанному мнению, типовой закон не должен 
оодержать подобные процедуры, которые устанавливаются гражданско-процеосу-
альным правом каждой страны. Кроме того, типовой закон не является подходя
щим средством для расширения унификации, уже достигнутой благодаря приня
тию Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Согласно другому высказанному мнению, 
желательно, чтобы в типовом законе не замалчивалоя подобный вопрос. Одно 
из предложений состояло в том, чтобы просто включить в типовой закон ссылку 
на соответствующие положения Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Согласно дру
гому предложению, в типовой закон следовало включить процедурные положения 
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о учетом статьи I I I и оообенно статьи IV этой Конвенции. Еще одно предложе
ние заключалось в том, чтобы обратиться к государствам о призывом устано
вить единообразную систему. 

104. Рабочая группа решила, что ее обмен мнениями по данному вопрооу носит 
предварительный характер и что необходимо провеоти дальнейшее тщательное 
изучение рассматриваемых вопросов. Она просила Секретариат разработать аль
тернативные проекты положений, которые бы помогли Рабочей группе прийти к 
какому-либо решению. 

I I . Публикование арбитражных решений 

Вопроо 5-21: Целесообразно ли рассматривать в типовом законе вопрос 
относительно возможности публикования арбитражного решения и, в случае 
положительного ответа, требуется ли ясно выраженное согласие сторон? 

105. Было высказано общее мнение о том, что типовой закон не должен касать
ся вопроса относительно публикования решения. 

У1. Средства обжалования 

I . Обжалование арбитражного решения 

Вопрос 6 -1 : Должен ли типовой закон признавать любое соглашение сторон 
о том, что арбитражное решение может быть обжаловано в другом арбит
ражном суде (второй инстанции)? 

106. Многие высказались за то, что стороны свободны договоритьоя о том, что 
решение может быть обжаловано в другом арбитражном суде (второй инстанции), 
и что типовой закон не должен исключать подобную практику, хотя она не при
меняется во воех странах. Однако Рабочая группа решила, что не оледует 
включать в типовой закон положение о признании подобной практики. Однако 
было отмечено, что подобное заключение может быть пересмотрено в свете окон
чательного текста типового закона, и в особенности его главы о средствах 
обжалования арбитражного решения. 

Вопроо 6-2: Должен ли типовой закон допускать какую-нибудь апелляцию в 
суд в целях пересмотра арбитражного решения по сущеотву (кроме проце
дуры отмены, рассматриваемой в вопросе 6-6)? 

107. Очень многие высказались за то, что решение, принятое международным 
торговым арбитражем, не подлежит пересмотру в оуде по существу. Было отме
чено, что это отражает положения законов большинства государств и что наме-
тилаоь тенденция дальнейшего сокращения случаев, когда суду все еще разре
шается производить пересмотр. 
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ХОЗ. Были высказаны различные мнения относительно того, должна ли подобная 
политика быть закреплена в типовом законе. Большинство высказалооь за то, 
чтобы не включать подобное положение. Хотя сам типовой закон не будет тог
да способствовать унификации, однако была высказана надежда, что вышеупо
мянутая тенденция будет продолжать развиваться. Другое мнение заключалось 
в том, что типовой закон должен прямо иоключить любой судебный пересмотр 
арбитражных решений по существу в целях способствования осуществлению выше
приведенной политики. Было внесено предложение рассмотреть вопрос относи
тельно включения положения, согласно которому арбитражное решение является 
окончательным (или имеет силу гев дисИсаЪа) при соблюдении определенных ус
ловий (т .е . оно не противоречит публичному порядку). 

2Ф Обжалование решения о приведении в исполнение (экзекватуры) 

Вопрос 6-3; Должен ли типовой закон принять единообразную систему об
жалования решений, отказывающих в признании или приведении в исполне
ние, независимо от меота вынесения арбитражного решения? 

Вопрос 6-4: Должен ли типовой закон принять единообразную систему об
жалования решений, допускающих признание и приведение в исполнение, 
независимо от места вынесения решения (о сохранением возможности вне
сения изменения, касающегося решений, в отношении которых может быть 
заявлен иск об отмене, см. вопрос 6-8)? В частности, должны ли основа
ния, по которым может быть отказано в признании и приведении в испол
нение согласно статье У Нью-Йоркокой конвенции 1958 года, быть такими 
же в типовом законе, независимо от места вынесения арбитражного реше
ния? 

Вопроо 6-6: Какие правила процедуры, касающиеся обжалования экзеквату-
^ш или отказа в экзекватуре, должен устанавливать типовой закон, 
включая указания суда или органа, в который сторона может обращаться? 

109. Многие высказались за то, что типовой закон не должен устанавливать 
правила относительно обжалования решений, допускающих или запрещающих при
ведение в исполнение арбитражных решений. Было высказано мнение, что про
цедуры апелляции или обжалования решений суда являются составной частью 
гражданского процессуального права каждого государства. Поэтому Рабочая 
группа не приняла, по крайней мере в наотоящее время, предложение об уста
новлении в типовом законе единой системы обжалования решений, каоающихоя 
приведения в исполнение арбитражных решений, принятых в международном тор
говом арбитраже. 
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В. Рабочий документ, представленный на рассмотрение Рабочей группы по 
международной договорной практике на ее третьей сессии (Нью-Йорк, 
16-26 февраля 1982 года): записка Секретариата: возможные черты 
типового закона о международном торговом арбитраже: вопросы для 

обсуждения Рабочей группой (А /СК.9 /Н&.Н/ИР .35 )* 

А. НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

1. Рабочей группе по международной договорной практике были предоставлены 
новые полномочия, касающиеся международного торгового арбитража. Они сфор
мулированы в следующем решении Комиссии Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли, принятом на своей четырнадцатой сессии: 

"Комиссия 

I. принимает к сведению доклад Генерального секретаря, озаглавленный 
"Возможные черты типового закона о международном торговом арбитраже" 
(А/СИ. 9/207)**; 
2* постановляет продолжать работу в направлении подготовки проекта 
типового закона о международном торговом арбитраже; 
3. постановляет поручить эту работу своей Рабочей группе по междуна
родной договорной практике в ее нынешнем соотаве; 
4* ПРОСИТ Генерального секретаря подготовить такие справочные иссле
дования и проекты статей, какие могут потребоваться Рабочей группе" I/. 

2. Комиссия решила также, что при разработке проекта типового закона не
обходимо учесть, в частнооти, заключения, сделанные Комиссией о том, что 
сфера применения должна ограничиваться международным торговым арбитражем 
и, что необходимо должным образом учесть Конвенцию о признании и приведе
нии в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1953 год) и Ар
битражный регламент ШСИТРАЛ.*** 2/ Комиссия пришла к выводу, что вышеупо
мянутый доклад Генерального секретаря (А/СN.9/207)**, в котором излагаются 
цели, задачи и возможное содержание типового закона, явится полезной осно
вой для разработки типового закона. 

* I декабря 1981 года. 
** Ежегодник... 1981 год, часть вторая, III. 
*** Ежегодник... 1976 год, часть первая, II, А, пункт 57. 
I/ Доклад Комиооии Организации Объединенных Наций по праву международ-

2/ Там же, пункт 65, и Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций 
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В . ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

3 . Для осуществления овоей задачи Рабочая группа может пожелать рассмот
реть овои методы работы и выбрать наиболее подходящий подход, основанный на 
этих решениях Комиссии. Следующие замечания предназначены для того, чтобы 
оказать помощь Рабочей груше в этом отношении и объяснить цель настоящей 
записки. 

4. Что касается первого шага в деле разработки проекта типового закона, 
то, в основном, оущеотвуют два возможных подхода. Один соотоит в отборе для 
настоящей оеосии одной из тематичеоких областей, рассматриваемых в одной из 
глав вышеупомянутого доклада (А/СN.9/207)*, например, главе I I Арбитражное 
соглашение, и подробном обсуждении различных связанных о этим вопрооов. За
тем группа могла бы включить в проект положений принятые ею решения или 
просить Секретариат подготовить проект положений в соответствии о заключе
ниями, сделанными Группой. На последующих оеосиях таким же образом были бы 
рассмотрены другие тематические области или главы, а затем полный набор 
первых проектов положений мог бы быть рассмотрен в целом. 

5. Другой подход заключается в проведении сначала предварительного обмена 
мнениями по всем вопросам и возможным аопектам типового закона, пооле кото
рого может быть начата тщательная работа, кратко изложенная в предыдущем 
пункте. По-видимому, этот подход является предпочтительным по оледующим 
причинам. Он даст возможность Рабочей группе принять общую основу в отноше
нии принципов, политики и направлений типового закона. Он поможет также со
ставить лучшее, хотя в силу необходимости предварительное представление о 
сфере действия и содержании рассматриваемого закона в целом. И главное, 
многие незначительные вопросы настолько тесно овязаны друг с другом, что 
разрешение одного вопроса чаото зависит от позиции, занятой в отношении 
других вопросов. Предлагаемый обмен мнениями по воем вопрооам должен спо
собствовать преодолению этой труднооти, поскольку, когда дело дойдет до 
разрешения конкретного вопроса и разработки какого-нибудь положения типово
го закона, позиция по другим овязанным с ними вопрооам будет уже определе
на, по крайней мере, на предварительной оонове. 

6 . Настоящая записка была подготовлена главным образом для оказания помо
щи при проведении этого предлагаемого обмена мнениями, и могла бы оказаться 
до некоторой отепени полезной даже в случав принятия первого подхода. Это 
рабочий документ, который следует рассматривать вместе с вышеупомянутым 
докладом Генерального секретаря (А/Сл. 9/207) , который в дальнейшем будет 
называться "докладом")*. В ней соблюдаютоя принятые в докладе (чаоть В) 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
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последовательность изложения проблем и их классификация. Как указывается в 
докладе 3/, эта пооледовательнооть изложения ни в коей мере не отражает ко
нечной структуры типового закона, а просто придерживается системы классифи
кации, используемой в национальных докладах в том виде, в каком они публи
куются в Ежегоднике торгового арбитража 4/. 
7. Этот рабочий документ первоначально касался соответствующего обсужде
ния возможных особенностей типового закона, изложенного в докладе. 6 нем 
содержались некоторые дополнительные соображения и предположения, дополня
ющие рассмотрение, изложенное в докладе. Кроме того в нем дается описок во
просов, которые Рабочая группа может пожелать рассмотреть. Эти вопросы ох
ватывали проблемы, определенные в докладе, но их, конечно, нельзя считать 
исчерпывающими. 
3. При обмене мнениями по этим вопрооам Рабочая группа в некоторых случа
ях может проявить готовность достичь согласия относительно того, должен ли 
определенный вопрос быть затронут в типовом законе и, если да, то каким об
разом. В других случаях, возможно будут выявлены какие-нибудь разногласия 
во мнениях и их причины, что облегчит поиск приемлемого решения. Затем 
Группа может попрооить Секретариат подготовить исследования по некоторым 
темам или навести справки, возможно в консультации с заинтересованными меж
дународными организациями и арбитражными учреждениями. 

С. ПРОБЛЕМЫ. КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, БУДУТ ЗАТРОНУТЫ В ТИПОВОМ 
ЗАКОНЕ: АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ 

I» Сфера применения 
I. "Арбитраж" 
9. Согласно решению Комиссии, оферой применения типового закона должен 
быть "международный торговый арбитраж" (ом. выше, пункт 2 ) . В то время, как 
это будет указано в законе, менее ясным является вопрос, следует ли давать 
определение трех терминов, ограничивающих сферу применения закона, а имен
но "арбитраж", "торговый" и международный", и в положительном случав, то 
каким образом. 

10. Что касается термина "арбитраж" (ом. доклад, пункты 29-30)*, то 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, III . 
| / А/Ся.9/1207, пункт 8. 
4 / Публикация Международного совета по тоговому арбитражу, Ежегодник 

торгового арбитража, Питер Сандерс, опубликовано Клувером, Девентер (Нидер
ланды). 
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оледует уточнить, что этот термин охватывает постоянный арбитраж и арбитраж 
аа Ь о с Вызывает сомнение, оледует ли давать более точное определение тер
мина "арбитраж" и не только потому, что это означает выполнение трудной за
дачи проведения четкого разграничения между различными видами "свободного 
арбитража". Следует отметить, что национальные законы и международные кон
венции обычно не содержат определения термина "арбитраж". 

Вопрос 1-1: 5 / Должен ли типовой закон содержать четкое указание на 
то, что он применим как к постоянному арбитражу, так и к арбитражу 
ай Ьос? 

Вопрос 1-2: Должен ли типовой закон содержать определение термина "ар
битраж" кроме раэъяонения, приведенного в вопросе 1*1? 

2 . "ТОРГОВЫЙ" 

11. Как указывается в докладе (пункт 31)*, по-видимому, нет оообой необхо
димости в определении термина "торговый", являющегося вторым элементом, ог
раничивающим оферу применения типового закона. Однако, если бы ощущалаоь 
подобная потребность, то в типовом законе было бы лучше дать определение 
этого термина, но не с позиции, принятой в Нью-Йоркской Конвенции 1958 го
да, в которой говорится о "правоотношениях, которые считаются торговыми по 
национальному закону соответствующего государства" (статья I, пункт 3 ) . 

Вопрос 1-3: Следует ли в типовом законе давать определение термина 
"торговый"? 

3 . "Международный" 

12. Обсуждение, излагаемое в докладе (пункты 32-38)", свидетельствует о 
том, что третий элемент, ограничивающий сферу применения, а именно "между
народный", затрагивает ряд трудных и сложных вопросов. Существует не толь
ко большое разнообразив возможных критериев разграничения между внутренни
ми и "международными" случаями (например, предмет спора; национальность или 
постоянное местонахождение сторон; применимое процессуальное право; нацио
нальность арбитров; место арбитражного разбирательства и решение). Еще одна 
трудность заключается в том, что необходимо разграничивать различные фазы, 
рассматриваемые в типовом законе (а именно арбитражное соглашение, арбит
ражное разбирательство, арбитражное решение), которые предположительно мо
гут требовать различных критериев. Кроме того, эта проблема может 

• Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
5 / Вопросы пронумерованы в соответствии с главами, к которым они отно

сятся; в вышеприведенном примере 1-1 означает Глава I . Сфера применения, 
первый вопрос 
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рассматриваться как проблема, связанная с вопросами противоречий законов 
или международной юрисдикцией. 
13. Учитывая это, Рабочая группа может пожелать во время первого обмена 
мнениями достичь предварительного согласия относительно простой формулы, 
применимой ко воем фазам. Эта формула служила бы в дальнейшем рабочей осно
вой для обсуждения других проблем и могла бы быть впоследствии пересмотрена 
и усовершенствована в овете этих обсуждений. 
14. Проотая формула, например, используется в оовоем новом национальном 
арбитражном праве, устанавливающем особые правила для международных случа
ев: согласно статье 1492 Нового гражданоко-процесоуального кодекса Франции, 
"арбитраж является международным, если он затрагивает международные торго
вые интересы". 6/ Таким образом, делаетоя ссылка на предмет спора, который, 
согласно высказываниям, лучше воего объясняет особую природу правил между
народного торгового арбитража и их необходимость 7/. Эта формула, основан
ная на понятии, разработанном во французском прецедентном праве 8/, не со
держит определения термина "международный". 
15. Боли бы возникла потребность в каком-либо определении, то можно было 
бы найти относительно простую формулу на основе идеи, используемой в пунк
те I статьи I Европейской конвенции о международном торговом арбитраже (Же
нева, 1961 год): 

"Настоящая Конвенция применяется: 
а) к арбитражным соглашениям как физических, так и юридических 

лиц, которые на момент заключения такого соглашения имеют постоянное 
местожительство и соответственно свое местонахождение в различных До
говаривающихся Гооударотвах, о разрешении в порядке арбитража опоров, 
возникающих при осуществлении операций по внешней торговле; 

ъ) к арбитражным процессам и решениям, основанным на соглашениях, 
указанных в абзаце а) пункта I настоящей статьи". 

Точно также типовой закон мог бы указать, что он применяется к арбитражным 

6 / Рёсге-Ь по. 81-500 оГ 12 Мау 1981, ^ и г п а ! О Ш с г а ! оГ 14 Мау 1981 , 
р . 147)2; герг .1п ВаНоа-СЬгоп^ие 1981, р . 217. 

1/ Е .е РоисЬагй "фиале! ип агМ-Ьгаее ев-Ь-И 1п1;егпа-Ыопа1?", Кеуие йе 
1'агЪТ^гаке 1970, р р . 59 ,75 . 

8 / ВоЪег-Ь, "Ь'ага-Ьгаее еп шаЪхёге 1п*егпа*16па1е " Ра11 о а -Скгога д ие 
1981 ,*"р. 209. 



- 698 -

соглашениям и арбитражному разбирательству и решениям, основанным на них, 
сторонами, ведущими дела в различных государствах. 

Вопроо 1-4: Будет ли достаточным проото подчеркнуть, т . е . не давая оп
ределения, международный характер обсуждаемого торгового вопроса (или 
арбитражного соглашения)? 

Вопроо 1-5: В случае, если понадобится определение, следует ли принять 
одну формулу ( т . е . отороны из различных гооударотв) для всех фаз, ох
ватываемых типовым законом? 

I I . Арбитражное соглашение 

I . Форма, юридическая оила и содержание 

16. Проблемы и возможные черты, имеющие отношение к форме, юридической си
ле и содержанию арбитражного соглашения, довольно подробно рассматриваются 
в докладе (пункты 41-47)". Здеоь следует дать дополнительную информацию, в 
частности, относительно латиноамериканских гооударотв (пункты 41-42)*. Пя- \ 
тая конференция министров юстиции иопано-португало-американских отран (Ли
ма, 13-17 июля 1981 года) приняла типовой закон об арбитраже и рекомендова
ла правительствам овоих гооударств-членов учитывать его при изменении сво- : 
его внутреннего права 9 / . 

17. Статья 4 этого типового закона требует для каждого арбитража заключе
ния письменного соглашения; и именно это арбитражное соглашение Ссопуепго 
агм-ьга! ") исключает обращение в оуд, как указывается в статье 6 . Далее в 
статье 5 говоритоя о представлении ("сотрголаво"), которое должно быть за
регистрировано в письменной форме одновременно с заключением арбитражного 
соглашения или сразу после его заключения; в нем должна содержаться опреде
ленная информация относительно акта представления и оторон представления 
вопросов, представленных на арбитраж, назначения арбитров, а также являетоя 
ЛИ арбитраж <1е .1иге ИЛИ ех аедие е-Ь Ьопо. ОНО М0Ж6Т содержать также ДруГИв 
вопрооы, относительно которых стороны достигли договоренности. 

Вопроо 2-1: Достаточно ли требовать (как, например, требуетоя в ста
тье II Нью-Йоркской конвенции 1958 года) только одного арбитражного 
соглашения независимо от того, касаетоя ли оно имеющихся или будущих 
споров или же следует предусмотреть в некоторых случаях какой-нибудь 
дополнительный акт? 
(Следующие вопрооы основаны на предложении, что никакого дополнитвль-

нительного акта не предусматривается). 
* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, III. 
9/ Резолюция * 5, пункт 6 о; кроме латиноамериканских отран гооударст-вами-членами являются Испания, Португалия и Филиппины. 
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Вопроо 2-2: Должна ли в типовом законе конкретно указываться требуе
мая форма арбитражного соглашения и если ответ положительный, то дол
жно ли в нем содержаться положение о том, чтобы оно было "в письмен
ной форме"? 

Вопроо 2-3 : Если требуетоя письменное соглашение, то должен ли быть 
определен термин "в пиоьменной форме" как, например, в статье I I Нью-
Йоркской конвенции 1958 года ("соглашение, подписанное сторонами, или 
содержащееся в обмене письмами и телеграммами"), или же следует найти 
более широкое и четкое определение, которое помогло бы уменьшить труд
ности, о которыми сталкиваются на практике в связи с вышеупомянутым 
определением (см. доклад, пункт 43)*? 

Вопроо 2-4: Какие вопрооы, имеющие отношение к юридической оиле арбит
ражного соглашения, оледует включить в типовой закон? Например, сле
дует ли включить положение, гарантирующее равенство сторон в отноше
нии назначения арбитров (ом. доклад, пункт 44) *? 

(В этой связи можно предложить, чтобы вопроо относительно того, какой 
закон управляет юридической силой арбитражного соглашения, вместе о 
другими конфликтными вопросами рассматривался на более позднем этапе, 
когда нужно будет решать, должен ли типовой закон вообще содержать 
коллизионные нормы) 

Вопроо 2-5: Каким должно быть минимальное содержание арбитражного со
глашения? Например, подходяще и достаточно ли положение типа пункта I 
статьи I I Нью-Йоркокой конвенции 1958 года (ом. доклад, пункты 46-
47)*? 

2 , Стороны соглашения 

18. Вопрос о том, кто может быть стороной арбитражного соглашения, рас
сматривается в докладе (пункты 48-50)*, включая трудный вопрос, оледует ли 
применять или признавать какие-либо ограничения права способности вести ар
битраж в случае учаотия правительственных учреждений и других общественных 
органов. В этой связи на рассмотрение был также представлен еще более труд
ный вопрос о государственном иммунитете (см. доклад, пункты 51-54)*. 

Вопроо 2-6: Должно ли в типовом законе содержаться положение о том, 
кто может быть стороной арбитражного соглашения? 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
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Вопрос 2-7; Если ответ положительный, то следует ли в типовом законе 
указывать, например, что он применим к "арбитражным соглашениям, за
ключенным физическими или юридическими лицами частного или публичного 
права", или же следует добавить положение, согласно которому даже 
"юридические лица публичного права будут иметь возможность заключать 
арбитражные соглашения, имеющие юридичеокую силу" (как, например, 
пункт I статьи II Женевской конвенции 1961 года)? 
Вопрос 2-8: Следует ли пытатьоя рассматривать в типовом законе некото
рые аспекты государственного иммунитета в области международного ком
мерческого арбитража? Например, если назвать только одну из многих 
возможностей, должен ли типовой закон рассматривать оогласие на арбит
ражное разбирательство правительством или государственным органом, как 
содержащее скрытый отказ от какого-либо права делать осылки на госу
дарственный иммунитет при арбитражных разбирательствах или судебных 
разбирательствах, связанных с арбитражем? 

3, Сфера арбитражного разбирательства 
19. Основной вопроо, относящийся к сфере арбитражного разбирательства, за
ключается в том, подлежит ли конкретный вопроо арбитражному разбирательст
ву, т.е. может ли он быть разрешен путем арбитража. В дополнении к этому 
вопрооу (см. доклад, пункты 55-56)* доклад представляет на рассмотрение 
проблему, часто называемую "заполнением пробелов", которая в действитель
ности оодержит в себе две проблемы (пункт 57). 
20. Что каоается действительного заполнения пробелов, например, когда сто
роны намеренно или ненамеренно оставляют некоторые моменты открытыми, пред
полагается, что арбитражный оуд может не заполнять эти пробелы без специ
ального разрешения сторон. Однако, даже при наличии в арбитражном или по
зднее заключенном соглашении подобного специального разрешения, вызывает 
сомнение, следует ли предоставлять право арбитражному оуду выполнять эту 
функцию и следует ли признавать и приводить в исполнение его решение, как 
арбитражное, которое окорее воего будет качественной оценкой, а не урегу
лированием спора. 
21. Что касаетоя другой проблемы, а именно пересмотра контрактов пооле не
предвиденного изменения обстоятельств, то предполагается, что стороны име
ют основание разрешать арбитражному суду утвердить свой контракт. Основной 
вопрос состоит в том, может ли арбитражный суд поотупать так даже без спе
циального разрешения сторон, как это делают суды большинства стран. 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, III. 
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Вопроо 2 -9 : Должен ли в типовом законе излагаться перечень правонару
шений, не подлежащих арбитражному разбирательству, в исчерпывающем или 
открытом спиоке, который должен пополняться соответствующим государст
вом, или же достаточно изложения в нем ограничений со ссылкой на "меж
дународную общественную политику"? 

Вопрос 2*10: Должен ли типовой закон рассматривать "действительное за
полнение пробелов" и, воли ответ положительный, то нужно ли специаль
ное разрешение сторон или он должен считать вту задачу, как входящую 
в компетенцию, даже когда стороны дали подобное специальное разреше
ние? 

Вопроо 2-11: Должно ли арбитражному суду предоставлять право утверж
дать контракт без специального разрешения сторон или только при нали
чии такого разрешения? 

4 . Независимость арбитражной оговорки (доклад, пункт 58 )* 

Вопроо 2-12: Должен ли в типовом законе содержаться принцип независи
мости или автономии арбитражной оговорки? 

5 . Значение арбитражного соглашения 

22о В дополнение к проблемам, рассмотренным в докладе (пункты 59-61)*, 
адеоь можно назвать два момента. В овязи с положением (упомянутым в пунк
те 6 0 ) , когда сложный случай касается более двух сторон, можно подумать 
над ооновным вопросом многоотороннего арбитража, предмет обсуждения МСТА и 
предварительного оьезда в Варшаве (1930 год) . Вопросами для типового зако
на могли бы оказаться, например, такие, как следует ли приводить в исполне
ние консолидацйоняые оговорки в смежных арбитражных соглашениях и можно ли 
требовать консолидации разбирательства даже без согласия различных сторон. 

23 . Другим рассматриваемым вопросом мог бы быть: будет ли эффективным и 
юридически действенным включение в арбитражное соглашение срока в течение 
которого стороны могли бы прибегнуть к арбитражному разбирательству со
гласно типовому закону, даже воли этот срок истекает до срока, установлен
ного для основных операций, который не может быть сокращен сторонами ( с р . , 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
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например, статью 22 Конвенции об исковой давности в международной купле-
продаже товаров 10/)-.) 

Вопроо 2-13: Должно ли в типовом законе оодержатьоя положение, анало
гичное пункту 3 статьи II Нью-Йоркской Конвенции 1958 года (доклад, 
пункт 59)?'Должны ли в нем содержаться дополнительные условия отно
сительно того, какие вопросы должен рассматривать суд и какого рода 
решение он может выносить? 

Вопроо 2-14: Должны ли в типовой законе рассматриваться проблемы кон
солидации в многосторонних опорах (т .е . следует ли выполнять коне о ли-
дационные соглашения или консолидации можно требовать даже без подоб
ных соглашений)? 

Вопрос 2-15: Должен ли предусмотренный срок представления спора на ар
битражное разбирательство считаться дейотвенным, даже если он потечет 
до срока, установленного для основных операций, не подлежащего сокра
щению сторонами? 

Вопроо 2-16: Совместимы ли предарбитражные обязательства и такие же 
судебные Меры зашиты о арбитражным соглашением и должно ли это бить 
указано в типовом законе? 

6. Прекращение (доклад, пункты 62-63) • 

Вопроо 2-17: Должны ли в типовом законе уточняться некоторые обстоя
тельства, при которых прекращается (т .е . урегулирование на согласован
ных условиях; иотечение срока принятия решения) или не прекращается 
(т .е . смерть одной стороны) действие арбитражного соглашения? 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, III . 
10/ Статья 22: "Пункт I . Срок исковой давности и порядок его примене

ния нТПмогут быть изменены путем заявления или соглашения между сторонами, 
за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи (Еже
годник... 1974 год, часть третья, I , В. 

2 . Должник может в любое время в течение срока исковой давнооти 
продлить этот срок путем письменного заявления кредитору. Это заявление 
может быть возобновлено. 

3 . Положения настоящей статьи не затрагивают действительности со
держащегося в договоре купли-продажи условия, которое предусматривает, что 
арбитражный процесо должен быть начат в пределах срока более короткого, 
чем срок исковой давнооти, установленный наотоящей Конвенцией, поокольку 
такое условие юридически действительно, согласно праву, применимому к до
говору купли-продажи"• 
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III . Арбитры 

I* Требование к арбитрам (доклад, пункт 64) * 

ВОПРОО 3*1: Должно ли в типовом законе недвусмысленно быть указано, 
что иностранцам не следует отказывать в исполнении обязанностей арби
тра (например, отатья 2 Страсбургской конвенции 1966 года, оклад, 
пункт 64)* 

Вопроо 3-2: Должен ли в типовом законе рассматриваться вопроо о требо
ваниях, предъявляемых к арбитрам? 

2 . Отвод (Доклад, пункты 65*66)* 

Вопроо 3-3: Должны ли в типовом законе рассматриваться причины, на ос
новании которых может быть сделан отвод арбитра? Если ответ положи
тельный, то должны ли в нем указываться эти причины или будет доста
точно общей формулировки? 

Вопроо 3-4: Что касается процедуры отвода арбитра, то должно ли в ти
повом законе признаватьоя какое-либо соглашение сторон относительно 
этого вопроса, даже если оно исключало бы (как последнюю возможность) 
обращение в суд? 

Вопрос 3-6: Должны ли быть включены дополнительные правила для тех 
случаев,' когда стороны не урегулировали процедуру отвода? 

Вопроо 3*6: Должен ли типовой закон ввести дополнительные нормы, каоа-
ющиеся раскрытия неизвестных ранее обстоятельств и ограничений права 
отвода в соответствии со статьями 9 и 10 (2) Арбитражного регламента 
ШСИТРАД * * и статьи 12 (2) Единообразного закона 1966 года, принятого 
в Страсбурге (Доклад, пункт 66)**? 

3 . Чиоло арбитров (Доклад, пункт 67) * 

Вопроо 3-7; Должно ли в типовом законе содержаться какое-нибудь обя
зательное положение относительно числа арбитров? 

ВОПРОС 3-6: Должны ли быть включены дополнительные нормы для тех слу
чаев, когда отороны не пришли к общему мнению относительно числа ар
битров? 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, III . 
** Ежегодник... 1976 год, часть первая, 11А, пункт 57. 
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4. Назначение арбитров (и их замена) 

24. Как предлагается в докладе (пункты 68-69) \ типовой закон должен га
рантировать свободу сторон при согласовании процедуры назначения арбитров 
при условии обеспечения равенотва оторон (см. Доклад, пункт 44, и выше, во
прос 2-4)*. 6 нем могут также предусматриваться дополнительные нормы для 
тех случаев, когда стороны не определили или не определили во всех деталях 
процедуру назначения арбитров. 

Вопрос 3-9: Должна ли сторонам предоставляться свобода при определении 
процедуры назначения арбитров при условии обеспечения равенства сто
рон? 

Вопрос 3-Ю: Должны ли приниматься дополнительные нормы для олучаев, 
когда процедура назначения или какая-нибудь ее часть не была согласо
вана сторонам!? 

5. Ответственность (доклад, пункт 70)* 

Вопрос 3-11: Должны ли в типовом законе рассматриваться вопросы, каса
ющиеся ответственности арбитров? 

1У. Арбитражная процедура 

1. Меото арбитражного разбирательства (доклад, пункты 71-72)* 

Вопрос 4-1: Должна ли в типовом законе признаваться свобода оторон из
бирать место арбитражного разбирательства или он должен предоотавить 
право его избрания третьей отороне? 

Вопрос 4-2: При отсутствии какого-нибудь соглашения, предусмотренного 
в вопросе 4-1, должен ли типовой закон предоставить право избрания 
места арбитражного разбирательства арбитражному оуду? 

(Здесь может быть предложено, чтобы любые вопросы, каоающиеся прием
лемости места арбитражного разбирательства для определения применимо
го процессуального права, могли бы соответственно быть рассмотрены на 
более поздней ступени в связи с другими коллизионными вопросами) 

2 . Процедура арбитражного разбирательства в целом * 

25. Как предлагается в докладе (пункты 73-74), арбитражному суду может быть 
предоставлено право вести арбитражное разбирательство так, как он сочтет 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I II . 
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нужным, при условии ооблюдения указаний оторон (включая согласованные ар
битражные нормы), основных юридических норм, гарантирующих соблюдение прав 
сторон и некоторых обязательных уоловий, принятых в типовом законе. Кроме 
того, в этом и следующих разделах необходимо рассмотреть, в какой степени 
типовой закон должен предусматривать дополнительные нормы по процедурным 
вопрооам, которые стороны не урегулировали. 

Вопроо 4-3: Должен ли типовой закон четко предоставить арбитражному 
суду право вести разбирательство так, как он считает необходимым и, в 
случае положительного ответа, какие ограничения должны быть наложены? 
Вопрос ,4-4: В качеотве общего вопроса, имеющего также отношение к сле
дующим проблемам, можно опросить, в какой степени типовой закон дол
жен включать дополнительные нормы по арбитражному разбирательству, 
обычно содержащиеся в арбитражных нормах? 

3. Доказательства (доклад, пункт 75)* , , 
Вопроо 4-5: Должен ли арбитражный суд иметь право принимать свои соб
ственные правила, касающиеся доказательств, при условии ооблюдения 
противоположных уоловий сторон? 
Вопрос 4-6: Какого рода помощь со стороны оудов может быть предусмот
рена для приведения в исполнение процедурных решений арбитражного су
да, то еоть вызов свидетелей, получение доказательств? 
Вопроо 4-7: Какие дополнительные нормы будут приемлемы? 

4* Эксперты (доклад, пункт 76)* 
Вопроо 4-6: Должен ли арбитражный суд обладать правом назначать экс
пертов ех огпсхо, если стороны не решили иначе? 

Вопроо 4-9: Какие дополнительные нормы считаются приемлемыми, напри
мер, по вопросу круга ведения-экспертов'и. прав и обязательств сторон 
в отношении исполнения экопертом своей функции (сравни, например, ста
тью 27 Арбитражного регламента ШСИТРАЛ) **? 

5. Промежуточные меры защиты 

25. Как указывается в докладе (пункты 77-78)*, существуют два различных 
типа промежуточных мер, которые, возможно, должны рассматриваться в типо
вом законе. Во-первых, существуют промежуточные меры защиты, которые могут 

* Ежегодник... 1981 год, чаоть вторая, I I I . 
** Ежегодник... 1976 год, чаоть первая, I I , А, п. 57. 
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быть предприняты арбитражным судом (например, сохранение товаров или прода
жа скоропортящихся товаров). В этом случае основной вопрос заключается в 
том, может ли арбитражный суд действовать даже без специального разрешения 
сторон. Кроме того, существуют промежуточные меры (например, наложение аре
ста или конфискация активов), которые могут быть предприняты судом. В дан
ном случае вопроо заключается в том, должны ли рассматриваться в типовом 
законе вообще возможность такого освобождения и процедура. 

Вопроо 4-10: Должен ли арбитражный суд обладать правом принимать про
межуточные меры защиты даже без специального разрешения сторон? 

Вопрос 4-11: Должен ли в типовом законе в связи с этим рассматриваться 
вопроо об использовании судов? 

6. Представительство и помощь (доклад, пункт 79) * 

Вопрос 4-12: Должны ли в типовом законе рассматриваться вопросы, каса
ющиеся представительства и помощи? 

7. Неявка стороны (доклад, пункты 80-81) * 

Вопроо 4-13: Если одна из оторон не может участвовать, то нужно ли 
предоставлять арбитражному суду право продолжать разбирательство и вы
носить обязательное решение, даже без специального разрешения сторон, 
включая соылку на арбитражные нормы, которые разрешают арбитражному 
суду так поступать? Еоли потребуется подобное специальное разрешение, 
то должен ли типовой закон недвусмысленно признать его как аффектив
ное, при условии соблюдения любых ограничений, предусматриваемых в 
вопросе 4-14? 

Вопрос 4-14: Какие условия должны быть соблюдены и изложены в типовом 
законе для того, чтобы арбитражный суд продолжал действовать в случае 
неявки стороны? 

У. Арбитражное решение 

1. Виды решений (доклад, пункт 82)* 

Вопрос 5-1: Должны ли в типовом законе рассматриваться различные воз
можные виды решений (например, окончательное, временное, промежуточ
ное, частичное)? 

2. Вынесение решения (доклад, пункты 83-85)* 

Вопроо 5-2: Должен ли в типовом законе рассматриваться вопрос об 

* Ежегодник... 1931 год, чаоть вторая, I I I . 
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установлении срока вынесения решения? 
Вопрос 5-3: Должны ли в типовом законе содержаться какие-нибудь поло
жения, носящие обязательный характер, относящиеся к процеооу вынесе
ния решения при разбирательстве о участием одного или более одного ар
битра? Например, должно ли в типовом законе содержаться требование, 
чтобы решение принималось большинством арбитров при уоловии, что все 
арбитры имели возможность участвовать в обсуждении, приведшем к приня
тию такого решения? 

3 . Форма решений (доклад, пункты 86-87)* 

Вопрос 5-4: Должно ли в типовом законе содержаться требование, чтобы 
арбитражное решение, которое должно выноситьоя в письменной форме, бы
ло подписано всеми арбитрами, или может быть допущено какое-нибудь ис
ключение, например, он должен требовать, чтобы, по крайней мере, боль
шинство арбитров подписало решение и чтобы факт отсутствия подписи ар
битра и причина его отсутствия указывались в решении (выше подписей 
других арбитров)? 

Вопроо 5-5: Должно ли в типовом законе содержаться требование, чтобы 
в самом решении были указаны дата и место вынесения решения? 

Вопрос 15-$: Должно ли в типовом законе содержаться требование, чтобы 
в арбитражном решении указывались причины, на которых оно основывает
ся, если только стороны не договорились о том, что причины не должны 
указываться? 

4. Возражения в отношении юрисдикции арбитражного суда (доклад, 
пункты 88-89)* 

Вопроо 5-7: Должно ли арбитражному суду предоставляться право прини
мать решения относительно возражений, касающихоя его юрисдикции, в 
чаотнооти, возражений, основанных на отсутствии или недействительнос
ти арбитражного соглашения? 

Вопроо 5-в: Должно ли решение арбитражного суда относительно овоей 
юрисдикции быть окончательным и обязательным, или оно может быть пе
ресмотрено судом? 

5. Право, применимое к оуществу опора (доклад, пункты 90-91)* 

Вопроо 5-9: Должен ли типовой закон признавать обязательным для 

* Ежегодник... 1981 год, чаоть вторая, I I I . 
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арбитражного оуда соглашение сторон о том, что арбитры выносят реше
ния ех аедио еЬ Ъопо? ЕСЛИ 0ТВ6Т ПОЛОЖИТвЛЬНЫЙ, ТО ДОЛЖНЭ ЛИ ОЫТЬ 
предпринята попытка определить такие полномочия в типовом законе (на
пример, '•ашхаЫез сотроал-Ъеигв м должны соблюдать обязательные нормы 
права, которые в соответствующей стране считаются как обеспечивающие 
ее международный общественный порядок)? 

Вопроо 5-Ю: Должен ли типовой закон признавать обязательным для ар
битражного суда соглашение оторон о том, что определенное право приме
нимо к оущеотву спора? 

Вопроо 5-П: Если не выполнено соглашение, предусмотренное в вопросе 
5-10, то должен ли арбитражный суд применять право, которое он счита
ет подходящим (как например, согласно статье 1496 французского нового 
гражданско-процессуального кодекса) или право, определяемое нормами 
коллизионного права, которые он считает применимыми (как например, 
ооглаоно статье 33(1) Арбитражного регламента ШСИТРАЛ )* *? 

Вопрос 5-12: Нужно ли требовать от арбитражного суда вынеоения реше
ния в соответствии с условиями контракта и принятия во внимание ис
пользования соответствующей профессии? Если ответ положительный, то 
ДОЛЖНО ЛИ ЭТО также Применяться К решениям ех аедио еЪ Ъопо'? 

6. Урегулирование опоров (доклад, пункт 92)* 
Вопроо 5-13: Когда стороны достигают урегулирования овоего спора во 
время арбитражного разбирательства полюбовно, нужно ли поручать арбит
ражному суду (но не обязывать его) фиксировать такое урегулирование в 
решении) ("ассогй бев раг-Ыев " ) , и должен ли этот вид решения трак
товаться как любое другое решение? 

7. Исправление и толкование арбитражного решения (доклад, пункт 93)* 
Вопрос 5-14; Должно ли в типовом законе содержаться положение, согла
сно которому сторона в пределах определенного периода времени может 
просить арбитражный суд дать толкование решения или исправить имеющи
еся в нем технические ошибки? 

8. Гонорары и раоходы (доклад, пункт 94)* 
Вопроо 5-15: Должны ли в типовом законе содержаться какие-нибудь 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
** Ежегодник... 1976 год, чаоть первая, I I , А, пункт 57. 
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положения, касающиеся гонораров и раоходов? Например, предоставление 
права арбитражному суду или какому-нибудь другому управляющему органу 
просить залога от каждой стороны? 

Вопрос 5-16: Будет ли целесообразно предусмотреть в типовом законе ка
кой-нибудь пересмотр судом размера гонораров арбитров (или его пред
седателем) и, например, разрешить произвести изменения в случае совер
шенно необоснованных размеров гонораров? 

9. Вручение сторонам арбитражного решения и его регистрация 

26. Как указывается в докладе (пункты 95-96) *, прадставляется очевидным, 
что решение должно быть передано или вручено сторонам, хотя менее яоно, 
должно ли в типовом законе содержаться также требование сдачи на хранение 
или регистрация решения. Здесь возникает основной вопрос, который тесно 
связан с приведением в исполнение "международного" решения согласно типо
вому закону. 

27. Как предлагается в докладе (пункты 96-100), можно было бы предпринять 
попытку трактовать все "международные" решения как одинаковые, независимо 
от того, испрашивается ли признание или приведение в исполнение в стране 
происхождения или за границей. Если такой подход будет принят, то потребу
ется не сдача на хранение или регистрация, а просто разрешение на приведе
ние в исполнение (экзекватура) в стране приведения в исполнение, то есть 
система, применяемая согласно Нью-Йоркской Конвенции 1958 года, была бы 
принята для всех "международных" решений. Следует отметить, что новый 
французский закон об арбитраже принял подобный унифицированный подход в 
своих статьях 1498-1500, согласно которым регулируется признание и приве
дение в исполнение арбитражных решений, принятых либо за границей, либо 
в международном арбитраже (во Франции) I I / . 

* Ежегодник... 1931 год, часть вторая, I I I . 
I I / "Глава I : признание и приведение в исполнение арбитражных решений, 

принятых за границей или в международных арбитражах 
Статья 1498 
ДрОЯФраЖнИё' решения признаются во Франции, если их существование до

казано стороной, опирающейся на него, и если это признание не находится в 
явном противоречии с международной общественной политикой. 

При тех же самых УСЛОВИЯХ вынесенные судьей подобные решения объявля
ются обязательными во Франции. 

Статья 1499 
Сущее1 твбв'ёние арбитражного решения устанавливается представлением его 

первоначального текста вместе с арбитражным соглашением, или при помощи 
копий названных документов, сопровождаемых доказательством их подлинности. 

Если названные документы не на французском языке, то сторона должна 
приложить перевод, заверенный переводчиком, который включен в список экс
пертов, назначаемых судом. 

Статья 1500 
ДДЛожеШ статей с 1476 до 1479 (й) применимы." 
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Вопрос 5-17; Должно ли в типовом законе указываться, что решение дол
жно быть вручено сторонам и в какой форме (например, подписанные ко
пии)? 

Вопрос 5-18: Должно ли в типовом законе оодержатьоя требование, чтобы 
решение было сдано на хранение или зарегистрировано властями в стране, 
где оно было принято? Или предпочтительнее было бы принять систему 
Нью-Йоркской Конвенции 1958 года, которая позволяет признание и приве
дение в исполнение инстранных арбитражных решений без подобной сдачи 
на хранение или регистрации всех решений, охватываемых типовым зако
ном, т . е . международных торговых арбитражных решений? 

10. Вступление в силу и приведение в исполнение арбитражного решения 
(доклад, пункты 87-100)* 

Вопрос 5-19: Должен ли типовой закон принять унифицированную систему 
приведения в исполнение для всех "международных" решений независимо 
от места их принятия? 

Вопрос 5-20: Какие правила процедуры по признанию и проведению в ис
полнение решения должен устанавливать типовой закон? Например, должен 
ли он принять положение, соответствующее положению статьи 1У Нью-
Йоркской Конвенции 1958 года относительно того, что должна предота-
вить применяющая сторона? Должна ли она указать формальности призна
ния и порядка приведения в исполнение, а также назвать орган, право
мочный устанавливать подобный порядок? 

11. Публикование арбитражных решений (доклад, пункт 101) * 

Вопрос 5-21: Целесообразно ли рассматривать в типовом законе вопрос 
относительно возможности публикования арбитражного решения и, в слу
чае положительного ответа, следует ли требовать точно выраженного со
гласия сторон? 

У1. Средотва зашиты 

I . Возражение против арбитражного решения (доклад, пункты 102-104)* 

Вопрос 6 - 1 : Должен ли типовой закон признавать любое соглашение сто
рон о том; что арбитражное решение может быть апеллировано в другом 
арбитражном суде (вторая инстанция)? 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
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Вопроо 6-2; Должен ли типовой закон позволить какую-нибудь апелляцию 
в оуд в целях переомотра решения в отношении оущеотва дела (кроме от
мены процедуры, рассматриваемой в вопросе 6*6)? 

2 . Меры, направленные против разрешения на приведение в исполнение 
(экзекватуры) 

28. Как предлагается в докладе (пункт 105-106)* единообразный подход, реко
мендуемый для признания и приведение в исполнение международных решений 
(ом. выше, пункт 2 7 ) , может быть принят также в отношении мер, направленных 
против разрешения на приведение в исполнение, и мер, направленных против 
отказа в экзекватуре. Этот подход был принят в новом Французоком законе об 
арбитраже с одним важным изменением. В главе II этого закона, рассматриваю
щей "право регреооа арбитражных решений, принятых за границей или в между
народном арбитраже", разрешается апелляция решения, отказывающего в призна
нии или приведении в исполнение решения (статья 1501) и решения, разрешаю
щего признание или приведение в исполнение, основанного на ограниченном ко
личестве причин (статья 1502) 1 2 / , что напоминает причины, изложенные в 
пунктах I (а-а) и 2 (ъ) статьи У Нью-Йоркской Конвенции 1958 года. 

29* Однако, оогласно статье 1504, порядок приведения в исполнение решения, 
принятого во Франции о международном арбитражном разбирательстве, не может 
быть апеллирован. Эта поправка, о которой шла речь выше, является фактичес
ки частью дальнейшего направления системы апеллирования, достигнутой при 
помощи оледующей техники. Статья 1504 позволяет действие по отмене подобно
го решения на тех же основаниях, какие изложены в статье 1502, и рассматри
вает это действие как подразумевающее хрго а иге апелляцию порядка 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
1 2 / "Статья 1501: Решение, отказывающее в признании или приведении в 

исполнение решения, может быть апеллировано. 
Статья 1502: Апелляция решения, разрешающего признание или приведение 

в исполнение, может быть осуществлена только в следующих случаях: 
1 . Если арбитр постановил без арбитражного соглашения или на основе 

лишенного юридической силы или истекшего соглашения; 
2 . Если арбитражный суд был неправильно составлен или единоличный ар

битр был неправильно назначен; 
3 . Если арбитр превысил предоставленные ему полномочия; 
4 . Когда не соблюдался надлежащий процесс (буквально: принцип процесса 

по спору между двумя сторонами); 
5 . Если признание или приведение в исполнение противоречат международ

ной общественной политике." 



- 712 -

приведения в исполнение. Результатом являвтоя то, что вид апелляции бывает 
различным в зависимости от того, направлена ли она против разрешения приве
дения в исполнение иностранного решения или международного решения, приня
того во Франции (и против его приведения в исполнение там), и что причины, 
на которых зга апелляция может быть основана, являются идентичными. 

30. Рабочая группа может пожелать рассмотреть, будет ли такой подход жела
телен для типового закона. В случае положительного ответа она может рассмо
треть определенные изменения. Например, она может потребовать, чтобы при 
разбирательстве по вопросу приведения в исполнение решения стороне, в отно
шении которой испрашивается приведение в исполнение решения, предоставля
лась бы возможность выдвигать возражения и, если она делает это, передать 
дело на отмену разбирательства* Что касается причин, на основе которых мо
жет производиться апелляция порядка приведения в исполнение или действия 
по отмене решения, то было бы желательно принять причины, изложенные в 
статье У Нью-Йоркской Конвенции 1958 года (ср. доклад, пункты 109-Ш)* . 
В соответствии с тенденцией в современном прецедентном праве необходимо 
сделать единственное исключение - ссылка на "общественный порядок страны, 
в которой испрашивается приведение в исполнение решения" или в случае от
мены разбирательства на "общественный порядок страны, в которой принято ре
шение", может быть ограничена ссылкой на "международный общественный поря
док" (огйге риЪИс 1п-Ьегпа*1опа1) СООТВвТСТВуЮЩвГО Государства (СМ. ДОК-
лад, пункт 21)*. 

Вопрос 6-3 : Должен ли типовой закон принять единообразную систему апе
лляции в отношении решений, отменяющих признание или приведение в ис
полнение решения, независимо от того, где принято решение? 

Вопрос 6-4: Должен ли типовой закон принять единообразную систему 
апелляции, касающуюся решений, допускающих признание и приведение в 
исполнение, независимо от того, где принято было решение (при уоловии 
соблюдения возможного изменения, касающегося решений, против которых 
может быть начато действие по отмене, см, вопрос 6-8)? В чаотности, 
должны ли причины, по которым признание и приведение в исполнение ре
шения могут быть отклонены согласно статье У Нью-Йоркской Конвенции 
1958 года, быть теми же, которые изложены в типовом законе, независи
мо от того, где решение было принято? 

Вопрос 6-5; Какие правила процедуры, касающиеся права регресса экзе
кватуры или против отказа от экзекватуры, должен устанавливать типо
вой закон, включая указания суда или органа, в который сторона может 
обращаться с апелляцией? 
•Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
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3 . Отмена или аннулирование арбитражного решения (и аналогичные 

31 . Что каоается сложного вопроса о том, какая мера против арбитражных ре
шений должна быть предусмотрена в типовом законе, то можно сослаться на 
дискуссию, упоминаемую в докладе (пункт 107-Ш)* и на рассмотренное выше 
соображение о возможном усовершенствовании сиотемы апелляций, касающихся 
международных решений, принятых в стране типового закона (см. выше, пунк
ты 28-30). 

Вопроо 6-6: Должен ли в типовом законе предусмотреться только один 
тип действия по "оспариванию'' арбитражного решения, т .е . отмены (здесь 
не упоминается право регресса против экзекватуры, но см. вопрос 6-8)? 

Вппроо 6-7; В случае положительного ответа, при каких условиях такое 
действие окажетоя уопешным? Например, целесообразно ли свести эти ус
ловия до условий, перечисленных в пункте I (а-сО и 2 (ъ) статьи Нью-
Йоркской конвенции 1958 года о возможным ограничением причин "общест
венной политики" "международной общественной политикой"? 

Вопроо 6*6: Допуская, что действие по отмене решения может быть нача
то только на тех же самых основаниях, что и апелляция порядка приведе
ния в исполнение того же решения, должна ли система права регресса 
быть усовершенствована, например, путем разрешения только действия по 
отмене и рассмотрению его, как подразумевающего апелляцию экзекватуры, 
или путем требования при процедуре приведения в исполнение, чтобы сто
роне, в отношении которой предполагается приведение в исполнение реше
ния, была бы предоставлена возможность выдвинуть возражения и, если 
она сделает это, передать дело на отмену разбирательства? 

Вопрос 6-9: Какие правила процедуры, касающиеся действия по отмене 
решения, должен установить типовой закон, включая любые ограничения 
срока начала такого дейотвия? 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, I I I . 
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С. Записка Генерального секретаря: рекомендации, касающиеся 
административных услуг, предоставляемых при арбитраже в 
соответствии с Арбитражным регламентом ШСИТРАЛ 

(А/СИ-9/222)* 
1. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торгов
ли на своей двенадцатой сессии просила Генерального секретаря подготовить, 
если возможно, в консультации с заинтересованными международными организа
циями, руководящие принципы осуществления арбитража в соответствии с Ар
битражным регламентом ЮНСИТРАЛ или список вопросов, которые могут возник
нуть в случае использования Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ в постоянном 
арбитраже !/• 
2. В соответствии с этой просьбой Секретариат подготовил записку, озаг
лавленную "Вопросы, касающиеся применения Арбитражного регламента ШСИТРАЛ 
и назначения компетентного органа" (А/си.9/189). учитывая мнения, выражен
ные Комиссией, и информацию, полученную в ходе консультаций с членами Ме
ждународного совета по торговому арбитражу и представителями Международ
ной торговой палаты. После краткого обмена мнениями на тринадцатой сессии 
Комиссия на своей четырнадцатой сессии более подробно рассмотрела проект 
руководящих административных принципов, содержащийся в этой записке 2/. 

3. На своей четырнадцатой сессии 3/ Комиссия пришла к выводу о том, что 
опубликование руководящих принципов в форме рекомендаций может оказать по
мощь учреждениям, которые изъявили желание выступать в качестве компетентно
го органа или оказывать административные; услуги при рассмотрении дел в со
ответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. В поддержку этой точки зре
ния было заявлено, что такие руководящие принципы могут содействовать уст
ранению расхождений в применении данного Регламента различными учреждения— 
ми и повысить уверенность сторон в отношении характера ожидаемых процедур. 
Кроме того, было решено, что такие руководящие принципы следует адресовать 
не только арбитражным учреждениям, но и другим органам, таким, как торговые 
палаты, которые также могут изъявить желание выступать в качестве компетен
тного органа или оказывать административные услуги в соответствии с этими 

18 мая 1982 года. Рассмотрение вопроса Комиссией см.Доклад, глава 1У,А 
I/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее двенадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцатьчетвертая сессия, Дополнение № Х7-СА/а4/1У), пункт 71, подпункт 2 (а) (Ежегодник... 1979 год, часть первая, 11.А). 
2У Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международ-

3/ Там же. пункт Ь4. 
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принципами. В то же время были сделаны некоторые поправки общего характера 
и внесены конкретные предложения, касающиеся проекта текста руководящих 
принципов, подготовленного Секретариатом ^/. 
4. 23 июня 1981 года Комиссия приняла следующее решение: 

"Комиссия Организации Объединенных Наши по праву международной 
ТОРГОВЛИ 

I". принимает решение о том, что было бы целесообразно издать 
руководящие принципы в виде рекомендаций для арбитражных учреждений и 
других соответствующих органов, таких, как торговые палаты, с тем что
бы оказывать им помощь в принятии процедур в тех случаях, когда они 
выступают в качестве компетентного органа, или в предоставлении адми
нистративных услуг при ведении дел в соответствии с Арбитражным рег
ламентом ЮНСИТРАЛ; 

2. ПРОСИТ Генерального секретаря подготовить в свете точек зре
ния, выраженных в ходе обсуждения, дополнительную записку с пересмот
ренным текстом проекта руководящих принципов и любыми пояснениями к 
нему и представить эту записку на следующей сессии" ^/. 

5. В соответствии с этой просьбой Секретариат представляет настоящую за
писку, где излагается пересмотренный проект текста рекомендаций, касающихся 
административных услуг, которые предоставляются при арбитраже в соответст
вии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ* (см.приложение). Этот проект реко
мендаций был подготовлен с должным учетом замечаний и предложений, сделан
ных Комиссией. 
6. Комиссия может пожелать подробно рассмотреть этот проект рекомендаций 
и окончательно утвердить его на данной сессии. Комиссия может также пожелать 
рассмотреть вопрос о том, каким образом эти рекомендации будут распростра
няться после их утверждения. Например, она может обратиться к Генеральному 
секретарю с просьбой направить эти рекомендации всем арбитражным учрежде
ниям и другим заинтересованным органам (таким, как торговые палаты), кото
рые ему известны. Кроме того, она может обратиться к Генеральному секретарю 
с просьбой направить копии рекомендаций правительствам с предложением рас
пространить эти рекомендации среди всех заинтересованных учреждений или ор
ганов в данной стране. 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, П, А, пункт 57-
I/ Там же. пункты 55-58. 
I/ ХЗМЛШ. пункт 59. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Пересмотренный проект 

Рекомендации, касающиеся административных услуг, предоставляемых 
при арбитраже в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торгов
ли (ЮНСИТРАЛ) на своей пятнадцатой сессии (1982 год) приняла следующие ре
комендации с тем, чтобы помочь арбитражным учреждениям и другим соответству
ющим органам, таким, как торговые палаты, в принятии процедур в связи с вы
полнением ими функций компетентного органа или в связи с оказанием админи
стративных услуг при ведении дел согласно Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ *. 
2. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ * был принят Комиссией в 1976 году после 
подробных консультаций с арбитражными учреждениями и экспертами по арбит
ражу. В том же году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
резолюции 31/98 рекомендавала использовать этот Регламент при урегулиро
вании споров, возникающих в контексте международных торговых отношений. 
3. С тех пор Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ * стал хорошо известен и широ
ко используется во всем мире. Договаривающиеся стороны все чаще ссылаются 
на этот Регламент в арбитражных оговорках и соглашениях, а арбитражные уч
реждения и аналогичные органы так или иначе признали или применяют его. 
4. Одна из причин, по которым Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ * был признан, 
заключается в том, что арбитражные органы опирались на него при подготовке 
своих собственных арбитражных регламентов. При этом используются два мето
да. Один состоит в том, что Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ берут за обра
зец - либо целиком (например, Правила процедуры Межамериканской торговой 
арбитражной комиссии 1978 года , либо частично (например, Процедуры для 
арбитража и дополнительные правила Центра по урегулированию споров Междуна
родного энергетического агентства 1980 года). 
5. Другой путь заключается в том, чтобы принимать Арбитражный регламент 
ЮНСИТРАЛ* в том виде, в каком он есть, сохранив его название, и включать в 
статуты или административные правила того или иного учреждения положение, 
согласно которому споры, передаваемые данному учреждению, решаются в соот
ветствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ *с учетом любых изменений, отра
женных в этих статутах или административных правилах. Типичными примерами 
учреждений, занявших такую позицию, являются два арбитражных центра, 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, П, А, пункт 57. 
** Ежегодник... 1977 год, часть первая, I, С. 
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созданных под эгидой Афро-азиатского консультативно-правового комитета (см. 
правило I Арбитражного регламента Регионального арбитражного центра в Куала-
Лумпуре ; статьи 4 и II Статутов Каирского центра международного торгового 
арбитража). Кроме того, положение, аналогичное тому, которое описано выше, 
было включено в "Заявление правительства Алжирской Народно-Демократической 
Республики относительно урегулирования исков, представленных правительст
вом Соединенных Штатов Америки и правительством Исламской Республики Иран" 
от 19 января 1981 года (пункт 2 статьи III). 
6. Все вышеупомянутые случаи касаются собственных и единственных правил 
того или иного арбитражного органа, но, кроме того, Арбитражный регламент 
ЮНСИТРАЛ *был признан рядом учреждений, у которых имеются свои устоявшиеся 
арбитражные регламенты, где он признан в качестве альтернативного комплекса 
норм для факультативного использования сторонами. Эти учреждения в той или 
иной форме заявили о своей готовности выступать в качестве компетентного 
органа и оказывать другие административные услуги при арбитраже в соответ
ствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, если того пожелают стороны в ар
битраже . 
7. О такой готовности объявила, например, Американская арбитражная ассо
циация, которая приняла конкретный комплекс административных "Процедур для 
рассмотрения дел в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ". В 
этих процедурах подробно излагается, как Американская арбитражная ассоциация 
будет выполнять функции компетентного органа и оказывать административные 
услуги в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ *.В них также со
держатся примерные статьи и шкала оплаты этих двух видов услуг. Арбитражный 
институт Стокгольмской торговой палаты также готов выступать в качестве 
компетентного органа и оказывать административные услуги при арбитраже в 
соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ *. Это положение уже предус
мотрено в первом международном соглашении, включающем в себя Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ * , а именно в "Факультативной арбитражной оговорке для 
использования в торговых соглашениях между СССР и США 1977 года" (подготов
лена Американской арбитражной ассоциацией и Торгово-промышленной палатой 
СССР). В число других учреждений, готовых оказывать вышеупомянутые услуги, 
входят, например, Арбитраж внешней торговли Федеральной экономической пала
ты, Белград, Югославия (Регламент от 9 ноября 1981 года) и Лондонский ар
битражный суд (Международный арбитражный регламент 1981 года). 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СВОИХ УСЛУГ ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СООТВЕТСТВИИ С АРБИТРАЗНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ ЮНСИТРАЛ 

8. Учитывая положительную тенденцию все более широкого применения Арбит
ражного регламента ЮНСИТРАЛ *, Комиссия призывает те арбитражные учреждения 

* Ежегодник...1976 год, часть первая, П,А, пункт 57. 
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и другие соответствующие органы, такие, как торговые палаты, которые еще не 
сделали этого, рассмотреть возможность предоставления услуг в делах, рас
сматриваемых в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ*. Она также 
рекомендует, чтобы учреждения, принимая или применяя Арбитражный регламент 
ЮНСИТРАЛ*, по мере возможности воздерживались от внесения в него изменений. 
Стороны, которые соглашаются использовать Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ*, 
ссылаясь на него в арбитражной оговорке или в соглашении или передавая 
спор учреждению, собственные правила или статуты которого ссылаются на этот 
Регламент, полагаются на единообразное применение Регламента. Это особенно 
очевидно на примере одной международной торговой фирмы, которая участвовала 
в ряде арбитражей, осуществлявшихся в соответствии с Арбитражным регламен
том ЮНСИТРАЛ *, и которая в силу этого хорошо ознакомилась с Регламентом и 
убедилась в надежности его применения. Еще одним примером является ситуация, 
когда договаривающиеся стороны соглашаются использовать этот Регламент при 
арбитраже в соответствии с контрактом, но откладывают выбор компетентного 
органа до возникновения спора. В этих и других аналогичных ситуациях сторо
ны заинтересованы в единообразном применении Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ * независимо от того, какое конкретное учреждение осуществляет ар
битраж. Чтобы защитить интересы сторон, которые полагаются на Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ* , и повысить доверие сторон к применению Регламента, к 
учреждениям обращается просьба оставлять этот Регламент по мере возможности 
без изменений и принимать административные процедуры, которые направлены 
на выполнение Регламента и соответствуют ему. 

9. Эта просьба, конечно, не означает, что следует игнорировать особеннос
ти организационной структуры или потребности того или иного учреждения. Од
нако такие особенности часто связаны с вопросами, которые не регулируются 
Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ*. Например, в этом Регламенте нет никаких 
конкретных положений относительно возможного порядка и процедур предостав
ления административных услуг или относительно таких конкретных вопросов, 
как шкала оплаты. Нет также никаких особых правил относительно структуры 
учреждения, выступающего в качестве компетентного органа (например, указа
ний насчет того, какое подразделение должно выполнять задачу, порученную 
такому органу в соответствии с Регламентом). Поэтому имеется возможность 
принять административные процедуры, отвечающие особым потребностям и струк
туре учреждения, не меняя при этом Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ . 

Ю. Если в исключительных обстоятельствах какое-то учреждение считает необ
ходимым принять такую административную процедуру, которая предусматривает 
изменение Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ *, рекомендуется сделать все воз
можное, чтобы воздержаться от внесения в Регламент изменений по существу. 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, П, А, пункт 57. 
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Кроме того, настоятельно предлагается, чтобы при принятии какой-либо адми
нистративной процедуры, менявшей то или иное положение этого Регламента, 
внесенное изменение ясно обозначалось. Чтобы правильно сделать это, надо 
указать положение, которое затрагивается этим изменением, как было сделано, 
например, в Арбитражном регламенте Регионального арбитражного центра в Куа
ла-Лумпуре (начало правила 8; "Вместо положений статьи 41 Арбитражного рег
ламента ШСИТРАЛ применяются следующие положения:..."). Такое указание ока
жет большую помощь читателю и потенциальному пользователю, которому в про
тивном случае пришлось бы сделать сопоставительный анализ административных 
процедур и всех положений Арбитражного регламента ШСИТРАЛ* , с целью выяв
ления каких-либо расхождений между ними. 
11. Арбитражное учреждение может рассмотреть вопрос о том, принимать ли 
Арбитражный регламент ШСИТРАЛ* в качестве своего собственного и единствен
ного регламента или как альтернативный комплекс норм для факультативного 
использования сторонами. Первый подход заслуживает одобрения, если речь идет 
о создании нового учреждения. Второй подход может соответствовать задачам 
национальных арбитражных органов, регламент которых ориентирован главным 
образом на внутренний арбитраж. Даже то учреждение, которое уже имеет пра
вила международного торгового арбитража, может повысить свой авторитет, рас
ширив круг предоставляемых услуг путем включения арбитража в соответствии с 
Регламентом ШСИТРАЛ * . 
12. Хотя вышеупомянутые арбитражные учреждения обычно располагают админис
тративными процедурами для рассмотрения дел в соответствии со своими собст
венными правилами, рекомендуется, чтобы они ввели особые административные 
процедуры для ведения дел по Регламенту ШСИТРАЛ *. Это целесообразно для 
ясности и уверенности сторон, даже если эти специальные процедуры для рас
смотрения дел в соответствии с Регламентом ШСИТРАЛ * по своей сути близки 
к процедурам рассмотрения дел, регламентируемым другими правилами этого уч
реждения. '••' ' "-;,%^*.1 ̂ , 
13. К учреждениям, желающим предоставить услуги для арбитража в соответ
ствии с Арбитражным регламентом ШСИТРАЛ * , обращается просьба известить 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, П, А, пункт 57. 
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о своей готовности заинтересованные общественные круги, а также детально 
описать предлагаемые услуги и соответствующие административные процедуры а/ 

а/ Во вступительной части учреждение может пожелать дать не только обычное описание своих целей и традиционных видов деятельности, но и некоторую информацию об Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ. В частности, оно может отметить, что этот Регламент был принят Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли после подробных обсуждений в 1976 году; что эта Комиссия состоит из ЗБ государств-членов, представляющих различные правовые, экономические и социальные системы и географические регионы мира; что при подготовке Регламента были проведены консультации с различными заинтересованными международными организациями и ведущими специалистами по арбитражу; что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рекомендовала использовать этот Регламент для включения в международные коммерческие контракты и что Регламент получил широкую известность и признание во всем мире. 

ВОЗМОЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
I. Предложение УСЛУГ 

14. Услуги, которые могут оказываться в связи с арбитражем по Арбитражному 
регламенту ЮНСИТРАЛ*, - это выполнение функций компетентного органа в соот
ветствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ * и оказание административных 
услуг технического, секретариатского характера. Эти услуги могут оказываться 
не только арбитражными учреждениями, но и другими органами, в частности тор
говыми палатами или торговыми ассоциациями. 
15. Рекомендуется, чтобы в административных процедурах учреждения проводи
лось четкое разграничение между функциями компетентного органа, как они пре
дусмотрены в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ * , и другими административными 
услугами технического, секретариатского характера. Учреждение должно заявить, 
предлагает ли оно оба ввда услуг или только один из этих видов услуг. Если 
учреждение предлагает оба вида услуг, оно при получении соответствующей 
просьбы может заявить, что в каком-то конкретном случае оно будет предостав
лять только один из этих видов услуг. 
16. Различие между этими двумя видами услуг также связано с вопросом о том, 
какая сторона может запрашивать эти услуги. С одной стороны, учреждение мо
жет выступать в качестве компетентного органа в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ* только в том случае, если оно было назначено сторонами 
либо в арбитражной оговорке, либо в отдельном соглашении. Учреждение должно 
указать в административных процедурах, возможно, введя дополнительное положе
ние (в виде толковательной нормы), что оно будет также выступать в качестве 
компетентного органа, если стороны передадут ему спор, при этом не указав 
конкретно, что они назначают его компетентным органом. С другой стороны, ад
министративные услуги технического, секретариатского характера могут 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, П, А, пункт 57. 
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запрашиваться не только сторонами, но и арбитражным судом (см.пункт I статьи 
15 и пункт (с) статьи 38 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ*). 
17. Чтобы оказать помощь сторонам, учреждение может изложить в своих адми
нистративных процедурах типовые арбитражные оговорки, охватывающие вышеупо
мянутые услуги. Первая часть любой такой типовой оговорки должна быть иден
тична типовой оговорке Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ: 

"Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или каса
ющиеся настоящего договора либо его нарушения, прекращения или недейст
вительности, подлежат разрешению в арбитраже в соответствии с действую
щим в настоящее время Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ*." 

Ниже должна быть изложена договоренность относительно запрашиваемых услуг, 
например: 

"Компетентный орган... (название учреждения)", или: 
"Данное учреждение выступает в качестве компетентного органа и пре

доставляет административные услуги в соответствии с административными 
процедурами для рассмотрения дел по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ". 

Как предложено в типовой арбитражной оговорке ЮНСИТРАЛ, можно добавить сле
дующее примечание: 

" Примечание - стороны могут пожелать добавить к этому: 
а) число арбитров... (один или три); 
Ь) место арбитража... (город или страна); 
с) язык (языки) арбитражного разбирательства...", 

П. ФУНКЦИИ компетентного органа 
18. Учреждение, которое желает выступать в качестве компетентного органа 
в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ*, должно указать в своих 
административных процедурах различные функции компетентного органа, предус
мотренные этим Регламентом, которые оно будет выполнять. Оно может также 
описать, каким образом оно намерено выполнять эти функции. 
а) Назначение арбитров 
19. В Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ* предусматриваются различные возмож
ности относительно назначения арбитра компетентным органом. Согласно пункту 
(2) статьи 6, к компетентному органу может быть обращена просьба назначить 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, II, А, пункт 57. 
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единоличного арбитра в соответствии с определенными процедурами и критерия
ми, изложенными в пунктах 3 и 4 статьи 6. Кроме того, к нему может быть об
ращена просьба назначить второго из трех арбитров в соответствии с пунктом 
2 статьи 7. Наконец, ему, возможно, придется назначить нового арбитра в 
соответствии со статьями II, 12 и 13 (успешный отвод и другие причины для 
замены). 
20. В каадом из этих случаев учреждение может указать подробности того, как 
оно будет выбирать арбитра в соответствии с Арбитражным регламентом 
ШСИТРАЛ*. В частности, оно может отметить, имеется ли у него группа или 
перечень арбитров, из числа которых оно будет подбирать соответствущие кан
дидатуры, и оно может также сообщить информацию о составе такой группы. 
Кроме того, оно может указать, какое лицо или какой орган в структуре учре
ждения будет практически осуществлять назначение (например, президент, ди
ректор, секретарь или комитет). 
ь) Решение относительно отвопа арбитра 
21. Согласно статье 10 Арбитражного регламента КНСИТРАЛ *, любому арбитру 
может быть заявлен отвод, если имеются обстоятельства, вызывающие оправдан
ные сомнения в его беспристрастности или независимости. Если такой отвод 
оспаривается (например, если другая сторона не согласна с отводом или если 
отводимый арбитр не снимает свою кандидатуру), решение относительно отвода 
должно быть принято компетентным органом в, соответствии с пунктом I статьи 
12. Если компетентный орган подтверждает отвод, ему, возможно;!'придется 
также назначить другого арбитра. 
22. Учреждение может сообщить подробности того, как оно будет принимать 
решение относительно такого отвода в соответствии с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ*. В частности, оно может указать, какое лицо или какой орган в 
структуре учреждения будет принимать это решение. Учреждение может также 
пожелать указать какие-либо этические нормы или другие принципы, изложенные 
в письменном виде, которые оно будет применять при оценке независимости и 
беспристрастности арбитров. 
с) Замента, а,р0итра, 
23. Если арбитр не предпринимает соответствующих действий или если он юри
дически или фактически не в состоянии выполнять свои функции, компетентный 
орган в соответствии с пунктом 2 статьи 13, возможно, должен будет решить,4 
есть ли кандидатура для такой замены, и компетентный орган может принять 
участие в назначении другого арбитра. Все сказанное выше в отношении отвода 
арбитра распространяется также на такие случаи замены арбитра. 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, П, А, пункт 57. 
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24. Иначе обстоит дело в отношении тех случаев замены, которые рассматри
ваются в пункте I статьи 13. В случае смерти или отставки арбитра в течение 

* арбитражного разбирательства единственная функция, которая может быть пору
чена компетентному органу, состоит в назначении другого арбитра. 
а) Помощь в установлении гонораров арбитров 
25. Согласно Арбитражному регламенту ШСИТРАЛ* , арбитражный суд устанавли
вает сумму оплаты своих услуг, которая будет разумной, с учетом спорной сум
мы, сложности предмета спора, времени, затраченного арбитрами, и любых дру
гих относящихся к делу обстоятельств. При выполнении этой аадачи компетент
ный орган может помочь арбитражному суду тремя различными способами: 

если компетентный орган установил шкалу гонораров арбитров по меж
дународным делам, разбирательством которых он занимается, то арбит
ражный суд при определении размера своего гонорара должен учитывать 
эту шкалу гонораров в той мере, в какой он считает это уместным по 
обстоятельствам дела (пункт 2 статьи 39); 
если такой шкалы гонораров не имеется, компетентный орган может по 
просьбе одной из сторон сделать заявление, объясняющее принцип ус
тановления суммы гонораров, который обычно соблюдается в международ
ных делах, для которых орган назначает арбитров (пункт 3 статьи 39); 
в случаях, упомянутых в подпунктах (л.) и ( И ) , если одна из сторон 
просит об этом, а компетентный орган соглашается выполнить такую 
функцию, арбитражный суд устанавливает размер своего гонорара лишь 
после консультаций с компетентным органом, который может высказать 
арбитражному суду любые замечания, которые он сочтет уместными, по 
лов$ду>гонорара Ч пункт 4 статьи 39). 
зждение;''которое желает выступать в качестве компетентного органа, 

может в своих административных процедурах указать любые Сдающие отношение 
к делу детали в связи с этими тремя возможными путями оказания помощи в опре
делении гонораров. Б частности, оно может указать, установило ли оно шкалу 
гонораров, как это предусмотрено в подпункте (1). Учреждение может также зая
вить о своей готовности выполнять функцию, предусмотренную в подпункте ( и ) , 
если оно не установило шкалу гонораров, и выполнять функцию в соответствии 
с подпунктом ( ш ) . 
е) Консультативные рекомендации относительно авансов 
27. Согласно пункту 3 статьи 41 Арбитражного регламента ШСИТРАЛ*, арбит
ражный суд должен устанавливать суммы любых первоначальных или дополнительных 

*Ежегодник ... 1976 год, часть первая, П, А, пункт 57. 

1) 

11) 

111) 

26.• Учре 
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авансов только после консультации с компетентным органом, который может сде
лать любое относящееся к делу замечание, которое он считает уместным, если 
одна из сторон просит об этом, а компетентный орган соглашается выполнить 
такую функцию. Учреждение может отметить в своих административных процеду
рах свою принципиальную готовность сделать это. 
28. Следует отметить, что, согласно Арбитражному регламенту ШСИТРАЛ, такой 
вид рекомендаций является единственной задачей,относящейся к авансам, с 
просьбой о выполнении которой можно обратиться к компетентному органу. Та
ким образом, если какое-либо учреждение предлагает выполнить какую-то другую 
функцию (например, хранить авансы, представить отчет по авансу), необходимо 
указать, что это означает отход от статьи 41 Арбитражного регламента 
ШСИТРАЛ *. 

III. Административные УСЛУГИ 
29. Учреждение, которое готово оказать административные услуги техническо
го, секретариатского характера, может в своих административных процедурах 
списать различные предлагаемые услуги. Такие услуги могут оказываться по 
просьбе сторон или арбитражного суда. 
30. При описании различных услуг учреждение должно указать те услуги, кото
рые не будут покрыты общей административной оплатой и которые по этой причи
не должны оплачиваться отдельно (например, услуги устных переводчиков). Уч
реждение может также указать, какие услуги оно может предоставить само с по
мощью имеющихся у него средств и какие услуги оно может оказать просто путем 
обращения к другим учреждениям. 
31. Нижеследующий перечень возможных административных услуг, не носящий ис
черпывающего характера, может помочь учреждениям при рассмотрении услуг, ко
торые оно может оказывать, и при информировании об этих услугах: 

1) направление письменных сообщений какой-либо стороны или арбитров; 
И ) оказание помощи арбитражному суду в установлении даты, времени и 

места слушаний и заблаговременное оповещение сторон (см.пункт I 
статьи 25 Арбитражного регламента ШСИТРАЛ) ; 

111) предоставление или обеспечение залов заседаний для слушаний или 
прений арбитражного суда; 

1У) обеспечение стенографических отчетов о слушаниях; 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, П, А, пункт 57. 
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V) оказание помощи в обеспечении хранения или регистрации арбитражных 
решений в тех странах, где такое хранение или такая регистрация пре
дусмотрены законом; 

VI) предоставление другой секретариатской или административной помощи 

1У- %ала, оплаты адмжиртра,тивных уолдг. 

32. Учреждение может указать, какую плату оно взимает за свои услуги. Оно 
может установить шкалу оплаты административных услуг или при ее отсутствии 
указать основу для расчета суммы оплаты своих административных услуг. 

33. Так как учреждение может оказывать услуги двух различных категорий, ре
комендуется, чтобы плата за каждую такую категорию указывалась отдельно. Та
ким образом, если учреждение предлагает обе категории услуг, оно может ука
зать суммы, взимаемые за следующие три функции: 

1) выполнение функций компетентного органа и предоставление администра
тивных услуг; 

И ) выполнение функций только компетентного органа; 

Ш ) предоставление административных услуг без выполнения в то же время 
функций компетентного органа. 

(В дополнение к вышеприведенной информации и предложениям можно также 
получить помощь в Секретариате Комиссии (Отделение права международной тор
говли, Отдел ПО правовым вопросам,ШИ;е<1 Иа-Ыопз Ухеппа 1п-Ьегпа-Ыопа1 СехгЬге, 
Р.о. Вох 500, А-14-00 Ухеппа, Аив*гха). Секретариат может, например, предо
ставить любому заинтересованному учреждению копии Регламента или администра
тивных процедур того или иного учреждения. Он может также при получении за
проса оказать помощь в составлении проекта какого-либо административного по
ложения или сделать предложения на этот счет.) 
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1У. НОВЫЙ МЕЗДЛ1АРОДШЙ ЭКОНаЛИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК * 
А. Доклад Рабочей группы по новому международному экономическому порядку 

о работе ее третьей сессии (Нью-Йорк, 12-23 июля 1982 года) 
(А/СЖ.9/217) ** 

ВВЕДЕНИЕ 
1. На своей одиннадцатой сессии Комиссия Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли постановила включить в свою программу работы 
тему, озаглавленную "Правовые последствия установления нового международно
го экономического порядка", и учредила Рабочую группу для рассмотрения этого 
вопроса I/, На своей двенадцатой сессии Комиссия определила государства -
члены, входящие в состав Рабочей группы 2/. На своей тринадцатой сессии 
Комиссия постановила, что Рабочая группа должна состоять из всех государств-
членов Комиссии 3/. 

2. Рабочая группа провела свою первую сессию в Нью-Йорке с 14 по 25 января 
1980 года и рекомендовала Комиссии для возможного включения в ее рабочую 
программу, в частности, вопрос о согласовании, унификации и обзоре договор
ных положений, обычно встречающихся в международных договорах в области 
промышленного развития 4/. На своей тринадцатой сессии Комиссия постановила 
уделить первоочередное внимание работе, связанной с этими договорами, и 
просила Генерального секретаря провести исследование в отношении договоров 
о поставке и строительстве крупных промышленных объектов ̂ /« 

* Рассмотрение вопроса Комиссией см.в докладе, глава У (часть первая, А, выше). 
** 27 июля 1982 года. 
I/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее одиннадцатой сессии.Ойицвдльные отчеты Генеральной Ассам-блеи. тридцать третья сессия. Дополнение № 17 (А/33/17), ПУНКТ 71 стлжаготшк.. 1978 год, часть первая, и, А). 
2/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 

3/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее тринадцатой сессии, Пйитщяътшеотчетн Генеральной Ассамблеи. тридцать пятая сессия. Дополнение № 17 (А/ЗЬ/17). ПУНКТ 143 (Ежегодник... 1980 год, часть первая, и, А). 
4/ А/сы. 9/176, пункт 31 (Ежегодник... 1980 год, часть вторая, У, А ) . 
5/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее тринадцатой сессии, ° Ф и п р м / в , р в Генеральной Арсаедблад, тритштъ щпщ седсия,, Дополнений Д? 17 (А/35/17), пункт 143 (Ежегодник... 1980 год, часть первая, И, А). 
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3. На второй сессии Рабочей группы, состоявшейся 9-18 июня 1981 года в Ве
не, было представлено исследование о статьях, относящихся к договорам о по
ставке и строительстве крупных промышленных объектов §/, На этой сессии были 
обсуждены вопросы, касающиеся освобождения от ответственности, пересмотра ус
ловий контракта, качества, проверки и испытаний, завершения, приемки и пере
дачи, гарантий, устранения дефектов, задержки и средств защиты, убытков и 
ограничения ответственности, прекращения действия договора и передачи тех
нологии 2/. 

4. На своей второй сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить 
дополнительное исследование, охватывающее те отмеченные темы, которые не бы
ли проанализированы в этом исследовании 8/, а также включить ряд других тем, 
которые Секретариат сочтет уместными в свете обсуждений на этой сессии .9/. 
5. На своей четырнадцатой сессии Комиссия поддержала просьбу Рабочей груп
пы о завершении исследования относительно статей, встречающихся в договорах 
о поставке и строительстве крупных промышленных объектов, и поручила Гене
ральному секретарю разработать правовое руководство, в котором должны быть 
определены возникающие в таких договорах вопросы правового характера и пред
ложены возможные решения для оказания помощи сторонам, в первую очередь из 
развивающихся стран, при проведении переговоров 20/, 

6. Рабочая группа провела свою третью сессию в Нью-Йорке с 12 по 23 июля 
1982 года. Были представлены все члены Рабочей группы, за исключением Бурун
ди, Венгрии, Испании, Кипра, Кубы, Объединенной Республики Танзании, Сенега
ла и Сингапура. 
7. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих государств: Аргентины, 
Бельгии, Бирмы, Болгарии, Венесуэлы, Габона, Канады, Китая, Корейской Респуб
лики, Либерии, Мексики, Нидерландов, Никарагуа, Польши, Сальвадора, Судана, 
Турции, Швейцарии, Швеции, Эквадора и Ямайки. 
8. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих органов системы Орга
низации Объединенных Наций; Экономической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

У А/ст.9/да.У,Лп?.4 и АсИЛ-8 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, Г/, В,1). 
2/ А/сш.9/198, пункты П-88 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 17,А). 
8/ А/СИ.9/Ш.У/ИР.4, пункт 36 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, ЗУ, В,1). 
2/ А/СИ.9/198, пункты 89-91 ( Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 17,к). 
10/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее четырнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. тридцать шестая сессия. Дополнение л 17 {А/36/17), ПУНКТ 84 (Ежегодник... 1981 год, часть первая, А ) . 
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развитию, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и Центра 
Объединенных Наций по транснациональным корпорациям. 
9. На сессии также присутствовали наблюдатели от следующих международных 
правительственных и неправительственных организаций: Гаагской конференции 
по международному частному праву, Международной Федерации инженеров -кон
сультантов и Международной торговой палаты. 
10. Рабочая группа избрала следующих должностных лиц: 

Председатель: г-н Лейф Севон (Финляндия) 
Докладчик: г-н Питер Кихара Матханджуки (Кения). 

11. Рабочая группа рассмотрела исследование Генерального секретаря о статьях, 
относящихся к договорам о поставке и строительстве крупных промышленных объек
тов (А/СН.9ЛГС}.УЛГР.4- И АС1С1.1-8)*, которое было представлено второй сессии 
Рабочей группы (далее именуемое Исследование I), и Исследование II о статьях, 
относящихся к договорам о поставке и строительстве крупных промышленных 
объектов (А/СЯ.9ЛЮ.УЛГР.7И: АСИ.1-6)**» которое было подготовлено Секретариа
том для данной сессии. Целью обсуждения на основе указанных исследований яв
лялось оказание помощи Секретариату в разработке правового руководства.,которое 
определило бы правовые вопросы, связанные с договорами о поставке и строитель
стве крупных промышленных объектов, и предложило бы возможные решения для 
оказания помощи сторонам, в первую очередь из развивающихся стран, при про
ведении переговоров. 
12. Рабочая группа утвердила следующую повестку дня: 
1. Выборы должностных лиц 
2. Утверждение повестки дня 
3. Обсуждение договоров о поставке и строительстве крупных промышленных 

объектов 
4. Прочие вопросы 

5 . Утверждение д о к л а д а 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ДОГОВОРОВ 0 
ПОСТАВКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРУПНЫХ ПРОШШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

13. Рабочая группа начала обсуждение с рассмотрения тех тем Исследования I , 
которые не рассматривались на второй сессии ( т . е . чертежи и пояснительные 

•Ежегодник . . , 1981 год, часть вторая, 1У, В, I . 

*'Воспроизводится в настоящем томе, часть вторая. 
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документы, поставки, монтаж, переход риска, передача права собственности и 
применимые юридические нормы). 

Чертежи и поясните, льще документы Д / 
14. Было отмечено, что эти документы являются одним из многих типов доку
ментов, которые могут составлять часть договора (например, тендеры, общие 
условия), и что в правовом руководстве должна быть указана важность разъяс
нения правового взаимоотношения между различными типами документов. 
15. Было выражено общее мнение о том, что невозможно составить исчерпываю
щий перечень документов этого типа, которые должны быть представлены каждой 
стороной, поскольку представляемые сторонами документы различаются в зави
симости от характера договора. В отношении документов, которые заказчик мо
жет представить до заключения договора, было отмечено, что некоторые из них 
(например, тендерные документы32/, технико-экономичеркие обоснования |3/ 
рассматриваются в других разделах исследования. В' связи с вопросом о том, 
какие документы должен представлять подрядчик, было высказано мнение о том, 
что это может зависеть от условий приглашения к участию в тендерной сделке; 
заказчик мог бы оградить свои интересы, потребовав включения в договор под
робных пояснительных документов. В качестве общего принщша было предложено, 
чтобы подрядчик представлял все документы,необходимые для надлежащего функ
ционирования и обслуживания объекта, которые обусловлены контрактом. Также 
было указано на необходимость сообщать сторонам о том, что обмен информацией 
и разъяснение документов' на этапе переговоров могли бы предотвратить после
дующие разногласия. 
16. В отношении прав собственности на эти документы было отмечено, что это 
связано с вопросом о разрешении на использование содержания таких докумен
тов. Поскольку такие документы могут содержать технологические или фирмен
ные секреты, использование такой информации должно быть четко определено. 
17. Было отмечено, что стороны могут свободно формулировать правовые пос
ледствия отказа от предоставления-чертежей и документов различными способа
ми, например включать положение о том, что строительство не будет считать
ся завершенным до тех пор, пока не будут представлены документы, касающиеся, 
например, эксплуатации и обслуживания, или о том, что подрядчику, не пред
ставившему чертежи, будет сокращена сумма выплаты. 

ТТ/ А/СН.9Лю.УД/Р.4/Аси.1, пункты 1-43 (Ежегодник.. .1981 год, часть вторая, 1У, В.1); А/ск.9/ма.У/Щ>Л/Ас1с1.8, , пункты 4-8(Ежегодник...1981год, часть вторая, 1У, В,1). 
Д#/ А/си.9/ш.У/да.7/А<М.1, пункты 17-22 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
13/ Там же, пункты 1-12. 
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, Поставки 14/ 
18. Было отмечено, что характер обязательств подрядчика на поставку зависит 
от типа конкретного договора. Хотя в некоторых случаях обязательство на по
ставку напоминает обязательство продавца по обычному договору купли-продажи, 
в других случаях (например, когда поставка носит вспомогательный характер 
для осуществления подрядчиком монтажа объекта или когда подрядчик является 
закупочным агентом заказчика) обязательства будут иными. Характер ответствен
ности подрядчика за дефекты поставленного оборудования также зависит от ус
ловий конкретного договора. 

19. Хотя обязательство подрядчика по перевозке материалов зависит от харак
тера договора, имелось обшее согласие относительно того, что в правовом руко
водстве внимание сторон должно быть обращено на связанные с этим вопросы 
(например, определение расходов, обязательство складирования во время тран
спортировки) . Было выдвинуто предложение о возможной целесообразности ссыл
ки сторон на ИНК01ЕРМС, однако также было отмечено, что ИНКОТЕРМС не распрос
траняются на все виды транспорта, которые могут быть использованы. Кроме то
го, ИНКОТЕРМС предназначаются для обычной купли-продажи. 
20. В соответствии с одной точкой зрения, ответственность за складирование 
материалов на месте 1§/ должна быть возложена на подрядчика, поскольку он наи
лучшим образом знаком с поставляемыми им материалами. Согласно другой точке 
зрения, было отмечено, что в некоторых случаях, возможно, было бы предпочти
тельнее возложить ответственность на заказчика, поскольку он может распола
гать возможностями по обеспечению складирования по низким ценам и более на
дежной безопасности. Было отмечено, что даже в том случае, когда ответствен
ность за складирование несет подрядчик, на заказчика может быть возложена 
обязанность обеспечить возможности для складирования и доступ к ним. Было 
достигнуто общее согласив относительно того, что в руководстве должны быть 
рассмотрены вышеуказанные вопросы, а также вопрос о распределении риска по
терь во время складирования. 

Строительство 16/ 

21. Было указано, что характер и объем обязательств сторон в отношении 
строительства объектов могут меняться в зависимости от типа объектов, кото
рые должны быть построены. В одних договорах все обязательства в отношении 

14/ А/си. 9/Ш. У/ИР. 4/Ай(1.1, пункты 44-65 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В,1); А/сн.9/мс.У/да.4/А<1с1.8 , пункты 9-17 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В, I). 
15/ Рабочая группа рассмотрела раздел, озаглавленный "Складирование на месте*, в Исследовании II (А/С1Т.9/ш.У/да.7/А<1й.ЗД1:0 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В) в связи с данным разделом. 
Ш / А/СЫ.9/Ш.У/УР.4/А<И.1, пункты 66-113(Ежегодник.. .1981 год, часть вторая, 1У, В, I) ;А/СЖ.9/Ш.У/да.4/Ас1с1.а, пункты 18-24 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В,1). 
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строительства возлагаются на подрядчика; в других договорах некоторые из 
этих обязательств берет на себя заказчик. В третьих договорах обязательства 
подрядчика ограничиваются контролем за строительством, производимым заказчи
ком или от его имени. Было отмечено, что разделение ответственности в отноше
нии строительства может создать неопределенность и что правовое руководство 
должно рекомендовать, чтобы в таких случаях обязательства каждой стороны бы
ли определены с максимально возможной четкостью. 
22. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что, если, обязатель
ство подрядчика ограничивается контролем за строительством, он не должен 
нести ответственность за строительство объекта, а должен лишь давать надле
жащие указания. Более того, он не должен нести ответственность в том случае, 
если эти указания не выполняются. 
23. ; Было отмечено, что, если заказчик обязуется предоставить оборудование 
и материалы, необходимые для строительства предприятия, он должен нести рас
ходы по закупке этих материалов. Было также указано, что в договоре следует 
уточнять последствия, которые возникнут в результате задержки в поставке 
заказчиком строительных материалов или вследствие поставки некачественных 
материалов. 
24. В отношении контроля за строительством было указано, что ответственность 
за такой контроль может быть полностью возложена на подрядчика; в других 
случаях в осуществлении контроля могут участвовать также заказчик или его 
инженер. 
25. Было достигнуто согласие в отношении того, что договор должен обеспечи
вать доступ к объекту заказчику и его персоналу при условии, что это не ме
шает ходу строительства объекта. Согласно одному мнению, следует обеспечи
вать "разумный" доступ; согласно другому мнению, масштабы доступа должны 
быть четко определены в договоре. 
26. Было указано, что в некоторых договорах заказчик обязуется обеспечивать 
рабочую силу для строительства объекта. Было отмечено, что в договоре должно 
быть уточнено, в каком количестве должна предоставляться рабочая сила и ка
кова должна быть ее квалификация. Было также отмечено, что в некоторых райо
нах рабочая сила, предоставляемая заказчиком, может не обладать квалифика
цией и подготовкой, необходимой для подрядчика, и что подрядчик может быть 
вынужден обеспечить обучение этой рабочей силы. Было предложено, чтобы в 
договоре затрагивались вопросы, касающиеся расходов и задержек в строитель
стве, вызванных проведением такого обучения. 
27. Было предложено, чтобы стороны в договоре о строительстве согласовывали 
график завершения сторонами различных этапов работы и уточняли последствия 
несоблюдения сроков какой-либо стороной. 
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28. Была высказана точка зрения о том, что в договоре должно содержаться 
ясно выраженное обещание каждой стороны сотрудничать с другой стороной в вы
полнении договора. В договор могут быть также включены требования в отноше
нии сотрудничества в конкретных областях. 

Переход риска 17/ 
29. Было отмечено, что положение о переходе риска касается риска причинения 
ущерба материалам, оборудованию или объекту, за которое не несет ответствен
ности ни одна из сторон. Было решено также, что вопрос о переходе риска не 
связан с вопросом о форс-мажорных обстоятельствах. 
30. Имелось общее согласие в отношении того, что момент и последствия пере
хода риска должны быть определены в договоре, поскольку они могут быть раз
личными в зависимости от внутреннего права различных государств и поскольку 
в отсутствие договоренности они могут регулироваться применимым законом в 
ущерб интересам какой-либо стороны. 
31. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что степень, в которой 
юридические нормы, регулирующие куплю-продажу, должны применяться к догово
ру о строительстве, зависит от того, насколько договор о строительстве объек
тов похож на договор купли-продажи. Согласно одной точке "зрения, в договоре 
"под ключ" подрядчик должен нести риск до даты принятия или завершения стро
ительства. Согласно другому мнению, даже до принятия или завершения строи
тельства определенные риски должны переходить на заказчика. Желательно, од
нако, чтобы в руководстве эти обстоятельства были четко определены. 
32. Было поддержано мнение о том, что в правовом руководстве должны быть 
рассмотрены последствия перехода риска. Было достигнуто согласие в отноше
нии того, что после того, как риск переходит к заказчику, последний обязан 
произвести оплату, за исключением тех случаев, корда ущерб вызван действием 
подрядчика или упущением с его стороны. 
33. Было достигнуто общее согласив в отношении того, что нежелательно пре
дусматривать множественный переход риска, как, например, переход к заказчи
ку риска в отношении поставленного на объект оборудования, переход риска об
ратно к подрядчику после установления оборудования на объекте, а затем пе
реход риска вновь к заказчику после принятия или завершения строительства 
объектов. 
34. Была подчеркнута важность того, чтобы правовое руководство содержало 
информацию для сторон, в особенности из развивающихся стран, о последствиях 

11/ А/ск.9/Ш.У/иР.4/Айй.1 , пункты 114-129;(Ежегодник... 1981год, часть вторая, 1У, В,_1); А/СН.9Л/&.У/МРЛ/АС!С1.8, пункты 25-34 (Ежегодник... 1981год, часть вторая, 1У, В, I ) . 
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распределения риска. Ейск не всегда полностью покрыт страхованием; и чем 
больший риск возлагается на подрядчика, тем большие расходы может понести 
заказчик. Кроме того, чем больший объем работы выполняет заказчик в соот
ветствии с договором, тем больший риск он берет на себя. 
35. Значительную поддержку получило мнение о том, что вопрос о переходе 
риска не связан с вопросом о переходе права собственности. Однако, согласно 
другому мнению, в некоторых случаях между этими двумя вопросами может суще
ствовать определенная связь. 

Передача, имущертва. 18/ 
36. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что вопрос о передаче 
имущества является не столь важным по сравнению с вопросом о переходе риска, 
хотя и существуют некоторые факторы в связи с передачей имущества, которые 
должны быть известны сторонам. Было решено, что соглашение между сторонами 
относительно передачи имущества может иметь лишь ограниченное значение, по
скольку этот вопрос может регулироваться обязательными нормами права и по
скольку стороны, заключив между собой соглашение, не могут повлиять на за
конные обязательства или права третьих лиц, таких, как кредиторы. Правовое 
руководство должно рекомендовать сторонам изучить применимый в этом случае 
закон, чтобы выявить любые обязательные нормы, касающиеся передачи имущест
ва. 
37. В отношении вопроса о сохранении правового титула было проведено разли
чие между передачей самого предприятия и передачей оборудования и машин, ко
торые должны стать частью объекта. В том, что касается важности вопроса о 
сохранении подрядчиком титула на предприятие после поставки его заказчику, 
мнения разделились. Согласно одному мнению, объекты часто строятся с учетом 
специфических потребностей заказчика и в этом случае представляют незначи
тельную ценность для подрядчика, даже если он сохраняет правовой титул. 
38. Было выражено мнение о том, что вопрос о передаче имущества может быть 
изложен в правовом руководстве в контексте других основных вопросов, таких 
как принятие объекта и переход риска. 

Применимый закон 19/ 
39. Было достигнуто общее мнение о том, что в правовом руководстве должны 
четко разъясняться значение и сфера выбора сторонами применимого закона. 

Щ / А/си.9/ш.у/ИР.4-/Мс1Л,пункты 130-140;(Ежегодник...1981ГОД, часть вторая, 1У, В, 1);А/СТ.9/ИС.У/НР.4/АС1С1.8, пункты 35-37 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В, I). А/СЫ 
19/ А/ся.9/ш.у/да.^Мс1.7,пункты 87-110 (Ежегодник..Л981год,часть вторая, ТУ, В,1);АДш.9/и&.У/ЫР.4/Ас1<1.8, пункты 158-162 (Ежегодник... 1981год, часть вторая, 1У, В, I). 
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В нем следует упомянуть те факторы, которые стороны должны приншлать во вни
мание при выборе применимого закона. Было предложено, чтобы в руководстве 
вопрос о применимом законе рассматривался в тесной связи с проблемой урегу
лирования споров. 

40. Был высказан ряд мнений относительно того, что в этом руководстве дол
жен быть рекомендован типовой пункт о выборе закона без указания на то, ка
кой именно закон должен быть выбран. Отмечалось, однако, что во многих пра
вовых системах применимым законом является закон места строительства. Сог
ласно одной из точек зрения, сторонам должен быть рекомендован закон места 
сооружения объекта. В соответствии с другой точкой зрения, следует рекомен
довать закон суда в сочетании с пунктом об исключительной юрисдикции при 
отсутствии пункта об арбитраже, поскольку в противном случае потребуются 
специалисты, знающие закон другой страны, который должен быть применен, и 
процедура будет более длительной и доростояшей. Было высказано предложение 
о том, что предпочтение следует отдавать закону, известному обеим сторонам. 
Согласно одной точке зрения, в руководстве следует упомянуть о возможности 
ссылки на общие принципы права и справедливости в случае, когда стороны не 
в состоянии договориться о применимом законе. Согласно другой точке зрения, 
стороны должны проявлять осторожность в отношении такого выбора. 

41. Было высказано мнение о том, что сторонам следует выбирать применимый 
закон до начала подготовки проекта контракта, поскольку в этой связи приме
нимый закон уже следует принимать во внимание. 

42. Было отмечено, что в силу коллизионных норм некоторых стран свобода 
сторон при выборе применимого закона ограничена. Было предложено, что сто
ронам следует принять во внимание коллизионные правила той страны, в кото
рой будет происходить судебное разбирательство или арбитраж. 

43. Было отмечено, что право сторон выбирать применимый закон ограничивает
ся законом, регулирующим права и обязанности в отношениях между сторонами, 
и что некоторые нормы административного внутригосударственного права при
меняются независимо от выбора сторон. 

44. Обязательные предписания административных законов (напршлер, в области 
охраны окружающей среды, правил техники безопасности), действующих в стране 
сооружения объекта, могут повлиять на условия контракта. Мнения членов Ра
бочей группы разошлись по вопросу о том, должен ли заказчик информировать 
подрядчика о таких предписаниях. Было высказано мнение о том, что на заказ
чика не следует возлагать такое обязательство, поскольку подобные правила 
публикуются. Согласно другой точке зрения, некоторые из этих предписаний 
неведомы иностранным предприятиям, и поэтому заказчик должен довести их до 
сведения подрядчика. Было предложено, чтобы правовое руководство содержало 
рекомендащш о сотрудничестве между сторонами и лишь обращало внимание сто
рон на эти проблемы и указывало возможные пути их решения. 
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45. Было согласовано, что в правовом руководстве должны рассматриваться 
последствия изменения законов для обязательств подрядчика. 

Технико-экономические обоснования 20/ 

46. Было достигнуто общее мнение о том, что подрядчик но может нести ответ
ственности за технико-экономические обоснования и ему не следует вменять в 
обязанность проверку правильности технико-экономических обоснований или ин
формации, которую он получил от заказчика. Технико-экономические обоснова
ния, как правило, не находятся в распоряжении подрядчика и не составляют 
часть контракта. В правовом руководстве следует лишь вкратце упомянуть об 
этих проблемах. 

47. Было отмечено, что подрядчику не следует вменять в обязанность прово
дить исследования и собирать информацию в отношении практической осуществи
мости объекта. Подрядчик должен сообщать заказчику о явных ошибках, обнару
женных в условиях тендера по техническим вопросам. Было достигнуто согласие 
относительно того, что в руководстве следует рекомендовать, чтобы вопрос об 
ответственности за изменение физических условий после подготовки технико-
экономических обоснований, которое влияет на выполнение контракта, решался 
сторонами. 

дшрртенид дотоора 2 1 / 

48. Было отмечено, что целесообразно проводить различие между заключением 
договора и его вступлением в силу. Это различие имеет важное значение, осо
бенно в том случае, если договор зависит от какого-либо условия (например, 
подлежит утверждению властями). 

49. Было отмечено, что в правовом руководстве следует рекомендовать, чтобы 
стороны следовали примеру статьи 29 Конвенции Организации Объединенных На
ций о договорах международной купли-продажи при формулировании статей, ка
сающихся формы изменения договора. 

Изменение $%/ 

50. В связи с вопросом об изменении договора одна из высказанных точек зре
ния заключалась в том, что договор может быть изменен только на основе 

20/ А/С1Т.9/Уа.УЛГР.7/Ас1с1.1, пункты 1-12 (воспроизводится в настоящем 
томе, часть вторая, 1У, В); А/от.9/ш.у/да.7/Ас1с1.б, пункты 1-7 (воспроизво
дится в настоящем томе, часть вторая, ХУ, В). 

2 1 / А/СИ.9/И6.У/ИР.7/АМ.1, пункты 13-22 (воспроизводится в настоящем 
томе, часть вторая, 1У, В); А/СК.9/Ш.У/УР.7/АСИ.6, пункты 8-9 (воспроизво
дится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В). 

22/ А/СЯ.9/Ш.УЛГР.7/А<1С1.1, пункты 23-43 (воспроизводится в настоящем 
томе, часть вторая, ЗУ, В); А/сы.9/ие.уЛ/Р.7/Ас1а.б, пункты 10-12 (вопроизво-
дится в настоящем томе, часть вторая, ХУ, В). 
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взаимного согласия сторон. Одностороннее изменение приведет к возникновению 
проблем в отношении возможностей подрядчика удовлетворить требования заказ
чика и будет иметь последствия для цены и сроков осуществления, 
51. Согласно другой точке зрения, заказчик должен иметь право изменять 
сферу действия договора в одностороннем порядке, если подрядчик имеет воз
можность выполнить новое обязательство. 
52, Было отмечено, что следует проводить различив между изменением договора 
и исправлением ошибок в чертежах и пояснительных документах. Подрядчик дол
жен нести ответственность за такие ошибки, если только их причиной не явля
ется неправильная информация, представленная заказчиком. 
53. Было подчеркнуто, что правовое руководство должно рекомендовать такое 
решение вопроса об изменении договора, которое обеспечивало бы продолжение 
работ без какого-либо перерыва. 
54, Было высказано мнение о том, что подрядчик должен иметь право изменять 
масштабы работ, которые он осуществляет, если это отвечает интересам заказ
чика (например, улучшение качества объекта). В соответствии с другой точкой 
зрения заказчик должен иметь право решать, что отвечает его интересам, и 
в таких случаях требуется взаимное согласие. 

Толкование дог^вррд 23/ 

55. Было высказано единое мнение в отношении того, что право сторон опре
делять правила толкования договора может быть ограниченным, когда такое тол
кование в определенной степени регулируется обязательными нормами соответ
ствующего законодательства. Было достигнуто согласие относительно того, что 
стороны следует поощрять определять документы, составляющие договор. В част
ности, стороны должны определять, какие из документов и предложений, подго
товленных подрядчиком на стадии, предшествующей заключению договора, станут 
частью этого договора, а также предпринимать шаги для достижения этой цели. 
Поскольку переговоры, ведущие к заключению договоров о строительстве, могут 
позволить уточнить условия договора, также было достигнуто согласие относи
тельно желательности того, чтобы некоторые документы, не являющиеся частью 
договора (например, корреспонденция в рамках переговоров), могли использо
ваться для уточнения таких условий, 

56, Было высказано единое мнение в отношении того, чтобы рекомендовать сто
ронам устранять несоответствия между различными документами, составлящими 

23/ А/(Ж.9/^&»^|П>-7/А^с1«:1 V пункты 44-103 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, Ф , В ) ; А/СН.9М.У/ЦР,7/А(1С1.6, пункты 13-16 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
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договор. В соответствии с одной из точек зрения, было бы целесообразным 
рекомендовать определённую норму в отношении того, каким документам должно 
отдаваться предпочтение в случае несоответствия. Согласно другой точке зре
ния, разработка такой нормы является нецелесообразной, поскольку в ряде слу
чаев ее использование не даст требуемых результатов. Тем не менее было дос
тигнуто согласие относительно того, что письменные договорные положения долж
ны преобладать над общими условиями, включенными в договор путем ссылки. 
57. Широкую поддержку получило мнение о том, что, если общие условия вклю
чаются в договор, предварительно отпечатанные заголовки и сноски на полях в 
общих условиях, как правило, не предусматривается сделать частью договора и 
их нельзя использовать для его толкования.Если же подобные заголовки и сноски 
на полях предусматривается сделать частью договора (например, путем добавле
ния к договору и парафирования сторонами), такое их использование допускает
ся. 
58. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что сторонам следует 
рекомендовать четко оговаривать, когда это возможно/важные термины, употре

бляемые в договоре. Наряду с этим было отмечено, что правовое руководство 
должно обращать внимание сторон на тот факт, что в рамках некоторых нацио
нальных законодательств употребление отдельных терминов может являться не
приемлемым. 
59. В этой связи было отмечено, что подготовка правового руководства потре
бует определенного уточнения некоторых терминов или понятий, обычно встречаю
щихся в договорной практике, и, возможно, разработки новых терминов, приемле
мых для различных юридических систем и договорной практики, с тем чтобы из
бежать ненужных расхождений в толковании, которые могут возникнуть в против
ном случае. По общему мнению, подобные уточнения и разработка были бы весьма 
полезными для сторон в подготовке договоров и в долгосрочном плане, вероятно, 
позволили бы обеспечить унификацию в договорной практике. Поэтому было дос
тигнуто обшее согласие в отношении того, что руководство должно включать 
глоссарий, в котором содержались; бы определения как можно большего числа 
обычно встречающихся юридических и технических терминов, поскольку такие 
определения не только были бы важны для понимания руководства, но и могли 
бы путем ссылки включаться сторонами в их договоры. 
60. Рабочая группа рассмотрела определение некоторых терминов, обычно ис
пользуемых в договорах о строительстве. В связи с термином"в письменной 
форме" было отмечено, что применимое законодательство может предусматривать 
необходимость того, чтобы договор был составлен в письменной форме, и сб-
держать определение этого термина, согласно которому предусматривалось бы 
удостоверение подлинности данного документа. Кроме того, в рамках самого 
договора может предусматриваться необходимость обеспечения представления 
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некоторых сообщений в письменной форме. Было высказано общее мнение в отно
шении необходимости обратить внимание сторон на трудности, которые могут 
возникнуть в результате использования некоторых средств связи, таких, напри
мер, как телекс. Наряду с этим было достигнуто согласив относительно необ
ходимости изучения проблем, возникающих в связи с использованием современ
ных электронных средств связи. В отношении термина "заказчик" было высказа
но мнение о том, что Секретариат, вероятно, изучит возможность использова
ния терминов "наниматель", "владелец" и "клиент" 24/. 
61. Рабочая группа рассмотрела вопрос о частом использовании более чем од
ного языка при подготовке договора и приложений к нему. Было высказано еди
ное мнение о том, что использование более чем одного языка часто является 
неизбежным, поскольку участники договора не могут в равной степени ориенти
роваться на один язык. Согласно одной из точек 'фения, в таксах случаях было 
бы целесообразно предусматривать, что при наличии несоответствий преимущес
твом пользуется вариант на каком-либо одном из языков. Согласно другому 
мнению, варианты на всех соответствующих языках должны считаться равно аутен
тичными, как, например, в международных конвенциях. Наряду с этим было отме
чено, что, вероятно, следует изучить вопрос о выборе языка той страны,законо
дательство которой будет регулировать договор или же суды которой будут ре
шать споры, поскольку такой выбор способствовал бы их урегулированию. 

Передала, или уступка, договора, 25/ 
62. Было высказано общее мнение о том, что в правовом руководстве должно 
определяться различив между передачей договора и заключением субподряда. 
Единое мнение было высказано также и в отношении целесообразности того, что
бы в соответствии с договором одна из сторон без согласия другой стороны мог
ла передавать договор третьей стороне, делая третью сторону участником дого
вора вместо себя. 
63. Что касается передачи любой из сторон вытекающих из договора обязаннос
тей, то, согласно общему мнению, в соответствии с положениями большинства 
правовых систем договор не должен допускать передачи одной из сторон своих 
обязанностей без получения согласия другой стороны. Значительную поддержку 
получило мнение относительно того, чтобы рассматривать таким же образом и 

24/ Рабочая группа приняла решение рассмотреть определения терминов "субподрядчик" и "инженер1' в связи с разделами Исследования II, озаглавленными "Субподряды" и "Инженер" (А/<ж.9/ш.УЛ/Р.7/Ас1<1.2 : VI и VII)(воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
25/ А/сн.9/ма<у/да.7/Аа.<1.2, пункты 1-7 (воспроизводится в настоящим томе, часть вторая, 1У, В ) ; А/СК.9ЛЮ.УЛГР.7/А<1<1.6, пункты 17-19 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 17, В ) . 
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передачу вытекающих из договора прав, поскольку односторонняя передача может 
повлечь за собой трудности (например, осуществлению деловых связей другой 
стороны с правопреемником может препятствовать законодательство и политика 
ее страны). Однако, наряду с этим было отмечено, что в ограниченном ряде 
случаев возможность односторонней передачи могла бы оказаться целесообраз
ной (например, если подрядчик получил разрешение передать свое право на по
ступления банку, финансирующему подрядчика). 

Субподрядное договоры 25/ 

64. Было высказано общее мнение, согласно которому в правовом руководстве 
следует рассмотреть вопрос о том, в какой степени подрядчику должно быть 
разрешено использовать субподрядчиков для выполнения своих обязательств по 
договору. Было отмечено, что этот вопрос, вероятно, может регулироваться: 
императивными правовыми нормами. Также было отмечено, что существует целый 
ряд положений, регулирующих вопросы субподряда (например, субподрядчики выби
раются с согласия заказчика, субподрядчики предлагаются заказчиком). Выбор 
наиболее целесообразного способа будет зависеть от условий каждого договора 
и, возможно, даже от того, какой стадии достиг проект ковремени привлечения 
субподрядчиков, 

65. Было отмечено, что в правовом руководстве следует рассмотреть вопрос 
о совместных предприятиях или консорциумах подрядчиков в части взаимоотноше
ний между заказчиком и совместным предприятием и солидарной ответственности 
подрядчиков. Этот вопрос может регулироваться применимыми нормами права. Бы
ло также предложено включить в будущую программу работы Рабочей группы воп
рос о консорциумах и совместных предприятиях в более широком плане. Было 
также отмечено, что заказчик должен быть информирован о составе консорциума. 
66. Было достигнуто общее согласие по вопросу о том, что в правом руковод
стве не должны подробно обсуждаться отношения между подрядчиком и субподряд
чиком. Согласно одному мнению, в том случав, если основной договор содержит 
положения, касающиеся урегулирования разногласий и применимых норм права, 
то правовое руководство должно рекомендовать сторонам рассмотреть вопрос о 
включении таких же положений в договор о субподряде. Согласно другому мнению, 
это может быть нецелесообразным в некоторых случаях, когда национальная при
надлежность субподрядчиков отличается от национальной принадлежности заказчи
ка. 

67. Согласно одному мнению, в том случав, если подрядчик без обоснованной 
причины не заплатит субподрядчику, заказчик должен иметь возможность заплатить 

26/ А/сн.9/Ш."\Г/МР.7/Ас1(1.2, пункты 8-41 (воспроизводится в настоящем томе, 
часть вторая, 1У, В ) ; А/си.9/Ш.У/ИР.7/АС1<1.6,пункты 20-27 (воспроизводится в 
настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
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непосредственно субподрядчику. Договор должен содержать конкретное положе
ние, определяющее условия, при которых такая оплата может иметь место, по
скольку без такого положения весь риск, связанный с оплатой услуг субпод
рядчика, будет возлагаться на'заказчика. Согласно одному мнению, риск суб
подрядчика должен быть пропорционален объему выполняемой им работы. 
68. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что предмет договоров, 
заключенных заказчиком с третьими лицами, не связан с вопросом о выдаче 
субподряда. Поэтому в правовом руководстве этот вопрос должен быть рассмот
рен отдельно от вопроса о субподряде. 

Координация и агенты по вопросам связи 27/ 
69. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что координация теку
щих работ по контракту имеет большое значение для быстрого завершения рабо
ты при малых затратах. Правовое руководство должно поощрять стороны к созда
нию средств и процедур координации и сотрудничества между сторонами. Было 
высказано мнение о том, что в договоре должны быть определены полномочия 
агентов по обеспечению связи, назначенных каждой стороной. Согласно другому 
мнению, правовое руководство должно внести ясность в разнообразную термино
логию, применяемую на практике в отношении этих агентов. 

Инженер 28/ 
70. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что правовое руководст
во должно рекомендовать сторонам четко определять в договоре роль инженера, 
если таковой предусматривается. Согласно одному мнению, инженер должен рас
сматриваться в качестве представителя лишь заказчика. 
71. Было выражено мнение о том, что, если инженер представляет заказчика, 
правовое руководство должно рекомендовать, чтобы инженер представлял заказ
чика только в отношении технических вопросов, возникающих в связи с догово
ром. Согласно другому мнению, роль инженера должна быть шире (например, уста
новление суммы, выплачиваемой за дополнительную работу). 
72. Было отмечено, что отношения между заказчиком и инженером выходят за 
рамки договора между подрядчиком и заказчиком. 

27/ А/ОТ.9/У&^/УР.7/А<1С1.2 , пункты 42-49 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) ; А/СЯ.9ЛК}.УЛГР.7/АС!С1..6, пункты 28-30 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
28/ А/ся.9Лю.У/УР.7/А<1с1.2 , пункты 50-66 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) ; А/си.9М.У/ДО.7/Ааа.6, пункты 31-33 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . См.также пункты 120-132 "урегулирование споров". 
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73. Было предложено, чтобы правовое руководство рекомендовало сторонам 
создавать механизм временного урегулирования проблем, возникающих в связи 
с работой, с тем чтобы обеспечить ее продолжение. В этой связи было выраже
но мнение о том, что такую роль мог бы выполнять инженер. 

Отватотвендодть сторон В отношении третьих сторон. 22/ 
74. Была выражена некоторая поддержка той точке зрения, что подрядчик дол
жен нести полную ответственность за действия и бездействие своих субподряд
чиков. Было достигнуто общее согласив в отношении того, что правовое руко
водство должно рекомендовать, чтобы в договоре оговаривался вопрос об ущер
бе, нанесенном третьим лицам действиями или бездействием подрядчиков или 
субподрядчиков. Было высказано мнение, согласно которому в правовом руковод
стве должна содержаться рекомендация о том, чтобы договор обязывал подряд
чика освобождать заказчика от претензий таких третьих сторон. Также было 
предложено, чтобы в правовом руководстве было отмечено, что стороны могут 
гарантировать себя от такого ущерба путем совместного страхования подряд
чика и заказчика. 
75. Было отмечено, что ответственность заказчика и подрядчика в отношении 
третьих лиц будет регулироваться применимыми нормами права. Было предложе
но привлечь к этому внимание сторон, поскольку в разных странах законода
тельство, относящееся к этому вопросу, может быть различным. 
76. Согласно одному предложению, было бы целесообразно определять в дого
воре ответственность за безопасность лиц, находящихся на месте выполнения 
работ. Согласно другому мнению, это не является необходимым, поскольку 
данный вопрос регулируется применимым законодательством. 
77. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что правовое руковод
ство не должно касаться посредничества, поскольку данный вопрос в большей 
степени относится к этапу поставки; руководство должно ограничиться вопросом 
ответственности сторон за выполнение ими условий договора. 

Обучение и профессиональная подготовка 30/ 
78. Было отмечено, что выражение "техническое содействие" является неподхо
дящим, и предлагалось, чтобы правовое руководство определило терминологию, 
касающуюся профессиональной подготовки и других услуг, предоставляемых под
рядчиком для эксплуатации и управления предприятием. 

39/ А/си.9ЛЮ.УЛП?.7/АС1<1.2 , пункты 67-79 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) ; А/от.э/и&.т/ИР^/Айй.б, пункты 34-37 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
20/ А/ся.9ЛК1.У/уР'7/А&&.з, пункты 1-21 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, ЗУ, В ) ; А/ОТ.9ЛЮ.У/ЫР.7/А<1С1.6, пункты 38-42 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
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79. Согласно одному мнению, договор должен касаться таких вопросов, как 
характер профессиональной подготовки, продолжительность обучения, квалифи
кация инструкторов и обучаемых, размещение обучаемых, место обучения и сто
имость обучения. Согласно другому мнению, договор должен содержать лишь об
щие положения, относящиеся к профессиональной подготовке, и вопросы, касаю
щиеся этих услуг, должны подробно рассматриваться в отдельном соглашении, 
которое должно быть заключено одновременно с основным договором. 
80. Некоторую поддержку получило мнение о том, что эта подготовка должна 
проходить в стране заказчика. 
81. В связи с вопросом об управленческих услугах было предложено относить 
к их числу только те, которые оказываются после приемки. 

Техническое обслуживание и запасные части 23-/ 
82. Имелось общее мнение относительно того, что вопросы, касающиеся техни
ческого обслуживания и запасных частей, имеют большое значение для заказчика, 
в частности, в развивающихся странах. Было поддержано предложение о необхо
димости проведения различия между гарантийным ремонтом, являющимся обязан
ностью подрядчика, и такими видами ремонта, которые подрядчик осуществляет, 
не нарушив какого-либо из своих обязательств. 
83. Было отмечено, что основным вопросом, который должен быть рассмотрен 
в правовом руководстве, является вопрос о техническом обслуживании, не ох
ватываемом гарантийным сроком. Согласно одному мнению, было бы целесообраз
но разрешать этот вопрос в контрактах, в то время как согласно другому 
мнению, предпочтительнее урегулировать такие вопросы в отдельных контрактах. 
Было отмечено, что период обслуживания не должен быть слишком коротким и 
что необходимо согласовывать санкции на случай невыполнения подрядчиком сво
их обязательств. 
84. Было отмечено, что может оказаться целесообразным предусматривать клас
сификацию различных видов запасных частей в контрактах и что от подрядчика 
можно требовать гарантий наличия некоторых наиболее необходимых частей, 
важных для эксплуатации предприятия. 
85. Было высказано мнение о том, что обязательные пункты, ограничивающие 
заказчика приобретением запасных частей у подрядчика, могут в некоторых 
случаях быть невыгодными для заказчика и что заказчик должен иметь свободное 
право выбора поставщиков. Более того, такие пункты могут противоречить им
перативным нормам применимого законодательства в отношении ограничительной 

31/ АЛж.9Лгс.УЛ/Р.7/Аа.с1.з , пункты 22-49 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) ; АДЖ.9/№.У/\Л?.?/А<1С1.6, пункты 43-47 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
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практики. Согласно одному вюению, ограничение выбора иных доставщиков запас
ных частей помимо подрядчика может быть оправданным в течение гарантийного 
срока. 
86. Был выражена поддержка предложения о том, что подрядчик должен быть 
обязан поставлять запасные части в течение разумного периода времени и что 
после его истечения заказчик должен иметь возможность изготовлять запасные 
части. Подрядчик должен информировать заказчика о том, где он может приоб
рести запасные части, которые не производятся подрядчиком. Кроме того, за
пасные части должны поставляться по ценам рынка и в короткие сроки. Однако 
подрядчик не обязан приобретать запасные части, производимые третьими лица
ми, по истечении гарантийного срока. 
87. Было высказано мнение о том, что внимание сторон необходимо обратить 
на заинтересованность заказчиков в развитии своего собственного потенциала 
по обслуживанию и ремонту предприятий и по производству запасных частей. 

Цена 52/ 
88. Было высказано общее мнение относительно отсутствия единообразия 
в терминологии, используемой в связи с различными видами цен (например, 
паушальная цена, цена, возмещающая расходы, фиксированная цена, твердая це
на или цена за единицу товара). Было внесено предложение о том, что необхо
димо предпринять попытки унификации этой терминологии и определения терми
нов, используемых в правовом руководстве. 
89. Было отмечено, что в правовом руководстве необходимо отдельно рассмат
ривать проблемы, связанные с инфляцией, и вопросы, касающиеся колебаний кур
сов валют. 
90. В Рабочей группе разделились мнения по вопросу о том, следует ли в пра
вовом руководстве рассматривать критерии, используемые в ценообразовании, 
и если да, то в какой степени. Одно мнение состояло в том, что эти проблемы 
являются важными и выработка таких критериев без того, чтобы давать какие-
либо рекомендации об их выборе, оказала бы помощь лицам, занимающимся снаб
жением в развивающихся странах, в то время как согласно другому мнению 
предпочтительнее ограничиться рассмотрением в руководстве только правовых 
аспектов ценообразования, поскольку определение цены более тесно связано с 
экономическими факторами. Было также отмечено, что применимое право также 
может иметь отношение к ценообразованию. 

22/ А/си.9/да.УЛгР.7/м<1.4., пункты 1-24 (воспроизводится в настоящем томе, , часть вторая, 1У, В);А/от.9/Ш.у/да.7/А<1с1.6, пункты 51-54 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
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9 1 . Было высказано мнение о том, что в правовом руководстве необходимо 
проанализировать, какие методы ценообразования являются целесообразными для 
различных видов контрактов. Было отмечено, что заказчик может быть заинтере
сован в том, чтобы заранее знать, какие финансовые обязательства вытекают 
из контракта, и что контракты с возмещением издержек не дают возможности 
знать их заранее. Другое мнение состояло в том, что не следует делать реко
мендаций в отношении общего подхода к этой проблеме, поскольку при определе
нии соответствующего метода ценообразования необходимо учитывать все обстоя
тельства. 

92. Было достигнуто общее согласие по вопросу о том, что было бы целесооб
разно указывать оборудование и услуги, охватываемые согласованной ценой, с 
тем чтобы добиться ясности и ликвидировать возможность возникновения споров. 

93. Было отмечено, что заказчик может быть заинтересован в том, чтобы часть 
цены оплачивалась в валюте его страны, в частности, расходы, понесенные на 
ого территории, и что в правовом руководстве необходимо рассмотреть пробле
мы, связанные с такими платежами. 

Пересмотр цени Щ/ 

94. Было решено, что в правовом руководстве следует рассмотреть отдельно 
вопросы пересмотра цены по требованию любой стороны и корректировки цены. 
Было предложено отдельно рассматривать проблемы изменения цены вследствие 
изменения объема и масштабов работ и вследствие предоставления дополнитель
ных материалов и услуг. Указывалось, что было бы желательно рассматривать 
в правовом руководстве вопросы пересмотра цены не в отдельной главе, а в 
главах, которые касаются различных обстоятельств, влекущих за собой пересмотр 
цены. 

95. В случае изменения объема и масштабов работ сторонам следует рассмотреть 
финансовые последствия таких изменений и согласовать новые цены. Было пред
ложено уделить внимание в правовом руководстве проблемам порядка пересмотра 
цены, поскольку было бы желательно ясно оговаривать в договоре последствия 
таких ситуаций, когда обстоятельства требуют пересмотра цены. 

96. Был поднят вопрос о том, следует ли заказчику полностью нести расходы, 
связанные с изменениями административных правил, влияющих на объем работ* 
Было указано, что, в частности, в области охраны окружающей среда техничес
кий проект строительства должен устанавливать стандарт, который может быть 

33 / А/ся.9/ш.У/да.7/А<1<1.4. пункты 25-62 (воспроизводится в настоящем 
томе, часть вторая, 1У, В); А/сн.9/ые.У/№.7/Ааа.б , пункты 55-56 (воспроиз
водится в настоящем томе, часть вторая, ХУ, В). 
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введен будущим законодательством развиващихся стран. Было также предложено 
обратить внимание сторон в правовом руководстве на проблемы пересмотра цены 
в связи с введением технических усовершенствований в проект строительства. 
97. В отношении колебаний курсов валют было указано, что правовое руковод
ство должно затрагивать эти проблемы и в нем могут изучаться существующие 
способы, направленные на охрану интересов сторон. В руководстве следует рас
смотреть проблемы, связанные с условиями об индексах. 

Условия платежа 34/ 
98. Было достигнуто общее согласие о том, что в правовом руководстве сле
дует уделить внимание правовым проблемам, связанным с условиями платежа. 
Было отмечено, что условия платежа, подходящие для данного договора, будут 
зависеть от условий этого договора. 
99. Было выражено мнение о том, что в правовом руководстве следует обра
тить внимание сторон на возможную необходимость предусмотреть санкции на 
случай предполагаемого нарушения договора. Было отмечено, однако, что реко
мендуемые санкции могут оказаться не такими, какие являются подходящими для 
обычных контрактов купли-продажи. Было также отмечено, что в руководстве 
следует рассмотреть проблемы, возникающие в случаях наложения установленных 
законом ограничений платежа на одну из сторон после заключения договора. 
100. По вопросу о сроках платежа было отмечено, что было бы невозможно ре
комендовать фактические суммы, которые следует выплачивать на различных 
этапах работы, поскольку размер этих сумм будет зависеть от условий каждо
го договора. Однако в правовом руководстве можно было бы обсудить факторы, 
относящиеся к определению этих сумм. Так, размер сумм должен увязываться с 
потребноетями в наличных средствах подрядчика для продолжения работы на 
различных этапах и с потребностями заказчика удерживать определенные суммы 
в качестве гарантии надлежащего выполнения договора. Кроме того, следует 
увязывать право на получение платежа с надлежащим выполнением договора. 
101. В отношении платежных документов было отмечено, что иногда заказчик 
или его инженер задерживают выдачу разрешения на осуществление платежей 
или отказываются его выдать без достаточных на то причин. Было отмечено, 
что в договоре можно было бы оговорить этот вопрос различными способами, 
например, предусмотрев, что разрешение считается выданным по истечении оп
ределенного срока или что такие вопросы следует передавать на рассмотрение 

^4У к/ся.Э/шл/иР.Т/М&л, пункты 63-92 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) ; А/ОТ.9/Ы6.У/НР.7Л<1<1.6, пункты 57-62 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В). 



- 746 -

арбитража. В этой связи было указано на желательность того; чтобы стороны 
оговаривали условия, при которых в выдаче разрешения может быть отказано. 
102. В отношении способов обеспечения платежей подрядчику было отмечено, что 
используется не только аккредитив и что следует обсудить и другие способы 
(например, денежный депозит). 

Гарантии исполнения 25/ 
103. По общему мнению, термин "гарантия" мог бы охватывать различные кон
цепции, и этот термин имеет разное значение в разных правовых системах. 
Поэтому в правовом руководстве следует попытаться разъяснить этот термин. 
Было предложено включить в руководство типовые формы гарантий, показывающие 
различные виды гарантий, используемых на практике. Было также решено, что, 
ломимо вопросов, связанных с гарантиями выполнения подрядчиком работы, в ру
ководстве следует также рассмотреть гарантии $ отношении авансовых платежей 
и обязанностей подрядчика в течение гарантийного срока после завершения ра
бот. 
104. Было выражено общее согласие в том, что зачастую необходимы гарантии 
исполнения, поскольку платежеспособность или надежность подрядйика может 
вызывать сомнения. Условия таких гарантий следует согласовывать в ходе зак
лючения договора. Одновременно было отмечено, что ввиду высйсих расходов, 
связанных с получением таких гарантий, следует также изучить возможные спо
собы минимального их использования или сокращения расходов на них, например, 
за счет использования автоматически возобновляющихся аккредитивов. Было ши
роко поддержано мнение о том, что прогрессивное сокращение гарантийной сум
мы по мере выполнения работы выгодно, поскольку оно снижает расходы, связан
ные с получением гарантий. Однако гарантийную сумму не следует сокращать до 
столь небольшого размера, который не давал бы заказчику достаточного обеспе
чения. 
105. В отношении характера обязательств гаранта следует обратить внимание 
сторон на достоинства и недостатки каждого вида гарантий и условий, которые 
могут включиться в эти гарантии. Так, гарантия, предусматривающая платеж по 
первому требованию, дает заказчику достаточную уверенность, но может не
правильно использоваться. С другой стороны, выдача аксессорной гарантии мо
жет привести к задержке в получении заказчиком платежа. Было отмечено, что 
в тех случаях, когда гарант обязан не выплачивать определенную сумму, а про
должать выполнение работы, следует оговаривать порядок ее выполнения. 

25/ А/СН.9ЛГО.УЛЛР.7/АС1С1.5, пункты 93-116 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) ; А/сы.9/Уе.У/МР.8/ма.б, пункты63-69 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, ЗУ, В ) . 
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106. Было предложено четко оговаривать срок действия этой гарантии как в 
договоре, так и в самой гарантии. Положения о гарантии должны также учиты
вать влияние на гарантии изменений в договоре. 

107. Было предложено, чтобы в правовом руководстве внимание сторон было об
ращено на различные имеющиеся виды страхования с целью покрытия рисков, 
возникающих из договора. Согласно одному мнению, правовое руководство долж
но ориентировать заказчика на то, что в конечном счете ему самому придется 
покрывать все страховые расходы, понесенные подрядчиком, и рекомендовать 
ему учитывать возможность самостоятельного приобретения страховки по более 
низким ценам. Было также отмечено, что в некоторых случаях заказчик, может 
требовать, чтобы страхование было произведено в его собственной стране. 
108. Было высказано мнение о том, что обычно подрядчик производит страхова
ние общей гражданской ответственности, включая страхование третьего лица, 
охватывающее обязательства, возникающие в ходе осуществления сделки. Было 
предложено, чтобы правовое руководство рекомендовало заказчику рассматри
вать вопрос о целесообразности дальнейшего страхования гражданской ответ
ственности в отношении третьих лиц в связи с конкретным контрактом, что 
может привести к двойному страхованию. 
109. Было высказано мнение о том, что в правовом руководстве следует рас
смотреть различные меры, которые могут быть приняты одной стороной в том 
случав, если другая сторона не сумеет выполнить обязательства по обеспече
нию страхования. Согласно одному из мнений, в правовом руководстве должен 
рассматриваться вопрос о возможности страхования обязательств подрядчика 
на случай некачественного исполнения им договора, а также различные вопро
сы, связанные с подобным страхованием. 
Н О . В отношении сроков страхования было высказано мнение о том, что они 
должны зависеть от характера покрываемого риска. В соответствии с этой точ
кой зрения, страхование гражданской ответственности должно охватывать пе
риод с момента начала строительства до момента приемки заказчиком объекта. 

36/ А/СЯ.9ЛГС}.У/ИР.7ЛС1С1.5» пункты 1-81 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) ; А/сн.9/ш.У/ИР.8/Аа.<1.б, пункты 70-76 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) . 
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?ам,рженнне ДОДДЦЩ и цщщ Щ/ 

111. Было высказано мнение о том, что стороны должны до заклкнения контрак
та тщательно изучить вопросы, связанные с таможенными пошлинами и налогами, 
поскольку эти пошлины налагаются в соответствии с применимыми императивными 
нормами национального права, и обычно в контракте нельзя изменить обяза
тельство каждой стороны в этом отношении. В соответствии с другой высказан
ной точкой зрения, было бы все же желательно предусмотреть в контракте рас
пределение общего бремени таможенных пошлин и налогов. 

112. Было достигнуто общее согласие о том, что в правовом руководстве воп
рос о банкротстве следует рассматривать не в отдельной главе, а в связи с 
другими основными аспектами договора (например, прекращением договора, ос
вобождением от ответственности, изменением или передачей), в отношении ко
торых банкротство может иметь определенные последствия. В этой связи было 
предложено, чтобы в правовом руководстве помимо вопросов банкротства гово
рилось также о несостоятельности, преждевременном прекращении или других 
подобных вопросах. 
И З . Было предложено, чтобы в правовом руководстве содержалась рекомендация 
сторонам рассмотреть вопрос о том, должно ли банкротство субподрядчика сни
мать ответственность с подрядчика. Если стороны решат, что ответственность 
в этом случае не снимается, они должны рассмотреть вопрос о том, необходи
мо ли для подрядчика устанавливать определенные сроки, в течение которых он 
должен найти нового субподрядчика. 
114. Было предложено включить в правовое руководство рекомендацию о том, 
чтобы стороны рассмотрели возможность включения в договор мер, направленных 
на обеспечение непрерывности работы в случае банкротства подрядчика. 
115. Было предложено в правовом руководстве рекомендовать сторонам принять 
во внимание соответствующие императивные нормы права в отношении банкрот -
ства. В этой связи необходимо предупредить стороны о том, что в отношении 
определенных вопросов (например, сохранения титула) в применимом праве мо
гут содержаться нормы, носящие императивный характер. 

32/ А/от.9/да.У/да.7/Ай(1.5, пункты 32-44 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) ; АДж.9Лгс.У/да.7/Ас1с1.6, пункты 77-78 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1/, В). 
38/ к/ст!!.9/№.ч/\ГР.7/М&.5, пункты 45-54 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В ) ; А/ст.9/да.У/УР.7/Ааа.б, пункты 79-80 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, ГУ, В ) . 
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116. Было высказано общее мнение о том, что в правовом руководстве следует 
рассмотреть вопрос о взаимосвязи между банкротством одной стороны и прекра
щением контракта другой стороной. Было предложено включить в правовое руко
водство рекомендацию сторонам рассмотреть вопрос о том, должно ли банкрот
ство одной стороны автоматически приводить к прекращению договора, а также 
о том, должно ли прекращение договора зависеть от той стадии его выполнения, 
на которой имело место банкротство (например, сразу же после заключения до
говора или в течение периода действия гарантий). 

Уведомление $9/ 

117. Было высказано общее мнение о том, что вопросы уведомления следует 
рассматривать, когда это необходимо, в связи с другими вопросами, касающими
ся существа договора, В правовое руководство необходимо включить контрольный 
перечень, с тем чтобы обратить внимание сторон на те аспекты договора, в от
ношении которых необходимо официальное уведомление. 

118. Согласно одному высказанному мнению, правовое руководство должно ре
комендовать сторонам рассмотреть возможность включения в договор средств 
устранения несоответствий между многочисленными способами частного уведомле
ния (например, уведомлением письмом или по телексу). 

119. Было высказано мнение о том, что в правовом руководстве необходимо ре
комендовать сторонам избегать противоречий при определении в договоре требо
ваний об уведомлении и учитывать положения применимых норм права в отношении 
уведомления и степень, в которой стороны могут изменить эти положения по до
говоренности. 

120. Было достигнуто общее согласие о том, что следует рекомендовать сторонам 
рассмотреть вопрос о том, вступает ли уведомление в силу в момент его отправ
ления или в момент его получения. Было высказано мнение о том, что в право
вом руководстве следует учесть положения некоторых правовых систем о том, 
что уведомление вступает в силу после того, как получатель подтверждает оз
накомление с его содержанием. 

Урегулирование СПОРОВ 40/ 

121. Имелось общее согласие в том, что первым шагом к урегулированию споров 
являются переговоры. Однако по вопросу о том, следует ли предусматривать в 

22 / А/СЯ.9ЛГС}.У/ИР.7/А<1С1.5 . пункты 55-95 (воспроизводится в настоящем 
томе, часть вторая, 1У, В); А/СН.9ЛК5.У/ИР.7/А<1<1.6, пункты 81-85 (воспроиз
водится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В). 

42/ А/ся.9/ш.У/ш.7/А(1с1.5 • пункты 96-149(воспроизводится в настоящем 
томе, часть вторая, 1У, В); А/ОТ.9/И&.У/КР.7/А<1<1.6, пункты 86-93 (воспроиз
водится в настоящем томе, часть вторая, 1У, В) . 
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контракте дружественное урегулирование разногласий, мнения членов Рабочей 
группы разделились. Было указано на то, что было бы нежелательным оговари
вать в договоре крайние сроки начала юридического разбирательства, посколь
ку стороны должны обладать достаточным периодом времени для проведения пе
реговоров. 

122. Согласно одному из мнений, процедура примирения была бы нежелательна, 
поскольку она могла бы задержать урегулирование споров юридическими средст
вами. В соответствии с другим мнением в правовом руководстве следует реко
мендовать такое примирение, поскольку оно могло бы позволить урегулировать 
споры путем соглашения сторон. Согласно одной из точек зрения, совместное 
примирение могло бы осуществляться примирителями, назначенными в равном 
числе по просьбе спорящих сторон арбитражными организациями их стран. Было 
решено лишь обратить внимание сторон в правовом руководстве на возможность 
использования примирения и рекомендовать применение Согласительного регла
мента ЮНСИТРМ для решения вопросов, связанных с процедурой примирения. Бы
ло указано также, что к примирению можно было бы прибегать даже в тех слу
чаях, когда положение о примирении не содержится в контракте. 

123. Был обсужден вопрос об урегулировании технических вопросов технически
ми экспертами. В соответствии с одной из точек зрения, эти эксперты могли 
бы ускорить решение технических проблем, не задерживая строительства объек
та. Согласно другому, мнению, трудно провести различие между техническими и 
юридическими проблемам и, в некоторых случаях, независимых и квалифициро
ванных технических экспертов может не оказаться. В случае привлечения техни
ческих экспертов целесообразно предусматривать, чтобы их мнение не носило 
обязательного характера. 

124. Было решено, что в правовом руководстве следует упомянуть лишь основ
ные проблемы, связанные с согласованием положений об исключительной юрис
дикции, и следует обратить внимание сторон на возможность возникновения про
блем, связанных с государственной политикой. Было отмечено, что при состав
лении положений об исключительной юрисдикции следует принимать во внимание 
проблему признания и выполнения судебных решений. Согласно мнению одного из 
членов, выбор суда в стране заказчика был бы более удобным. В этой связи 
были также упомянуты проблемы, связанные с иммунитетом государств. 

125. Согласно одной точке зрения, арбитражные процедуры обладают рядом пре
имуществ по сравнению с судебными процедурами, поскольку они лучше учитыва
ют специфические особенности международной торговли, и зачастую арбитражные 
решения могут признаваться и осуществляться за границей с меньшими труднос
тями, нежели судебные решения. Было предложено рекомендовать применение Ар
битражного регламента ЮНСИТРМ, а также упомянуть возможность использования 
других арбитражных регламентов. 
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126. Было высказано мнение о том, что арбитраж следует проводить в стране 
заказчика. Было предложено обратить внимание сторон на существование арбит
ражных центров в развивающихся странах. Была также подчеркнута важность вы
бора квалифицированных арбитров. 

127. Было отмечено, что при выборе места арбитража следует учитывать возмож
ности исполнения арбитражного решения. Было предложено указать в правовом 
руководстве, что администрируемый арбитраж обладает определенными преимущес
твами. 

128. Было указано, что в правовом руководстве следует рекомендовать сторонам 
предусмотреть возможность участия в рабитражных процедурах третьих лиц (на
пример, субподрядчиков) с целью обеспечения урегулирования взаимосвязанных 
споров в ходе единого разбирательства. 

129. Состоялся обмен мнениями о функциях инженера в связи с урегулированием 
споров. Несколько членов выразили мнение о том, что инженера, назначаемого 
одной стороной, нельзя рассматривать как нейтральное лицо, уполномоченное 
принимать окончательное решение, затрагиваюцее интересы обеих сторон. Сог
ласно другому мнению, на практике инженер, назначаемый одной стороной, поль
зуется доверием обеих сторон и выполняет полезную роль в ускорении процесса 
принятия решения по техническим вопросам. 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАБОТА 

130. По общему мнению, Секретариату следует уже сейчас начать составление 
проекта правового руководства.Цель этой работы заключается в подготовке руко
водства, которое бы основывалось на тщательном исследовании, содержало по
нятные формулировки и было сбалансированным. 

131. Рабочая группа вкратце рассмотрела возможную структуру правового руко
водства 4 1 / и постановила изучить этот вопрос на своей следующей сессии. В 
этой связи было предложено рассмотреть также вопрос о включении в руководс
тво положений о составлении графиков строительства. Согласно одной точке 
зрения, в руководстве не следует приводить статьи из существующих типовых 
ф о р м И О б р а З Ц О В . " ' >•'• .:•,;,' . . ? ' , , • . 

132. Секретарь Комиссии предложил провести следующую сессию Рабочей группы 
продолжительностью в одну неделю и посвятить ее рассмотрению структуры ру
ководства, а также выработке подхода к составлению его проекта. С этой целью 
Рабочей группе были бы представлены проекты нескольких отдельных глав и 

41/ Предложение о возможной структуре было представлено Германской Демократической Республикой: 
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структуры. Скорейшее решение вопроса структуры и подходов к разработке поз-
волило бы избежать нерационального расходования времени и ресурсов. 
133. Это предложение было всеми принято. Ш л а отмечена, однако, маловероят-
ность того, что правительства развивающихся стран пришлют делегации для 
участия в сессии продолжительностью всего в одну неделю, и было признано, 
что крайне важно, чтобы развивающиеся страны были соответствующим образом 
представлены на сессии. Поэтому было решено просить Комиссию принять реше
ние о проведении следующей сессии Рабочей группы в Вене в течение недели 
непосредственно перед началом шестнадцатой сессии Комиссии. Было признано, 
однако, что на решение Комиссии о сроках проведения сессии Рабочей группы 
может оказать влияние решение Комиссии о продолжительности ее шестандцатой 
сессии. 
В. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по новому международ

ному экономическому порядку на ее третьей сессии (Нью-Йорк, 12-23 ию
ля 1982 года): Исследование П Генерального секретаря: статьи, относя
щиеся к договорам о поставке и строительстве крупных промышленных 
объектов (А/от.э/иб.У/до.? и Ааа.1-6) 

СОДЕРЖАНИЕ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ВВЕДЕНИЕ 1-5 760 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

/1/ся. 9 /да. У/НР. 7 Леи. з7 
I . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * . . 1-12 762 

I I . ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

А. Общие замечания 13-15 766 
В. Процедуры, ведущие к заключению 

договора 16-22 767 

I I I . 1ШЕНЕНИЯ 

А. Общие замечания 23-25 769 
В. Внесение изменений на основе 

взаимного согласия 26-28 769 
С. Изменения, вносимые по требованию 

инженера 29-37 770 
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ШШШ СТР. 
1. Рамки полномочий инженера 29-30 770 
2. Процедура внесения изменении 31-32 771 
3. Последствия внесения изменений 33-37 772 

в. Изменения, вносимые по требованию 
покупателя 38-42 773 

Е. Изменения, вносимые по требованию 
подрядчика 43 774 

1У. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРОВ 
А. Общие правила толкования 44-54 775 
В. Приложения и общие условия... 55-58 777 
С. Значение заголовков для целей 

толкования.... 59-60 778 
С Определения в договорах 61-99 778 

1. "Договор" 62-65 778 
2. "Письменная форма" 66-67 779 
3. "Подрядчик" 68-71 780 
4. "Покупатель" 72-75 780 
5. "Субподрядчик" 76-78 780 
6. "Инженер". 79-83 781 
7. "Объект", "предприятие" и "обору

дование"..,. 84-94 783 
8. "Оборудование подрядчика" 95-96 785 
9. "Участок" 97-99 786 

В. Языки 100-104 786 
/К/(Ш.9Лт.7ЛП?.7/Ш.27 • 
V. ПЕРЕУСТУПКА ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДОГОВОРА 

I 787 
А. Общие замечания 2 4 788 
В. Переуступка договора...... • ••• " ^ 
С. Переуступка выгод по договору...» *>-

V I . ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ДОГОВОРОВ 
8-Ю 789 

А. Общие замечания • "*• 
В. Заключение субподрядных договоров ^ ^ ^ 

подрядчиком • 
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1. Выбор субподрядчика.. 11-26 789 
2. Увязывание субподрядного договора с 

основным договором. 27-28 794 
3. Оплата субподрядных работ 29-31 795 

С. Заключение субподрядных договоров поку
пателем или от его имени 32-38 797 
1. Непосредственное заключение субпод

рядных договоров покупателем.. 34 797 
2. Закупки, производимые подрядчиком 

от имени покупателя .. 35-38 797 
X). Совместная и индивидуальная ответственность 

подрядчиков.. 39-41 799 
У Н . КООРДИНАЦИЯ И АГЕНТЫ ГО ВОПРОСАМ СВЯЗИ 

А. Общие замечания 42 800 
В. Процедуры координации 43-45 800 
С. Обязанности и полномочия агентов по вопро

сам связи 46-49 801 
Л И , ИНЖЕНЕР 

А. Общие замечания 50-51 802 
В. Инженер как представитель покупателя 52-54 803 
С. Функции инженера как представителя покупа

теля 55-57 803 
Б. Решения инженера как самостоятельного лица 58-64 805 
Е. Обязанности инженера при принятии решений 65-66 806 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЬИХ СТОРОН 
А. Общие замечания....... 67 806 
В. Ответственность подрядчика перед покупате

лем в отношении работы третьих сторон..... 68-71 807 
С. Гарантии подрядчика покупателю от ущерба 

другим лицам и их имуществу 72-75 807 
ъ. Ответственность подрядчика за соблюдение 

техники безопасности. 76 809 
Е. Ответственность подрядчика за заключение 

субподрядных договоров от имени покупателя 77-78 810 
р. Гарантии покупателя подрядчику от ответст

венности перед третьими сторонами 79 811 
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Д/сы. 9 /ш. у/да.7/А<1с1.17 ДШШ С Т Р . 

X . ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

А. Общие замечания 
В. Техническая помощь 

1. Подготовка кадров. 
2. Управленческие услуги 
3. Прочая техническая помощь, 

* С. Конфиденциальная информация. 
XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

А. Техническое обслуживание и текущий 
ремонт 

В. Запасные части, 
1. Общие замечания 
2. Некоторые проблемные области.. 
3. Прочие аспекты положений о запасных 

частях 
4. Процедуры закупки 

XII. СКЛАДИРОВАНИЕ НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
А. Общие замечания 
В. Ответственность за складирование....... 
С. Доступ к складским помещениям.......... 

Д/СЯ. 9/Ш. У/УР. 7/Ас1й ,<д 

XIII. ЦЕНА 
А. Общие замечания 
В. Методы ценообразования 

1. Паушальная цена 
2. Ценообразование на основе количества 

затраченного времени и проделанной 
работы 

3. Компенсируемая цена 
4. Валюта оплаты 

XIV. ПЕРЕСМОТР ЦЕНЫ 
А. Общие замечания 
В. Изменения срока и объема работ 

1-2 
3-19 
4-6 
7-13 
14-19 

811 
812 
812 
813 
814 

20-21 815 

22-24 
25-49 
25-26 
27-35 

36-39 
40-49 

50-51 
52-67 
68-69 

815 
816 
816 
816 

819 
820 

822 
822 
827 

1-6 
7-24 
7-12 

13-18 
19-23 
24 

25-27 
28-40 

827 
830 
830 

831 
833 
835 

835 
835 
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Дшш* & & . 
1. Неправильные данные, представленные 

инженером или покупателем. 
2. Неясность в договорных документах.. 
3. Изменение физических условий 
4. Изменения местных законов 
5. Видоизменение работ 
6. Технические нововведения 

С. Обеспечение дополнительных поставок и 
услуг 
1. Зашита шоссейных дорог и мостов.... 
2. Дополнительные испытания 
3. Проверка во время монтажа 
4. Образин 
5. Работы по раскрытию и открытие 
6. Ремонтные работы в период содержания 

и технического обслуживания 
7. Обнаружение дефектов 
8. Услуги или возможности, предостав

ляемые другим подрядчикам, нанятым 
покупателем, или рабочим покупателя 

9. Разведочные земляные работы 
Б. Дополнительные затраты 

1. Продление или временное приостанов
ление работы 

2. Обстоятельства, выходящие за преде
лы контроля 

3. Задержка в уступке владения пло
щадкой 

4. Задержка в подготовке чертежей или 
приказов 

5. Невыдача временных свидетельств или 
несовершение платежа. 

6. Просроченная доставка по вине инже
нера или покупателя 

7. Покупатель предпочитает использо
вать более дорогостоящие материалы 

Е. Колебания валютных курсов 
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 
А. Общие замечания 
В. Срок платежа 

29-30 
31 
32 

33-36 
37 

38-40 

41-51 
42 
43 

44-45 
46 
47 

48 
49 

50 
51 

52-61 

53-54 

55-56 

57 

58 

59 

60 

61 
62 

63-68 
69-92 

836 
836 
836 
836 
838 
838 

839 
В39 
839 
840 
841 
841 

841 
841 

841 
842 
842 

842 

843 

843 

843 

843 

844 

844 
845 

845 
847 
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Дшш 
1. Авансовый платеж 
2. Платеж во время осуществления работы 
3 . Платеж после завершения работ 
4. Выплата дополнительного вознагражде

ния 
5. Платеж после истечения гарантийного 

срока 

С. Платежные документы 

Б. Аккредитивы 

Ш . ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

А. Общие замечания 
В. Необходимость гарантий исполнения 
С. Срок представления гарантии 
Б. Взаимосвязь между гарантией исполнения и 

договором 
1. Характер обязательств гаранта 
2 . Сокращение суммы гарантии 
3 . Характер обязательств г аранта . . . . . . . 
4 . Период, охватываемый гарантией 
5. Последствия изменения договора 

/&/св. 9 /ш. У/ЫР. 7/А<и.^7 

ХУП. СТРАХОВАНИЕ 

А. Общие замечания 
В. Общие страховые статьи. 
С. Страхование собственности 

1. Страхование материалов и оборудо
вания, используемых на объекте 

2. Страхование объекта 
3 . Страхование оборудования подрядчика 

ю. Страхование ответственности 
1. Общее страхование ответственности... 
2. Ответственность, возникающая при 

использовании транспортных средсою.. 
3. Ответственность за причинение 

ущерба рабочим 

69-74 
75-79 
80-83 

.84 

85-87 

88-90 

91-92 

93 
94-96 

97 

98-116 
98-107 

108-109 
НО 

1 И - И 2 
113-116 

847 
849 
852 

853 

853 

854 

855 

855 
856 
857 

857 
857 
859 
860 
861 
861 

1-4 
5-7 
8-16 

9-Ю 
11-15 

16 

17-24 
17-19 

20 

21-24 

863 
863 
865 

866 
866 
868 

868 
868 

869 

869 
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Е. Доказательство наличия страхования. . . . . . 25-28 870 
Р. Последствия необеспечения страхования... 29-31 871 

ХУ1П. ТАМОЖЕННЫЕ ГОШИНЫ И НАЛОГИ 

А. Общие замечания 32 871 
В. Таможенные пошлины 33-39 872 
С. Налоги и сборы. . . . . 40-44 873 

XIX. БАНКРОТСТВО 

А. Общие замечания 45-49 874 
В. Положения, касающиеся банкротства, 

содержащиеся в рассматриваемых докумен
тах 50-54 875 

XX. УВЕДОМЛЕНИЕ . 

А. Общие замечания 55 877 
В. Способы у в е д о м л е н и я . . . . . . . . . . 56-61 877 
С. Время, когда уведомление вступает в силу 62-69 879 
Б . Функции уведомления 70 880 

1. Уведомление с целью обеспечения сот
рудничества и выполнения договора. . . . 71-76 882 

2 . Уведомление^ тем, чтобы сторона 
могла принять меры 77-81 882 

3 . Уведомление как предпосылка осущест
вления права 82-88 884 

4 . Уведомление об и з м е н е н и и . . . . . . . . . . . . . 89-90 885 

Е. Правовые последствия неуведомления. 91 885 
1. Потеря права * 92 885 
2 . Ответственность за ущерб, являющийся 

результатом неуведомления 93-94 885 

г . Отсутствие ответа на уведомление . . . . . . . . 95 885 

XXI. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

А. Общие замечания 96-103 886 
В. Согласительная процедура... . 104-Ш 887 
С. Арбитраж 112-135 889 
в. Судебное разбирательство 136-137 894 
Е. инженер при урегулировании споров. 138-143 895 
Р . Последствия процедуры урегулирования 

спора для обязанности исполнения... 144-149 897 
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Д/ОТ.9/Ш.У/да.7/А<1с1.б7 ДШШ* 
Часть третья 

Ш т э н ь ррдродо? шт 9<?<?УЖД9ЙЙЯ ййвтай ГРУШ>Й 

А. Введение 
В. Вопросы. 

I. Технико-экономические исследования 
II. Заключение договора 

III. Внесение изменений 
1У. Толкование 
У. Передача. 

УТ. Заключение субподрядных договоров 
У Н . Координация и агента по вопросам 

связи 
У Ш , Инженер 

IX. Ответственность в отношении тре
тьих сторон 

X. Техническая помощь 
XI. Техническое обслуживание и запас

ные части 
XII. Складирование на месте строитель

ства 
XIII. Цена... 
Х1У. Пересмотр цены. 
ХУ. Условия платежа 

ХУ1. Гарантии исполнения 
ХУН. Страхование 
Х У Ш . Таможенные пошлины и налоги 
XIX. Банкротство 
XX. Уведомление...... 

XXI. Урегулирование споров..... 

СТР. 

1-7 
8-9 

10-12 
13-16 
17-19 
20-27 

28-30 
31-33 

34-37 
38-42 

898 

899 

899 
899 
900 
900 
900 
901 

901 
902 

902 
902 

43-47 903 

48-50 
51-54 
55-56 
57-62 
63-69 
70-76 
77-78 
79-80 
81-85 
86-93 

903 
903 
904 
904 
904 
905 
906 
906 
906 
906 
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Часть первая 
/Г/си. 9 /*гс. у/да. 7^7 

ВВЕДЕНИЕ 
1. Настоящее исследование (именуемое в дальнейшем "данным исследованием") 
является дополнением к представленному второй сессии Рабочей группы иссле-** 
дованию по статьям, относящимся к договорам о поставке и строительстве 
крупных промышленных объектов I/ (именуемому в дальнейшем "Исследованием 
I"). Настоящее исследование было подготовлено в соответствии с просьбой 
Рабочей группы, впоследствии одобренной Комиссией 2/ 
2. Общие замечания, содержащиеся во введении к Исследованию I ,3/, отно
сятся равным образом и к данному исследованию, и при его подготовке ис
пользовался тот же подход. Обсуждения в Рабочей группе по проблемам, пред
ставленным в Исследовании I, а также в данном исследовании, будут учтены 
Секретариатом при составлении правового руководства. 

3. Настоящее исследование состоит из трех частей: введение (часть первая), 
анализ охватываемых тем (часть вторая) и перечень вопросов по этим темам 
(часть третья). Часть вторая содержится в добавлениях 1-5, а часть третья -
в добавлении 6 к настоящему документу. 

4. В качестве основы для данного исследования берутся те же общие усло
вия и типовые строительные договоры (именуемые в дальнейшем "рассматри
ваемыми образцами"), которые использовались и при составлении Исследова
ния I. Однако в данном исследовании учитывается и то, что некоторые проб
лемы регулируются также следующими общими условиями, согласованными стра
нами-членами Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), и при рассмотрении 
таких проблем делается ссылка на эти условия: 

а) Общие условия поставок товаров между организациями стран - членов 
Совета Экономической Взаимопомощи, именуемые в дальнейшем ОУП-СЭВ; 

* 15 апреля 1982 года 
У А Д Ж . 9 / Ш . У / У Р . 4 И добавления 1-8 (Ежегодник... 1981 год, часть 

вторая, 17, В, I). 
2/ А/си.9/198, пункты 89-91; Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее четырнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая сессия. Дополнение № 17 (А/36/17), П У Н К Т 8 4 (Ежегодник... 1981 год, часть первая, А ) . 
3/ АДШ.9ЛК}.У/МР.4 , пункты 1-38 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 

17, В. I). 
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ъ) Общие условия монтажа и оказания других технических услуг, свя
занных с взаимными поставками машин и оборудования между внешнеторговыми 
организациями стран - членов Совета Экономической Взаимопомощи, именуемые в 
дальнейшем ОУМ-СЭВ; 

с) Общие условия технического обслуживания машин, оборудования и 
других изделий, поставляемых между внешнеторговыми организациями стран-
членов Совета Экономической Взаимопомощи, именуемые в дальнейшем ОУТО -
СЭВ. 

5. Следует отметить, что. со времени завершения.Исследования I Междуна
родная группа экспертов ЮНИДО закончила.работу в отношении типового образ
ца договора на строительство завода по производству удобрений "под ключ" 
с единовременной оплатой ( Щ Ш Ю / Р С . 2 5 ) Г -именуемого-в дальнейшем ЮНИДО -
ПКК, а также типового образца договора на строительство завода по производ
ству удобрений с последующим возмещением расходов (тацво/РС.26), именуемо
го в дальнейшем ЮНИДО-КВИ. Поскольку разрабатываемый в ЮНИДО типовой об
разец договора на строительство завода по производству удобрений "полу-
под ключ" имеется пока лишь в форме проекта (та/ив.518/2) и в окончатель
ном виде может быть в дальнейшем приведен в соответствие с положениями 
ЮНИДО-ПКК и ЮИИДО-КВИ, ссылки на этот проект делаются лишь в отношении 
проблем, связанных со строительством "полу-под ключ". 
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Часть вторая 
^А/СИ. 9/МС. У/УР. 7/АМ. I V 

I. ТЕЖЖО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Термин "технико-экономические исследования", как правило, относится 
к предварительшм анализам проекта, имеющим целью оказать содействие покупа.-
телю в определении того, является ли рассматриваемый проект эффективным с 
экономической и технической точек зрения |/ 
2. Обычно такого рода технико-экономические исследования в договорах о 
поставке и строительстве крупных промышленных объектов не предусматриваются. 
Как правило, к тому времени, когда покупатель готов заключить такой договор, 
эти исследования уже проведены либо покупателем, либо каким-либо иным лицом, 
осуществляющим эту деятельность для покупателя. В последнем случае некото
рые вида исследований могут быть осуществлены инженером или другим консуль
тантом по договору, который заключается отдельно от договора о строитель
стве объектов. 
3. Однако информация, полученная в ходе технико-экономических исследова
ний будет служить основой для осуществления договора о поставке и строитель
стве. Кроме того, покупатель нередко предоставляет подрядчику определенные 
сведения, полученные из этих исследований, с тем чтобы последний мог исполь
зовать их при выполнении своих обязательств. Такие договоры часто содержат 
в оебе положения, распределяющие между сторонами ответственность за ошибки 
и неточности, содержащиеся в данной информации, и устанавливающие, в какой 
степени подрядчик должен контролировать и проверять информацию, полученную 
или предоставленную покупателем. В некоторых договорах предусматривается, 
что подрядчик должен получить для оебя все те данные и информацию, ю т о -
рые потребуются ему для выполнения договора, даже если это приведет к дуб
лированию некоторых исследований, уже проведенных покупателем. 
4. В пункте (IV) Руководства. ЕЭК предусматривается следующее: 

"Если первоначальные исследования, которые завершаются планирова
нием проекта, а также изучением и отбором участка, осуществляются .са
мим клиентом, или проектным бюро, или инженером-консультантом. клиент 
берет на себя ответственность за эту предварительную работу по отноше
нию к поставщику промышленного предприятия и по отношению к подрядчику 

* 12 февраля 1982 года 

Й ' См.документ Организации Объединенных Наций по промышленному разви-ВДО), "Пособие по подготовке промышленных технико-экономических исследований" (и/206) (1978 год). 
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по строительству или по проектированию и строительству дорог и гидро
технических сооружений; в договоре может также оговариваться, что 
подрядчик по строительству или проектированию и строительству дорог и 
гидротехнических сооружений обязан лично проверять данные по проекту, 
касающиеся участка". 

5. В некоторых договорах предполагается, что, если покупатель получил ин
формацию в ходе предварительных технико-экономических исследований, прове
денных до заключения договора, он должен предоставить такую информацию под
рядчику до заключения договора и обеспечить, чтобы заявка основывалась на 
такой информации. В этих договорах предусматривается также, что подрядчик 
рассматривается как получивший всю необходимую информацию, которая может 
оказать влияние на его заявку. Например, в статье II МФИК - Гс предусматри
вается следующее: 

"Наниматель предоставляет подрядчику вместе с документами о заявке 
такие данные о гидрологических и подземных условиях, которые извлекают
ся нанимателем или от имени нанимателя из соответствующих исследований, 
касающихся объекта, и заявка рассматривается как основывающаяся на та
ких данных, однако подрядчик несет ответственность за свое толкование 
этих данных. Также предполагается, что подрядчик осмотрел и изучил 
участок и прилегающую к нему местность, а также изучил соответствующую 
информацию и до представления своей заявки, проверил,в той степени, в 
какой это возможно, форму и характер этой информации, включая подземные 
гидрологические и климатические условия, масштабы и характер работ и 
материалов, необходимых для завершения объекта, средства доступа к 
участку и помещения, которые ему могут потребоваться; в целом, предпо
лагается, что он получил всю необходимую информацию с учетом, как ука
зывалось выше, риска, непредвиденных и прочих обстоятельств, которые 
могут отразиться на его заявке или повлиять на нее". 

6. Статья 10.1. МФИК - ЭМО индентична первому пункту статьи II МФИК - ГС 
(который цитируется в пункте 5, выше). В статье 10.2 МФИК - ЭМО предусмат
ривается следующее: 

"Предполагается, что подрядчик, подавший заявку, удовлетворен все
ми условиями и обстоятельствами, влияющими на договорную сумму, воз
можностью строительства объекта, как это показано и описано в договоре, 
общей обстановкой на участке объекта, если ему был обеспечен соответ
ствующий доступ, обшей трудовой ситуацией на участке и установил свои 
цены соответствующим образом. Подрядчик несет ответственность за любое 
неправильное понимание или неверную информацию,которая была получена, 
за исключением информации, предоставленной в письменном виде нанимате
лем или инженером". 
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7. Согласно типовым договорам ЮНИДО, покупатель должен предоставить под
рядчику определенную информацию, большая часть которой вполне могла быть 
получена в ходе проведения покупателем соответствующих технико-экономических 
исследований. В любом случае подрядчик обязан получить всю информацию, необ
ходимую для выполнения договора. В статье 4.4,ЮН1'Щ0-КВИ предусматривается 
следующее: 

" Г Ю К Л Ш Ж Ь предоставляет ПОДРЯДЧИКУ ту информацию о пригодности 
участка, применимых законах, правилах и положениях или ограничениях 
на импорт в (стране ПОКУПАТЕЛЯ), которая /Ъхс/ доступна ПОКУПАТЕЛЮ. 
ПОДРЯДЧИК изучает всю такую информацию и пользуется любой .другой ин
формацией, которая, по его мнению, может быть необходимой для выполне
ния его работ по договору, в особенности информацию по вопросам тран
спортировки, удаления, эксплуатации и хранения оборудования и материа
лов, наличия вода и энергии для целей строительства, подъездных путей, 
физического состояния участка, неопределенности относительно погодных 
И почвенных условии. В любом случае, на ПОДРЯДЧИКА возлагается ответ
ственность за получение всей информации, которая требуется ему для вы
полнения его обязательств по договору". 

8. ЮНИДО-ПКК содержит две альтернативные формулировки статьи, в которой 
затрагиваются эти вопросы. Одна из этих формулировок (статья 4.4, текст В) 
в значительной степени совпадает со статьей 4.4 ЮНИДО-КВИ. Другая формули
ровка (статья 4.4, текст А) гласит: 

"ПОДИЩИК заявляет, что он полностью удовлетворен характером, 
расположением и пригодностью участка, применимыми законами, соглашения
ми и положениями, общими и локальными условиями, применяемыми к работам, 
осуществляемым ГЮДЕЯДЩЖШ, в особенности теми, которые связаны с тран
спортировкой, удалением, эксплуатацией и хранением материалов, наличием 
рабочей силы, воды, электроэнергии, подъездных путей, изменчивостью по
годы или аналогичными физическими условиями на участке, структурой и 
состоянием почвы и подземных грунтов, характером оборудования и соору
жений, требующихся до начала и во время работы, и всеми другими вопро
сами, которые могут каким-либо образом повлиять на работу, услуги и 
обязательства ПОДРЯДЧИКА или расходы, которые несет ПОДРЯДЧИК по дан
ному договору. ПОДРЯДЧИК далее заявляет, что при условии соблюдения 
положений статьи 4.4.2 он ознакомился и берет на себя все риски, связан
ные с количеством и качеством всех наземных и подземных материалов, 
включая возможные грунтовые воды. ПОДРЯДЧИК изучает всю исследователь
скую работу, проведенную ПОКУПАТЕЛЕМ или по поручению ПОКУПАТЕЛЯ, а 
также информацию,содержащуюся в чертежах и технических спецификациях, 
а также прочей документации. Если ПОДРЯДЧИК не однакомился со всеми 
необходимыми данными и информацией, это не освобождает его от конечной 
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ответственности по договору, и в любом случае это не должно являться 
причиной каких-либо требований о повышении платежей по договору". 

9. Согласно статье 5.2 ЮНВДО-КВИ, покупатель должен предоставить данные 
для "проектной основы" объекта: большая часть этих данных вполне может быть 
почерпнута из информации, полученной из его предварительных технико-эконо
мических исследований. Подрядчик обязан "изучить информацию и данные, пред
назначенные для проектной основы, как она была определена, и безотлагатель
но сообщить ПОКУПАТЕЛЮ о приемлемости и соответствии предоставленной инфор
мации и данных". 
Ю . Кроме того, в статье 4,4.1 ЮШЩО-КВИ содержится положение о том, что 
подрядчик изучает проектную основу после заключения договора, и если это 
исследование показывает наличие "различий в проектной основе", "ПОЮТГАТЕЛЬ 
и ПОДРЯДЧИК встречаются с целью обсуждения изменений в условиях Договора 
и соответствующих изменений в обязательствах или цене ПОДРЯДЧИКА, если та
ковые имеют место. Эти изменения излагаются в документе об изменениях...". 
11. Ю1Щ0-ПКК содержит два альтернативных положения, касашихся вопроса о 
предоставлении проектной основы и ответственности за нее. Текст А статьи 
3.2.2. противоречит подходу, принятому ЮШЩО-КВИ. Зто положение гласит: 

"Если не согласовано иное, ПОДРЯДЧИК несет ответственность за 
проектную основу... и ПОДРЯДЧИК также соглашается и признает, что он 
несет окончательную ответственность за точность, приемлемость и адек
ватность информации, предоставленной ПОКУПАТЕЛЕМ, и обеспечивает точ
ность и гарантируемость функциональных характеристик ПРЕДПРИЯТИЯ". 

Б тексте В этой статьи лишь указывается, что подрядчик "изучает проектную 
основу". 
12. В других договорах, рассмотренных для целей настоящего обсуждения, со
держатся дополнительные примеры того, как в договорах может решаться вопрос 
об ответственности за данные, содержащиеся в технико-экономических исследо
ваниях покупателя. Например, согласно договору о сдаче "под ключ" развива
ющейся стране сталепрокатного стана консорциумом компаний одной из развитых 
стран, подрядчик несет ответственность за предоставленную им информацию. 
Однако он не несет ответственности за расхождения, ошибки и пропуски в пре
доставленных им чертежах ИЛИ другой информации, ̂ если они связаны с неправиль
ной информацией или сведениями, предоствленными покупателем, за исключением 
тех случаев, когда подрядчик-"мог знать иди обнаружить вышеуказанные расхо
ждения, ошибки и пропуски". В договоре также говорится, что подрядчик "прове
ряет и убеждается в правильности всех данных/информации, предоставленных 
/покупателем/, относительно которых у него имеются какие-либо сомнения". 
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
А. Обшие замечания 

13. Правила, касающиеся заключения договора о строительстве объектов, не 
отличаются от правил, касающихся заключения других видов договоров. Большин
ство правил, регулирующих заключение договоров, носит обязательные характер 
и не может изменяться путем соглашения между сторонами. Соответственно мно
гие вопросы, связанные с заключением договора о строительстве объектов, оп
ределяются соответствующим законодательством. В задачу настоящего исследо
вания не входит проведение сравнительного исследования законов, связанных 
с заключением договоров. Однако можно отметить, что стороны могут предус
мотреть некоторые требования, которые должны быть выполнены до того, как 
вступит в действие оперативная часть договора. Например, в статье 8 ЮНИДО-
КВИ предусматривается следующее: 

"В.1, Договор вступает в силу после его официального оформления 
(подписания) должны образом уполномоченными представителями покупателя 
и подрядчика в соответствии с применимым законом. Датой вступления в 
силу договора считается дата получения подрядчиком окончательного уве
домления покупателя о начале действия договора, что имеет место после 
выполнения последнего из следующих требований: 

8.1.1. Одобрение договора правительством ( ) . где 
будет находиться предприятие, причем при необходимости такое одобрение 
получает покупатель. 

8.1.2. Одобрение правительством ( ) , где располагает
ся подрядчик и где находится его основное место деятельности, причем 
при необходимости такое одобрение получает подрядчик. 

8.2. В тех случаях, когда условия вышеуказанной статьи 8.1 не 
выполняются в течение ( ) дней после даты подписания дого
вора, время осуществления договора и договорная цена пересматриваются 
и изменяются по взаимной договоренности в целях учета изменений эконо
мических условий в странах подрядчика или покупателя в течение периода 
отсрочки". 

В сноске к статье 8.2 говорится, что это положение может применяться в кон
кретных случаях. 
14. Некоторые черты договоров о строительстве объектов влияют на форму их 
заключения. Такие договоры носят сложный характер и предусматривают долго
срочные обязательства. Соответственно в таких договорах для четкого опреде
ления правового статуса сторон необходимо решить больше вопросов, чем в 
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случае с другими видами договоров. Кроме того, осуществление таких догово
ров часто финансируется национальными или международными кредитными учревде-
ниями, которые нередко определяют условия, влияющие на заключение договора. 
В некоторых случаях необходимо получить одобрение со стороны какого-либо 
конкретного государственного органа страны сооружения объекта. 
15. Как и в других областях международной торговли, в настоящее время для 
облегчения процесса заключения договоров о строительстве объектов разраба
тываются общие условия и типовые формы. Однако вследствие уникального харак
тера каждого договора эти условия и формы должны адаптироваться и дополнять
ся в ходе переговоров между сторонами. 

В. Процедуры, ведущие к заключению договора 
16. В настоящее время существуют две процедуры, которые используются в 
связи с заключением договоров о строительстве объектов. Одна из них состоит 
в проведении торгов между предприятиями, заинтересованными в заключении до
говора с покупателем, а вторая - в заключении договора с потенциальными 
подрядчиками или их агентами без предварительного требования о представле
нии конкурентных заявок. Рассмотренные договоры позволяют предположить, 
что договор заключается на основе одной из этих процедур и что вопросы 
правового характера, связанные с заключением договора, если таковые возни
кают (например, в каких случаях аннулируется предложение, как происходит 
принятие предложения), регулируются действующим законодательством. 
17. Что касается процедуры торгов, то первым этапом, как правило, являет
ся приглашение на торги. Покупатель может избрать систему открытых торгов, 
в рамках которой приглашение направляется всем подрядчикам, заинтересован
ным в поставке и строительстве требуемых объектов, или же он может предпо
честь систему закрытых торгов, в рамках которой предложения об участии в 
торгах направляются лишь ограниченному числу потенциальных подрядчиков, ко
торые, по мнению покупателя, являются приемлемыми. 
18. В приглашении к торгам описывается объект, который предстоит поставить 
и построить. Участников торгов часто просят указать специально оговоренные 
условия договора, определяющие договорные обязательства, которые подрядчик 
готов взять на себя. Приглашение к торгам содержит также информацию, каса
ющуюся таких вопросов, как дата открытия торгов, документы, которые должны 
быть заполнены участниками торгов, и специальные мероприятия по посещению 
и осмотру участка. 
19. Процедуры торгов могут привести к возникновению некоторых сложных про
блем правового характера. Поскольку такие процедуры предшествуют заключению 
договора, в статьях договора эти проблемы затрагиваются редко. Среди сложных 
проблем, которые могут возникнуть, можно назвать следующие: 
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обстоятельства, если таковые возникнут,- при которых подрядчик может 
отозвать свою заявку; 
момент времени, на который заявка считается принятой в целях заключе
ния действительного договора; 
продолжительность времени, в течение которого торги остаются открытыми. 

20. Лишь два документа из тех, которые были рассмотрены, содержат положе
ния, конкретно касающиеся торгов. В статье 12 МФИК-ГС говорится: 

"Предполагается, что до подачи заявки на торгах подрядчик убедил
ся в правильности и адекватности его заявки на сооружение объекта норм 
и цен,;указанных в представленном перечне работ с указанием цен и 
прейскуранте ставок и цен, если таковые имеются, а также в том, какие 
ставки и цены, за исключением тех случаев, когда в договоре предусмат
ривается иное, будут охватывать все его обязательства по договору, а 
также все вопросы и аспекты, имеющие важное значение для должного стро
ительства и эксплуатации объекта..." 

Эта статья предусматривает, что сфера охвата оферты на сооружение объекта, 
которая содержится в заявке, должна соответствовать требованиям предложения 
об участии в торгах. 
21. В статье 2.2 документа ЗЕК 188А/574А рассматривается период времени, 
в течение которого заявка должна быть принята, и предусматривается следую
щее: 

"Если подрядчик при разработке своей заявки на подряд устанавливает 
определенные временные рамки для ее принятия, договор считается всту
пившим в силу после того, как покупатель направит письменный документ 
о принятии до истечения такого срока, причем, договор не имеет обяза
тельной силы, если подрядчик получит документ о принятии позднее, чем 
через неделю после истечения этого срока". 

22. Следует напомнить, что, поскольку договоры о поставке и сооружении 
крушшх промышленных объектов часто заключаются на основе публичных торгов, 
было отмечено, что разработка правил, регулирующих поставки, могла бы быть 
полезным и многообещающим подходом для ЮИСИТРАЛ и что, по мере серьезного 
продвижения соответствующей работы, такая задача может оказаться относитель
но легкой (А/С1Т.9ЛГС.УЛГР.4, Введете, пункт 45, сноска 20)* . Правовые 
вопросы, связанные с процедурой торгов, будут соответствующим образом рас
смотрены на более позднем этапе. 

* Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В,1. 
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III. ИЗМЕНЕНИЯ 

А. Общие замечания 
23. Учитывая сложный характер договоров о сооружении объектов, а также 
тот факт, что они осуществляются, как правило, в течение длительного перио
да времени, может возникнуть необходимость внесения в договор большего ко
личества изменений, чем в случав других видов договоров. 
24. Вполне понятно, что, по мере того, как осуществляется работа, стороны, 
а также инженер могут обнаружить, что первоначальные чертежи необходило 
изменить или модифицировать с тем, чтобы они соответствовали стандартам 
качества, установленным в договоре ,2/. Модификации или изменения могут 
также потребоваться в результате ошибки или пропуска в чертежах или в ре
зультате того, что стороны решат на основе вз имного согласия, что модифи
кации или изменения необходимы для достижения целей проекта. 
25. Применимые правовые нормы предусматривают те условия, при которых в 
договор могут вноситься изменения. Некоторые правовые нормы по этому вопро
су носят императивный характер с целью обеспечения соответствующего баланса 
в правовом статусе обеих сторон договора. В рамках ограничений, налагаемых 
законом, стороны имеют возможность оговорить в договоре условия и процедуру 
внесения изменений. Некоторые из рассматриваемых типовых форм содержат поло
жения, касающиеся этих вопросов. Согласно большинству правовых систем дого
вор может быть изменен на основе взаимного согласия сторон. Одна сторона 
может вносить в договор изменения в одностороннем порядке лишь в тех слу
чаях, которые предусмотрены законодательством. 

В. Внесение изменений на основе взаимного согласия 
26. В ЮНИДО-ПКК рассматривается случай, когда в договор вносятся измене
ния на основе взаимного согласия, после того как подрядчик предлагает внес
ти изменения. В статье 15.4 предусматривается следующее: 

"ПОДЕЯДШЖ может в любое время в ходе выполнения им договора пред
ставить ПОКУПАТЕЛЮ для его одобрения письменные предложения, касающие
ся внесения изменений в работу, осуществляемую по договору. ПОДРЯДЧИК 
в связи с любым предложением, которое он вносит согласно этой статье..., 
дает обоснование своего предложения и представляет подробные сведения 
с тем, чтобы можно было провести анализ вопросов, связанных с материа
лами, рабочей силой, оборудованием, субподрядами и ориентировочным 

2/ См. А/ск.9/Ш.У/УРА/Ас1с1.2, У Н , "Качество" (Ежегодник... 1931 год, часть вторая, 1У, В,1). 
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графиком работы по проекту, перерасходом и конструкторскими изменения
ми, и указывает в таком предложении или докладе всю работу, овязанную 
с внесением таких изменений, независимо от того, предлагается ли эту 
работу отменить, увеличить или изменить. Любая просьба о продлении 
срока осуществления договора должна подкрепляться таким обоснованием, 
которое может потребоваться". 

27. В этом случае изменения вносятся лишь после того, как покупатель одоб
ряет предложение подрядчика. В некоторых обстоятельствах ЮНИДО-ПКК обязует 
покупателя одобрять такие предложения. В статье 15.6 предусматривается сле
дующее: 

"Если ПОКУПАТЕЛЬ одобряет предложение ПОДРЯДЧЖА..., ПОДРЯДЧИК 
вносит одобренные таким образом изменения. ПОКУПАТЕЛЬ не должен отказы
ваться от одобрения какого-либо изменения, которое необходимо с целью 
исправления какого-либо дефекта, который выявился при сооружении объек
та или же который может выявиться иным образом, если предложение 
ГЮДРЯДЧТПСА не будет принято... Во всех дрзтих случаях ПОКУПАТЕЛЬ может 
согласиться или не согласиться на такое изменение, в зависимости от 
того, какое решение он считает подходящим, и это решение является окон
чательным" . 

28. Соглашение о внесении изменений должно охватывать все условия договора, 
затрагиваемые этими изменениями (например, объем работ, график работы, цены). 

С. Изменения, вносимые по требованию инженера 
I» Рамки полномочий инженера 
29. Согласно положению 34.1 МФИК- ЭМО подрядчик не может внести какие-ли
бо изменения в работу, за исключением тех случаев, когда у него имеется на 
то письменное указание инженера. Инженер имеет право время от времени в хо
де осуществления договора давать подрядчику указания об изменении, уточне
нии, отмене и увеличении или каком-либо другом изменении работ. Подрядчик 
обязан вносить такие изменения и связан теми же условиями, насколько они 
применимы, как если бы эти изменения содержались в спецификациях, прилагае
мых к договору. Однако если внесение таких изменений повлечет за собой чис
тое увеличение или уменьшение договорной суммы (за вычетом предварительных 
сумм) более чем на 15 процентов, то в таком случае требуется письменное сог
ласие подрядчика и покупателя 3/. 
30. Согласно положению 51 (I) МФИК-ГС инженер обладает еше большими полно
мочиями. Он может вносить любые изменения в том, что касается формы, 

ЗУ См. А/сн.9/да.У/даА/А(1<1.2, "Качество". пункт 69 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В,1). 
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качества или объема работ, или же любой их части, что, по его мнению, может 
быть необходимо и может увеличивать или уменьшать объем любой работы, пре
дусмотренной договором, отменять любую такую работу, изменять характер или 
качество, или вид такой работы и вносить изменения в уровень, направление, 
характер и масштабы любой работы. Он может также отдать., распоряжение под
рядчику осуществить дополнительную работу любого вида, необходимую для за
вершения работ. Расходы, связанные с такими возможными изменениями, должны 
учитываться при определении величины договорной цены 4/. 

2. Процедура, вне,рения избиений 
31, Процедура внесения изменений в соответствии с МФИК-ЭМО излагается в 
статье 34.2, которая гласит: 

"Если инженер вносит какое-либо изменение в любую часть работ, 
подрядчику должно быть направлено обоснованное письменное уведомление, 
с тем чтобы он мог принять соответствующие меры. В тех случаях, когда 
предприятие уже построено или находится в процессе строительства, или 
когда требуется внести изменения в любую проделанную работу, или же в 
составленные чертежи или модели, инженер разрешает выделить в этой 
связи соответствующую разумную сумму. Если, по мнению подрядчика, лю
бое изменение может воспрепятствовать или помешать подрядчику выполнить 
иакое-либо из его обязательств по договору, он уведомляет инженера об 
этом в письменном виде и инженер принимает решение о том, следует ли 
вносить такое изменение. Если инженер подтверждает свои указания в 
письменном виде, то вышеуказанные обязательства модифицируются настоль
ко, насколько это является оправданным. До тех пор, пока инженер не 
подтвердит таким образом свои указания, считается, что такие указания 
даны не были. 

32. Процедура, предусмотренная МФИК-ГС, излагается в статье 51(2): 
"Подобного рода изменения не вносятся подрядчиком без письменного 

указания инженера. При условии, что указание в письменном виде не тре
буется для увеличения или уменьшения объема любой работы, где такое 
увеличение или уменьшение не является результатом указания, данного в 
соответствии с настоящей статьей, а является результатом того, что ко
личество работы больше или меньше того количества, которое указано в 
перечне объема работ. При этом, если по какой-либо причине инженер 
сочтет целесообразным дать такое указание в устной форме, подрядчик 
должен выполнить такое указание, и любое подтверждение в письменном ви
де такого указания, данного в устной форме инженером до или после 

У См. А/С1Т.9/Ш.У/Щ>Д/АС1<1.2, "Качество", пункт 70 (Ежегодник... 
1981 год, часть вторая, 1У, В, I). 
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выполнения такого указания, рассматривается как указание, данное в 
письменном виде в контексте настоящей статьи. Кроме того, если подряд
чик в течение семи дней направит инженеру письменное подтверждение и 
такое подтверждение не будет опровергнуто в письменном виде в течение 
четырнадцати дней инженером, то соответствующее указание следует рас
сматривать как указание, данном инженером в письменном виде". 

3. Последствия внесения изменений 
33. Если подрядчик не согласен с решением инженера об изменении договора, 
то согласно статье 49.1 МФИК-ЭМО подрядчик имеет право передать это решение 
на рассмотрение арбитражного суда. Однако подрядчик обязан выполнять это 
решение до тех пор, пока оно не будет отмечено или изменено в ходе процеду
ры арбитража. Согласно статье 67 МФИК-ГС подрядчик утрачивает свое право на
правлять решение инженера на рассмотрение арбитражного суда, если он не на
правит инженеру свое заявление об арбитраже в течение 90 дней после получе
ния уведошения о решении инженера. Правовой статус сторон в этой связи ана
лизируется в части второй, XXI, Урегулирование ОПОРОВ. 

34. Изменение объема работ может повлечь за собой изменение договорной це
ны. В статьях 34.4 и 34.5 МФИК-ЗМО проводится различие между теми изменен
ными выплатами, связанными о изменениями в объеме работ, которые превышают 
15$ от договорной суммы, и теми выплатами, которые не превышают 15$. Если 
измененные выплаты не превышают 15$, то инженер имеет право разрешить такую 
выплату, 
35. В тех случаях, когда для внесения измеиегаШ требуется письменное сог
ласие подрядчика и покупателя (см.пункт 26 выше), то размер измененной вы
плачиваемой суммы согласуется между инженером и подрядчиком. Если они не 
могут прийти к такому соглашению, то инженер имеет право установить размер 
суммы в одностороннем порядке (статья 34.5). 
36. В МФИК-ГС вопрос об оценке изменений рассматривается в статье 52(1), 
которая гласит: 

"Любая проделанная сверх нормы или дополнительная работа или рабо
та, которая не была проделана по указанию инженера, огрнивается по 
ставкам и ценам, указанным в договоре, если, по мнению инженера, эти 
цены являются применимыми. Если в договоре не содержится каких-либо 
ставок или цен, применимых к работе сверх нормы или дополнительной 
работе, то инженер и подрядчик соглашаются о соответствующих ставках 
или ценах. В случае отсутствия такого согласия инженер устанавливает 
такие ставки или цены, которые, по его мнению, являются разумными и 
соответствующими". 
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37"; В том случае, когда изменения превышают 1(# от договорной суммы, воп
рос об изменении договорной суммы решается согласно статье 52.3;МФИК-ГС, 
в которой говорится: 

"Если после подтвержденного завершения монтажа всего объема об
наруживается, что увеличение или уменьшение более чем на 10% от сум
мы, указанной в письме о принятии, исключая все фиксированные суммы, 
предварительные суммы и выплаты за повременную работу, если таковые 
имеются, вытекают из: 

а) совокупных последствий воех указаний о внесении изменений, ж 
ъ) всех коррективов после определения установленных объемов в 

перечне объема работ, исключая вое виды предварительных сумм, выплаты 
за повременные работы и коррективы цен» внесенные согласно статье 
70(1) настоящей статьи, и не является следствием какой-либо другой 
причины, величина договорной цены корректируется на такую сумму, ко
торая может быть согласована между подрядчиком и инженером или при 
отсутствии согласия устанавливается инженером о учетом всего объема 
материалов и соответствующих факторов, включая участок подрядчика и 
общие накладные расходы по договору". 

в. Изменения, внаддите то тгеОзкшв ювтдатедя 
38. Согласно статье 15.1 ШИДО-ПКК покупатель может вносить изменения 
в объем работ оледупцим образом: 

"ПОКУПАТЕЛЬ имеет право, при условии соблюдения настоящей статьи 
и других положений договора, время от времени в течение периода вы
полнения договора посредством письменного уведомления поручать ПОД
РЯДЧИКУ видоизменять, исправлять, отменять, изменять, модифицировать, 
добавлять или каким-либо иным образом вносить изменения в любую работу 
по договору, и ПОДРЯДЧИК выполняет такую работу ж связан теми же у с 
ловиями, насколько они применимы, как если бы выпвуказанные измене
ния были оговорены в договоре". 

39 . В соответствии со статьей 15.2 в тех случаях, когда, по мнению под
рядчика, изменение влечет за собой изменение в договорной цене, подрядчик 
должен уведомить об атом покупателя. Размер этого изменения оговаривается 
подрядчиком и покупателем и в случае отсутствия договоренности устанавли
вается в соответствия с процедурой урегулирования опоров (статья 3 7 ) . 

40 . В ШИДО-КШ принята иная процедура. В тех случаях, когда покупатель 
обращается к подрядчику с просьбой о вяеоешш изменения в проект или когда 
подрядчик должен предоставить услуги, которые, по его мнению, 
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являются дополнением к услугам, которые были согласованы или которые,по 
мнению подрядчика, требуют дополнительных платежей, подрядчик обязан в 
безотлагательном пордяке оообщить покупателю о расходах, связанных о та
кими видами услуг (статья 15.1). Боли покупатель соглаоен с тем, что такие 
услуги являются дополнительными по отношению к обязательствам подрядчика 
по договору, то покупатель обязан оплатить эти услуги (статья 15.2). Кроме 
того, в ШВДО-КВИ оговариваются определенные случаи, в которых подрядчик 
имеет право требовать возмещения дополнительных расходов (статья 15.3). 

41. Подрядчик должен предоставить подробный сводный документ, который 
позволит проанализировать факторы (например, материалы, рабочую силу), 
связанные с внесением изменений (статья 15.4), и должен также представить 
смету расходов и указать сроки осуществления изменений (статья 15.5)'. По
купатель обязан согласиться или не согласиться в точение определенного 
периода времени о поправками, предложенными подрядчиком (статья 15.5). Бо
ли покупатель согласен с расходами, сроками осуществления и измененными 
гарантиями выполнения договора, то считается, что договор модифцирован 
соответствующим образом. Если стороны не соглашаются по одному из этих 
моментов, покупатель имеет право просить подрядчика продолжать осуществле
ние работ до последующего урегулирования спора. В статье 15.6 ШИДО-КВИ 
предусмотрена процедура урегулирования таких опоров независимыми эксперта
ми без ущерба для права любой стороны представить этот спор на рассмотре
ние арбитражного суда. 

42. Любое изменение договорных условий включается в письменное указание 
по внесению изменений, которое подписывается покупателем (статья 15.7)'. 
Однако, если, по мнению подрядчика, такие изменения могут помешать или 
воспрепятствовать подрядчику при выполнении любого из его обязательств по 
договору, то он обязан уведомить покупателя об этом в письменном виде, и 
покупатель решает вопрос о необходимости внесения этих изменений. Если 
покупатель вновь подтверждает в письменном виде свои намерения относитель
но внесения изменений, то договорные обязательства подрядчика изменяются 
в такой степени, в какой это оправдано; 

Е. ИзМвДеШИ. вносимые до тинйдниго МПГОПГПМ 

43. Подрядчик не имеет права в одностороннем порядке изменять договор; 
Он может внести предложение об изменении, однако договор не будет изменен 
до тех пор, пока покупатель не согласится на такое изменение. Тем не ме
нее , при определенных условиях покупатель обязан дать свое согласие 
(см.пункты 26 и 27 выше). 
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17. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРОВ 
А. Общие п р щ щ а ТОДКОВШШЯ 

44* После заключения договора может существовать некоторая неопределен
ность в отношении сферы согласия между сторонами. Правила, каоапциеся 
разъяснения такого неопределенного положения, содержатся в применимых пра
вовых положениях и могут быть найдены в обычаях или в самом договоре. 
45. В статье 8 Конвенции о купле-продаже* предусматривается следующее: 

"I) Для целей настоящей Конвенции заявления и иное поведение 
стороны толкуютоя в соответствии о ее намерением, если другая сторона 
знала или не могла не знать, каково было это намерение. 

2) Если предыдущий пункт не применим, то заявления и иное по
ведение стороны толкуются в соответствии с тем пониманием, которое 
имело бы разумное лицо, действующее в том же качестве, что в другая 
сторона при аналогичных обстоятельствах. 

3) При определении намерения стороны или понимания, которое 
имело бы разумное лицо, необходимо учитывать все соответствующие об
стоятельства, включая переговоры, любую практику, которую стороны ус
тановили в своих взаимных отношениях, обычаи и любое последующее по
ведение оторон": 

46. Это положение относится к любому заявлению или иному поведению, кото
рое охватывается сферой действия Конвенции о купле-продаже, включая заяв
ление и поведение, связанные с заключением договора и его содержанием. 
Согласно пункту 3 статьи 8 Конвенции о купле-продаже, даже заявления, 
сделанные в ходе переговоров, могут иметь значение при толковании договора. 
47. Однако ОУПТ-СЭВ характеризуется иным подходом и предусматривает в 
статье 4 следующее: 

" С момента заключения договора вся предшествующая переписка и 
переговоры по договору теряют силу". 

48. Из этого положения вытекает вывод о том, что обмен мнениями посредст
вом переписки в отношении содержания договора, совершенный до заключения 
договора, не может использоваться в целях толкования договора. 
49. Аналогичный подход содержится в статье 38.1 ШИДО-ПКК, в которой го
ворится: 

* Ежегодник... 1980 год, чаоть третья, I, В 
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1 
"Настоящий договор заменяет собой любые сообщения, переговоры ] 

и соглашения как в письменной, так и в устной форме, относящиеся к ] 
объекту и совершенные до даты заключения настоящего договора". 

50. Далее в статье 38.2 КВДЦО-ПКК говорится: ] 
"Содержащиеся здесь четко выраженные договоренности и соглаше- 1 

ния, достигнутые ПОКУПАТЕЛЕМ и ПОДРЯДЧИКОМ, являются и будут являться 
единственными договоренностями и соглашениями, на которых могут быть 
основаны любые права в отношении ПОКУПАТЕЛЯ И ПОДРЯДЧИКА". 

Положения с аналогичной формулировкой содержатся в статьях 38.1 и 38.2 | 
гаидо-кви и шидо-кпк. | 
51. То, каким образом стороны обозначают договор, может иметь значение ] 
для его толкования. С развитием международной торговли были разработаны 
некоторые виды договоров. Они не определяются какими-либо конкретными 
правилами, но могут характеризоваться некоторыми общими чертами. 
52. Например, при определении степени ответственности в связи с поставкой 
и строительством крупного промышленного объекта может представиться целе
сообразным, чтобы стороны обозначили договор как "договор о сдаче объекта 
"под ключ". В международной торговой практике зтот вид договора может 
характеризоваться обязательством со стороны подрядчика о поставке всего 
оборудования и сдаче строительного объекта, способного работать в соответ
ствии с условиями договора. Так, в отатье 2.1 ШИДО-ПКК цель договора о 
сдаче объекта "под ключ" характеризуется следующим образом: 

"Целью договора является создание современного, надежного, эф
фективного и комплексного предприятия, пригодного для данного место
нахождения и предназначенного для производства... Сфера действия дого
вора охватывает поставку "под ключ", которая включает предоставление 
лицензий и "ноу-хау", обеспечение основных детальных проектно-конст-
руктороких работ по поставке всего предприятия и оборудования, проек
тирование и строительство всех объектов общего назначения, сооружение 
предприятия и поставку оборудования, ввод в эксплуатацию и начало ра
боты предприятия и демонстрацию способности предприятия осуществлять 
устойчивое производство...". 

53. Соответственно, из-за отсутствия ясно выраженного ограничения ответ
ственности подрядчика в договоре, который обозначен как договор о сдаче 
объекта "под ключ", подрядчик несет ответственность за всю документацию 
и за всех лиц, занятых в строительстве объекта, а также за коордницаию дея
тельности. Подрядчик может избежать этой ответственности, лишь доказав, 
что неспособность выполнить договор вытекает из нарушения обязательства 
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со стороны покупателя или связана с смягчающими вину обстоятельствами §/. 

54. В овязж с определением цены, которую предстоит выплатить, можно про
вести различие между "паушальным договором" и "договором о возмещении из
держек". Как правило, паушальный договор предусматривает, что установлен
ная в договоре цена продолжает оставаться применимой при всех обстоятель
ствах независимо от степени работы и соответствующих раоходов. В случав 
с договором о возмещении издержек, цена, как правило, в целом устанавли
вается на основе расходов подрядчика. Однако эти принципы часто изменяются 
в обоих видах договоров. Но при отсутствии таких изменений в тех случаях, 
когда договор, обозначенный как "паушальный договор" или "договор о возме
щении издержек", содержит нечеткие положения относительно цены, такие по
ложения рассматриваются как содержащие условия цен, обычные для таких до
говоров; 

В. ПРМДРКШИ Д РОИПГС УСЛОВИЯ 
55. Права и обязанности сторон могут вытекать непосредственно из положе
ний договора или из приложений к договору, или из общих условий, упомяну
тых в договоре. Приложения к договору, а также общие условия, упомянутые 
в договоре, как правило, рассматриваются как части договора. Положения до
говора, положения приложений и общие условия применяются одновременно и 
рассматриваются как взаимодополняющие. 
56. Однако могут возникнуть вопросы относительно соответствия и взаимосвя
зи положений договора, приложений и общих условий, в особенности в случае 
коллизии между ними. 
57. В случае коллизии между положениями договора и положениями приложений 
в статье 38.3 ЮНВДО-ПКК предусматривается, что положения договора имеют 
преимущественную силу по сравнению с положениями приложений: 

"Положения статей настоящего договора и содержание приложений 
являются взаимодополняющими, однако в случае какой-либо коллизии по
ложения статей имеют преимущественную силу". 

Те же правила содержатся в статье 38.3 ЮНВДО-КВИ и КВДДО-КПК. 
58. О преимущественной силе письменных положений договора по сравнению с 
общими условиями в случае их коллизии говорится в статье 1ЕЭК 188А/574А. 
В определенной степени аналогичный подход изложен в Общих условиях СЭВ. 
В преамбуле к Общим условиям предусматривается, что, в тех случаях, 

5/ См.^пководотво ЕЭК, пункт 25. 
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когда стороны при заключении договора приходят к выводу о том, что вслед
ствие особого характера товаров и/или особенностей их поставки, требуется 
отход от тех или и ш х положений настоящих Общих условий поставки, они мо
гут согласовать этот вопрос в договоре. 

С. Значение заголовков для нелей толкования 
59. Некоторые рассматриваемые документы также содержат правила в отноше
нии значения заголовков положений, глав иди частей договора дам целей его 
толкования. В отатье 1(3) МФИК-ГС говорится: 

"Заголовки и пометки на полях в настоящих условиях договора 
не должны рассматриваться как части этого договора или приниматься во 
внимание при толковании или разработке этих условий и самого догово
ра". 

Такое же положение содержится в статье 1.4 МФИК-ЭМО. 
60. Правило о том, что заголовки не должны использоваться при толковании 
положений договора, содержится в статье 38.5 ЮВДДО-ПКК, в которой говорит
ся: ' 

"Заголовки статей, содержащиеся в настоящем документе, включены 
лишь в целях удобства, и их не следует рассматривать как часть насто
ящего договора". 

о. одиделааия а дадчдош 
61. Значение, которое придается некоторым терминам, используемым в дого
ворах о строительстве объектов, весьма важнш для толкования таких договоров. 
Определения этих терминов по различным причинам приводятся в самом договоре, 
например, в тех одучаях, когда эти термины не определены в применяемых пра
вовых положениях или когда термину придается особое значение, отличное от 
обычного употребления. Представляется целесообразным отметить некоторые из 
важных определений, содержащихся в рассматриваемых документах. 
I. "Др!ВВ2В" 
6 2 . В статье 1 .3 ЮШЩО-КВИ и ЮВДДО-ПКК термин "договор" определяется сле 
дующим образом: 

"Под "договором" понимается настоящий договор (вмеоте о приложе
ниями), который заключен ПОКУПАТЕЛЕМ и ПОДРЯДЧИКОМ о целью выполнения 
тех или иных работ, вместе со всеми другими документами, на которые д е 
лается ссылка в документах договора, включая поправки и/или изменения 
(соответствующим образом вносимые время от времени на основании 



- 779 -

взаимной договоренности между сторонами) к документам, составляпцим 
настоящий договор". 

63. В условиях МФЙК оодержится определение "договора", увязанное с его 
характером и содержанием. МФИК-ЭМО определяет договор в статье 1.1 следую
щим образом: 

"в) под "договором" понимаются условия договора, спецификации, 
чертежи, прейскуранты, заявки на торгах, письмо о принятии заявки и 
соглашение о договоре (если оно заключено)". 

64; Аналогичное определение содержится в отатье 1(1) МФЙК-ГС: 
"г) под "договором" понимаются условия договора, спецификации, 

перечень работ с указанием цен, црвйскурант ставок и цац, если тако
вые имеются, заявка на торгах* письмо о принятии заявки и соглашение 
о договоре, если оно заключено". 

65. Цель всех этих определений заключается в том, чтобы установить, какие 
документы следует принимать во внимание в овязи с толкованием прав и обя
занностей сторон. 
2. "Пддшвная Форма" 3/ 
66. В большинстве общих условий содержится требование о том, чтобы дого
воры о поставке объектов и некоторые юридические акты, связанные с их 
осуществлением, составлялись в письменной форме. Однако в большинстве из 
них не оодержитоя определения письменной формы. Лишь МФИК-ЭМО в статье 
I. К у) указывает: 

"Под "письменной формой" понимается любое рукописное, машино
писное или напечатанное типографским опособом заявление". 

67. В отатье 13 Конвенции о кушм-продаж* ужавшммтоя: 
"Для целей наотояцей Конвенции под "письменной формой" понимают

ся также сообщения по телеграфу и телетайпу"; 
3. "Дддщдчдк," 
68. в большинстве рассматриваемых документов сторона, которая отвечает 
за поставку ж строительство объекта, называется "подрядчиком". В ОУПТ-СЭВ 
ж ОУТО-СЭВ употребл* ется термин "продавец", а в 0У&-СЭВ ̂  "постайиик". 

* Ежегодник... 1980год, чаоть третья, I, В. 
У См .часть вторую, XX, "Уведомление", В. 
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69. В отатье 1.2 ШИДО-ПКК и ШЩО-КВИ термин "подрядчик" определяетоя 
оледукщим образом: 

"Под "ПОДРЯДЧИКОМ" понимается сторона, поименованная таким обра
зом в настоящем договоре или ее преемники или уполномоченные цессиона
рии". 

70. МФИК-ЭМО и МФИК-ГС определяют термин "подрядчик" в статье 1.1: 
"ъ. Под "подрядчиком" понимается лицо или лица, фирма или ком

пания, заявка которых на торгах была принята нанимателем, включая 
личных представителей, преемников и уполномоченных цессионариев под
рядчика". 

71. Важным результатом этих определений является то, что они разрешают неко
торым категориям лиц, отличным от первоначального подрядчика, занимать его 
место. Однако это может проихоодить лишь согласно договору. 
4. "Докущедь" 
72. Единообразие в обозначении лица, для которого совершаетоя поставка и 
строительство объекта .отсутствует. В большинстве рассматриваемых докумен
тов употребляется термин "покупатель". Однако в условиях МФИК это лицо на
зывается "нанимателем". ОУПТ-СЭВ и ОУТО-СЭВ предпочитает термин "покупа
тель", а ОУМ-СЭВ - термин "клиент". 
73. В статье 1.1 ЮНИДО-ШК и ЮНИДО-КВИ термин "покупатель" определяется 
следукщим образом: 

"Под "ПОКУПАТЕЛЕМ" понимается сторона, поименованная таким обра
зом в настоящем договоре, или ее преемники или уполномоченные цессио
нарии". 

74. В МФИК-ЭМО и МФИК-ГС, определение термина "наниматель" содержится в 
статье 1.1: 

"а. Под "нанимателем" понимается сторона, упомянутая в части 
II, которая нанимает подрядчика, а также уполномоченные правопреем
ники нанимателя, однако, сюда не включаются, кроме тех случаев, когда 
на это дается согласие подрядчика, какие-либо цессионарии, назначен
ные нанимателем". 

75. Результат применения этих определений упоминается в пункте 71. 
5. "ШШШШ" 1/ 

2/ См.часть вторую, 71, "Заключение субподрядных договоров". 
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76. В соответствии со статьей 1.1 МФИК-ЭМО термин NсубподрядчикN опреде
ляется следующим образом: 

"о. Под "Субподрядчиком" понимается любой назначенный субподряд
чик (как это определено в статье 39.1) или любое лицо, фирма или ком
пания (помимо подрядчика), упомянутые в договоре в связи с какой-либо 
частью работ, иди любое лицо, которому была передана по субподряду с 
письменного согласия инженера любая часть договора, а также личные 
юридические представители, правопреемники и уполномоченные цессионарии 
субподрядчика". 

77. Статья 39.1 МФИК-ЭМО, о которой говорилось в статье 1.1, включает лиц, 
нанятых подрядчиком для выполнения любой работы иди поставки любых товаров, 
материалов или услуг, и которые были назначены, отобраны или одобрены нани
мателем или инженером 8/. 
78. Термин "субподрядчик" определен в статье 1.32 ЮНИДО-КВИ и в статье 
1.34 ЮНИДО-ПКК и гласит следующее: 

"Под "субподрядчиком" понимается любое лицо или фирма, которым 
ПОДРЯДЧИК передал по субподряду для осуществления любую часть услуг 
ПОДРЯДЧИКА или любую из частей договора". 

6. "ЙШШ&в" 
79. Юридический статус инженера-консультанта в различных рассматриваемых 
документах различен 3/. Согласно статье 1.17 ЮНИДО-ПКК термин "инженер" 
определяется следующим образом: 

"Под "инженером" понимается лицо (лица) или фирма (фирмы), наз
начаемые время от времени и опередедяемые ПОКУПАТЕЛЕМ в качестве его 
представителей и имеющие точно определенные полномочия по обзору всей 
работы от имени ПОКУПАТЕЛЯ и даче таких указаний и/или такого одобре
ния, которые могут оказаться необходимыми для целей настоящего дого
вора". 

80. В ЮНИДО-КВИ технический консультант обладает юридическим статусом, 
аналогичным статусу инженера в ЮНИДО-ПКК'. В статье 1.17 ЮНИДО-КВИ гово
рится: 

"Под "техническим консультантом" понимается лицо (лица) или фир
ма (фирмы), назначаемые время от времени ПСКУПАТЕЛЕМ в качестве его 

8/ Там же, пункт 18, статья 39.1 МФИК-ЭМО. 

9/ См.часть вторую, У Ш , "Инженер". 
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представителей с конкретными полномочиями по обзору воей работы от 
имени ПОКУПАТЕЛИ даче таких указаний ж/или такого одобрения, которые 
могут оказаться необходимыми для целей настоящего договора". 

81. В МФИК-ЭМО содержатся определения терминов "инженер" и "представитель 
инженера" - в статье Г.I говорится: 

"а.. Под "инженером" понимается лицо, фирма или компания, назна
ченные нанимателем в качестве инженера для целей договора и определен
ные таковыми в части II. 

е. Под "представителем инженера" понимается любой инженер-рези
дент или помощник инженера, который назначается время от времени нани
мателем или инженером для осуществления функций, установленных в 
статье 2 настоящего документа, и о полномочиях которого инженер должен 
уведомить подрядчика в письменной форме". 

82. Аналогичное определение содержится в отатье 1(1) МФИК-1С: Ж 
"с) под "инженером" понимается инженер, определенный как тако

вой в части II, или другой инженер, который назначается время от вре
мени нанимателем и о котором сообщено в письменном уведомлении подряд
чику, ж который выступает в качестве инженера для целей договора вмес
то инженера, определенного соответствующим образом. 

а) под "представителем инженера" понимается любой инженер-рези
дент иди помощник инженера или любой управляющий работами, который 
назначается время от времени нанимателем или инженером для осуществле
ния функций, установленных в ... и о полномочиях которого инженер дол
жен сообщить в письменной форме подрядчику". 

831» Определенные функции инженера по Условиям МФИК осуществляются в неко
торой степени "нейтральным независимым лицом" иди "независимым консультан
том", согласно типовым контрактом И Щ О . Однако их назначение происходит 
иным образом, поскольку для этого требуется согласие обеих сторон. Опреде
ление этих условий содержится в статье 1.23 ШИДО-КВИ и статье 1.23 
ШЩО-ШСК: 

"Под "нейтральным независимым лицом" или "независимым консультан
том*? понимается третья сторона, выбранная ПОДРЯДЧИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ по 
взаимной договоренности для осуществления функляй в соответствии с до
говором. .."• 
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7* "Мщу"» "амдашни" и "Мтятта* 
84. В связи о толкованием положений/ касавшихся выполнения договора о по
ставке и строительстве объекта, в некоторых рассматриваемых документах со
держитсяопределение терминов "объект", "предприятие", "оборудование" и 
другие терминов, связанных со сферой действия договора. 
85. В статье 3.2, содержащей выражение "строительство или сооружение объек
та", ЭКЕ 188А/574А ссылается на сноску, в которой приводится определение 
терминов "предприятие" и "объект". Согласно этим определениям, термин 
"предприятие" означает все машины, оборудование, материалы и товары, кото
рые должны быть поставлены подрядчиком по договору, а термин "объект" озна
чает поставку всего предприятия и выполнение всех работ подрядчиком соглас
но договору; 
86. Аналогичные определения терминов "предприятие" и "объект" содержатся 
в статье 1.1 ШЩ-*Щ0, в которой говорится: 

"е. Под "предприятием" понимаются машины, аппаратура, материа
лы, товары и всё другие предметы, предоставляемые по договору, помимо 
оборудования подрядчика. 

г. Под "объектом" понимается все поставляемое предприятие и 
осуществляемая подрядчиком работа по договору"; 

87. Определение терминов "объект" и "предприятие" в МФИК-ГС увязано о 
предметом этих Условий, т.е. со строительством объектов гражданского наз
начения. В статье 1(1) содержится следущее определение: 

"е) термин "объект" включает как "постоянный объект", так и 
временный объект". 

ъ) под "строительным предприятием" понимаются все виды оборудо
вания или предметы любого характера, которые требуются для осуществле
ния или содержания объекта, исключая материалы или другие предметы, 
которые могут составлять или составляют часть постоянного объекта. 

1) под "временным объектом" понимается любая временная работа 
любого вида, требуемая в овязж с осуществлением или содержанием 
объекта. 

Л под "постоянным объектом" понимается постоянная работа, кото
рая осуществляется и проводитоя в соответствии с договором" • 
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88. В соответствии с ОДДО-ПК8 термин "объект" используется в широком 
смысле и включает термин "предприятие". В статье 1.38 термин "объект" опре
деляется следующим образом: 

"Под "объектом" понимается все оборудование объекта, предприятие 
(согласно определению настоящей статьи), а также все работы и предме
ты, которые ПОДРЯДЧИКУ предстоит проделать, предоставить, осуществить, 
совершить и поставить (включая его услуги по настоящему договору)". 

89. Кроме того,статья 1.28 ЮНИДО-ПКК, с учетом того факта, что этот типо
вой договор должен использоваться лишь при строительстве предприятия по 
производству удобрений, определяет слово "предприятие" оледувшим образом: 

"Под "предприятием" понимается предприятие по производству аммиа
ка, предприятие по производству мочевины, прилегавшие участки, а также 
административное, техническое, лабораторное и прочее оборудование, оп
ределенное в настоящей подстатье и в приложениях, которые должны по
ставляться подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, 
которые должны быть построены на участке и в отношении которых ПОДРЯД
ЧИК предоставляет овои услуги. 

1.28.1. Под "предприятием по производству аммиака" понимается 
предприятие, на котором производится аммиак, согласно описанию, содер
жащемуся в приложении. 

1.28.2 Под "предприятием по производству мочевины" понимается 
предприятие, на котором производится мочевина, согласно описанию, со
держащемуся в приложении...". 

90. В ЮНИДО-КВИ не употребляется термин "объект" при определении предмета 
договора, а определяется лишь термин "предприятие" в статье 1.27: 

"Под "предприятием" понимается предприятие по производству аммиа
ка, предприятие по производству мочевины и прилегающие участки, опре
деление которых дается в настоящей подстатье и в приложениях, которые 
должны быть построены на участке и в отношении которых ПОДРЯДЧИК пре
доставляет свои услуги. 

1.27.1 Под "предприятием по производству аммиака" понимается 
предприятие, на котором производится аммиак, согласно описанию, содер
жащемуся в приложении... 

1.27.2 Под "предприятием по производству мочевины" понимается 
предприятие, на котором производится мочевина, согласно описанию, со
держащемуся в приложении... 
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1.27.3 Под "прилегающими участками" понимаются размеченные по
мещения, указанные в приложении, и план-схема, содержащийся в приложе-
НИИ... . 

91. В ШИДО-К! дается определение термина "оборудование". В статье 1.18 
говорится: 

"Под "оборудованием" понимается все оборудование, машины, инстру
менты, эксплуатационное оборудование и запасные части, а также вое 
другие предметы, которые необходимы на предприятии или которые требу
ется для работы предприятия, с тем чтобы предприятие могло быть пост
роено и начало функционировать в соответствии с договором, и в отноше
нии которого ПОДРЯДЧИК предоотавляет услуги по поставкам". 

921 С учетом обязательства ПОДРЯДЧИКА по поставке оборудования по договору 
о сдаче объекта "под ключ" в статье 1.18 ШИДО-ПКК предусматривается сле
дующее: 

"Под "оборудованием" понимается все оборудование, машины, инстру
менты, эксплуатационное оборудование и запасные части, а также все 
другие предметы, которые поставляются ПОДРЯДЧИКОМ для предприятия или 
которые требуются для работы предприятия, с тем чтобы предприятие могло 
быть построено и начало функционировать в соответствии с договором". 

93. В том, что касаетоя работы, которая должна быть проделана подрядчиком, 
типовые договоры ЮНИДО также содержат определения термина "услуги подряд
чика" и термина "объект гражданского назначения". По статье 1.13 ЮЩО-ПКК 
и ШИДО-КВИ термин "услуги подрядчика" определяется следующим образом: 

"Под "услугами ПРДЩЧИКА" понимаются услуги, которые должны 
быть предоставлены, и работа, которая должна быть выполнена ПОДРЯДЧИ
КОМ при строительстве объекта, согласно положениям договора". 

94". Термин "объект гражданского назначения" определяется в статье 1.8 
ШИДО-ПКК и ШИДО-КВИ еле дующим образом: 

"Под "объектом гражданского назначения" понимаются все здания, 
дороги, фундаменты и любая другая работа, которая предусматривает гра
жданское строительство". 

8. "Оборудование подрядчика" 
95. В типовых договорах ЮНИДО и МФИК-ЭМО проводится различив между терми
ном "оборудование" и термином "оборудование подрядчика". Определение термина 
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"Оборудование подрядчика" можно найти в статье 1.11 ЮНИДО-КВИ и ЮВДДО-
ПКК 1С/. 
96. Аналогичное определение содержится в статье 1.1 МФИК-ЭМО, в котором 
говорится: 

"к. Под "оборудованием подрядчика" понимаются любые приспособле
ния или предметы любого характера, которые необходимы для целей объек
та, за исключением оборудования, материалов и других предметов, кото
рые должны составлять или составляют часть объекта". 

9. "Участок" 
97. В ЩИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ термин "участок" определяется как территория, 
на которой планируется строительство объекта и предполагается, что специфи
кация участка должна содержаться в приложении к договору1. 
98. МФИК-ЭМО определяет термин "участок" в статье 1.1 следующим образом: 

"д. Под "участком" понимается территория и другие площадки, на 
которых, под которыми, в которых или через которые должны осущест
вляться или выполняться работы по объекту, и любая другая территория 
и площадки, предоставленные нанимателем для целей договора, причем 
другие площадки, которые могут быть особо оговорены в договоре, сос
тавляют часть участка". 

99. Аналогичное определение содержится в статье 1(1) МФИК-ГС: 
"ш) под "участком" понимается территория и другие площадки, на 

которых, под которыми, в которых или через которые должны осущест
вляться постоянные или временные работы, запланированные инженером, 
а также любая другая территория и площадки, предоставленные нанимате
лем в качестве места для работы или для каких-либо иных целей, кото
рые могут быть особо указаны в договоре как составляющие часть участ
ка". 

Б. Даша 
100. Договор о строительстве объекта иногда составляется на нескольких 
языках, поскольку его положения и приложения применяются сотрудниками бо
лее чем одной национальности. В этой овязи отороны могут договориться о 
том, какой язык должен считаться действительным для целей толкования поло
жений договора. 

]2/ См. А/ск.эАю.У/чтл/Мй?!, III."Сооружение", пункт 75 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, ЗУ, и, I ) . 
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101; В статье 35.1 ЮНИДО-ПКК и ЮШЩО-КВИ говорится: 
"Основным языком договора является , и определение, 

данное на этом языке, является окончательным при использовании и тол
ковании условий договора"; 

102. В статье 4.1 МФИК-ЭМО говорится: 
"Язык или языки, на которых составляются договорные документы, 

указывается в чаоти II настоящих Условий, и если вышеуказанные доку
менты составляются более, чем на одном языке, то в части II также 
определяется язык, на основании которого договор составляется и тол
куется, причем этот язык обозначается как "основной язык". 

103. Приложения к договору и документация* прилагаемая к нему, использу
ются, в частности, сотрудниками, нанятыми каждой стороной, и поэтому необ
ходимо уточнение относительно используемых языков. ЮШЩО-ПКК и ЮШЩО-КВИ 
предусматривают в статье 35.2: 

"Вся корреспонденция, информация, литература, сроки, руковод
ства и т.д., требуемые по настоящему договору, даются на ______ 
языке". 

104. Проблема языков также возникает в связи с персоналом, используемым 
для координации работы и подготовки персонала покупателя. В статье 35 .3 
ЮНИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ предусматривается следущее: 

"Вое экспатрианты, направленные подрядчиком на участок, и весь 
персонал, направленный покупателем для обучения, должны владеть 

языком". 

Д/СТГ. 9/Ш. 7/ЧР. 7/АсИ. 2_7 
У. ПЕРЕУСТУПКА ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДОГОВОРА 

А. Обшие замечания 
I. В большинстве правовых систем сторона в договоре не может без согла
сия другой стороны законным образом переуступить договор третьей стороне, 
заменив себя тем самым третьей стороной как участником этого договора _/• 

* 12 февраля 1982 года 
I/ Такая переуступка может также определяться как передача договора, хотя в рассматриваемых документах этот термин не употребляется. 
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Кроме того, стороне в договоре обычно не разрешается избегать конкретных 
обязательств, налагаемых на нее договором, путем односторонней переуступки 
их третьей стороне. С другой стороны, во многих правовых системах признает
ся право стороны переуступать свои выгоды, которые будут получены в соот
ветствии с договором. Эти общие принципы могут быть изменены в условиях 
договора. 

в. Переуступка дрхдвша 
2. В типовых договорах КВДДО сторонам при определенных обстоятельствах 
разрешается переуступать договор. Для переуступки договора подрядчику необ
ходимо письменное согласие покупателя (статьи 9.2 ШИДО-ПКК и ШИДО-КВИ). 
Покупатель может переуступить договор без получения согласия подрядчика, 

"если такая переуступка не ведет к увеличению обязательств 
ПОДРЯДЧИКА по сравнению с обязательствами, которые существовали бы, 
если бы не была произведена переуступка или передача договора, и при 
условии, что обязательства ПОКУПАТЕЛЯ имеют обязательную силу для цес
сионария,... при наличии твердых гарантий в отношении платежа (плате
жей) по договору". (Статьи 9.3 ШИДО-ПКК и ШИДО-КВИ), 

3. В случае переуступки договора подрядчиком или покупателем типовые до
говоры ШИДО четко предусматривают (в статьях 9.1 ШИДО-ПКК и ШИДО-КВИ), 
что: 

"Наотоящий договор действует в интересах его сторон и является 
обязательным для них, а также для их исполнителей, управляющих, кура
торов, правопреемников и цессионариев..." 

4. Условия МФИК также требуют письменного согласия покупателя для пере
уступки договора подрядчиком, однако предусматривают, что в таком согласии 
"без обоснованных причин не должно отказываться" (статья 3.1 МФИК-ЭМО и 
статья 3 МФИК-ГС). Положения о переуступке покупателем отсутствуют. 

С. Переуступка выгод по ДОГОВОРУ 
5. Условия МФИК требуют письменного согласия покупателя ("в котором без 
обоснованных причин не должно отказываться") для переуступки подрядчиком 
"договора или какой-либо его части или каких-либо выгод или интересов по 
нему или в соответствии с ним" (статья 3 МФИК-ГС; статья 3.1 МФИК-ЭМО), 
причем предусмотрены определенные исключения. 
6. В соответствии с Условиями МФИК подрядчик может, без необходимости 
получения согласия со стороны покупателя, любые причитающиеся ему суммы 
денег или суммы, которые будут причитаться ему по договору,переуступить 
по поручению в пользу банка подрядчика (статья 3 МФИК-ГС и статья 3 МФИК-
ЭМО) . у подрядчиков широко распространена практика финансировать 
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осуществление работ с помощью банковских кредитов, предоставляемых под 
обеспечение платежей, которые будут получены на основании договора. Таким 
образом, возможность для подрядчика переуступить эти платежи необходима для 
получения таких средств. 
7. Кроме того, статья З Л МФИК-ЭМО разрешает подрядчику заменять страхов
щиков его прав по договору без получения согласия покупателя. Такая замена 
обычно предусматривается в страховых полисах, охватывающих подрядчика и его 
работы. В МФИК-ГС подобное положение отсутствуете 

Л . ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ДОГОВОРОВ 
А. Обтий аямю^ № 

8; Как правило, когда речь идет о поставках и строительстве крупных про
мышленных объектов, отношения, связанные с субподрядными договорами, возни
кают в том случае, когда сторона основного договора привлекает третью сто
рону для выполнения определенных обязательств, принятых ею по договору. В 
ряде рассматриваемых документов в понятие субподрядных договоров включает
ся приобретение материалов и оборудования в связи с выполнением договора 2/. 
9. Хотя в проектах по строительству промышленных объектов,как правило,под
рядчик выполняет свои обязательства с помощью третьих сторон, в некоторых 
случаях так может поступить и покупатель (см.пункт 34 ниже). В этой главе 
будет также говориться и об аналогичном выполнении своих обязательств поку
пателем путем назначения третьего лица. 
10. Об ответственности сторон за действия субподрядчиков и лиц, нанятых 
субподрядчиками, говорится в разделе IX, "Ответственность СТОРОН В отноше
ний третьи ддорон"» 

в. аакдюление <яг0дипидди ДОГРВРРРВ ДРДЮШКРМ 

I* ВаОрр. 9т0додршака 
1Г; Выбор субподрядчика представляет интерес как для подрядчика, так и для 
покупателя. Подрядчик несет конечную ответственность за качество работы, вы
полняемой по договору, и он обычно отвечает перед покупателем за плохую ра
боту субподрядчиков. Ему важно, чтобы был выбран такой субподрядчик, кото
рый располагает техническими и финансовыми возможностями для удовлетвори
тельного выполнения работы. Заинтересованность покупателя в возможностях 

- субподрядчика проявляется не столь конкретно, как заинтересованность 

2 / См.ШИДО-ПКК, отатья 4.12, цитируемая в пункте 35 ниже, определение "субподрядчика'' в рассматриваемых документах см .в части второй, -«-У "ЗДДЕРГ ДаШИ ДРГРВРШ" «пункты 76-78; 
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подрядчика. Основная причина, по которой покупатель нанимает головного под
рядчика, а не заключает отдельные договоры со специалистами, заключается 
в том, что он выигрывает от опыта, которым обладает подрядчик в деле выяв
ления потенциальных субподрядчиков, а также в деле получения и оценки их 
предложении и координации их работы. Покупатель обычно в значительной сте
пени полагается на способность подрядчика найти квалифицированных субпод
рядчиков. Такое доверие становится возможным, если учесть способность по
купателя возложить на подрядчика вину за плохую работу субподрядчика. 
12. В случав договоров с возмещением издержек заинтересованность покупа
теля в выборе субподрядчика больше обусловлена его стремлением добиться 
конкурентоспосбной цены за работу, которая будет осуществляться субподряд
чиком. Зачастую, когда головной подрядчик представляет покупателю заявку 
на подряд, суммы по субподрядным работам, указанные в смете подрядчика, 
представленной на торгах, являются лишь предварительными. Это вызвано тем, 
что подрядчику обычно не хватает в ходе проведения торгов времения для 
изучения и оценки заявок от потенциальных субподрядчиков. Такие предвари
тельные суммы подлежат изменениям в соответствии с фактическим масштабом 
и стоимостью субподрядных работ. Поэтому покупатель заинтересован в том, 
чтобы субподрядчик, который будет в конечном итоге выбран, смог выполнить 
работы по конкурентоспособной цене. 
18. В рассматриваемых документах интересы сторон в выборе субподрядчика 
согласовываются путем участия в этом процессе обеих сторон. Однако степень 
участия каждой стороны неодинакова. По некоторым договорам подрядчик сам 
может выбирать субподрядчиков, и ему лишь необходимо информировать поку
пателя о заключении субподрядного договора. В других случаях субподрядный 
договор может быть заключен подрядчиком только с разращения покупателя или 
его инженера. И наконец, в некоторых договорах подрядчику разрешается за
ключать субподрядный договор лишь с субподрядчиками, определяемыми покупа
телем или инженером. В таких случаях подрядчик обычно может возразить 
против такого назначения, особенно если субподрядчик не принимает или не 
может принять на себя те же самые обязательства и дать те же самые гаран
тии подрядчику, которые подрядчик должен дать покупателю. 
14. Особо отмечается тот факт, что хотя покупатель и может участвовать в 
выборе субподрядчика и даже определять субподрядчиков, покупатель обычно 
не принимает на себя тем самым ответственность за работу или поведение суб
подрядчика. Субподрядные договоры обычно заключаются подрядчиком и от его 
имени, и между покупателем и субподрядчиком, как правило, не существует ни
каких договорных обязательств. Ответственность за работу субподрядчика по-
прежнему несет подрядчик. 
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15. Условия МФИК содержат общие положения, которые предусматривают полу
чение предварительного письменного согласия инженера для большинства субпод
рядных договоров, заключаемых подрядчиком, а также подтверждают ответствен
ность подрядчиков за работу и поведение субподрядчика. Статья 3.2 МФИК-ЭМО 
и статья 4 МФИК-ГС содержат следущую формулировку *, 

"Подрядчик не должен передавать в субаренду все работы. Подрядчик 
не должен передавать в субаренду какую-либо часть работ без предвари
тельного письменного согласия инженера, в котором без обоснованных 
причин не должно отказываться, если только в договоре не предусмотрено 
иное. Любое такое согласие, если оно дается, не освобождает подрядчика 
от какой-либо ответственности иди обязательств по договору, и он несет 
ответственность за действия, невыполнение обязательств и небрежность 
субподрядчика, его агентов, служащих или рабочих в той же степени, 
как если бы это были действия, невыполнение обязательств или небреж
ность подрядчика, его агентов, служащих или рабочих...". 

16. Однако в статье 3.2 МФИК-ЭМО говорится, что ограничения в отношении 
заключения субподрядных договоров не распространяются на ^субподрядные до
говоры на поставку материалов и мелких деталей и на выполнение какой-либо 
части работ, производители которых указаны в договоре". В МФИК-ГС этого 
исключения нет. Более того, статья 4 МФИК-ГС не распространяется на "выпол
нение работ на сдельной основе". 
17. Помимо общего требования в отношении согласия инженера Условия МФИК 
предоставляют инженеру особые полномочия в отношении работ или поставок, на 
которые в договоре выделена "предварительная сумма". Как пояснялось выше в 
пункте 12, некоторые суммы, в том числе пена подрядчика на торгах, являются 
лишь предварительными и могут быть изменены в зависимости от фактических 
масштабов осуществления работ и цены, которую фактически запросит выбран
ный в конечном итоге субподрядчик. 
18. Субподрядчики, поставляющие материалы и услуги, в отношении которых в 
договорную цену включены предварительные суммы, определяются в Условиях 
МФИК как "назначаемые субподрядчики". В частности, "назначаемые субподряд
чики" определяются следующим образом (МФИК-ЭМО, статья 39.1; МФИК-ГС, 
статья 59.1): 

"Все специалисты, торговцы, коммерсанты и другие лица, выполняю
щие любую работу иди поставляющие любые товары, материалы или услуги, 
по которым в договор включены предварительные суммы, которые могут 
быть назначены или выбраны или утверждены нанимателем или инженером, 
и все лица, которым в силу положений договора подрядчик должен пору
чить любую работу, при осуществлении такой работы или при поставке 
таких товаров, материалов или услуг рассматриваются как субподрядчики, 
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нанятые подрядчиком, и упоминаются в настоящем договоре как "назначае
мые субподрядчики". 

19. Условия МФШС также предусматривают, что подрядчик не обязан нанимать 
любого назначаемого субподрядчика, в отношении которого он выдвигает обос
нованные возражения и который отказывается взять на оебя обязательства и 
ответственность, и предоставить подрядчику соответствующие гарантии, в от
ношении субподрядных работ, аналогичные обязательствам и ответственности 
подрядчика перед покупателем, а также представить подрядчику гарантии от 
небрежности или неправильного использования субподрядчиком оборудования 
подрядчика, строительного оборудования или объекта. Статья 39.2 МФИК-ЭМО 
предусматривает: 

"Наниматель или инженер не должны требовать от подрядчика, или 
считать его связанным в этом отношении какими-либо обязательствами, 
нанимать каких-либо назначаемых субподрядчиков, гарантии которых в от
ношении выполнения работы неприемлемы для подрядчика или против кото
рых подрядчик может выдвинуть обоснованные возражения, или которые 
отказываются заключить с подрядчиком субподрядный договор, содержащий 
положения о том, что: 

"а) в отношении работы, товаров, материалов или услуг по субпод
рядному договору назначаемый субподрядчик примет перед подрядчиком те 
же обязательства и возьмет на себя ту же ответственность, что и под
рядчик перед нанимателем в рамках договора, и обезопасит подрядчика 
и представит ему гарантии от и в отношении этих обязательств и ответ
ственности, а также от всех исков, разбирательств, убытков, расходов, 
издержек и затрат, возникающих в этой связи или в связи с каким-либо 
невыполнением таких обязательств или отказом от такой ответственнос
ти. Ничто в настоящем пункте не дает подрядчику права возражать против 
назначаемого оубподрядчика, который требует, чтобы ответственность и 
гарантии подрядчику были ограничены пропорционально цене субподрядно
го договора 2/, 

ъ) назначаемый субподрядчик обезопасит подрядчика и представит 
ему гарантии от и в отношении любой небрежности со стороны назначаемо
го субподрядчика, его служащих или агентов и от и в отношении любого 
неправильного использования им или ими любого оборудования подрядчи
ка 4/» предоставленного подрядчиком для целей договора, а также от 
всех вышеупомянутых исков". 

2/ В МФИК-ГС (ст.59(2)(а)) последнее предложение опущено. 
У В МФИК-ГС слова "оборудование подрядчика" заменены на слова "строительное предприятие или временный объекгг(ст.59(2)(ъ)). 
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20. Статья 59(2) МФИК-ГС содержит аналогичные положения, а основные разли
чия даются в сносках к предыдущему пункту. 
21. В ЮНИДО-ПКК проводится различие между видами работ, по которым не могут 
быть заключены субподрядные договоры без письменного согласия покупателя, и 
работ, по которым субподрядные договоры могут быть заключены лишь путем уве
домления покупателя о таких субподрядных договорах; 
22. В том, что касается субподрядных договоров, по которым необходимо пись
менное согласие покупателя, статья 9.4 предусматривает следу идее: 

"ПОДРЯДЧИК не должен заключать субподрядный договор на выполнение 
всех или какой-либо части работ и/или услуг, связанных с проектирова
нием предприятия, приобретением оборудования, началом деятельности, 
функционированием или каким-либо испытанием предприятия и оборудования 
(как они определены в договоре), в том, что касается объекта, без пись
менного соглаоия ПОКУПАТЕЛЯ.'..''. 

23. Что же касается оборудования, которое должно быть поставлено субподряд
чиками при условии получения согласия покупателя в соответствии со статьей 
9.4 (см.дша, пункт 22), то в самом договоре определяются субподрядчики, 
которые должны поставить это оборудование. В статье 12.1.7 предусматривает
ся: 

"ПОКУПАТЕЛЬ и ПОДРЯДЧИК соглашаются, что некоторые единицы обору
дования ПОДРЯДЧИК приобретает лишь у отобранных поставщиков. Списки 
этих единиц оборудования и отобранных субподрядчиков, у которых они 
должны быть приобретены, содержатся в приложениях... ПОДРЯДЧИК приоб
ретает эти единицы оборудования лишь у этих субподрядчиков, если толь
ко письменно между ПОДРЯДЧИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ не согласовано иное"'; 

Поэтому для поставки этих единиц оборудования на основании соглашения между 
подрядчиком и покупателем избираются конкретные поставщики. 
24. В отношении приобретения оборудования, по которому в контракте не 
предусмотрены конкретные поставщики, в статьях 10.1.3-10.1.7 ШВДО-ПКК 
предусматривается процедура торгов. Подрядчик должен подготовить документа
цию по торгам на основе подготовленных им технических спецификаций и пред
ставить их для утверждения покупателю. Затем эта документация должна быть 
разослана потенциальным поставщикам, которые перечислены в "Спиоке постав
щиков," заранее согласованном сторонами. Подрядчик должен прилагать все 
силы для получения как минимум трех конкурентоспособных предложений. Оценку 
полученных от поставщиков предложений производит подрядчик, который и делает 
окончательный выбор поставщика. 
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25. В ЮЩЦО-ПКК содержится специальное положение в отношении приобретения 
подрядчиком запасных частей .5/. 
26. В соответствии с КЩД0-ИКК подрядчик не должен получить согласие поку
пателя для заключения субподрядного договора о работах, за исключением пе
речисленных в статье 9.4 (см.пункт 22 выше). Он должен лишь уведомить по
купателя о таких субподрядных договорах. Статья 9.5 предуоматривает следую
щее: 

"ПОДРЯДЧИК может заключить субподрядный договор на любую другую 
работу или услуги по договору при условии, что ПОКУПАТЕЛЬ информирован 
о всех таких субподрядных договорах. В тех случаях, когда субподряды 
предоставляются фирмам или отдельным лицам в (стране ПОКУПАТЕЛЮ, 
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предваривтльно определить все фирмы или лица, 
которые могут участвовать в торгах на заключение таких субподрядных 
договоров. Если ПОДРЯДЧИК пожелает этого, ПОКУПАТЕЛЬ предварительно 
определяет такие фирмы или лица во время подписания договора". 

2 . Увязните. ОУ0ДРДВШ«ГО договора о РРНРВШМ дсг<?вж>м 
27. Очень часто подрядчик покрывает свои обязательства перед покупателем 
в отношении субподрядчика, требуя от субподрядчика предоставить ему гаран
тии в отношении таких обязательств. Это осуществляется путем включения по
добных положений о гарантиях в договор, заключаемый между подрядчиком и 
субподрядчиком. В Условиях МФИК содержатся статьи, касающиеся таких поло
жений. Статья 39.3 МФИК-ЭМО предусматривает следующее: 

"Если услуги, которые должны быть предоставлены в связи с какой-
либо предварительной суммой, включают подготовку какого-либо проекта 
или спецификации какой-либо части объекта или предприятия, подлежа
щих включению в эту сумму, то такое требование должно быть четко за
фиксировано в договоре и должно быть включено в любой рекомендуемый 
субподрядный договор. В рекомендуемом субподрядном договоре определя
ется, что назначаемый субподрядчик, оказывающий такие услуги, обезо
пасит подрядчика и предоставит ему гарантии от и в отношении вышеупо
мянутого и от всех исков, судебных разбирательств, убытков, равходов, 
издержек и затрат, возникающих из или в связи с каким-либо невыполне
нием таких обязательств иди отказом от такой ответственности, однако 
при этом на субподрядчика не может возлагаться ответственность перед 
подрядчиком, превышающая ту ответственность, которую подрядчик несет 
перед нанимателем в соответствии с этими Условиями". 

5/ См.часть вторую, XI, "Техническое обслуживание и запасные части", пункта 42-49. 
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Аналогичное положение содержит и статья 59(3) МФИК-ЭМО". 
28. Такое положение в основном договоре само по себе не может создать обя
зательства для субподрядчика, который не является стороной в основном дого
воре. Однако здесь преследуется двойная цель. Во-первых, рекомендуется вклю
чать в основной договор указание работ, которые будут выполняться субподряд
чиком, и любых гарантий и других обязательств субподрядчика перед подрядчиком 
в отношении этих работ. Это гарантирует, что в случае невыполнения субподряд
чиком конкретной работы или обязательств, включенных в субподрядный договор, 
покупатель может предъявить иск подрядчику. Кроме того, это положение должно 
гарантировать, что после включения спецификаций и гарантий в субподрядный до
говор, в тех случаях, когда покупатель возлагает на подрядчика ответственность 
за работу, выполняемую субподрядчиком, подрядчик, в свою очередь, может взыс
кать деньги с субподрядчика. Однако субподрядчик не может нести перед подряд
чиком ответственность, превышающую ответственность подрядчика перед покупа
телем. 

3. Рдиата, субподрядных, ра,$рх 
29. Как говорилось в пункте 12 выше, договорная цена в соответствии с Ус
ловиями МФИК включает "предварительные суммы" за работы, которые будут вы
полняться на основании субподрядных договоров. Рассматриваемые документы 
предусматривают, что расходы, фактически понесенные подрядчиком в связи с 
его субподрядными договорами, включаются в цену, оплачиваемую ему покупа
телем: 

"За всю выполняемую работу или товары, материалы или услуги, 
предоставляемые любым назначаемым субподрядчиком или приобретаемые 
подрядчиком..., в суммы, выплачиваемые подрядчику, включаются: 

а) фактическая цена, которая выплачивается или должна выплачивать
ся подрядчику на основании указания инженера и в соответствии с суб
подрядным договором; 

ъ) связанная со всеми другими издержками сумма, которая выраже
на в процентах от фактической цены и которая выплачивается или должна 
быть выплачена на основе ставок, включенных подрядчиком в приложение 
к заявке на торгах". (МФИК-ЭМО, статья 39.4); 

Аналогичные положения содержатся и в статье 59(4) МФИК-ГС4 
30. В соответствии с Условиями МФИК покупатель обычно в большинстве дого
воров не производит платеж непосредственно субподрядчику; платеж субпод
рядчику производит подрядчик. Однако бывают случая, когда покупатель выража
ет желание произвести платеж непосредственно субподрядчику, например, тогда, 
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когда подрядчик не смог уплатить предыдущие суммы, причитащиеоя субпод
рядчику, и когда плавное осуществление программы по договору, поставлено 
под угрозу в результате нежелания субподрядчика продолжать работу. Если 
только в основном договоре покупателю четко не поручено производить платеж 
непосредственно субподрядчику и уменьшать на размер выплаченных таким об
разом сумм платежи, причитающиеся подрядчику, покупатель, который произво
дит платеж непосредственно субподрядчику, ставит оебя в опасное положение, 
поскольку он по-прежнему обязан выплатить эту же сумму подрядчику. 
31. В Уоловиях МФИК этот вопрос урегулируется путем предоставления разре
шения покупателю производить платеж непосредственно оубподрядчику, если 
подрядчик без уважительной причины не смог перед этим произвеоти платежи, 
причитающиеся субподрядчику, и вычитать такие платежи из сумм, причитающих
ся подрядчику. Статья 39.5 МФИК-ЗМО предусматривает еледующее: 

"Прежде чем выдавать како-либо свидетельство, которое включает 
какой-либо платеж в отношении проделанной работы или товаров, матери
алов или услуг, предоставленных каким-либо назначенным субподрядчиком. 
инженер имеет право потребовать от подрядчика обоснованного доказа
тельства того, что все платежи, за вычетом удержаний, включенные в 
предыдущие свидетельства о работах или товарах, материалах или услугах 
таких назначенных субподрядчиков, были выплачены или погашены подряд
чиком, и если только подрядчик: 

а) не уведомил инженера письменно о том, что у него имеется вес
кая причина для удержания платежей или отказа от них и 

ъ) не предотавил инженеру веское доказательство того, что он 
письменно уведомил об этом такого назначенного субподрядчика; 

"Наниматель имеет право внести непосредственно такому назначенно
му субподрядчику по свидетельству инженера вое те платежи, за вычетом 
удержаний, которые предусмотрены в субподрядном договоре и которые 
подрядчик не смог сделать этому назначаемому субподрядчику, и вычесть 
путем зачета сумму, выплаченную таким образом нанимателем, из любых 
сумм, которые причитаются или которые могут причитаться подрядчику от 
нанимателя. 

Предусматривается, что во воех случаях, когда инженер удостоверил, 
наниматель произвел непосредственные выплаты, о которых говорилось вы
ше , инженер при выдаче любого нового свидетельства подрядчику вычита
ет из причитающейся последнему суммы упомянутую сумму, выплаченную не
посредственно субподрядчику, однако он не должен задерживать выдачу 
самого свидетельства или отказывать в его выдаче, когда оно должно 
быть выдано в соответствии о условиями договора". 

Аналогичные положения содержатся в статье 59(5) МФИК-ГС. 
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С З а ш ч е щ е ОТОДОДШШ ДОГОВОРОВ ГОИГШНГСДвМ ДДД 
от, его имени, 

32. Во многих проектах по строительству объектов покупатель несет ответ
ственность за поставку определенных материалов или оборудования для выпол
нения определенной работы. Однако он не всегда выполняет эти обязательства 
оам. 6 одних случаях он непосредственно поручает третьим сторонам выполнять 
некоторые из его договорных обязательств; в других случаях подрядчик обя
зан приобретать материалы или услуги у третьих сторон от имени покупате
ля й/. 
33. В соответствии о ШИДО-КВИ покупатель несет большую ответственность 
в отношении поставок и строительства объекта. Такой типовой договор содер
жит положения, касающиеся заключения субподрядных договоров в отношении 
двух из этих обязанностей: сооружения предприятия и поставки оборудования 
и материалов. Типовой договор предусматривает, что покупатель заключает 
договор непосредственно с третьими сторонами о предоставлении услуг «свя
занных с сооружением предприятия. Приобретение оборудования и материалов 
должно осуществляться подрядчиком от имени покупателя. 
Г; Непосредственное заключение субподрядных ДОГОВОРОВ покупателем 
34. В отношении обязательств покупателя по сооружению объекта в статье 
5.13 ШИДО-КВИ говорится, что субподрядчики должны назначаться покупателем 
из описка фирм, согласованного подрядчиком и покупателем: 

"Предприятие сооружается ПОКУПАТЕЛЕМ или такой другой стороной/сто
ронами, назначаемыми ПОКУПАТЕЛЕМ (из списка предварительно определен
ных сторон, который согласован между ПОДРЯДЧИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ), под 
контролем персонала ПОДРЯДЧИКА". 

2. задуши, дромаводмне домишком от шнм додтдатми 2/ 
3 5 . В отличив от положений ШЩО-ПКК, ооглаоно которым подрядчик обязан 
поставлять оборудование и материалы для объекта, в ШИДО-КВИ подрядчик 
приобретает оборудование и материалы "от имени ПОКУПАТЕЛЯ" и "за очет 
ПОКУПАТЕЛЯ" (статья 4 . 1 2 ) . Ниже приводится полный текст этой статьи: 

О/ Ответственность сторон в отношении субподрядчиков покупателя 
рассматривается в части второй. И , "РЛШСТВЮГООТЬ, сторон в ОИОШВДМ 
третьи ОТРИН • 

2/ Закупки оборудования и материалов рассматриваются в некоторых изучаемых документах как заключение субподрядных договоров (см.пункт 8 выше) 
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"ПОДРЯДЧИК приобретает вое оборудование и материалы от имени 
ПОКУПАТЕЛЯ в соответствии с положениями о закупках и процедурами 
закупок, зафиксированными в договоре... Несмотря на тот факт, что за
купка в конечном итоге производится за счет ПОКУПАТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИК 
обязан обеспечить полное выполнение всех закупок, с тем чтобы предпри
ятие отвечало /"установленным в договоре7 задачам ,.., при условии, 
что ПОКУПАТЕЛЬ выполняет свои обязательства. ПОДРЯДЧИК оказывает так
ие ПОКУПАТЕЛЮ помощь в обеспечении ремонтных работ со стороны постав
щиков (когда это необходимо), и услуги ПОДРЯДЧИКА, связанные с каки-
мж-лжбо необходимыми закупками и/или проверкой, предоставляются без 
каких-либо дополнительных расходов со стороны ПОКУПАТЕЛЯ. Однако нас
тоящая статья не должна рассматриваться как возлагающая на ПОДРЯДЧИКА 
ответственность за невыполнение обязательств поставщиками, за исключе
нием тех случаев, когда такое невыполнение вызвано неправильными иди 
ненадлежащими инструкциями ПОДРЯДЧИКА иди ошибкой в заказах на пос
тавку, выданных поставщикам ПОДРЯДЧИКОМ или с его согласия". 

36. 6 статье 10.2 ЮНИДО-КВИ определяются процедуры, которых необходимо 
придерживаться при приобретении оборудования и материалов: 

а) покупатель и подрядчик предварительно определяют поставщиков 
(минимум три и максимум восемь, если только стороны не договорятся об 
ином) следующим образом. Подрядчик представляет покупателю список 
предварительно определенных им компаний с указанием причин, по кото
рым он отвергает каких-либо возможных поставщиков. Покупатель может 
дополнить или сократить этот список. 

ъ) подрядчик готовит документы для торгов на основе подготовлен
ных им технических спецификаций. Если представители покупателя находят
ся в конторе подрядчика, они подтверждают такие спецификации. Затем 
подрядчик представляет документы для торгов покупателю или инженеру 
для одобрения. 

с) как только документы для торгов одобрены, подрядчик рассылает 
их поставщикам, перечисленным в списке поставщиков. Подрядчик должен 
прилагать все усилия для получения как минимум трех конкурентоспособ
ных предложений, за исключением предложений по "важнейшим единицам 
оборудования"^ 

а) подрядчик производит оценку полученных предложений и делает 
покупателю соответствующие рекомендации. Окончательный выбор поставщи
ка делает покупатель. 

37. В статье 10 говорится, кроме того, о выборе покупателем поставщика, 
неприемлемого для подрядчика: 
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"ПОКУПАТЕЛЬ должен избегать выбора поставщиков, которые неприем
лемы для ПОДРЯДЧИКА. Однако ПОДРЯДЧИК должен обосновать причины такой 
неприемлемости (если таковые имеются), с тем чтобы дать ПОКУПАТЕЛЮ 
возможность произвести повторный анализ выбора такого поставщика 
(поставщиков)'. ПОДРЯДЧИК соглашается и признает, что положения о гаран
тиях и другие критерии, установленные в настоящем договоре, не должны 
терять свое значение из-за каких-либо разногласий между ПОКУПАТЕЛЕМ и 
ПОДРЯДЧИКОМ в отношении окончательного выбора поставщика (поставщи
ков), при том, однако, условии, что ПОДРЯДЧИК имеет право требовать 
внесения изменений в содержащиеся в договоре требования о гарантиях 
в отношении выполнения работы с разумным учетом сложившихся обстоя
тельств'*. (статья 10.2.5). 

"В том случае, если ПОКУПАТЕЛЬ намерен выбрать поставщика, непри
емлемого для ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК указывает конкретные изменения в 
своих гарантиях или других обязательствах, если такие существуют, ко
торые обусловлены таким выбором. После этого ПОКУПАТЕЛЬ по-прежнему 
обладает правом выбора в отношении закупки оборудования у выбранного 
поставщика с учетом оговорок и изменения обязательств ПОДРЯДЧИКА". 
(статья 10.2.6). 

38. Согласно ЮНИДО-ПКК, большинство закупок производится подрядчиком от 
его собственного имени. Однако запаоные части приобретаются подрядчиком от 
имени покупателя. Эти положения рассматриваются в части второй, XI, "Тех
ническое обслуживание", пункты 42-47. 

Б. Совместная 1 штшштгтаяюав ответственность додшлчшюв 
39. От правовых взаимоотношений, описанных в предыдущих пунктах, отлича
ется положение, когда покупатель заключает договор на выполнение работ с 
двумя или несколькими подрядчиками. Если отдельные договоры заключаются с 
каждым подрядчиком, то ясно, что каждый подрядчик должен выполнить только 
ту работу, которую он обязался сделать по своему договору. Если покупа
тель заключает только с двумя или несколькими подрядчиками один договор, 
то возникает вопрос о том, несут ли подрядчики солидарную ответственность 
перед покупателем за выполнение всех обязательств подрядчиков или каждый 
подрядчик неоет ответственность только в отношении своих собственных обяза
тельств. И в том и в другом случае вто зависит от условий соответствующих 
договоров и применимых законов. 
40. Если ввиду характера работы, выполняемой до договору, ее можно проде
лать только совместными усилиями подрядчиков или если солидарная ответствен
ность подрядчиков предусматривается в договоре, то согласно большинству 
правовых систем подрядчики несут солидарную ответственность, и покупатель 
может потребовать от любого из них полного выполнения работы. 
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41. С другой стороны, если каждый подрядчик обязан выполнять строго опреде
ленную отдельную чаоть отроительотва объекта, то он не несет отввтотвенноо-
ти за работу других подрядчиков, даже если вое они являются сторонами одно
го и того же договора. 

Ш . КООРДИНАЦИЯ И А1ЕШЫ ПО ВОПРОСАМ СВЯЗИ 
А. обде, эамвч,ашш 

42* Ввиду сложности и большого объема договоров о строительстве объектов, 
а также того факта, что они напоминают "совместное предприятие", большое 
значение приобретает координация деятельности двух сторон договора. Для 
обеспечения такой координации обе стороны прибегают к услугам различных 
лиц (называемых здесь агентами по вопросам связи), которые действуют от их 
имени в период осуществления договора. Перечень и роль этих лиц могут быть 
весьма различными. Некоторые из них обладают полными юридическими полномо
чиями, достаточными для того, чтобы представлять сторону, от имени которой 
они действуют, другие имеют ограниченные полномочия и функции и попользу
ются для обеспечения связи и координации между сторонами при осуществлении 
договора. 

В. Процедуры координации 
43. Статья 6.1 ШИДО-ПКК определяет обязанность по осуществлению коорди
нации следующим образом: 

"Стороны настоящего договора настоящим соглашаются осуществлять 
все разумно обоснованное сотрудничество при строительстве объекта, как 
это предусмотрено в договоре. Стороны договора с помощью назначаемых 
ими представителей периодически встречаются для анализа хода работ и 
предлагают пути и средства совершенствования деятельности и ускорения 
работ, а также решают нерешенные проблемы, возникающие между сторона
ми. В ходе встреч составляются протоколы, которые распространяются 
для подтверждения и принятия необходимых мер". 

Аналогичные положения содержит и статья 6.1 ШИДО-КВИ. 
44. 0 процедуре координации говорится в статьях 6.5 и 6,6 ШИДО-ПКК, где 
предусматривается следующее: 

"6.5. В течение 30 дней после вступления договора в силу прово
дится совещание в (стране ПОКУПАТЕЛЯ)между ПОДРЯДЧИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ 
и/или инженером для обсуждения всех вопросов, которые представляют об
щий интерес и которые включают, но не ограничиваются этим, доработку 
процедуры координации". 
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" 6 . 6 . Процедура координации (которая разрабатывается в соответ
ствии со сложившейся международной практикой) становится частью дого 
вора путем специальной ссылки после согласования и утверждения этого 
ПОДРЯДЧИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕЙ". 

I 
В статье 6 .5 ШИДО-КВИ содержится положение, аналогичное положениям криво- I 
лившейся выше статьи 6 . 5 ЮНИДО-ПКК. 1 

1 

45. Статья 6.7 КЩДО-ПКК предусматривает, что процедура координации должна } 
охватывать многие вопросы, связанные с осуществлением договора (например, I 
инструктирование; принятие решений и утверждение; представление документов; I 
распространение чертежей и документов; выписку счета-фактуры для произвела- I 
ния платежей)'. | 

с . Ойааннош д дмвомочдя, агентов до вопросам связи, ] 
46. Общая обязанность агента по вопросам связи заключается в том, что он 
должен находиться на участке строительства в течение рабочего времени, под-
держивать контакты со своим коллегой, назначаемым другой стороной, и в це-
лом следить за работой по договору и обеспечивать ее ровное осуществление. 
Точный объем его полномочий для осуществления действий в интересах сторо
ны, которую он представляет, изменяется в зависимости от порученной ему ро
ли. Так, например, статья 13 ЕЭК 188А/574А возлагает на агента по вопрооам 
связи лишь функцию свяэи: 

н13.1 Подрядчик и покупатель каждый письменно назначают компе
тентного представителя, через которого будет осуществляться их связь 
с другой стороной в ходе повседневного выполнения работ на участке 
строительства. 

13.2. Каждый такой представитель находится в течение рабочего 
времени на учаотке строительства или недалеко от него". 

47. Напротив, в статье 13.2 ШВДО-ПКК представителю подрядчика предостав
ляются широкие полномочия: 

"13.2 ПОДРЯДЧИК (представленный должным образом уполномоченным 
от его имени лицом Постоянно находится на участке отроительства в те
чение рабочего времени до тех пор, пока не будет составлен акт предва
рительной приемки объекта, и такое лицо посвящает вое свое (вхс) время 
осуществлению контроля за этой работой. Такое уполномоченное лицо об
ладает соответствующими полномочиями действовать за ПОДРЯДЧИКА и при
нимать от его имени обязательства...". 

48; Статья 13.4 предусматривает, что представители покупателя наделяются 
аналогичными полномочиями. 
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49, Вед положений в рассматриваемых документах предусматривают назначение 
агентов с ограниченными полномочиями для выполнения конкретных задач: 

а) представителей, назначаемых нанимателем для проверки обору
дования и материалов (ЮВДДО-ПКК, статья 14.11); 

ъ) представителей покупателя иди подрядчика, уполномоченных под
писывать распоряжение о внесении изменений (ЮНИДО-ПКК, статья 15.12); 

с) представителей покупателя, назначаемых с целью контроля за 
строительством гражданских объектов и для обеспечения того, чтобы ра
бота осуществлялась с использованием надлежащих материалов и в ут
вержденных формах (ЮНИДО-ПКК, отатья 25*4); 

а) инженеров, которые представляют покупателя при изучении и ут
верждении процедур закупок и которые присутствуют при детальном проек
тировании предприятия и при закупке оборудования и материалов (ШИДО-
-КВИ, статьи 6.10 и 6.13); 

е) руководителей проектов, назначаемых каждой стороной для коор
динации работы и осуществления контроля над ней (ШИДО-ПКК, статья 
6.2). 

50. Сложный характер договора о строительстве объекта и его осуществле
ния обуславливает необходимость услуг технических специалистов. Такие ус
луги необходимы на различных стадиях проекта, например, на стадии разра
ботки, на стадии переговоров или на стадии осуществления. Эти услуги могут 
носить различный характер, например, разработка программ по проекту, опэнка 
заявок на торгах, контроль за строительством и координация деятельности; 
В рассматриваемых документах предусматривается, что такие услуги оказывают
ся инженером-консультантом. # 

51. В большинстве рассматриваемых документов предусматривается, что инже
нер нанимается покупателем и является его представителем. Однако если под
рядчик должен координировать поставку оборудования и услуг, он также может 
воспользоваться услугами инженера. Кроме того, в соответствии о Условиями 
МФИК инженеру отводится в определенной отепени роль лица, которое не зави
сит от сторон договора и которое обладает полномочиями принимать решения 
по некоторым вопросам, которые могут быть связаны со столкновением интере
сов сторон и которые могут затрагивать их права и обязательства. 
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В. Инженер как представитель покупателя 8/ 
52. В ШИДО-ПКК инженер является представителем покупателя* Так, например, 
статья 1.17 определяет "инженера'* как лицо или компанию, определяемых и 
назначаемых покупателем в качестве его представителей* "Технический кон
сультант", о котором говорится в ПВДО-КВИ, выполняет ту же роль, что и ин
женер в ШИДО-ПКК. Статья 1.17 ЮНИДО-КВИ предусматривает, что он обладает 
полномочиями осуществлять контроль за всей работой от имени покупателя и 
давать соответствующие указания и санкции, когда это необходимо для целей 
договора ,9/. 

53* В Условиях МФИК также содержится ряд положений, в соответствии с кото
рыми инженер действует в качестве представителя покупателя. Так, например, 
в статье 2.1 МФИК-ЭМО говорится: 

"При принятии решений, выдаче свидетельств и отдаче распоряжений 
инженер выполняет такие обязанности, которые предусмотрены в договоре. 
Если инженеру в соответствии с условиями его назначения нанимателем 
необходимо получить у нанимателя специальное одобрение для осуществле
ния какой-либо части его обязанностей по договору, то в этом случае в 
силу вступают положения части второй настоящих Условий". 

54. В соответствии с МФИК-ЭМО инженер может в ограниченной степени пере
давать овои функции соответствующему представителю (статьи 2.2 и 2.3.). 

С. ФУНКПИИ инженера как представителя покупателя 
55. Некоторые статьи ЮШДО-ПКК определяют функции и объем полномочий инже
нера. Так, например, он имеет право: 

а) давать от имени покупателя одобрение иди распоряжения в отно
шении технических вопросов (статья 6.3); 

ъ) поручать при определенных условиях третьим сторонам проверять 
работу подрядчика (статья 13.14)'; 

с) пользоваться доступом к объекту и получать полную информацию 
о ходе осуществления работ (статья 13.6). 

56. Ниже приводятся некоторые функции, которые возлагаются на инженера в 
соответствии с МФИК-ЭМО: 

8/ Определение термина "инженер" в рассматриваемых типовых формах 
ом. в части второй, 1У7"Т.0ЛК0,ВвДИ9 договоров", пункты 79. 81-82. 

2/ См.часть вторую, 17, "ЙМИИИМПР ДОГОВОРОВ", пункт 79. 
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а) Документы д диграмма 
Утверждение чертежей (статья 5.1) 
Проверка чертежей (статья 5.3) 
Изложение элементов работ в связи с первоначальными наметками,направ
лениями и уровнями справочной документации (статья 7.2) 
Утверждение программы (статья 12.1) 
Пересмотр программ (статья 12.3) 
Проверка страховых полисов, покрывающих потери или ущерб, нанесенные 
объекту (статья 17*1) 

ъ) О в Т Щ в О Щ Ш Э .РЙООТ 

Наличие права возражать против найма подрядчиком для осуществления 
работ любого лица, которое, по мнению инженера, может проявить небреж
ность или является некомпетентным (статья 13.2) 10/ 
Выдача инструкций и распоряжений в отношении осуществления работ 
(статья II) 
Выдача разрешений на поставки машин и оборудования на участок 
(статья 26.1) 
Выдача распоряжений о прекращении и возобновлении работ (статьи 27.1 
и 17.3) 
Предоставление дополнительного времени для завершения работ (статья 30) 
Выдача разрешения на удаление оборудования подрядчика (статья 36.1) 

с) Проверка и двинганю 
Проверка и испытание материалов и качества работы (отатья 25.1) II/ 
Присутствие на испытаниях после завершения работ (отатья 29) 
Проверка ремонтных работ (статья 15.1(а)) 

ШОл. А/от.9Лгс.У/^.^А<1аЛЛ11. «Сооружение", пункт 92 (Ежегодник.. П 9 8 1 год, часть вторая, 1У, В, I). 
II/ Там же, У1П, "Проверка * ДйШТйШИ". пункт 10. 
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а) нешвртвеивре, вндодгсяие работ ттшжш 
Уведомление подрядчика о наличии дефектов или ущерба, выявившихся в 
ходе гарантийного периода (отатья 33.3) 
Согласие на удаление со строительной площадки бракованной или повре
жденной части объекта или предприятия (статья 33.6) 

57. В МФИК-ГС содержатся положения, возлагающие на инженера аналогичные 
функции. 

58. Условия МФИК предоставляют инженеру право принимать решения по опре
деленным вопросам, каоапцимоя сторон договора, в качестве самостоятельно
го лица (ом.пункт 51, выше). Ниже приводятоя некоторые из этих вопросов, 
упомянутых в МФИК-ЭМО: 
а) акоеню И9МаИе8ИЙ В Р0МИ РВОМН 
59. Инженер может разрешить провести изменения в работах, когда такие из
менения не влекут за собой увеличение или уменьшение договорной суммы бо
лее чем на 15 процентов (статья 34.1) 1%/. 

ъ) Раашаню на рстгаотаюню матедей 
60. В соответствии со статьей 34.4, инженер имеет право разрешить платеж 
подрядчику за дополнительную работу. В соответствии со статьей 34.5, он 
имеет право устанавливать причитающуюся подрядчику или с него сумму, если 
произведенные изменения требуют увеличения или сокращения объема платежа 
более чем на 15 процентов от предусмотренной в договоре суммы 12/. В со
ответствии со отатьями 38.1 и 38.2, он имеет право принимать решение о 
том, как использовать предварительную сумму (сумму* выделенную на осущест
вление работ или поставку товаров, материалов или услуг по усмотрению инже
нера) . Он также выдает временные и окончательные свидетельства о произведе
нии платежей (статьи 37.1, 37.3, 37,8 и 37.9). 
61. Инженер также имеет право определять сумму, которая будет выплачена 
подрядчику за ликвидацию ущерба объекту, вызванного особыми рисками 
(статья 47.2). Если стоимость работы подрядчика увеличилась или уменьшилась 
в результате изменения законов или постановлений в стране строительства 
предприятия или в стране, где находится строительный участок, по 

12/ См.часть вторую, III, "йаМШВДЯй"» пункты 29-30. 
12/ Там же, пункты 35. 
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свидетельству инженера договорная сумма может быть соответствующим образом 
увеличена или уменьшена (статья 52.2). 
с) выдача герггсйащрв о шдрдледц ра09т 
62. Инженер несет ответственность за оценку работы по договору и выдает 
или отказывается выдать определенные сертификаты о выполнении работ. Так, 
например, он может удостоверить наличие неблагоприятных физических усло
вий и искусственных препятствий, с которыми сталкивается подрядчик 
(статья 24), или отметить, что подрядчик плохо осуществляет свою работу 
(статья 44.1). 
63. 6 МФИК-ГС содержатся аналогичные положения, которые дают инженеру пра
во самостоятельно принимать решения по некоторым вопросам, 
64; 0 роли инженера в решении споров, возникаэдих между сторонами, гово
рится в части второй, Ш , "Урегулирование споров". 

Е. Обязанности инженера ПРИ ПРИНЯТИИ решений 
65. В соответствии с Условиями ШИК, инженер, всякий раз, когда он должен 
действовать по собственному усмотрению, обязан в то же время соблюдать оп
ределенные правила при принятии своих решений. Так, например, в статье 2.4 
МФИК-ЭМО предусматривается следующее: 

"Всякий раз, когда в соответствии с настоящими Условиями инженер 
должен действовать по собственному усмотрению, будь то принятие реше
ний, выражение мнения, согласия или удовлетворения, или одобрения, или 
определение стоимости, или принятие каких-либо других мер, которые мо
гут затронуть права и обязательства нанимателя или подрядчика, он дол
жен пользоваться такой свободой действий строго в рамках договора и о 
учетом всех обстоятельств. Если одна из сторон не согласна с деятель
ностью, осуществляемой инженером, он должен иметь право передать дело 
в арбитраж в соответствии с настоящими Условиями". 

66. В Условиях МФИК ничего не говорится о невыполнении инженером своих 
обязанностей либо в качестве представителя покупателя, либо в качестве са
мостоятельного лица. 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В ОТНОПЕНИИ ТРЕТЬИХ СТОРОН 
А. Облте, щелапвя 

67. В договорах о поставках и строительстве крупных промышленных объектов 
стороны обычно осуществляют многие из овоих договорных обязательств путем 
привлечения третьих сторон. Ввиду сложности и узкоспециализированного ха
рактера проектов по строительству крупных промышленных объектов сторона 
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для осуществления значительной части работ часто привлекают субподрядчи
ков 14/. Кроме того, у третьих сторон обычно приобретаются материалы и обо
рудование, необходимые для осуществления договора. 

В. Ответственность подрядчика перед покупателем в отношении 
РЙОРТВ т и ш и сторон 

68. Обычно считается, что работа, выполняемая любыми привлеченными под
рядчиком третьими сторонами, будь то служащие, субподрядчики иди поставщи
ки, выполняется самим подрядчиком, и подрядчик несет полную ответствен
ность перед покупателем за эту работу. 
69. Теоретически заключение подрядчиком субподрядных договоров представ
ляет собой выполнение через уполномоченного лица обязательств подрядчика 
по договору. Поэтому подрядчик, как правило, несет ответственность перед 
покупателем за работу, выполняемую субподрядчиком, как если бы эту работу 
выполнял он сам. 
70. В типовых договорах ШИДО подтверждается этот общий принцип: 

"ПОДРЯДЧИК обеспечивает, чтобы каждый субподрядный договор, 
заключенный ПОДРЯДЧИКОМ, соответствовал всем условиям настоящего дого
вора", (ШВДО-ПКК, статья 9.6, ШЩО-КВИ, статья 9.5). 

71. Ответственность подрядчика по договору перед покупателем за качество 
и гарантии в отношении оборудования и материалов применяются независимо от 
того, поставлено ли это оборудование и материалы самим подрядчиком иди по
ставщиками, привлеченными от его имени 1§/. 

С. Гарантии подрядчика покупателю от ущерба ДРУГИМ л^тяи и 
Ц ЯМТДЙОТВУ 

72. Кроме того что подрядчик отвечает за работу своих служащих и субпод
рядчиков, в некоторых из рассматриваемых документов предусматривается, что 
подрядчик предоставляет покупателю гарантии от ответственности за ущерб, 
который причинен ими другим лицам в связи о осуществлением договора, и за 
который покупатель должен выплатить компенсацию. 

14/ См .часть вторую, 71, "Закдиендв СТГЩотатвдж ДРГ0В0РРВ"» 
ДБ/ ЭТОТ ПОДХОД принят также в статье 79 Конвенции о купле-продаже (Ежегодник..., 198Огод, чаоть третья, I, В]. Соответствующие положения приводятся в А/СК. 9/ш. у/да.4/Мс1.5.хш, " О й ^ Ш Ш 2Т РХВетстаендооуд", пункты 19-21 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, в, I). см.также 

^ С К . 9 / Ц ^ / Й > . \ ^ Л С 1 . 2 , У Т 1 , "Качество*, пункт 46 (Ежегодник,.. 1981год, часть 
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73. В некоторых документах такие гарантии ограничиваются ущербом, причи
ненным в результате небрежности. В статье 22.1 ЮВДО-КВИ говорится: 

"ПОДРЯДЧИК представит ПОКУПАТЕЛЮ и любому нанятому им лицу 
гарантии и обезопасит их от и в отношении всех претензий, требова
ний, потерь, расходов, повреждений, исков, судебных преследований, из
держек (в том числе судебных) или судебных разбирательств о чьей бы 
то ни было стороны по поводу телесных повреждений, омерти или повре
ждения имущества третьей стороны, предъявленных или возбужденных ка
ким-либо образом на основании, в результате, в связи или по причине 
небрежности или упущения ПОДРЯДЧИКА или его субподрядчиков и их слу
жащих в связи с настоящим договором1*. 

74. МФИК-ЭМО также возлагает на подрядчика ответственность за телесные 
повреждения или ущерб имушэотву, причиненные в связи с выполнение договора 
в результате небрежности его субподрядчиков. Ниже пригодятся соответствую
щие статьи: 

"Подрядчик... представляет нанимателю гарантии в отношении смер
ти или повреждений любому лицу или любого ущерба какому-либо имущест
ву (помимо имущества, являющегося частью еще не принятого объекта), 
произошедших до того, как принят весь объект, а также от всех исков, 
судебных преследований, претензий, требований, расходов, издержек 
и затрат, возникших в этой связи и вызванных небрежностью подрядчика 
или какого-либо субподрядчика или ошибками в проекте... дефектными 
материалами или низким качеством работ, но не в ином случае. Считает
ся, что подрядчик не несет ответственности в силу настоящей подстатьи 
за ущерб или повреждения, вызванные дефектами в каком-либо элементе 
или части принятого объекта (статья 15.3). 

Если произойдет какая-либо утрата или будет нанесен ущерб или 
повреждение какому-либо имуществу (помимо имущества, являющегося 
частью еще не принятого объекта) или лицу в то время, когда подрядчик 
находится на участке с целью устранения дефекта в каком-либо элементе 
или части объекта... или о целью проведения испытаний по завершении 
строительства какого-либо подобного элемента в течение гарантийного 
периода... подрядчик неоет... следующую ответственность: 

ъ) за ущерб или повреждения какому-либо другому имуществу иди 
какому-либо лицу и за любые иски, претензии, требования, расходы, из
держки и затраты, возникшие в этой связи, подрядчик несет ответствен
ность в той степени, в которой такой ущерб или повреждения были при
чинены в результате небрежнооти подрядчика или оубподрядчика, пока он 
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находится, как об этом говорилооь выше, на участке или из-за дефект
ных материалов или низкого качества работ по исправлении упомянутого 
дефекта, но не в ином случае... (статья 15.4). 

Боли после начала гарнтийного периода в каком-либо элементе или 
чаоти объекта произойдет какая-либо утрата имущества или будет нанесен 
какой-либо ущерб или повреждение имуществу (помимо имущества, являпце-
гося частью еще не принятого объекта) или липу в результате причины, 
возникшей до начала гарантийного периода, подрядчик несет... следую
щую ответственность: 

ъ) за ущерб или повреждения какому-либо имуществу или какому-
либо липу и за любые иски, претензии, требования, расходы, издержки и 
затраты, возникшие в этой овязи, подрядчик неоет ответственность в той 
степени, в которой такой ущерб или повреждения были причинены в резуль
тате небрежности подрядчика или субподрядчика или ошибками в проекте... 
дефектными материалами или низким качеством работ, но не в ином слу
чае". (отатья 15.5). 

75. В ВДДО-ПКК небрежнооть не упоминается. Статья 22.1 этого документа 
предусматривает следующее: 

"ПОДРЯДЧИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ и всем нанятым им лицам гаран
тии от и в отношении всех претензий, требований, утрат, расходов,пов
реждений, исков, судебных преследований, издержек (в том числе судеб
ных) или судебных разбирательств с чьей бы то ни было стороны, предъяв
ленных или возбужденных каким-либо образом на основании, в результате, 
в связи, по причине или из-за деятельности ПОДРЯДЧИКА по настоящему 
договору или в связи с ним. 

22.1.1 В приведенной выше статье 22.1. термин "деятельность" 
включает произведенное надлежащим образом действие, невыполнение дей
ствия и задержку выполнений действия"• 

Ъ. Ответственное™ потилгаика за ообдптгоние техники 
Оаэодаоаоожд 

76. ШИДО-ПКК возлагает на подрядчика ответственность за соблюдение тех
ники безопасности нанятыми им третьими сторонами и за безопаонооть лиц, 
нанятых им и его субподрядчиками. Статья 4.33 предуоматривает следующее: 

"В ходе осуществления работы (работ) ПОДРЯДЧИК обеопечивает, что
бы он, его служащие, агенты и нанятые им лица, а также его субподряд
чики, их служащие, агента и нанятые ими лица соблюдали, находясь на 
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участке, все действующие нормы, правила и положения техники безопас
ности. Ответственность за поведение и безопасность воех лиц, нанятых 
ПОДРЯДЧИКОМ и его субподрядчиками и находящихся на объектах ПОКУПАТЕЛЯ 
по причинам, связанным с настоящим договором, лежит исключительно на 
ПОДРЯДЧИКЕ". 

Аналогичные положения содержатся в статье 4.24 КЩДО-КВИ • 
Б. Ответственность подрядчика за заключение оубпопрятшт 

договоров от имени вжтдатедд 
1 

77. В соответствии с ЮНИДО-КВИ, подрядчик приобретает оборудование и мате- | 
риалы у третьих сторон от имени покупателя 1§/. В таком случае возникают I 
договорные отношения между поставщиком и покупателем, и поставщик несет ! 
прямую ответственность перед покупателем за качество и работу оборудования ] 
и материалов. В этом случае ответственность подрядчика перед покупателем 
ограничивается содействием получению надлежащих гарантий от поставщика и 
помощью покупателю при организации ремонтных работ поставщиком. Подрядчик, 
если только с его стороны не допущена какая-либо ошибка или дефект, не не-
сет ответственности перед покупателем за невыполнение обязательств постав
щиком. Это подтверждается в статьях 4.12 12/ и 28.1. В последней статье | 
говорится: | 

I 
"При объявлении торгов на оборудование и материалы ПОДРЯДЧИК ] | 

прилагает все усилия для обеспечения того, чтобы выигравший торги 1 
поставщик предоставил ПОКУПАТЕЛЮ надлежащие гарантии в отношении меха
нической адекватности и гарантии в отношении работы. ПОКУПАТЕЛЬ призна
ет, что ПОДРЯДЧИК не предоставляет гарантии в отношении оборудования, | 
приобретенного у поставщиков. Однако ПОДРЯДЧИК предоставляет ПОКУПАТЕ- [ 
ЛЮ помощь в получении и выполнении гарантий в отношении удовлетвори
тельной работы оборудования, приобретенного у поставщиков при (в!с), 
а) выдаче заказа (заказов) на поставку, ъУпроверке оборудования, 
с) после завершения работы над оборудованием и в ходе его испытаний, 
в цехах поставщика (если такие испытания проводятся), а)во время по
ставки оборудования и е) в ходе функционирования предприятия; при уо-
ловии, что брак, несоответствие или дефекты были замечены в течение т 
гарантийного периода". 

78. Аналогичным образом статья 29.9 ЮНИДО-КВИ предусматривает в отношении 
оборудования, материалов и частей, приобретаемых от имени покупателя, следую
щее: 

13/ Смотри часть вторую, П, «Заюпрчение оубпоттоятшх ДОГОВОРОВ*. 
пункты35-38. 

17/ Приводится в части второй, У1, "Заключение субподрядных ДОГОВОРОВ". 
пункт а5. 
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"Если какой-либо дефект обнаружен в ходе проверки (до отправки) 
оборудования или материалов поставщика или в ходе монтажа или предва
рительных испытаний на учаотке строительства предприятия,ПОДРЯДЧИК 
немедленно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ о том, какие меры необходимо принять 
для того, чтобы поставщики заменили дефектное оборудование, бракован
ные части или ненадлежащие материалы в минимально возможный срок. 
ПОДРЯДЧИК оказывает ПОКУПАТЕЛЮ помощь в осуществлении любых действий, 
которые могут быть необходимы в таких условиях. Если какой-либо дефект 
в оборудовании, механизмах, запасных чаотях или материалах поставщика 
обнаружен в течение гарантийного периода, ПОДРЯДЧИК оказывает ПОКУПА
ТЕЛЮ помощь в немедленном принятии необходимых мер для того, чтобы 
поставщик (поставщики) заменил бракованное оборудование, материалы, { 
механизмы или запасные части в минимально возможный срок, в том числе 
путем перевозки оборудования или частей и т.д. воздушным транспортом 
за счет поставщика1'. I ! 

Р. Гарантии покупателя ПОДРЯДЧИКУ ОТ ответственности ] 
перед третьими сторонами 

79. В соответствии с ЮНИДО-КВИ покупатель должен предоставить подрядчику ] 
гарантии в отношении ответственности, вызванной его небрежностью и небреж
ностью его субподрядчиков и их олужащих. Статья 22.2 предусматривает сле
дующее : 

••ПОКУПАТЕЛЬ предоставит ПОДРЯДЧИКУ» его сд/жащим и агентам гаран
тии и обезопасит их в отношении всех претензий, требований, утрат, рас
ходов, повреждений, исков, судебных преследований и разбирательств, 
возникших в результате деятельности ПОДРЯДЧИКА по настоящему договору 
и связанных с телесными повреждениями, смертью (за исключением персо
нала ПОДРЯДЧИКА) и ущербом имуществу (за исключением предприятия), 
вызванных небрежностью ПОКУПАТЕЛЯ, его субподрядчиков и их служащих". 

/к/(ш. 9/да. у/да. 7/Асм. ъЦ 

X. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

I. "Техническая помощь" - это не просто красивые слова, а выражение, ис
пользуемое для охвата различных видов услуг, оказываемых в облаотя договоров 
о промышленных объектах. В своем узком значении это выражение предусматрива
ет подготовку кадров и управление. В более же широком контексте оно 

* 12 февраля 1982 года 
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охватывает оказание помощи не только в коммерческих, но и в общих вопросах, 
относящихся к эффективной организации объекта I/. 

2. Учитывая тот факт, что для обеспечения надлежащего функционирования и 
технического обеспечения крупного промышленного предприятия необходимы 
квалификация и знания, в договорах часто предусматривается положение об ока-
зании технической помощи. Действительно, подобная помощь жизненно необходи
ма для достижения целей договоров о строительстве объектов. Необходимый объем 
технической помощи зависит от конкретной отрасли промышленности и положения 
дел в технических службах, имеющихся в стране покупателя. 

В. Техническая помошь 
3. Виды технической помощи, предоставляемой в соответствии с целями дого
вора о строительстве объектов, значительно отличаются друг от друга в каждом 
конкретном договоре. Вместе с тем существует два аспекта технической помощи, 
которые обычно присущи всем договорам о строительстве объектов, а именно 
подготовка кадров и управление. 

I* подготовка кадров 
4* Важнейшим периодом для начала проведения подготовки кадров должен быть 
период, предшествующий началу производства, поскольку персонал покупателя 
должен быть ознакомлен со всеми оперативными и техническими аспектами про
цесса производства* 
5. Как в ЮНИДО-ПКК, так и в ЮНИДО-КВИ содержится лишь общее положение, 
касающееся подготовки кадров. Подготовка подрядчиком кадров покупателя долж
на отвечать определенным стандартам, которые должны соответствовать управ
лению и техническому обеспечению предприятия (ЮНИДО-ДКК, статьи 4.30 и 16.4; 
ЮНИДО-КВИ, статьи 4.19 и 16.4). На подрядчика возлагается ответственность 
за разработку плана подготовки технических кадров (ЮНИДО-ПКК, приложение 
Ш П ; ЮНИДО-КВИ, приложение Ш П ) , а также за организацию подготовки кад
ров покупателя за границей (ЮНИДО-ПКК, статья 16.3, приложение Ш И ; 
ЮНИДО-КВИ, статья 16.3, приложение Ш П ) . Вместе с тем, отдельные детали 
проведения подобной подготовки кадров должны быть согласованы позднее. В 
статье 16.4 ЮНИДО-ПКК говорится: 2/ 

"ПОКУПАТЕЛЬ и ПОДРЯДЧИК согласовывают на первом координационном 
заседании, проводимом в соответствии со статьей 6.8, время, место и 
детали проведения подготовки кадров ПОКУПАТЕЛЯ,и окончательные детали 
проведения подготовки кадров должны быть препровождены ПОКУПАТЕЛЮ в те
чение . месяцев после даты вступления в силу". 

I/ СМ.А/0К.9А91, пункт 79 (Ежегодник... 1980 г.,часть вторая, У, В ) ; 
Тгайв/&Е.1/й.22/Ьеу.1, ПуНКТЫ 8-9. 

2 / Аналогичное положение содержится в статье 16.4 ЮНИДО-КВИ. 
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6. Согласно типовым контрактам ЮНВДО покупатель должен предоставить для 
подготовки такой персонал, квалификация и опыт воторого соответствуют реко
мендациям подрядчика и согласованы с покупателем (ЮНВДО-ПКК, статья 16.5; 
КЩДО-КВИ, статья 16.5). При этом также оговаривается конкретный вид и 
продолжительность подготовки кадров (ЮНВДО-ПКК, статья 16.2, приложение 
Ш П ; ЮНВДО-КВИ, статьи 12.3 и 16.2, приложение Ш П ) 3/. 
2. Управленческие услуги 
7. Для выполнения целей контракта обычно предусматривается положение об 
оказании управленческих услуг. Вид и масштаб подобных услуг также зависят 
от конкретного вида договора. 
8. ЮНВДО-ПКК содержит пример оказания управленческих услуг в рамках кон
кретного вида договора о строительстве объекта "под ключ". В его рамках 
предусматриваются два этапа оказания управленческих услуг. На первом этапе 
подрядчик осуществляет управление предприятием после завершения стадии мон
тажа. Подобная управленческая деятельность прекращается после успешного за
вершения гарантийных эксплуатационных испытаний и предварительной приемки 
объекта покупателем (ЮНВДО-ПКК, статья 17.1). 
9. На втором этапе, т.е. на этапе от предварительной приемки до оконча
тельного принятия объекта, вид управленческих услуг, предоставляемых под
рядчиком, носит название "услуги по оказанию управленческой помощи" 
(ЮНВДО-ПКК, статья 17.2). 
10. В отличие от первого этапа, подрядчик на втором этапе не осуществляет 
управление производством, а лишь жолько оказывает покупателю помощь и предо
ставляет, в случае необходимости, надлежащий персонал. В статье 17.3 содер
жится положение о количестве и виде требуемого пероонала и предусматривает
ся, что количество и вид персонала подрядчика, который должен находиться 
на месте строительства для целей оказания управленческой помощи, должны, с 
учетом максимальной практической целесообразности, определяться подрядчиком 
и покупателем из числа того персонала, на который была возложена ответст
венность за фактический пуск в двйотвие и эксплуатацию промышленного объек
та вплоть до проведения гарантийных эксплуатационных испытаний и включая их 
проведение^ 
11. Поскольку этот период (до окончательной приемки) является периодом, в 
течение которого предприятие должно достигнуть определенного уровня произ
водства до того, как оно будет окончательно принято, на подрядчика возлага
ются определенные обязательства в отношении оказания управленческой помощи. 
В статье 17.4 ЮНВДО-ПКК говорится: 

3/ Стоимость подготовки кадров рассматривается в части второй, XIII, 
"Денег. 
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"В соответствии о требованиями статьи 17.2 на ПОДРЯДЧИКА возлага
ются следупцие обязательства: 

17.4.1 Оказывать ПОКУПАТЕЛЮ управленческую помощь в целях обес
печения поддержания оптимальных уровней производства с максимальной 
эффективностью'. 

17.4.2 Оказывать ПОКУПАТЕЛЮ управленческую помощь в целях обес
печения технического обслуживания предприятия и текущего ремонта обо
рудования, с тем чтобы производственный процесс мог поддерживаться 
на проектном уровне, а также соблюдения норм эффективности. 

17.4.3 Оказывать ПОКУПАТЕЛЮ управленческую помощь путем подготов
ки без отрыва от производства персонала ШКУПАТЕЛЯ". 

12. Также предусмотрено положение о том, что покупатель может сохранить 
часть или весь персонал, охватываемый статьей 17.3 (пункт 10 выше) на более 
длительный период времени на условиях, которые должны быть заранее взаимно 
согласованы, и при условии выплаты подрядчику дополнительного вознагражде
ния (ЮНВДО-ПКК, статья 17.6). 
18. В ЮЩДО-КВИ содержится аналогичное положение об управленческих услу
гах. Вместе с тем, данная статья носит факультативный характер в отношении 
покупателя. Покупателю предоставляется возможность получать управленческие 
услуги после предварительной приемки предприятия вплоть до окончательной 
приемки (ЮНВДО-КВИ, статьи 3.1.31 и 17). 

3. Прочая, техническая ДОМ-РШЬ 
14. Поскольку техническая помощь должна быть приспособлена к каждому от
дельному договору, в рамки данного исследования не жодит рассмотрение кон
кретных видов технической помощи, необходимой для каждого договора. 
15. Важно, чтобы даже после окончательной приемки эффективность функциони
рования предприятия сохранялась и чтобы впоследствии была проведена любая 
модернизация производственного процеоса, которую можно было бы осуществить. 
16. Согласно ЮНВДО-ПКК покупатель имеет возможность заключить, уже после 
окончательной приемки, отдельное соглашение с подрядчиком относительно ока
зания технических консультативных услуг "на основе взаимно согласованных 
условий", включая следующие вопросы: предоставление старшего консультатив
ного персонала для проведения каждые полгода обзора предприятия и эффектив
ности его производственного процесса; предоставление рекомендаций относи
тельно модернизации производственных процессов предприятия; а также ответы 
на технические вопросники, касающиеся производственных процеосов предприятия 
(ЮНВДО-ПКК, статья 17.7, 17.7.1, 17.7.2 и 17.7.3; ЮНВДО-КВИ, статьи 4.28 и 
17.3). 
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17. Могут возникнуть вопросы в отношении юридической действительности 
подобной возможности на основе гарантированности условий. Такая возможность 
осуществляется на "основе взаимосогласованных условий'*, и этот критерий мо
жет быть чересчур зыбким в рамках некоторых юридических систем. 
18. Если подобная возможность имеет место, то соглашение об оказании тех
нических консультативных услуг вступает в силу сразу после окончательной 
приемки предприятия (ЮНИДО-ПКК, статья 17.7; ЮНИДО-КВИ, статья 17.3). Поку
патель может воспользоваться этой возможностью не позднее, чем через один 
месяц после предварительной приемки (ЮВДДО-ПКК, статья 17.7). Согласно 
ЮНИДО-КВИ подобной возможностью необходимо воспользоваться не позднее, чем 
по истечении одного месяца до проведения окончательной приемки (ЮНИДО-КВИ, 
статья 17.3). 
19. Все права и обязанности, предусматриваемые в таком соглашении о тех
ническом консультативном обслуживании, должны рассматриваться в отдельности 
и отлично от обязательств и обязанностей, содержащихся в основном договоре 
(ЮНИДО-ПКК, статья 17.7; ЮНИДО-КВИ, статья 17.4). 

С. КРНФШШШКУЩая, информация 
20. Характер договора о технической помощи может быть таковым, что покупа
телю может быть передана техническая информация конфиденциального характера. 
В тех случаях, когда это предполагается, обычно предусматривается оговорка, 
запрещающая раскрытие подобной информации третьей стороне без письменного 
согласия подрядчика не только в течение периода действия данного соглашения, 
но и после. Возникающие в связи с этим проблемы аналогичны по своему харак
теру тем проблемам, которые касаются передачи технологии и которые были рас
смотрены в Исследовании I 4/« 
21. Обычно предусматривается положение о том, что все изобретения и техни
ческая информация, переданные подрядчиком покупателю, будут по-прежнему 
являться собственностью подрядчика и что покупатель должен использовать по
добные изобретения и техническую информацию в соответствии с положениями до
говора. 

П . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

А. Т п т п а д ш о0рлшгоашгс в текущий РШРНГ 

22. Надлежащее техническое обслуживание предприятия обеспечит его эффектив
ное функционирование и оптимальный период работы. Вопросы технического 

.2 , У1 "Передача технологии", пункты 
•орая, 1У. В, I). 
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обслуживания включают проведение текущего ремонта и оказание надлежащей 
поддержки путем предоставления запасных частей. В данном исследовании рас
сматривается вопрос о текущем ремонте, который проводится подрядчиком, не 
нарушая при этом ни одно из возложенных на него обязательств. 
23. Так; статья 49(2) МФИК-ГС предусматривает, что в течение периода тех
нического обслуживания или в течение четырнадцати дней после истечения это
го периода подрядчику может быть предложено устранить имеющиеся дефекты. 
Поскольку эти дефекты не являются результатом нарушения подрядчиком своего 
обязательства, в статье 49(3) МФИК-ГС предусматривается, что стоимость ре
монтных работ должна быть исчислена и выплачена в таком размере, который 
был бы установлен в олучае проведения дополнительных работ. Кроме того, 
в статье 50 МФИК-К! предусматривается, что подрядчику может быть предложе
но определить причину любого дефекта, возникшего в ходе проведения техни
ческого обслуживания, и в том случае, если по договору подрядчик не несет 
ответственности за данный дефект, расходы на проведение расследования 
должны быть покрыты нанимателем 5/. 

24. Осуществление технического обслуживания предприятия после его приемки 
может быть связано с определенными проблемами, особенно в тех случаях,ког
да существует дефицит запасных частей и квалифицированных кадров. Также в 
том случае, когда многие крупные части оборудования получают из различных 
источников, данная проблема может еще более усугубиться. 

В. Запарные части 
I . облиае, аамелашш 
25. Вопрос о запасных частях требует внимательного рассмотрения сторонами 
в договоре о строительстве объектов, поскольку предполагается, что предприя
тие будет функционировать в течение определенного периода времени, и поэто
му замены могут стать необходимыми. 
26. Не в каждом договоре о строительстве объектов содержится положение о 
запасных частях (в дальнейшем именуется "положение о запасных частях"). 
Даже в тех случаях, когда подобное положение и существует, все же создает
ся впечатление, что те различные проблемы, которые могут возникнуть в этой 
связи, не всегда полностью изучены или охвачены сторонами. В последние го
ды, однако, наблюдается растущее осознание важности положения о запаоных 
частях. Этот вопрос был затронут по крайней мере в трех документах, 

У См.часть вторую, Н У , "Пересмотр цены", пункт 49. 
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изданных КВДДО §/. Также следует отметить тот факт, что в последней публи-
капЦИ МФИК, озаглавленный Ио-Ьез оп Босишеп-Ьв Гог Е1ес-Ьг1са1 ап<1 ИесЬаш.са1 
Уогкв Соп-Ьгас-Ьз (1980) 7/, которая "была подготовлена в процесее 
переомотра условий Договора (Международного) об электрических и механи
ческих объектах** 8/ (МФИК-ЭМО), было рекомендовано, что в "спецификации 
должно содержаться положение о запасных частях для предприятия" 5/. 
2. Н э щ о щ е ПРрОдемдце о0ла,оТД 
27. Некоторые из тех проблем, которые могут возникнуть в связи с вопросом 
о запасных частях, заключаются в следующем 12/: 

Продолжительные период поставок запасных частей 
Отсутствие запасных частей у подрядчика в течение предполагаемого пе
риода работы предприятия 
Изменения в проектах, которые могут привести к неуверенности в отноше
нии получения идентичных компонентов в будущем после первоначальной 
закупки предприятия 
Методы обеспечения того, чтобы подрядчик взял на себя обязательство 
по снабжению такими запасными частями, которые были бы пригодны для 
первоначально поставленного оборудования, и чтобы эти запасные части 
не снижали эффективность функционирования системы или оборудования 
Гарантия своевременного предоставления покупателю информации относи
тельно будущей разработки таких компонентных частей, которые приведут 
к устареванию определенных чаотей предприятия 
Вопрос о том, могут ли и должны ли запасные части поставляться третьей 
стороной 

5 / СопЪгасЪ Р1агш±пб апй Огеап12а1;:1оп. ("Ога-Ьеб. Иа-Ыопз риЪИса-Ыоп, 8а1ез 
N0. Е . 7 4 . I I . В . 4 ) , р р . 38-40: А Ои1с1е Ьо 1Ми81;г1а1 РигсЗтзхпе (ипомей Ыа-Ыопз 
риЪИса-Ыоп, 8а1ез N0. Е . 7 2 . И ; В . 1 9 ) , Р 42 ; СиМеНпев Гог Соп-ЬгасЫпе Гог 
1пс1из-Ьг1а1 Ргооес-Ьз хп ^еVе1ор^п8 СошгЬгхез (Т1пИ;е<1 На-Ыопз риЪИса-Ыоп, 
8а1ез N0. Е . 7 5 - И . В . З ) , рр . 27-28 , 161-163. 

2/ Издана Международной федерацией инженеров-консультантов, Гаага, 
Нидерланды. 

8 / N0*68 оп БоситепЪз Гог Е1ес1;г1са1 апй МесЬ.аш.са1 Уогкз Соп-ЬгасЬз, 
сноска 7 выше, предисловие. 

2/ 1М<1, р . 40 . 

10/ Некоторые из этих проблем упомянуты в отдельных публикациях ПОДО. 
См.сноску 6 выше. 



- 818 -

Вопрос о том, должен ли подрядчик препятствовать закупке покупателем 
запасных частей непосредственно, скажем, у производителя вместо их 
приобретения через подрядчика 
Определение стоимости запасных частей на определенный период времени 
Определение "объема поставок запасных частей", т.е. в каком объеме 
запасные части должны заказываться первоначально и через определенный 
период 
Возможность того, что владелец прав собственности может передать ли
цензию на производство и продажу предприятия или оборудования другому 
поставщику 
Такая ситуация, при которой крупные компоненты предприятия или обору
дования поступают из ряда различных источников 
"Нестандартные" запасные части - необходимость закупки производствен
ных чертежей, с тем чтобы местный производитель мог выпускать подобные 
нестандартные запасные части 
Ограничения на приобретение запасных частей из других источников 
Смежная проблема осуществления программ технического обслуживания и 
подготовки кадров 

28. Помимо типовых контрактов ЮНИДО ни одна из рассматриваемых форм не 
содержит положений о запасных частях. Из всех находящихся в Секретариате 
договоров о строительстве объектов лишь в нескольких были найдены положения 
о запасных частях.Можно отметить,что рассматриваемые положения о запасных 
частях не касаются проблем, указанных в пункте 27.Это не означает, что эти 
проблемы существуют в рамках каждого договора. Вместе с тем, в результате 
изучения положений договоров остается неяоным, рассматривают ли отороны весь 
круг тех проблем, которые могут возникнуть в рамках их конкретного договора. 
29. Рассматриваемые положения о запасных частях вскрывают, однако, ряд об
ластей, которые, как представляется, заслуживают определенного внимания. 
30. По-видимому, может оказаться целесообразным квалифицировать различные 
виды запасных частей, поскольку в отношении определенных видов запасных 
частей могут быть разработаны специальные положения. Например, подрядчику 
может быть предложено гарантировать наличие определенных важных запасных 
частей, или же может потребоваться специальная процедура закупки некоторых 
важнейших деталей. 
31. В широком смысле все запасные части могут быть разделены на запасные 
части нормального износа; запасные части особенно быстрого износа; запас
ные части, которые либо имеют малый износ, либо вообще не изнашиваются,но 
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должны иметься в наличии, учитывая их чрезвычайно важную функцию, и запас
ные части, которые имеют важное значение и подвергаются износу. 
32. В ЮНИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ содержится специальное положение относительно 
закупки тех запасных частей, которые представляют собой "чрезвычайно важ
ные товары" (ЮНИДО-ПКК, приложения У Ш и X; ЮНИДО-КВИ, приложения У Ш и 
X ) . "Чрезвычайно важные товары" определяются в статье I ЮГОЩО-ПКК как лю
бое оборудование, конкретно охарактеризованное как таковое в приложении 
7111, которое включает реактор синтеза, бойлерные и турбо-генераторы (см. 
ЮНВДО-КВИ, статья I и приложение У Ш ) . Эти товары квалифицируются подобным 
образом, поскольку они имеют тенденцию к технологическим изменениям в ре
зультате развития технологических процессов и рывка. 
33. В ЮНИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ содержится специальное положение относительно 
закупки этих чрезвычайно важных товаров. Эти товары должны закупаться толь
ко у заранее определенных продавцов, отвечающих предъявляемым требованиям 
(ЮНИДО-ПКК, приложения У Ш и XII; ЮНИДО-КВИ, приложения У Ш и XII). Про
давцы, отвечающие предъявляемым требованиям, являются, как правило, теми 
производителями оборудования, которые уже зарекомендовали себя и имеют 
достаточный опыт в производстве этих товаров (см.пункты 47 и 49 ниже). 
34. Поставки запасных частей могут представлять собой один из важных ис
точников доходов для подрядчика, который сам может являться их производи
телем. Подрядчик может спланировать процесс передачи технологии таким об
разом, чтобы обеспечить как можно более длительную зависимость покупателя 
от его поотавок запасных частей. 
35. Вполне обычным является тот случай, когда подрядчик настаивает на вклю
чении в контракт статьи, в соответствии с которой покупатель должен приоб
ретать некоторые или все запасные части у подрядчика. Для того, чтобы не 
позволить подрядчику занимать монополистическую позицию в отношении постав
ки запасных частей, представляется желательным, чтобы покупатель предусмот
рел в договоре такое положение, в соответствии с которым он мог бы приобре
тать некоторые запасные части у третьей стороны. В тех случаях, когда за
пасные части приобретаются у третьей стороны, подрядчик может получать их 
как агент покупателя, то есть от имени к за счет покупателя. 
3. Прочие аспекты положений о запасных частях 
36. Кратко можно упомянуть некоторые из наиболее чаото встречающихся ви
дов положений о запасных чаотях, содержащихся в договорах о строительстве 
объектов. 
37. Подрядчику, как правило, предлагается цредотавить покупателю в течение 
определенного периода после вступления данного договора в силу перечень 
запаоных частей вместе со сметой соответствующих раоходов. Подробности, 
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подлежащие включению в такой перечень, зависят от наличия информации и 
типов запасных частей. Цель своевременного получения информации в отноше
нии запасных частей заключается в обеспечении поставок еще до того, как, 
скажем, данный объект будет введен в действие. 
38. В соответствии с договором о строительстве объекта подрядчику может 
быть предложено поставлять запасные чаоти в течение определенного периода 
времени. Расходы на запасные части могут покрываться подрядчиком. Как пра
вило, это относится к тем случаям, когда запасные части необходимы вплоть 
до завершения гарантийных испытаний. Понесенные расходы затем включаются 
в цену договора. В разделе 6 приложения X ШИДО-ПКК содержится такой при
мер: 

"ПОДРЯДЧИКУ предлагается обеспечить за счет своих собственных 
средств замену того количества запасных частей, которое используетоя 
им вплоть до завершения гарантийных испытаний...", 

39. Иногда в договоре о строительстве объекта может содержаться положение, 
обязывающее подрядчика гарантировать поставку запасных частей покупателю 
в течение определенного периода времени. 
4. Процедуры эакудад 
40. ШИДО-ПКК и ШИДО-КВИ предусматривают в значительной степени аналогич
ные процедуры закупки подрядчиком от имени покупателя определенных видов 
запасных частей. Эти процедуры предназначены для того, чтобы позволить по
купателю своевременно получать от уже зарекомендовавших себя продавцов 
конкурентоспособные предложения в отношении запасных частей. 
41. В обоих типовых контрактах ЮНИДО подрядчику предлагается обеспечить 
закупку запасных частей. В зависимости от видов запасных частей подрядчик 
должен следовать определенным процедурам. 
42. В статье 10.1.2 ШИДО-ПКК предусматривается, что в случае запатенто
ванных запасных чаотей подрядчик должен получить непосредственно от постав
щиков от имени и для покупателя перечень двухгодичных поставок запасных 
частей, рекомендуемых поставщиком, для его последующего утверждения покупа
телем. В разделе П приложения ХХП предусматривается следующее: 

"Закупка запасных частей для запатентованных видов оборудования, 
перечень которых должен быть получен ПОДРЯДЧИКОМ в момент осуществле
ния им закупки оборудования, производится в соответствии с отдельным 
протоколом между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПОДРЯДЧИКОМ (однако во всех тех случа
ях, когда должны применяться процедуры финансирующего учреждения, сле
дуют этим процедурам)". 
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43. Что касается незапатентованных запаоных частей, то подрядчик должен 
подготовить документы с предложением цен на основе подготовленных им тех
нических спецификаций и представить эти документы на утверждение покупате
лю. После их утверждения этот перечень направляется подрядчиком от имени 
покупателя соответствующим продавцам, которые были заранее согласованы 
как подрядчиком, так и покупателем (ЮНИДО-ПКК, статья 10.1.3, 10.1.4 и 
10.1.5). 
44. Подрядчик должен получить от продавцов как минимум три конкурентных 
предложения (ЮНИДО-ПКК, статья 10.1.5). Это поможет обеспечить поставки 
при наименьших издержках. Полученные от продавцов предложения оцениваются 
подрядчиком, который должен представить результаты оцвнки предложений с над
лежащими рекомендациями покупателю для соответствующего окончательного от
бора. Окончательное решение покупателя относительно того или иного продав
ца будет сообщено подрядчику в течение двадцати дней после даты представ
ления подрядчиком калькуляции цен (ЮНИДО-ПКК, статья 10.1.6). После опре
деления покупателем продавцов подрядчик должен осуществить закупку запасных 
частей или другого оборудования (ЮНВДО-ПКК, статья 10.1.7). 
45. Дальнейшие подробности в отношении метода закупки, касающиеся прове
дения торгов, изложены в приложении к ЮНИДО-ПКК. Сюда также входит и воп
рос о предложенных спецификациях и смете цен. 
46. Некоторые покупатели Д / могут потребовать представить перечень "от
вечающих предъявляемым требованиям" продавцов. В приложении к ЮНИДО-ПКК 
предусмотрена специальная процедура закупки запасных частей у тех продав
цов, которые должны сначала быть определены как "отвечающие предъявляемым 
требованиям". Подрядчик должен составить преквалификационные уведомления 
для всех групп запасных частей (за исключением запасных частей для запа
тентованного оборудования),предлагая потенциальным продавцам заявить о 
своих возможностях. Подрядчик отвечает за представление покупателю перечня 
компаний, определенных им для закупки различных видов запасных частей, с 
указанием причин отказа от услуг того или иного продавца. Покупатель имеет 
право дополнить этот перечень отобранных продавцов другими продавцами или, 
наоборот, сократить этот описок. Подрядчик несет все расходы, связанные с 
выяснением компетенции любого из продавцов, участвующих в торгах (ЮНИДО-
ПКК, приложение П У 1 ) . 
47. Запасные части для чрезвычайно важных компонентов должны закупаться 
только у отвечающих предъявляемым требованиям продавцов чрезвычайно важ
ных компонентов оборудования, которое будет перечислено в приложении к 
НЩО-ПКК. 

Д / См .ЮНИДО-ПКК, Приложение Х Ш , сноска I, в которой говорится, что некоторые правительства и учреждения требуют предварительного определения "пригодности" продавцов. 
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48. Согласно ШИДО-КВИ запасные части должны закупаться в соответствии о 
процедурами закупки оборудования и материалов в целом, как это предусмат
ривается в статье 10 и приложениях 12/. 
49. Согласно ШИДО-ПКК закупка запасных частей, которые являются чрезвы
чайно важными, должна производиться у отвечающих определенным требованиям 
продавцов чрезвычайно важного оборудования, которое будет перечислено в 
приложении. Кроме того, в разделе II приложения Х Ш ШИДО-КВИ предусматри
вается следущее: 

"При закупке чрезвычайно важных компонентов оборудования ПОДРЯД
ЧИК получает предложения сразу же после даты введения в действие, и 
закупка производится в соответствии с отдельным протоколом между ПО
КУПАТЕЛЕМ и ПОДРЯДЧИКОМ. Отдельные протоколы между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПОД
РЯДЧИКОМ могут быть также предусмотрены для специализированного запа
тентованного оборудования, однако во всех тех случаях, когда должны 
применяться процедуры финансирующего учреждения, следуют этим проце
дурам''. 

Ш . СКЛАДИРОВАНИЕ НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
А. Обшие замечания 

50. Для эффективного осуществления договора о строительстве промышленного 
объекта большое значение имеет то, чтобы необходимые материалы и оборудова
ние находились на месте строительства в тот период, когда строительное рас
писание требует их использования в процессе строительства. Поэтому они дол
жны быть закуплены и доставлены на место строительства до того, как возник
нет необходимость в их использовании. На самом месте строительства необхо
димо оборудовать помещения для складирования этих материалов и их защиты от 
потери и ущерба. 
51. Некоторые из вопросов, которые возникают в связи со складированием на 
месте строительства, касаются предоставления складских помещений, вопрооов 
безопасности и охраны этих помещений, обязательств организовать складирова
ние материалов и оборудования по мере их доставки на место строительства и 
ответственности за хранимые материалы. Эти вопросы рассматриваются во мно
гих договорах о строительстве объектов. 

в. Ответственность, т оклапимми? 
52. Типовые контракты ЮНИДО содержат положения, в соответствии с которыми 
общая ответственность за хранение оборудования и материалов возлагается 

См.часть вторую, УХ, "Заключение субподрядных договоров", пункты № 
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на одну из сторон. В соответствии с ЮЕОД0-ПКК подрядчик несет "ответствен
ность за складирование на меоте строительства" (статья 4.2.1). С другой 
стороны, в ЮНИДО-КВИ говорится, что именно покупатель должен "организовать 
складирование оборудования и материалов" (статья 5.8). 
53. Согласно обоим типовым контрактам ЮНВДО подрядчик обязан расследовать 
и ознакомиться с условиями хранения оборудования и/или материалов. ЮНИДО-ПКК 
содержит два альтернативных текста статьия 4.4. Согласно тексту А подрядчик 
подтверждает, что он полностью удовлетворен общими и местными условиями, име
вшими отношение к работе подрядчика, особенно теми условиями, которые каса
ются складирования и хранения материалов. 
54. Текст В статьия 4.4 ЮЩДО-ШК требует, чтобы подрядчик собрал такую 
информацию, которую он может счесть необходимой для осуществления своей 
работы в рамках договора, особенно такую информацию, которая касается скла
дирования и хранения материалов. 
55. Статья 4.4 ЮНИДО-КВИ содержит формулировку, аналогичную формулировке 
текста В статьи 4.4 ЮНИДО-ПКК, однако делает ссылку на складирование и хра
нение как оборудования, так и материалов. 
56. В соответствии с обоими типовыми контрактами ЮНИДО общая ответствен -
ность соответствующих сторон за хранение включает обязательство предоставить 
приемлемые складские помещения. В статье 12.4.1 ЮНИДО-ПКК говорится: 

"ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить и иметь в наличии надлежащие склад
ские помещения на месте строительства для получения грузов. В том слу
чае, если постоянные помещения не готовы или отсутствуют, ПОДРЯДЧИК 
своевременно и за свой счет обеспечивает надлежащие временные помещения 
на месте строительства"1; 

57. Вместе с тем, покупатель должен предоставить земельный участок, на ко
тором будут расположены эти помещения. В статье 5.3 предусматривается сле
дующее: 

"ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает и предоставляет ПОДРЯДЧИКУ не позднее 
даты введения договора в силу земельный участок, указанный в разметке 
и экспериментальном плане строительства объекта без каких-либо препят
ствий, включая необходимость права проезда. ПОКУПАТЕЛЬ также предостав
ляет надлежащие помещения для сортировочной станции на месте строитель
ства или недалеко от него". 

58. С другой отороны, согласно положениям ЮНИДО-КВИ, в соответствии с кото
рыми покупатель несет ответственность за хранение (см.пункт 52, дыша), обя
зательства подрядчика в отношении предоставления земельного участка и 
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складских помещений являются ограниченными. Он должен лишь (через назна
ченного им "представителя на месте строительства") "консультировать ПОКУ
ПАТЕЛЯ относительно хранения на месте строительства" (статья 4.15). При 
этом предполагается, что земельный участок и складские помещения должны 
быть предоставлены покупателем. 
59. Согласно документам 188А/574А ЕЭК хотя подрядчик, по-видимому, и не
сет ответственность за хранение материалов и оборудования, вое же складские 
помещения должны быть предоставлены покупателем. Согласно статье 6.1(1) 
покупатель должен предоставить подрядчику (на бесплатной основе, если не 
согласовано иначе) запираемые или охраняемые помещения на месте строитель
ства или недалеко от него в качестве защиты от кражи или износа установки, 
которая будет построена, механизмов и оборудования, которые необходимы для 
этой цели, и одежды работников подрядчика. 
60. За немногочислеиными исключениями в МФИК-ЭМО прямо не рассматриваются 
вопросы хранения на месте строительства. Вместе с тем, он все же налагает 
на подрядчика общую ответственность за ограждение, освещение и охрану стро
ительного участка. В статье 14.2 говорится, что: 

"За исключением тех случаев, когда имеется договоренность об 
ином, подрядчик несет ответственность за надлежащее ограждение, осве
щение, охрану и наблюдение за объектом на месте строительства вплоть 
до приемки объекта...". 
В упомянутой форме "объект" определяется как включающий" все предприя

тие, которое должно быть построено... подрядчиком в соответствии с догово
ром" (статья 1.1 (г)); а "предприятие" означает "механизмы, приборы/мате
риалы, изделия и инструменты различного рода, которые должны быть предос
тавлены в соответствии с договором помимо оборудования подрядчика" 
(статья 1.1(с)) 13/. Соответственно, обязательства подрядчика в отношении 
ограждения, освещения, охраны и наблюдения за объектом распространяются на 
материалы и оборудование, складируемые на месте строительства. 
61. В некоторых из рассматриваемых форм содержатся специальные положения, 
касающиеся хранения тех материалов или оборудования, поставки, принятие 
или использование которых в рамках объекта задерживаются. МФИК-ЭМО приме
няет эти положения к "задержанному предприятию", которое определяется сле
дующим образом: 

"Только для целей настоящей статьи: "задержанное предприятие" 
означает либо а) предприятие, которое в результате задержки или отказа 

13/ Определение "объекта" и "предприятия" в рассматриваемых формах см.части второй, ГУ, "Толкование ДОГОВОРОВ", пункты 84-94. 
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со стороны инженера дать такое указание, которое упомянуто в подстатье 
I настоящей статьи 14/, или, если по любой причине, за которую несет 
ответственность наниматель или любой другой подрядчик, нанятый им, 
подрядчик не может осуществить поставки на место строительства в ука
занное для таких поставок время или, если время конкретно не оговоре
но, в том момент, когда целесообразно осуществить подобные поставки, 
учитывая дату завершения объекта; или ъ) предприятие, которое было 
доставлено на место строительства, но которое в результате задержки 
или отказа со стороны инженера или по любой другой причине, за которую 
подрядчик не несет ответственности, подрядчик не может в течение опре
деленного времени осуществлять строительство..." (статья 26.2). 

62. При определенных обстоятельствах подрядчик должен складировать, защи
щать и предохранять "задержанное предприятие" и обеспечить его страхование. 
При этом сначала подрядчик должен в соответствии со статьей 26.3 уведомить 
покупателя и инженера о готовности к поставке. В соответствии с этим в 
статье 26.4(а) предусматривается следующее: 

"В цену договора включается сумма... за складирование и принятие 
разумных мер по защите и сохранению задержанного предприятия и его 
страхованию (в том размере, в котором оно может быть застраховано) от 
потери, износа и ущерба, нанесенного любым образом с момента указанно
го уведомления или даты обычной поставки, если она осуществляется позд
нее, за исключением тех случаев, когда подрядчику уже не препятствуют 
в осуществлении поставки задержанного предприятия или (как может слу
читься) его строительства...". 

63. Однако после получения уведомления, о котором говорится в статье 26.3 
(см.пункт 62 выше), покупатель может взять на себя ответственность за склади
рование, звдиту и сохранение "задержанного предприятия". А покупатель должен 
взять на себя такую ответственность после получения дальнейших уведомлений 
от подрядчика: 

"Наниматель может в любой момент после получения уведомления, о 
котором говорится в подстатье 3 настоящей статьи, взять на себя ответ
ственность за складирование, защиту и сохранение задержанного предприя
тия. Если в любой момент по истечении 12 месяцев с момента вышеуказан
ного уведомления или в любой период времени после того, как задержанное 
предприятие было доставлено на место строительства, наниматель не при
нимает на себя такую ответственность, подрядчик может путем дальнейшего 
письменного уведомления, срок действия которого истекает по истечении 
30 дней с момента получения нанимателем такого уведомления, потребовать, 
чтобы наниматель взял на себя вышеуказанную ответственность, и по исте
чении вышеупомянутого уведомления наниматель принимает такую ответствен-

14/ В подотатьв I првдуоматривавтоя, в чаотнооти, что "предприятие или оборудование подрядчика доставляется на место строительства только по письменному указанию инженера, предназначаемого для подрядчика и получаемого им". 
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ность всегда при том условии, что, если уведомление к действию 15/ предо
ставляется в течение 30 дней после получения нанимателем вышеупомянутого 
уведомления от подрядчика, данный пункт наотоящей подстатьи не действует" 
(статья 26.5). 
64. Из ниже еле дующих положений МФИК-ЭМО становится ясным, что складирова
ние и защита "задержанного предприятия" подрядчиком является делом обяза
тельным, а не альтернативным. После получения уведомления к действию под
рядчик должен в соответствии со статьей 26.6 изучить "задержанное пред
приятие" и устранить любой износ и дефекты: 

"После получения уведомления к действию подрядчик должным образом 
и в письменной форме уведомляет инженера и, если того требует инеженер, 
обследует в его присутствии задержанное предприятие, ... и устраняет 
любой его износ или дефект, который может появиться, или возмещает 
ущерб, который может быть нанесен после нормальной даты поставок или 
(в случав ее истечения) той даты, когда в результате подобной задерж
ки, отказа или другой причины, упомянутой выше, подрядчику впервые 
помешали приступить к строительству задержанного предприятия". 

65. В следующем положении (статья 26.7) говорится, что расходы на прове
дение такого обследования и ремонтных работ должны быть включены в цену 
договора, которая должна быть выплачена подрядчику покупателем за исключе
нием того случая, когда потеря была обусловлена, в частности, неспособ
ностью подрядчика складировать и сохранть "задержанное предприятие": 

"В цену договора включается разумная сумма средств на проведение 
обследования, о котором говорится в подстатье 6 настоящей статьи, и 
на устранение любого упомянутого в ней износа, дефекта или потери, за 
исключением тех случаев, когда они были обусловлены дефектными рабо
тами или материалами или неспособностью подрядчика принять меры, о ко
торых говорится в пункте (а) подстатьи 4 настоящей статьи или в статье 
15.1(а) (проведение работ)...". 

66. Таким образом, если подрядчик не может принять надлежащие меры по 
складированию и защите "задержанного предприятия? то он обязан устранить 

.15/ "Уведомление к действию" означает письменное уведомление инженера подрядчику о том, что задержанное предприятие может быть настоящим доставлено или воздвигнуто (статья 26.2). 
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за свой счет любой износ или дефекты на "задержанном предприятии", вызван
ные подобной неспособностью. 
67. В соответствии с документом 188А/574А ЕЭК подрядчик обязан организо
вать хранение того оборудования, поставки которого покупатель не смог при
нять в установленную дату, "на риск и за счет покупателя". В статье Ю Л 
предусматривается следующее: 

"Если покупатель не принимает поставку предприятия в установлен
ный срок, он тем не менее производит любую выплату, обусловленную по
ставкой, как если бы предприятие было поставлено. Подрядчик органи
зует хранение предприятия на риск и за счет покупателя. Если того тре
бует покупатель, подрядчик застраховывает предприятие за счет покупа
теля. При том условии, что если задержка в принятии поставки обуслов
лена одной из причин, упомянутых в статье 25, и подрядчик может хра
нить его в своих помещениях, не нанося при этом ущерба своей деятель
ности, то расходы на хранение предприятия не переходят на покупателя". 

С. ДОСТУП К складским помещениям 
68. В ходе осуществления договора подрядчику будет необходим доступ к 
складским помещениям. В типовых договорах ЮНИДО содержатся положения, пре
доставляющие конкретные полномочия для такого доступа. В статье 13.6. ЮНИДО-
КВИ предусматривается следующее: 

"ПОДРЯДЧИК и уполномоченный им персонал пользуются свободным до
ступом к месту строительства, складским помещениям, мастерским, поме
щениям для поставок механизмов и лабораториям, которые созданы или 
предназначены для использования в целях строительства предприятия". 

69. В ЮНИДО-ПКК содержится аналогичное положение (статья 13.11). 

/К/СВ. 9ЛК1. У/ИР. 7/Ас1с1. 4>7 
XIII. ЦЕНА 

А. Пбптй аямйчян^ 
I. Определение цены, которая должна быть оплачена покупателем по догово
ру о строительстве объекта,является важным для обеих сторон. В ходе заклю
чения договора покупатель должен знать, сколько будет стоить заказанный им 
объект, а также объем финансовых средств, которые он должен предоставить. 
Подрядчик должен быть в состоянии оценить свою прибыль. Обе стороны заинте
ресованы в снижении до минимума вероятности дальнейших споров по этому 
вопрооу. 

* 22 февраля 1982 года. 
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2. Цена по договору о строительстве объекта охватывает не только постав
ку основных производственных средств и оборудования, но и предоставление 
различных услуг, связанных с производством работ и передачей технологии. 
Между составлением планов и технических требований и поставкой и монтажом 
предприятия может пройти значительный срок, и, соответственно, существует 
риск повышения цен на материалы и услуги, оговоренные в договоре. Количес
тво запланированной работы и качество требующихся материалов не может быть 
точно определено в момент заключения договора. Соответственно, определение 
цены представляет собой процесс более сложный, чем в более простых видах 
договоров. 

3. Ввиду того, что цена по договору о строительстве объекта будет состоять 
иа весьма значительных сумм, стороны, как правило, оговаривают цену большин
ства товаров в ходе заключения договора. В том, что касается поставок услуг, 
если цена не определена в момент заключения договора в рамках большинства 
правовых систем, она может быть определена позднее на основе торговых обы
чаев или расценок, принятых государственными органами. Однако, в рамках 
ряда правовых систем существенно важно, чтобы в том, что касается заплани
рованных к поставке товаров, цена или метод определения ее были согласова
ны в момент заключения контракта. Тем не менее, следует отметить, что в 
статье 55 Конвенции о международной купле-продаже товаров предусматривается 
следующее: 

"В тех случаях, когда договор был юридически действительным обра
зом заключен, но в нем прямо или косвенно не устанавливается цена или 
не предусматривается порядок ее определения, считается, что стороны, 
при отсутствии какого-либо указания об ином, подразумевали о сылку на 
цену, которая в момент заключения договора обычно взималась за такие 
товары, продававшиеся при сравнимых обстоятельствах в соответствующей 
области торговли"; 

4. В международной торговле разработаны три метода ценообразования по 
договору о строительстве объекта: 

а) Цена может быть паушальной. Оговоренная таким образом цена, как 
правило, должна оставаться постоянной, даже если стоимость исполнения 
работ подрядчиком окажется выше предполагаемой; 

ъ) Цена может быть определена на основе перечня тарифов или тарифных 
расценок стоимости работ, либо по затратам времени, взятых вместе с оценкой 
предполагаемого объема работы. Конечная цена будет определенно известна 
лишь по завершении работ по договору; 

с) Стороны могут договориться о компенсируемой цене. В этом случав 
покупатель должен оплатить всю стоимость расходов подрядчика, связанных с 
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запланированной работой, вместе с оплатой закупок товаров и услуг, предос
тавленных третьими сторонами, а также деятельности по координации и инспек
тированию работы. 
5. Хотя большинство договоров отражают преимущественно один из указанных 
выше подходов к ценообразованию, маловероятно, чтобы один подход был при
нят по отношению ко всем статьям, упоминаемым в договоре, ибо в любом дого
воре удобнее устаналивать цены на ряд статей на основе принципа, отличного 
от того, который был принят в качестве основного. Могут быть также приняты 
различные усовершенствования, с целью компенсировать недостатки каждого ме
тода ценообразования, например, неопределенность, вызываемая ценообразова
нием на основе перечня тарифов и тарифных расценок может быть уравновешена 
фиксированием максимальной цены по договору. 

6. В рамках большинства правовых систем принцип "номинализма^ применяет
ся при решении вопросов, связанных с валютой, означая, что представляемая 
к оплате цена не увеличивается и не сокращается автоматически, в случае 
если стоимость денег изменилась в период между заключением договора и вре
менем оплаты в единицах валютного курса по отношению к другим валютам или 
в покупательной способнооти данной валюты. Поэтому в договорах о строитель
стве объектов могут предусматриваться статьи, направленные на защиту прав 
сторон от последствий колебаний валютных курсов и касающиеся вопрооа о том, 
какой из обменных курсов будет принят. В рассматриваемых документах эти 
проблемы обсуждаются лишь в рамках условий МФИК. Статья 72 МФЖ-ГС преду
сматривает в этом отношении следующее: 

м1) В тех случаях, когда договор предусматривает платеж подряд
чику полностью или частично в иностранной валюте или валютах, такой 
платеж не будет зависеть от изменений обменного курса или курсов между 
такой указанной иностранной валютой или валютами и валютой данной стра
ны, в которой должны производиться работы. 

2) В том случае, если наниматель требует, чтобы заявка на подряд 
выражалась в единой валюте, но с условием, что оплата будет производить
ся в единицах более чем одной валюты, и подрядчик заявляет л долях или 
суммах другой валюты или валют, в которых он просит совершить платеж, 
обменный курс или курсы, применяемые к платежным расчетам таких долей 
или сумм, будут такими,, которые действуют, как определено центральным 
банком страны, в которой должны производиться работы, за тридцать дней 
до последней даты представления заявок на подряд на производство работ, 
чем наниматель уведомляет подрядчика до представления заявок на подряд, 
или о чем указывается в платежных документах. 
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3) В том случае, если в договоре предусмотрен платеж в единицах 
более чем одной валюты, доли или суммы, подлежащие оплате в иностран
ных валютах по статьям предварительных сумм, определяются в соответ
ствии с принципами, установленными в пунктах I и 2 настоящей статьи, 
поскольку и когда эти суммы используются полностью или частично в 
соответствии с положениями статей 58 и 59 ]/п. 

Аналогичное положение содержится в статье 43 МФИК-ЭМО. 

В. Методы ценообразования 

I . Паушальная ценя 

7. Важным фактором при определении наиболее подходящего метода фиксирова
ния цены является характер договора. Паушальная цена обычно предусматривает
ся в проектах, где не предвидится значительных изменений в объеме и струк
туре работы. Таким образом паушальная цена чаше оговаривается в контрактах 
с головным подрядчиком, где подрядчик берет на себя полную ответственность 
за осуществление и заверивние точно определенного проекта. Однако паушальная 
цена может быть также использована в других типах договоров о строительстве 
объектов, в частности, при фиксировании цены предприятия и оборудования, 
подлежащих поставке. 

8. В ЮВДЦО-ПКК предусматривается фиксированная цена в отношении предприя
тия и оборудования, а также в отношении большинства услуг, связанных с ис
полнением договора о строительстве объекта. В соответствии со статьей 20.1 2/ 
ЮШЩО-ПКК фиксированная цена предусматривается для следующих услуг: 

а) поставка предприятия, оборудования, а также материалов за предела
ми площадки, (включая полные проектно-конструкторские работы и соответствую
щие услуги), 

ъ) представление лицензий и ноу-хау для предприятия, 

с) работы по детальному проектированию гражданского строительства, а 
также завершение всех гражданских работ, включая дороги (железнодорожную) 
и телефонную связь, а также соответствующие услуги, 

а) полный монтаж предприятия и оборудования, включая поставку мате
риалов для монтажа и аренду монтажного оборудования и связанных с этим ус
луг, 

е) услуги, связанные с управлением, эксплуатацией и контролем, а также 

См.часть вторую, У1, "Заключение субподрядных договоров", пункты 

%/ В отношении элемента компенсируемой цены в этом типовом договоре, 
см.пункт 21 ниже. 

1-197 
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г) обеспечение возможностей по подготовке кадров для персонала покупа
теля. 

9. КЩДО-КВИ предусматривает сочетание фиксируемой и компенсируемой цены, 
но категоризация услуг по договору отличается от КЩДО-ПКК. В соответствии 
со статьей 20.1 %/ ЮНИДО-КВИ фиксированная паушальная цена предусматрива
ется для следующих услуг: 

а) предоставление лицензии и ноу-хау для предприятия, 

ъ) обеспечение основной и детальной преектно-конструкторской докумен
тации, 

с) материально-техническое снабжение, инспекция и услуги по доставке, 
а также 

а) обеспечение подготовки кадров и соответствующих услуг. 

10. В соответствии со статьей 20.1 ШВДО-КПК фиксированная паушальная цена 
предусматривается для следующих услуг: 

а) поставка оборудования франко-борт или франко-вагон, 

ъ) перевозка оборудования (только выборочно), 

с) снабжение запасными частями и поставка специализированного обору
дования, такого, как монтажное оборудование, либо других материалов, 

а.) предоставление лицензий, ноу-хау и обеспечение основной и детальной 
проектно-конструкторской документации для предприятия, а также 

е) обеспечение подготовки кадров и соответствующих возможностей. 

11. В примечании к статье 20.4 КЩДО-КВИ говорится, что цена на поставку 
предприятия, оборудования и материалов может частично выражаться в форме 
твердой цены и частично - в форме компенсируемой цены. 

12. Положение 7.2 ЕЭК 188А/574А предусматривает, что цена монтажа объекта 
может частично выражаться в форме паушальной и частично в форме компенси
руемой цены. 

2. Ценообразование на основе количества затраченного времени и проделанной 

13. В том случае, если объем работ не может быть заранее точно определен, 
подходящим методом ценообразования является фиксирование затраченного 

2/ В отношении элемента компенсируемой цены в этом типовом договоре, 
см.пункт 21 ниже. 
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рабочего времени подрядчиком и его перооналом, количество любых поставлен
ных материалов, а также объем проделанной работы и платеж подрядчику в со
ответствии с зафиксированными данными. 
14. ЕЭК 188А/574А предусматривает ценообразование на поденной основе в от
ношении монтажа предприятия. В положении 7.1 говорится, что, когда монтаж 
производится на основе учета времени, определенные услуги должны оплачи
ваться отдельно: расходы на проживание служащих подрядчика; время работы, 
которое исчисляется в соответствии с количеством часов, определенных в ка
честве рабочих часов в соответствующих табелях, подписанных нанимателем; а 
также время, необходимое на подготовку к поездкам; собственно поездки; ко
личество дней, затраченных на поездку от места жительства к месту работы; 
а также время простоя, когда работа прерывалась из-за обстоятельств, за ко
торые подрядчик не несет ответственности. 
15. В соответствии с МФИК-ГС инженер обладает правом отдать распоряжение 
об осуществлении дополнительной работы или работы, осуществляемой вместо 
запланированной. Такая работа будет оплачиваться на повременной основе. 
Статья 52.4 предусматривает следующее: 

"Инженер может, если, по его мнению, это необходимо или желатель
но, отдашь распоряжение в письменном виде об осуществлении дополнитель
ных или заменяющих работ, выполняемых на поденной основе. Подрядчику эта 
работа будет затем оплачена на условиях, зафиксированных в поденном 
расписании, включенном в договор, и на основе ставок и цен, приложенных 
им для этой цели к смете". 

16. Ценообразование на основе времени, затраченного на работу, и на основе 
измерения объема проделанной работы требует соглашения о процедуре расчета 
времени и измерения объема работы. Так, статья 52.4 МФИК-ГС (см.выше пункт 
15) предусматривает, что подрядчик должен каждый день передавать представи
телю инженера список лиц с указанием имен, рода занятий и затраченного на 
работу времени всех нанятых работников, а также с описанием и указанием ко
личества всех использованных материалов, в то время как статья 56 предус
матривает процедуру измерения объема работ. 
17. Может оказаться невозможным заранее точно оценить продолжительность 
рабочего времени, требуемого для определенных категорий персонала, и в этом 
случае может оказаться удобной оценка их работы на повременной основе. Так, 
в отношении оплаты работы иностранного персонала статья 20.7 ЮНИДО-КВИ пре
дусматривает следующее: 

"ПОКУПАТЕЛЬ оплатит ПОДРЯДЧИКУ на суточной основе в соответствии 
оо шкалой расценок... каждый день отсутствия на (соответствующем) обыч
ном месте работы в (стране) отдельных иностранных работников, нанятых 
ПОДРЯДЧИКОМ". 
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18. Статья 20.8 ЮНИДО-КВИ, в которой рассматривается вопрос о внеурочной 
работе иностранного персонала, гласит: 

"Суточные ставки... должны относиться к обычной рабочей неделе 
(48) часов, включающей как минимум один выходной день. В случав любого 
рода внеурочной работы иностранного персонала (исключая инженеров, а 
также любых других работников, которые обычно не получают плату за вне
урочную работу в своих странах), либо в случае работы по выходням дням, 
или по общепринятым праздничным дням в (стране ПОКУПАТЕЛЯ) внеурочная 
работа иностранного пероонала должна оплачиваться на основе ставок, 
зафиксированных в приложении...". 

з. Комлеаддруемая. юна 
19. Как и ценообразование на основе затраченного времени и объема проделан
ной работы, оценка на основе компенсируемой цены будет удобной, в том случае 
когда объем предусмотренной работы не может быть заранее точно определен; 
Кроме того, фиксирование расценок и тарифов стоимости может оказаться труд
ным, например, когда основная часть работы должна быть сделана субподрядчи
ками, а ставки оплаты их труда в момент заключения договора неизвестны. И в 
этом случае подрядчик может потребовать высокую степень защиты от потерь, 
которую и обеспечивает договор с возмещением издержек. 
20. МФИК-ГС предусматривает, что договорная цена будет включать цену, уп
лачиваемую подрядчиком нанятому субподрядчику 4/. В статье 59(4) предусмат
ривается, что: 

"Из всей выполненной работы или поставленных нанятым субподрядчи
ком товаров, материалов или услуг в договорную цену должно быть вклине
но следующее: 

а) фактическая цена, оплаченная или подлежащая оплате подрядчи
ком по указанию инженера и в соответствии о субподрядом; 

ь) сумма, если таковая имеется, входящая в договор подряда для 
рабочей силы, предоставленной в связи с этим подрядчиком, либо зака
занной инженером...; 

с) в отношении всех других цен и прибыли, сумма, составляющая 
процентную ставку от фактической цены, оплаченной или предусмотренной 
к оплате рассчитывается (по конкретным ставкам)...". 

МФИК-ЭМО содержит аналогичное положение в отатье 39.4 

4/ Определение "нанятого оублодрядчика" см. в части второй, У1, "Зак-ключение субподрядных договоров", пункт 18. 
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21. В статье 20.1 ЮНИДО-ПКК специально предусматривается компенсируемая це
на для оплаты поставок запасных частей, а в статье 10 обуславливается проце
дура их закупки. В соответствии со статьей 20,6 ЮЕВДО-КВИ услуги, связанные 
с управлением и контролем, оцениваются на компенсационной основе. 
22. Неопределенность в отношении суммы, входящей в компенсируемую цену, 
может быть частично устранена путем соглашения между сторонами об оценке 
затрат без принятия подрядчиком обязательств о гарантиях правильности оцен
ки. В статье 2.5 ЮНИДО-КВИ, например, предусматривается смета расходов на 
поставки и услуги, связанные с проектом, включая ноу-хау и основной проект, 
материально-техническое снабжение, инспекцию и доставку, повышение квали
фикации, наблюдение за участком, материалы и оборудование, а также преду
сматривается, что стороны признают, что эта смета не будет представлять 
собой гарантированные затраты на осуществление проекта. В статье 2.6 
ЮНИДО-КВИ говорится: 

"Признается, что смета расходов на все оборудование и материалы 
фоб/фор ... представляет собой предполагаемую сумму... ПОДРЯДЧИК пе
редает ПОКУПАТЕЛЮ в течение четырех (4) месяцев с момента вступления 
договора в силу пересмотренную смету расходов фоб/фор на вое оборудо
вание и материалы, подлежащие закупке в соответствии с договором. 
Сметы в практически возможной степени должны быть разбиты по предприя
тиям и по их отдельным секциям". 

23. Как и договор, оценка которого определяется на основе учета времени и 
измерения объема работ, договор с возмещением издержек неизбежно требует 
расширенного учета, что может вызвать необходимость в возложении специаль
ной ответственности на подрядчика. Статья 23.1 ЮНИДО-КВИ предусматривает 
следующее: 

"ПОДРЯДЧИК хранит соответствующие в едомости счетов и табель рабо
чего времени в соответствии с формой и процедурой, которые требуются 
ПОКУПАТЕЛЕМ в отношении понесенных затрат и закупок платежей, совер
шенных от имени ПОКУПАТЕЛЯ в течение двух лет с момента, конечной при
емки предприятия, если: 

23.1.1. цена или часть цены в соответствии с положениями статьи 
20 основана на повременной оплате; 

23.1.2. в договоре предусмотрено, что ПОДРЯДЧИК может совершать 
закупки/платежи в рамках предусмотренной стоимости от имени ПОКУПАТЕ
ЛЯ". 
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4. Важа РТОШЫ 

24. Договорная цена должна быть указана в определенной валюте. В принципе 
она должна оплачиваться в этой валюте, если только сторонами или применимы
ми нормами права не предусматривается иное. Покупатели из страны, не облада
ющей свободно конвертируемой валютой, в частности, из развивающихся стран 
или стран, установивших валютные ограничения, могут быть заинтересованы в 
гарантиях относительно того, что часть цены должна быть оплачена в валюте 
их страны. На практике подобное положение договора может быть предусмотре
но для осуществления работ, расходы по которым подрядчик должен нести в 
местной валюте. Например, статья 20.9 ЮНИДО-ПКК предусматривает, что платеж 
за управление и подготовку кадров, которые должны осуществляться на площад
ке, частично производится в местной валюте, 

Ш . ПЕРЕСМОТР ЦЕНЫ 
А. Общде замечания, 

25. Даже если цена является фиксированной и твердой, стороны могут согла
ситься о ее пересмотре в конкретных обстоятельствах. В результате такого 
пересмотра цена может быть увеличена или снижена. 
26. Положения о пересмотре цены согласовываются сторонами в силу сложности 
договора о строительстве объекта и долгосрочного характера его осуществле
ния. Ряд таких положений имеется в рассматриваемых формах. Они предусматри
вают пересмотр, главным образом, в следующих обстоятельствах: изменение 
срока и сферы действа я договора, обеспечение дополнительных поставок и ус
луг и несение дополнительных расходов при исполнении. 
27. В соответствии с некоторыми положениями в рассматриваемых формах под
рядчик имеет право в некоторых обстоятельствах требовать оплаты понеоенных 
им расходов. Такие положения, предусматривающие возмещение расходов, можно 
встретить даже в договорах с паушальной ценой. Однако в некоторых случаях, 
когда покупатель обязан оплатить расходы, связанные с неисполнением им ка
кого-либо обязательства,можвт оказаться не совсем ясным, следует ли рас
сматривать такие расходы, как ущерб или как дополнительную цену. Такие по
ложения очитаются относящимися к пересмотру цены и рассматриваются в этой 
главе, поскольку представляется, что обязательство оплатить расходы не за
висит от отсутствия смягчающих обстоятельств или вины со стороны покупателя. 

В. Изменения стюка и объема работ 
28. Во время выполнения договора подрядчик или покупатель могут обнаружить, 
что в силу некоторых факторов невозможно выполнить работу точно так, как 
это запланировано. В изучаемых формах отмечаетоя, что отклонение от точного 
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исполнения в соответствии с договором и в связи с этим неизбежное пропор
циональное изменение цены может быть вызвано следующими факторами. 
1. Неправильные данные, представленные инженером или покупателем 
29. В статье 6.3 МФИК-ЭМО говорится, что покупатель обязан платить под
рядчику за переделки в работе, необходимые из-за неправильных чертежей или 
письменной информации, представленных покупателем или инженером 5/. 
30. В соответствии со статьей 17 МФИС-ГС неправильные данные, представлен
ные в письменной форме инженером или его представителем, могут обязать 
покупателя оплатить расходы, связанные с исправлением ошибок, вызванных 
такими данными 6/. 

2. Неясность в Д9Г9В9РШЛ ДОКУМеНТЙХ 
31 . Если в документах, являющихся частью договора, имеются неточности или 
отклонения, которые устраняются с помощью указаний инженера, и следование 
таким указаниям влечет за собой расходы для подрядчика, которые он не мог 
разумно предвидеть, в статье 5(2) МФИК-ГС от покупателя требуется уплатить 
подрядчику дополнительные суммы. 

3 . Измшнда Физических уодовдй 

32. В статье 12 МФИК-ГС предусматривается, что дополнительные расходы 
должны оплачиваться в том случае, если подрядчик сталкивается на площадке 
с физическими условиями (иными, чем климатические) или искусственными пре
пятствиями, которые опытный подрядчик не мог разумно предвидеть. Инженер 
принимает решение о том, могли ли этим физические условия быть разумно 
предусмотрены опытным подрядчиком, и удостоверяет дополнительные расходы, 
которые должны быть оплачены покупателем. В МФИК-ЭМО аналогичное положение 
содержится в статье 24. 

4. изменения МУТНЫХ 89Ш9В 

33. Последующие изменения административного законодательства страны, в 
которой должны производиться работы, могут существенно повлиять на сферу 
действия договоров о производстве работ и связанные с ними расходы 2Л 
В большинстве изучаемых документов содержатся положения, направленные на 

5 / См. А/ск.9А?&.УАГР.4/А(1с1.1,1,иЧвртвжи и пояснительные документы", 
пункт 23 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 17, В, I ) . 

бУ См. А/ск.9Л/а.УАГР.^/А(1с1.2эУ11, "Качество",пункт 55 (Ежегодник... 
1981 год, часть вторая, 17, В, I ) . 

2/ См. АДЖ.9ЛЮ.У/ЧРЛ/Ы6..7Д7111, "Применимый закон", пункты 95-100 
(Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 17, В, I ) . 
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то, чтобы в определенной степени обеспечить подрядчику гарантии от непредви
денных обстоятельств подобного рода. 
34. Так, например, в соответствии со статьей 70(2) МФИК-ГС, если после ис
течения тридцати дней с последней даты представления заявок на подряд в 
стране, где должны производиться работы, происходят изменения местных зако
нов, которые влекут за собой увеличение или снижение затрат подрядчика, та
кие затраты должны удостоверяться инженером и оплачиваться или кредитовать
ся покупателем. В МФИК-ЭМО аналогичное положение содержится в статье 
52.2 8/ 
35. В ШЩО-ПКК отрицательные последствия для обязательств сторон в резуль
тате изменений местных законов рассматриваются в статье 36.2, в которой пре
дусматривается следующее: 

"•••В том случае, если какой-либо кодекс, закон или какие-либо 
постановления вводятся после даты вступления договора в силу (и по 
мнению ПОКУПАТЕЛЯ) отрицательно сказываются на обязательствах ПОДРЯД
ЧИКА, объеме работы, ценах и/или сроках по этому договору, ПОКУПАТЕЛЬ 
либо: 

36.2.1 получает необходимые льготы от соответствующих компетент
ных органов от имени ПОДНЩЧИКА; либо 

36.2.2 ведет переговоры с ПОДРЯДЧИКОМ о соответственных измене
ниях объема работы, которая должна быть проделана по договору, вместе 
с такими изменениями цены, которые отражены в фактическом увеличении 
предстоящих расходов. Увеличенная сумма подлежит полной проверке 
ПОКУПАТЕЛЕМ...". 

36. В статье 15.3 ЮНИДО-КВИ определяются обстоятельства, при которых под
рядчик имеет право требовать дополнительной оплаты в том случав, когда 
соблюдение местных законов приводит к дополнительным расходам. В этой статье 
предусматривается следующее: 

"ПОДРЯДЧИК имеет право требовать оплаты дополнительных расходов..., 
если модификация, изменение или отклонение происходят в любом из сле
дующих случаев: 

X ш • • • 

2. Любые дополнительные проектно-конструкторские работы /инженер
ный анализ, необходимые в целях соблюдения применяемых законов и в 

2/ СмЛ/ся.ЭЛЮг.чАПРЛ/Мй..?, Ш П , "Применимый закон", пункт 107 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В, I ) . 
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соответствии с местными законодательными актами в результате изменений 
в таких законах/законодательных актах, . введенных после подписания 
договора. 

3. Любые дополнительные проектно-конструкторокие работы/инженер
ный анализ, необходимые в целях соблюдения местных законодательных 
актов в результате изменений в нормах защиты окружающей среды...". 

5. Видоизменение работ 
37. Вопрос о пересмотре цены, вызываемом видоизменением работ сторонами, 
рассматривается в части второй, III, "Изменеция". 
6- Технические нововведения, 
38. В договоре о строительстве объекта может предусматриваться, что под
рядчик обязан проделать техническую работу в соответствии с дополнительными 
усовершенствованными нормами, которые стали ему известны после заключения 
договора. В этом случае один из возникающих вопросов заключается в том, ка
кая сторона будет оплачивать использование новых усовершенствованных норм, 
которые стали известны подрядчику; 
39. В соответствии с ЮНВДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ подрядчик обязан ознакомить по
купателя с новыми усовершенствованными нормами, которые могут появиться. В 
статье 7.3 предусматривается: 

"ПОДРЯДЧИК обеспечивает, чтобы лицензиары процесса и ПОДРЯДЧИК 
предоставили ПОКУПАТЕЛЮ: 

(«О.х ... 

7.3.2 После платежа по разумной цене и на согласованных условиях, 
включая продление соглашений о секретности, права на использование па
тентованных процеосов, разработанных или приобретенных ПОДРЯДЧИКОМ, 
включая патентованные процессы, которые могут явиться результатом су
щественных усовершенствований мощности, рентабельности и эффективности 
предприятия и качества продукции". 

40. Однако в соответствии с ЮНИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ покупатель и подрядчик 
обязаны при определенных условиях без каких-либо дополнительных затрат обме
ниваться информацией о любой новой или усовершенствованной производственной 
технике и ее содержании и техническом обслуживании. В статье 7.3.1 говорит
ся: 

"ПОДРЯДЧИК обеспечивает, чтобы лицензиары процесса и ПОДРЯДЧИК 
предоставляли ПОКУПАТЕЛЮ... 
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7.3.1. Безвозмездно информацию об изменениях и усовершенствова
ниях производственной техники, содержании и техническом обслуживании, 
а также о мерах безопасности, применимых к предприятию, и другие соот
ветствующие технические данные и информацию, которые предоставляются 
безвозмездно лицензиарами процесса другим лицензиатам в течение этого 
же периода. ПОКУПАТЕЛЬ также будет безвозмездно предоставлять лицен
зиару процесса и ПОДРЯДЧИКУ информацию о любых усовершенствованиях 
производственной техники, которые ПОКУПАТЕЛЬ осуществил в этот же пе
риод". 

С ООвРИВЧОТЮ ДОДОДДДШЬШХ, доставок д уедут, 
41. В некоторых случаях, даже несмотря на возможное отсутствие изменений 
в сроках и объеме самих работ, определенные факторы могут вызвать необхо
димость обеспечения дополнительных поставок и услуг в связи с работами. При 
определенных условиях подрядчик имеет право в таких случаях требовать опла
ты связанных с этим расходов. В изучаемых документах встречаются следующие 
категории случаев, когда подрядчик имеет право требовать дополнительной 
платы. 

I* ЭЙШИТЙ Ю°0С9ЙШХ, дорог В МОСТОВ 
42. В статье 30(2) МФИК-ГС говорится: 

"Если подрядчиком будет признано необходимым перевезти одну или 
более партий груза строительного предприятия, оборудование или предва
рительно смонтированные единица;., по какой-либо части шоссейной доро
ги или через мост, и такая перевозка могла бы повредить эту шоссейную 
дорогу или мост, если не принять специальных мер по защите или укреп
лению, то в этом случае подрядчик до перевозки груза по такой шоссей
ной дороге или мосту уведомляет инженера... о ... своих предложениях 
по защите или укреплению упомянутой шоссейной дороги или моста. Если 
только в течение 14 дней после такого уведомления инженер во встречном 
уведомлении не укажет, что такая защита иди укрепление не являются 
необходимыми, подрядчик осуществляет такие предложения... и, если толь
ко в договоре подряда не содержится статья... об оценке подрядчиком 
необходимых работ по вышеупомянутым защите или укреплению, связанные 
с этим расходы оплачиваются подрядчику нанимателем". 

2 . Додрднитедьшэ испытания 
43. В соответствии с некоторыми договорами о строительстве объектов покупа
тель или уполномоченное им лицо может проверить качество оборудования или 
предприятия даже во время его производства и монтажа. В таких случаях в 
статье 36(4) МФИК-ГС предусматривается, что расходы, связанные с испытания
ми качества, которые не предусмотрены договором, должны оплачиваться 
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покупателем, за исключением тех случаев, когда в результате таких испытаний 
выявляется несоответствие с договором: 

"Если инженер отдает распоряжение провести какое-либо испытание, 
которое 

а) не подразумевается 2/ или не предусматривается, либо 
ъ) (в вышеупомянутых случаях) конкретно не указывается, либо 
с) даже если оно подразумевается или предусматривается, прово

дится по распоряжению инженера независимым лицом в любом ином месте, 
чем площадка или место обработки или производства испытываемых материа
лов, 

то в этих случаях расходы, связанные с такими испытаниями, несет 
подрядчик, если в результате испытаний устанавливается, что качество 
работы или материалов не соответствует положениям договора или распо
ряжениям инженера, в противном же случае все расходы несет наниматель". 

3. Проверку во время монтажа. 
44. Инженер или покупатель могут признать целесообразным направить предста
вителя или технического советника для поседения площадки во время монтажа с 
целью проверки исполнения подрядчиком своих обязательств. Однако такая про
верка может повлечь за собой обеспечение дополнительных услуг со стороны 
подрядчика. В соответствии с тагао-ткь подрядчик имеет право на дополни
тельную оплату таких услуг за исключением тех случаев, когда такая проверка 
вызывается неисполнением подрядчиком своих обязательств. В статье 13.15 го
ворится: 

"Если направление третьей стороны на предприятия и/или площадку 
в соответствии со статьей 13.14 не вытекает из какого бы то ни было 
невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств и, кроме тогд, не могло 
быть разумно предвидено или предусмотрено ПОДРЯДЧИКОМ при заключении 
настоящего ДОГОВОРА и, если по обоснованному мнению ПОКУПАТЕЛЯ, 
ПОДРЯДЧИК понес расходы при соблюдении положений статьи 13.14 в отно
шении такой третьей стороны, то ПОКУПАТЕЛЬ... должен оплатить ПОДРЯД
ЧИКУ необходимую стоимость любых услуг, предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ". 

45. В статье 13.8.1 ЮНИДО-КВИ предусматривается следующее: 
"Если направление такого технического советника в соответствии со 

статьей 13.8 выше влечет за собой задержки в производстве работ и/или 

,2/ По договору. 
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несение расходов со стороны ПОДРЯДЧИКА, ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПОДРЯДЧИ
КУ такие расходы, и договорные сроки соответствующим образом корректи
руются"!, 

4. Образны 
46. В статье 36(2) МФИК-ГС говорится, что все образцы поставляются подряд
чиком за его собственный счет, если их поставка ясно подразумевается или пре
дусматривается договором, в противном случав она осуществляется за очет по
купателя. 
5. Работы до РЗСШШЮ И 91ШЯЮ 

47. Статья 38(2) МФКК-ГС касается раскрытия работ по строительству инженер
ных сооружений. Если эта работа раскрывается по просьбе инженера, то связан
ные с этим затрата должен нести покупатель при условии, что скрытый характер 
был придан этой работе с одобрения инженера, и скрываемые части использова
лись надлежащим образом 1Р/ . 

6. Ремонтные работы в период содержания и технического обслуживания 

48. В отношении ремонта объекта в период содержания и технического обслу
живания в статье 49(3) МФИК-ГС предусматривается, что покупатель обязан оп
латить ремонтные работы, которые не являются результатом нарушения обяза
тельства подрядчиком Д / . 

7. ООнвРУШЮ «Ф9ШВ 

49. В статье 50 МФИК-ГС говорится: 
"Подрядчик, если это требуется инженером,... ищет ... причину 

любых дефектов,... возникающих в период строительства объектов или 
в период содержания и технического обслуживания. За исключением слу
чаев, когда такой дефект ... имеет такой характер, в силу которого 
ответственность за него по договору несет подрядчик, расходы на рабо
ту, осуществляемую подрядчиком при выявлении дефектов... несет нани
матель" . 

8. УСЛУГИ или возможности, предоставляемые ДРУГИМ подрядчикам. 
нанятым покупателем, иди рабочим покупателя 

50. Если подрядчик по просьбе инженера предоставляет какие-либо возможности, 
услуги или предприятие другим подрядчикам, нанятым покупателем, или рабочим, 

,„ Ю/ см. А/ст.9/ив.у/«р.4/А«1й.з, п и "ОСМОТР Д испытания", пункт 47 
(Ежегодник... 1981 год, чаоть вторая, 1У, в , I ) . 

Д / См. к/СК.ЭА&.УАГРЛ/М&.б, Ш . "Устранение дефектов", пункт 97 
(Ежегодник... 1981 год), часть вторая, 1У, в , I ) . 
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нанятым покупателем, то в соответствии со статьей 31 МФИК-ГС покупатель 
должен уплатить подрядчику разумную сумму для предоставления таких возмож
ностей, услуг или предприятия. 

9. РйЗТШОЧШЭ Э9МДШШЭ РЙ0ОТЫ 
51. В статье 18 МФИК-ГС предусматривается: 

"Если в любое время в период строительства объектов инженер требу
ет от подрядчика... провести разведочные земляные работы, такое требо
вание... считается дополнительным, ... если только в договоре подряда 
не предусматривается дополнительная сумма на осуществление такой пред
полагаемой работы". 

^. Додолнителыше затрат 
52. Даже если от подрядчика не требуется обеспечения дополнительных поста
вок и предоставления дополнительных услуг, существуют определенные факторы, 
например такие, как задержка или срыв мероприятий или методов работы подряд
чика, кооторые могут вызвать дополнительные расхода с его стороны при осу
ществлении договора. Некоторые положения анализируемых документов касаются 
увеличения пены в таких случаях: 

I . Цроддаш или втесняю торошришие рааотн 
53. В общих условиях ЕЭК содержится ясное положение о пересмотре договорной 
цены в тех случаях, когда строительство объектов откладывается по причине, 
за которую несут ответственность покупатель или инженер. В статье 
7.2 ЕЭК 188А/574А предусматривается: 

"Когда строительство осуществляется за паушальную цену, приведен
ная цена включает все вышеупомянутые статьи. В том случав, если строи
тельство продлевается по определенной причине, за которую несут ответ
ственность покупатель или любой из его подрядчиков, иных чем подрядчик 
и если в результате этого работа служащих подрядчика временно приоста
навливается или продлевается, оплате подлежит любое время простоя, лю
бая дополнительная работа, любые дополнительные расходы на проживание 
служащих подрядчика и расхода, связанные с любой дополнительной поезд
кой"". 

54. Покупатель или инженер иногда имеют право временно приостановить произ
водство работ, когда по его мнению это необходимо сделать даже при отсутствии 
нарушения договора подрядчиком. В таких случаях подрядчик имеет право на 
компенсацию дополнительных расходов, вызванных такой приостановкой. В статье 
32.4 ЮНИДО-КВИ предусматривается, что подрядчик после истечения срока времен
ного приостановления работы получает компенсацию за свои разумно обоснован
ные дополнительные расходы, подтвержденные необходимой документацией. В 
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статье 40(1) МФИК-ГС предусматривается, что подрядчик имеет право на компен
сацию дополнительных расходов, связанных с временным приостановлением работы 
по указанию инженера, если только это временное приостановление не является 
необходимым в силу невыполнения своих обязательств подрядчиком или в силу 
климатических условий на площадке, либо если оно необходимо для надлежащего 
выполнения работ или для безопасности работ в той мере, в какой такая необ
ходимость не вызывается каким-либо действием или невыполнением обязатель
ства со стороны инженера или покупателя, либо любым из исключенных рисков .12/ 
2. Обстоятельства, выходящие за пределы КОНТРОЛЯ 

55. В соответствии с типовыми контрактами ЮНВДО подрядчик имеет право, в 
частности, на компенсацию дополнительных расходов в результате определенных 
происшествий (например, вандализм), выходящих за переделы его контроля и 
наносящих ущерб или задерживающих работу, которую необходимо проделать в 
соответствии с договором (ЮНВДО-ПКК, статья 19.1, Текст и ШИДО-КВИ, 
статья 19.1, Текст В). 
56. В соответствии оо статьей 65(4) МФИК-ГС подрядчик имеет право на любое 
увеличение расходов по осуществлению работ, связанных со специальными рис
ками. Специальные риски определены в статье 65(5) и включают в себя восста
ние, революцию, мятеж, гражданскую войну, а также волнения или беспорядки, 
ограничивающиеся не только служащими подрядчика или субподрядчика. 

з . Задержка, в тсттш» владения ядощадкрй 
57. Если подрядчик несет расходы в результате того, что покупатель не ус
тупает владение площадкой в соответствии с договором, инженер, согласно 
статье 42(1), должен определить сумму, которую покупатель уплачивает подряд
чику для покрытия понесенных расходов. 
4. Задержка, в ПРДГ9Т9ВК9 Ч9РТЭЯ№Й ИДй Приказов, 
58. В соответствии со статьей 6(4) МФИК-ДЗ подрядчик имеет право на компен
сацию разумной суммы раоходов, понесенных им в результате того, что инженер 
не подготовил в течение разумного срока какой-либо чертеж или приказ, запра
шиваемый подрядчиком в соответствии с условиями договора. 
5. Невыдача временных свидетельств или несовершение платежа 
59. В статье 41.2 МФИК-ЭМО предусматривается: 

12/ См. А/сн.9/У0.У/МР.4/Ас1с1.б,1У1, "Устранение дефектов", пункт 83 (Ежегодник... 1981 год, чаоть вторая, Ху, В, I ) . 
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"Если инженер не выдает временное свидетельство ..., иди если 
наниматель не совершает какой-либо платеж ... подрядчик имеет право 
приостановить работы через 14 дней после письменного уведомления на
нимателя и инженера о своем намерении сделать это до тех пор, пока, в \ 
зависимости от обстоятельств, не будет выдано упомянутое свидетельст
во или не будет совершен платеж, и в этом случае расходы подрядчика, ] 
вызванные приостановлением и последующим возобновлением работы, вклю
чаются в договорную цену". 

6. Просроченная доставка по вине инженера или покупателя | 
60. В соответствии со статьей 26.1 МФИ&-ЭМ0 прежде чем предприятие или I 
оборудование подрядчика могут быть доставлены на площадку, требуется полу- ] 
чить письменное разрешение инженера. Если инженер не дает такого разреше- \ 
ния своевременно по причинам, за которые он или какой-либо другой нанятый 
им подрядчик несет ответственность, и подрядчик не может осуществить дос- | 
тавку в соответствии с условиями договора, договорная цена должна включать 
в себя определенные связанные с этим расходы, понесенные подрядчиком 
(статьи 26.2, 26.3 и 26.4). \ 
7. Покупатель предпочитает использовать, бодае дорогостоящие, материалы 
61. В соответствии с договором о строительстве объекта покупатель, в част
ности, в развивающихся странах, может иметь право принять решение об ио- ] 
пользовании материалов и оборудования местного происхождения в случае их 
наличия. Проблема может возникнуть в случав увеличения стоимости местных 
материалов после заключения договора. В договоре с возмещением издержек 
подрядчику будут компенсироваться расхода на приобретение более дорогостоя
щих местных материалов. В отношении паушального договора возникает вопрос 
о том, какая сторона несет дополнительные затраты на местные материалы. 
В статье 12.6.2 ЮНИДО-ПКК предусматривается: 

'*•... ПОКУПАТЕЛЬ имеет право решать вопрос об использовании мате
риалов местного внутреннего происхождения) в случае их наличия, при 
условии, что они соответствуют спецификации . . . и соответствуют сро
кам, В том случае, когда использование местных материалов приводит к 
увеличению стоимости доставки на площадку (даже если импортируемые 
материалы являются легко доступными) ПОДШДЧЖ направляет ПОКУПАТЕЛЮ 
уведомление об этом вместе со сметой увеличенных расходов. ПОКУПАТЕЛЬ 
по своему усмотрению может решить использовать более дорогостоящие 
местные материалы и в этом случав производится необходимая корректи
ровка цены". 
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Е . КолзЗащщ валстш КУКОВ 

62. Стороны могут согласиться о включении в договор статьи о колебании ва
лютных курсов (валютной оговорке или оговорке о сохранении покупной стоимос
ти) 12/. В рассматриваемых документах лишь условия Б Ч Ш С касаются этой проб
лемы. В статье 70(1) МФИК-СГ содержится положение, которое можно рассматри
вать как оговорку об индексации. В соответствии с этим положением корректи
ровка цены должна производиться в отношении увеличения или сокращения неко
торых затрат на осуществление работ. В статье 70 части II МФИК-ГС, на кото
рую делается ссылка в статье 70(1), предусматривается: 

"Эта статья должна охватывать такие вопросы, как : корректировка 
договорной цены как в местной,так и в иностранной валюте в силу изме
нения уровней заработной платы и пособий, выплачиваемых рабочим и мест
ному персоналу, изменения стоимости материалов для осуществления пос
тоянных или временных работ или потребляемых материальных средств, топ
лива и энергии, изменения фрахтовых и страховых ставок, таможенных и 
других импортных пошлин, действие какого-%пибо закона, указа и т.д., а 
также используемый порядок корректировки цены, если таковой имеется". 

Аналогичное положение содержится в статье 52.1 МФИК-ЭМО. 
ХУ. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

А. Общие замечания 
63. Условия платежа с точки зрения временной последовательности выражают 
взаимосвязь обязательств, которые должны выполняться сторонами, т.е. постав
ку и сооружение объектов подрядчиком и уплату цены покупателем. Так, напри
мер, уплата цены может предшествовать исполнению обязательства подрядчиком 
(предварительный платеж) или может осуществляться во время исполнения либо 
непосредственно после или в течение определенного срока после завершения 
работ, либо после истечения гарантийного срока. Условия платежа будут также 
обычно предусматривать порядок платежа (например, документы, против которых 
должен осуществляться платеж). Каждая сторона по понятным причинам предпочи
тает условия платежа, которые требуют ее исполнения после исполнения другой 
стороны; помимо финансовых преимуществ, в таких случаях снижается риск, свя
занный с неисполнением договора другой стороной, поскольку сторона, от ко
торой требуется исполнение, впоследствии может приостановить исполнение 
своих обязательств в случае неисполнения другой стороной. В некоторых пра
вовых системах даже допускается приостановление стороной исполнения своих 
обязательств или расторжение договора в случаях предвидимого нарушения 

12/ См.часть вторую, XIII, "Цена", пункт 6. 
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договора. 3 статье 71 Конвенции о купле-продаже товаров * в этой связи пре
дусматривается еледующее: 

"I) Сторона монет приостановить исполнение своих обязательств, 
если после заключения договора становится видно, что другая сторона 
не исполнит значительную часть своих обязательств в результате: 

а) серьезного недостатка в ее способности осуществить исполне
ние или в ее кредитоспособности; или 

ъ) ее поведения по подготовке исполнения или по осуществлению 
исполнения договора. 

2) Если продавец уже отправил товар до того, как выявились осно
вания, указанные в предыдущем пункте, он может воспрепятствовать пере
даче товара покупателю, даже если покупатель располагает документом, 
дающим ему право получить товар. Настоящий пункт относится только к 
правам на товар в отношениях между покупателем и продавцом. 

3) Сторона, приостанавливающая исполнение, независимо от того, 
делается ли это до или после отправки товара, должна немедленно дать 
извещение об этом другой стороне и должна продолжить осуществление 
исполнения, если другая сторона предоставляет достаточные гарантии ис
полнения своих обязательств". 

64. Если в договоре условия платежа не предусматриваются, сроки уплаты 
цены определяются применимым правом. В статье_58 Конвенции о купле-продаже 
товаров в этой связи предусматривается следующее: 

"I) Если покупатель не обязан уплатить цену в какой-либо иной 
конкретный срок, он должен уплатить ее, когда продавец в соответствии 
с договором и настоящей Конвенцией передает либо сам товар, либо то
варораспорядительные документы в распоряжении покупателя. Продавец 
может обусловить передачу товара или документов осуществлением такого 
платежа. 

2) Если договор предусматривает перевозку товара, продавец может 
отправить его на условиях, в силу которых товар или товарораспорядитель
ные документы не будут переданы покупателю иначе как против уплаты цены. 

3) Покупатель не обязан уплачивать цену до тех пор, пока у него 
не появилась возможность осмотреть товар, за исключением случаев, когда 
согласованный сторонами порядок поотавки или платежа несовместим с ожи
данием появления такой возможности". 

• Ежегодник... 1980 год, чаоть третья, I, В. 
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65. Условия платежа в договорах о строительстве объекта обычно разрабатыва
ются с большой осторожностью, и в большинстве случаев виды вышеупомянутых 
сроков платежа являются составными. Вопрос о том, требуются ли условия пред
варительного и кредитного платежа и в какой степени, зависит от характера 
коммерческой операции, характера работы и размеров цены. 
66. Как отмечалось в части второй, XIII, "Пена", единая цена не может быть 
установлена на весь объем исполнения по договору; цена может быть разделе
на на несколько частей, и каждая часть шделяется по отдельным статьям испол
нения (например, таким как поставка оборудования, предоставление лицензий и 
ноу-хау, оборка оборудования, подготовка кадров, управление). Условия пла
тежа могут быть различными в отношении каждой из этих статей. 
67. В некоторых договорах о строительстве объекта цена не устанавливается 
как паушальная в момент заключения договора, а определяется на более позд
нем этапе на основе объема проделанной работы и связанных с этим затрат 14/. 
Условия платежа должны соответствовать методу ценообразования, используемо
му в договоре. 
68. Место платежа является еще одним аспектом условий платежа, который 
имеет важные последствия для правого положения сторон и, кроме того, может 
иметь важное значение в случав валютных ограничений. В документе МФИК- ЭМО 
валютные ограничения рассматриваются в статьей 42, в которой предусматрива
ется следующее: 

"Если после истечения тридцати дней, предшествующих последней дате 
представления заявок на осуществление работ, правительство или уполно
моченное учреждение правительства страны, из которой в соответствии с 
договором должны быть произведены платежи, налагает валютные ограни
чения и/или ограничения передачи валюты в отношении валюты или валют, 
в которых должен быть совершен платеж подрядчику, наниматель компенси
рует подрядчику любую вытекающую из этого утрату или ущерб без ущерба 
для права подрядчика осуществлять любые другие права или использовать 
средства судебной защиты, на которую он имеет право в таком случав". 

Аналогичное положение содержится в статье 71 МФИК-ГС. 

в. Одок платежа 
I* ДЩСОЩЙ а г а т 
69. Положения об авансовом платеже обычно включаются в договор о строитель
стве объекта для покрытия рабочего капитала и других расходов подрядчика на 

14/ См.часть вторую, ГЕИ, "Цена",пункт 4. 
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первоначальных стадиях осуществления проекта, а также для обеопчения опре
деленной защиты в случав преждевременного прекращения договора покупателем. 
70. В МФИК-ЭМО содержится положение об авансовом платеже до или во время 
строительства предприятия на объекте подрядчика. В статье 37,6 говорится: 

"Если в договоре предусматриваются постепенные платежи и другие 
авансовые платежи до или во время строительства, ... подробная инфор
мация приводится в части... и любые причитающиеся в этой связи под
рядчику суммы включаются в предварительные свидетельства. Совершение 
платежей в соответствии с этой подстатьей обусловливается обеспече
нием финансовой гарнтии со стороны подрядчика в виде долгового обяза
тельства или гарантии страховой компании или банка, либо других данных 
бумаг, утвержденных нанимателем, подробности и условия которых излага
ются в части..."'. 

71. В типовых контрактах ШИДО предусматривается авансовый платеж в отно
шении различных видов работы. В ЮНИДО-ПКК авансовый платеж предусматривает
ся в отношении следующих видов: 

а) предоставление лицензий и ноу-хау в сумме 25$ от договорной це
ны 15/ (статья 20.10); 

ъ) поставка предприятия, оборудования, материалов за пределы площадки 
(включая полные проектно-конструкторокие работы и связанные с этим услуги) 
в сумме 10$ (статья 20.11). Другие 10$ подлежат выплате при определенных 
условиях по истечении шеоти месяцев после вступления договора в силу; 

с) подробное проектирование инженерных сооружений и завершение всех 
гражданских сооружений и других связанных с этим уолуг в размере 10$ (статья 
20.12); и 

а) полный монтаж предприятия и оборудования, включая поставку материа
лов для монтажа и прокат монтажного оборудования и связанных с этим услуг, 
в размере 10$ (статья 20.13). 
72. В ЮНИДО-КВИ предусматриваются следующие суммы авансового платежа в от
ношении различных видов работы: 

а) предоставление лицензий и ноу-хау в отношении предприятия в разме
ре 25$ (статья 20.10.1); 

ъ) поставка основной и детальной проектно-конструкторской документации 
и обеспечение закупок, инопвкции и услуг по ускорению работ в размере 15$ 
(статья 20.11.1); и 

15/ Процентное отношение к договорной цене устанавливается по соответ
ствующим видам. 
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с) обеспечение подготовки кадров и условий для подготовки кадров в 
размере 15$ после согласования программы по подготовке кадров (статья 20.13). 

73. В ЮНИДО-КПК содержатся следующие положения об авансовом платеже: 

а) предоставление лицензий, ноу-хау и обеспечение основной и деталь
ной проектно-конотрукторской документации в отношении предприятия в размере 
50$ (статья 20.13.1); и 

ъ) обеспечение оборудования в размере 15$ (статья 20.14.1). 

74. В статье 20.17 КВДДО-ПКК предусматривается, что авансовый платеж в от
ношении видов, упомянутых в пункте 71 выше, производится после обеспечения 
подрядчиком долгового обязательства исполнения или банковокой гарантии, как 
это предусматривается в договоре. В статье 20.14 КЩЦО-КВИ содержится иден
тичное положение. 

2 . Платеж Во время осущедташид работы 
75. В договорах о строительстве объектов обычно предусматриваются платежи, 
которые делаются в ходе осуществления работы на ее определенных этапах". 
Такие платежи могут основываться на стоимости проделанной работы и постав
ленного оборудования на момент платежа, либо могут являться фиксированными 
периодическими платежами, представляющими собой процентное отношение к це
не. 
76. В МФИК-ЭМО предусматривается платеж против свидетельств, выданных ин
женером. В статье 40 предусматривается, что покупатель в период осуществле
ния работы уплачивает подрядчику в течение одного месяца после выдачи каж
дого предварительного свидетельства сумму, равную 50$ суммы, утвержденной 
в этом свидетельстве. В соответствии со статьей 60 (I) МФИК-К! платежи 
должны осуществляться ежемесячно, если не предусматривается иное. 
77. В типовых контрактах КВДДО содержатся подробные положения, определяю
щие случаи, когда должен совершаться платеж, и сумму таких платежей. В 
КЩДО-ПКК содержатся следующие положения о платежах во время осуществления 
работы: 

а) предоставление лицензий и ноу-хау в размере 50$ цены по получении 
покупателем всех документов, касающихоя ноу-хау, и основной проектно-конст-
рукторской документации (статья 20.10); 

ъ) поставка предприятия, оборудования, материалов за пределы площадки 
(включая полные проектно-конструкторокие работы и овязанные с этим услуги) 
в размере 60$ цены, подлежащей уплате пропорционально поставкам оборудова
ния и материалов (статья 20.11); 
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с) подробное проектирование инженерных сооружений и завершение всех 
гражданских сооружений и других связанных с этим услуг в размере 10$ цены, 
подлежащей уплате по завершению проектирования основных зданий и сооружений 
предприятия, и 65$ цены, подлежащей уплате в качестве последовательных пла
тежей в виде месячных взносов по мере фактического осуществления работы на 
площадке, отчеты о которой утверждаются инженером (статья 20.12); 

а) полный монтаж установок и оборудования, включая поставку материа
лов для монтажа и прокат монтажного оборудования и связанных с этим услуг, 
в размере 15$ цены, подлежащих уплате по получении согласованного количест
ва монтажного оборудования подрядчика на площадке. Дополнительные 50$ цены 
подлежат уплате последовательно в виде месячных взносов по мере фактичес
кого осуществления монтажных работ на площадке, отчеты о ходе которых еже
месячно представляются подрядчиком и удостоверяются инженером (статья 
20.13); 

в) услуги, связанные с управленческой деятельностью и надзором в раз
мере 25$ цены, подлежащей уплате после механической сборки предприятия, 
25$ при первом поступлении запасов исходных материалов и 25$ при коммерчес
ком производстве мочевины, соответствующей спецификациям (статья 20,14); 

г) обеспечение подготовки кадров и условий для подготовки кадров для 
пероонала покупателя в размере 15$ цены, подлежащей уплате после согласо
вания программы по подготовке кадров, и 60$ в период подготовки кадров, 
предусмотренной в договоре. Далее предусматривается, что 25$ подлежат 
уплате после окончания подготовки персонала покупателя за рубежом, как это 
предусматривается в договоре (статья 20.15); и 

е) закупка и поставка запасных частей и связанных с этим услуг в раз
мере 15$ цены, подлежащей уплате после утверждения покупателем перечня за
пасных частей, и 75$ пропорционально поставкам запасных частей (статья 
20,16). 
78. В ЮЩДО-КВИ также предусматриваются случаи, когда платежи осуществля
ются во время выполнения работы. В ЮЩДО-КВИ предусматривается еле думав в: 

а) предоставление лицензий и ноу-хау в размере 50$ цены после полу
чения покупателем всех документов, касающихся ноу-хау и основной проектно-
конструкторской документации (статья 20.10); 

ъ) в отношении поставки основной и детальной проектно-конструкторской 
документации и обеспечения закупок, инспекции и услуг по ускорению работ 
платой должен осуществляться следующим образом: 
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после завершения совещаний, предусмотренных в договоре, после по
дачи заказов на закупку по всем основным статьям в размере 105? 
цены; 
после выпуска спецификаций для объявления торгов в отношении все
го оборудования (исключая некоторые статьи), в размере 15$ цены; 
после подачи заказов на поставки в отношении всего оборудования 
в размере 10$ цены; 
после подачи заказов на поставки 95$ (по стоимости) оборудования 
в размере 10$ цены; 
после выдачи инспекционных свидетельств в отношении 50$ (по стои
мости) оборудования в размере 5$ цены; 
после поставки фоб 50$ (по стоимости) оборудования в размере 5$ 
цены; 
после выдачи инспекционных свидетельств в отношении 95$ (по стои
мости) оборудования в размере 5$ цены; и 
после поставки фоб 95$ (по стоимости) оборудования в размере 5$ 
цены (статья 20.11); 
обеспечение подготовки кадров и условий для подготовки кадров в 

размере 15$ цены, подлежащей уплате после согласования программы по подго
товке кадров, и 65$ пропорционально в период подготовки кадров, как преду
сматривается в договоре, и 25$ после завершения подготовки персонала поку
пателя за рубежом (статья 20.13). 
79. В ЮНИДО-КПК содержится следующее положение о платеже во время осущест
вления работ: 

а) предоставление лицензий ноу-хау и поставка основной и детальной 
проектно-конструкторской документации для предприятия в размере 25$ цены, 
подлежащей уплате после получения всей документации (статья 20.13); 

ъ) поставка оборудования вместе с другими товарами в размере 75$ 
цены, подлежащей уплате пропорционально поставке товаров фоб (порт) или 
фор (железная дорога), в зависимости от обстоятельств, с учетом вычета рас
ходов на покрытие ущерба в результате задержки поставок (статья 20.14); 

с) закупка запасных частей в размере 90$ сиф цены, подлежащей уплате 
пропорционально поставке на площадку (статья 20.16); и 

а) в отношении обеспечения подготовки кадров и условий для подготовки 
кадров цена, подлежащая выплате, уплачивается после завершения подготовки 
персонала покупателя за рубежом (статья 20.17). 
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8. Платеж^ Д Р Ш здвершерж РЙ09Т 
80. Платеж после завершения работ обычно обуславливается выдачей свидетель
ства о надлежащем исполнении. В соответствии ЮНИДО-ПКК предусматриваются 
следующие положения в отношении платежа после завершения работы: 

а) предоставление лицензий и ноу-хау в размере 25$ цены, подлежащей 
уплате после завершения гарантийных испытаний предприятия и выдачи предва
рительного свидетельства о принятии покупателем (статья 20.10.3); 

ь) поставка предприятия, оборудования, материалов за пределами пло
щадки (включая полные проектно-конструкторские работы и связанные с этим 
услуги) в размерах 10$ цены, подлежащей уплате после завершения гарантий
ного испытания предприятия и выдачи предварительного свидетельства о при
нятии покупателем и в размере 10$ после выдачи окончательного свидетельст
ва о принятии покупателем (статья 20.11); 

о) детальное проектирование инженерных сооружений и завершение всех 
инженерных работ и других связанных с этим услуг в размере 15$ цены, под
лежащей уплате после завершения гарантийных испытаний предприятия и выда
чи предварительного свидетельства о принятии покупателем (статья 20.11); 

й) полный монтаж предприятия и оборудования, включая поставку монтаж
ных материалов и прокат монтажного оборудования и овязанных с этим услуг, 
в размере 15$ цены, подлежащей уплате после завершения монтажа предприятия 
и выдачи свидетельства о завершении монтажа, и 10$ цены после завершения 
гарантийных испытаний предприятия и выдачи предварительного свидетельства 
о принятии покупателем; 

е) услуги, связанные о деятельностью по управлению и надзору в разме
ре 25$ цены, подлежащей уплате пооле завершения гарантийных испытаний пред
приятия и выдачи предварительного свидетельства о принятии покупателем 
(статья 20.14.14); и 

г) закупка и поставка запасных частей и связанных с этим услуг в раз
мере 10$ цены, подлежащей уплате после успешного завершения гарантийных 
испытаний предприятия и выдачи предварительного свидетельства о принятии 
покупателем после вычета стоимости запасных частей, приобретенных пред
приятием до завершения гарантийных испытаний, если только такие запасные 
части не были полностью заменены подрядчиком (статья 20.16.3). 
81. В КВДДО-КВИ содержится следующее положение о платеже после завершения 
работы: 

а) предоставление лицензий и ноу-хау в размере 25$ цены, подлежащей 
уплате после завершения гарантийных испытаний предприятия и выдачи предва
рительного свидетельства о принятии покупателем (статья 20.10.3); и 
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ъ) поставка основной и детальной проектно-конструкторской документа
ции и обеспечение закупок, инспекции и услуг по ускорению работ в размере 
% цены, подлежащей уплате после завершения монтажа предприятия, 10# после 
выдачи предварительного свидетельства о принятии предприятия и 3$ после 
окончательного принятия предприятия (статья 20.11). 
82. В ЮНИДО-КПК также содержатся аналогичные положения о платеже после за
вершения работ в статье 20.13.3, 20.14.3 и 20.16.2. 
83. В МФИК-ЭМО содержатся положения о платеже значительной части договор
ной цены после сдачи работы. В статье 40 говорится, что, если не согласова-
ное иное, покупатель уплачивает подрядчику 95$ договорной суммы, скорректи
рованной в течение одного месяца с даты, указанной в свидетельстве о сдаче 
работы^ 
4. Выплата, дополнительного вознагрще,ния, 

84. Иногда обе стороны заинтересованы в ускорении завершения работы. В ка
честве стимула для ускорения работы подрядчиком может выплачиваться дополни
тельное вознаграждение за сэкономленное время. В статье 20.29 ЮНИДО-ПКК и 
статье 20.26 ЮНИДО-КВИ предусматривается такая выплата дополнительных воз
награждений. 
5. Платеж после истечения гарантийного стзока 

85. В договорах о производстве работ обычно предусматривается платеж опре
деленного процента цены после истечения гарантийного срока. В данном случав 
цель заключается в том, чтобы гарантировать устранение дефектов, которые 
могут быть обнаружены во время гарантийного срока. 
86. В статье 40 (с) МФИК-ЭМО предусматривается платеж оставшейся части цены 
в течение одного месяца после выдачи окончательного свидетельства. 
87. В статье 60 Части II МФИК-ГС предусматривается следующее: 

"Не позднее чем через ... месяцев после выдачи свидетельства о 
содержании и техническом обслуживании подрядчик представляет инженеру 
отчет о состоянии окончательного счета..., отражающий... стоимость ра
боты, проделанной в соответствии с договором, вместе со всеми другими 
суммами, которые по мнению подрядчика причитаются ему по договору. В 
течение... месяцев после получения такого окончательного счета... ин
женер выдает окончательное свидетельство, в котором указывается 

а) сумма, которая, по его мнению, окончательно причитается по 
договору... 

ъ) остаток, в случае его наличия, причитающийся с нанимателя 
подрядчику или с подрядчика нанимателю, в зависимости от обстоятельств. 
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Такой остаток... уплачивается подрядчику или подрядчиком, в зависимости 
от обстоятельств, в течение двадцати восьми дней после выдачи свидетель
ства". 

с пдатеднде документы 
88. Условия платежа обычно также предусматривают, какие документы необхо
димы в связи с платежами. Большинство платежей осуществляются на основе 
счета, который обычно требуется банками в связи с организацией платежей. 
В договоры о строительстве объектов часто включаются положения, требующие 
одобрения или утверждения счета представителем покупателя на площадке или 
инженером в качестве предварительного условия платежа. Помимо счета в дого
ворах о строительстве объектов в связи с процедурой платежа могут потребо
ваться другие документы, например такие, как свидетельство об исполнении, 
коносаменты, свидетельства о происхождении, инспекционные свидетельства, 
упаковочные перечни. 
89. В типовых контрактах ЮНВДО содержатся подробные положения, указывающие 
документы, которые необходимы для платежа. В статье 20.26 ЮНИДО-ПКК преду
сматривается, что любой платеж, который необходимо осуществить в соответствии 
с договором, не обеспеченный аккредитивом, осуществляется подрядчику в те
чении восьми недель после получения покупателем счетов, должным образ ом за
веренных представителем покупателя на площадке. В отношении взносовых пла
тежей в связи с подробным проектированием инженерных сооружений и другими 
строительными работами в статье 20.19.5 ЮНИДО-ПКК требуется месячный счет 
от подрядчика, указывающий процентную долю завершенных строительных работ. 
Статья 20.20.2 ЮНИДО-КВИ предусматривает, что платежи за дневные ставки и 
сверхурочное время иностранного персонала подрядчика осуществляются против 
представления покупателю месячных счетов, подтвержденных указанием объема 
рабочего времени каждого из членов иностранного персонала подрядчика, долж
ным образом заверенных представителем покупателя на площадке. В соответствии 
со статьей 20.19.7 КВДДО-ПКК счет для платежа за монтаж предприятия и обору
дования должен указывать, что процентная доля осуществленных работ по монта
жу оборудования, указанная в ежемесячных отчетах о ходе работы, не была ра
нее компенсирована, и этот счет должен быть надлежащим образом заверен поку
пателем или его представителем. 

90. В соответствии с МФИК^ЭМО платежи осуществляются после выдачи предвари
тельных свидетельств инженером (статья 40). Заявки на предварительные свиде
тельства могут подаваться подрядчиком в отношении каждой поставки предприя
тия время от времени по мере выполнения работ на площадке. В каждой такой 
заявке в отношении поставки указывается поставленное предприятие, требуемая 
сумма, и она должна сопровождаться таким подтверждением поставки и платежа 
за перевозку и страхование и такими другими документами, которые может ра
зумно потребовать инженер. Заявки на предварительные свидетельства, иные 
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чем в отношении поставки, должны подробно указывать характеристики проделан
ной работы на площадке и предприятия, поставленного на площадку (статья 3 7 . 2 ) . 

в . Аккредитивы 

9 1 . Некоторые платежи обеспечиваются и подлежат уплате на основе аккреди
тивов. В КЩДО-ПКК от покупателя требуется представить аккредитив в целях 
совершения всех платежей, необходимых во время осуществления работы. Статья 
20.18 предусматривает следующее: 

"В целях совершения платежей... иных, чем авансовые платежи.. . 
и окончательные платежи... ПОКУПАТЕЛЬ открывает в пользу подрядчика 
в указанном Банке в (стране ПОДШДЧИКА или ином согласованном месте) 
переводной и делимый Аккредитив, предусматривающий платежи в соответ
ствии с изложенным объемом и расписанием р а б о т . . . вместе с представле
нием указанных документов.. .". 

92. В отношении оплаты расходов, связанных с обеспечением иностранного 
персонала для оказания помощи в управлении и услуг по надзору, в статье 
20.20.1 ЮНИДО-КВИ предусматривается, что покупатель открывает в указанном 
банке безотзывные аккредитивы в пользу подрядчика на сумму, которая взаим
но согласовывается между сторонами. Эти аккредитивы должны открываться за 
месяц до начала предоставления услуг подрядчику. В ЮНДЦО-КПК аналогичное 
положение содержится в статье 20.26. 

ХЗГС. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

А. Общде замечадщ 

93 . При планировании крупномасштабного промышленного проекта покупатель 
желает быть уверенным в том, что этот проект будет завершен в соответствии 
со спецификациями и в течение срока, указанного в договоре. Соответственно 
покупатель идет подрядчика, который обладает финансовыми, а также техничес
кими и оперативными ресурсами, необходимыми для завершения работы. Однако 
часто покупатель не обладает достаточно подробной информацией, касающейся 
финансового положения предполагаемого подрядчика, степени его обязательств 
о производстве других работ (которые могли бы помешать ему при осушествлении 
или завершении проекта), отчета о его предыдущих работах или других факторов, 
свидетельствующих о способности подрядчика довести проект до завершения. 
Таким образом, гарантии исполнения 1 6 / часто требуются в договорах о строи
тельстве объектов в качестве средства обеспечения наличия фондов для завер
шения работы, если подрядчик не в состоянии сделать это . По существу гаран
тии исполнения являются обязательством, данным покупателю по просьбе 

1 6 / Гарантии исполнения иногда называются обязательствами об исполне
нии. 
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подрядчика третьей стороной - гарантом, в соответствии с которым гарант обя
зуется совершить платеж покупателю или обеспечить выполнение договора Х 2 Л 

В. Необходимость гарантий исполнения 
94. Не во всех договорах о строительстве объектов требуются гарантии испол
нения. В некоторых случаях покупатель может полностью довериться подрядчику и 
вероятности того, что он завершит работу в соответствии с условиями договора. 
Помимо этого покупатель может не предполагать наличия в проекте трудных тех
нических проблем или других необычных факторов и может быть удовлетворен тем, 
что любая работа, оставшаяся невыполненной или незавершенной подрядчиком, 
могла бы быть завершена в течение минимального срока и при минимальных затра
тах. В такой ситуации покупатель мог бы придти к мнению о том, что риски, 
связанные с этим проектом, не оправдывают расходов на требование гарантий 
исполнения. Следует отметить, что, когда такая гарантия требуется, даже ес
ли подрядчик первоначально уплачивает расходы по гарантии, он во многих слу
чаях возлагает такие расходы на покупателя путем включения их в свою цену. 

95. В ЮНИДО-ПКК в статье 21.1. требуется следующее обязательство об испол
нении: 

"После исполнения договора ПОДРЯДЧИК представляет ПОКУПАТЕЛЮ 
обязательство об исполнении, гарантированное Банком первого класса в 
форме, приведенной в приложении ХХПА, или утвержденным закладным учре
ждением в форме, приведенной в приложении ХХП В, на сумму (]2Шщ) на 
шля ПОКУПАТЕЛЯ. ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО должно быть действительным в 
течение периода, необходимого по Договору, и в течение соответствующего 
срока его продления и ПОДЕЯДЧИК должен принять всевозможные меры, вклю
чая пролонгацию в соответствующее время с тем, чтобы данное обязатель
ство было действительным на этот период времени. 50$ по долговому обя
зательству высвобождаются после технического завершения работ по стро
ительству предприятия, а остаток после предварительной приемки пред
приятия" 1§/. 

В статье 21.1. ЮНИДО-ЕВИ содержится сопоставимое положение, и банковская га
рантия и долговое обязательство, требующиеся в соответствии с этой статьей 
и предусматренные в приложениях ХХПА и ХХП В к ЮНИДО-КВИ, идентичны бан
ковской гарантии и долговому обязательству, которые требуютоя в статье 
21.1 ЮНИДО-ПКК. 

XI/ См.пункт Н О ниже. 
22/ В соответствии с формой банковской гарантии ЮНИДО банк обязан совершить платеж в указанных пределах. В соответствии с долговым обязательством закладное учреждение обязано либо покрыть ущерб, причиненный подрядчиком, либо завершить выполнение договора, либо обеспечить его завершение. 
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96. В МФИК-ГС гарантии исполнения рассматриваются в статье 10, в которой 
говорится: 

"Если в целях надлежащего исполнения договора заявка на подряд 
содержит обязательство подрядчика получить в случае необходимости дол
говое обязательство или гарантию какой-либо страховой компании или бан
ка, или другие подтвержденные заверения, которые совместно и по различ
ным аспектам связывают подрядчика и нанимателя, в сумме, не превышающей 
сумму, указанную в аккредитиве в отношении такого долгового обязатель
ства или гарантии, то указанная страховая компания или банк, либо за
верения и условия упомянутого долгового обязательства или гарантии долж
ны быть такими, которые утверждаются нанимателем. Если в договоре не 
предусматривается иное, получение такого долгового обязательства или 
гарантии, либо предоставление таких заверений, а также расходы, связан
ные с долговым обязательством или гарантией, которая должна быть таким 
образом предоставлена, покрываются во всех отношениях за счет подряд
чика" . 

В МФИК-ЭМО содержатся, по существу, аналогичные положения (статья 9.1). 
С. Срок, предоставления гарантии 

97. В статье 21.1 ЮНИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ предусматривается, что подрядчик по
лучает долговое обязательство "/~посл,§7 исполнения договора". Это положение 
следует истолковывать совместно со статьей 8.1 типовых контрактов ЮНИДО, 
согласно которой "договор становится действительным после формального испол
нения (подписания) должным образом уполномоченным должностным лицом покупа
теля и подрядчика в соответствии о применимым правом" 12/. Согласно Условиям 
МФИК предусматривается время для представления гарантий исполнения сторонам 
в целях их согласования. 

в. Взаимосвязь, между гарантией исполнения и договором, 
I* Характер рОязщльдтва, гаранта 
98. Рассмотрение многих вопросов, которые возникают в связи с гарантиями 
исполнения, отражает различные подходы к взаимосвязи между гарантией и дого
вором, в связи с которым она предоставляется. Если в договоре между подряд
чиком и покупателем может предусматриваться характер и условия гарантии, ко
торую подрядчик обязан предоставить, то сама гарантия создает правовую связь 
между гарантом и покупателем. Таким образом права и обязанности покупателя 
и гаранта 1п*ег зе регулируются, в первую очередь, положениями гарантии и 
применимого к ней права, которое может отличаться от права, применимого к 
договору. 

19/ См.чаоть вторую, II, "Заключение договора", пункт 13. 
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99. По своей форме гарантия исполнения тесно связана с договором о строи
тельстве объекта, т.е. гарант обязан совершить платеж в случае неисполнения 
подрядчиком договора о строительстве. Однако условия гарантии могут сделать 
гарантию независимой от договора о строительстве или придать ей вспомога
тельный характер, 
100. Гарантия будет независимой, когда обязательство гаранта совершить пла
теж или организовать исполнение не зависит от ответственности подрядчика по 
договору о строительстве объекта за неисполнение. В качестве примера незави
симой гарантии можно было бы привести так называемую гарантию по первому 
требованию, согласно которой гарант обязан совершить платеж по требованию 
покупателя. Неисполнение подрядчиком договора подтверждается простым заяв
лением покупателя об этом. Ответственность гаранта никак не связана с тем, 
имело ли фактически место неисполнение договора о строительстве объекта или 
несет ли подрядчик ответственность за такое неисполнение. 
101. Гарантия будет иметь вспомогательный характер, когда обязательство га
ранта связано о ответственностью по договору о строительстве объекта за 
неисполнение со стороны подрядчика. Характер этой связи может различаться 
в зависимости от различных гарантий и, например, покупатель может быть вы
нужден установить ответственность подрядчика или гарант может иметь право 
устанавливать отсутствие ответственности подрядчика или иметь право рассчи
тывать на определенные средства зашиты, которыми может обладать подрядчик в 
связи с неисполнением им договора. 
102. Гарантии могут быть разработаны таким образом, что их подразделение 
на независимые и вспомогательные будет иметь меньшее значение. Так, напри
мер, вспомогательная гарантия, в соответствии о которой гарант может лишь 
отказать в требовании о совершении платежа на оонове одного или двух ограни
ченных средств защиты в отношении неисполнения, предоставляемых по договору 
о строительстве объекта подрядчику, может на практике действовать как неза
висимая гарантия. 
103. Как независимая, так и вспомогательная гарантии могут быть либо субси
диарными, либо не субсидиарными. Когда долговое обязательство имеет субсидиар
ный характер, покупатель должен уведомить об этом подрядчика и предоставить 
ему возможность компенсировать неисполнение до подачи претензии в соответ
ствии с гарантией. Характер такого уведомления и степень возможности, предо
ставленной с целью компенсации неисполнения, могут различаться в зависимос
ти от различных гарантий. Один из примеров содержится в статье 9.2 МФИК-ЭМ0: 

"Если наниматель считает себя в праве подать какую-либо претензию 
в соответствии о долговым обязательством и гарантией, он немедленно 
извещает об этом подрядчика, конкретно указывая неисполнение договора 
подрядчиком, на которого он полагается. Если подрядчик не компенсирует 
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такое неисполнение в течение сорока дней после получения этого уведом
ления, наниматель получает право требовать осуществления долгового 
обязательства или заверения в соответствии со степенью утраты или ущер
ба, причиненного в результате неисполнения". 

104. Типовая форма банковской гарантии исполнения ЮЮЩО имеет несубсидиар-
ный характер, поскольку банк должен взять на оебя обязательство совершить 
платеж покупателю "по требованию ПОКУПАТЕЛЯ и без предварительного обраще
ния к ПОДРЯДЧИКУ" в такой сумме, не превышающей указанную сумму, "которая 
может быть затребована ПОКУПАТЕЛЕМ в простом заявлении о том, что ПОДРЯД
ЧИК не выполнил своих обязательств". (Типовые контракты ЮНИДО, приложение 
ХХП А ) . 
105. Когда вспомогательная гарантия требует от покупателя установления не
исполнения договора подрядчиком, в ней предусматривается метод, который дол
жен использоваться. Одни гарантии требуют лишь подтверждения неисполнения со 
стороны инженера или третьей стороны, в то время как другие требуют от по
купателя получения судебного или арбитражного решения, устанавливающего 
неисполнение договора подрядчиком. 
106. Договор между международной организацией и подрядчиком из промышленно 
развитой страны о поставке металлургического предприятия в какую-либо разви
вающуюся страну требует гарантии, которая обуславливается неисполнением под
рядчиком своих обязательств. Доказательство неисполнения подрядчиком своих 
обязательств предотавляется либо 

а) в виде протокола, подписанного международной организацией и 
покупателем с указанием суммы, подлежащей выплате гарантом; либо 

ъ) в виде копии решения арбитражного оуда. 
107. В статье 9 Норм МВД для договорных гарантий 2РУ в случав ее включения 
в гарантию требовалось бы (если только в гарантии не предусматривается иное) 

"... либо судебное или арбитражное решение, подтверждающее претен
зию, либо письменное одобрение /"подрядчиком/претензии и суммы, подле
жащей выплате". 

2. Сокращение СУММЫ гарантии 
108. Ответственность гаранта по гарантии исполнения ограничивается указанной 
в ней суммой. Некоторые договоры позволяют подрядчику осуществлять работы 
частично или каким-либо иным образом подразделены на отдельные этапы 

20/ См. Единообразные нормы для договорных гарантий, издание МВЦ, № 325. 
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выполнения 21/• Сумма гарантии может быть сокращена по мере выполнения опре
деленных частей работы подрядчиком и их приемки покупателем. Пример такого 
положения приводится в МФИК-ЭМО, где в статье 32.2 покупателю предоставляется | 
право принимать работу поэтапно. В этой форме предусматривается, что по мере I 
приемки каждой части работы происходит пропорциональное сокращение суммы 
гарантии (статья 9.3). | 
109. В гарантии, требующейся в договоре между международной организацией и 
подрядчиком из промышленно развитой страны о поставке металлургического 
предприятия в развивающуюся страну, предусматривается, что: } 

•з "... сумма этой гарантии автоматически снижается соответственно | 
отоимости поставок или услуг, предоставленных подрядчиком после пред- | 
ставления подрядчиком в международную организацию достаточного доку
ментально подтвержденного доказательства, например, такого, как отчеты 
о ходе работы и счета-фактуры". 

3. Й Ш К Т Э Р обязательств гаранта \ 
Н О . В большинстве случаев, независимо от того, являются ли гарантия или 
долговое обязательство вспомогательными или независимыми по отношению к до
говору о строительстве объекта, гарант обязан просто уплатить сумму покупа
телю в соответствии с условиями, предусмотренными в гарантии. Однако, по 
некоторым долговым обязательствам могут налагаться дополнительные обязатель
ства, включая обязательство принять определенные меры, направленные на завер
шение работы или компенсацию неисполнения договора подрядчиком. Долговое 
обязательство, требуемое в типовых контрактах КЩДО 22/. содержит следующие 
обязательства: 

"Если подрядчик не исполняет договор и владелец заявляет о неис
полнении им договора, выполнив свои обязательства владельца по этому 
договору, гарант может незамедлительно компенсировать неисполнение 
или незамедлительно 

1. выполнить договор в соответствии с его сроками и условиями, или 
2. получить заявку или заявки на торгах для выполнения договора в 

соответствии с его сроками и условиями и после определения гарантом 
ответственного покупателя, предложившего самую низкую цену, или, по 
выбору владельца, после совместного определения владельцем и гарантом 

21/ Ом. к/съ.э№.ч№л/к<±<±. 3, IX, "Завершение", X, "Прием и принятие" (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В, I). 
22/ См. пункт 95 выше. 
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ответственного покупателя, предложившего наинизшую цену, заключить 
договор между таким покупателем и владельцем и обеспечить, по мере 
осуществления работы, (даже в случае невыполнения или ряда невыполне
ний обязательств по договору или договорам о завершении работы, заклю
ченным в соответствии с настоящим пунктом) достаточные средства для 
оплаты расходов по выполнению договора за вычетом остатка договорной 
цены; не превышая, однако, включая другие расходы и ущербы, за которые 
гарант может нести ответственность в соответствии с настоящим пунктом, 
суммы, установленной в первом пункте настоящей статьи. Термин "остаток 
договорной цены", используемый в настоящем пункте, означает общую сумму, 
подлежащую выплате владельцем подрядчику по договору и любые ее измене
ния за вычетом суммы, надлежащим образом выплаченной владельцем подряд
чику". 

4. Период, охватываемый гарантией 

111. Период действительности гарантии обычно оговаривается в самой гарантии 
и в большинстве случаев связан со сроком действия обязательств подрядчика. 
В ЮНВДО-ПКК и ЮЩДО-КВИ в статье 21.1. это требование выражается следующим 
образом: 

"Долговое обязательство об исполнении действительно в течение 
периода, необходимого по договору и в течение таких сроков его продле
ния . . . " . 

Согласно Условиям МФИК этот вопрос подлежит согласованию сторонами, (см. 
пункт 96 выше; МФИК-ЭМО, статья 9.1.) 

112. В гарантии может указываться срок представления претензий покупателем 
против гаранта и этот срок часто связывается со сроком окончательного вы
полнения договора. Например, в гарантии, включающей Нормы МВД для договор
ных гарантий, если только в гарантии не оговаривается какая-либо иная дата, 
претензия должна быть "получена гарантом... через шесть месяцев после ука
занной в договоре даты доставки или выполнения или любого срока ее продле
ния, или через месяц после истечения периода содержания и технического об
служивания (гарантийного срока), предусмотренного в договоре, если такой 
период содержания и технического обслуживания ясно охватывается гарантией 
исполнения..." (статья 4(ъ) ) . 

5. Последствия, изменения, договора, 
И З . Существенным вопросом в связи с гарантиями являются последствия из
менения или продления договора для обязательств гаранта по гарантии. 
В крупномасштабных промышленных проектах не принято изменять договорные 
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спецификации или дату выполнения по мере осуществления работы 22/. Посколь
ку такие изменения будут изменять обязательства подрядчика по договору, они 
будут иметь отношение к гаранту, в частности, если обязательства гаранта свя
заны с обязательтсвами подрядчика. Существенное продление или расширение 
обязанностей подрядчика повлечет за собой увеличение риска, которому подвер
жен гарант. В некоторых правовых системах, если только в гарантии не преду
сматривается иное, могут изменяться условия основного договора с целью ос
вобождения гаранта от его обязательства; или же гарант может быть связан 
обязательством лишь в той степени, которая соответствует обязательствам 
подрядчика на дату выдачи гарантии. 
114. В силу этих причин гарантии часто содержат положения, предусматриваю
щие, что гарантия не будет охватывать изменения, повышающие ответственность 
подрядчика, или что она будет охватывать такие изменения лишь с одобрения 
гаранта, или что гарантия будет автоматически охватывать такие изменения. 
Гарантии могут также касаться вопроса о том, следует ли увеличивать сумму 
гарантии или же продлевать охватываемый ею период в результате изменений 
договора. 
115. Пример такого положения содержится в статье 7.2 Норм МВД для договорных 
гарантий, и его можно было бы применить в отношении гарантии, к которой при
меняются эти Нормы: 

"В гарантии исполнения... может предусматриваться, что она не бу
дет действительной в отношении любых изменений договора или что гаран
та следует уведомлять о любом таком изменении в целях получения его 
одобрения. Если такое положение не предусматривается,гарантия является 
действительное в отношении основных обязательств, изложенных в догово
ре и в любых поправках к нему. Однако гарантия не будет действительной 
в случае превышения суммы или после истечения срока, указанного в га
рантии или предусмотренного настоящими Нормами, если только гарант 
путем письменного уведомления или по телеграфу, или в телеграмме или в 
телеке не известит бенефициара о том, что сумма увеличена до указанной 
цифры, или о том, что дата истечения срока оторочена...". 

116. В гарантии исполнения, требуемой по типовым контрактам ЮНВДО, предусмат
ривается следующее: 

"Гарант настоящим уведомляет о любом изменении условий или продле
нии срока, предпринятом владельцем". 

22/ См.часть вторую, III, "Изменения" 
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Д/С1*.9Л/а. УЛ/р.7/Асн. 5!7 

ДТП. СТРАХОВАНИЕ 
А. Обшие замечания 

1. Такое сложное дело, как поставка и строительство крупного промышленно
го объекта, связано со многими рисками. Так как эти риски могут привести к 
убыткам, стороны договора обычно требуют, чтобы многие из этих рисков были 
покрыты страховкой. 
2. Обе стороны договора заинтересованы в защите от рисков, связанных с 
исполнением договора. Поэтому договоры о строительстве объектов обычно 
включают положения, относящиеся к следующим вопросам: 

а) страхование собственности, которое страхует объекты и другие виды 
собственности от убытков или ущерба в результате определенных событий; 

ь) страхование ответственности, которое покрывает ответственность сто
роны за невыполнение своих обязательств по договору, а также за телесные 
повреждения или ущерб в связи с ее исполнением договора. 
3. Следует отметить, что сам факт страхования определенных рисков той или 
иной стороной, - даже если договор обязывает ее застраховаться от этих 
рисков, - обычно не ограничивает обязательства по этому договору. 
4. Более того, в большинстве изучаемых документов содержатся прямые ука
зания на этот счет. МФИК-ГС предусматривает, что выполнение страхового тре
бования не ограничивает обязательства и ответственность подрядчика по добро
совестному строительству объекта (статья 21). МФИК-ЭМО предусматривает, что 
получение страховой выплаты покупателем "не влияет на ответственность Под
рядчика по Договору" (статья 17.1). Типовые договоры ЮНИДО содержат положе
ние о том, что обязательство подрядчика произвести страхование не ограничи
вает "общий характер любого другого положения Договора и в частности любого 
такого положения, которое каоается ответственности или обязанностей ПОДРЯД
ЧИКА..." (статья 24.1 ШИДО-ПКК и КВИ). 

в. ооддо ощщые, статьи 

5. Помимо особых положений, рассматривающие конкретные риски, договоры 
обычно содержат общие статьи, охватывающие страхование как собственности, 
так и ответственности. МФИК-ГС в статье 21 предусматривает: 

* 19 апреля 1982 года. 
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"Не ограничивая свои обязательства и ответственность по статье 201/ 
настоящего документа, Подрядчик страхует от имени как Нанимателя, так 
и Подрядчика от любых убытков или ущерба, являющихся результатом лю
бой причины за исключением общепризнанных рисков, за которые он несет 
ответственность по условиям Договора, таким образом, чтобы Наниматель 
и Подрядчик были застрахованы на период, предусмотренный статьей 20(1) 
настоящего документа, а также застрахованы в течение периода обслужи
вания от убытков или ущерба, являющихся результатом причины, появив
шейся до начала периода обслуживания,а также от любых убытков или 
ущерба, вызванных Подрядчиком в ходе любых операций, произведенных им 
с целью выполнения своих обязательств по статьям 49 2/ и 50 3/ насто
ящего документа: 

а) объект, сооружаемый в настоящее время, - на его текущую 
оцениваемую стоимость по договору или такую дополнительную сумму, кото
рая может быть оговорена..., а также материалы, предназначенные для 
использования на объекте, - на их восстановительную стоимость; 

ъ) строительные сооружения и другие предметы, доставленные на 
строительную площадку Подрядчиком, - на восстановительную стоимость 
таких строительных сооружений и других предметов. 
Такое страхование производится у такого страховщика и на таких условиях, 
которые одобрены Нанимателем, причем в таком одобрении не будут неразум
но отказывать, и Подрядчик, когда это необходимо, предъявляет Инженеру 
или Представителю Инженера страховой полис или полисы и квитанции за 
уплату текущих страховых взносов"*. 

6. Статья 17.1 МФИК-ЭМО предусматривает: 
"Если Наниматель не утвердил в письменном виде другой порядок, 

Подрядчик от имени Подрядчика и Нанимателя страхует на разумно практич
ной основе объект и держит каждую его часть застрахованной на договор
ную сумму или такую другую сумму, которая может быть взаимно согласована 
между Нанимателем и Подрядчиком, от любых убытков или ущерба в результа
те любой причины кроме общепризнанных рисков, начиная от даты поставки 
или даты, с которой он становится собственностью Нанимателя, в зависи
мости от того, какая из этих дат наступает раньше, до того момента, 
когда он принят Нанимателем. Подрядчик на разумно практичной основе 

I/ То есть, обязательство добросовестно относиться к объекту. См. А/сн.9/Ш.УЛР.4/Ас1с1.1, IV, Переход риска , пункты 121-122 и 127 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В, I). 
2/ То есть производство ремонтных работ на объекте в период обслужива

ния. См. часть вторую, Н У . Щреом,9ТР ШНН, пункт 48. 
2/ То есть поиск причины какого-либо дефекта, выявленного при строительстве объекта или в период обслуживания. См. там же, пункт 49, 
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страхует ответственность Подрядчика от любых убытков или ущерба, воз
никающих во время нахождения Подрядчика на строительной площадке с 
целью устранения дефекта или производства испытаний...". 

7. Статья 24.4 ЮНИДО-ПКК предусматривает: 
"Страховыми полисами..., которые должны быть получены Подрядчиком, 

являются: 
24.4.1 "Все риски при строительстве" (ВРС) или "вое риски при 

возведении" (ВРВ) (включая третью сторону) на имя ПОКУПАТЕЛЯ и ПОДРЯД
ЧИКА для страхования установки во время ее нахождения на строительной 
площадке с момента начала работы до предварительной приемки установки. 
Индоссаменты полиса включают ВРВ, "конструкторские дефекты", требующие 
замену или ремонт поврежденного оборудования вследствие конструкторских 
дефектов, дефекты при изготовлении и дефектный материал - вплоть до 
испытаний на эксплуатационную гарантию. Включаются также специальные 
договоры по страхованию физических увечий и страхование личной ответ
ственности (исключая ответственность перед третьими сторонами) и индоо-
саменты по таким пунктам, как ответственность за лифты и подъемное 
оборудование, крепежные работы, взрывные работы, землеройные работы. 

24.4.2 "Страхование от потери последующих прибылей" (которое ина
че называется "страхование от условной потери (временной остановки) 
оборудования) для покрытия условных потерь на сумму (сумма) ПОКУПАТЕ
ЛЯ, которые могут возникнуть в результате нанесения какого-либо ущер
ба установке в период испытаний или обслуживания, на общий срок (число 
месяцев). что расширяет страхование, уже обеспеченное полисом ВРС/ВРВ. 

24.4.3 "Полис от поломки оборудования" (если не включено в 24.4.1) 
для страхования поломки оборудования во время испытаний, первоначальной 
работы и эксплуатации установки, включая бойлеры, аппараты высокого 
давления, турбины и т*д.,а также связанного с ними риска взрыва". 

ЮНИДО-КВИ (статья 24.5) содержит в основном аналогичные положения. Одно 
исключение заключается в том, что ограничение, предусмотренное в статье 
24.4.1 ЮНИДО-ПКК, требующее страхования установки "во время ее нахождения 
на месте строительства", не фигурирует в ЮНИДО-КВИ. 

С Страхование ооботвеннооти 
8. При строительстве крупного объекта имеется несколько видов собствен
ности, включая сам возводимый объект, оборудование и материалы, которые бу
дут использоваться на объекте, и строительные механизмы и оборудование. В 
большинстве договоров, изученных для этого исследования, в статьях о стра
ховании проводится различие между видами собственности. 
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1. Страхование материалов и оборудования, используемых на объекте 
9. Как правило, материалы и оборудование, которые должны стать частью 
объекта, доставляются на место строительства (часто различными перевозчика
ми и разными видами транспорта) и хранятся на месте строительства до момен
та их использования на объекте. На протяжении всего этого периода материалам 
и оборудованию может быть нанесен ущерб. Если ущерб действительно нанесен, 
может оказаться невозможным установить, на каком этапе был нанеоен этот 
ущерб. Вследствие этого некоторые договоры требуют, чтобы подрядчик застра
ховал материалы и оборудование на весь период без разграничения между раз
личными этапами. Этот подход принят в статье 17.1 МФИК-ЭМО (см.пункт б выше), 
которая требует, чтобы подрядчик держал застрахованными механизмы, аппараты 
и материалы, "начиная от даты поставки или даты, с которой он становится 
собственностью Нанимателя, в зависимости от того, какая из этих дат насту
пает раньше, до того момента, когда он принят Нанимателем". Страхование на 
весь период устраняет необходимость определения этапа, на котором был нане
сен ущерб. 
10. Согласно статье 24.1 ЮНВДО-ПКК, подрядчик обязан заключить и держать в 
силе, в частности, транспортный страховой договор. Это необходимо согласно 
статье 24.4.4, которая требует заключить "Договор о страховании морских пере
возок" или "Договор о страховании груза" для охвата доставки оборудования 
и материалов с завода к месту строительства. Статья 24.7 Ю1Щ0-КВИ обязьгоает 
покупателя заключить такой страховой договор. 

2. Страхование объекта 
а) Страхуете объекты 
11. В некоторых документах указывается, что к страхуемым объектам относят
ся как постоянные, так и временные объекты (например, МФИК-ГС, статья 1(1) 
(е)), а также здания и сооружения, являющиеся вспомогательными для основных 
объектов, такие как вспомогательные строительные площадки и административные, 
ремонтные, лабораторные и другие сооружения (например, ЮНВДО-ПКК, статья 1.29). 
Ь) Страхуемые РИСКИ 

12. Согласно МФИК-ЭМО, страхование проекта должно покрывать "любые убытки 
или ущерб в результате любой причины, кроме общепризнанных рисков" (статья 
17.1) (пункт 6 выше)). Общепризнанные риски определены в статье 15.1 (Ь) 
следующим образом: 

"1) (В той мере, в какой они связаны со страной, где сооружается 
объект) война, боевые действия (независимо от того, объявлена война или 
нет), вторжения, акт иностранных врагов, мятеж, революция, восстание, 
захват власти военными или узурпация власти, гражданская война или, -
за исключением тех случаев, когда они ограничены только служащими 
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подрядчика или его субподрядчика и объясняются положением на объекте, -
бунт, волнения или беспорядки или использование или занятие какой-ли
бо части объекта нанимателем или 

И) причина,являющаяоя следствием проекта, представленного или 
оговоренного нанимателем или инженером, ответственность за который 
Подрядчик снял с себя в письменном виде в разумные сроки после получе
ния инструкций нанимателя или инженера, или 

ш ) ионизирующее излучение или радиоактивное загрязнение от какого-
либо ядерного топлива или ядерных отходов в результате сжигания ядерно
го топлива; токсичное радиоактивное взрывчатое вещество или другие 
опасные качества какого-либо взрывчатого вещества, ядерной установки 
или ее ядерного компонента или 

IV) воздушные волны, вызываемые самолетами или другими воздушными 
судами, летящими со звуковой или оверхзвуковой скоростью, или 

у) любые явления, которые опытный подрядчик не мог предусмотреть 
или, если они предсказуемы, не мог принять разумные меры или застрахо
ваться" . 

13. Как видно из пункта 7 выше типовые договоры КЩЦО конкретно указывают 
виды необходим)го страхования. Точная сфера охвата полисов "все риски при 
строительстве" и "все риски при возведении" может быть различной в зависи
мости от конкретного отрахощика и полиса. Однако главная цель таких полисов 
заключается в том, чтобы возместить отоимость ремонта или замены в овязи с 
какими-либо физичеокими потерями или ущербом, нанесенным объектам, в том чис
ле материалам, подлежащим использованию на них. 

14. Соглаоно Условиям МФИК, подрядчик должен застраховать объект от начала 
работ до даты (дат), указанной в свидетельстве (свидетельствах) о заверше
нии работ, в отношении работы, предусмотренной свидетельствами. Кроме того, 
в Условиях МФИК указывается, что страхование должно охватывать период обслу
живания после окончания строительства в отношении убытков или ущерба, явля
ющихся следствием причины, имевшей место до завершения строительства или до 
приемки объекта (МФИК-ГС, статьи 20 (I) и 21; МФИК-ЭМО, статья 17.1) 4 / . 

4 / См. пункт 6, выше. 
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15. Согласно типовым договорам ЮНИДО, основное страхование "ВРС/ВРВ" 
(см.пункт 7 выше) должно охватывать период от начала работы до предвари
тельного принятия объекта покупателем (ЮЮЩО-ПКК, статья 24.4.1 и ЮНИДО-КВИ, 
статья 24.5.1). 
3. дтрахование оЗорудрвдния црдрздчш 
16. МФИК-ГС требует страховать "строительные сооружения и другие предметы, 
доставленные на место строительства подрядчиком, на восстановительную стои
мость таких строительных сооружений и других предметов" (статья 21). Этот 
страховой договор должен быть заключен подрядчиком и должен включать страхова
ние тех же рисков и в течение того же периода, что и страхование самого объек
та (см.пункт 5 выше). 

в« Страхование ответственности 
I. Общее страхование ответственности 
17. МФИК-ГС содержит очень широкую статью, обязывающую подрядчика застра
ховать свою ответственность перед покупателем и третьими сторонами, связан
ную с выполнением работ по договору. Статья 23 предусматривает: 

"I) Перед началом строительства объекта Подрядчик, не ограничивая 
свои обязательства и ответственность по статье 22 настоящего документа, 
страхует свою ответственность за любой материальный или физический 
ущерб, убытки или телесные повреждения, которые могут быть нанесены 
какой-либо собственности, включая собственность Нанимателя, или какому-
либо лицу, включая любого служащего Нанимателя, в результате строитель
ства объекта или исполнения Договора, кроме тех, которые являются след
ствием причин, упомянутых в оговорке к статье 22 (I) настоящего докумен
та 5/. 

2) Такой страховой договор заключается со страховщиком и на усло
виях, получивших одобрение Нанимателя, в котором не будет отказано по 
неразумным причинам, и по крайней мере на сумму, указанную в Добавлении 
к Предложению. Подрядчик, когда это необходимо, предъявляется Инженеру 
или Представителю Инженера страховой полис или полисы и квитанции за 
уплату текущих страховых взносов. 

3) Эти условия включают положение, по которому в случае предъявле
ния какого-либо иска, по которому Подрядчик будет иметь право на получе
ние возмещения по полису, предъявленному против Нанимателя, страховщик 
выплачивает компенсацию Нанимателю за такие иски и любые расходы, выпла
ты и издержки в связи с ними". 

5/ См.АДж.9Лгал/УР.4/Айй.4, XII, Ущерб и, ограничение о т в е т е щ щ ж -ти, пункт 52 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 11, В, 1). 
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18. Положение об обшем страховании ответственности в МФИК-ЭМО несколько 
более конкретно в отношении периода страхования. МФИК-ЭМО требует от под
рядчика "застраховать свою ответственность за ущерб или телесные поврежде
ния, которые имели место до того, как был передан весь объект",а также его 
ответственность за любые убытки или ущерб в то время, когда он находится 
на месте строительства после передачи объекта с целью устранения дефекта 
или проведения испытаний в течение периода ответственности за дефекты или с 
целью завершения невыполненных работ (статья 17.2). МФИК-ЭМО исключает из 
страхования ответственности ответственность за ущерб имуществу, являющемуся 
частью объекта (статья 17.2), так как ущерб, нанесенный объекту, должен по
крываться страхованием собственности, распространяющимся на объект (см. 
пункт 6 выше). 

19. Статья 24.5.1 ЮНИДО-КВИ и статья 24.4.1 ЮНИДО-ПКК предусматривают, что 
"индоссаменты полиса включают ВРВ, "конструкторские дефекты", требующие за
мену или ремонт поврежденного оборудования вследствие конструкторских дефек
тов, дефекты при изготовлении и дефектный материал - вплоть до испытаний 
на эксплуатационную гарантию. Включаются также специальные договоры по стра
хованию физических увечий и страхование личной ответственности (исключая 
ответственность перед третьими сторонами) и индоссаменты по таким пунктам, 
как ответственность за лифты и подъемное оборудование, крепежные работы, 
взрывные работы, землеройные работы". Статья 24.5.3 ЮНИДО-КВИ и статья 
24.4.3 ЮНИДО-ПКК требуют "полиса от поломки оборудования" для страхования 
поломки оборудования в течение испытаний, первоначальной эксплуатации и ра
боты установки, включая бойлеры, аппараты высокого давления, турбины и 
т.д., и связанного с ними риска взрыва. 
2. Ответственность, возникающая ПРИ использовании транспортных 

средств 
20. Типовые договоры ЮНИДО требуют страхования ответственности за использо
вание "автомобилей, грузовиков, самолетов, катеров, буксиров, барж и т.д." 
(ЮНИДО-ПКК, статья 24.4.5 и ЮНИДО-КВИ, статья 24.5.5). Согласно статье 24.6 
ЮНИДО-ПКК, подрядчик несет ответственность за заключение этого страхового 
договора, куда не входят транспортные средства, которыми владеет покупатель. 
Согласно статье 24.7 ЮНИДО-КВИ, покупатель несет ответственность за это 
дело, за исключением транспортных средств, которыми он владеет. 
3. Ответственность за причинение ущерба рабочим 
21. Рабочие на строительной площадке, а также другие служащие сторон под
вержены риску ущерба в ходе работы. Многие правовые системы имеют статутные 
схемы, предусматривающие компенсацию за причинение такого ущерба рабочим; 
некоторые из них требуют непосредственной выплаты компенсации нанимателями 
служащим за ущерб, причиненный на работе, а другие устанавливают требование 
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о том, чтобы наниматели обеспечивали и оплачивали страхование этих рисков. 
Согласно другим правовым системам, рабочие могут пользоваться правами судеб
ной защиты в соответствии с общими правовыми принципами, регулирующими 
причинение ущерба и убытков. Договоры о сооружении промышленных объектов за
частую содержат положения, требующие страхования таких рисков. 
22. ЮНИДО-ПКК (статья 24.4.6) требует, чтобы подрядчик приобрел - совмест
но на имя подрядчика и покупателя (статья 24.7) - страхование ответствен
ности за платежи в соответствии с законами о компенсации причинения ущерба 
рабочим, предусмотренными в законодательстве страны покупателя. Покупатель 
является бенефициаром по такому полису (статья 24.7). Покупатель также обя
зан обеспечить страхование от несчастных случаев в отношении собственного 
персонала на строительной площадке (статья 24.6.1). 
23. В ЮВДДО-КВИ положение является обратным. Согласно ЮНИДО-КВИ, страхова
ние ответственности за компенсацию причинения ущерба рабочим должно обеспе
чиваться покупателем (статья 24.5.6), а подрядчик должен получить страхова
ние от несчастного случая в отношении своего персонала на строительной 
плошадке, если сторонами не оговорено иное (статья 24.7.2). Это очевидно 
отражает тот факт, что согласно ЮНИДО-КВИ сооружение завода должно осущест
вляться покупателем под управлением персонала подрядчика (статья 5.13), в 
то время как согласно ЮНИДО-ПКК подрядчик сам осуществляет строительство 
и монтаж (статья 4.9). 
24. В Условиях МФИК вопрос о страховании рабочих трактуется несколько ина
че. В этих формах устанавливается положение о том, что подрядчик обязан воз
местить нанимателю убытки в связи с исками и ущербом в результате причинения 
ущерба служащим подрядчика или любого субподрядчика, за исключением тех слу
чаев, когда такой ущерб был причинен в результате действий или ошибки нани
мателя, его агентов или служащих (положение 24.1 МФИК-ГС и положение 15.7 
МФИК-ЭМО). Условия МФИК устанавливают требование об обеспечении подрядчиком 
страхования для покрытия этого обязательства о возмещении ущерба (положение 
24.2 МФИК-ЭМО и положение 17.3 МФИК-ЭМО). 

Е. Доказательство наличия страхования 
25. Условия МФИК обязывают подрядчика представить инженеру, когда это тре
буется, страховые полисы и расписки об оплате страховых премий (МФИК-ЭМО 
содержат также фразу "или удовлетворительное свидетельство о наличии страхо
вания") (условия 21, 23(2), 24(2) МФИК-ГС и условия 17.1, 17.2, 17.3 МФИК-
-ЭМ0). 
26. ЮНИДО-ПКК устанавливает требование о том, чтобы в течение тридцати 
дней после получения каждого полиса подрядчик депонировал удостоверенную 
копию полиса у покупателя (это требование не относится к общему корпоратив
ному страхованию и к страхованию профессиональной ответственности за 
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причинение ущерба). Покупатель имеет право запрашивать новые доказательства 
того, что полисы остаются в силе (статья 24.2). 
27. Для того чтобы избежать каких-либо непредусмотренных последствий, воз
никающих в связи с получением покупателем копий полисов, статья 24.2 далее 
предусматривает, что "получение покупателем любой такой копии не означает 
признания покупателем того, что страхование является соответствующим по 
своему характеру сумме и/или охвату". 
28. Условия ЮНИДО-КВИ носят более общий характер по сравнению с условиями 
ЮНИДО-ПКК. Кроме того, в отличие от ЮНИДО-ПКК. ЮНИДО-КВИ налагает обязатель
ства на обе отороны: 

"Когда это требуется, время от времени ПОДРЯДЧИК и ПОКУПАТЕЛЬ 
представляют друг другу соответствующие доказательства того, что стра
хование (я)..., являющееся ответственностью каждой стороны, получено и 
остается в силе. Стороны договора должны также предоставлять друг дру
гу заверенную документацию в отношении охвата и суммы страховых поли
сов" (статья 24.2). 

Р. Последствия необеспечения страхования 
29. Условия МФИК предусматривают, что если подрядчик не обеспечил получе
ния страхования и сохранения его в силе, покупатель может сделать это и вы
честь оплаченные суммы из любых сумм, причитающихся подрядчику. В качестве 
альтернативы, покупатель может взыскать такие суммы, уплачиваемые в пога
шение задолженности перед подрядчиком (положение 25 МФИК-ГС и положение 
17.4 МФИК-ЭМО). 
30. Типовые договоры ЮНИДО позволяют покупателю "приобрести страхование (я), 
считающееся соответствующим и необходимым при данных обстоятельствах". Пре
мии, уплачиваемые покупателем, являются задолженностью, причитающейся поку
пателю с подрядчика, которую покупатель может вычесть из сумм, причитающихся 
подрядчику (статья 24.3 ЮНИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ). 
31. ЮНИДО-КВИ содержит дополнительное положение, позволяющее подрядчику 
получить "соответствующее и необходимое" страхование, если покупатель не соб
людает своего обязательства об обеспечении страхования. Премия, уплачиваемая 
подрядчиком, является задолженностью, причитающейся с покупателя (статья 
24.4). 

ХУ1П. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И НАЛОШ 

А . обдще, замечания 
32. Экономический аспект договоров на строительные работы охватывает, в 
частности, таможенные пошлины и налоги. Проблемы, касающиеся таможенных 
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пошлин, аналогичны проблемам, возникающим при купле-продаже товаров. Однако 
вопросы, касающиеся налогов на такие статьи, как монтаж оборудования или 
иные услуги, а также передача технологии, вызывают особые проблемы. Вопрос 
двойного налогообложения и вытекающий отсюда вопрос о том, кто в конечном 
итоге должен нести финансовое бремя налогообложения, могут стать актуальны
ми, особенно в тех случаях, когда договор заключен на крупную сумму. 

В. Таможенное чрщдлнц 
33. Обычно таможенные пошлины налагаются на импортные товары. Однако в не
которых странах определенные экспортные товары также подлежат обложению 
такими пошлинами. Кроме того, в некоторых странах обложению таможенными пош
линами подлежат даже товары, следующие транзитом. В этом случае возникает 
вопрос, какая сторона должна уплачивать такие таможенные пошлины. Этот воп
рос может быть урегулирован с помощью специальных договорных положений или 
путем применения норм международной торговли (например, "ИНКОТЕРМС"). 
34. Условие 53.1 МФИК-ЭМО указывает, что обязательства подрядчика и поку
пателя в отношении таможенных и импортных пошлин должны быть урегулированы 
самими сторонами. В условии 53.2 МФИК-ЭМО указывается лишь, что покупатель 
должен оказать помощь подрядчику, когда это необходшло, в получении таможен
ной очистки для всего завода и оборудования подрядчика, а также в получении 
необходимого согласия правительства на реэкспорт оборудования подрядчика 
после его демонтажа со строительной площадки. 
35. В условии 4.13 ШИДО-ПКК указывается: 

"... ПОДРЯДЧИК несет ответственность за таможенную очистку обору
дования и материалов в порту ввоза, однако ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает все 
необходимые импортные лицензии и разрешения, требуемые для этой цели, 
и несет ответственность за убытки в связи с простоем, а также за сбо
ры, возникающие в связи с тем, что он не обеспечил таких разрешений. 
ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за уплату таможенных пошлин в порту 
ввоза". 

36. Это положение учитывает характер деятельности подрядчика по договору 
о строительстве "под ключ" и предусматривает обязанность покупателя уплатить 
таможенные пошлины в порту ввоза. 
37. Условие 5.6 КВДДО-КВИ предусматривает иные обязанности сторон: 

"ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность (если не оговорено иное) за пе
ревозку оборудования и материалов из порта отгрузки (ФОБ) в порт ввоза 
(СИФ/ФРАНКО-ВАГОН) в стране ПОКУПАТЕЛЯ, за таможенную очистку в порту 
ввоза и за перевозку оборудования к месту строительства". 
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38. Из этого положения следует, что в случав сомнения обязанность организа
ции таможенной очистки оборудования и материалов в порту ввоза ложится на 
покупателя. Такая очистка может включать оплату импортных таможенных пошлин. 
39. Вопросы, связанные с экспортными и транзитными таможенными пошлинами, 
косвенным образом затрагиваются в положении 31.1 ШИДО-ПКК, в котором пре
дусматривается, что указанная или подразумеваемая в договоре цена включает, 
в частности, таможенные пошлины, взимаемые за пределами страны-покупателя §/. 
Положение 31.1 ЮНИДО-КВИ содержит аналогичное условие. 

С Надоги и, РОорн 
40. Согласно налоговому законодательству большинства стран, экономическая 
деятельность, связанная с выполнением договоров на строительство, и, в 
частности, доходы от такой деятельности, облагаются налогами или сборами. 
Согласно законодательству некоторых стран, плательщик обязан уменьшить 
объем платежа, осуществленного в этой связи, на сумму причитающихся налогов 
и уплатить такие налоги за счет иностранного налогоплательщика. В связи с 
этим стороны обычно оговаривают все вопросы, касающиеся налогов и сборов, 
подлежащих уплате в связи с осуществлением работ. 
41. Условия 26 (I) МФИК-ГС предусматривает, что подрядчик должен подать 
все уведомления и уплатить все сборы, "которые должны быть поданы или упла
чены в соответствии с любым национальным или государственным законодатель
ным актом, предписанием или иным законом, или же каким-либо постановлением, 
или уставом какого-либо меотного или иного должным образом основанного ор
гана в связи с осуществлением строительных работ, а также правилами или по
становлениями всех государственных органов и компаний, имущество или инте
ресы которых затронуты или могут быть затронуты каким-либо образом в связи 
с осуществлением этих работ". 
42. Согласно условию 26(2) МФИК-ГС подрядчик обязан во всех отношениях соб
людать условия, упомянутые в положении 26 (I), и возмещать покупателю ущерб, 
причиненный в связи с любыми штрафами и обязательствами за нарушение таких 
условий. 
43. Статья 31 ЮНИДО-ПКК предусматривает: 

"31.1 Если в настоящем договоре не указано иное, любая цена, ука
занная или подразумеваемая в настоящем договоре...., 
включает и покрывает любые лицензионные платежи, а также любые налоги, 
ставки, сборы и обложения любого рода (федеральные, устанавливаемые 

6/ См.пункты 43 и 44 ниже. 
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отдельными штатами или муниципалитетами и независимо от того, нооят ли 
они характер акцизных налогов/сборов, таможенных тарифов, налогов на 
куплю-продажу, земельных налогов, лицензионных или прочих сборов)., за 
пределами страны ПОКУПАТЕЛЯ,относящиеся к оборудованию и материалам, а 
также услугам ПОДРЯДЧИКА, предоставленным в связи с осуществлением ра
бот в соответствии с настоящим договором, и/или к осуществлению работ, 
а также все другие расходы и сборы, относящиеся к такому оборудованию, 
материалам, услугам и/или к такому осуществлению работ ПОДРЯДЧИКОМ". 

Аналогичное условие включено в положение 31.1 ЮНИДО-КВИ. 
44. Это положение не следует толковать таким образом, что все налоги и 
сборы, налагаемые на подрядчика в стране покупателя, должны уплачиваться по
купателем во всех случаях. В сноске к пункту 31.2, который оставлен незапол
ненным, указывается, что стороны должны согласовать в соответствии с обстоя
тельствами в каждом случав условие, касающееся уплаты подоходного налога, 
других налогов, импортных пошлин и сборов, налагаемых на подрядчика, его 
субподрядчиков или на их служащих в стране покупателя. При решении вопроса 
об уплате таких налогов и сборов следует принимать во внимание законы страны-
покупателя, включая любые соответствующие соглашения, с тем чтобы избежать 
двойного налогообложения. Согласованное условие может предоставлять подряд
чику право получить от покупателя платежи без учета вышеуказанных налогов и 
сборов или учесть их при установлении размера сумм, причитающихся подрядчи
ку. По согласованному условию на подрядчика может возлагаться обязанность -
в том случае, если покупатель берет на себя уплату какого-либо налога с под
рядчика, - сотрудничать с покупателем с целью максимального сокращения на
логового времени и возместить ему любые суммы, сэкономленные для подрядчика 
при уплате налога покупателем. 

XIX. БАНКРОТСТВО 
А. Обже замечания, 

45. Банкротство одной из сторон договора может затронуть договорные обяза
тельства. Этот вопрос имеет особое значение в связи с договорами об осущест
влении строительных работ, принимая во внимание их долгосрочный характер и 
крупные суммы, уплачиваемые в ходе их осуществления. 
46. Согласно большинству правовых систем, основным результатом банкротства 
является передача имущества банкрота, включая как права, так и обязанности 
по договорам, стороной которых он является (за исключением некоторых догово
ров личного характера), в распоряжение и под контроль лица, действующего в 
данном случав банкротства в качестве попечителя. 
47. Само по себе банкротство одной из сторон договора может и не привести 
к прекращению договора и не явиться нарушением договора, поскольку попечитель 
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может до определенной степени иметь полномочия на продолжение деятельности 
должника в той мере, в какой это может быть необходимым для осуществления 
соответствующих процедур после банкротства. Однако, согласно некоторым пра
вовым системам, банкротство может являться преднамеренным нарушением дого
вора, дающим право стороне, не являшейся банкротом, приостановить осущест
вление своих обязательств или даже объявить о расторжении договора. Соглас
но статье 71 Конвенции о купле-продаже товаров, сторона может иметь право 
приоотановить осуществление своих обязательств в случае банкротства другой 
стороны 2/-

48. В некоторых случаях сторона может даже иметь право объявить о растор
жении договора, если другая сторона становится банкротом до даты исполнения. 
Это право может вытекать из статьи 72 Конвенции о купле-продаже товаров, в 
которой указывается: 

"Если до даты исполнения договора становится ясно, что одна из 
сторон совершит существенное нарушение договора, другая сторона может 
заявить о расторжении договора". 

49. Некоторыми из сложных проблем, возникающих в связи с банкротством од
ной из сторон, являются: действительность платежей, совершаемых банкротом, 
возможность компенсации для стороны, не являющейся банкротом, правовое по
ложение банкрота в отношении его обязательств, действие договоров, заклю
ченных до и после банкротства. Большинство вопросов, касающихся банкротст
ва, тесно связаны с процедурами, осуществляемыми в случав банкротства, что 
выходит за рамки настоящего исследования. 

В. Положения. кдоамиерЧ банкротства,, содержащие^ В 
Рассматриваемых, документах, 

50. В МФИК-ЭМО вопрос о банкротстве рассматривается в условии 45, которое 
сформулировано следующим образом: 

"45. Если подрядчик становится банкротом или несостоятельным 
лицом, или получает приказ о ликвидации имущества, направленный против 
него или совместно с его кредиторами, или же является корпорацией, на
ходящейся на стадии ликвидации, за исключением случая добровольной лик
видации деятельности одного из участников корпорации в целях слияния 
или преобразования, или же осуществляет свою деятельность под контро
лем ликвидатора в интересах своих кредиторов или любого из них, заказ
чик может: 

2/ См.часть вторую, ХУ "Уодомя платежа", пункт 63. 
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а) немедленно прекратить договор путем подачи письменного уве
домления подрядчику или ликвидатору, или любому лицу, на которое воз
ложены обязанности по договору, и действовать таким образом, как это 
предусмотрено в условии 44 (неисполнение обязательств подрядчиком), как 
если бы вышеупомянутое уведомление было уведомлением, о котором гово
рится в этом условии, и подряд на осуществление работ был отобран у 
подрядчика, или 

ъ) предоставить такому ликвидатору или другому лицу возможность 
осуществления договора при условии предоставления им гарантии надлежа
щего и добросовестного выполнения договора в рамках суммы, которая бу
дет согласована". 

51. Права регресса, предусмотренные в пунктах (а) и (ъ) условия45, не явля
ются исчерпывающими, и, как представляется, они не наносят ущерба другим 
средствам правовой зашиты, имеющимся в распоряжении покупателя согласно 
применимому праву. 
52. В МФИК-ГС вопрос о банкротстве рассматривается в условии 63(1), кото
рое сформулировано следующим образом: 

"Если подрядчик стал банкротом или получил приказ о ликвидации 
имущества, направленный против него, или объявил о банкротстве, или 
заключил соглашение со своими кредиторами, или переуступил им свое 
имущество, или заключил соглашение об осуществлении договора под конт
ролем инспекционного комитета своих кредиторов, или, являясь корпора
цией, приступил к ликвидации (за исключением случая добровольной лик
видации в целях слияния или преобразования), ... или, если на его 
имущество наложен исполнительный лист..., заказчик может по истечении 
четырнадцати дней после подачи письменного уведомления подрядчику 
вступить в управление строительной площадкой и работами и лишить под
рядчика такого права, не аннулируя при этом договор и не освобождая 
подрядчика от какого-либо из его обязательств или обязанностей по до
говору и не нанося ущерба правам и полномочиям, предоставленным по 
договору заказчику или инженеру, и он может сам завершить осуществле
ние работ или нанять для этого любого другого подрядчика. Заказчик или 
такой другой подрядчик могут использовать для завершения работ такое 
количество строительного оборудования, временных сооружений и материа
лов, считающихся предназначенными исключительно для осуществления ра
бот согласно положениям договора, которое он или они сочтут необходи
мыми, и заказчик может в любое время продать любое количество из упо
мянутых строительного оборудования, временных сооружений и неиспользо
ванных материалов и использовать выручку от продажи для полной или 
частичной компенсации любых сумм, которые причитаются или могут причи
таться ему с подрядчика по договору". 
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53. Вопрос о банкротстве покупателя рассматривается в условии 69(1) МФИК-ГС. 
Если заказчик становится банкротом или, являясь компанией, начинает ликвида
цию за исключением случая ликвидации в целях преобразования и слияния, под
рядчик имеет право прекратить свой подряд в соответствии с договором по ис
течении четырнадцати дней после подачи письменного уведомления покупателю и 
копии такого уведомления инженеру. МФИК-ЭМО содержит аналогичное положение 
(условие 51.1). 
54. В тех случаях, когда подрядчик становится несостоятельным или "объявля
ет о своем банкротстве", покупатель имеет право аннулировать договор сог
ласно статье 33.7 как ЮНИДО-ПКК, так и ЮНИДО-КВИ. 

XX. УВЕДОМЛЕНИЕ 
А. Общие замечднид 

55. В этой главе рассматриваются способы уведомления, время, когда уведом
ление вступает в силу, функции и последствия уведомления, как они освещены 
в различных изучаемых документах. Здесь не ставится цель глубоко изучить эти 
темы, задача заключается лишь в том, чтобы привести некоторые типичные при
меры. Извещение необходимо тогда, когда обращаются с "просьбой" или хотят 
получить "совет", "одобрение" или "согласив". 

В. СдоорОН Уведомления 
56. Есть два ооновных способа уведомления: устный и письменный. В изучае
мых документах чаще требуется последний способ уведомления. Средства пере
дачи уведомления конкретно указываются в большинстве изучаемых документов. 
Однако в статье 27 Конвенции * о купле-продаже речь идет о "средствах, над
лежащих при данных обстоятельствах" 8/. 
57. В типовых контрактах ЮНИДО излагаются средства, с помощью которых не
обходимо делать уведомление. Так, статья 39.1 ЮНИДО-КВИ и ЮНИДО-ПКК предус
матривает: 

"Считается, что любое уведомление, которое должно быть передано 
или доставлено любой отороне согласно настоящему Договору, было достав
лено надлежащим образом, если соблюдены следующие условия: 

39.1.1.: Условия, которые должны быть выполнены: 
39.1.1.1: Любое уведомление, предназначенное для ПОДРЯДЧИКА, 

должно быть послано заказной авиапочтой или оставлено по указан
ному ниже адресу, после чего то же самое уведомление передается 

* Ежегодник... 1980 год, часть третья, I, В. 
8/ См. пункт 62 ниже. 
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по телеграфу или телетайпу, причем копия доставляется в контору 
ПОДРЯДЧИКА в (название, города.) • (Адрес щ щ д ч щ , ПРЧТОЦЙ адрес 
и номер телекса) (вниманию (такого-то липа)). 

39.1.1.2: Если уведомление должно быть доставлено ПОКУПАТЕЛЮ, 
оно посылается заказной авиапочтой или доставляется по указанному 
ниже адресу, после чего то же самое уведомление передается по те
леграфу или телетайпу. (Дщзес ЦОКДОАТО.ДОЧТРВЫЙ адрес и НОМЭР 
телекса) (вниманию (такого-то липа)). 

89.1.1.3: Если информационное уведомление должно быть посла
но Техническому советнику ПОДРЯДЧИКОМ или должно быть послано Тех
ническим советником ПОДРЯДЧИКУ, такое уведомление доставляется в 
соответствующую контору места строительства (название города1)". 

58. Согласно статьям 39.1.1.1 и 39.1.1.2, требуется отправление двух уве
домлений в отличие от статьи 39.1.1.3. Первое уведомление должно быть дос
тавлено заказной авиапочтой или оставлено по указанному адресу. Второе -
это повторение того же уведомления по телеграфу или телетайпу. Будет счи
таться, что уведомление, отправленное по почте, не было "доставлено надле
жащим образом", если после него не последовало сообщение по телеграфу или 
телетайпу. 
59. Как МФИК-ГС, так и МФИК-ЭМО указывают оредотва, которые должны исполь
зоваться при передаче всех письменных уведомлений. Статья 68 МФИК-ГС гла
сит: 

"68(1) Все... уведомления..., передаваемые нанимателем или инже
нером подрядчику по условиям Договора, посылаются по почте, или те же 
самые уведомления доставляются в основное меото делопроизводства под
рядчика или по такому другому адресу, который подрядчик назначает для 
этой цели. 

(2) Все уведомления, передаваемые нанимателю или инженеру по ус
ловиям Договора, посылаются по почте или доставляются по соответствую
щим адресам, указанным с этой целью в части II настоящих условий". 

60. В отличие от типовых договоров ЮНИДО здесь нет общего требования о том, 
чтобы уведомление отправлялось заказной авиапочтой. Аналогичное положение 
содержится в статье 50 МФИК-ЭМО. Однако в качестве средства сообщения прямо 
упоминается не только почта, но и телеграф и телетайп. Можно отметить, что 
в статье 13 Конвенции о купле-продаже говорится, что под "письменной форлой" 
понимаются также сообщения по телеграфу и телетайпу. 
61. Большинство уведомлений, которые должны направляться по условиям 
188А/574А ЕЭК, должны быть в письменном виде. Однако там конкретно не указы
вается, какими средствами надо пользоваться, например, заказной почтой, 
телеграфом или телетайпом. 
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С Время, когда уведомление вступает в СИЛУ 

62. В некоторых изучаемых документах вопрос о времени вступления в силу 
того или иного уведомления прямо овязывается с конкретными средствами сооб
щения. В этой связи можно отметить, что статья 27 части III Конвенции* о 
купле-продаже гласит: 

"Если иное прямо не предусмотрено в части III настоящей Конвен
ции, в случае, если уведомление, запрос или иное сообщение дано или 
сделано стороной в соответствии с частью III и средствами, надлежащи
ми при данных обстоятельствах, задержка или ошибка в передаче сообще
ния, либо его недоставка по назначению не лишает эту сторону права 
ссылаться на свое сообщение". 

63. Согласно статье 27, уведомление действительно, если оно отправлено 
средствами, "надлежащими при данных обстоятельствах"; задержка или ошибка 
в передаче сообщения или его недоставка не лишает эту сторону права ссылать
ся на данное сообщение. 
64. В ряде положений Конвенции о купле-продаже имеются некоторые исключения 
из статьи 27, поскольку в них предусмотрено получение, а не отправление уве
домления. 
65. Например, статья 48 Конвенции о купле-продаже предусматривает, что за
прос или уведомление со стороны цродавца не имеют силы, если они не получены 
покупателем, - это документы, в которых продавец просит покупателя сообщить, 
принимает ли он исполнение продавцом, направленное на исправление его неис
полнения. 
66. Точно так же статья 79(4), которая требует, чтобы сторона, не исполнив
шая свое обязательство из-за какого-то препятствия, дала уведомление, преду
сматривает необходимость получения в такой степени, что данная сторона не
сет ответственность за убытки, являющиеся результатом того, что такое уве
домление получено не было. 
67. Можно также отметить, что ряд положений в части II (Заключение контрак
та) Конвенции * о купле-продаже основывается на необходимости получения 
уведомления о намерении, и статья 24 предусматривает: 

"Для целей части II настоящей Конвенции оферта, заявление об ак
цепте или любое другое выражение намерения считаются "полученнымии 
адресатом, когда оно сообщено ему устно или доставлено любым способом 
ему лично, на его коммерческое предприятие или по его почтовому адресу 

•Ежегодник... 1980 год, часть третья, I, В. 



- 880 -

либо, если он не имеет коммерческого предприятия или почтового адреса,-
по его постоянному местожительству". 

68. В статье 39.1.2 ЮНЦДО-КВИ и КЩДО-ПКК рассматривается вопрос о том, в 
какой момент уведомление, как считается, вступило в силу. 

"Если любое такое уведомление отправляется ваказной почтой, счи
тается, что оно доставлено должным образом .9/после истечения ( ) дней 
со дня отправления,и для доказательства такой доставки достаточно пока
зать, что письмо, содержащее уведомление, имело правильно написанный 
адрес и было передано в отделение почты для отправления заказной авиа
почтой". 

69. В документах 188А и 574А ЕЭК, видимо, прямо не указывается, в какой 
момент уведомление вступает в силу. 

В. УШПИИ уведомления 

70. Основная цель уведомления состоит в том, чтобы поддерживать связь с 
другой стороной, часто для того, чтобы передать ей информацию. Анализ раз
личных положений об уведомлении, содержащихся в изучаемых документах, пока
зывает, что во многих случаях уведомление не только передает информацию, но 
и может выполнять какую-то особую функцию, функция уведомления часто зависит 
от характера ситуации, в которой оно необходимо. Делается попытка классифи
цировать эти функции. Тем не менее некоторые из предлагаемых ниже категорий 
уведомлений могут частично совпадать по своим функциям. 

I . Уведомление с целью обеспечения сотрудничества и выполнения договора 

71. Сотрудничество другой стороны договора о сооружении объекта может 
быть необходимо для должного выполнения проекта. Поэтому сторона, сотруд
ничество которой хотят обеспечить, должна получать необходимую информацию, 
чтобы она могла действовать в соответствии с ней. Есть много ситуаций, ког
да требуется сотрудничество той или иной стороны. Ниже приводится несколь
ко примеров. 

а) Одобрение чертежей, спецификаций на оборудование и ДРУГИХ документов 

72. Документы, составляемые по договору о сооружении объекта, такие как 
чертежи, спецификации на оборудование и инструкции, необходимы для опреде
ления масштабов работы, ее правильного и хорошего исполнения и ремонта. 

2 / В этой статье речь идет о том, что извещение должно быть "доставле
но должным образом", тогда как в статье 39.1 употреблено выражение "надлежа
щим образом" (см.пункт 57 выше). 



- 881 -

Поэтому часто требуется, чтобы покупатель одобрил такие дскументы №/. Боль
шинство рассматриваемых документов требует, чтобы подрядчик представлял та
кие документы на одобрение покупателю* который должен дать ответ, содержа
щий такое одобрение или неодобрение, 
ъ) ОЩЕР в вомтадия 
73. Во всех договорах о сооружении объектов имеются положения, дающие поку
пателю право участвовать в осмотре и испытании установки Д / . Подрядчик 
должен известить покупателя или его агента о том, когда будут проходить 
осмотр и испытания. Это необходимо для того, чтобы покупатель мог принять 
участив в этих мероприятиях. 
74. В изученных нами документах имеются положения о том, что уведомление, 
информирующее покупателя или подрядчика об осмотре и испытаниях, должно 
направляться заблаговременно. В некоторых документах точно указывается ми
нимальное число дней, которые покупатель должен иметь в своем распоряжении 
после получения уведомления от подрядчика* В других документах просто ука
зывается, что уведомление надо посылать в разумные сроки. 

с ) ; за,к,ощ ;д" тортаддаенйя 
75. Подрядчик обязан соблюдать законы и постановления, касающиеся выполне-* 
ния его обязательств по договору, и, как правило, он должен выплачивать по
купателю компенсацию за любые штрафы и ответственность в связи с любыми на
рушениями законодательства. Если договор о строительстве объекта осуществля
ется в стране покупателя, разумно ожидать, что покупатель информирует под
рядчика о соответствующих законах или скажет ему помощь в оценке характера и 
сферы действия .законов и,лостановлений, которые регулируют договор. 

76. В некоторых изучаемых документах содержится требование о том, чтобы по
купатель информировал подрядчика 6 положениях местных законов и постановле
ний , в то время как в других документах нет такого требования 12 / . Кроме 
того, статья 15.1 документов 188А/574А ЕЭК требует, чтобы покупатель озна
комил подрядчика в полном объеме с правилами техники безопасности, которые 
покупатель применяет по отношению к своим служащим. Статья 15.2 предусмат
ривает, что, если покупателю становятся известны случаи нарушения этих по
становлений, он должен информировать подрядчика об этом "немедленно в пись
менном виде"; 

10/ См. А/сн.9Аа.ШР.УАй(1.з, I . Ч9РТЭЯЖ О о я о н и т щ ш е ДОКТМеэдЦ. 
пунктТ2 (К егодник... 1981 год, часть вторая, 17, В, I ) . : ' 

И / См. А/ск.эАб.У/ЦР.УАаси?, VIII. ''рдм9ТР и ЩЩЩия% пункты 21-
22, 27-28 и 63-65 (Ежегодник.,•> 1981 год, чаоть вторая, 1У, в , 1 ) . 

12/ См. А/СН.9А0.У/№Р.4/АсИ.7, XVIII. Применимый закон, пункты 101-
104 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В,1). 
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2. Увеяомлениег с тем чтобы сторона могла ПРИНЯТЬ марн 

77. В некоторых ситуациях другую оторону договора, будь то покупатели или 
подрядчик, необходимо известить, прежде чем можно принять определенные меры. 
Обычно это ситуации, касающиеся ответственности сторон. 

а) ПервУРТУДКа, договора, 

78. В некоторых изучаемых документах для переуступки ответственности по 
договору подрядчиком необходимо письменное согласие покупателя 1 2 / . Из 
этого следует, что покупатель должен быть предварительно уведомлен о 
предполагаемой переуступке. 

ъ) ЗШши 
79. Подрядчик должен уведомить покупателя до приемки объекта о дефектах, 
за которые он несет ответственность, требующих ремонта, устранения или 
модификации 14/. Если покупатель знает о дефектах, он должен известить под
рядчика, чтобы можно было устранить дефекты 15/. 
80. Цель извещения состоит в том, чтобы дать подрядчику возможность устра
нить дефекты. Если подрядчик не устраняет дефекты, покупатель может сделать 
это сам и получить возмещение за понесенные расходы или может расторгнуть 
договор 12/ • 

с) Иск, основанный на промышленной или ДРУГОЙ интеллектуальной собст
венности 
81. Если третья сторона предъявляет иск покупателю, основанный на нарушении 
прав на промышленную или другую интеллектуальную собственность, уведомление 
подрядчику о таком иске может помочь подрядчику вести переговоры по урегу
лированию иска и действовать от имени покупателя или, - в той мере, какой 
это разрешено действующим законодательством, - присоединиться к такому су
дебному разбирательству. 
8. Уведомление как предпосылка осуществления права 
82. В некоторых обстоятельствах уведомление об определенных событиях счи
тается настолько важным, что оно являвтоя предпосылкой приобретения права. 
Однако подход к этому вопросу в изучаемых документах неодинаков. 

12/ Часть вторая, У. Переуступка или передача договора, пункты 1-4. 
14/ См. А/ск.9/№.у/л>.4/АсИ.б, XVI. У о т Ш Щ и е двф9КТ9В| пункты 78,92 и ЮТТЕжегодник... 198Г год, часть вторая, 1У, в,1). 
15/ Там же, пункты 75-77, 86, 95 и 103-106. 
16/ Там же, пункты 110-114. 
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а) Иск в связи с телесными повреждениями и ущербом идя собственности 
83. Если физически пострадавшее лицо предъявляет покупателю или подрядчику 
иск за получение телесных повреждений или если третья сторона предъявляет 
иск любой из этих сторон за нанесение ущерба ее собственности, статья 
24.1(с) и (а) документов 188А/574А ЕЭК, в зависимости от обстоятельств, дает 
одной стороне право на возмещение от другой стороны. Однако статья 24.2 пре
дусматривает: 

"Чтобы получить свои права по подпунктам (с) и (а) пункта 24.1, 
сторона, против которой предъявлен иск, должна известить другую сторону 
о таком иске...". 
ъ) Право ссылаться на обстоятельство.освобождающее от ответственности 

84. Не все положения об освобождении от ответственности, содержащиеся в 
изучаемых документах, требуют уведомления в качестве предпосылки для исполь
зования такого права, хотя во всех документах содержится требование о быст
ром уведомлении. Однако в типовых договорах ЮНИДО говорится, что уведомле
ние является предпосылкой для освобождения от ответственности в силу форс-
мажорных обстоятельств 12/. 
Статья 34.2 ЩВДО-ПКК гласит: 

"Если любая из сторон не может или не может своевременно выполнить 
какое-либо из своих обязательств по настоящему Договору в силу форс-мажорных 
обстоятельств и если данная сторона письменно известила об этом другую сто
рону в течение (15) дней с момента такого события, указав детали форс-мажор
ных обстоятельств с необходимыми свидетельствами того, что договорное обяза
тельство в силу этого нельзя выполнить или нельзя выполнить вовремя, и ожи
даемый (предполагаемый) период, в течение которого такое препятствие, пере
рыв или отсрочка может продолжаться, данная или другая сторона освобождает
ся от выполнения или пунктуального выполнения (в зависимости от ситуации) 
такого обязательства с даты такого извещения в течение обоснованного сро
ка". 

о) Расторжение договора 
85. В большинстве положений о расторжении договора, основанном на таких на
рушениях договора, как невыполнение работы в срок и несоответствие 

Г7/ См. А/от.9Ла.У/МР.4Лс1<1.5, ЗСП1. Освобождение от ответственности. п у н к т а м Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, в,1). Аналогичное положе-ние содержится в статье МТП по форс-мажорным обстоятельствам. Там же, пункт 38. Но сравните со статьей 79 Конвенции о кушю-продаже (см.пункт 66 выше). (Ежегодник... 1980 год, часть третья, I, В ) . 
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проделанной работы, необходимо дать два уведомления. Первое уведомление 
дается для того, чтобы сторона, нарушившая договор, имела возможность испра
вить недостатки Щ/, Если нарушение не исправлено или не может быть исправ
лено , надо дать второе уведомление, объявляющее об аннулировании или рас
торжении договора, если пострадавшая сторона желает таким образом расторг
нуть договор. 
86. Так как расторжение договора считается последней мерой, надо предпри
нять все возможное для сохранения договора. Дополнительное время дается для 
устранения дефектов, однако имеет место нарушение договора, но во время нап
равления первого уведомления оно не дает основания для расторжения договора, 
а всего лишь дает основание для действий с целью получения компенсации. Пер
вое уведомление является предпосылкой получения права на расторжение догово
ра 12/. 
87. Если имеется обстоятельство, освобождающее от ответственности, сторона, 
желающая получить такое освобождение, должна известить другую сторону об 
этом обстоятельстве. Если это обстоятельство впоследствии делает невозможным 
исполнение договора в установленные сроки, любая из сторон имеет право рас
торгнуть договор, направив уведомление другой стороне. 
88. Только в исключительных обстоятельствах, таких как банкротство, сторо
на может расторгнуть договор, направив только одно уведомление 30/. 
4. Уведомление об изменении 
89. Изменение договора может заключаться в увеличении или уменьшении объе
ма работ и в результате этого может привести к изменению цены по договору, 
графика строительства или договорных гарантий. Как правило, для внесения 
изменений надо получить взаимное согласив и достижению такой взаимной дого
воренности могут предшествовать уведомления об изменении, которые одна сто
рона направляет другой 21/» Эти уведомления имеют характер оферты и акцепта 
на изменение договора. 
90. Однако некоторые положения, проанализированные в настоящем исследовании, 
видимо, позволяют покупателю или инженеру изменять договор в одностороннем 
порядке. 22/• 

18/ См. А/С1*.9/№*.УЛ/Р.УА<1<1.7, XVII. "Расторжение договора", пункты 7-9 И14-15 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, В.1). 
12/ Такой же подход принят относительно непоставки груза в Конвенции о купле-продаже (статья 49(11 (ъ); однако см.статью 49(1)(а)) (Ежегодник... 1980 год, часть третья, 1.В). 
20/ См.Часть вторая, XIX, Банкротство, пункт 50. 
21/ См.Часть вторая, III, Изменения, пункты 26-27 и 43. 
22/ См.Часть вторая, III, Й 2 Ш Ш Щ . пункты 29-30 и 38-42. 
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Е. Прзвоще последствия ^уведомления, 
91. Правовые последствия неуввдомления часто зависят от пели, которую пре
следуют обязанность уведомления в конкретных обстоятельствах. Ниже объяс
няются основные последствия. 
1. Пртзрд преда, 

92. Если в определенные сроки не было дано уведомления 2/3/. какое-то право 
может быть потеряно. 

2 . Ответственность за ущерб, являкшийся результатом неуведомления 

93. Неуведомление может вызвать ответственность за ущерб, являющийся ре
зультатом такого неуведомления &4/. 

94. Статья 69(3) ОУПТ СЭВ является еще одним примером, когда сторона может 
нести ответственность за возмещение убытков, являющихся результатом неувв
домления другой стороны об обстоятельстве, освобождающем от ответственнос
ти 2§А 

г. Отсутствие ответа на уведомление 

95. Если сторона, направившая уведомление, не получает ответ, это может 
привести к некоторым последствиям. Например, если покупатель должен дать 
свое одобрение или неодобрение документам, подготовленным подрядчиком, и не 
отвечает в течение определенного периода времени после того, как он получил 
уведомление о документах, может быть сделано предположение, что получено 
одобрение 2§Л Однако такой случай надо отличать от вышеупомянутого случая 
(раздел Е, выше), так как последствия вызываются не уведомлением, а отсут
ствием ответа на него. 

22 / См. А/с^9/ие.у/Ир.4/м<1.5, п и . РсврЗщение, от ответственности. 
пункты 33 и 38 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У.В.1). См. 
также статьи 39(1) и 43 Конвенции о купле-продаже (Ежегодник... 1980 год, 
часть третья, 1.В): А/см.д/Цд.уАгр.ц/Аад.? УТ. Передача технологии пункт 
35 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, и, В.1); и статья ±9 .МФЖ-ЭМО. 

24/ См. А/сы.9А/е.уАР.4/А<1й.5, хттт. Освобождение от ответственности. 
пункт 37 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, ±У, а Л). 

2 5 / См. также пункт 66, вцще.. 

26 / См. А/СЫ.9/№.У/№.4/АС1С1.1, I . Чертежи В пояддителыщв дриумещн 
пункт 12 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 1У, 3,1). см.также статьи 
5,6, 6.12 и 27 ШИДО-ПКК. См. также А/ся.э/ыъ.чА&Л/Ай&.з, VIII. 
Осмотр и испытания, пункты 49 и 89 (Ежегодник... 1981 год, часть вторая, 
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Ш . УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

А. Орщие замечания 
96. Всеобъемлющий, сложный и долгосрочный характер договоров о строительст
ве объектов, а такие тот факт, что споры часто касаются технических вопросов, 
требуют от сторон уделять особое внимание тому, как должны урегулироваться 
споры. Если спор возникает до завершения строительства, работа должна про
должаться, чтобы избежать ущерба, который может быть нанесен каким-либо 
перерывом в строительстве. Поэтому стороны заинтересованы в быстром урегули
ровании споров. 
97. В большинстве случаев первый шаг по урегулированию таких споров - это 
усилия по их разрешению путем переговоров и согласования. В некоторых дого
ворах предусмотрены процедуры с этой целью, в частности требование о том, 
чтобы стороны не начинали судебное разбирательство, не попытавшись сначала 
урегулировать свои споры или разногласия путем полюбовной договоренности. 
98. Статья 37.1 ЮНИДО-ПКК предусматривает: 

"При возникновении любого спора, разногласия или расхождения от
носительно толкования или значения какой-либо статьи настоящего Догово
ра или его смысла, который можно разумно подразумевать, обе стороны 
незамедлительно примут меры для урегулирования спора или разногласий 
путем взаимных обсуждений и согласования". 

99. Статья 37.3 ЮНИДО-ПКК предусматривает далее: 
"С учетом положений настоящей статьи либо ПОКУПАТЕЛЬ, либо ПОДРЯД

ЧИК может потребовать арбитража в отношении любого иска, спора или дру
гого вопроса, который возник между сторонами. 

37.3.1 Однако любое требование об арбитраже в связи с любым таким 
иском, спором или другим вопросом представляется только после а) даты, 
когда ПОКУПАТЕЛЬ или ПОДРЯДЧИК, в зависимости от обстоятельств, сообщил 
свою окончательную позицию в связи с таким иском, спором или вопросом, 
или ь) двадцатого дня с того момента, как ПОДРЯДЧИК или ПОКУПАТЕЛЬ , 
в зависимости от обстоятельств, подал свою жалобу в письменном виде 
другой стороне и никакого письменного ответа не получил в течение двад
цати дней после такого представления жалобы. 

37.3.2 Никакое требование об арбитраже не представляется по исте
чении (_ ) дня после даты, когда ПОКУПАТЕЛЬ или ПОДРЯДЧИК, в зави
симости от обстоятельств, вынес свое окончательное решение в письменном 
виде в отношении иска, спора или другого вопроса, в связи с которым за
прашивается арбитраж. ПОКУПАТЕЛЬ или ПОДРЯДЧИК, в зависимости от 
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обстоятельств, обязан указать, что пиоьменное решение действительно 
является окончательным решением по смыслу настоящего подпункта статьи. 
Если просьба об арбитраже не подается в течение вышеупомянутого 
( ) количества дней, это решение будет окончательным и обязатель
ным для другой стороны". 

Аналогичные положения содержатся в статьях 37.1 и 37.3 ЮШЩО-КВИ. 
100. Цель статьи 37.3 ЮНИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ, очевидно, заключается в том, 
чтобы ускорить урегулирование споров. Если требование об арбитраже не по
дается в сроки, согласованные в статье 37.3, то это, возможно, рассматрива
ется как согласие одной стороны с предложением, сделанным другой стороной 22/. 

101. Положение о полюбовном урегулировании споров содержится также в 
статье 49.2 МФИК-ЭМО, которая предусматривает, что никакой спор между под
рядчиком и покупателем не будет передаваться в арбитраж, если прежде не 
была сделана попытка урегулировать спор полюбовно. 
102. Многие споры между сторонами договоров о сооружении объектов связаны 
с разногласиями относительно качества и других технических вопросов. Жела
тельно урегулировать эти разногласия как можно быстрее и не ждать решения 
арбитража или суда. При разбирательстве технические вопросы рассматривают
ся арбитрами или судьями много времени спустя после возникновения техни
ческих разногласий. Это может оказать нежелательное влияние на исполнение 
договора, и, даже если призовут технических экспертов, чтобы они высказа
ли свое мнение в ходе такого разбирательства, проверка на месте может ока
заться более трудной. 
103. Технический эксперт может быть назначен непосредственно сторонами или 
специальным учреждением, выбранным по договоренности между сторонами, чтобы 
изложить свое мнение по техническому спору. Стороны могут указать в своем 
договоре, будет ли такое техническое мнение считаться обязательным, или оно 
просто является свидетельством, на которое арбитру или судье следует обра
тить определенное внимание, не считая его обязательным. В статье 49.2 
МФИК-ЭМО имеется упоминание об использовании технических экспертов при по
любовном урегулировании споров. Позиция инженера при урегулировании споров 
рассматривается в пунктах 138-143. 

В. Согда.о.и'гельная, процедура 
104. Если стороны не сумеют урегулировать свой спор сами, они могут попытать
ся урегулировать его путем согласительной процедуры. Так как стороны заинте
ресованы в урегулировании своего спора, не прибегая к дорогостоящему и 

22/ См.часть вторая, XX, Уведомление, пункт 95. 
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длительному разбирательству, они могут договориться о согласительной проце
дуре, прежде чем начинать разбирательство в суде или арбитраже. 

105. Цель согласительной процедуры заключается в том, чтобы достичь полюбов
ного урегулирования спора с помощью независимой третьей стороны. Урегулиро
вание спора основано на согласии сторон о том, что посредники не выносят 
арбитражное решение, а просто помогают сторонам беспристрастным образом в 
их усилиях по достижению договоренности. 

106. Учитывая значение согласительной процедуры как метода полюбовного уре
гулирования споров, возникающих в контексте международных торговых отноше
ний, ЮНСИТРМ на своей тринадцатой сессии после рассмотрения замечаний пра
вительств и заинтересованных организаций приняла Согласительный регламент 
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли ^ / . 
Использование этого Регламента было рекомендовано в резолюции 35/52, приня
той Генеральной Ассамблеей 4 декабря1980 года 22 / . 

107. Согласительный регламент ЮНСИТРМ предназначен для того, чтобы служить 
руководством и урегулировать проблемы, возникающие в ходе согласительной 
процедуры, в частности в отношении начала согласительной процедуры, назна
чения посредников, роли посредников, соглашения об урегулировании и прекра-* 
шении согласительной процедуры. Согласно статье 16 данного Регламента, сто
роны обязуются не возбуждать во время согласительной процедуры арбитражное 
или судебное разбирательство в отношении спора, который является предметом 
согласительной процедуры, за исключением тех случаев, когда сторона может 
возбудить арбитражное или судебное разбирательство, если, по ее мнению, та
кое разбирательство необходимо для охраны ее прав. 

108. Имеется типовая оговорка о согласительной процедуре, с помощью которой 
стороны договариваются о применении Согласительного регламента ЮНСИТРАЛ. 
Эта оговорка гласит: 

"Если в случае спора, возникающего из настоящего договора или в 
связи,с ним, стороны пожелают попытаться урегулировать этот спор миром 
посредством согласительной процедуры, такая процедура будет осуществлять
ся в соответствии с действующим в настоящее время Согласительным регла
ментом ШСИТРАЛ". 

28 / ОФшшальнывотчетн Генеральной Ассамблеи, трящать пятая .сессия, 
Дополнение.•» IV Ш 3 5 / Г Л . ПУНКТЫ 105 и Ш (Ежегодник... 1980 год, част: 
первая, п.А). 

39/ Резолюция и Регламент содержася в Согласительном регламенте ШСИТРАЛ 
(Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером К.81.У.6). 
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109. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ подходит для всех видов договоров, 
существующих в международной торговле, включая договоры о сооружении объек
тов. 
Н О . В некоторых общих положениях и типовых договорах, проанализированных 
в настоящем исследовании, имеются оговорки, которые предусматривают согла
сительную процедуру, не решая связанные с ней вопросы. 
111. Статья 37.1.1 ЮНИДО-ПКК и КЩДО-КВИ гласит: 

"Если спор или разногласия остаются нерешенными, каждая из сторон 
может назначить лицо для ведения переговоров и полюбовного урегулирова
ния спора или разногласий, чтобы тем самым решить вопрос, являющийся 
предметом спора между сторонами, возникающий из Договора. Если эти два 
вышеупомянутых лица не могут достичь договоренности, они назначают 
третье нейтральное лицо для полюбовного урегулирования спора или разно
гласия. Если эти два лица не могут достичь договоренности относительно 
третьего нейтрального лица или если усилия нейтрального лица, назначен
ного обеими сторонами, не приведут к урегулированию разногласия в тече
ние (6) месяцев, обе стороны Договора передают дело в арбитраж, как 
предусмотрено в настоящем Договоре". 

С. Арбитраж 
112. Договоры о строительстве объектов, как и другие договоры в международной 
торговле, часто содержат арбитражную оговорку. В настоящее время международ
ный торговый арбитраж является предпочтительным методом урегулирования спо
ров, возникающих в международной торговле. Многие полагают, что арбитражная 
процедура имеет преимущества по сравнению с судебным разбирательством, так 
как она лучше приспособлена к особенностям международной торговли. На осно
ве международных конвенций, в частности Нью-Йоркской конвенции о признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, часто 
легче обеспечить признание и приведение в исполнение за границей арбитраж
ных решений, чем судебных решений. 
И З . На практике используются два вида международного торгового арбитража. 
Стороны могут выбрать либо постоянное арбитражное учреждение, либо специаль
ный арбитраж. Все арбитражные учреждения имеют правила, согласно которым им 
передают дела, назначаются арбитры, ведется арбитражное разбирательство и 
выносятся решения. Если стороны передают свой спор в арбитражное учреждение, 
считается, что они согласны на применение правил такого учреждения. 
114. Трудности могут возникнуть, если стороны выбрали специальный арбитраж, 
но в своем решении об арбитраже не урегулировали вопросы, касаициеся арбит
ражной процедуры. Аналогичная ситуация может также возникнуть в тех случаях, 
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когда такие вопросы не решены в регламенте арбитражного учреждения. Нацио
нальное законодательство и международные договоры могут помочь преодолеть 
некоторые из этих трудностей. В Европейской конвенции о внешнеторговом ар
битраже 1961 года имеются положения, регулирующие различные аспекты арбит
ражной процедуры, включая назначение арбитров, процедурный порядок, применя
емые нормы коллизионного права, признание и осуществление решения. 
115. В 1966 году Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для 
Европы и Комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Дальнего Восто
ка (в настоящее время Комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана) разработали регламент, который дает ответы на большинство 
вопросов, связанных с арбитражным разбирательством. Однако особенно большое 
значение и широкое применение имеет Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, исполь
зование которого было рекомендовано Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 
31/98 от 15 декабря 1976 года * 2Р/. 
116. В большинстве случаев арбитраж можно вести только на основе действи
тельной арбитражной оговорки. Однако споры между организациями стран-членов 
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), возникающие в области международ
ной торговли, урегулируются в ходе арбитражного разбирательства без необхо
димости заключения отдельных арбитражных соглашений. Такие споры подлежат 
арбитражу в третейском суде, который учреждается для таких споров в стране 
ответчика, или, по договоренности сторон, в третьей стране-члене СЭВ. 
Встречный иск или встречное требование, основанное на таких же отношениях, 
что и первоначальный иск, подлежит рассмотрению в том же третейском суде, 
где рассматривался первоначальный иск. Арбитражные решения окончательны. 
117. Эти последствия вытекают из ОУПТ-СЭВ, ОУМ-СЭВ и ОУТО-СЭВ. В 1972 году 
государства-члены СЭВ заключили Конвенцию о разрешении арбитражным путем 
гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и науч
но-технического сотрудничества, которая требует, как правило, обязатель
ного арбитража для урегулирования всех споров, возникающих между организа
циями стран СЭВ в области торговых отношений, нацеленных на международное 
экономическое и научно-техническое сотрудничество. 
118. При подготовке арбитражной оговорки стороны учитывают форму выбираемо
го арбитража (то еоть арбитражное учреждение или специальный арбитраж) и оп
ределяют, какие споры будут охватываться оговоркой. Арбитражная оговорка, 
рекомендованная для применения в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ, гласит: 

•Ежегодник... 1976 год, часть первая, П, А. 
29/ Резолюция и Регламент содержатся в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером: Е.77.У.6), 
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"Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или каса
ющиеся настоящего договора либо его нарушения, прекращения или недейст
вительности, подлежат разрешению в арбитраже в соответствии с действую
щим в настоящее время Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ" Щ / . 

119. Видимо, эта оговорка охватывает споры, касающиеся следующих вопросов: 
а) действителен договор или нет; 
Ъ) каковы правовые последствия недействительности договора; 
с) толкование договора,в частности определение обязанностей и 

прав сторон; 
а) каковы правовые последствия нарушения договора, включая вопро

сы, касающиеся обстоятельств, освобождающих от ответственности; 
е) когда договор расторгается (в тех случаях, когда сторона 

объявляет договор аннулированным, или когда договор расторгается 
грво очге) и каковы правовые последствия этой меры; 

I) другие вопросы, относящиеся к договору. 
120. Внимание сторон обращается на включение в арбитражную оговорку таких 
вопросов, как компетентный орган, число арбитров, место арбитража и язык, 
используемый при арбитражном разбирательстве. Однако если стороны не могут 
решить эти вопросы в арбитражной оговорке, то Арбитражный регламент 
ЮНСИТРАЛ* показывает пути их урегулирования. 
121. Сфера применения и характер арбитражных оговорок, содержащихся в доку
ментах, проанализированных для настоящего исследования, различны, и некото
рые из них не охватывают все споры, Е которым применяется типовая арбитраж
ная оговорке ЮНСИТРАЛ. 
122. Статья 28.1 документа 188А ЕЭК гласит: 

"Любой спор, возникающий из договора, окончательно урегулируется 
в соответствии с Согласительным и арбитражным регламентом Международ
ной торговой палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в 
соответствии с вышеупомянутым Регламентом". 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, П. А. 
31/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать первая сессия. Дополнение Ж Т 7 ГА731/17). глава У. ПУНКТ 57 (Ежегодник... 1У№ год, часть первая, И, А). 
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Можно сомневаться в том, что эта оговорка охватывает споры, касающиеся дей
ствительности договора, а также такие вопросы, как правовые последствия его 
недействительности и расторжения. 
123. В документе 574А ЕЭК вопрос об урегулировании споров путем арбитража 
рассматривается в статье 28.1, которая гласит: 

"Любой спор, возникающий из договора или в связи с ним, оконча
тельно урегулируется в арбитраже без обращения в суд. При этом применя
ется такая процедура, которая согласована сторонами". 

124. Сфера применения этой оговорки шире, чем в случае с оговоркой 28.1. 
188А ЕЭК, так как она охватывает не только споры, возникающие из договора, 
но и споры, возникающие в связи с ним. Эта оговорка, видимо, включает спо
ры, касающиеся нарушения договора, однако остается открытым вопрос о том, 
охватывает ли она также споры, касающиеся действительности договора и пра
вовых последствий недействительности. Эта оговорка в отличие от документа 
188А ЕЭК не ссылается на комплекс арбитражных правил, поэтому сторонам 
надо еще достичь договоренности по арбитражной процедуре (см.пункт 114, вы
ше). 
125. В МФИК-ЭМО и МФИК-ГС имеются арбитражные оговорки, сформулированные в 
связи с правовым положением консультирующего инженера при урегулировании 
споров. Споры могут передаваться в арбитраж, если консультирующий инженер 
не смог решить их. 
126. Согласно статье 67 МФИК-ГС (см.пункт 142,ниже), такие споры должны 
урегулироваться в соответствии с Согласительным и арбитражным регламентом 
Международной торговой палаты. Эта статья охватывает "любой спор или раз
ногласив любого характера между Нанимателем и Подрядчиком или Инженером и 
Подрядчиком в связи с договором или вытекающее из договора или в связи с 
сооружением объекта". В статье также рассматриваются споры между инженером 
и подрядчиком, хотя инженер, как представляется, не является стороной до
говора 22/. 
127. Статья 67 МФИК-ГС охватывает также споры, возникающие в связи с выпол
нением работ, в дополнение к спорам, связанным с договором. Может возник
нуть вопрос, включает ли эта статья также и споры, выходящие за пределы до
говора, такие как споры, касающиеся несчастных случаев, связанных со строи
тельством объекта. 

22/ См.часть вторую, П И . Инженер. 
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128. В МФИК-ЭМО урегулирование споров в арбитраже рассматривается в статье 
49.3, которая гласит: 

"Если в любое время возникает какой-либо вопрос, спор или разно
гласие между нанимателем и подрядчиком в связи с договором или вытекаю
щий из договора или выполнения работ (либо в ходе работ, либо после их 
завершения и либо до, либо после расторжения, оставления или нарушения 
договора), который нельзя решить полюбовно, любая из сторон как можно 
раньше, насколько это практически целесообразно, но не раньше, чем 
спустя три месяца после того, как другой стороне была передана просьба 
об урегулировании спора полюбовно, письменно извещает другую сторону о 
существовании такого вопроса, спора или разногласия, указав характер 
и предмет спора, и он окончательно урегулируется путем арбитражного 
разбирательства в соответствии с Согласительным и арбитражным регламен
том Международной торговой палаты одним или несколькими арбитрами, наз
наченными в соответствии с этим Регламентом". 

129. В ЮШЩО-ПКК и ЮЕВДО-КВИ вопросы арбитража рассматриваются в статье 
37.4, которая гласит: 

"Все иски, споры и другие спорные вопросы, возникающие из или 
относящиеся к настоящему договору или к его нарушению, которые стороны 
не могут решить, урегулируются путем арбитража в соответствии с усло
виями, содержащимися в приложении к настоящему доку
менту 22/• Эта договоренность о таком арбитраже приводится в исполнение 
в соответствии с действующим арбитражным законодательством. Решение ар
битра является окончательным и на него могут опираться постановления 
любого суда, имеющего соответствующую юрисдикцию". 

130. Согласно статье 37.3.1 (см.пункт 39,выше), требование об арбитраже 
может быть предъявлено любой из сторон только после даты, когда другая сто
рона сообщила овою окончательную позицию по такому спору. В этом положении 
предусматривается еще один период, в течение которого нельзя начинать ар
битраж, - это период в 20 дней после даты, когда сторона подала свою жало
бу в письменном виде другой стороне, но при условии, что в течение этого 
периода не было получено никакого письменного ответа. 
131. Стороны, соглашающиеся на арбитражную оговорку, обычно преследуют цель 
урегулирования своих споров путем арбитража, а не в суде. Некоторые догово
ры содержат положения на этот счет. 

22/ Согласно типовым договорам ЮНИДО, это приложение должна быть согласовано сторонами. 
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132. Статья 28.1 документа 574А ЕЭК гласит, что споры урегулируются оконча
тельно путем арбитража без обращения в суд. 
133. Однако стороны могут договориться о том, что истец может выбирать меж
ду судебным или арбитражным разбирательством. 
134. Такая возможность, видимо, предусмотрена типовыми договорами ЮНИДО. 
Статья 37.5 ЮНИДО-ПКК и КЩДО-КВИ, видимо, разрешает возбуждение судебного 
разбирательства даже в течение периода, когда возможно начало арбитража. 
Эта статья гласит: 

"Уведомление с требованием арбитража направляется в письменном 
виде другой стороне договора в соответствии с условиями, содержащимися 
в приложении, которое упоминается в статье 37.4,выше 24/. Требование 
об арбитраже представляется в течение периода, указанного в статье 
37,3 25/, после того, как возник иск, спор или другой спорный вопрос, 
и ни в коем случае требование об арбитраже не может подаваться после 
возбуждения судебного разбирательства или разбирательства по праву 
справедливости в связи с таким иском, спором или другим спорным вопро
сом, если оно запрошено действующим сводом ограничений". 

135. Следует отметить, что здесь рассмотрены не все положения изученных до
кументов. Например, статья 37.7 КЩДО-ПКК и ЮЕОДО-КВИ предусматривает, что 
арбитры должны иметь неограниченный доступ на объект (несмотря на его сек
ретность) в целях арбитража. 

р- Судебное разбирательств? 
136. В некоторых договорах о строительстве объектов имеются оговорки об 
исключительной юрисдикции, в которых стороны называют суд определенного 
места.куда стороны должны передавать свои споры. Законы большинства стран 
делают действительными, хотя и на разных условиях, такие соглашения в между
народных торговых договорах* 
137. Точное определение суда, который имеет кфисдикцию в споре, полезно для 
установления договорных прав и обязанностей сторон. Суды всех стран в прин
ципе применяют коллизионные нормы своей страны, и, соглашаясь на юрисдикцию 
суда, стороны косвенным образом определяют, что к их договору будут приме
няться нормы коллизионного права. Это важно, даже если стороны выбирают 
действующее законодательство, так как о степени приемлемости такого выбора 
• необходимо судить на основе международного частного права той страны, где 
происходит судебное разбирательство. 

24/ Статья 37.4 цитируется в пункте 129. 
25/ Статья 37.3 цитируется в пункте 99. 
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Е. Инженер ДРИ урегулировании опоров 1 
138. Некоторые договоры о строительстве объектов предусматривают, что кон- I 
сультирукший инженер может делать замечания или давать одобрение по техни- 1 
ческим вопросам или даже принимать решения по некоторым вопросам, хотя это | 
не имеет последствий для дальнейшего арбитража или другого судебного разби- 1 
рательства. I 
139. Процедура принятия решения инженером предусмотрена в статье II \ 
МФИК-ЭМО: 1 

1 
"Подрядчик производит работы согласно решениям, инструкциям и | 

приказаниям Инженера в соответствии с этими условиями, но при этом | 
всегда соблюдается следующий порядок: ] 

1 

а) если Подрядчик без необоснованного промедления после лолуче- ) 
ния какого-либо решения, инструкции или приказания не в письменной фор- ? 
ме потребует, чтобы оно было подтверждено письменно, такое решение, ин- ] 
струкция или приказание становится действительным только после того, 
как Подрядчик получит письменное подтверждение; и 

Ъ) если Подрядчик в течение 21 дня после получения какого-либо ] 
решения, инструкции или приказания Инженера в письменном виде или его ] 
письменного подтверждения будет оспаривать или поставит под вопрос ре- I 
шение, инструкцию или приказание путем письменного извещения Инженера, ] 
указав при этом причины таких действий, вопрос передается Инженеру, ] 
который в течение еще одного периода в 21 день отправляет письменное 
извещение Подрядчику и Нанимателю, подтверждаюшее, отменяющее или из
меняющее такое решение с указанием причин". 

140. В МФИК-ЭМО правовой характер решения инженера раскрывается в статье 
49.1, которая гласит: 

"Если либо Наниматель, либо Подрядчик не удовлетворен решением, 
инструкцией или приказанием Инженера, которое было подтверждено, отме
нено или изменено в соответствии со статьей II (решения Инженера), 
любая из сторон может с учетом подпункта 2 3,6/настояшей статьи передать I 
этот вопрос в арбитраж в соответствии с подпунктом 3 настоящей статьи 
37/ , однако такое обращение не освобождает Подрядчика от его обяза
тельства продолжать работы в соответствии с решением, инструкцией или 
приказанием, как оно было подтверждено, отменено или изменено, и оно 

2^/ Подпункт 2 цитируется в пункте 101. 
Д2/ Подпункт 3 цитируется в пункте 128. 
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также не освобождает Нанимателя ни от каких его обязательств по Дого
вору. При любом таком арбитраже Подрядчик свободен ссылаться на причины 
помимо тех, которые отмечены в письменном извещении, посланном в соот
ветствии со статьей II". 

141. Поэтому представляется, что: 
а) инженер вправе давать толкование договору в связи с его исполнением; 
ъ) такое толкование является обязательным для обеих сторон, если соб

людается процедура, предусмотренная в общих условиях, за исключением тех 
случаев, когда такое толкование изменено арбитражным решением. 
142. В МФЩ-ГС правовое положение инженера рассматривается в статье 67, ко
торая гласит: 

"Если между нанимателем и подрядчиком или инженером и подрядчиком 
возникает какой-либо спор или разногласие любого рода, связанное с до
говором или выполнением работ или вытекающее из него, независимо от 
того, происходит ли это в ходе работ или после их завершения, и незави
симо от того, происходит ли это до или после расторжения, оставления 
или нарушения договора, такой спор прежде всего передается инженеру и 
урегулируется инженером, который в течение периода в 90 дней после полу
чения просьбы от одной из сторон письменно извещает о своем решении 
нанимателя и подрядчика. За исключением случаев арбитража, предусмотрен
ных ниже, такое решение по любому переданному таким образом вопросу 
является окончательным и обязательным для нанимателя и подрядчика и 
незамедлительно выполняется нанимателем и подрядчиком, который продол
жает производство работ со всей необходимой добросовестностью, незави
симо от того, он или наниматель требует арбитража, как предусмотрено 
ниже. Если инженер письменно извещает о своем решении нанимателя и 
подрядчика и ни наниматель,ни подрядчик не передает ему требование об 
арбитраже в течение 90 дней о. момента получения такого извещения, выше
упомянутое решение является окончательным и обязательным для нанимате
ля и подрядчика. Если инеженвр не посылает письменное извещение о своем 
решении, как сказано выше, в течение 90 дней после получения вышеупомя
нутого требования или если наниматель или подрядчик не удовлетворен лю
бым таким решением, в любом таком случае либо наниматель, либо подряд
чик в течение 90 дней после получения извещения о таком решении или в 
течение 90 дней после истечения первого вышеупомянутого периода в 90 
дней, в зависимости от обстоятельств, может потребовать передать спор
ный вопрос или вопросы в арбитраж, как предусмотрено ниже. Все споры 
или разногласия, в отношении которых решение инженера, если таковое 
было, не стало окончательным и обязательным, как упомянуто выше, 
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окончательно урегулируются в соответствии с Согласительным и арбитраж
ным регламентом Международной торговой палаты одним или несколькими 
арбитрами, назначенными согласно такому Регламенту. Вышеупомянутый 
арбитр (арбитры) имеет (имеют) все полномочия для того, чтобы вновь 
поднимать, пересматривать и вновь рассматривать любое решение, мнение, 
указание, удостоверение или оценку инженера. Во время разбирательства 
таким арбитром (такими арбитрами) ни одна из сторон не ограничивается 
свидетельствами или доказательствами, представленными инженеру с целью 
получения его вышеупомянутого решения. Никакое решение, вынесенное ин
женером в соответствии с вышеупомянутыми положениями, не лишает его 
права выступить в качестве свидетеля и дать показания арбитру (арбит
рам) по любому вопросу, относящемуся к спору или разногласию, который 
передан арбитру (арбитрам), как сказано выше. Передача дела в арбитраж 
может происходить независимо от того, закончены к тому времени работы 
или нет, и независимо от того, утверждается ли, что они закончены, при 
строгом соблюдении того условия, что обязательства нанимателя, инженера 
и подрядчика не изменяются из-за арбитража, который осуществляется в 
ходе работ". 

143. Последствия решения инженера в соответствии со статьей, процитирован
ной в предыдущем пункте, аналогичны тем, которые упомянуты в пункте 141. 
Однако, кроме того, стороны, видимо, ограничены в отношении начала арбитраж
ного процесса указанными там сроками. 

Е. Последствия процедуры урегулирования ппоте* 
для обязанности исполнения 

144. Сам факт того, что стороны начали переговоры по урегулированию споров 
или арбитражное или судебное разбирательство, не освобождает ни одну из 
сторон от ее договорных обязательств и не оправдывает отсрочку исполнения. 
Более того, в некоторых договорах подчеркивается, что в случае спора обе 
стороны должны продолжать выполнение своих обязательств. 
145. Статья 37.2 ЮНИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ предусматривает в этой связи: 

"Несмотря на наличие спора ПОДРЯДЧИК и ПОКУПАТЕЛЬ продолжают вы
полнение своих обязательств по Договору, и в соответствии с Договором 
платежи по-прежнему поступают ПОДРЯДЧИКУ, который в соответствующих 
случаях имеет право на получение этих платежей". 

146. Статья 37.6 ЮНИДО-ПКК и ЮНИДО-КВИ предусматривает: 
"ПОДРЯДЧИК и ПОКУПАТЕЛЬ продолжают работы и выполнение своих обя

зательств по Договору в соответствии со статьей 37.2, и ПОДРЯДЧИК 
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сохраняет прежний график работы в период любого арбитражного разбира
тельства за исключением тех случаев, когда согласие на иное поступило 
от ПОКУПАТЕЛЯ в письменном виде. 

37.6.1 Перед началом или продолжением работы, которая является 
предметом спора, переданного в арбитраж, ПОДВДЦЧИК может по своему ус
мотрению запросить банковскую гарантию от ПОКУПАТЕЛЯ для покрытия 
оцененных ПОДРЯДЧИКОМ дополнительных расходов. Банковская гарантия вы
плачивается частично или полностью только в результате арбитражного 
разбирательства в пользу ПОДРЯДЧИКА и является действительной в течение 
30 дней после вынесения арбитражного решения". 

147. Еще одно положение по данной теме содержится в статье 37.1.2 КНИДО-ПКК 
и ЮНИДО-КВИ, которая гласит: 

"До решения вопроса о любом таком иске или споре в соответствии со 
статьей 37.1.1 подрядчик действует согласно Договору, но при этом не 
предрешается исход любого иска ПОДРЯДЧИКА с целью получения дополни
тельной компенсации или времени для завершения работы, если такие ин
струкции (по его мнению) выходят за пределы требований по Договору". 

148. Статья 49.4 МФИК-ЭМО, которая рассматривает связь между обязательством 
исполнения при арбитраже и приостановлением договора, гласит: 

"Исполнение Договора продолжается во время арбитражного разбира
тельства, если наниматель не приказал приостановить его, и если посту
пил приказ о любом таком приостановлении, разумные расходы подрядчика, 
вызванные такой приостановкой, включаются в цену по Договору, если ар
битры примут такое решение. Никакие платежи, подлежащие производству 
или производимые нанимателем, не приостанавливаются на основании предс
тоящей передачи в арбитраж". 

149. Из этого положения, видимо, следует, что обязанность продолжать испол
нение договора (подрядчиком) снимается, если покупатель приостанавливает 
исполнение договора, независимо от того, вправе он сделать это или нет. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
{Ъ. /СЯ. 9/Ш. Ч/Ш. 7/Айй. 6^7 

Перечень ВОПРОСОВ ДЛЯ обсуждения Рабочей ГРУППОЙ 
А. Введение 

Рабочая группа может пожелать обсудить нижеперечисленные вопросы в ходе 
дискуссий по основным вопросам в свете Исследования II. Как и в случае с Ис
следованием I, список не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим. 

* 27 апреля 1982 года. 
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В. Вопросы, 
I* Технико-экономические исследования 
1. Обязан ли подрядчик проверять точность и соответствие 

а) технико-экономических исследований, или 
ь) информации, на которой основаны эти исследования, представленных 

ему покупателем? (См.также вопрос 55). 
2. Должно ли данное обязательство в случае утвердительного ответа на воп
рос I ограничиваться выявлением явных ошибок или дефектов или оно должно 
рассматриваться в более широком контексте? 
3. Должно ли данное обязательство в случае утвердительного ответа на воп
рос I ограничиваться технико-экономическими исследованиями и информацией, 
на которых должна основываться работа, выполняемая подрядчиком? 
4. Обязан ли подрядчик, независимо от исследований или информации, пред-
отавленной покупателем, проводить исследования и собирать информацию, необ
ходимую ему для выполнения своих обязательств по договору? 
5. Каким образом следует в случае утвердительного ответа на вопрос I или 
4 регулировать юридические последствия, вытекающие из расхождений между 
проверкой, проведенными исследованиями и информацией, полученной подрядчиком, 
и исследованиями и информацией, представленной покупателем? 
6. До какой степени подрядчик в случае, если в технико-экономических ис
следованиях затрагивается вопрос о физических условиях, неоет ответствен
ность за свое исполнение в соответствии с договором, когда изменение физи
ческих условий влияет на такое исполнение? 
7. Обязан ли покупатель в случае, если подрядчик должен,нести некоторую 
ответственность в отношении технико-экономических •исследований или информа
ции, представленной ему покупателем, который получил их от третьей стороны, 
передавать подрядчику свой права, вытекающие из нарушения1 обязательства 
третьей стороной в ходе подготовки такого исследования или получения такой 
информации? '-••••••-•• 

II. Заключение договора, 
(Вопросы по юридическим проблемам, связанным с процедурой заявок, не были 
сформулированы по причинам,,указанным в А/СИ.9ЛГС.У/Ш>.7/А<1<1.1, пункт 22*). 

Воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 1У.В. 
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8. Должны ли в правовом руководстве анализироваться правовые проблемы, 
связанные с договорными условиями,которые в соответствии с договором об объек
те должны согласовываться в будущем стронами? 
9. Должны ли в правовом руководстве анализироваться юридические проблемы, 
связанные с обусловленными договорами (например, обусловленное вступление в 
силу)? 

I I I . Внесение, изменений 

10. Имеет ли покупатель право в одностороннем порядке изменять объем рабо
ты, выполняемой подрядчиком, и если так, то при каких обстоятельствах и в 
какой степени? 
11. Имеет ли подрядчик право в одностороннем порядке наменять объем рабо
ты, выполняемой им, и если так, то при каких обстоятельствах и в какой сте
пени? 
12. В рамках какой процедуры должен определяться объем последующих измене
ний в других договорных положениях (например, цена, график, эксплуатадионные 
гарантии) в случае утвердительного ответа на вопрос 10 или II? 
IV. Толкование 
13. Должен ли договор содержать положение об обших нормах толкования? И ес
ли так, то какие принципы должны найти отражение в упомянутых нормах? 
14. До какой степени должны приниматься во внимание переговоры при толкова
нии договора (например, обмен точками зрения, сделанные заявления или поведе
ние в ходе переговоров)? 
15. Должно ли правовое руководство содержать рекомендации относительно оп
ределений некоторых терминов, часто встречающихся в договорах об объектах? 
Какие термины должны быть определены? 
16. Должно ли правовое руководство содержать рекомендации относительно 
правил урегулирования конфликтов между договором, приложениями к нему и об
щими условиями, включенными в виде ссылок? 
V. Передача, 
17. Может ли любая сторона иметь право передавать контракт в целом, и если 
да, то на каких условиях? 
18. Может ли любая сторона иметь право передавать свои права по контракту, 
и если да, то до какой степени? 
19. Может ли любая сторона иметь право передавать свои обязательства по 
контракту, и если да, то до какой степени? 
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У1* Заключение субподрядных ЛОГОВОРОВ 

20. Должна ли ограничиваться способность подрядчика в отношении заключения 
субподрядных, договоров, и если да, то до какой степени? 
21. До какой степени должен участвовать покупатель в выборе субподрядного 
договора подрядчиком при условии, что субподрядный договор разрешен? (см. 
также вопрос 35). 
22. До какой степени должны определяться условия субподрядного договора 
в основном договоре? 
23. Если подрядчик обязан закупать оборудование или услуги для покупателя, 
то обязан ли он 

а) заключать договоры с третьей стороной от своего собственного имени 
за счет покупателя; или 

ъ) заключать договоры с третьей стороной от имени покупателя; или 
с) оказывать помощь покупателю в его переговорах с третьей стороной? 

(см.также вопрос 36). 
24. Должен ли покупатель иметь право делать выплаты субподрядчику, если 
подрядчик оказался неспособным произвести ему выплаты, и если да, то на 
каких условиях? 
25. Должен ли в правовом руководстве регулироваться вопрос о договорах, 
которые покупатель заключает с третьими сторонами в связи с сооружением 
объекта? 
26. Должен ли вопрос о субподрядчиках, нанимаемых покупателем, в случае 
утвердительного ответа на вопрос 25 согласовываться между подрядчиком и 
покупателем, и если да, то в каких случаях? 
27. Должен ли в правовом руководстве регулироваться вопрос о последствиях 
неисполнения обязательств поставщиками покупателя, влиякшего на исполнение 
договора подрядчиком? 
У П . Координация и агенты по вопросам связи 
28. Должен ли каждой стороной в договоре назначаться агент по вопросам 
связи, и если да, то должна ли сфера полномочий такого агента определяться 
в договоре стороной, назначившей его? 
29. Должен ли договор содержать положение об обязанности сторон сотрудни
чать в выполнении условий договора, и если да, то каким образом должна оп
ределяться такая обязанность? 
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30. Какая процедура, касавдаяс координации, должна быть согласована в 
договоре? 
Л И . Инженер 
31. Какими должны быть основные функции и сфера полномочий инженера как 
представителя покупателя? 
32. Должна ли на инженера как на незаинтересованное лицо в дополнение к 
его функциям в качестве представителя покупателя возлагаться функция при
нятия решений по определенным вопросам? (См.также вопросы 92 и 93). 
33. Как должна определяться в случае утвердительного ответа на вопрос 32 
его обязанность быть незаинтересованным? 
П . Ответственность в отношении третьих СТОРОН 
34. В каких случаях, если таковые вообще имеют место, подрядчик должен 
нести полную Ответственность за неисполнение третьей стороной (например, 
нанятое лицо, субподрядчик), которую подрядчик нанял для выполнения своих 
обязательств по договору, и в каких случаях, если таковые вообще имеют 
место, должна ограничиваться ответственность подрядчика? 
35. Должна ли отличаться ответственность подрядчика за субподрядчиков, на
нятых им, в зависимости от того, были ли они отобраны исключительно подряд
чиком или в их отборе принимал участие покупатель? 
36. Какой должна быть ответственность подрядчика, в случае 

а) если он заключает договоры, охарактеризованные в вопросе 23 (а)? 
ъ) если он заключает договоры, охарактеризованные в вопросе 23 (ъ)? 
с) если он оказывает помощь в переговорах* как это охарактеризовано 

в, вопросе 23 (с)? 
37. Должен ли в правовом руководстве регулироваться вопрос об убытках или 
ущербе, причиненных покупателю в связи с исполненмем договора служащими или 
субподрядчиками подрядчика, или убытках, ш ш ущербе, причиненных подрядчику 
в связи с исполнением договора служащими или субподрядчиками по 
X. ^ездчеокаяпоадощь 
38. Какие проблемы следует решить в связи с положением о подготовке персо
нала (например, место подготовки, условия оплаты, тип подготовки)? 
39. Какие проблемы следует решить в связи с положением об услугах в облас
ти управления (например, условия оплаты, тип управления, ответственность за 
эксплуатацию объекта)? 
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40. Какие вида технической помощи, иные, нежели предоставление услуг в 
области подготовки персонала и управления, должны быть освещены в правовом 
руководстве? 
41. В случае, если решается вопрос о технической помощи, иной, нежели услу
ги в области подготовки кадров и управления, то к решению каких проблем сле
дует обратиться в этой связи? 
42. Имеются ли какие-либо особые проблемы (иные, нежели проблемы, связанные 
с передачей технологии) в отношении обеспечения конфиденциальности информа
ции, передаваемой через техническую помощь? И если да, то каким образом сле
дует решать упомянутые проблемы? 
XI* Техническое обслуживание и задасщ части 
43. Должен ли в правовом руководстве регулироваться вопрос об обязательстве 
подрядчика в отношении технического обслуживания объекта? 
44. Какой должна быть, в случае получения утвердительного ответа на вопрос 
43, сфера основных обязательств подрядчика в отношении технического обслу
живания объекта после иотечения гарантийного срока? 
45. Какими должны быть обязательства подрядчика в отношении поставок запас
ных частей, производимых ш% (См.также вопрос 8.) 
46. Обязан ли подрядчик закупать запасные части, производимые третьими 
сторонами? (См.также вопрос 23.) 
47. Какой должна быть, в случав утвердительного ответа на вопрос 46, сте
пень его обязательства в отношении таких закупок? (См.также вопросы 23 и 36.) 
XII. Складирование на месте строительства 
48. До какой степени любая из сторон обязана обеспечить возможности скла
дирования и складировать материалы и оборудование на месте строительства? 
49. Кто несет расходы, связанные с обеспечением таких возможностей склади
рования и самим складированием? 
50. Кто несет риски в связи с материалами и оборудованием, складированными 
на месте строительства, и до какой степени? 
Х Ш . Пена 
51. Какие факторы способствуют практике использования 

а) паушальной цены, или 
ь) цены, определенной на основе затраченного времени и выполненной 

работы, или 
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с) возмещаемой цены 
применительно к договору об объекте или некоторым из его статей? 

52. Какие процедуры в случае, если цена должна определяться на основе 
затраченного времени и выполненной работы, следует применять для измерения 
затраченного времени и выполненной работы? 
53. Какие процедуры в случае возмещаемой цены следует применять для оп
ределения подлежащей выплате цены? 
54. Должны ли в правовом руководстве регулироваться вопросы, касающиеся 
валюты, в которой выражена цена, и если да, то какие? 
XIV. Пересмотр цены. 
55. Имеет ли подрядчик право на повышение цены, если необходимо изменить 
объем работы в связи с обнаружением ошибок в данных, представленных покупа
телем? 
56. Должен ли иметь место пересмотр цены, когда изменение действующего 
законодательства на участке требует внесения изменений в объект? (См.также 
вопрос 12). 
XV. условия платежу 
57. Каким образом определяется дата, когда должен быть внесен аванс? 
58. Какие условия необходимы для производства платежей в ходе исполнения 
договора? 
59. Какие условия необходимы для производства платежей после завершения 
объекта? 
60. Какие условия необходимы для производства платежей после истечения 
гарантийного срока? 
61. Должны ли в правовом руководстве регулироваться вопросы, касающиеся 
премии, предусмотренной в случае завершения работы подрядчиком ранее услов
ленной даты? 
62. Должны ли в случае, если подрядчик предоставляет кредит покупателю, 
анализироваться вопросы, касающиеся условий кредита? 
XVI. Гарантии исполнения 
63. Каким должен быть юридический характер гарантии исполнения (например, 
независимый, дополнительный, вспомогательны)? 

64. В какое время должна предоставляться гарантия исполнения? 
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65. Должен ли договор предусматривать сокращение объема гарантии исполне
ния? И если да, то при каких обстоятельствах и до какой степени сокращается 
объем упомянутой гарантии? 
66. Какие шаги в случае, если гарантия исполнения носит вспомогательный 
характер, должен предпринять покупатель, прежде чем он получит право воз
будить иск о гарантии? 
67. Должны ли обязательства гаранта ограничиваться выплатой денежной суммы 
или они могут содержать также и другие обязательства? 
68. Какое воздействие должно оказывать на гарантию исполнения изменение 
договора? 
69. Должен ли в правовом руководстве регулироваться вопрос о периоде, кото
рый охватывает гарантию исполнения? 
ХУП. Страхование 

70. На какие риски должно распространяться страхование материалов и обору
дования., подлежащих включению в объект, и кто должен обеспечивать такое 
страхование? 
71. На какой период должно распространяться страхование, упомянутое в пре
дыдущем вопрооа? 
72. Должно ли страхование материалов и оборудования распространяться на 
период времени, в течение которого подрядчик подвергается рискам в отноше
нии таких материалов и оборудования? 
73. На какие риски должно распространяться страхование объекта во время 
его сооружения, и кто должен обеспечивать такое страхование? 
74. Должно ли страхование распространяться на оборудование подрядчика? 
75. Должен ли в правовом руководстве регулироваться вопрос страхования 
гражданской ответственности покупателя й подрядчика? 
76. Каковы последствия неспособности обеспечить страхование в соответствии 
с договором? 
Ш П . Таможенные пошлины и налоги 
77. Должны ли в правовом руководстве регулироваться вопросы таможенных 
пошлин. 
78. Должны ли в правовом руководстве регулироваться вопросы налогов и сбо
ров? 
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XIX. Банкротству 

79. Должен ли вопрос о банкротстве любой из сторон регулироваться лишь в 
главах, касающихся других вопросов, когда банкротство имеет отношение к 
этим вопросам? 
80. Какими должны быть права покупателя по договору об объекте в связи с , 
банкротством подрядчика и наоборот? 

XX. Уведомление 
81. В каких контекстах в договорах об объектах должна быть принята теория 
диспача согласно статье 27 Конвенции о международной купле-продаже товаров? 
82. При каких обстоятельствах уведомление может рассматриваться как предпо
сылка осуществления права? 

83. Приводит ли неспособность своевременно направить уведомление к утрате 
права, и если да, то при каких обстоятельствах? 
84. В каких ситуациях, если таковые вообще возникают, должен быть поднят 
вопрос о презумции одобрения или согласия в случае неспособности своевре
менно ответить на уведомление? 
85. Какие последствия должна иметь неспособность уведомления в случаях, 
не охваченных вопросами 82 и 83, выше? 
XXI. Урегулирование СПОРОВ 

86. Обязаны ли стороны предпринимать попытки разрешить свои споры путем 
переговоров до начала предъявления исков? 
87. Какая процедура в случае утвердительного ответа на вопрос 86 должна 
быть предусмотрена в отношении таких переговоров? 
88. Обязаны ли стороны при разрешении споров, касающихся технических воп
росов, запрашивать мнение технического эксперта о таких спорах до начала 
предъявления исков? 
89. Должен ли в правовом руководстве регулироваться вопрос о примирении 
как средстве разрешения споров? 
90. Должно ли правовое руководство в случае использования арбитража как 
средства разрешения споров содержать лишь рекомендацию относительно ис
пользования Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ или также и анализ особых 
проблем, связанных с использованием арбитража в договорах об объектах? 
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91. Должен ли в правовом руководстве регулироваться вопрос о статьях, 
касающихся юрисдикции суда? 
92. Следует ли уполномочивать инженера разрешать споры между подрядчиком и 
покупателем, и если да, то должны ли такие полномочия ограничиваться техни
ческими вопросами? 
93. Каким должен быть при утвердительном ответе на вопрос 92 юридический 
характер решения инженера, принятого в ходе разрешения спора? 
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У. К Ш З Ш 0 НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОЙ НАЦИИ 
Записка Секретариата; клаузулы о наиболее благоприятст
вуемой НаШПИ ( к/СЯ.9/224) • 

СОДЕРЖАНИЕ ПУНКТЫ 

ВВЕДЕНИЕ I 
I. ПРЕДЫСТОРИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 3 6 / Ш ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ .. 2-6 

II. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА СТАТЕЙ КМП О КЛАУЗУЛАХ О НАИБОЛЕЕ 
БЛАГОПРИЯТСТВУШОЙ НАЦИИ ' 7-9 

III. ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА, КАСАЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 10-22 
А. Применение текста о клаузулах о наиболее благо

приятствуемой нации к клаузулам в отношениях с 
участием экономических группировок государств ... 11-14 

В. Льготы, предоставляемые членам таможенного союза 
или зоны свободной торговли 15-19 

С. Клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации, 
оговоренные условиями 20-22 

ГУ. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ОТВЕТА НА ЗАПРОС ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ 23-26 

ВВЕДЕНИЕ 
I. В резолюции 3 6 / Ш от 10 декабря 1981 года Генеральная Ассамблея про
сит, в частности, Комиссию Организации Объединенных Наций по праву междуна
родной торговли представить любые письменные комментарии и замечания, кото
рые она считает необходимыми, в отношении главы II доклада Комиссии Между
народного права (КМП) о работе ее тридцатой сессии I/, в частности, в отноше
нии проекта статей о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации, принято
го Комиссией международного права, и тех положений, касающихся таких клау
зул, по которым Комиссия международного права не смогла принять решений. 
Эта резолюция воспроизводится в приложении к настоящей записке. 

20 мая 1982 года. 
У Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья сессия. Дополнение л т . А / З З А Ш негодник комиссии международного права, 1эуц год. том 11, часть вторая/. 
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I. ПРЕДЫСТОРИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 3 6 / Ш ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

2. На своей девятнадцатой сессии в 1967 году Комиссия международного пра
ва постановила включить в свою программу работы тему "Клаузулы о наиболее 
благоприятствуемой нации в праве договоров" 2/. На своей двадцатой сессии 
в 1968 году Комиссия международного права сократила название темы до "Клау
зулы о наиболее благоприятствуемой нации". 
3. Генеральная Ассамблея, рассмотрев доклад Комиссии международного права 
0 работе ее девятнадцатой сессии, рекомендовала в резолюции 2272 (XXII) от 
1 декабря 1967 года, чтобы Комиссия международного права изучила этот во
прос. С того времени этот вопрос обычно включается в повестку дня Комиссии 
международного права вплоть до 1978 года, когда эта работа была закончена. 
4. На своей тридцатой сессии в 1978 году Комиссия международного права 
закончила работу над проектом статей о клаузулах о наиболее благоприятствуе
мой нации и рекомендовала Генеральной Ассамблее, чтобы проект статей был 
рекомендован государствам-членам в целях заключения конвенции по данному во
просу В/. 

5. Рассмотрев доклад Комиссии международного права о работе ее тридцатой 
сессии, Генеральная Ассамблея в резолюции 33/139 от 19 декабря 1978 года 
предложила всем государствам, органам Организации Объединенных Наций, обла
дающим компетенцией в данном вопросе, и заинтересованным межправительствен
ным организациям представить их письменные комментарии и замечания в отноше
нии проекта статей и тех положений, по которым Комиссия международного пра
ва не смогла принять решений, и просила государства представить замечания в 
отношении рекомендации о том, чтобы этот проект статей был рекомендован го
сударствам-членам в целях заключения конвенции по данному вопросу. Коммен
тарии были получены от 18 государств и 5 межправительственных организаций 4/ 
6. Понимая, что необходимо получить больше ответов, Генеральная Ассамблея 
15 декабря 1980 года приняла резолюцию 35/161, в которой была повторена 
просьба, содержащаяся в резолюции 33/139. Комментарии были получены от шес
ти государств, одного органа Организации Объединенных Наций и пяти межправи
тельственных организаций 5/. На своей тридцать шестой сессии Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 3 6 / Ш . 

2/ Доклад Комиссии международного права о работе ее девятнадцатой сессии, 8 мая - 14 июля 1967 года (А/6709/Кеу. и Веу.1/Согг.1), пункт 48. (Ежегодник Комиссии международного права, 1967 год, том II). 
3/ Доклад Комиссии международного права о работе ее тридцатой сессии, 

см. сноску I, выше, пункт 73. 
4/ Эти комментарии собраны в документах А/35/203 и Ас1<1а.1-3; их ре

зюме содержится в документе А/35/443. 
5/ Эти комментарии собраны в документе А/35/145; их резюме содержится в документе А/36/146. 
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II. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА СТАТЕЙ КМП О КЛАУЗУЛАХ О НАИБОЛЕЕ 
БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОЙ НАЦИИ 

7. Проект статей КМП не направлен на то, чтобы препятствовать достижению 
договоренности между государствами о режиме наиболее благоприятствуемой 
нации или чтобы предрешать решение этого вопроса; напротив, этот документ 
является вспомогательным. Его цель состоит в том, чтобы помочь при толкова
нии и применении клаузул о наиболее благоприятствуемой нации, в отношении 
которых государства могут договориться при осуществлении своих международ
ных отношений. 

"Комиссия /§Леждународного прав§7 единодушно высказала мнение о 
том, что бенефицирующее государство и государство-бенефициарий могут 
условиться о режиме наиболее благоприятствуемой нации по всех вопросах, 
которые являются подходящими для предоставления такого режима: они мо
гут уточнить сферу отношений, в которой они обязуются принять обяза
тельства о режиме наиболее благоприятствуемой нации, и они могут огра
ничить свои соответствующие обязательства галопе таъеггае. Комиссия 
также согласилась с тем, что государства могут в самой клаузуле или в 
договоре, содержащем клаузулу, или иным образом сохранить за собой пра
во на предоставление преференций, то есть исключить из применения клау
зулы о наиболее благоприятствуемой нации льготы, которые они предостав
ляют одному или нескольким государствам. Однако в этой связи понимает
ся, что настоящие статьи не должны использоваться в качестве предлога 
для дискриминации" 6/. 

Согласно проекту статьи 29, проект статей не затрагивает положений, о кото
рых участники клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации могут условиться 
иным образом. 
8. Таким образом, проект статей не ставит перед собой цель предрешить во
прос о наличии, характере или широте режима наиболее благоприятствуемой на
ции в отношениях между государствами. Например, проект статей не будет 
обязывать государства предоставлять режим наибольшего благоприятствования 
какому-либо другому государству. Он также не будет требовать предоставле
ния какого-то определенного вида режима наиболее благоприятствуемой нации 
(например, без всяких условий, на определенных условиях или на взаимной ос
нове). Такие вопросы будут зависеть от договоренности между государствами, 
являющимися участниками клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации. 

6/ Доклад Комиссии международного права о работе ее тридцатой сессии, см. выше, сноску I, комментарий к проекту статьи 29. 
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9. Проект статей не нацелен также на решение конкретных вопросов политики 
международной торговли. Проект статей не стремится установить принципы 
или правила торговли. Комиссия международного права признала, что такие во
просы могут решаться государствами на других форумах 7/. 

III. ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА, КАСАЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
10. Комментарии и замечания по проекту статьей КМП, представленные к настоя
щему времени в письменном виде Генеральной Ассамблее государствами и органи
зациями, а также выраженные в устной форме в Шестом комитете в течение трид
цать пятой и тридцать шестой сессий Генеральной Ассамблеи, говорят о том, 
что нет никаких крупных разногласий относительно принципов, лежащих в осно
ве многих положений проекта статей Комиссии международного права. Однако 
есть некоторые важные вопросы, связанные с проектом статей, по которым 
имеется существенное расхождение взглядов. Ниже приводятся примеры таких 
вопросов 8/: 

а) должен ли текст о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации 
применяться к клаузулам о наиболее благоприятствуемой нации в отношениях с 
участием экономических группировок государств; 

ъ) должен ли текст о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации 
подразумевать исключение из действия клаузулы о наиболее благоприятствуемой 
нации для льгот, предоставляемых членам таможенного ооюза или зоны свободной 
торговли; 

с) должен ли текст о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации 
включать положения о толковании клаузул о наиболее благоприятствуемой нации, 
которые предоставляют режим наиболее благоприятствуемой нации на определен
ных условиях. 
Однако и в связи с этими вопросами Комиссия может прийти к выводу, что мож
но достичь договоренности относительно общих комментариев и замечаний. В 
этой связи Комиссии могут быть полезны следующие замечания, относящиеся к 
этим вопросам. 

А. Применение текста о клаузулах о наиболее благоприятствуемой 
нации к клаузулам в отношениях с участием экономических ГРУППИРО
ВОК государств 

11. Согласно проектам статей I и 6, применение проекта статей КМП будет 
7/ Там же, пункт 62. 
8/ В резолюции 3 6 / Ш Генеральная Ассамблея просила также государства представить замечания в отношении рекомендации Комиссии международного права о том, чтобы проект статей о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации был рекомендован государствам - членам Организации Объединенных Наций в целях заключения конвенции по данному вопросу. Поскольку эта просьба адресована государствам, Комиссия может прийти к выводу, что нет необходимости рассматривать вопрос о той форме, которую может принять текст о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации. 
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ограничено клаузулами о наиболее благоприятствуемой нации в отношениях меж
ду отдельными государствами. В ранее представленных комментариях и заме
чаниях по проекту статей несколько государств и некоторые межправительствен
ные организации подчеркнули, что экономические группировки государств при
обретают все большее значение в международной экономике и что одна из этих 
группировок (Европейокое экономическое сообщество), на которую приходится 
значительная часть торговли, заключает торговые договоры, содержащие клау
зулы о наиболее благоприятствуемой нации. Было выдвинуто предложение о том, 
чтобы текст о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации применялся также 
к клаузулам о наиболее благоприятствуемой нации в отношениях с участием та
ких экономических группировок, чтобы текст был полным и соответствовал фак
тической практике международной торговли. 

12. Комиссия международного права первоначально начала изучать клаузулы о 
наиболее благоприятствуемой нации как один из аспектов общего права догово
ров, и ее проект статей о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации 
предназначен для толкования в свете Венской конвенции о праве международных 
договоров 9/. Поэтому Комиссия международного права ограничила сферу приме
нения проекта статей о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации в соот
ветствии с аналогичным ограничением в статье I Венской конвенции 10/. 
13. Однако с чисто правовой точки зрения текст клаузул о наиболее благо
приятствуемой нации необязательно должен быть ограничен клаузулами в отно
шениях между государствами. Обычно клаузула о наиболее благоприятствуемой 
нации является всего лишь одним из положений торгового соглашения. Вопро
сы, касающиеся договора в целом (т.е. заключения, вступления в силу, соблю
дения, применения, толкования, недействительности, прекращения и т.д.), бу
дут регулироваться правовыми нормами независимо от текста клаузул о наибо
лее благоприятствуемой нации. Текст, посвященный толкованию и применению 
клаузул о наиболее благоприятствуемой нации, может быть построен таким об
разом, чтобы не оказывать влияния на право, регулирующее эти вопросы. 
14. Одно из возражений против применения текста о клаузулах о наиболее 
благоприятствуемой нации к клаузулам в отношениях с участием экономических 
группировок государств, выраженное при обсуждении проекта статей КМП в Шес
том комитете, основывалось на том мнении, что "наднациональные организации" 

9/ Доклад Комиссии международного права о работе ее тридцатой сессии, см. сноску I, выше, пункт 59. 
10/ В настоящее время Комиссия международного права разрабатывает новый текст, касающийся договоров между государствами и международными организациями или между двумя или несколькими международными организациями. На своей тридцать третьей сессии Комиссия международного права закончила второе чтение проекта 26 статей по этому вопросу. Доклад Комиссии международного права о работе ее тридцать третьей сессии, 4 мая - 24 июля 1981 года, пункт 105. (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая сессия. Дополнение * ю . А/зь/Ш). 
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не должны иметь такой же статус, как суверенные государства. Однако в меж
дународной практике экономические группировки могут все чаще становиться 
участниками торговых договоров с государствами. Применение текста о клау
зулах о наиболее благоприятствуемой нации с целью оказания помощи в толко
вании и применении клаузул о наиболее благоприятствуемой нации в отношениях 
с участием таких экономических группировок вовсе необязательно предполагает 
или подразумевает приравнивание экономических группировок к суверенным го
сударствам. 

В. Льготы, предоставляемые членам таможенного союза или зоны 
свободной торговли 

15. Несколько комментариев и замечаний по проекту статей КМП, представлен
ных к настоящему времени, содержат мнение о том, что текст о клаузулах о 
наиболее благоприятствуемой нации должен исключить из действия клаузулы о 
наиболее благоприятствуемой нации те льготы, которые сторона - участник 
клаузулы предоставляет в связи со своим членством в таможенном союзе или 
зоне свободной торговли. Сторонники такого исключения утверждают, что чле
ны таможенного союза или зоны свободной торговли не стремятся к тому, чтобы 
льготы, предоставляемые членами друг другу, распространялись на нечленов 
в силу клаузул о наиболее благоприятствуемой нации, так как это не соответ
ствовало бы цели таможенного союза или зоны свободной торговли и так как 
без такого исключения будет невозможно создать таможенный союз или зону 
свободной торговли. Утверждалось также, что существование такого исключе
ния может подразумеваться в обычном международном праве. 
16. Согласно противоположной точке зрения, существование такого исключе
ния будет создавать преимущества для одной группы государств за счет дру
гих и такое исключение не является общепризнанной нормой международного 
права. 
17. В большинстве торговых договоров, содержащих клаузулу о наиболее бла
гоприятствуемой нации, прямо говорится о том, что из действия этой клаузу
лы исключаются льготы, предоставляемые стороной-участницей в связи со сво
им членством в таможенном союзе или зоне свободной торговли. Основная часть 
мировой торговли ведется по правилам, предусматривающим режим наиболее бла
гоприятствуемой нации, в котором прямо оговаривается исключение на этот 
счет П / . Поэтому вопрос заключается в том, следует ли подразумевать это 
исключение применительно к тем клаузулам о наиболее благоприятствуемой на
ции, в которых ничего не говорится о существовании такого исключения. 

П / Например, статья ХПУ Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГЗСТТ), которое регулирует значительную часть мировой торговли, и клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации в двусторонних договорах. 
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18. На тридцатой сессии Комиссии международного права рассматривалось 
предложение о том, чтобы включить в проект статей положение, касающееся 
этого вопроса, чтобы помочь при толковании и применении таких клаузул о 
наиболее благоприятствуемой нации 12/. Комиссия международного права реши
ла не включать такое положение в проект статей, сославшись на неубедитель
ность комментариев, сделанных в этой связи, и нехватку времени для рассмот
рения этого вопроса. Однако Комиссия международного права подчеркнула, что 
отсутствие положения по этому вопросу в проекте статей нельзя истолковывать 
как косвенное признание существования или отсутствия такой нормы. Напротив, 
это следует истолковывать таким образом, что окончательное решение должны 
принимать государства, которым был представлен этот проект на заключитель
ном этапе кодификации этой темы 13/. 
19. В связи с этим вопросом можно заметить следующее: 

а) Наличие в тексте о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации 
такого положения, которое предусматривает подразумеваемое исключение, бу
дет просто оказывать помощь при толковании и применении тех клаузул о наибо
лее благоприятствуемой нации, в которых стороны-участницы не указали прямо, 
должны ли льготы таможенного союза или зоны свободной торговли подпадать 
под действие этой клаузулы, или они должны исключаться из ее действия. 
Участники клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации, если они достигнут 
соответствующей договоренности, могут свести на нет данное положение, пре
дусмотрев в клаузуле, должны ли льготы, предоставляемые членам таможенного 
союза или зоны свободной торговли, подпадать под действие клаузулы. Проект 
статьи 29 предусматривает, что проекты статей "не затрагивают положений, о 
которых бенефицирующее государство или государство-бенефициарий могут усло
виться иным образом". 

ъ) Текст о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации можно сделать 
неретроактивным (как проект статей КМП, согласно проекту статьи 28). Такой 
текст будет применяться только к клаузулам о наиболее благоприятствуемой на
ции в договорах, заключенных после того, как этот текст вступит в силу. 
Таким образом, стороны, договаривающиеся о клаузуле о наиболее благоприят
ствуемой нации, после того, как вступит в силу текст о клаузулах о наиболее 
благоприятствуемой нации, где подразумевается это исключение, смогут учесть 
это положение при решении вопроса о том, нужно ли включать в клаузулу о 
наиболее благоприятствуемой нации прямые указания о включении или исключе
нии льгот таможенного союза или зоны свободной торговли. 

12/ Доклад Комиссии международного права о работе ее тридцатой сессии, см. сноску I выше, пункт 57. 
13У Там же, пункт 58. 
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с) В большинстве случаев государство, являющееся членом таможенного 
союза или зоны свободной торговли, будет учитывать это членство и вытекаю
щие из него обязательства при ведении последующих переговоров по клаузуле 
о наиболее благоприятствуемой нации с государством-нечленом. Поэтому текст 
о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации может подразумевать исклю
чение только в отношении льгот, предоставляемых по правилам таможенного 
союза или зоны свободной торговли, участником которой становится та или иная 
сторона, после того как она присоединяется к договору, содержащему клаузулу 
о наиболее благоприятствуемой нации. Если будет принят такой подход и если 
текст о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации не будет действовать 
ретроактивно, развивающиеся страны могут сделать вывод, что подразумеваемое 
исключение не будет наносить ущерба их интересам. Это будет особенно вер
но, если развивающиеся страны полагают, что в будущем они скорее всего бу
дут более активно осуществлять экономическую интеграцию, чем развитые стра
ны. 

а) Положение, которое содержится в тексте о клаузулах о наиболее бла
гоприятствуемой нации и предусматривает подразумеваемое исключение, может 
быть оговорено рядом условий, таких как проведение переговоров, нацеленных 
на урегулирование встречных интересов стороны, которая присоединяется к та
моженному союзу или зоне свободной торговли, и бенефициария клаузулы о на
иболее благоприятствуемой нации. Подразумеваемое исключение может также 
оговариваться статьями, нацеленными на то, чтобы учесть особое положение 
развивающихся стран. 

С. Клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации, оговоренные 
условиями 

20. Проект статей КМП содержит положения, направленные на оказание помощи 
при толковании и применении клаузул о наиболее благоприятствуемой нации, 
которые оговариваются условиями компенсации и взаимного режима (проекты 
статей 12 и 13). Во многих комментариях и замечаниях, представленных к 
настоящему времени по этому проекту статей, выдвигались возражения против 
таких положений. Суть этих возражений состоит в том, что клаузулы о наибо
лее благоприятствуемой нации, оговоренные условиями, не должны использовать
ся в международных отношениях. 
21. Согласно проектам статей II и 15, режим наиболее благоприятствуемой 
нации будет оговариваться условиями только в том случае, если участники 
клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации поставят такие условия. Комис
сия международного права пришла к выводу, что традиционный вид клаузулы о 
наиболее благоприятствуемой нации, оговоренной условиями, "почти исчез с 
международной арены" 14/ и "является в настоящее время важным в основном 

14/ Там же, комментарий к проектам статей II, 12 и 13, пункт 10. 
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с исторической точки зрения" 15/. Однако Комиссия международного права 
включила проекты статей 12 и 13 для оказания помощи при толковании клаузул, 
оговоренных условиями компенсации или взаимности, если участники договора 
условливаются о клаузуле о наиболее благоприятствуемой нации, содержащей 
такие условия 16/. Если текст о клаузулах о наиболее благоприятствуемой 
нации будет включать положения, аналогичные проектам статей 12 и 13, в тек
сте можно ясно указать, что такие положения направлены лишь на оказание по
мощи в толковании и применении клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации, 
которая оговорена условиями по договоренности самих сторон, и что они не 
означают одобрения применения клаузул о наиболее благоприятствуемой нации, 
оговоренных условиями, в международных отношениях. 
22. Возможно даже, что текст о клаузулах о наиболее благоприятствуемой 
нации выполнит разъяснительную цель проектов статей 12 и 13, не делая при 
этом прямых ссылок на клаузулы, оговоренные условиями компенсации или взаим
ности. Принцип, лежащий в основе проектов статей 12 и 13, заключается в 
основном в том, что государство являющееся бенефициарием в соответствии с 
клаузулой о наиболее благоприятствуемой нации, будет иметь право на режим 
наиболее благоприятствуемой нации только в соответствии с условиями, на ко
торых согласились участники клаузулы. Изложив такой принцип в общих выра-
дениях Г7/, может быть, удастся избежать включения таких положений, как 
проекты статей 12 и 13. При таком подходе текст о клаузулах о наиболее бла
гоприятствуемой нации может выполнить задачи проектов статей 12 и 13, не 
создавая при этом впечатления об одобрении или утверждении клаузул о наибо
лее благоприятствуемой нации, оговоренных условиями компенсации или взаим
ности. 

1У. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ОТВЕТА НА ЗАПРОС ГЕНЕРАЛЫЮЙ 
АССАМБЛЕИ 

23. В ответ на просьбу Генеральной Ассамблеи оказать помощь программе сог
ласования и унификации права, касающегося толкования и применения клаузул 
о наиболее благоприятствуемой нации, Комиссия может изъявить желание рас
смотреть вопрос о формулировке комментариев и замечаний по проекту статей 
КМП с точки зрения поэтапного согласования и унификации этого аспекта пра
ва международной торговли. 
24. Генеральная Ассамблея в резолюции 3 6 / Ш запросила письменные коммен
тарии и замечания к 30 июня 1983 года. Поэтому суть ответа можно рассмот
реть и окончательно утвердить на шестнадцатой сессии Комиссии. На данной 
сессии Комиссия может изъявить желание рассмотреть вопрос о том, как при
ступить к подготовке письменных комментариев и замечаний. 

15/ Там же, комментарий к проектам статей II, 12 и 13, пункт II. 
16/ Там же. 
Г7/ См. проект статьи 14. 
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25. Комиссия может счесть целесообразным подготовить общие комментарии по 
проекту статей КМП или по отдельным проектам статей. Такой предложенный 
метод приняли межправительственные организации 18/ и орган Организации Объе
диненных Наций 19/, которые уже представили письменные комментарии и заме
чания по проекту статей. 
26. При рассмотрении вопроса о том, как подготовить ответ на запрос Гене
ральной Ассамблеи, Комиссия может изъявить желание рассмотреть следующий 
путь. Если Секретариат получит соответствующие указания Комиссии на ее 
пятнадцатой сессии, Секретариат после этой сессии может подготовить проект 
комментариев и замечаний по проекту статей КМП. При этом Секретариат учтет 
различные мнения по проекту статей, которые были выражены к настоящему вре
мени, и попытается представить возможные пути достижения договоренности по 
общим комментариям относительно проекта статей КМП, которые соответствова
ли бы интересам государств и цели постепенного согласования и унификации 
этой области права международной торговли. Проект комментариев и замечаний 
можно опубликовать в такие сроки, чтобы у государств было достаточно време
ни для его рассмотрения до шестнадцатой сессии Комиссии. Проект коммента
риев и замечаний можно представить Комиссии на ее шестнадцатой сессии, в те
чение которой Комиссия может рассмотреть и окончательно утвердить суть ком
ментариев и замечаний, которые она считает целесообразными. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

3 6 / Ш . РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ О КЛАУЗУЛАХ 
О НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОЙ НАЦИИ 

Генеральная Ассамблея. 
ссылаясь на свою резолюцию 33/139 от 19 декабря 1978 года по докладу 

Комиссии международного права о работе ее тридцатой сессии а/,в частности, 
на раздел II этой резолюции, 

ссылаясь также на свою резолюцию 35/161 от 15 декабря 1980 года, озаг
лавленную "Рассмотрение проекта статей о клаузулах о наиболее благоприятст-
вуемой нации", 

сессия 

18/ А/35/203 и Айй.1 и 2; А/36/145. 
19/ А/36/145, раздел III. 

е/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья г. Дополнение * ш и / з а / т к 
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вновь выражая свою признательность Комиссии международного права за 
высокое качество работы, проделанной Комиссией по разработке ряда проектов 
статей о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации, 

принимая во внимание важность содействия международной торговле и раз
витию экономического сотрудничества между всеми государствами на основе ра
венства, взаимной выгоды и недискриминации в установлении нового международ
ного экономического порядка, 

рассмотрев пункт, озаглавленный "Рассмотрение проекта статей о клау
зулах о наиболее благоприятствуемой нации", включая доклад Генерального сек
ретаря ь/ и аналитическую подборку комментариев и замечаний правительств, 
органов Организации Объединенных Наций, обладающих компетенцией в данном 
вопросе, и заинтересованных межправительственных организаций с/, представ
ленных во исполнение пунктов 3 и 4 резолюции 35/161 Генеральной Ассамблеи, 

принимая к сведению представленные комментарии и замечания, в частно
сти, относящиеся к нерешенным вопросам, 

учитывая тот факт, что от государств и заинтересованных межправитель
ственных учреждений необходимо получить больше ответов, 

1. просит Генерального секретаря вновь предложить государствам-членам, 
заинтересованным органам Организации Объединенных Наций, таким как регио
нальные комиссии ж Комиссия Организации Объединенных Наций по праву между
народной торговли, а также заинтересованным межправительственным организа
циям представить или обновить не позднее 30 июня 1983 года любые письменные 
комментарии и замечания, которые они считают необходимыми, в отношении гла
вы II доклада Комиссии международного права о работе ее тридцатой сессии, 
в частности, в отношении: 

а) проекта статей о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации, 
принятого Комиссией международного права; 

ъ) тех положений, касающихся таких клаузул, по которым Комиссия меж
дународного права не смогла принять решений; 
и просит также государства представить замечания в отношении рекомендации 
Комиссии международного права о том, чтобы этот проект статей был рекомен
дован государствам-членам с целью завершения разработки конвенции по данно
му вопросу; 

2. постановляет рассмотреть существо проекта статей о клаузулах о 
наиболее благоприятствуемой нации вместе с любыми поправками к нему 

Ъ/ А/36/145. 
с/ А/36Д46. 
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на своей тридцать восьмой сессии с целью принятия решения по атому 
проекту; 

3* постановляет включить в предварительную повестку дня своей трид
цать восьмой сессии пункт, озаглавленный "Рассмотрение проекта статей о 
клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации", и рассмотреть его в каче
стве первоочередного вопроса. 

92-е пленарное заседание 
10 декабря 1961 года 
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У1. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. Записка Генерального секретаря: координация деятельности 
( А / С Н . 9 / 2 2 6 ) * 

СОДЕРЖАНИЕ 
Пункты 

ВВЕДЕНИЕ I 
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-16 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В своей резолюции по докладу Комиссии о работе ее четырнадцатой сес
сии Генеральная Ассамблея вновь подтвердила полномочия Комиссии на координа
цию правовой деятельности в области права международной торговли, с тем 
чтобы избежать дублирования усилий и нерационального использования ресурсов 
(резолюция 36/32 от 13 ноября 1981 года, пункт 5. Ниже излагаются основные 
мероприятия, проведенные в целях координации, с момента четырнадцатой сес
сии Комиссии. 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2. Продолжалась координация деятельности с Международным институтом по 
унификации частного права (МИУЧП) в отношении работы, проведенной МИУЧП по 
подготовке проекта единообразного закона о посредничестве международного 
характера в международной купле-продаже товаров. МИУЧП созвал сессию коми
тета правительственных экспертов (Рим, 2-12 ноября 1981 года) для пересмот
ра проекта закона и пригласил все государства-члены Комиссии, не являющиеся 
членами МИУЧП, присутствовать на этой сессии на равной основе с государст
вами-членами МИУЧП I/. Сфера применения проекта закона, подготовленного на 
этой сессии, была приведена в соответствие со сферой применения Конвенции 
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи то
варов (Вена, 1980 год). Кроме того, этот проект закона касается главным 
образом взаимоотношений между посредником и третьей стороной и между прин
ципалом и третьей стороной. Правительство Швейцарии согласилось на прове
дение в этой стране Дипломатической конференции (Женева, 31 января - 18 фев
раля 1983 года) для принятия конвенции по этому вопросу. 

* 17 июня 1982 года. 
I/ Это приглашение было одобрено Генеральной Ассамблеей: резолюция 

36/32от 13 ноября 1981 года, пункт 5г. 
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3. Секретариат сотрудничает с МИУЧП в области деятельности МИУЧП по во
просу об ответственности меадународных операторов на терминалах, и сущест
вует возможность дальнейшей координации с деятельностью Комиссии по этому 
вопросу с учетом связи этого вопроса с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций о морской перевозке грузов от 1978 года (Гамбург) 2/. 

4. Продолжалась координация с Международной торговой палатой (МТП) в об
ласти пересмотра утвержденных МТП Единообразных правил и практики в отноше
нии документарных аккредитивов. Можно упомянуть о том, что в качестве час
ти этой координации Генеральный секретарь разослал всем правительствам во
просник МТП, касающийся такого пересмотра. Секретариат присутствовал на 
сессиях Рабочей группы МТП по пересмотру Единообразных правил и практики 
в отношении документарных аккредитивов и Комиссии МТП по банковской технике 
и практике 3/. Рассмотрение вопроса о резервных аккредитивах, который был 
передан Комиссией МТП, также проводилось в контексте пересмотра Единообраз
ных правил и практики. 
5. Комиссия МТП по Международной договорной практике в настоящее время 
рассматривает вопрос о взаимосвязи Конвенции Организации Объединенных Наций 
о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год) и 
"ИНКОТЕРМАМИ" МТП. Секретариат сотрудничает с МТП в целях согласования при
менения этих двух документов, направленных на унификацию. 
6. Продолжалась координация с Гаагской конференцией по международному 
частному праву (Гаагская конференция) по вопросу о пересмотре Гаагской кон
венции 1955 года по праву, применимому к международной купле-продаже това
ров. Гаагская конференция созовет сессию Специальной комиссии (Гаага, 
6-15 декабря 1982 года) для рассмотрения работы по подготовке к пересмотру 
в свете принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах меж
дународной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год ) . Гаагская конференция 
пригласит на эту сессию все государства-члены Комиссии, не являющиеся чле
нами Гаагской конференции 4/. 
7. Вследствие того, что Генеральная Ассамблея в резолюции 34/142 от 17 де
кабря 1979 года предоставила Комиссии полномочия на координацию работы в 
области права международной торговли, секретариат Европейской экономической 
комиссии запросил помощь Комиссии и ее секретариата для работы, проводимой 
Группой экспертов Л I: элементы данных и автоматизированный обмен информа
цией Рабочей группы ЕЭК по упрощению процедур международной торговли по 

2/ См. А/от.9/225 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 
У1. ВТ. 

3/ См. А/си.9/229 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 

4/ Это приглашение было одобрено Генеральной Ассамблеей: резолюция 
36/32от 13 ноября 1981 года, пункт 5 е. 
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вопросу о кодировании условий платежа в международной купле-продаже 
("РАУТЕНМ8"). Ввиду того, что в рамках Группы экспертов эта работа уже 
значительно продвинулась вперед, оказалось возможным предоставить помощь 
лишь со стороны секретариата. Секретариат направил подробные комментарии 
и предложения в отношении проектов условных обозначений, выработанных Груп
пой экспертов (твАВЕ/МР.^/н.юг), и эти предложения были рассмотрены на со
вещании Группы экспертов, проведенном в Вене (19-20 ноября 1981 года), на 
котором присутствовали также эксперты заинтересованных органов по упрощению 
процедур международной торговли, а также секретариатов ШСИТРАЛ и ЮНКТАД/ 
ФАЛПРО. Текст "РАУТЕЕМВ", согласованный на этом совещании, содержится в 
документе ТВктт/ЧРЛ/ялво. Окончательный текст будет издан в качестве 
Рекомендации № 17 Рабочей группы ЕЭК. 
8. Рабочая группа ЕЭК по упрощению процедур международной торговли рас
сматривает также проблемы, возникающие в связи с применением общих условий 
договора. Секретариат выразил мнение о том, что следует провести работу в 
рамках Рабочей группы с целью согласования общих условий ЕЭК с Конвенцией 
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи то
варов (Вена, 1980 год) 5/. 
9. Развивается координация деятельности с Организацией Объединенных Наций 
по промышленному развитию (ЮНИДО) в смежных областях деятельности, и поддер
живаются неофициальные контакты между секретариатами Комиссии и ЮНИДО. Сек
ретариат получил приглашение принять участие в организованном ЮНИДО совеща
нии Рабочей группы по вопросу о долгосрочных контрактах на закупку/поставку 
железной руды и коксующегося угля (Братислава, 16-18 марта 1982 года) 6/. 
Намечается направить ЮНИДО предложение с просьбой представить комментарии 
в отношении проектов глав правового руководства, касающегося договоров на 
осуществление строительных работ, после того как эти проекты будут подготов
лены Секретариатом. 
10. Проводятся дискуссии на уровне секретариата с Центром по транснацио
нальным корпорациям по вопросу о том, какую помощь Центр мог бы предоста
вить для подготовки правового руководства, касающегося договоров на осуще
ствление строительных работ. 
11. Что касается проекта, который должен быть осуществлен в области элект
ронного перевода средств 7/, намечается сотрудничество с Банком международ
ных расчетов, Базель, секретариатом Европейского совета, а также другими 
международными организациями, заинтересованными в этом проекте. 

Текст письма Секретаря Комиссии содержится в документе ТКАВЕ/МР.4/ 

Доклад этого совещания содержится в документе га/ма.збОА. 
См. А/ои.9/221 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 

У Н.179. 
§/ 
2/ И.О. 
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12. В сотрудничестве с Международным валютным фондом продолжалась работа 
по установлению универсальной расчетной единицы для международных конвенций. 
Организуется также сотрудничество с Ассоциацией международного права (АМП) 
по установлению расчетной единицы, а также в других областях, связанных с 
работой Комиссии. Международный комитет валютного права АМП на протяжении 
последних десяти лет проводит работу, направленную на установление универ
сальной расчетной единицы. На 60-й конференции Ассоциации международного 
права (Монреаль, 29 августа - 4 сентября 1982 года) секретариат намечает 
обеспечить поддержку рекомендации, которая должна быть вынесена по этому 
вопросу Комиссией на ее пятнадцатой сессии. Будет также обеспечена поддерж
ка деятельности Комиссии в области международного торгового арбитража. 
13. Осуществляется содействие распространению Арбитражного регламента 
ШСИТРАЛ в сотрудничестве с Международным советом по торговому арбитражу, 
региональным арбитражным центром в Куала-Лумпуре, а также другими заинтере
сованными арбитражными учреждениями. Региональный арбитражный центр в Куа
ла-Лумпуре и Токийская морская арбитражная комиссия достигли соглашения о 
сотрудничестве в области морского арбитража, начиная с 23 апреля 1982 года. 
Секретариат сотрудничал при разработке данного соглашения. 
14. На десятой сессии Комитета по морским перевозкам КНКТАД (Женева, 14 ию
ня 1982 года) секретариат ЮНКТАД изложил существующий статус Конвенции Орга
низации Объединенных Наций о морской перевозке грузов от 1978 (Гамбург) и 
просил Комитет рассмотреть какие меры могли бы быть им приняты для содейст
вия вступлению в силу данной Конвенции в короткий срок ( ю/в/с. 4/24-9). 
Секретариат намеревается провести консультации с секретариатом КНКТАД с 
целью содействия более широкому признанию этой Конвенции. 
15. Предусматривается дальнейшее сотрудничество с Афро-азиатским консуль
тативно-правовым комитетом, Советом Экономической Взаимопомощи, а также Ор
ганизацией американских государств и другими органами, занимающимися вопро
сами подготовки кадров и оказания помощи в области права международной тор
говли 8/. 
16. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 36/107 от 10 декабря 1981 года 
просила Комиссию представить соответствующую информацию и в полной мере сот
рудничать с учебным и научно-исследовательским институтом Организации Объе
диненных Наций (ЮНИТАР) в проведении исследования по вопросу о прогрессив
ном развитии принципов и норм международного права, касающихся нового меж
дународного экономического порядка. Информация о соответствующей деятель
ности Комиссии, представленная секретариатом, содержится в документе 
А/36/143. Секретариат недавно вновь провел консультации с секретариатом 
ЮНИТАР по этому вопросу и продолжил сотрудничество с ЮНИТАР путем предостав
ления информации относительно деятельности ЮНСИТРАЛ. 

8/ См. А/си.228 (воспроизводится в настоящем томе, часть вторая, 
ЛИ). 
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В. Доклад Генерального секретаря: международные грузовые документы 
(АЛЖ.9/225* и Согг.1- только на французском языке) 

СОДЕРЖАНИЕ 
Пункты 

ВВЕДЕНИЕ 1-Ю 
I. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 11-57 
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ВЫВОД 81-82 

* 16 июля 1982 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей четырнадцатой сессии Комиссия постановила, что для дальней
шего укрепления координирующей роли Комиссии Секретариат должен выбрать для 
рассмотрения конкретный аспект права международной торговли и представить 
доклад о работе других организаций в этой области I/. Вопрос о международ
ных грузовых документах был выбран для пятнадцатой сессии в ответ на это ре
шение Комиссии. В силу совершенствования технологии транспорта и связи 
быстро меняется то, каким образом готовятся и оформляются грузовые докумен
ты, что, в свою очередь, оказывает значительное влияние на регулирующий 
правовой режим. 
2. В прошлом каждый вид транспорта был независим от других. Если товары 
из исходной точки в точку назначения доставлялись несколькими различными ви
дами, то каждый участок общего пути рассматривался как отдельный путь и ре
гулировался собственным правовым режимом. Эти правовые режимы устанавлива
лись на основе национального законодательства, двусторонних соглашений, ка
сающихся торговли между двумя соседними государствами, или многосторонних 
соглашений, затрагивающих многие государства. 
3. Многосторонние соглашения, которые рассматриваются в настоящем докладе, 
можно разделить на две основные группы. Существуют всемирные соглашения, 
охватывающие два основных вида транспорта - морской и воздушный. Число 
участников этих конвенций является настолько большим, что в них установлены 
требования к документам для всего международного транспорта и для всех прак
тических целей. Наземный транспорт по своему характеру имеет региональный 
охват. Единственные крупные многосторонние международные соглашения, регу
лирующие железнодорожный или дорожный транспорт, действуют в Европе и, в 
случае с железнодорожным транспортом, охватывают также Азию и Северную Аф
рику. 
4. Все эти конвенции преследуют две основные цели. Они устанавливают от
ветственность перевозчика перед грузоотправителем в случае утери или нане
сения ущерба грузу. Они также устанавливают требования к грузовому докумен
ту, который будет оформлен в связи с перевозкой грузов. Хотя основные по
ложения этих конвенций являются аналогичными, что свидетельствует о схожес
ти проблем, которые необходимо решать при перевозке грузов любым видом 
транспорта, тот факт, что каждый вид транспорта рассматривался как независи
мый от другого и в значительной мере обслуживал различные рынки, привел к 

I/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее четырнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая сессия. Дополнение л г/ и/зь/г/ь пункт 1ш. ^Ежегодник... 1УЫ год, чаоть первая, А ; . 
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различным процессам эволюции информации, которая должна содержаться в гру
зовом документе, а также к тому, что эти документы стали важным средством 
контролирования грузов. 
5. Это положение, которое в целом сохраняется и сегодня, было нарушено 
рядом факторов, четыре из которых следует упомянуть. Первым из них являет
ся использование нормирующих устройств и прежде всего контейнеров для укруп
нения сыпучих грузов. Для получения максимальной отдачи от использования 
контейнера груз укрупняется как можно ближе к месту происхождения грузов и 
доставляется на склад контейнеров как можно ближе к конечному пункту назна
чения перед тем, как контейнер вскрывается. То, что раньше было серией 
отдельных перевозок, стало с точки зрения грузоотправителя, одной перевоз
кой на нескольких видах транспорта. В этих обстоятельствах возникла необ
ходимость изыскать механизмы для подготовки документов, которые удовлетво
ряли бы коммерческие стороны. 
6. Вторым результатом использования контейнеров явилось то, что в некото
рых отраслях время между загрузкой судна в одном порту и его разгрузкой в 
другом сократилось настолько, что грузы часто бывают готовы к доставке рань
ше прибытия коносамента, разрешающего получение груза. Возникающая в свя
зи с этим задержка на складе приводит к дополнительным расходам и снижает 
экономический эффект составления контейнеров. Аналогичные, хотя и неиден
тичные проблемы, были связаны и с получением воздушных грузов в аэропорте 
назначения. 
7. Третьим фактором, который повлиял на требования, которые предъявляют
ся к документации, явилось движение за упрощение процедуры торговли. Ряд 
исследований показал, что для одной перевозки грузов может потребоваться, 
чтобы продавец подготовил около 40 отдельных документов, если речь идет о 
внутренней торговой сделке, и более 100 документов, если речь идет о между
народной торговой сделке. Другие исследования показали, что стоимость под
готовки документации, касающейся международной продажи, составляет около 
7 процентов продажной стоимости товаров 2/. Цель движения за упрощение 
процедуры торговли состояла в снижении этой стоимости путем сокращения ко
личества требуемых документов и упрощения процедуры подготовки тех докумен
тов, которые были сохранены. Центральным органом, занимающимся упрощением 
процедуры международной торговли, является Рабочая группа по упрощению про
цедур международной торговли, которая представляет собой совместный орган 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) и ЮНКТАД 3/. 

2/ См. Е. <1и Роп-Ьаухсе, "Ь'хпГогта^п^ие е* 1ев йоситеп-Ьв <1и соттвгсе 
ех^ёгхеиг".', Неуие йе ,1иг18рги<1епсе соттегс1а1е.вресха! гввие (ИоувтЬег 1979)» 
рр. 435 апс! 445-446. ", 

^ См. РасЬв аЪои-Ь *Ье Могк1пв РагЬу оп РасШ'Ьа'Ыоп оГ 1п-ЬегпаЪ1опа1 
Тга<1е Ргосейигев, ТНАВЕ/МР.4/ШЕ.68, ТВ/В/ЕАЬ/ШР.68. 
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8. Первым крупным достижением в мероприятиях по упрощению процедур тор
говли явилась публикация в 1963 году основного стандарта, касающегося ин
формации, которая повторяется в большинстве форм, необходимых для начала 
и завершения международной торговой сделки. В 1973 году этот стандарт был 
специально рекомендован Рабочей группой в качестве Единого формата ЭКВ для 
торговых документов. В 1978 году он был переименован в единый формат Орга
низации Объединенных Наций для торговых документов 4/. 

9. Наличие Единого формата Организации Объединенных Наций оказывает боль
шое влияние на аспекты международной торговли, связанные с подготовкой до
кументации. По мере того, как различные национальные и международные орга
низации приводят свою документацию в соответствие с этим форматом, продав
цы и грузоотправители получают возможность печатать основную информацию на 
основном формуляре или вводить ее в устройства по машинной обработке данных 
и с этого одного формуляра делать несколько документов, необходимых для про
дажи и перевозки грузов. Информация, которая не нужна в данном документе, 
снимается с помощью трафаретных или других средств. Эти методы оформления 
документов позволяют добиваться значительной экономии при подготовке доку
ментов и снижать количество возможных опечаток. Кроме того, любая такая 
опечатка систематически воспроизводится во всех документах, которые печа
таются с основного формуляра. Такая ошибка не создает дополнительных труд
ностей, поскольку ее легче обнаружить и исправить, нежели случайную ошибку. 
10. Четвертым фактором является использование ЭВМ для подготовки грузовых 
документов и использование средств дальней связи для их передачи. Это про
исходит параллельно с движением по упрощению процедуры торговли, поскольку 
в полном объеме выгоды от использования ЭВМ или средств дальней связи не
возможно получить без стандартизации данных, необходимых для различных 
целей, и стандартизации формата вводимых данных. Необходимость в стандар
тизации усиливается, когда информация посылается средствами дальней связи, 
поскольку в попытке сократить стоимость передачи с помощью кодов передает
ся максимально возможный объем данных. Например, было бы непрактичным в 
полном объеме передавать с помощью средств дальней связи стандартные усло
вия перевозки, которые изложены на обратной стороне большинства грузовых 
документов. Гораздо дешевле ссылаться на них с помощью одного слова или, 
еще лучше, одной буквы или цифры, расположенной в соответствующем месте. 

4/ Единый формат Организации Объединенных Наций для торговых документов с объяснением содержится в документе ЕСЕ/ТНАРБ/137 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под * в. 81. II. Е . 19). 



- 9 2 8 -

I . ПРАВОВОЙ РИММ 

А. Существующие многосторонние конвенции 

I I . Ниже приводится таблица, в которой перечислены основные транспортные конвенции, которые уже 
действуют, либо еще не ратифицированы, либо находятся в стадии разработки и которые регулируют требования, 
предъявляемые к документации. В ней не приводятся протоколы к существующим конвенциям, которые не 
затрагивают требований к документации. 

Название Дата принятия/ Готовящая Географический 
конвенции вступление в силу организация охват Вид транспорта 

Морской 

Морской 

Воздушный 

Воздушный 

Воздушный 

Железнодорожный 

Железнодорожный 

Железнодорожный 

Автодорожный 

Международная конвен- 25 августа 1924 года/ 
венция об унификации 2 июня 1931 года 
некоторых норм права, 
касающихся коносаментов 
(Гаагские правила) 

Международный 
морской комитет 

Всемирный 

31 марта 1978 года/ 
еще не вступила в 
силу 

Всемирный Конвенция Организации 
Объединенных Наций о 
морской перевозке 
грузов (1978 год) 
(Гамбургские правила)* 
Конвенция об унифика- 12 октября 1929 года/ Международный техни- Всемирный 

Комиссия Организации 
Объединенных Наций 
по праву международ
ной торговли 
(ШСИТРАЛ) 

ции некоторых правил, 
касающихся международ
ных воздушных перево
зок (Варшавская кон
венция) 

Гаагский протокол 

Монреальский прото
кол Л 4 
Международная конвен
ция о железнодорожной 
перевозке грузов (СИМ) 

13 февраля 1933 года ческий комитет авиа
ционных експертов-
юрнстов, вошедший в 
состав Международной 
организации граждан
ской авиации 

28 сентября 1955 года/ ИКАО 
I августа 1963 года 
25 сентября 1975 года/ ИКАО 
еще не вступил в силу 
7 февраля 1970 года/ 
I января 1975 года 

Конвенция о международ- 9 маря 1980 года/ 
них железнодорожных еще не вступила в силу 
перевозках (КОТИФ), до
бавление В (СИМ) 
Соглашение, касающееся I ноября 1951 года/ 
международного грузово- нынешний текст всту-
го сообщения по желез- пил в силу I июля 
ним дорогам (СМГС) 1966 года 
Конвенция о договоре 
международной дорожной 
перевозки грузов 
(КНИГ) 

19 мая 1956 года/ 
2 июля 1961 года 

Всемирный 

Всемирный 

Центральное бюро Европа, Северная 
международных желез- Америка, 
недорожных перевозок Западная Азия 
(Берн) 
Центральное бюро меж
дународных железнодо
рожных перевозок 
(Берн) 
Организация сотруд
ничества железных 
дорог 

Европа, Северная 
Америка, 
Западная Азия 

Восточная 
Европа, 
Восточная Азия 

Экономическая комис- Европа 
сия для Европы 

Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В. 



-929 -

Вид транспорта Название конвенции Дата принятия/ вступление в силу Готовящая организация Географический охват 
Смешанный 

Внутренний водный 

Операторы конеч
ных пунктов 

Конвенция Организа- 24 мая 1980 года/ Конференция Органи-
ции Объединенных Наций еще не вступила в силу зации Объединенных 
о международных смешан- Наций по торговле и 
ных перевозках грузов развитию (ШКТАД) 
Проект Конвенции о 
договоре перевозки 
грузов по внутренним 
водным путям (КДГВ) 

Предварительный 
проект Конвенции об 
ответственности опе
раторов международных 
конечных пунктов (ВМП) 

Проект от 1973 года 

Проект от октября 
1981 года 

Международный инсти
тут по унификации 
частного права, Эко
номическая комиссия 
для Европы 
Международный 
институт по унифи
кации частного права 

Всемирный 

Европа 

Всемирный 
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12. Морской транспорт. Гамбургские правила * должны заменить Гаагские 
правила. Хотя Гамбургские правила содержат более точные положения, регули
рующие коносаменты, и предусматривают использование непередаваемых грузовых 
документов лучше, чем Гаагские правила, в них не содержится никаких корен
ных изменений норм права, регулирующих документацию морских грузовых пере
возок. 
13. ВОЗДУШНЫЙ транспорт. Гаагским протоколом 1955 года были, в частности, 
внесены изменения в статью 8 Варшавской конвенции путем сокращения числа 
видов требуемой информации, включаемой в документ о воздушной перевозке 
груза. Поскольку несколько стран не ратифицировали Гаагский протокол, лю
бые унифицированные документы о воздушной перевозке грузов должны основы
ваться на требованиях первоначальной Варшавской конвенции, а также на ме
нее обширных требованиях этого Протокола. 
14. В статью 8 Конвенции с изменениями, внесенными в нее через посредство 
Гаагского протокола, будут в свою очередь внесены изменения! хотя и незна
чительные, через посредство Монреальского протокола Л 4 от 1975 года. Бо
лее того, статья 5 Конвенции будет изменена на основе этого Протокола, с 
тем чтобы позволить использование электронно-вычислительной техники связи 
вместо использования документов о воздушной перевозке грузов на бумаге. 
15. Железнодорожный транспорт. КОТИФ 1980 года заменит СИМ 1970 года отно
сительно перевозки грузов по железным дорогам, а также СИВ 1970 года отно
сительно перевозки пассажиров и багажа по железным дорогам. СИМ 1970 года, 
действующая в настоящее время, является восьмым вариантом первоначальной 
СИМ, которая вступила в силу в 1893 году. На основе прошлого опыта можно 
ожидать, что вариант СИМ 1980 года вступит в силу примерно в 1985 году. 
В отличие от предыдущих вариантов СИМ, которые являются отдельными конвен
циями, положения СИМ в КОТИФ 1980 года содержатся в приложении к основной 
конвенции. 
16. Первоначальный текст СМГС 1951 года был аналогичным по структуре и со
держанию СИМ. Однако различия между двумя текстами стали большими в свя
зи с последовавшими после этого пересмотрами каждого из текстов. 
17. Несколько стран Восточной Европы являются участниками и СИМ, и СМГС. 
Это в значительной степени содействовало транзитному движению между теми 
государствами, которые являются участниками только одного или другого сог
лашения. Однако это не помешало возникновению различий между текстами двух 
конвенций. 
18. Смешанный транспорт. Документальные положения Конвенции о смешанных 
перевозках основаны на положениях Гамбургских правил. На своей десятой 

* Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В. 
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сессии в июне 1982 года Комитет ЮНКТАД по грузовым перевозкам, явившийся 
инициатором Конвенции о смешанных перевозках, просил Генерального секретаря 
ЮШСТАД довести Гамбургские правила до сведения тех государств-членов, кото
рые еще не стали сторонами-участниками, и просить их сообщить как можно ско
рее о целесообразности ее вступления в силу 5/. 
19. Международная торговая палата опубликовала правила для документа о сме
шанном транспорте 6/. Хотя эти правила и не имеют обязательной силы, нес
колько организаций, которые подготовили образцы документов о смешанных тран
спортных перевозках, получили подтверждение Ш Ш о том, что данная форма 
соответствует правилам Ш Ш , что тем самым способствовало в определенной сте
пени унифицировать этот документ. 
20. На приемлемости документов о смешанных перевозках также сказывается их 
приемлемость в качестве грузовых документов в качестве аккредитива в соот
ветствии с унифицированными правилами и практикой для документарных аккре
дитивов (У1Ш) 7/. 
21. Внутренние водные ПУТИ. МИУЧП рассматривает полностью пересмотренный 
вариант проекта КДТВ. Совет управляющих информировал на своей шестьдесят 
первой сессии в апреле 1982 года о том, что определенный прогресс был достиг
нут в устранении различий во мнениях между рейнскими государствами относи
тельно освобождения перевозчика от ответственности за навигационные ошибки, 
однако не ясно, достигнуто ли окончательное соглашение 8/. 
22. Операторы конечных ПУНКТОВ. Предварительный проект конвенции был ут
вержден группой МИУЧП по изучению контрактов о хранении на складах на 
третьей сессии в октябре 1981 года. В апреле 1982 года она информировала 
шестьдесят первую сессию Совета управляющих МИУЧП о том, что определенные 
возражения в отношении проекта были высказаны некоторыми операторами конеч
ных пунктов, которые рассматривали ату конвенцию как посягательство на их 
контрактные права 9/. 

5/ Проект резолюции, принятый Комитетом, содержится в документе 
ТВ/В/С. VI». 162. 

6/ Публикация МПП Л 298. 
7/ Нынешний вариант УПП (1974) содержится в публикации МПП Л 290. Обсуждение прогресса, достигнутого в пересмотре УШГ, см. в документе си.9/229 и анализ его воздействия на грузовые документы см. в пунктах , 72 и 80, ниже. 
8/ Доклад о шестьдесят первой сессии Совета управляющих (15-16 апреля 19В2 года, МИУЧП, 1982 год), шестьдесят первая сессия, пункт 5 1 повестки дня. 
9/ Там же, пункт 5ь повестки дня. 

К 
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23. Совет управляющих просил Секретариат обеспечить широкое освещение 
проекта правил, с тем чтобы можно было открыто обсудить критические заме
чания в целях урегулирования случаев недопонимания и принятия во внимание 
законных интересов 10/. 

В. Документарный режим в соответствии с конвенциями 
I. Требования выдачи документа 

а) Бумажный документ 

24. Все рассматриваемые конвенции требуют выдачи грузового документа или 
предусматривают, что грузовой документ может быть потребован либо грузоот
правителем, либо перевозчиком. 
25. Конвенции, регулирующие две формы наземного транспорта - железнодорож
ный и дорожный транспорт, - требуют выдачи накладной и довольно подробно
го описания груза II/. Конвенция о смешанных перевозках требует, чтобы 
оператор смешанных перевозок выдавал документ на смешанные перевозки, од
нако эта конвенция позволяет, чтобы этот документ был либо отчуждаемым, 
либо неотчуждаемым 12/. Аналогичным образом проект КДГВ будет требовать 
выдачи либо коносамента, либо накладной для перевозки грузов по внутренним 
водным путям 13/. Коносамент может издаваться в номинативной форме или вы
писываться на приказ на предъявителя. 
26. Варшавская конвенция предоставляет как авиаперевозчику, так и комитен
ту право требовать выдачи накладной и обеспечивает, что воздушный перевоз
чик сделает это путем отказа от льготных положений, которые исключают или 
ограничивают его ответственность в том случае, если накладная выдается 

10/ Совет был информирован Секретарем Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о том, что Комиссия проявляет к этому вопросу интерес, который, по-видимому, может в будущем воплотиться в позитивное решение, учитывая тесную взаимосвязь этого вопроса с международными конвенциями, касающимися перевозки товаров, и в частности с Гамбургскими правилами, а также учитывая его отношение к потребностям ряда развивающихся стран. 
П / СИМ 1970 года, статья 8; СИМ 1980 года, статья II; СМГС, статья 6; КДПГ, статья 4. КДПГ далее предусматривает, что "отсутствие, неправильность или утеря накладной не затрагивают существования или действительности договора перевозки, который по-прежнему подпадает по действие положений настоящей Конвенции". 
12/ Статья 5 (I). 
13/ Статьи 5 (I) и 9. Варшавская конвенция содержит в статье 5 (2) то же положение, что и КДПГ, приводимое в сноске II в отношении отсутствия, утери или неправильности авиагрузовой накладной. 
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без содержания определенных данных 14/. Это правило продолжает действовать 
в соответствии с Гаагским протоколом 1955 года. 
27. В соответствии с Монреальским протоколом Л 4 Конвенция требует выдачи 
грузового документа, который теперь называется авиагрузовой накладной. 
Вместе с тем несоблюдение этого положения не затрагивает ответственности 
перевозчика в соответствии с Конвенцией 15/. 
28. Как Гаагские правила, так и Гамбургские правила* позволяют грузоотпра
вителю требовать от перевозчика выдачи коносамента после того, как перевоз
чик принял груз в свое ведение 16/. Кроме того, как только груз погружен 
на борт, грузоотправитель имеет право получить "судовой" коносамент, кото
рый может быть в форме записи на уже выданном коносаменте с указанием наз
вания или названий того корабля или тех кораблей, на который или которые 
был погружен товар, а также даты или дат погрузки Г7/. 
29. Ни Гаагские правила, ни Гамбургские правила* не предусматривают выда
чи коносамента в том случае, если грузоотправитель его не испрашивает. 
Вместе с тем режим ответственности по Гаагским правилам, включая освобожде
ние от ответственности и ограничение ответственности, применяется только 
в том случае, если был заключен договор перевозки, "охватываемый коносамен
том или любым аналогичным документом титула" 18/. С другой стороны, Гам
бургские правила* об ответственности применяются к "любому договору, в соот
ветствии с которым перевозчик за уплату фрахта обязуется перевезти груз мо
рем из одного порта в другой" 19/. Таким образом, хотя право грузоотправи
теля требовать выдачи коносамента остается одинаковым как в соответствии с 
Гамбургскими правилами* так и в соответствии с Гаагскими правилами, все же 
Гамбургские правила*являются более открытыми в отношении использования 
морских грузовых накладных и других форм неотчуждаемых грузовых документов 
или методов составления небумажной документации. 

* Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В. 
14/ Статьи 5(1) и 9. Варшавская конвенция содержит в статье 5(2) то же положение, что и КАНТ, приводимое в сноске II, в отношении отсутствия, утери или неправильности авиагрузовой накладной. 
15/ Статьи 5(1) ж 9 Конвенции, измененной Монреальским протоколом Л 4. 
16/ Гаагские правила, статья 3(8); Гамбургские правила, статья 14(1). (Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В). 
Т7/ Гаагские правша, статья 3(7); Гамбургские правила, статья 15(2) (Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В). 
18/ Статья Гь. См. также статью 2. Возможность включения режима ответственности по Гаагским правилам в договор перевозки в рамках оговорки о морской накладной отражена в пункте 70, ниже. 
19/ Статья 1(6). См. также отатью 2. (Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В). 
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30. Проект МОТ является наименее требовательным из всех рассматриваемых 
текстов, поскольку он требует, чтобы документ выдавался только в том слу
чае, если он испрашивается клиентом, и этот проект не предполагает, что 
коносамент будет выдаваться во всех случаях 20/. 

Ъ) Выдача бумажного документа путем автоматической обработки 
данных 

31. Конвенция о смешанных перевозках позволяет оператору смешанных пере
возок, в том случае, если на это согласен комитент, сохранять запись дан
ных, испрашиваемых в соответствии с этой конвенцией, путем использования 
любых механических или других средств, например ЭВМ. В таком случае коми
тенту должен выдаваться читаемый документ в неотчуждаемой форме, который 
рассматривается как документ смешанных перевозок 21/. 
32. Проект МОТ предусматривает, что ничто, содержащееся в нем, не препят
ствует выдаче документов любыми механическими или электронными средствами, 
если это не противоречит закону той страны, где выдается данный документ 22/ 

с) Выдача грузового документа в месте назначения 
83. В течение уже длительного времени технически возможным является выдача 
необходимых грузовых документов в месте назначения путем передачи по теле
графу перевозчику или его агенту в месте назначения соответствующей инфор
мации 23/. С обеспечением стандартизации ввода данных о грузовых докумен
тах и с развитием сетей электросвязи "ЭВМ-ЭВМ" непосредственная выдача доку
ментов в месте назначения является в настоящее время практически возможной. 
34. Выдача грузового документа в месте назначения не разрешается в соответ
ствии с СИМ и СМГС для железнодорожных перевозок в соответствии с КДПГ для 
дорожных перевозок и в соответствии с Варшавской конвенцией для воздушных 

20/ МИУЧП 1982 год, исследование хыт, документ 14, статья 4. 
21/ Статья 5 (4). 
22/ Статья 4 (4). 
23/ По меньшей мере, еще издание 1958 года единого коммерческого кодекса Соединенных Штатов Америки (раздел 7-305) позволяло перевозчику по просьбе комитента выдавать грузовой документа в месте назначения. 
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перевозок, причем каждая из зтнх конвенций требует, чтобы копия накладной 
направлялась вместе с грузом 24/. 
35. Поскольку ни Гаагские правила, ни Гамбургские правила * не требуют вы
дачи никакого грузового документа, то, по-видимому, в соответствии с этими 
правилами для перевозчика не предусматривается никакого обязательства в 
отношении места выдачи такого документа. Если перевозчик и грузоотправи
тель достигли согласия, то либо морская грузовая накладная, либо коносамент 
могут быть выданы перевозчиком в месте назначения. Тот хе результат, по-
видимому, является возможным ж в соответствии с Конвенцией о смешанных пе
ревозках и проектом КДТВ. 

а) Замена бумажного документа 
36. В соответствии с Монреальским протоколом Л 4 вместо авиагрузовой на
кладной перевозчик может использовать "любые другие средства, сохраняющие 
запись о предстоящей перевозке" 25/. В атом случае грузоотправителю долж
на быть выдана квитанция на груз. 
37. В соответствии с проектом КДТВ могут попользоваться электрические или 
автоматические средства записи производимой операции 26/. В отличие от Мон
реальского протокола Л 4 в этом случае не требуется выдача никакой квитан
ции. 
38. Поскольку ни Гаагские правила, ни Гамбургские правила* не требуют 
выдачи грузового документа до тех пор, пока грузоотправитель не попросит 
выдать ему коносамент, ни одна из конвенций не запрещает использование ме
тодов составления небумажной документации. 

* Ежегодник... 1978 год, часть третья, I, В. 
24/ СИМ 1970 года, статья 16 (I); СИМ 1960 года, статья 28: СМГС, статья 6 (I); КДПГ, статья 5 (2); Варшавская конвенция статья 6 (2). В соответствии с Монреальским протоколом 1 4 второй экземпляр должен иметь пометку "для получателя1', однако эта Конвенция уже не требует конкретно, чтобы этот экземпляр накладной направлялся вместе с грузом или передавался получателю. В соответствии с резолюцией 600 к Международной ассоциации воздушного транспорта, в тех случаях, когда для передачи авиагрузовой накладной при международной перевозке используются телетайп или другие электронные средства, необходимо первоначально составлять бумажную грузовую накладную. После передачи груза последующему перевозчику второй экземпляр для получателя и копии подлежащей передаче авиагрузовой накладной должны быть представлены последующему перевозчику. 
25/ Статья 5 (2) Конвенции, измененной Протоколом. 
2В/ Статья 3 (5). 
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2. Контроль за прохождением груза через документы 
39. Одной из традиционных функций коносамента является его использование 
в качестве документа титула, в соответствии с которым обладатель коносамен
та является символическим обладателем груза. Эта функция закрепляется пра
вилом о том, что перевозчик может передать груз только при представлении 
коносамента. Это правило предполагается, но не излагается в Гаагских пра
вилах. Оно конкретно оговорено в Гамбургских правилах, в проекте КДТВ и 
в Конвенции о смешанных перевозках 27/. 
40. Проект МОТ позволит достичь тот же результат путем предусмотрения то
го, что: 

"Документ, выданный МОТ, может, если участники достигли соответ
ствующего согласия и применяемый к этому случаю закон позволяет это, 
содержать обязательство со стороны МОТ доставить груз при представ
лении документа" 28/. 

41. Конвенции, которые конкретно оговаривают накладную в качестве единст
венного грузового документа, также предусматривают механизм, с помощью ко
торого грузоотправитель может приказать перевозчику не доставлять груз по
лучателю. В соответствии с Варшавской конвенцией накладная должна состав
ляться в трех экземплярах. Третий экземпляр передается грузоотправителю 29/ 
До тех пор, пока груз не прибудет в место назначения, грузоотправитель мо
жет осуществлять право распоряжения грузом при представлении перевозчику 
третьего экземпляра накладной 30/. Это правило является в основном тем же 
и для груза, перевозимого по дорогам в соответствии с КДПГ, за тем исклю
чением, что копия, которая выдается грузоотправителю ж которая должна сда
ваться перевозчику в случае любой задержки груза в пути следования, являет
ся первым экземпляром 31/. Применительно к железнодорожным перевозкам в 
соответствии с либо СИМ, либо СМГС любое изменение отправителем маршрута 
груза должно отмечаться в дубликате накладной 32/. Таким образом комитент 
теряет свое право распоряжаться грузом как только он передал свой "оригинал" 
или дубликат накладной консигнатору или банку, действующему в соответствии с 
документарным кредитом. 

27/ Гамбургские правила, статья I (7); (Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В); проект КДТВ, статья 4 (I); Конвенция о смешанных перевозках, статья 6 (2). 
28/ Статья 4 (4). 
29/ Статья 6. 
30/ Статьи 12 и 13. 
31/ Статья 12 (5). 
32/ СИМ 1970 года, статья 21 (2); СИМ 1980 года, статья 30 (2); СМГС, статья 19 (5). 
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42. В Конвенции о смешанных перевозках содержится положение о том, что 
если груз перевозится в соответствии с неотчуадаемым документом о смешанных 
перевозках, то тогда оператор смешанных перевозок освобождается от своего 
обязательства доставить груз, если он осуществляет доставку консигнатору 
"или такому другому лицу, в отношении которого он может получить надлежа
щие инструкции, как правило, в письменной форме" 33/. Поскольку право ко
митента приказать оператору смешанных перевозок доставить груз лицу, отлич
ному от консигнатора, не основывается на обладании копий неотчуждаемого до
кумента, то конвенция, по-видимому, не предлагает никаких средств для того, 
чтобы запретить комитенту осуществить право на обладание грузом до доставки 
груза. Тот же вывод, по-видимому, применим и к перевозке груза по морской 
грузовой накладной, поскольку ни Гаагские правила, ни Гамбургские правила* 
не регулируют документарные аспекты такой перевозки. 

43. Проект КДТВ предусматривает, что перевозчик может доставить груз 
только лицу, указанному в коносаменте, если он выписан в номинативной фор
ме 34/. Проект не предусматривает никакого правила в отношении права гру
зоотправителя контролировать груз, если перевозка осуществляется на основе 
накладной. 
3. Потребности в данных 
44. Для того чтобы грузовой документ смог выполнить свои различные функции, 
он должен содержать определенное количество данных. Большинство этих дан
ных являются одинаковыми, независимо от средств перевозки. Фактически 
большинство этих данных являются теми же, что и данные, необходимые для 
других документов, касающихся продажи и перевозки грузов. Вместе с тем 
каждая из конвенций предусматривает определенное количество элементов дан
ных, которые должны заноситься в конкретный грузовой документ. 
45. Гаагские правила и Гаагский протокол, равно как и Монреальский прото
кол Н х Варшавской конвенции предусматривают, что минимальное число эле
ментов данных, требуемых в соответствии с каждой конвенцией, равняется 
трем 35/. Максимальное число элементов данных, предусматриваемых в 

* Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В. 
33/ Статья 7 (2). 
34/ Статья 4 (I). Проект также предусматривает конкретные правила в отношении коносаментов на приказ или предъявителя. 
35/ Гаагские правила, статья 3 (3); Гаагский протокол и Монреальский протокол К 4, статья 8 Варшавской конвенции с внесенными изменениями. Элементы данных, предусматриваемые этими двумя протоколами, являются полностью идентичными. 
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первоначальной Варшавской конвенции равняется семнадцати, а Гамбургскими 
правилами и Конвенцией о смешанных перевозках - пятнадцати 36/. 
46. В настоящее время не наблюдается никакой заметной тенденции в направ
лении либо увеличения, либо сокращения числа необходимых элементов данных. 
Гаагский протокол 1955 года сократил число необходимых элементов данных с 
первоначальных семнадцати в Варшавской конвенции до трех. Это решение было 
подтверждено Монреальским протоколом И 4 1975 года, хотя один из необходи
мых элементов данных и отличается от того, который был предусмотрен в 
Гаагском протоколе. С другой стороны, Гамбургские правила* 1978 года уве
личили необходимое число элементов данных с трех, предусматриваемых в Гааг
ских правилах, до пятнадцати. Аналогичное увеличение было сделано и в Кон
венции о смешанных перевозках в 1980 году. 

V; 

* Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В. 
36/ Варшавская конвенция, статья 8; Гамбургские правила, статья 15; Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В. Конвенция о смешанных перевозках, статья 8. 
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4. Требования подписи 
47. Большинство, однако не все из конвенций, требуют, чтобы грузовой документ был 
подписан грузоотправителем или перевозчиком, или же обоими. Все конвенции, предусмат
ривающие обеспечение подписи, допускают подпись каким-либо техническим путем. 

Соответствующее 

Конвенция 

Гаагские правила 
Гамбургские правила* 
Варшавская конвенция 

Гаагский протокол 

Монреальский протокол А 4 
Конвенция СИМ-1970 год 

Конвенция СИМ-1980 год 

СМГС 

кдпг Смешанные перевозки 
Проект КДГВ 
Проект МОТ 

Требуемая подпись 
Грузоотправитель 

нет 
нет 
да 

да 

да 
даъ/ 

даь/ 

да 

да 
нет 
да 
нет 

Перевозчик 

нет 
да 
да 

да 

да 
да с/ 

да с/ 

да с/ 

да 
да 
да 
нет 

Допускаемая Форма 
Штамп 

да 
да 

да 

да 
да 

да 

да 

да 
дал/ 
да 

В печатной Форме 

да 
да грузоотправитель 
да грузоотправитель 
да 
да грузоотправитель 
да грузоотправитель 
да грузоотправитель 
да 
да й/ 
да 

ЙРУГие 
ФОРМЫ 

да а/ 
нет 

нет 

нет 
нет 

нет 

нет 

нет 
на а/ 
да е/ 

законодательство место выдачи документа 

да а/ 
нет 

нет 

нет 
да ь/ 

да ъ/ 

нет 

да л/ 
да а/ 
да е/ 

Статья конвенции 

14 
6 

6 

6 
6, 8 

13, И 

6, 7 

5 
5 
6 

а/ "Подпись на /транспортной накладной/ /документе для смешанных перевозок7 может быть сделана от руки, отпечатана в виде факсимиле, перфорирована, представлена в виде штампа, символов или же сделана с использованием других механических или адектронных средств, если ято не находится в противоречии с законодательством страны, где выдается /транспортная накладная/ /документ для смешанных перевозок/". 
ъ/ "Если законодательство и положения, действующие в месте отправки, требуют этого, отправитель добавляет свою фамилию и адрес, а также свою подпись в письменной или отпечатанной форме или в виде штампа". 
с/ Ни СИМ, ни СМГС не требуют "подписи" перевозчика. Однако обе эти конвенции предусматривают приложение перевозчиком к транспортной накладной своей печати. 
а/ "Эти подписи могут быть отпечатаны или заменены штампами отправителя и перевозчика, если ето допускается в соответствии с законодательством страны, в которой выдана транспортная накладная". 
§/ Данное правило совпадает с правилом, содержащимся в сноске а, предусматривая в то же время также возможность использования какой-либо другой отметки подлинности, если ето допускается законодательством страны, в которой выдается грузовой документ. 

Ежегодник... 1978 год, часть третья, 1.В. 
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48. Рабочая группа ЕЭК/ЙНКТАД по упрощению процедур международной торговли рекомендовала 
"правительствам и международным организациям, несущим ответствен
ность за соответствующие межправительственные соглашения, изучить на
циональные и международные тексты, в которых закрепляются требования 
в отношении подписей документов, необходимых в международной торговле, 
а также рассмотреть вопрос об изменении таких положений, где это необ
ходимо, с тем чтобы информация, которая содержится в этих документах, 
могла подготавливаться и передаваться электронными или другими авто
матическими средствами передачи данных, а требование подписи могло бы 
удовлетворяться путем свидетельствования подлинности гарантированного 
средствами, используемыми при передаче" 37/. 
С. Организации, которые подготавливают формы грузовых документов 

49. 6 соответствии с некоторыми конвенциями в области транспортировки важ
ное значение придается тому, чтобы все перевозчики использовали грузовой 
документ единообразной формы. В этих случаях одной из организаций может 
быть поручена разработка требуемого документа. Там, где обеспечению подоб
ного единообразия придается меньшее значение, перевозчики могут свободно 
определять форму собственных документов, учитывая, однако, что в них должна 
содержаться информация, предусмотренная в соответствии с конвенцией. 
50. Накладная для транспортировки по железной дороге, используемая в рам
ках СМГС, предусмотрена государствами в приложении к Конвенции. Форма на
кладной недавно была пересмотрена и в настоящее время находится в соответ
ствии с Единым форматом Организации Объединенных Наций. 
51. До того как Конвенция СИМ 1970 года вступила в 1975 году в силу, фор
ма транспортной накладной на перевозку по железной дороге, предусмотренная 
в этой Конвенции, также содержалась в приложении в Конвенции. В соответст
вии с Конвенцией СИМ 1970 года железные дороги имеют полномочия определять 
образец транспортной накладной 38/. Предлагаемый образец накладной должен 
передаваться Центральному бюро международных железнодорожных перевозок 
(Берн), которое направляет его государствам-участникам. Если ни одно из 
государств не выступает с возражениями в течение месяца, предложение всту
пает в силу. Если возражение имеется, то Центральное бюро пытается устра
нить различия. В соответствии с прилагаемой к КОТИФ Конвенцией СИМ 1980 го
да, которая, как ожидается, вступит в силу примерно в 1985 году, железные 
дороги будут в полной мере правомочны устанавливать образец транспортной 

37/ Рекомендация Л 14, тмш/чрл/ше.ез, ТВ/В/Б ,АЬ/Ш*.63. 
Ж/ Статья 6 (I). 
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накладной без утверждения со стороны правительств 39/. Работа по изменению 
формы накладной для транспортировки по железной дороге в рамках СИМ была 
предпринята Международным комитетом железнодорожного транспорта ( Щ Т ) . Нак
ладная для транспортировки по железной дороге, используемая в рамках СИМ с 
1969 года, соответствует Е5диному формату Организации Объединенных Наций. 
52. Ни в одной из других конвенций не предусматривается поручения какой-
либо организации разработки документов или же обязательного обеспечения 
единообразия формы используемых документов. Тем не менее желательность ис
пользования документов, являющихся единообразными по своей форме, обусло
вила разработку различными организациями образцов грузовых документов. 
53. Международная ассоциация воздушного транспорта (МАВТ) разработала на
кладную для воздушных перевозок, которая должна обязательно использоваться 
членами МАВТ и которая также широко используется странами, не являющимися 
ее членами. Новая единая авиагрузовая накладная/транспортная накладная, 
которая тесным образом соотнесена с Единым форматом Организации Объединен
ных Наций, была утверждена для факультативного использования с I апреля 
1982 года и обязательного использования с I января 1984 года 4С)/. 
54. Транспортная накладная КДПГ, приведенная в соответствие с Единым фор
матом Организации Объединенных Наций, была разработана Международным союзом 
железных дорог (ИРУ) и используется на всеобщей основе. Другие организации, 
такие как Бюро по упрощению процедур международной торговли (СИТПРО) в Сое
диненном Королевстве, также разработали форму транспортных накладных КДПГ, 
которые в настоящее время находятся в использовании. Транспортная наклад
ная КДПГ СИТПРО также приведена в соответствие с Буйным форматом Организации 
Объединенных Наций. 
55. Что касается транспортировки товаров морем, то здесь нельзя отметить 
такую же степень стандартизации грузовых документов, как и в рамках других 
форм транспортировки. В настоящее время сохраняется традиция, в рамках ко
торой каждый перевозчик имел собственную форму транспортной накладной, при
чем в ряде случаев для различных товаров и на различных путях имелись раз
личные формы накладных. Точно также по мере разработки новых грузовых до
кументов, имеющих характер накладных для транспортировки морем, такие доку
менты часто разрабатывались в отдельном порядке каждым перевозчиком. 
56. Тем не менее здесь была достигнута определенная степень стандартизации. 
Широкое использование получил приведенный в соответствие с Единым форматом 

39/ Статья 12 (2). См. также Е. Вег*Ъег1п, "Ьа гёГоппе <1е 1а 1е**ге 
<1е уоз-Ъиге 1п1;вгпа*1опа1в", 88 ШПе-Ып Дев ЕгапврогЕз з.п1;егпа1;1опаих раг 
сЬетз-пз <1е Гег 47 (1980). 

40/ Резолюция 600 МАВТ (III). 
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Организации Объединенных Наций образец транспортной накладной, предложен
ный Международной палатой морского судоходства. Различные торговые ассо
циации и конференции по вопросам перевозки предложили образцы грузовых до
кументов различного вида. Эти образцы во многих случаях соответствуют фор
ме, предложенной Международной палатой морского судоходства. 
57. Наименьшее единообразие среди всех грузовых документов безусловно ха
рактерно для документов в рамках совмещенных или смешанных перевозок. Вви
ду различия ситуаций, существующих в рамках совмещенных или смешанных пере
возок, единообразия документов в течение некоторого времени, по всей веро
ятности, обеспечено не будет, если такое обеспечение вообще достижимо. 
Тем не менее документы в рамках совмещенных перевозок, приведенные в соот
ветствие с Единым форматом Организации Объединенных Наций, были приняты 
такими организациями, как Балтийская международная морская конференция 
(БИМКО), Международная палата морского судоходства (МШС) и Международная 
федерация транспортно-зкспедиторских ассоциаций (ФИАТА). 

II. НЕКОТОРЫЕ ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
А. Документы с незаполненной обратной стороной, документы в краткой 

форме и документы, представляемые грузоотправителем 
58. Грузовые документы часто разрабатываются в форме, включающей несколько 
листов, между которыми проложена копировальная бумага, что позволяет грузо
отправителю одновременно пропечатать все оригиналы и копии. На обратной 
стороне оригиналов, как правило, излагаются общие условия перевозки пере
возчиком. 
59. Разработка ряда форм для международных торговых операций, которые при
ведены в соответствие с Единым форматом Организации Объединенных Наций для 
торговых документов, позволила использовать при подготовке документов сов
ременные методы воспроизведения в рамках одного прогона для всех документов, 
необходимых для осуществления операций продажи и транспортировки товаров. 
Однако оборудование для подготовки документов часто не может обеспечить об
работку форм, состоящих из нескольких листов, и в некоторых случаях требу
ет использования бумажной ленты, что не допускает печатания на обратной 
стороне. 
60. Даже в тех случаях, где этого не происходит, процедура подготовки до
кументов грузоотправителем была бы облегчена, если бы допускалось примене
ние стандартной формы для определенного вида транспортировки, которая могла 
бы использоваться любым перевозчиком. 
61. Для обеспечения обработки таких форм, представляемых грузоотправителем, 
или документов с незаполненной обратной стороной, Рабочая группа ЭКЕДНКТАД 
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по упрощению процедур международной торговли рекомендовала, чтобы на лице
вой стороне документа содержалась следующая клаузула: 

"Положения стандартных условий перевозки владельцем транспорта/ 
перевозчиком (включая условия, касающиеся периода до осуществления 
и во время осуществления перевозки) и тарифа, применяемого со дня при
нятия ответственности за груз, подлежащий перевозке, включены в на
стоящий документ, а также во все международные конвенции или национ-
нальные законодательства, которые имеют обязательную силу по отношению 
к договору, содержащемуся в настоящем документе. 

Копия нормативных условий перевозки владельца транспорта/перевоз
чика, применяемая в настоящем документе, может быть проконтролирована 
или будет представлена по просьбе в учреждение владельца транспорта/ 
перевозчика или их основных агентов" 41/. 

62. Степень, в которой суды в различных странах примут такое введенное об
щее положение, зависит от отношения юридической системы к договорам о при
соединении и применения общих условий, а также текста стандартных условий 
перевозки отдельного перевозчика и наличия этого текста у грузоотправите
лей, которые должны подчиняться положениям этого документа 42/. 
63. Грузовые документы с незаполненной обратной стороной и документы в 
краткой форме приемлемы в качестве документарных аккредитивов, выпускаемых 
в рамках Единообразных правил и практики в отношении документарных аккреди
тивов 43/. 

В. Универсальные или многоцелевые грузовые документы 
64. Унификация различных грузовых документов в рамках Единого формата Орга
низации Объединенных Наций грузовых документов показала, что требования в 
отношении данных к перевозке грузов различными транспортными средствами 
сходны друг с другом. Разработка грузовых документов с незаполненной обрат
ной стороной и документов в краткой форме с внесением в них положения, 
соответствующего положению, предложенному Рабочей группой Э К Е Д Н Ш Д по уп
рощению процедур международной торговли позволила включить в грузовой доку
мент положения, касающиеся условий перевозки грузов любым перевозчиком и 
любым видом транспорта. 

41/ Рекомендация * 12, ПУНКТ 1&,ТВАЛЕ/ЧРЛ/1ИУ.е1% ТЪ/Ъ/ЯкЪ/ЯЮ.61. 

42/ Одним из наблюдателей было отмечено, что прецедентное право в вопросе о законности грузовых документов в краткой форме и документов с незаполненной обратной стороной является противоречивым и трудно поддающимся толкованию в целом ряде крупных морских держав, Е. 4и Ропъаугсе, цитируемый документ стр. 441. 
43/ Статья 19 ъ п . 
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65. Рабочая группа Совета торговых процедур Швеции (СТПШ) включила оба 
этих аспекта в проект многоцелевого грузового документа с незаполненной об
ратной стороной 44/. Этот документ направлен на то, чтобы заменить 

- накладную на морскую перевозку грузов, квитанцию о дате отгрузки, 
- коносамент, накладную на перевозку водными путями, сквозной коно

самент, 
- комбинированный транспортный документ, 
- железнодорожную транспортную накладную, 
- автодорожную транспортную накладную, 
- авиагрузовую транспортную накладную, авиагрузовую накладную фирмы, 
- СЭП (свидетельство экспедитора о получении). 

66. В том случае, когда многоцелевой грузовой документ используется в ка
честве коносамента, в специально оговоренном месте на бланке должны быть 
отпечатаны две буквы "ВЬ". Хотя в докладе Рабочей группы этот вопрос не 
рассматривается, следует, видимо, предполагать, что это является достаточ
ным указанием на то, что "по передаче документа перевозчик берет на себя 
обязанность по доставке грузов" 45/. 
67. Проект многоцелевого грузового документа успешно применялся на экспе
риментальных началах в нескольких фирмах Швеции. Доклад Рабочей группы 
СТПШ был опубликован в ноябре 1981 года на английском языке и широко рас
пространен с тем, чтобы способствовать принятию этой концепции в международ
ном масштабе. Как отмечал СТШ, "не имеет смысла начинать вводить этот доку
мент только в Швеции, так как, если эта новая идея не встретит понимания в 
международном масштабе, осуществлять подобную практику будет трудно" 46/. 
Кроме того» могут возникнуть трудности в использовании данного документа в 
отношении таких видов международного транспорта, как, например, железнодо
рожный и воздушный, где для всех перевозчиков требуется определенная форма 
документа 47/. 

44/ ВЦЕРВО» Ии1-ЫРигрове ТгапвроП; РосшаеЩ; (ИРТ) (ОбЪеЪогв, 1981), 
герг1п*еа 1п ТВкТШ/МРЛ/Я.16^. 

45/ Выдержка из определения коносамента, содержащегося в Гамбургских правилах, статья I (7). 
46/ 8УЕРВ0 Не»в, N0. 3» ЯеЪгиагу 1982, р. 7. 
47/ Грузовой документ не должен заменяться другими документами или дополняться документами помимо тех, использование которых предписано или разрешено настоящей конвенцией или тарифами". СИМ 1970, статья 6 (8). См. также СИМ 1980, статья 13 (4). 
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С. Накладная на морскую перевозку грузов вместо коносамента 
68. единственными грузовыми документами, которые должны направляться гру
зоотправителем отдельно от груза, являются коносамент и обращаемый документ 
о смешанных перевозках. Особая обработка, которая требуется для этих доку
ментов, увеличивает затраты для всех сторон. Кроме того, часто эти доку
менты прибывают позже груза, что вызывает скопление грузов в порту и свя
занные с этим затраты. 
69. В некоторых отраслях было замечено, что большинство перевозок произво
дится между потребителями, давно знающими друг друга, или между различными 
предприятиями одной многонациональной группы. В этих случаях коносамент не 
выполняет той коммерческой функции, которую не мог бы обеспечить необращае-
мый грузовой документ, такой как накладная на морскую перевозку грузов. 
70. В настоящее время основная юридическая трудность, связанная с исполь
зованием накладных на морскую перевозку грузов при перевозках между связан
ными друг с другом сторонами, состоит в режиме ответственности Гаагских пра
вил, которые применяются лишь в том случае, когда перевозка обеспечивается 
коносаментом или аналогичным по силе документом. Поэтому накладные на мор
скую перевозку грузов часто включают Гаагские правила в договор о перевоз
ке. Имеются некоторые сомнения в отношении того, является ли подобное вклю
чение правил эффективным 4В/. Гаагские правила* устраняют этот юридический 
вопрос, поскольку они касаются "любого договора, в соответствии с которым 
перевозчик в ответ на оплату фрахта берет на себя обязательство по перевоз
ке грузов морем из одного порта в другой" 49/. 

71. Хотя накладные на морскую перевозку грузов чаще всего применяются в 
том случае, когда грузы не продаются на плаву и когда не выдается никаких 
документарных аккредитивов, снижение расходов в результате упрощения проце
дур обработки документов, в случае, когда коносамент не выдается, позволило 
Рабочей группе ЭКЕ/ШКТАД по упрощению процедур международной торговли реко
мендовать следующее: 

"Перевозчики должны всегда предоставлять неотчуждаемый транспорт
ный документ, помня о том, что эти документы могут быть использованы в 
рамках документарных кредитов, если это оговорено лицом, обращающимся 
за кредитом" 50/. 

* Ежегодник... 1978 год, чаоть третья, 1.В. 
48_/ См. сноску 42 выше. 
49/ Статья I (6). 
50/ Рекомендация Л 18, мера помощи 7.2, ЕСЕ/ТЕАВЕ/141. 
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72. В настоящей редакции проекта единообразных правил и практики в отноше
нии документарных аккредитивов признается использование неотчуждаемых мор
ских грузовых накладных в рамках документарных аккредитивов. В то время 
как в варианте ЕПП 1974 года широко упоминаются морские коносаменты, в на
стоящем проекте упоминаются "грузовые документы" 51/. Определение любого 
конкретного вида грузового документа, который может потребоваться лицу, об
ращающемуся за выплатой по аккредитиву, является обязанностью этого лица. 
Кроме того, обязанность банка, который производит выплату по аккредитиву, 
заключается также в том, чтобы решить, являются ли грузовые документы, оп
ределенные в заявке на получение средств по аккредитиву, достаточными для 
этих целей. 
73. Озабоченность, которая была выражена по поводу использования морских 
грузовых накладных в рамках документарных аккредитивов, заключается в том, 
что они не гарантируют банку или консигнатору то, что груз не будет переад
ресован грузоотправителем после того, как он получит плату в соответствии 
с аккредитивом. Аналогичная проблема возникает в тех случаях, когда тран
спортная документация будет составлена в небумажной форме. 
74. В целях определения таких подходов к этой проблеме, которые бы предста
вили такие же правовые гарантии консигнатору и банку, как и обладание коно
саментом, но которые были бы более эффективными в административном плане, 
был проведен ряд исследований. Наиболее прогрессивный проект был подготов
лен Шведским советом транспортных исследований. Он был использован в экспе
риментальном порядке к вачестве системы получения формата грузов АКЛ 52/. 
Эта система представляет собой соединение морских коносаментов с автомати
ческой обработкой данных. Она основывается на внутренней системе ЭВМ, дей
ствующей между портами отправки и назначения. Перевозчик предоставляет 
грузоотправителю отпечатанный результат данных о перевозке, который он за
веряет в качестве первого экземпляра. Помимо прочего, в этом экземпляре 
содержатся следующие элементы: 

• а) банк покупателя, который открыл аккредитив, назван в качестве 
консигнатора; 

ъ) заявление отправителя о том, что он безвозвратно аннулирует свое 
право на распоряжение грузом в ходе перевозки в пользу консигнатора; 

с) заявление перевозчика о том, что в его ведении находится груз, оп
ределенный в охранной квитанции и являющийся залогом как для упомянутого 
банка, так и для консигнатора. 

51/ См. пункт 80 ниже. 
52/ К. СггйпГогв, Оагко Кеу Несе1р1; апД ТгапаьогЕ Росшпеп1; Нер1асетеШ; 

(ОбЪвБогк, 1979); К. ОгбпГога, ''ТЬе 1ееа1 авресЪв апй ргас*3.са1 1тр1з.салопе 
оГ поп-йосшпепЪагу (рарег1в8в) сагво тоувтвп*", В1ИСО Ви11е1;1п (1981), 
р. 6180. 
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75. Ни один другой проект не достиг еще уровня практического эксперимента 
и использования. Однако одно предложение относительно небумажной грузовой 
документации, которое бвло выдвинуто для использования в системах данных в 
области общественной информации, заключается в использовании общественной 
системы криптографического формата, в рамках которой данные, содержащиеся 
в сообщении ЭВМ, расшифруют посредством применения методов криптологии 
источник и содержание сообщения 53/. Это предложение будет также основывать
ся на заявлениях, аналогичных тем, которые содержатся в системе получения 
формата грузов АКЛ. 
76. Вместе с тем другой предложенный подход состоит в том, чтобы основы
ваться на системе регистрации. Согласно одному предложению перевозчик бу
дет регистрировать в своих электронно-вычислительных машинах любые процен
ты на продажу или гарантии, начисленные грузу 54/. Согласно другому пред
ложению, которое было внесено в отношении насыпных грузов, и особенно в 
отношении торговли с использованием наливных судов, регистрация будет осу
ществляться либо в центральном регистрационном учреждении в удобном месте, 
либо банком 55/. 

в* Юридическое значение записей, хранящихся в ЭВМ 
77. Поскольку бумажные отчеты и документация, включая грузовые документы, 
все больше заменяются отчетами, хранящимися в ЭВМ, была выражена озабочен
ность в отношении юридического значения этой документации* Несмотря на 
широко распространенное использование ЭВМ во всех областях коммерческой 
деятальности, в некоторых странах по-прежнему имеются колебания в отношении 
представления хранящейся в, ЭВМ документации в качестве доказательства судам 
и арбитражным трибуналам. Считается, что нынешний уровень техники в облас
ти записи на ЭВМ не дает достаточных гарантий против фальсификации. Помимо 
этого, существуют традиционные юридические барьеры, касающиеся использова
ния этих записей в качестве доказательств, особенно в тех странах, где тра
диционным является обшее право. 

53/ К. НепгИевеп, ТЬе Ъека! Аврес-Ьв о Г Рарег1евв ЬгЬегааЕхопа! Тгайе 
апй ТгапарогЬ (СорепЬабвп, 1982). 

54/ К.Н. Евхпвкои, "Вх11в о$ 1&й\п& аххй кШ>: йевсгар-Ыоп рГ а сотриЪе-
г1гес1 вув^ет Гог сагг1аее оГ еоо^в Ъу аеа", .Тстта! о Г МесНа Ъаад агхА РгасЕд-се. 
N0. 2 (1981), герг!п*е<1 1П ТНАВЕЛ/Р.4/Н.159." " ! ~ 

55/ Р. Отат, СЬа1гтап, ШТЕКТАЖО БоситепЪагу СоттИ:1;ее. РёНУегу 
о Г Сагко у1-Ы1ои1: РгеаеП-Ьа-Ыоп о Г В1118 6Г ЪасИпк. ДОКЛЭД ОТ 16 ноября 1980 года. Для сравнения предложение, внесенное на восьмой сессии Комиссии, заключалось в том, что "в том случае, если считается желательным, чтобы любое гарантийное обеспечение при финансировании международной торговли подпадало под систему регистрации, то необходимо изучить вопрос о возможности создания в международном плане системы регистрации, обслуживаемой ЭВМ". Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее восьмой сессии. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. тридцатая сессия. Дополнение И 17 и / 1Ш1У), пункт Ы) изжегодник,., 1УУй год, часть первая, II,. А ) . 
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78. В докладе об электронном переводе средств, представленном Комиссии на 
нынешней сессии, содержится ряд международных мер, которые были приняты для 
содействия использованию автоматической обработки данных 56/. Некоторые из 
этих мер в области грузовых документов уже были отмечены выше. В докладе 
также излагаются международные действия, которые были осуществлены в отно
шении доказательной ценности документации, хранящейся в ЭВМ. 
79. В докладе делается вывод о том, что: 

"Для того чтобы придать юридические гарантии международному элект
ронному переводу средств, необходимы согласованные правила относительно 
условий, в которых документация, хранящаяся в ЭВМ, может считаться до
пустимой в качестве доказательств и доказательной ценности документа
ции, хранящейся в ЭВМ. Однако эта проблема выходит за рамки электрон
ного перевода средств и касается всех аспектов международной торговли, 
в рамках которых могут использоваться ЭВМ. Поскольку правила доказа
тельства являются частью процессуального законодательства и связаны с 
остальными элементами правовой структуры государства, в настоящее вре
мя было бы трудно прийти к единому законодательству. Однако в том слу
чае, если будут разработаны руководящие принципы относительно условий, 
в которых документация, хранящаяся в ЭВМ, допускается в качестве дока
зательства, это может оказать влияние на развитие правовой структуры 
в этой области" 57/. 

Е. Документарные аккредитивы 
80. Одна из главных целей Международной торговой палаты в ходе текущего 
пересмотра Единообразных правил и практики в отношении документарных аккре
дитивов состоит в том, чтобы скорректировать правила с учетом происшедших 
в последнее время изменений в области грузовой документации 58/. В контек
сте этого доклада особый интерес представляют четыре момента. 

а) Новый текст проекта ЕЭК использует термин "грузовые документы" и 
упоминает особый вид грузовых документов только в тех редких случаях, ког
да подразумеваемое правило применяется лишь к одному этому документу. Это 
позволяет разработать более единообразный подход к документарным аккредити
вам, касающимся грузов, перевезенных различными видами транспорта, путем 
комбинированных или смешанных перевозок или в соответствии с различными ви
дами документации с использованием одного и того же вида транспорта. 

56/ А/сж.9/221, пункты 70-81 (воспроизводится в настоящем томе, часть 
вторая, II.С). 

57/ Там же, пункт 88. 
58/ Прогресс, достигнутый Международной торговой палатой в деле пере-смотраЕЭК, изложен в документе А/сю.9/229 (воспроизводится в наотоящем томе, часть вторая, II, С). Самый последний проект пересмотренного текста на время составления данного документа содержится в документе Л 470/394. Положения, касающиеся грузовых документов, содержатся в статьях 22-33. 
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ъ) Бели в кредитных документах не оговорено иначе, банки примут в 

качестве оригинала документы, составленные и представляпциеся составленными 
системами обработки данных или системами фотографирования в том случае, ес
ли после их производства эти документы были помечены в качестве оригиналов 
и подписаны или удостоверены иным образом их эмитентами. Это позволит осу
ществлять производство документов на основе стандартного формата, такого 
как Единый формат Организации Объединенных Наций, использующий фотографиче
ские или автоматические средства обработки данных. 

с) За исключением тех случаев, когда в кредитном документе конкретно 
оговаривается наличие бортового транспортного документа, банки примут такой 
транспортный документ, который свидетельствует о том, что грузы были пере
везены или получены для перевозки. Это всегда являлось правилом для всех 
транспортных средств, за исключением морских транспортных средств. С вве
дением контейнерных и смешанных перевозок целесообразность или необходи
мость выпуска бортовых документов отпадает. Однако лицо, обратившееся за 
кредитом/покупатель товаров сохранит за собой право потребовать бортовой 
коносамент по кредиту, а отправитель/продавец товаров сохраняет за собой 
право потребовать этот документ от перевозчика в соответствии с Гаагскими 
правилами и Гамбургскими правилами. 

<1) Правила, касающиеся трансперевозок, были расширены с тем, чтобы 
отразить характер комбинированных и смешанных перевозок. 

ВЫВОД 

81. Законы и обычаи, касающиеся международных грузовых документов, быстро 
меняются. Менее явными становятся различия между различными видами транс
портировки грузов и потребностями отправителей и банков, а также перевозчи
ков, в отношении документации, присущей этим видам транспорта. В резуль
тате этого в будущем может возникнуть большая потребность, чем это было ра
нее, в согласовании правил, регулирующих подобную грузовую документацию. 
82. Секретариат намерен и впредь получать информацию о событиях в этой об
ласти. Когда настанет время, секретариат, возможно, предложит Комиссии бу
дущий курс действий с учетом мнений, выраженных Комиссией. 

С. Записка Секретариата; Документарные аккредитивы (А/СН.9/229)* 
I. На своей первой сессии в 1968 году Комиссия включила вопрос о банков
ских коммерческих кредитах в перечень своих первоочередных задач. С учетом 
работы, которую ранее проделала Международная торговая палата (МТП) в этой 

* 3 июня 1982 года. 
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области, опубликовав Единообразные правила и практику, касающуюся докумен
тарных аккредитивов, Комиссия просила Генерального секретаря навести 
справки о том, сможет ли МТП провести исследование по данному вопросу I/ 

Исследование МТП 
2. В исследовании МТП, представленном Комиссии на ее второй сессии в 
1969 году в качестве приложения I к документу А/СЛ.9/15**, излагается метод 
использования товарных аккредитивов и история подготовки МТП Единообразных 
правил и практики в отношении документарных аккредитивов, начиная с перво
начальных "Единых правил в отношении товарных аккредитивов", принятых в 
1929 году, до действовавшего в то время варианта ЕПП 1962 года. 
3. В исследовании также отмечается, что МТП постоянно пересматривала ЕПП, 
с тем чтобы они не устарели в результате текущих изменений в международной 
торговле и практике морских перевозок. Исследование заканчивается словами: 

"Однако Организация Объединенных Наций оказала бы значительную по
мощь, если бы она рекомендовала через Комиссию Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли всем государствам - членам Орга
низации, в частности тем из них, которые еще не сделали этого, по мере 
возможности принять этот Кодекс"^/. 

4. В ответ на эту просьбу МТП Комиссия на своей второй сессии рекомендо
вала правительствам применять вариант ЕПП 1962 года 3/. Вместе с тем она 
приняла решение сохранить этот пункт в своей повестке дня. 

Пересмотр ЕПП 1974 года 
5. На своей третьей сессии Комиссия была информирована о том, что МТП на
значила рабочую группу для пересмотра варианта ЕПП 1962 года 4/. Комиссия 

•* Ежегодник... 1968-1970 годы, часть третья, III.В. 
I/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее первой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать третья сессия. Дополнение * 16 ( А А З ! Ь ; . ПУНКТ 4 В ( 2 Н ) ^Ежегодник... хабв-гууо годы, часть вторая, 1.А; 
2/ к/т.9/15, приложение I, пункт 26 (Ежегодник... 1968-1970 годы, часть третья, 11Г.В) 
3/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее второй сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. двадцать четвертая сессия. Дополнение * т . 1 А / У Ы Ь ; . ПУНКТ Ж> ^изкегодник...1Уви-1У'/о годы, часть вторая, И . А ; . 
4/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее третьей сессии, ОфициальныеI отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать пятая сессия. Дополнение & IV ( А / В Ш У ) , пункты 11*ыгь иакегодник... 1Уьв-1Ууи годы, часть вторая, Ш . А ) . 
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с удовлетворением отметила работу по пересмотру, которую должна была про
вести МТП, и для того, чтобы позволить заинтересованным кругам в странах, 
не представленных в МТП, высказать замечания по функционированию варианта 
ЕПП 1962 года, было принято решение о том, чтобы Генеральный секретарь 
предложил правительствам и заинтересованным торговым и банковским учрежде
ниям сообщить свои замечания Генеральному секретарю для последующей переда
чи МТП. В ответ на предложение Генерального секретаря он получил ряд отве
тов, которые были переданы МТП для рассмотрения вместе с ответами от ее на
циональных комитетов. 
6. В 1974 году на своей седьмой сессии Комиссия приняла к сведению тот 
факт, что Комиссия по банковской технике и практике МТП приняла проект пе
ресмотренного такста ЕПП 5/. Комиссия также отметила, что представленный 
ей текст подлежит дальнейшему пересмотру и что, как ожидается, окончатель
ный текст будет принят советом МТП во второй половине года. В Комиссии 
была достигнута общая договоренность о том, что, хотя сама Комиссия не мо
жет принять пересмотренный текст ЕПП, ей следует на своей очередной сессии 
рассмотреть вопрос о том, что желательно рекомендовать применять ЕПП в опе
рациях, связанных с открытием документарных аккредитивов. 
7. Как и ожидалось, между седьмой и восьмой сессиями Комиссии Исполнитель
ный комитет МТП принял вариант ЕПП 1974 года для использования при операци
ях, связанных с открытием товарных аккредитивов, начиная с I октября 1975 
года. В соответствии с высказанным на седьмой сессии Комиссии мнением, она 
на своей восьмой сессии постановила рекомендовать применение варианта ЕПП 
1974 года 6/. Это решение Комиссии было принято в форме обычной для резо
люций и оно было повторно опубликовано МТП в ее брошюре, содержащей текст 
ЕПП 7/. 

Текущий пересмотр 
8. Было признано, что вариант ЕПП 1974 года в целом успешно устраняет не
которые проблемы, вызванные вариантом 1962 года, и предусматривает изменения 
в области транспортной техники и торговой практики. Однако с 1974 года 

5/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее седьмой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. двадцать девятая сессия. Дополнение л 17, (А/УЫП, ПУНКТЫ зц-аа иакегодник... 1УУ4 года, часть первая, 11.А;. 
6/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву междуна-

7/ Текст решения содержится в приложении к настоящему докладу. Вариант ЕПП 1974 года содержится в издании МТП Л 290. 
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произошли новые изменения, которые сказались на применении документарных 
аккредитивов. Эти изменения, в частности, относятся к использованию штуч
ного груза и документации по нему, особенно в связи со смешанным транспор
том, открытием документарных аккредитивов по каналам радиотелеграфной свя
зи и некоторым последним изменениям в области морского страхования. 
9. Кроме того, применение резервных аккредитивов в некоторых странах при
обрело большое экономическое значение, и было желательно точно определить 
их правовые аспекты. В результате этого Комиссия на своей одиннадцатой 
сессии, состоявшейся в 1978 году, включила в перечень своих первоочередных 
задач вопрос об "изучении резервных аккредитивов совместно с Международной 
торговой палатой" 8/. Этот вопрос обсуадался также и на двенадцатой сессии 
Комиссии, на которой отмечалось, что работа МТП по документарным аккредити
вам имеет непосредственное отношение к работе по резервным аккредитивам 9/. 
В силу этого была достигнута общая договоренность о том, что МТП следует 
пооощрять и впредь проводить работу по резервным аккредитивам совместно с 
секретариатом Комиссии. 
10. В результате этого МТП в 1979 году создала рабочую группу для рассмот
рения вопроса о дополнительном пересмотре ЕПП. Имелось соображение о том, 
что желательность пересмотров можно было бы рассмотреть, в частности, по 
следующим аспектам: 

- положения ЕПП, касающиеся представления грузовой документации, с 
особым учетом развития таких технических средств, как смешанный 
транспорт; 

- ответственность банков и взаимоотношения между банками, а также 
между банками и другими сторонами; 

- возможность введения конкретных положений, касающихся резервных 
аккредитивов 10/. 

8/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее одиннадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья сессия, Дополнение .№ 17, и/33/17), пункт 67 ийсегодник... 1У7И год, часть первая, 11.А). 
9/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее двенадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая сессия. Дополнение д> 17. (А/34/17), пункты 4&-4Ь (негодник... 1У/У год, часть первая, И . А Ь на рассмотрении Комиссии находится доклад Генерального секретаря, озаглавленный "Резервные аккредитивы" СА/СЫ.9/163) (Ежегодник... 1979 год, часть вторая, II.В). 
10/ На своем заседании, состоявшемся 14 марта 1977 года, Комиссия по банковской технике и практике МТП высказала свое мнение о том, что резервный аккредитив подпадает под определение документарного аккредитива, содержащееся в ЕПП. Однако было сочтено, что конкретная ссылка на резервные аккредитивы в тексте ЕПП сделает это положение более ясным. Кроме того, ожидалось, что, поскольку резервный аккредитив имеет несколько иной характер по сравнению с документарным аккредитивом, применяемым при продаже товаров, возможно потребуются некоторые изменения в тексте ЕШГдля более полного описания резервного аккредитива. 
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11. В качестве первого шага рабочая группа разослала своим национальным 
комитетам анкету для выяснения вопроса о желательности пересмотра варианта 
Е Ш 1974 года. По просьбе МТП секретариат Комиссии направил такие же анке
ты всем правительствам с вербальной нотой П/. Ответы, полученные секрета
риатом Комиссии, были направлены МТП для рассмотрения в рабочей группе. 
Кроме того, секретариат Комиссии был представлен на заседаниях рабочей 
группы. 
12. Рабочая группа подготовила проект пересмотренного варианта ЕПП, кото
рый был рассмотрен Комиссией по технике и практике банковского дела МТП на 
ее заседании, состоявшемся 24-25 мая 1982 года. Комиссия по банковскому 
делу приняла основные предложения рабочей группы, включая конкретную ссыл
ку на применение ЕПП в отношении резервных аккредитивов, и значительное об
новление статей, касающихся грузовой документации. Она также просила ра
бочую группу пересмотреть некоторые пункты в целях дополнительного разъяс
нения. 
13. В настоящее время ожидается, что Комиссия по банковскому делу сможет 
принять окончательный текст вновь пересмотренного варианта ЕПП до весны 
1983 года. 

Заключение 
14. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению работу, проведенную 
МТП, с тем чтобы "Единообразные правила*' соответствовали изменениям в об
ласти международной торговли и практики морских перевозок, а также меры, 
принятые ею в ответ на мнение, выраженное Комиссией на ее двенадцатой сес
сии, о том, что МТП следует поощрять и впредь проводить работу по резервным 
аккредитивам совместно с секретариатом Комиссии. Комиссия, возможно, также 
пожелает отметить, что как и в случае пересмотра "Единообразных правил" в 
1974 году, а также для того, чтобы позволить заинтересованным кругам в стра
нах, не представленных в МТП, высказать замечания по функционированию "Еди
нообразных правил", с тем чтобы они могли быть учтены при их пересмотре, 
Генеральный секретарь уже направил всем правительствам такие же анкеты, как 
те, которые разослала своим национальным комитетам МТП, и препроводил полу
ченные ответы для их рассмотрения. 
15. Поэтому Комиссия может пожелать рассмотреть на своей шестнадцатой сес
сии возможность рекомендовать применение пересмотренного текста "Единообраз
ных правил", как она это сделала в отношении вариантов "Единообразных пра
вил" 1962 и 1974 годов. 

II/ На своей четырнадцатой сессии Комиссия была информирована о планировавшемся пересмотре варианта ЕПП 1974 года (А/СЖ.9/202/АС1<1.1, пункты 131-132 ежегодник...1981 год, часть вторая, У.А/ и А/сы.9/203, пункт 22 ^[Ежегодник... 1981 год, часть вторая, У, ?/ и о том, что секретариат Комиссии по просьбе МТП разослал анкету всем правительствам (там же). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРАВУ 
МЕЭДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ, ПРИНЯТОЕ 17 АПРЕЛЯ 1975 ГОДА 

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли, 

выражая свою признательность Международной торговой палате за передачу 
Комиссии пересмотренного текста "Единообразных правил и практики в отноше
нии документарных аккредитивов", который был одобрен Комиссией по банков
ской технике и практике Международной торговой палаты 14 октября 1974 года, 
и принят Исполнительным комитетом Международной торговой палаты 8 декабря 
1974 года, 

приветствуя деятельность Международной торговой палаты по осуществле
нию дальнейшего вклада в содействие международной торговле путем обновления 
своих правил по практике документарных аккредитивов с учетом развития тран
спортной технологии и изменений в торговой практике, 

учитывая тот Факт, что при пересмотре текста "Единообразных правил и 
практики" в редакции 1962 года Международная торговая палата учла замеча
ния, сделанные правительствами и банковскими и торговыми организауиями 
стран, не представленных в ней, и переданные ей через Комиссию, 

отмечая, что "Единообразные правила и практика" представляют собой цен
ный вклад в дело содействия международной торговле, 

рекомендует использование пересмотренного варианта 1974 года с I ок
тября 1975 года в сделках, влекущих открытие документарных аккредитивов. 
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У П . СТАТУС КОНВЕНЦИЙ 
Записка Генерального секретаря: статус конвенций (А/СТО.9/227)* 

1. На своей четырнадцатой сессии Комиссия приняла решение о том, что Сек
ретариат должен информировать Комиссию на ее следующей сессии о статусе 
конвенций, являющихся результатом ее работы I/. 
2. Настоящая записка представляется в соответствии с этим решением. В 
приложении к настоящей записке излагается положение дел по состоянию на 
15 мая 1982 года в отношении подписания, ратификации и присоединения к сле
дующим конвенциям: Конвенция об исковой давности в международной купле-про
даже товаров (Нью-Йорк, 1974 год) **; Протокол о поправка к Конвенции об 
исковой давности в международной купле-продаже товаров (Вена?1980 год)***; 
Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов от 
1978 года (Гамбург) *****, и Конвенция Организации Объединенных Наций о до
говорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год)*****. 
3. Комиссия согласилась с тем, что в дополнение к тому, что на каждой сес
сии Комиссия принимает к сведению статус конвенций, необходимы более эффек
тивные мероприятия, содействующие скорейшему принятию конвенций 2/. 
4. По рекомендации Комиссии Генеральная Ассамблея в пункте 8 своей резо
люции 36/32 от 13 ноября 1981 года обратилась с просьбой к Генеральному сек
ретарю довести упомянутые конвенции до сведения всех государств, которые их 
еще не ратифицировали или не присоединились к ним, наряду с соответствующей 
информацией относительно метода вступления их в силу и текущего состояния 
ратификации или присоединения, а также обратить внимание этих государств на 
мнение Комиссии о том, что более раннее вступление в силу и широкое принятие 
упомянутых документов будет иметь огромную важность для унификации права 
международной торговли 3/. В соответствии с данной резолюцией Генеральный 

* 3 июня 1982 года . 
** Ежегодник... 1974 год, часть третья, 1.В. 
*** Ежегодник... 1980 год, часть третья, 1.С. 
**** Ежегодник... 1972 год, часть третья, 1.В 
***** Ежегодник... 1980 год, часть третья, 1.В. 
I/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее четырнадцатой сессии, Официальные^ отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая сессия. Дополнение » г/ ( А / З Ь Л У ; . пункт 117 ^Ежегодник... 1УВ1 год, часть первая, А;. 
2/ Там же, пункт 114. 
3/ Там же, пункт 118. 
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оекретарь вербальной нотой препроводил информацию в отношении метода вступ
ления в силу и текущего состояния подписания, ратификации и присоединения 
к упомянутым Конвенциям. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
I. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 
(Нью-Йорк, 1974 год)* 
Государство 
Аргентина 
Белорусская ССР 
Болгария 
Бразилия 
Венгрия 
Гана 
Германская Демократическая Республика 
Доминиканская Республика 
Коста-Рика 
Монголия 
Никарагуа 
Норвегия 
Польша 
СССР 
Украинская ССР 
Чехословакия 
Югославия 

Подписание Ратификация 

14 июня 1974 года 
24 февраля 1975 года 
14 июня 1974 года 
14 июня 1974 года 
5 декабря 1974 года 7 октября 1975 года 

Присоединение 
9 октября 1981 года 

14 июня 1974 года 
23 декабря 1977 года 

30 августа 1974 года 
14 июня 1974 года 
13 мая 1975 года 
II декабря 1975 года 20 марта 1980 года 
14 июня 1974 года 
14 июня 1974 года 
14 июня 1974 года 
29 августа 1975 года 26 мая 1977 года 

27 ноября 1978 года 
Подписали только: II; ратифицировали и присоединились: 6. 

Заявления и оговорки 
После подписания Норвегия заявила, что в соответствии со статьей 34 

Конвенции не будет регулировать договоры о купле-продаже в случае, если от
носительные места предприятий как продавца, так и покупателя находятся на 
территории Скандинавских государств (т.е. Норвегии, Дании, Финляндии, Ис
ландии и Швеции). 
2. Протокол о поправках к Конвенции об исковой давности в международной 
купле-продаже товаров (Вена, 1980 год) **. 

До настоящего времени ни одно государство не присоединилось к этому 
Протоколу. 

* Ежегодник... 1974 год, часть третья, 1.В. 
** Ежегодник... 1980 год, часть третья, 1.С. 
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3. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 
от 1978 года (Гамбург) * 

Присоединение 

2 февраля 1981 года 

Государство 
Австрия 
Барбадос 
Бразилия 
Ватикан 
Венгрия 
Венесуэла 
Гана 
Дания 
Египет 
Заир 
Мадагаскар 
Марокко 
Мексика 
Норвегия 
Объединенная Республика Танзания 
Пакистан 
Панама 
Португалия 
Румыния 
Сенегал 
Сингапур 
Соединенные Штаты Америки 
Сьерра Леоне 
Тунис 
Уганда 
Федеративная Республика Германии 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Чехословакия 
Чили 
Швеция 
Эквадор 

Только 

Подписание Ратификация 
30 апреля 1979 года 

, 
31 марта 1978 года 
31 марта 1978 года 
23 апреля 1979 года 
31 марта 1978 года 
31 марта 1978 года 
18 апреля 1979 года 
31 марта 1978 года 23 апреля Г 
19 апреля 1979 года 
31 марта 1978 года 

31 марта 1978 года 
18 апреля 1979 года 

8 марта 1979 года 
31 марта 1978 года 
31 марта 1978 года 

31 марта 1978 года 
31 марта 1978 года 

30 апреля 1979 года 
15 августа 1978 года 

31 марта 1978 года 
14 июля 1978 года 
18 апреля 1979 года 
18 апреля 1979 года 
6 марта 1979 года 
31 марта 1978 года 
18 апреля 1979 года 
31 марта 1978 года 
подписали: 26; ратифицировали и и 

12 июня 1981 года 

24 июля 1979 года 

7 января 1982 года 

15 сентября 1980 года 
6 июля 1979 года 

* Ежегодник.., 1978 год, часть третья, 1.В. 
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Заявления и оговорки 

[и Объединенных Наций о договорах международной 
1на, 1980 год)* 

Ратификация Присоединение 

После подписания Конвенции Чехословацкая Социалистическая Республика 
сообщила в соответствии со статьей 26 о формуле пересчета сумм ответствен
ности, о которых говорится в пункте 2 данной статьи, в чехословацкую валюту 
и суммы пределов ответственности, действующих на территории Чехословацкой 
Социалистической Республики, выраженной в чехословацкой валюте. 
4. Конвенция Организации объединенных 
купли-продажи товаров (Вена, 1980 год)* 
Государство " 
Австрия 
Венгрия 
Венесуэла 
Гана 
Германская Демократическая Республика 13 августа 1981 года 
ания 26 мая 1981 года 

30 сентября 1981 года 
30 сентября 1981 года 
18 июня 1981 года 
29 мая 1981 года 
26 мая 1981 года 
28 сентября 1981 года 
II апреля 1980 года 

Подписание 
II апреля 1980 года 
II апреля 1980 года 
28 сентября 1981 года 
II апреля 1980 года 

Дания 
Италия 
Китай 
Лесото 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Сингапур 
Соединенные Штаты Америки 
Федеративная Республика Германии 
Финляндия 
Франция 
Чехословакия 
Чили 
Швеция 
Югославия 

18 июня 1981 Года 

31 августа 1981 года 

26 мая 1981 года 
26 мая 1981 года 
27 августа 1981 года 
I сентября 1981 года 
II апреля 1980 года 
26 мая 1981 года 
II апреля 1980 года 

Подписали только: 20; ратифицировали: I. 
Заявления и оговорки 

После подписания Конвенции правительства Дании, Финляндии, Норвегии и 
Швеции заявили в соответствии со статьей 91 (I), что они не считают для се
бя обязательным выполнение положений Части II Конвенции (Заключение договора). 

* Ежегодник... 1980 год, часть третья, 1.В. 
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У Ш . ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

Записка Секретариата; подготовка кадров и оказание помощи 
(А/СУ.9/228)» 

1. На четырнадцатой сессии I/ было решено, что Комиссия должна продол
жить организацию симпозиумов и семинаров по праву международной торговли. 
Было сочтено желательным организовывать такие семинары на региональной ос
нове. Было сочтено, что таким образом можно расширить число участников из 
данного региона и что семинары, в свою очередь, способствовали бы принятию 
текстов, складывающихся в результате работы Комиссии. Комиссия приветство
вала возможность проведения региональных семинаров совместно с региональны
ми организациями. Секретариату было предложено принять такие меры, какие 
он сочтет целесообразными в этом отношении. 
2. В своей резолюции 36/32 от 13 ноября 1981 года Генеральная Ассамблея 
подтвердила значение, особенно для развивающихся стран, работы Комиссии 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, касающейся 
подготовки кадров и оказания помощи в области международной торговли, и 
приветствовала предпринимаемые инициативы по организации региональных семи
наров совместно с такими региональными организациями, как Афро-азиатский 
консультативно-правовой комитет и Межамериканский юридический комитет. Эта 
резолюция также призвала правительства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций, организации, учреждения и отдельных лиц оказать содей
ствие секретариату Комиссии в финансировании и организации симпозиумов и 
семинаров. 
3. Межамериканский юридический комитет Организации американских государств 
(ОАГ) включил в свой ежегодный семинар 1982 года вопрос о международной 
купле-продаже товаров. Программа Девятого курса по международному праву, 
которая будет проведена в Рио-де-Жанейро со 2 по 27 августа 1982 года, 
включает лекцию по этому вопросу и его обсуждение. Конвенция Организации 
Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 
1980 год) и Конвенция об исковой давности международной купли-продажи това
ров (Нью-Йорк, 1974 год) были выбраны в качестве тем для семинара, посколь
ку они, по всей вероятности, вступят в силу в ближайшем будущем. 
4. Генеральный секретарь Афро-азиатского консультативно-правового коми
тета (ААКПК) также выразил согласие организовать, как только представится 
возможность, совместно с секретариатом ШСИТРАЛ двухдневные семинары по 

* 17 июня 1982 года. 
I/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее четырнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая сессия. Дополнение * 17 и/зь/гп. пункт т у негодник... 1У»1 год, часть первая, А;. 
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вопросам права торговли наряду со своими ежегодными сессиями. Такая орга
низация позволит делегатам, принимающим участие в совещаниях Подкомитета 
по вопросам права международной торговли ААКПК, принять участие в этих 
семинарах. 
5. Секретариат ШСИТРАЛ также сотрудничал со Стокгольмской торговой па
латой, Американской арбитражной ассоциацией и Торгово-промышленной палатой 
СССР посредством участия в симпозиуме по международному торговому арбитра
жу, проходившему в Стокгольме с 4 по 5 марта 1982 года. Этот семинар был 
организован в честь пятой годовщины вступления в силу "Факультативной ар
битражной оговорки для использования в торговых соглашениях между СССР и 
США 1977 года", согласно которой Стокгольмская торговая палата должна осу
ществлять арбитраж в соответствии с Арбитражным регламентом ШСИТРАЛ. Один 
день этого симпозиума был посвящен деятельности Комиссии в области урегули
рования международных торговых споров. 

6. Для финансирования программы подготовки кадров и оказания помощи от 
правительства Югославии поступил вклад в 3000 долл. США. 
7. Кроме того, некоторые ассоциации адвокатов неофициально выразили 
свою готовность прочесть за свой счет лекции в рамках обслуживания семина
ров, которые должны пройти в развивающихся странах. Секретариат также ве
дет переговоры с конкретным правительством, которое располагает средствами 
на учебные учреждения в развивающихся странах, в целях оказания регулярной 
помощи в области финансирования региональных семинаров. 
8. Поскольку надежда на проведение независимых семинаров без получения 
значительных финансовых вкладов невелика, Секретариат изучает различные 
возможности сотрудничества с организациями и учреждениями в области орга
низации семинаров по различным вопросам международного торгового права 
продолжительностью от двух до трех дней. Подобные семинары могли бы также 
служить форумом для содействия принятию текстов, складывающихся в резуль
тате работы Комиссии. 
9. В прошлом году один стажер прошел практическую подготовку при Секре
тариате ШСИТРАЛ в соответствии с программой стипендий Организации Объеди
ненных Наций/ШИТАР по международному праву. 
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I. ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАСЧЕТНОЙ ЕДИНИЦЫ, РЕКОМЕН
ДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЯХ, ПРИНЯТЫХ 

НА ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ* 

^Текст этих Положений содержится в пункте 63 Доклада, который 
воспроизводится в настоящем томе, часть первая, к^ 

* По вопросу одобрения этих положений Генеральной Ассамблеей см. резолюцию 37/107 от 16 декабря 1982 года, принятую Генеральной Ассамблеей и воспроизведенную в настоящем томе, часть первая, в. 
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II. РЕКОМЕНДАЦИИ В ПОМОЩЬ АРБИТРАЖНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ДРУГИМ ЗАИНТЕРЕСОВАН
НЫМ ОРГАНАМ В ОТНОШЕНИИ АРБИТРАЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ СОГЛАСНО АРБИТРАЖНОМУ 
РЕГЛАМЕНТУ ЮНСИТРАЛ, ПРИНЯТОМУ НА ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ* был принят Комиссией Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году после широ
ких консультаций с арбитражными учреждениями и экспертами по арбитражу. 
В том же году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резо
люции 31/98 ** рекомендовала использовать этот регламент при урегулирова
нии споров, возникающих в контексте международных торговых отношений. Эта 
рекомендация была внесена исходя из убеждения в том, что разработка регла
мента для арбитража ай Ьос, который был бы приемлем для стран с различными 
правовыми, социальными и экономическими системами, явится значительным вкла
дом в развитие гармоничных международных экономических отношений. 
2. С тех пор Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ стал хорошо известен и широ
ко используется во всем мире не только в случае арбитража аа. Ьос. Догова
ривающиеся стороны все чаще ссылаются на этот регламент в арбитражных ого
ворках и соглашениях, и значительное число арбитражных учреждений и анало
гичных органов в той или иной форме признали или приняли этот регламент. 
3. Один из путей признания Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ заключается 
в том, что арбитражные органы опираются на него при подготовке своих собст
венных арбитражных регламентов. При этом использовались два различных ме
тода. Один состоит в том, что Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ берут за об
разец - либо целиком (например, Правила процедуры Межамериканской торговой 
арбитражной комиссии 1978 года), либо частично (например, Процедуры для 
арбитража и дополнительные правила Центра по урегулированию споров Между
народного энергетического агентства 1980 года). 
4. Другой метод заключается в том, чтобы принимать Арбитражный регламент 
ЮНСИТРАЛ в том виде, в каком он есть, сохранив его название, и включать в 
статуты и административные правила того или иного учреждения такое положе
ние, в котором говорится, что споры, передаваемые данному учреждению, будут 
регулироваться в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ с учетом 
любых изменений, внесенных в эти статуты или административные правила. Ти
пичными примерами учреждений, занявших такую позицию, являются два арбит
ражных центра, созданных под эгидой Афро-азиатского консультативно-правово
го комитета (см. правило I Арбитражного регламента Регионального 

* Ежегодник... 1976 год, часть первая, II.А, пункт 57. 
** Ежегодник... 1977 год, часть первая, 1.С. 
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арбитражного центра в Куала-Лумпуре; статьи 4 и II статута Каирского цент
ра международного торгового арбитража). Кроме того, положение, аналогичное 
тому, которое описано выше, было включено в "Заявление правительства Алжир
ской Народно-Демократической Республики относительно урегулирования исков, 
представленных правительством Соединенных Штатов Америки и правительством 
Исламской Республики Иран" от 19 января 1981 года (пункт 2 статьи III). 
5. Все вышеупомянутые случаи касаются собственных правил того или иного 
арбитражного органа, но, кроме того, большое число учреждений, у которых 
имеются свои устоявшиеся арбитражные регламенты, согласились в той или иной 
форме использовать Арбитражный регламент ШСИТРАЛ, если того желают стороны. 
Некоторые учреждения, например, предусмотрели эту возможность в своих соб
ственных устоявшихся регламентах (например, Лондонский арбитражный суд, 
Международный арбитражный регламент 1981 года; Арбитраж внешней торговли 
Федеральной экономической палаты, Белград, Югославия, Регламент от 9 нояб
ря 1981 года). Другая форма признания заключается в предоставлении админи
стративных услуг арбитражного учреждения в соглашениях о сотрудничестве 
между арбитражными ассоциациями или торговыми палатами, а также в рекомен
дациях или типовых статьях, предусматривающих использование арбитражного 
регламента ШСИТРАЛ. Типичным примером, который также является первым меж
дународным соглашением, включающим Арбитражный регламент ШСИТРАЛ, являет
ся "факультативная арбитражная оговорка для использования в торговых сог
лашениях между СССР и США 1977 года" (подготовлена Американской арбитраж
ной ассоциацией и Торгово-промышленной палатой СССР), где Стокгольмская 
торговая палата действовала в качестве компетентного органа. 
6. Из большого числа других учреждений, которые заявили о своей готовно
сти действовать в качестве компетентного органа и оказывать административ
ные услуги при арбитраже в соответствии с Арбитражным регламентом ШСИТРАЛ, 
в настоящем документе следует упомянуть лишь одно учреждение. Американская 
арбитражная ассоциация (ААА) приняла конкретный комплекс административных 
"Процедур для рассмотрения дел в соответствии с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ", в которых подробно излагается, как ААА будет выполнять функции 
компетентного органа и оказывать административные услуги в соответствии с 
Арбитражным регламентом ШСИТРАЛ. 
7. Учитывая ту положительную тенденцию, что применение Арбитражного рег
ламента ЮНСИТРАЛ пользуется все большей поддержкой, эти рекомендации пред
назначены предоставить информацию и помощь арбитражным учреждениям и дру
гим соответствующим органам, таким как торговые палаты. Как следует из 
вышеприведенных примеров, существует ряд путей признания Арбитражного рег
ламента ЮНСИТРАЛ и его использования в арбитражных процедурах. 
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А. ПРИНЯТИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕГЛАМЕНТА ЮНСИТРАЛ В КАЧЕСТВЕ 
СОБСТВЕННОГО РЕГЛАМЕНТА АРБИТРАЖНОГО ОРГАНА 

8. Арбитражные учреждения при подготовке или пересмотре своих собствен
ных регламентов могут рассмотреть целесообразность принятия Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ. Хотя принятие арбитражными учреждениями полного тек
ста этого регламента несомненно послужило бы интересам необходимой унифика
ции правил арбитражных процедур, у некоторых учреждений могут быть причины 
для включения, по крайней мере на некоторое время, лишь некоторых положений 
этого регламента. Даже такое частичное принятие явилось бы шагом вперед 
по направлению к согласованию правил арбитражных процедур. 
9. Однако в случае, если учреждение намеревается принять такие положения 
и сохранить название Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, возникают определен
ные соображения, связанные с заинтересованностью или ожиданиями сторон в 
отношении соглашения об арбитраже или контракта, включающего арбитражную 
оговорку. Стороны или представляющие их специалисты в обла'сти права, кото
рые хорошо ознакомились с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ и убедились в 
надежности его применения, как правило, полагаются на единообразное и иск
лючительное применение этого регламента любым арбитражным учреждением, ко
торое в своих правилах предусматривает применение Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ. 
10. Таким образом, арбитражное учреждение, которое намеревается ссылаться 
в своих внутренних правилах на Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, должно учи
тывать желание сторон убедиться, каких процедур им следует ожидать. Соот
ветственно учреждениям, принимающим Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и сохра
няющим его название, рекомендуется воздерживаться от внесения в него изме
нений. 
11. Эта просьба о сохранении Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ в том виде, 
в каком он существует, разумеется, не означает, что следует пренебрегать 
особенностями организационной структуры и потребностями того или иного 
учреждения. Такие особенности, как правило, связаны с вопросами, которые 
не регулируются Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Например, в этом регла
менте нет никаких конкретных положений относительно возможного порядка или 
процедур предоставления административных услуг или относительно таких кон
кретных вопросов, как шкала оплат. Поэтому имеется возможность принять 
внутренние процедуры, состоящие из Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, и не
которые административные процедуры, отвечающие особым потребностям и орга
низационной структуре учреждения, которые соответствуют арбитражному рег
ламенту ЮНСИТРАЛ. 
12. Если в исключительных обстоятельствах какое-то учреждение считает не
обходимым в административных целях принять такую процедуру, которая преду
сматривает изменение Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, настоятельно 
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рекоменд ется четко обозначить такое изменение. Чтобы правильно сделать 
это, следует указать положение Арбитражного регламента ШСИТРАЛ, которое 
затрагивается этим изменением, как было сделано, например, в Арбитражном 
регламенте Регионального арбитражного центра в Куала-Лумпуре (начало пра
вила 8: "Вместо положений статьи 41 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ приме
няются следующие положения:..."). Такое указание окажет большую помощь чи
тателю и потенциальному пользователю, которому в противном случае пришлось 
бы углубиться в сопоставительный анализ административных процедур и всех 
положений Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, чтобы выявить какое-то расхож
дение между ними. 

В. АРБИТРАЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ДРУГОЙ ОРГАН, ВЫСТУПАЮЩИЙ 
В КАЧЕСТВЕ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ АРБИТРАЖА АБ НОС В СООТВЕТСТВИИ 
С АРБИТРАЖНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ ЮНСИТРАЛ 

I. Предложение услуг 
13. Осуществлению процедур арбитража а<1 Ьос, проводимых в соответствии с 
Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, может содействовать орган, выступающий в 
качестве компетентного органа или предоставляющий административные услуги 
секретарского, технического характера. Такие услуги могут оказываться не 
только арбитражными учреждениями, но и другими органами, в частности торго
выми палатами или торговыми ассоциациями. 
14. Таким учреждениям или органам предлагается рассмотреть возможность 
предоставления своих услуг в этой связи. Если они примут решение об оказа
нии этих услуг, они могут известить о своей готовности заинтересованные об
щественные круги. Представляется целесообразным, чтобы эти учреждения или 
органы детально описали предлагаемые услуги и соответствующие административ
ные процедуры а/. 

а/ Во вступительной части учреждение может дать не только обычное описание своих целей и традиционных видов деятельности, но и некоторую информацию об Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ. В частности, оно может отметить, что этот регламент был принят Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли после широких обсуждений в 1976 году; что эта Комиссия состоит из 36 государств-членов, представляющих различные правовые, экономические и социальные системы и географические регионы мира; что при подготовке этого регламента были проведены консультации с различными заинтересованными международными организациями и ведущими специалистами по арбитражу; что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рекомендовала использовать этот регламент для включения в международные коммерческие контракты и что этот регламент получил широкую известность и признание во всем мире. 
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15. При разработке этих административных процедур или правил учреждениям 
следует должны*образом учитывать интересы сторон. Поскольку стороны в этих 
случаях соглашаются на проведение арбитража в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ, их ожиданиям не следует противопоставлять какое-либо 
административное правило, которое противоречило бы Арбитражному регламенту 
ЮНСИТРАЛ. Таким обращом, соображения и пожелания, выраженные выше в контек
сте принятия этого регламента в качестве внутренних правил (см. пункты 9-
12), в данном случае- приобретают еще больший вес. 
16. Приводимые ниже замечания и предложения предназначены оказать содейст
вие любому заинтересованному учреждению в принятии необходимых организацион
ных мер и в разработке надлежащих административных процедур в соответствии 
с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. 
17. Рекомендуется, чтобы административные процедуры учреждения проводили 
четкую разницу между функциями компетентного органа, как они предусмотрены 
в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ, и другими административными услугами 
технического, секретарского характера. Учреждение должно заявить, предлага
ет ли оно оба вида услуг или только один из этих видов услуг. Если учреж
дение предлагает оба вида услуг, оно при получении соответствующей просьбы 
может заявить, что в каком-то конкретном случае оно будет предоставлять 
только один из этих видов услуг. 
18. Различие между этими двумя видами услуг имеет также отношение к вопро
су о том, какая сторона может запрашивать эти услуги. С одной стороны, уч
реждение может действовать в качестве компетентного органа в соответствии 
с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, только если оно было назначено сторона
ми либо в арбитражной оговорке, либо в отдельном соглашении. Учреждение 
должно указать в административных процедурах, возможно, введя дополнитель
ное положение (как толковательная норма), что оно будет также действовать 
в качестве компетентного органа, если стороны передадут ему спор, при этом 
не указав конкретно, что они назначают его компетентным органом. С другой 
стороны, административные услуги технического, секретарского характера мо
гут запрашиваться не только сторонами, но и арбитражным судом (см. пункт I 
статьи 15 и пункт (с) статьи 38 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ). 
19. Чтобы оказать помощь сторонам, учреждение может изложить в своих адми
нистративных процедурах типовые арбитражные оговорки, охватывающие вышеупо
мянутые услуги. Первая часть любой такой типовой оговорки должна быть 
идентична типовой оговорке Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ: 

. "Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или 
касающиеся настоящего договора либо его нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в арбитраже в соответствии с 
действующим в настоящее время Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ". 
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Ниже должна следовать договоренность относительно запрашиваемых услуг, 
например: 

"Компетентный орган... (название учреждения)", 
или 

"Данное учреждение действует в качестве компетентного органа и пре
доставляет административные услуги в соответствии с административными 
процедурами для дел по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ". 

Как предложено в типовой арбитражной оговорке ЮНСИТРАЛ, можно добавить 
следующее примечание: 

"Стороны могут пожелать добавить к этому: 
а) число арбитров... (один или три); 
ъ) место арбитража... (город или страна); 
с) язык (языки) арбитражного разбирательства..." 

20. Ввиду выраженных выше в пунктах 12 и 15 соображений и озабоченности, 
в том случае, если административные процедуры учреждения таковы, что приво
дят к изменению по существу Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, могло бы быть 
целесообразным отразить это изменение в типовой оговорке. 

II. Функции компетентного органа 

21. Учреждение, которое желает действовать в качестве компетентного орга
на в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, должно указать в сво
их административных процедурах различные функции компетентного органа, пре
дусмотренные этим регламентом, которые оно будет выполнять. Оно может так
же описать, каким образом оно намерено выполнять эти функции. 

а) Назначение арбитров 

22. В Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ предусматриваются различные возмож
ности относительно назначения арбитра компетентным органом. Согласно пунк
ту 2 статьи 6, к компетентному органу могут обратиться с просьбой назначить 
единоличного арбитра в соответствии с определенными процедурами и критерия
ми, изложенными в пунктах 3 и 4 статьи 6. Кроме того, к нему могут обра
титься с просьбой назначить второго из трех арбитров в соответствии с пунк
том 2 статьи 7. Наконец, ему, возможно, придется назначить нового арбитра 
в соответствии со статьями II, 12 и 13 (успешный отвод и другие причины для 
замены). 
23. В каждом из этих случаев учреждение может указать подробности того, как 
оно будет выбирать арбитра в соответствии с с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ. В частности, оно может отметить, имеется ли у него группа или 
перечень арбитров, из числа которых оно будет подбирать соответствующие 
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кандидатуры, и оно может также сообщить информацию о составе такой группы. 
Кроме того, оно может указать, какое лицо или какой орган в структуре уч
реждения будет практически осуществлять назначение (например, президент, 
директор, секретарь или комитет). 
ъ) Решение об отводе арбитра 
24. Согласно статье 10 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, любому арбитру 
может быть заявлен отвод, если имеются обстоятельства, вызывающие оправдан
ные сомнения в его беспристрастности или независимости. Если такой отвод 
оспаривается (например, если другая сторона не согласна с отводом или если 
отводимый арбитр не снимает свою кандидатуру), решение относительно отвода 
должно быть принято компетентным органом в соответствии с пунктом I статьи 
12. Если компетентный орган подтверждает отвод, ему, возможно, придется 
также назначить другого арбитра. 
25. Учреждение может сообщить подробности того, как оно будет принимать 
решение относительно такого отвода в соответствии с Арбитражным регламен
том ЮНСИТРАЛ. В частности, оно может указать, какое лицо или какой орган 
в структуре учреждения будет принимать это решение. Учреждение может так
же изъявить желание указать какой-либо этический кодекс или другие принципы, 
изложенные в письменном виде, которые оно будет применять при оценке незави
симости и беспристрастности арбитров. 
с) Замена арбитра 
26. Если арбитр не предпринимает соответствующих действий или если он юри
дически или фактически не в состоянии выполнять свои функции, компетентный 
орган в соответствии с пунктом 2 статьи 13, возможно, должен будет решить, 
есть ли кандидатура для такой замены, и компетентный орган может принять 
участие в назначении другого арбитра. Все сказанное выше в отношении отво
да арбитра распространяется также на такие случаи замены арбитра. 
27. Положение иное в отношении тех случаев замены, которые рассмотрены в 
пункте I статьи 13. В случае смерти или отставки арбитра в течение арбит
ражного разбирательства единственная функция, которую можно передать ком
петентному органу, состоит в назначении другого арбитра. 
<1) Помощь в установлении гонораров арбитров 
28. Согласно арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, арбитражный суд устанавли
вает сумму оплаты своих услуг, которая будет разумной, с учетом спорной сум
мы, сложности предмета спора, времени, затраченного арбитрами, и любых дру
гих относящихся к делу обстоятельств. При выполнении этой задачи компе
тентный орган может помочь арбитражному суду тремя различными способами: 
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1) если компетентный орган издал шкалу гонораров арбитров по между
народным делам, разбирательством которых он занимается, то арбитражный 
суд при установлении размера своего гонорара должен учитывать эту шка
лу гонораров в той мере, в какой он считает это уместным по обстоя
тельствам дела (пункт 2 статьи 39); 
И ) если такой шкалы гонораров не имеется, компетентный орган может 

по просьбе одной из сторон сделать заявление, объясняющее принцип ус
тановления суммы гонораров, который обычно соблюдается в международ
ных делах, для которых орган назначает арбитров (пункт 3 статьи 39); 
Ш ) в случаях, упомянутых в пунктах х и н если одна из сторон 
просит об этом, а компетентный орган соглашается выполнить такую функ
цию, арбитражный суд устанавливает размер своего гонорара лишь после 
консультаций с компетентным органом, который может высказать арбитраж
ному суду любые замечания, которые он сочтет уместными, по поводу гоно
рара (пункт 4 статьи 39). 

29. Учреждение, которое желает действовать в качестве компетентного орга
на, может в своих административных процедурах указать любые имеющие отно
шение к делу детали в связи с этими тремя возможными путями оказания помо
щи в определении гонораров. В частности, оно может указать, опубликовало ли 
оно шкалу гонораров, как это предусмотрено в пункте 1. Учреждение может 
также заявить о своей готовности выполнять функцию, предусмотренную в пунк
те 11, если оно не опубликовало шкалу гонораров, и выполнять функцию в 
соответствии с пунктом 4.1.1 • 
е) Консультативные заключения относительно авансов 
30. Согласно пункту 3 статьи 41 Арбитражного регламента ШСИТРАЛ, арбитраж
ный суд должен устанавливать суммы любых первоначальных или дополнительных 
авансов только после консультации с компетентным органом, который может сде
лать любое относящееся к делу замечание, которое он считает уместным, если 
одна из сторон просит об этом, а компетентный орган соглашается выполнить 
такую функцию. Учреждение может отметить в своих административных процеду
рах свою принципиальную готовность сделать это. 
31. Следует отметить, что, согласно Арбитражному регламенту ШСИТРАЛ, та
кой вид рекомендаций является единственной задачей, относящейся к авансам, 
с просьбой о выполнении которой можно обратиться к компетентному органу. 
Таким образом, если какое-либо учреждение предлагает выполнить какую-то 
другую функцию (например, хранить авансы, представить отчет по авансу), сле
дует отметить, что это означает отход от статьи 41 Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ. 
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3. Административные УСЛУГИ 

32. Учреждение, которое готово оказать административные услуги техническо
го, секретарского характера, может в своих административных процедурах опи
сать различные предлагаемые услуги. Такие услуги могут оказываться по 
просьбе сторон или арбитражного суда. 
33. При описании различных услуг учреждение должно указать те услуги, ко
торые не будут покрыты общей административной оплатой и которые по этой 
причине должны оплачиваться отдельно (например, услуги устных переводчиков). 
Учреждение может также указать, какие услуги оно может предоставить само с 
помощью имеющихся у него средств и какие услуги оно может оказать просто 
путем обращения к другим учреждениям. 
34. Ниже следует перечень возможных административных услуг (он не рассмат
ривается как исчерпывающий), который может помочь учреждениям при рассмот
рении услуг, которые оно может оказывать, и при информировании об этих ус
лугах: 

а) направление письменных сообщений какой-либо стороны или арбитров; 
ь) оказание помощи арбитражному суду в установлении даты, времени и 

места слушаний и заблаговременное оповещение сторон (см. пункт I статьи 25 
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ); 

с) предоставление или обеспечение залов заседаний для слушаний или 
прений арбитражного суда; 

<1) обеспечение стенографических отчетов о слушаниях; 
е) оказание помощи в обеспечений хранения или регистрации арбитражных 

решений в тех странах, где такое хранение или такая регистрация необходимы 
по закону; 

г) предоставление другой помощи секретарями или служащими, 

4. Шкала оплаты административных услуг 
35. Учреждение может указать, какую плату оно взимает за свои услуги. Оно 
может опубликовать шкалу оплаты административных услуг или при ее отсутст
вии указать основу для расчета суммы оплаты своих административных услуг. 
36. Так как учреждение может оказывать услуги двух различных категорий, 
рекомендуется, чтобы плата за каждую такую категорию указывалась отдельно. 
Таким образом, если учреждение предлагает обе категории услуг, оно может 
указать суммы, взимаемые за следующие три функции: 
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а) деятельность в качестве компетентного органа и обеспечение адми
нистративных услуг; 

ъ) деятельность только в качестве компетентного органа; 
с) предоставление административных услуг без выполнения в то же вре

мя функций компетентного органа. 
(В дополнение к вышеприведенной информации и предложениям следует 

отметить, что помощь можно также получить в Секретариате Комиссии (Отделе
ние права международной торговли, Отдел по правовым вопросам Цп^ей 
Ка-Ыопв, Угегша 1ггЬегпа'Ыопа1 СеихЬге, Р.О. Вох 500, А-1А00 Ухегша, Аивг-гга). 
Секретариат может, например, предоставить любому заинтересованному учрежде
нию копии правил работы или административных процедур того или иного учреж
дения. Он может также при получении запроса оказать помощь в составлении 
проекта какого-либо административного положения или сделать предложения 
на этот счет,) 
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III. РЕЗОЛЮЦИЯ 37Д03 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 1983 ГОДА, 
ОЗАГЛАВЛЕННАЯ "ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ И НОРМ МЕЭДУНАРОДНОГО 
ПРАВА, КАСАЮЩИХСЯ НОВОГО МЕВЩУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА" 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
Генеральная Ассамблея призвала проводить исследования и делать рекоменда
ции в целях поощрения прогрессивного развития международного права и его 
кодификации, 

ссылаясь на свои резолюции 3201 8-У1 и 3202 8-У1 от I мая 1974 го
да, содержащие Декларацию и Программу действий по установлению нового меж
дународного экономического порядка, 3281 (XXIX) от 12 декабря 1974 года, 
содержащую Хартию экономических прав и обязанностей государств, и 3362 
(8-уц) от 16 сентября 1974 года о развитии и международном экономическом 
сотрудничестве, 

ссылаясь на свои резолюции 34/150 от 17 декабря 1979 года и 35/166 
от 15 декабря 1980 года, озаглавленные "Объединение и прогрессивное разви
тие принципов и норм международного экономического права, касающихся, в 
частности, правовых аспектов нового международного экономического порядка", 
и свою резолюцию 36/107 от 10 декабря 1981 года, озаглавленную "Прогрессив
ное развитие принципов и норм международного права, касающихся нового меж
дународного экономического порядка", 

принимая к сведению доклад Генерального секретаря а/, в особенности 
доклада о ходе работы, подготовленный Учебным и научно-исследовательским 
институтом Организации Объединенных Наций ъ/ аналитические документы и 
анализ текстов соответствующих документов и мнения, представленные государ
ствами в ответ на резолюцию 36/107 Генеральной Ассамблеи с/, 

принимая к сведению, в частности, рекомендацию о том, что Учебный и 
научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций должен 
завершить аналитическое исследование по вопросу о прогрессивном развитии 
принципов и норм международного права, касающихся нового международного 
экономического порядка, в соответствии с пятым пунктом преамбулы и пунктом 2 
резолюции 36/107, 

признавая необходимость систематического и прогрессивного развития 
принципов и норм международного права, касающихся нового международного 
экономического порядка, 

* Принята по докладу Шестого комитета (А/37/720). Комитет рассмотрел 
этот вопрос на своих 55-61-м заседаниях 26 ноября - 2 декабря 1982 года 
(А/с.6/5?/8Н.55-61). 

а/ А/37/409 и 
У А/37/409, т 
с/ См. А/37/40ЧГ ЗУ А/37/409. раздел II. ' " 1/377404 ^ 
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1. просит Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций подготовить третью и окончательную базу аналитического 
исследования и завершить его в сроки, которые позволили бы Генеральному 
Секретарю представить его Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой 
сессии; 

2. настоятельно призывает государства-члены представить не позднее 
31 мая 1983 года соответствующую информацию в связи с этим исследованием, 
включая предложения относительно дальнейших мер, которые следует принять, 
для того чтобы представить окончательное исследование Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать восьмой сессии; 

3. просит Комиссию Организации Объединенных Наций по праву междуна
родной торговли, Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию, Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию, регио
нальные комиссии, Центр Организации Объединенных Наций по транснациональ
ным корпорациям и другие соответствующие межправительственные и неправи
тельственные организации, осуществляющие деятельность в этой области, как 
это определено Учебным и научно-исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций, представить соответствующую информацию и в полной мере 
сотрудничать с Институтом в осуществлении настоящей резолюции; 

4. предлагает Учебному и научно-исследовательскому институту Органи
зации Объединенных Наций отобрать экспертов, которые окажут ему помощь в 
проведении последней базы исследования, на основе справедливого географи
ческого представительства, принимая во внимание различные правовые и эко
номические системы мира; 

5. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать восьмой сессии доклад об окончательном исследовании, про
веденном Учебным и научно-исследовательским институтом Организации Объеди
ненных Наций, для рассмотрения его в первоочередном порядке по пункту, озаг
лавленному "Прогрессивное развитие принципов и норм международного права, 
касающихся нового международного экономического порядка", который будет 
включен в предварительную повестку дня этой сессии. 

107-е пленарное заседание 
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ей. БеуепЬег, КЛлшег, 1983. (ЮСА Сопегезв Зегхез N0. 1 : УИЬп 1пЬегпаЬхопа1 
ТСгЪх-Ьга-Ьхоп Сопегезв, НатЪиге, 7-11 ьГипе, 1982. ) 

Ехзетапп, Р . СопсИха-Ьхоп аз а теапз оГ ве-Ь-ЫетепЬ о Г хп-ЬегпаЬхопа1 Ъизхпезз 
йхзриЬез: Ьпе ШС1ТЕАЬ Еи1ез аз сотрагей «хЬп Ьпе 1СС зузЬет . 1п Тпе агЬ оГ 
агЪхЬгаЬхоп; Еззауз оп хпЬегпаЬхопа1 агЪхЬгаЬхоп 1хЪег атхсогшГРхеЬег 
Запйегз 12 ВерЬетЪег 1912-1982. БеуепЬег, Кхимег, 1982. 

- Р а с х Н Ы е з Гог хпЬегпаЬхопа1 соттегс1а1 агЪхЬгаЬхоп. 1СА агЪхЬгаЬхоп 
диагЬегху (Ие«г Бе1пх) 1 7 : 4 : 9 - 1 2 , ^апиа^у-Ма^сп 1983. 

Огхоега Иаоп, Н. А. Е1 агМЬга^е сотегсха1 еп е1 йегеспо агеепЬхпо хпЬегпо е 
хпЬегпасхопа1. ВеухзЬа йе аегеспо тегсапЬх! . 163:115-134, 1982. 

Неггтапп, О. СопсИхаЬхоп аз а пеV теЬпос! оГ йхзриЬе зеЬЬтепЬ. 1п Ые« Ьгепйз 
хп -Ьпе йеуе1ортепЬ оГ хп-Ьегпа'Ьхопа! соттегсха1 агЪхЬгаЬхоп ап<Г~Ьпе го1е оГ 
агЪхЬга1 апй оЬпег хпвЫЬцЬхопв. Р . 8ап<1егг, е<1. БеуепЬег, Кхшгег, 1983» 
(ЮСА Сопегезв Зегхев N0. 1 : УНЫх 1пЬ,егпаЬхопа1 АгЪхЬгаЬхоп Сопегевв, 
НатЪиге, .1ипе 7 - И , 1982 . ) 

Но1тез, А. 8 . Рге-аюагй аЬЬасптепЬ ипйег "Ьпе 1Ж СопуепЬхоп оп Ьпе ВесоепхЬхоп 
апй ЕпГогсетеп-Ь оГ Рогехеп АгЪх-Ьга1 Аадагйв. Ухгкхпха поигпа! оГ 1пЬегпаЛо-
п а ! 1ау/(СЬаг1о1;Ьезух11е) 21:785-804, 1981 . 

НшхЬег, ^ . М. Н. 1п-Ьегпа-Ьхопа1 соттегс1а1 агЪх-ЬгаЬхоп (оп 15Ш веззхоп оГ 
ШТСИЕАЬ). 1п1:егпаЫопа1 Ъив1пезз 1а«уег (1юп<1оп) 10:315-316, 1982. 

Ка*опа, Р . РгоЫетв оГ агЪх-Ьга-Ьхоп хп хп-Ьета-Ыопа1 -Ьгао^е. АсЬа лгхгхоИса 
(ВийарезЬ) 2 3 : 1 / 2 : 5 7 - 7 8 , 1981 . 

ЬеЪейеу, 3 . N. АгЪх-Ьга-Ьхоп ргоухзхопз хп -Ьгеа-Ьхез сопсегпхпе рагЬхси1аг 
зрпегез оГ хп1;егпа1;хопа1 Ъизхпезз ап<1 оЬпег ргхуа-Ье 1вм ге1а-Ьхопз. 1п Ке« 
•Ьгепйз хп -Ьпе йеуе1ортеп-Ь оГ хп-Ьегпа'Ьхопа! соттегсха1 агЪх-ЬгаЬхоп апа -Ьпе 
го1е оГ агЪхЬга1 апд. о-Ьпег 1п8Ьх-Ьи-Ьхоп8. Р . Вапйегз, ей . ЮеуепЬег, К1и«ег, 
1983. (ЮСА Сопегезз Бегхез N0. 1 : УИЬп ЪхЬегпаЬхопаГ"АгЪхЬгаЬхоп Сопегезз , 
НатЪиге, ^ипе 7 - 1 1 , 1982 . ) 

ОуекиШе, Т. Заугетепх ргоЪ1етх вро^поЪгеоухпзке агЪхЬгаге и зуеЫоз-Ьх гайа 
ШС1ТЕАЬ-а. ^ . Ух1ив, ей. 8ро1^поЬгеоУХПвка агЪхЬгага. Веоегаа, 1пз-Ьх-ЬиЬ 
га ирогейпо ргауо, 1982Т 106 р . 
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Тпе хтрогЬапсе оГ агЪх-Ьга-Ьхоп хп -Ьгайе адхх:п -Ьпе йеуе1орхпе *ог1й. 1п Ыезд 
Ъгепйз хп Ше йеуе1ортепх; о!" хпЪегпа-Ьхопей соттегсха1 агЪх-Ьга-Ьхоп апсГ Ше 
го1е оГ агЪх"Ьга1 апй о-Ьпег хпз-ЬгЬи-Ьхопв. Р . Запйегз , ей.. БеуепЬег, К1тгег, 
1983. (ЮСА СопегезБ Зегхев N0. 1 : У11Ьп ПЛвтмЛхопа! АгЪхЪгаЪхоп Сопегезз 
Зегхез N0. 1 : УИ-ЬЪ. 1пЬегаах:хопа1 АгЪх-Ьгахаоп Сопегезз, НатЪиге, Д"ипе 7 - 1 1 , 

8еко1ес, 3, АгЪхЪгагпа р г а у Н а ЦЖЯИ1А1,. ЬдиМоапа, ББЦ" цшлгегаит, 1983. 189 р . 

8-Ьгаиз, Б. В. Рхе-Ьег Запйегз апй Ъпе ХЩЯТЕАЬ ги1ез . 1п Тпе агЪ оГ агЪх-Ьга-Ьхоп: 
Еззауз оп хп-Ьегпа-Ьхопа1 агЪх-Ьга-Ьхоп 1хЪег ашхсогит РТе-Ьег Запйегз , 12 Зер-Ьеш-
Ъег 1912-1982. ОеуепЪег, Юямег, 1982. 

б а а з г , I . Тпе Уа1ие оГ а пе-Ьгогк о* агЪх-Ьга-Ьхоп хпз-Ьх-Ьи-Ьхопз. 1п Иеуг Ъгепйз хп 
•Ьпе йеуе1ортепх; оГ хп1;егпа-Ьхопа1 соттегсха1 агЪх-Ьга-Ьхоп апй хПГе го1е оГ 
агЪх-Ьга1 апй о-Ьпег хпзха-ЬиЬхопз. Р . Вапйегз, ей. Беуеп-Ьег, К1тгег, 1983. 
(ЮСА Сопегезз Зегхез N0. 1 : У1ГЬп 1п"Ьегпа1;хопа1 АгЪх-Ьга-Ьхоп Сопегезз, 
НатЪиге, <Гипе 7 - 1 1 , 1982. ) 

Ш.ке-Ь, Р . ХЛэег йаз УегпаИзпхз йег Зспхейзеегхсп-Ьзогйпипе ^ С , ШГСКГВАЬ, ЕСЕ 
гит 2йгхспег ЗспхейзеегхспЪзгесп-Ь. Бепугехгегхзспе Лигхз-Ьепгеххпше, 
7 5 : 2 : 1 7 - 2 6 , 15 ^ и а г у 1979-

Хипих, 8п. СопсИхаЪхоп хз а е°°<1 те-Ьпой х"ог зе-Ь-Ыхпе хпЬегпа-Ьхопа1 есопотхс 
апй Ъгайе йхври-Ьев—ап хп-ЬгойисЪхоп "Ьо Спхпа'в ргас-Ьхсе оГ сопсхИахаоп. 1п 
Не» Ъгепйз хп *пе йеуе1ортеп-Ь оГ хп-Ъегпах:хопа1 соттегсха1 агЪх-Ьга-Ьхоп апй 
•Ьпе го1е оГ агЪх"Ьга1 апй о-Ьпег хпзЪНдгЬхопв. Р . Вапйегз, ей . БеуепЪег, 
Юлшег, 1983. (ЮСА Сопегезз Зегхез N0. 1 : УНЫх 1пх:егпаЪхопа1 АгЪхЪга-Ьхоп 
Сопегезв, НатЪиге, ^ипе 7 - 1 1 , 1982 . ) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Иванов Г.Г. Некоторые замечания по проекту конвенции о перевозке грузов мо
рем. В публикации "Актуальные проблемы морского права, Москва, 1978. 

8оше оЪзегуа-Ьхопз оп -Ьпе йгаГ-Ь сошгепЬхоп оп "Ьпе саггхаее оГ еоо^ 8 Ъу з е а . 
О'Наге, С. V. Наеие ог НатЪиге? ТЪе Шх-Ьей Ыа-Ьхопз СошгепЬхоп оп -Ьпе Саггхаее 

оГ Сгоойз Ъу 8еа . Уогквпор рарег . Ах=-Ьогпеу-&епега1 • з БерагхапепЬ, 9*п 1п-Ьег-
па-Ыопа1 Тгайе Ъ&ч Зетхпаг, СапЪегга, 1982. 

Ма-Ьх11а А1екге, В. Еее1аз йе НатЪигео: ргхпсхрхопз 1Чшйатеп-Ьа1ез. Веухв-Ьа 
кепега ! йе 1еех81ас1оп у .1игхзргийепсха (Майгхй) ЬХХХИ: 281-292, 1981 . 

Еаухпа, А. 0. Ьоз рахзез сеп"Ьгоатегхсапоз Ггеп"Ье а1 сопуепхо йе 1аз Ыасхопез 
ипхйаз зоЪге е1 ЪгапврогЬе тагх-Ыто йе тегсапсхаз , 1978 (Еее1аз йе НатЪигео). 
Тп-Ьекгасхоп 1а"Ыпоатегхсапа (Виепоз Ахгез) 7 / 6 : 2 7 - 3 2 , епего-ГеЪгего 1982. 

Еау, <Т. Б . АгЪх-Ьгаее тагххате е* 1ез Еёе1ез йе НатЪоиге. Ргох!; тагхЪхте 
Ггапдахз (Рагхз) 33:643, 1981 . 

ВхспЪег, Е. УаИйх-Ьу оГ Ъх11 оГ 1айхпе агЪх'Ьга'Ьхоп с1аизез (НатЪиге Еи1ев) . 
1п Кем -Ьгепйв хп -Ьпе йеуе1ортеп'Ь оГ хп"Ъегпах;хопа1 соттегсха1 агЪх-Ьга'Ьхоп 
апй *Ъ.е го1е оГ агЪх1;га1 апй о-ЬЪег хпз'Ы'Ьи-Ьхопв. Р . Запйегз , ей . Бвуеи-Ьег, 
К1т*ег, 1983. (ЮСА Сопегезз Зегхев N0. 1 : У1ГЬп 1п-Ьегпа*хопаТ~АгЪх-Ьга*хоп 
Сопегевз, НатЪиге, «Ти*16 7 - 1 1 , 1982 . ) 

Е1сЫ;вг-Наппез, Б. РоззхЪхЦ-Ьу апй песеззх-Ьу оГ Ъпе ипхГхса'Ьхоп оГ хп-Ьегпа1;хо-
па1 -Ьгапзрог* 1а«. 1п Е-Ьийез оГГег^ез а Еепё Войхёге. Рагхз , Б а Н о г , 1 9 8 1 . 

Ео1апй, Е. Сопз1йёга-Ыопз евпегайез виг 1ев Еёе1ев йе НатЪоиге. Бхзсоигз р г о -
попсё 1е 10 ос-ЬоЪге 1979 раг М. Еоеег Ео1апй, а 1 'оссазхоп йе 1а вёапсе 
зо1еппе11е йе гёоиуег'Ьиге йев соигз йе 1'Есо1е зирёгхеиге йе Наухеа-Ыоп. 
аигхзргийепсе йи Рог^: й 'Апуегв, 122 :3 -23 , 1981/82. 
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Запспеа Са1его, Б". Ье Веео1е (1х АтЪигво ви1 соп1;га"Ы;о сИ ЪгапврогЬо тагх-Ь-Ьхто 
<1е11е т е г с х : ипа уахи-Ьагхопе сгхЪхса. 8*ш1х Магх-ЪЪхтх. Есопотха, йхгх1;1;о е 
Ъесппхса <1е11а паухеагхопе е йех рогЬх, 4 : 1 2 : 3 - 1 6 , 1981 . 

ЗсЬоНепЪегеег, В. К. Ехзк о ! 1озз хп зпхррхпе ипйег Ше НатЪиге Еи1ез. 
Репуег лоигпа! оГ хп-Ьегаа-Ьхопа! 1ац апД ро!хсу , 10 :568 , 1981 . 

Зхтопе, 0 . Б . Еуахиасхоп йе 1аз гее1аз йе НатЪигво еп ге1асхоп соп 1а сотгеп-
схоп а.е Вгизе1аз йе 1924 еп е1 оатро азееигасгог. Ьа 1еу, 4 7 Д 0 0 : 1 - 4 , 1982. 

- Ьаз Еее1аз йе НатЪигео. Виепоз Ахгез, Иоуит Гогит, 1980. 156 р . 

Тгарре, О". Тпе Ъх11 оГ 1а<1хпб гззией ипйег а -Ъхте-спаг-Ьег сопЪгасЪ: Зоте 
геПес-Ыопз . 1п Е-Ьийез оПетЪев а Вепё Вос1хёге. Рагхз , Ва11ог, 1981 . 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Маейа, Н. Ргоегезз оГ угогк хп Ше ШТСТТВАЬ Уогкхпе Огоир оп 1п*егпа*хопа1 
Кеео^хаЫе хпв-Ьгитеп-Ьз, IV. Оазкизпихп ШхуегзхЪу Кепкуи петро (Токуо) 
17 :189 , 1982. 

1п 5"арапезе. 

ЕоЪ1о1;, Е. Чпе -Ьеп-Ьа-Ьхуе сИипхГхсаЪхоп топс!ха1е йи агохЪ : 1е ргоде-Ь <1е 1а 
СМГОС1 ]эоиг 1а сгёаЪхоп й'ипе 1е1г1;ге йе спапее хпЪегпа1;хопа1е. 1п Мё1апеев 
йёйхёз а ^ а п УхпсепЪ. 1981 . 

НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 

Вокб1апо, А. 1п"Ьегпа1;хопа1 з^апйагй сопЪгасЪв; а сотрагаЪхуе 8Ъи<1у. Весиех! 
<1ез соигз бе 1'Аса<1ёшхе <1е йгох-Ь хп1;егпа1;хопа1 (Тпе На^ие) 170:9-114 , 1 9 8 1 / 1 . 

Мигазе, 8 . 1п1;егпа-вхопа1 1аю такхпе Гог №е пете хп*егпаЪхопа1 есопотхс огс!ег. 
Тпе Т р а п е з е аппиа! оГ хпЕегпа-Ьхопа! 1а*г (Токуо) 2 5 : 4 5 , 1982. 
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У. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЮНСИТРАЛ 

Документы пятнадцатой сессии Комиссии 

Наименование или описание Условное Местонахождение документа обозначение в настоящем томе 

А. ДОКУМЕНТЫ ОЩЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Предварительная повестка дня А/от.9/209 Не воспроизводится 
Доклад Рабочей группы по меж- А/си.9/210 Часть вторая, II.АЛ 

дународным оборотным докумен
там о работе ее одиннадцатой 
сессии (Нью-Йорк, 3-14 авгу
ста 1981 года) 

Проект конвенции о международ- А/си.9/211 Часть вторая, II.А.3 
ных переводных и международ
ных простых векселях: текст 
проектов статей, принятых 
Рабочей группой по междуна
родным оборотным документам: 
записка Секретариата 

Проект конвенции о международ
ных чеках: текст проектов 
статей, принятых Рабочей 
группой по международным обо 
ротным документам: записка 
Секретариата 

Комментарии к проекту конвен- А/си.9/213 Часть вторая, II,А.4 
ции о международных перевод
ных и международных простых 
векселях: доклад Генерального 
секретаря 

Комментарии к проекту конвен- А/си.9/214 Часть вторая, II.А.6 
ции о международных чеках: 
доклад Генерального секре
таря 

А/(Ж.9/212 и Согг.1 Часть вторая, II.А.5 
(только на испан
ском языке) 
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Наименование или описание 
документа 

Условное 
ооозначение 

Местонахождение в настоящем томе 

Доклад Рабочей группы по меж- А/СЖ.9/215 
дународным оборотным доку
ментам о работе ее двенад
цатой сессии (Вена, 4-12 ян
варя 1982 года) 

Доклад Рабочей группы по меж- А/СИ.9/216 
дународной договорной прак
тике о работе ее третьей 
сессии (Нью-Йорк, 16-26 фев
раля 1982 года) 

Доклад Рабочей группы по ново- А/сы.9/217 
му международному экономи
ческому порядку о работе ее 
третьей сессии (Нью-Йорк, 
12-23 июля 1982 года) 

Часть вторая, И.В.1 

Часть вторая, III.А 

Часть вторая, 1У.А 

Текст проекта единообразных 
норм в отношении оговорок 
о заранее оцененных убытках 
и штрафных неустойках, а 
также комментарии к нему 

Проект единообразных норм в 
отношении оговорок о зара
нее оцененных убытках и 
штрафных неустойках: анализ 
ответов правительств и меж
дународных организаций: 
записка Генерального секре
таря 

Универсальная расчетная еди
ница для использования в 
международных конвенциях: 
записка Секретариата 

Электронный перевод средств: 
Доклад Генерального секре
таря 

А/си.9/218 Часть вторая, 1.А 

А/СЗД.9/219 И Ас1<1,1 
И Согг .1 (ТОЛЬКО 
на французском 
языке) 

Часть вторая, 1.В 

А/СЫ.9/220 Часть вторая, II.В.3 

А/СЭД.9/221 И Согг.1 
(только на фран
цузском языке) 

Часть вторая, П.С 
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Наименование или описание документа Условное обозначение Местонахождение в настоящем томе 

Международный торговый арбит- А/сы.9/222 
раж: рекомендации, касающие
ся административных услуг, 
предоставляемых при арбитраже 
в соответствии с Арбитражным 
регламентом ШСИТРАЛ: записка 
Генерального секретаря 

Международные платежи: возмож- А/сы.9/223 
ный курс действий в отноше
нии проекта конвенции о меж
дународных переводных и меж
дународных простых векселях 
и проекта конвенции о между
народных чеках: записка 
Секретариата 

Клаузулы о наиболее благопри- А/СИ.9/224 
ятствуемой нации: записка 
Секретариата 

Часть вторая, III.С 

Международные грузовые доку
менты: доклад Генерального 
секретаря 

А/СН.9/225 

Координация деятельности: за- А/СИ.9/226 
писка Генерального секрета
ря 

Статус конвенций: записка Ге
нерального секретаря 

А/сы.9/227 

Подготовка кадров и оказание А/сы.9/228 
помощи: записка Секретариата 

Координация работы: документар- А/СЫ.9/229 
ные аккредитивы: записка 
Секретариата 

Доклад Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву 
международной торговли о ра
боте ее пятнадцатой сессии 

А/СЫ.9/230 И Согг.1 
(только на англий
ском языке) 

Часть вторая, П.А.7 

Часть вторая, У 

Часть вторая, У1.В 

Часть вторая. У1.А 

Часть вторая, У Н 

Часть вторая, У Ш 

Часть вторая, У1.С 

Часть первая, А 
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В. ДОКУМЕНТЫ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Проект доклада Комиссии Организа- (А/си. 9 А У ) С Е Р . 1 
ции Объединенных Наций по пра- иАс1с1.1-12 
ву международной торговли о 
работе ее пятнадцатой сессии 

Не воспроизводится 

(АДЖ.9/ХУ)СКР.2 

(АДШ.9/2ПОСЕР.З 

Не воспроизводится 

Не воспроизводится 

Проект положения об универсаль
ной расчетной единице 

Международный торговый арбитраж: 
пересмотренный проект текста 
рекомендаций, касающихся ис
пользования Арбитражного рег
ламента ЮНСИТРАЛ 

С. ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
Список участников А/си.9АУ/ПШ. 2 Не воспроизводится 

Рабочая группа по международной договорной практике, 
третья сессия 

А. РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Предварительная повестка дня 
Возможные черты типового зако

на о международном торговом 
арбитраже: вопросы для обсуж
дения рабочей группой: запи
ска Секретариата 

А/СИ.9ЛГС*. п/да. 34- Не воспроизводится 

А/СН.9ЛЮ.ИЛР.55 Часть вторая, III.В 

В. ДОКУМЕНТЫ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Проект доклада Рабочей группы 

по международной договорной 
практике о работе ее третьей 
сессии (Нью-Йорк, 16-26 фев
раля 1982 года) 

А/СИ.9ЛГС.2/(111)/ Не воспроизводится 
СЕР.1 И Аб.й.1-5 5 

С. ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

Список участников А/СЫ.9ЛГС.2/(ш)/ Не воспроизводится 
1ЖР.2 
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Рабочая группа по международным оборотным документам 
одиннадцатая сессия 

А. РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Предварительная повестка дня А/СК.9ЛЮ.Г\ГЛП?.20 Не воспроизводится 
Единообразные нормы, примени- А/си.9Лге.1У/да.21 Часть вторая, П.А.2(а) 
мые к международным чекам: 
записка Секретариата 

Проект конвенции о междуна- А/СН.9ЛК*.ГУЛП?.22 Часть вторая, П.А.2(ъ) 
родных переводных и междуна
родных простых векселях: 
записка Секретариата 

Единообразные нормы, примени- А / С Ы . 9 Л К Ы У Л 1 Р . 2 3 Часть вторая, П.А.2(с) 
мые к международным чекам: 
записка Секретариата; прило
жение: записка наблюдателя 
Гаагской конференции по меж
дународному частному праву, 
предназначенная для Рабочей 
группы по международным обо
ротным документам. 

Проект конвенции о международ- А/СК.9ЛКД.ГУЛПР.24 Часть вторая, П.А.2(с1) 
ных переводных и международ
ных простых векселях: текст 
проектов статей с изменения
ми, внесенными Редакционной 
группой: записка Секретариата 

В. ДОКУМЕНТЫ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Проект доклада Рабочей группы А Д Ж . Э Л К М У С Х И ) / Не воспроизводится 
ПО Международным ОборОТНЫМ СНР.1 И Асй.1-3 
документам о работе ее две
надцатой сессии (Вена, 
4-12 января 1982 года) 

Типовое положение, касающееся А/СХТ.9ЛК*.ХУ(ХИ)/ Не воспроизводится 
индекса цен СЕР. 2 и Кеу.1 
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Типовая процедура внесения по- А / О Н . 9 А & . 1 У ( Х П ) / Не воспроизводится 
правок в предел ответственно- СЕР.5 и Ееу.1 
сти 

Заявление делегации Советского А/С]!Т.9Лгс*ЛУ(Х11)/ Воспроизводится в при-
Союза СЕР.4 ложении к документу 

А/си.9/215, часть вто
рая. II.В.I 

С. ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
Список участников А/си.9/Ув.1У/(хи)/ШЕ.1 Не воспроизводится 

Рабочая группа по новому международному экономическому порядку. 
третья сессия 

А. РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Предварительная повестка дня А/С1Т.9АГС}.У/1/Р.6 Не воспроизводится 
Статьи, относящиеся к догово- А/С!Т.9ЛГС*.У/УР.7 Часть вторая, 1У.В 
рам о поставке и строительст- и кй.й.1-6 
ве крупных промышленных объек
тов: исследование II Генераль
ного секретаря 

В. ДОКУМЕНТЫ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Проект доклада Рабочей группы А/С1Т.9ЛГС.У/П1/ Не воспроизводится 

по новому международному СКР.1 и Ааа.1-8 
экономическому порядку о работе 
ее третьей сессии (Нью-Йорк, 
12-23 июля 1982 года) 

Предварительный список участ- А/СЫ.9ЛК*.У/111/ Не воспроизводится 
НИКОВ СЕР.2 

Возможная структура будущего к/стй.э/ЦЪ.ч/иъ/ Не воспроизводится 
правового руководства: пред- СЕР.5 
ложение делегации Герман
ской Демократической Респуб
лики 
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С. ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
Список участников А/си.9Лге,у/111/Ш1?.1 Не воспроизводится 

Проект конвенции о меадународ- А/сн.9Лю.г\г/да.24/ Часть вторая, П.А.2(е) 
ных переводных и меадународ- Ааа.,1 ' 
ных простых векселях: текст 
проектов статей с изменения
ми, внесенными Редакционной 
группой в статьи 1-45: запис
ка Секретариата 

Проект конвенции и меадународ- А/СИ.9ЛЮ.IV/ИР.24/ Часть вторая,II.А.2 (I) 
ных переводных и меадународ- Аас1.2 
ных простых векселях: текст 
проектов статей с изменения
ми, внесенными Редакционной 
группой: записка Секретариа
та 

Проект конвенции о меадународ- А/С1Т.9ЛГСХ.:1:УЛ/Р.25 
ных чеках: текст проектов статей 
с изменениями, внесенными 
Редакционной группой: запис
ка Секретариата 

Проект конвенции о меадународ- А/сн.9Лга.1УЛГР.25/ 
ных чеках текст проектов ста- А<кЫ 
тей с изменениями, внесенными 
Редакционной группой в проект 
статей 1-66: записка Секрета
риата 

Часть вторая,II.А.2 (е) 

Часть вторая,II.А.2 (ь) 

В. ДОКУМЕНТЫ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Проект доклада Рабочей группы А / С Н . 9 / Ш . 1 У ( Х 1 ) / 

по международным оборотным см?.1 и АсИ.1-7 
документам о работе ее один
надцатой сессии (Нью-Йорк, 
3-14 августа 1981 года) 

Не воспроизводится 
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С. ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

Список участников А/си.9/И&.1У(Х1)/1ГО|.2 Не воспроизводится 

Рабочая группа по международным оборотным документам 
двенадцатая сессия 
РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Предварительная повестка дня А/ся.9Аа. Б/уда. 26 Не воспроизводится 
Расчетная единица постоянной А/ск.9ЛК}.1У/№.27 Часть вторая, II.В.2 

стоимости: доклад Генераль
ного секретаря 


