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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий том является семнадцатым в серии ежегодников Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) I/.
Настоящий том состоит из трех частей. В части первой содержится доклад Комиссии о
работе ее девятнадцатой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 23 июня - II июля 1986 года, а также
решения, принятые по этому докладу Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле
и развитию (ЮНКТАД) и Генеральной Ассамблеи.
В части второй воспроизводится большинство документов, рассмотренных на девятнадцатой
сессии Комиссии. Эти документы включают доклады рабочих групп Комиссии, касающиеся между
народных платежей, нового международного экономического порядка и ответственности операторов
транспортных терминалов, а также рабочие документы, которые рассматривались этими рабочими
группами.
В части третьей содержится проект конвенции о международных переводных векселях и
международных простых векселях, пересмотренный Комиссией на ее девятнадцатой сессии, краткие
отчеты о заседаниях этой сессии, посвященных проекту конвенции, библиография последних работ,
касающихся деятельности Комиссии, перечень документов, находившихся на рассмотрении Комиссии
на ее девятнадцатой сессии, а также других документов, упомянутых в настоящем томе и воспроиз
веденных в предыдущих томах.
ШС1ТРА1- зесге1;аг1а-Ь
\/1еппа 1п-Ьегпа-Ыопа1 СеггЬге
Р.О. Вох 500, А-1400 Ухеппа, А11з1;г1а

I/ До настоящего времени были опубликованы с>
Объединенных Наций по праву международной торговли
Ежегодник (год)7:

Том

I

Охватываемые годы

Издание
Организации Объединенных Наций
в продаже под №

1968 -1970

Р.71.У.1

II

1971

Р.72.У.4

III

1972

Р.72.У.6

III 51фр1.

1972

П.73.У.9

IV

1973

Р.74.У.З

V

1974

Р.75.У.2

VI

1975

Р.76.У.5

VII

1976

Н.77.У.1

VIII

1977

Р.78.У.7

IX

1978

Р.80.У.8

X

1979

Р.81.У.2

XI

1980

Р.81.У.8

XII

1981

Р.82.У.6

XIII

1982

Р.84.У.5

XIV

1983

Р.85.У.З

XV

1984

В.86.У.2

XVI

1985

Р.87.У.4

- в-

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ (1986 год)
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли о работе ее девятнадцатой сессии
(Нью-Йорк, 23 июня-П июля 1986 года) (А/41/17) а /

Шодлинный текст на английском языке] ~
СОДЕРЖАНИЕ
Глава

I.

II.

Пункты
ВВЕДЕНИЕ

I-

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ

3- 10

А.

Открытие

В.

Членский состав и участие в работе сессии

С.

Выборы должностных лиц

8

й.

Повестка дня

9

Е.

Утверждение доклада

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ
А.

Проект конвенции о международных переводных векселях и
международных простых векселях
I.

2

3
4- 7

10
П-231
П-231

Обзор решений Рабочей группы по международным оборотным
документам в отношении вопросов, ранее определенных в
качестве основных спорных проблем

15- 70

Подложные индоссаменты (статья 23)

15- 21

Совершение индоссамента представителем, не имеющим полномочий
(статья 23 бис)

22- 25

Определение защищенного держателя (статья 4 (7))

26- 28

Возражения и притязания, которые могут выдвигаться против
держателя (статья 25)

29- 42

Возражения и притязания, которые могут выдвигаться против
защищенного держателя (статья 26)

43- 49

Ссылки на статью 25 в статье 4 (7) (а)

50- 57

Защитительная норма (статья 27)

58- 59

Презумпция относительно статуса защищенного держателя
(статья 28)

60- 61

Ответственность лица, передающего вексель по индоссаменту или
путем простого вручения (статья 41)
Статья 5 (и ее связь с другими статьями)

62
63- 70

а/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок первая сессия, Дополнение№ 17
(А/41/17) (II августа 1986 года) (далее именуемый Доклад).

- 9 -

Глава

Пункты
2.

Обзор других вопросов и проектов статей, рассмотренных
Рабочей группой

71-173

Статья I

71- 83

Вопросы, относящиеся к статье 2

84- 91

Толкование Конвенции (статья 3)

92

Определение "подписи" (статьи 4 (10) и X)
Статьи 4 (II) и 71 (I бис)
Статья 6 (Ь) и (с)
Векселя и плавающими учетными ставками (статья 7)
Вопросы в отношении статьи 8 (2)

Ш-ПЗ
114-136
137
138-139

Положения, запрещающие дальнейшую передачу (статьи 16 и 20 (3))

140-144

Подразумеваемое признание или заверение (статья 30)

145-151

Исключение ответственности векселедателя (трассанта)
(статья 34 (2))

152

Статья 42

153-155

Статья 46

156-158
159

Статья 66

160-173

Рассмотрение других вопросов и проектов статей

174-208

Условные индоссаменты (статья 17)

174-179

Залог векселя путем индоссамента

180-181

Вопросы в отношении статей 34 (I), 35 (I) и 40 (I)

182-183

Статьи 38 (I) и ее взаимосвязь со статьей II

184-188

Статья 48

189-193

,

Статьи 68 (3) и 73 (2)

194-196

Статья 68 (4) (а бис)

197

Статьи 44, 68, 69 и 73

198-203

Статья 71

204-205

Статья 72 (I)

206-207

Статья 80 (I) (с)
4.

103-110

Неполные векселя (статья II)

Статьи 51 (п) и 58 (2) (с1)

3.

93-102

Некоторые редакционные предложения, не рассмотренные
Комиссией

208
209-211

- 10 Глава

Пункты
5.

В.
III.

IV.
V.

VIII.

а)

Выбор процедуры, которой необходимо придерживаться

212-220

Ь)

Соблюдение этой процедуры

221-224

Электронный перевод средств

225-231
232-243

А.

Промышленные контракты

232-234

В.

Будущая работа в области нового международного экономического
порядка

235-243

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

244-245

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ

246-261

А.

Общая координация деятельности

246-249

В.

Текущая деятельность международных организаций в области
согласования и унификации права международной торговли

250-253

Текущая деятельность других организаций в области
международного торгового арбитража

254-258

Правовые аспекты автоматической обработки данных

259-261

0.

VII.

212-224

НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК

С.

VI.

Процедура принятия проекта конвенции в качестве
конвенции
,

СОСТОЯНИЕ КОНВЕНЦИЙ

262-264

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

265-269

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И БУДУЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

270-274

А.

Резолюции Генеральной Ассамблеи о работе Комиссии

270

В.

Сроки и место проведения двадцатой сессии Комиссии

271

С.

Сессии рабочих групп

272-274
ПРИЛОЖЕНИЯ

I.
II•

Стр.

Проект конвенции о международных переводных векселях и международных
простых векселях

5

Перечень документов сессии

58

.

?

- II -

ВВЕДЕНИЕ
1.
Настоящий доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торгов
ли содержит отчет о работе девятнадцатой сессии Комиссии, проходившей в Нью-Йорке с 23 июня
по II июля 1986 года.
2.
Во исполнение резолюции 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1966 года настоя
щий доклад представляется Генеральной Ассамблее, а также Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию для замечаний.
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ГЛАВА I
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ
А.

Открытие

3. Девятнадцатая сессия Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ) начала свою работу 23 июня 1986 года. От имени Генерального секретаря
сессию открыл Заместитель Генерального секретаря, юрисконсульт г-н Карл-Август Флейшгауэр.
В«

Членский состав и участие в работе сессии

4.
Комиссия была учреждена в соответствии с резолюцией 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи
в составе 29 государств-членов, избранных Генеральной Ассамблеей. Согласно резолюции 3108
(XXVIII) Генеральной Ассамблеи число членов Комиссии было увеличено с 29 до 36 государств.
В настоящее время членами Комиссии, избранными 15 ноября 1982 года и 10 декабря 1985 года,
являются следующие государства 1/г
Австралия*, Австрия*, Алжир*, Аргентина**, Бразилия*, Венгрия**, Германская Демократи
ческая Республика*, Египет*, Индия**, Ирак**, Иран (Исламская Республика)**, Испания**,
Италия**, Кения**, Кипр**, Китай*, Куба**, Лесото**, Ливийская Арабская Джамахирия**,
Мексика*, Нигерия*, Нидерланды**, Объединенная Республика Танзания*, Сингапур*, Соеди
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии*, Соединенные Штаты Америки**,
Союз Советских Социалистических Республик*, Сьерра-Леоне**, Уругвай**, Франция*, Центральноафриканская Республика*, Чехословакия**, Чили**, Швеция*, Югославия** и Япония*.

*
Срок полномочий истекает в день, предшествующий открытию двадцать второй
сессии Комиссии в 1989 году.
**
Срок полномочий истекает в день, предшествующий открытию двадцать пятой сес
сии Комиссии в 1992 году.
5.
На сессии были представлены все члены Комиссии, за исключением Ливийской Арабской Джа
махирии и Центральноафриканской Республики.
6.
На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих государств: Бангладеш, Бирма,
Болгария, Ватикан, Венесуэла, Гана, Гватемала, Германии, Федеративная Республика, Гондурас,
Греция, Индонезия, Камерун, Канада, Колумбия, Корейская Республика, Кот-д'Ивуар, Оман, Пана
ма, Перу, Польша, Сирийская Арабская Республика, Судан, Турция, Филиппины, Финляндия и
Швейцария.
7.
Наблюдателями были представлены нижеперечисленные специализированное учреждение, меж
правительственные организации и международные неправительственные организации:
а)

Специализированное учреждение
Международный валютный фонд

Ь)

Межправительственные организации
Афро-азиатский консультативно-правовой комитет
Гаагская конференция по международному частному праву
Организация американских государств

с)

Международные неправительственные организации
Официальный институт арбитров
Европейская банковская федерация
Межамериканская ассоциация юристов
Международная ассоциация юристов
Международная торговая палата
Международная федерация инженеров-консультантов
Латиноамериканская федерация банков
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С.
8.

Выборы должностных лиц 2/

Комиссия избрала следующих должностных лиц:
Председатель;

г-н П.К. Картха (Индия)

Заместители председателя:

г-жа Дж.О. Адебанджо (Нигерия)
г-н Луис А. Дельфино-Касет (Уругвай)
г-н Хельмут Вагнер (Германская Демократическая Республика)

Докладчик:

г-н Альфред Дучек (Австрия)
0. Повестка дня

9.
На своем 335-м заседании 23 июня 1986 года Комиссия утвердила следующую повестку дня
сессии:
1. Открытие сессии.
2.

Выбор должностных лиц.

3. Утверждение повестки дня.
4. Международные платежи.
5. Новый международный экономический порядок.
6.

Операторы транспортных терминалов.

7. Координация работы.
8. Статус конвенций.
9.

Подготовка кадров и оказание помощи.

Ю.

Резолюции Генеральной Ассамблеи о работе Комиссии.

11.

Будущая работа.

12.

Прочие вопросы.

13.

Утверждение доклада Комиссии.
Е.

Утверждение доклада

10. Комиссия на основе консенсуса утвердила настоящий доклад на своем 357-м заседании
II июля 1986 года.
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Ь)

он получает причитающуюся по векселю сумму,

в зависимости от того, что имело место позднее, он не знал, что такой индоссамент не
обязывал доверителя, при условии, что такое незнание не было вызвано его небрежностью".
23. Было отмечено, что положения статьи 23 бис, касающиеся совершения индоссамента предста
вителем, не имеющим полномочий, аналогичны положениям статьи 23, касающимся подложных индос
саментов. Было высказано мнение, что индоссамент, совершенный представителем без полномочий,
следует рассматривать иначе, нежели подложный индоссамент. В частности, добросовестный полу
чатель векселя, индоссированного представителем лица, передающего вексель, не должен нести
бремя выяснения полномочий представителя и не должен также нести строгой ответственности за
выплату возмещения в том случае, если представитель поставил свою подпись без полномочий.
Было высказано мнение о том, что в большинстве случаев между лицом, выдающим себя за довери
теля, и неуполномоченным представителем существуют определенные взаимоотношения; поэтому было
бы более справедливо и целесообразно с точки зрения публичного порядка, чтобы не добросовест
ный получатель векселя, а лицо, назвавшее себя доверителем, несло риск за несанкционированные
передачи лица, выдающего себя за представителя.
24.

Соответственно было предложено изменить статью 23 бис (3) следующим образом:
"3) Равным образом ни одно лицо, от которого требуют компенсации, за исключением пред
ставителя, не несет ответственности в соответствии с пунктом I, если в момент оплаты век
селя оно не знало, что такой индоссамент не обязывал доверителя, при условии, что такое
незнание не было вызвано его небрежностью".

25.

После обсуждения Комиссия не приняла это предложение.

Определение защищенного держателя (статья 4 (7))
26. Было выражено мнение, что упоминание в статье 4 (7) о заполнении неполного векселя из
лишне и должно быть опущено. В то же время было отмечено, что, хотя лицо, которое приняло
неполный вексель, не может быть держателем, статья 4 (7) предусматривает, что оно может стать
держателем, если вексель будет удовлетворять требованиям статьи II (I) и если вексель будет
заполнен в соответствии с данными полномочиями. Поэтому упоминание в статье 4 (7) о заполне
нии неполного векселя полезно и необходимо.
27. Согласно другой точке зрения, упоминание в статье 4 (7) о заполнении неполного векселя
"в соответствии с данными полномочиями" означает, что индоссатор векселя, заполненного его
индоссантом, должен будет выяснить, имел ли индоссант полномочия для заполнения векселя; это
препятствовало бы международному обращению векселей, охваченных Конвенцией. Однако было от
мечено, что статья 4 (7) касается только вопроса о том, может ли лицо, принявшее неполный
вексель, стать защищенным держателем после заполнения векселя. Здесь же рассматривается во
прос о том, может ли стать защищенным держателем индоссатор документа, заполненного его индос
сантом. Такой индоссатор может быть защищенным держателем, даже несмотря на то, что индоссант
заполнил вексель без полномочий, если индоссатор не знал об отсутствии полномочий.
28. Для разъяснения статьи 4 (7) и отражения того значения, которое в нее вкладывается, было
сделано предложение добавить слово "им", чтобы текст гласил: "был заполнен им в соответствии
с данными полномочиями". Однако большинство придерживалось мнения, что следует оставить в
силе решение, принятое на четырнадцатой сессии Рабочей группы, об исключении слова "им" (см.
А/СМ.9/273, пункт 22), поскольку вексель может быть заполнен не самим держателем, а лицом,
действующим по поручению держателя, таким, как агент по условному депонированию, который при
нял вексель до того, как стала известна сумма сделки, и который был уполномочен проставить
сумму на этом векселе. Комиссия согласилась с сутью статьи 4 (7), однако поручила редакцион
ной группе разработать соответствующую формулировку для уточнения того значения статьи, кото
рое в нее вкладывается (см. также последующее решение относительно статьи 4 (7) (а), пункт 57.
ниже).
Возражения и притязания, которые могут выдвигаться против держателя (статья 25)
29. Для разъяснения того, что право стороны выдвигать против держателя возражение в соответ
ствии с подпунктом (Ь) пункта I статьи 25 или притязание в соответствии с пунктом 2 статьи 25
оговаривается положениями пункта 2 бис этой статьи, Комиссия просила редакционную группу рас
смотреть вопрос о включении сути пункта 2 бис как в подпункт Ь пункта I, так и в пункт 2.
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Кроме того, было отмечено, что в подпункте (Ь) пункта 3 упоминается о приобретении векселя
держателем путем кражи или подделки или путем участия в такой краже или подделке, в то время
как в пункте 2 бис аналогичного упоминания нет. Было достигнуто согласие, что в пункте
2 бис должно содержаться аналогичное упоминание о краже.
30. Основываясь на предложении редакционной группы, Комиссия приняла следующий текст ста
тьи 25 (I) (Ь):
"Ь) за исключением случая, предусмотренного в пункте 2 бис настоящей статьи, любое
возражение, базирующееся на основной сделке между ней и трассантом или между ней и по
следующей стороной или возникающее из обстоятельств, в результате которых она стала
стороной}".
31.

Редакционная группа предложила изменить статью 25 (2) следующим образом:
"2) За исключением случая, предусмотренного в пункте 2 бис настоящей статьи, права на
вексель держателя, который не является защищенным держателем, подвержены любому притяза
нию на вексель со стороны любого лица".

32. Было высказано возражение в отношении исключения из этой формулировки ссылки на "обос
нованное" притязание, содержащейся в тексте статьи 25 (2) в документе А/СЫ.9/274. Решение
Комиссии по этому вопросу содержится в пункте 41, ниже.
33. В отношении правила, содержащегося в пункте 2 бис, было предложено сделать исключение
для просроченных векселей, добавив формулировку примерно следующего содержания: "за исключе
нием того, что держатель, который принимает вексель после истечения срока платежа, подвержен
любому притязанию или возражению на вексель, которому подвержен его индоссант". В поддержку
этого предложения было сказано, что это добавление необходимо для подкрепления значения, ко
торое вкладывается в статью 4 (7) (Ь), и нацеленности проекта Конвенции на то, чтобы пред
отвращать обращение просроченных векселей. Была сделана конкретная ссылка на статью 53, со
гласно которой некоторые стороны освобождаются от ответственности, если вексель не был долж
ным образом представлен для платежа. Хотя выражались некоторые сомнения относительно целе
сообразности предлагаемого добавления, Комиссия обсудив это предложение, приняла его.
34.

Редакционная группа предложила изменить статью 25 (2 бис) следующим образом:
"2 бис) В отношении держателя, не являющегося защищенным держателем, и принявшего век
сель до наступления срока платежа, могут выдвигаться возражения на основании пункта I (Ь)
или притязания на основании пункта 2 настоящей статьи лишь в том случае, если он принял
вексель, зная о таком возражении или притязании или если он получил вексель путем под
делки или кражи или когда-либо участвовал в подлоге или краже, связанных с этим векселем".

35. Было отмечено, что в соответствии с этой поправкой возражения или притязания, которые
могут выдвигаться в отношении незащищенного держателя, будут ограничиваться случаями, изло
женными в пункте 2 бис, только если он принял вексель до наступления срока платежа. Однако
принятое Комиссией первоначальное предложение преследовало цель обеспечить, чтобы в отношении
держателя, принявшего вексель после истечения срока платежа, выдвигались лишь такие возраже
ния и притязания, которые могут выдвигаться против лица, передавшего ему вексель. Поэтому
Комиссия решила принять статью 25 (2 бис) в том виде, в каком она содержится в документе
А/СИ.9/274, добавив в нее следующее предложение:
"Однако в отношении держателя, принявшего вексель после истечения срока представления
к платежу, могут быть выдвинуты такие притязания или возражения по векселю, которые мо
гут быть выдвинуты против лица, передавшего вексель".
36. Было выражено мнение, что в подпункте (с) пункта I статьи 25 следует изменить, чтобы он
соответствовал подпункту Ь пункта I статьи 26 (см. пункты 44-48, ниже). В поддержку этой точ
ки зрения было выражено мнение, что, поскольку было принято решение о том, что статья
26 (I) (Ь) не направлена на ограничение доступа к требованию о зачете или встречному притяза
нию, которые могут предусматриваться национальными законами (см. пункт 48, ниже), статья
25 (I) (с) и статья 26 (I) (Ь), по существу, предусматривают что незащищенный держатель и
защищенный держатель подвержены одним и тем же возражениям. Поэтому формулировки этих двух
положений должны соответствовать друг другу. Было отмечено, что таково было мнение Рабочей
группы на ее четырнадцатой сессии (см. А/СМ.9/273, пункт 20).

- 18 -

37. Однако согласно другому мнению такое изменение касается существа вопроса. Положение
защищенного держателя должно быть иным, чем положение незащищенного держателя. В большинст
ве правовых систем агенты, аналогичные незащищенному держателю, подвержены всем возражениям
по отношению к своему ближайшему индоссанту, и это отражено в статье 25 (I) (с). А положение
защищенного держателя иное. В некоторых правовых системах агент, аналогичный защищенному
держателю, подвержен широкому кругу возражений по отношению к своему ближайшему индоссанту,
тогда как в других системах он подвержен только очень ограниченному кругу возражений. Ста
тья 26 (I) (Ь) отражает компромисс между этими двумя системами. Поэтому было достигнуто
общее согласие о том, что следует сохранить различие между статьями 25 (I) (с) и 26 (I) (Ь).
38. В связи с пунктом 3 статьи 25 был поставлен вопрос относительно значения слов "не зая
вило обоснованного притязания" в подпункте (а): например, для того чтобы сторона могла выдви
нуть возражение 1из ^егЪН, должно ли было третье лицо возбудить судебное разбирательство с
целью заявления притязания на этот вексель, или оно должно было просто уведомить данную сто
рону о своем притязании на вексель. Было выражено мнение, что следует опустить слово "обос
нованного", поскольку это слово подразумевает, что сторона может выдвинуть возражение д.из
Ы г Ь Н только в том случае, если притязание третьего лица на вексель было в результате су
дебного разбирательства в конечном счете признано обоснованным. Это положение явно не могло
быть предназначено для получения такого результата. Кроме того, вследствие сохранения в фор
мулировке слова "обоснованного" сторона, столкнувшаяся с требованием держателя об оплате век
селя, окажется в затруднении при решении вопроса о том, оплачивать ли этот вексель, если она
должна оценить, является ли притязание третьего лица обоснованным. С другой стороны, было
отмечено, что включение слова "обоснованного" не потребует от стороны отложить решение вопро
са об оплате векселя до тех пор, пока не была окончательно установлена по решению суда обос
нованность притязания третьего лица на этот вексель. Следствием сохранения слова "обосно
ванного" будет то, что сторона может решить, оплачивать или не оплачивать вексель, однако она
будет принимать такое решение на свой риск, если притязание третьего лица на вексель будет
впоследствии признано обоснованным или необоснованным, в зависимости от случая. Было выска
зано мнение, что следует сохранить слово "обоснованного", с тем чтобы не допустить использо
вания стороной возражения хиз Ъегт.л.1, которое является явно неуместным.
39. Согласно другому мнению, статью 25 (3) следует принимать во внимание вместе со стать
ей 68 (3), согласно которой сторона, оплатившая вексель, не зная об обоснованном притязании
третьего лица на этот вексель, освобождается от ответственности. Цель статьи 25 (3) (Ь) за
ключается в том, чтобы определить обстоятельства, в которых сторона может сослаться на при
тязание третьего лица на вексель как на возражение против держателя.
40. Комиссия постановила поручить редакционной группе уточнить формулировку подпункта (а)
статьи 25 (3) в свете вопросов, которые были подняты в связи со словом "обоснованного".
41. Редакционная группа предложила исключить слово "обоснованного" из статьи 25 (3) (а).
Однако, учитывая расхождения во мнениях относительно использования этого слова, Комиссия по
становила пока сохранить слово "обоснованного" в этой статье, а также в статьях 25 (2), 26 (2),
и 68 (3) и передать вопросы, касающиеся использования этого слова, на усмотрение Рабочей груп
пы и Комиссии, которые займутся ими при дальнейшем рассмотрении проекта конвенции.
42. Комиссия приняла статью 25 с учетом решений, касающихся редактирования, о которых речь
шла в предыдущих пунктах (см., однако, последующее решение в отношении статьи 25 (I) (с),
пункты 50-57, ниже).
Возражения и притязания, которые могут выдвигаться против защищенного держателя
(статья 26)
43. Комиссия согласилась с решением Рабочей группы, принятым на ее четырнадцатой сессии,
включить в статью 26 (I) (а) ссылку на статью 59 (см. А/СИ.9/273, пункт 10).
44. В связи со статьей 26 (1)(Ь) было выражено мнение, что возражения, которые могут выдви
гаться против защищенного держателя, должны быть ограниченными, чтобы содействовать полезнос
ти и приемлемости международного оборотного документа. Согласно этой точке зрения, формули
ровка подпункта (Ь), содержащаяся в документе А/СЫ.9/274, предпочтительнее формулировки,
рассмотренной Рабочей группой на ее четырнадцатой сессии (см, А/СМ.9/273, пункт 16). Возраже
ния, которым подвержен защищенный держатель в соответствии с подпунктом (Ь), должны быть огра
ничены возражениями, базирующимися на основной сделке между защищенным держателем и стороной,
от которой требуют уплаты, или возникающими из какого-либо мошеннического действия, предпри
нятого защищенным держателем и направленного на получение подписи этой стороны на векселе.
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Сторона не должна иметь возможности выдвигать возражение, базирующееся на сделке между ней
и защищенным держателем, не имеющей отношения к векселю. Было также выражено мнение, что
защищенный держатель должен быть подвержен не только возражениям, базирующимся на основной
сделке, но и возражениям, базирующимся на таких ситуациях, связанных с основной сделкой, как
соглашение о пролонгации.
45. Комиссия рассмотрела вопрос о том, должны ли возражения, которым подвержен защищенный
держатель в соответствии с подпунктом (Ь) статьи 26 (I), быть исключительными, или защищенный
держатель должен быть также подвержен дополнительным возражениям, которые могут быть предус
мотрены национальными законами. В этой связи Комиссия рассмотрела вопрос, должен ли под
пункт (Ь) отражаться на таких возражениях, как требование о зачете или встречное притязание,
которые могут предусматриваться национальными законами для стороны, сталкивающейся с притя
занием защищенного держателя на вексель. Было выражено мнение, что, если возражения помимо
тех, которые упомянуты в подпункте (Ь), по-прежнему могли бы выдвигаться в соответствии с на
циональными законами, это должно быть прямо предусмотрено в данном подпункте, чтобы содейст
вовать уверенности относительно возражений, которым подвержен защищенный держатель.
46. Было отмечено, что, как правило, требование о зачете и встречное притязание относятся
к процедурному праву. Однако было также отмечено, что в некоторых правовых системах такие
права считаются вопросами существа.
47. Было указано, что вопрос о том, должен ли защищенный держатель быть подвержен возраже
ниям в соответствии с национальными законами в дополнение к возражениям, указанным в подпунк
те (Ь), имеет особенно большое значение в некоторых системах обычного права, где защищенный
держатель подвержен очень ограниченному кругу возражений по отношению к своей ближайшей сто
роне. Для этих правовых систем возникнут сложности, если защищенный держатель будет подвер
жен возражениям в соответствии с национальными законами в дополнение к возражениям, упомяну
тым в подпункте (Ь). Было отмечено, что подпункт (Ь) является компромиссом между теми пра
вовыми системами, в которых защищенный держатель подвержен широкому кругу возражений по отно
шению к своей ближайшей стороне, и теми системами, в которых защищенный держатель подвержен
только очень ограниченному кругу возражений. Поэтому было выражено мнение, что защищенный
держатель не должен подвергаться дополнительным возражениям в соответствии с национальными
законами.
48. В целом все согласились, что подпункт (Ь) не направлен на то, чтобы препятствовать таким
возражениям, как требование о зачете и встречное притязание, которые могут предусматриваться
национальными законами. Была также в целом достигнута договоренность, что формулировка этого
подпункта должна остаться в ее нынешнем виде с учетом оговорок в отношении употребления слова
"сделка", которые были переданы редакционной группе.
49.

Подпункт (с) статьи 26 (I) принимается.

Ссылки на статью 25 в статье 4 (7) (а)
50. Было высказано мнение, что в свете принятого текста статьи 25 (I), возможно, потребу
ется внести изменения в определение защищенного держателя в статье 4 (7). В своей нынешней
формулировке статья 4 (7) предусматривает, что держатель не может считаться защищенным дер
жателем, если в момент получения векселя он знал о каком-либо возражении в отношении этого
векселя, указанном в статье 25. В частности, он не может считаться защищенным держателем,
если он знал о каком-либо возражении относительно договорной ответственности, основанном на
сделке между ним и стороной по векселю, даже если эта сделка не связана с выставлением или
передачей векселя (статья 25 (I) (с)). Указывалось, что непредоставление в этом случае ста
туса защищенного держателя является нежелательным и что статью 4 (7) можно было бы изменить,
чтобы избежать этого (например, предусмотрев, что держатель не может считаться защищенным
держателем, если он знал о каком-либо возражении, указанном в статье 25 (I) (а), I (Ь)
или (а1).
51. Это предположение получило существенную поддержку. Вместе с тем, было выражено мнение,
что такая поправка может привести к тому, что держатель будет считаться защищенным держате
лем даже в том случае, если он знал о каком-либо возражении относительно договорной ответст
венности, которое могло быть выдвинуто стороной, непосредственно передавшей ему вексель, на
основе основной сделки между держателем и этой стороной.
52. В ответ на это было указано, что, хотя держатель в данном случае может быть определен
как защищенный держатель, сторона, непосредственно передавшая ему вексель, может выдвинуть
против него возражения, основанные на основной сделке (статья 26 (I) (Ь)). Вместе с тем
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отмечалось, что, хотя предъявление иска к стороне, непосредственно передавшей вексель дер
жателю, может быть исключено в силу статьи 26 (I) (Ь), факт получения держателем статуса за
щищенного держателя может иметь и другие последствия (например, передача векселя защищенным
держателем какому-либо последующему держателю может служить основанием для наделения этого
держателя правами защищенного держателя (статья 27 (I)).
53. Было также выражено мнение, что слова "какое-либо возражение, указанное в статье 25",
содержащиеся в статье 4 (7), требуют дальнейшего рассмотрения. В статье 25 (I) указывается
целый ряд возражений, которые любая сторона, непосредственная или отстоящая, может выдвинуть
против держателя, не являющегося защищенным держателем, но из нее не ясно, может ли держатель
считаться защищенным держателем, если он знал о любом из этих возражений.
54. После обсуждения Комиссия пришла к выводу, что, учитывая указанные выше трудности,
в статью 4 (7) необходимо внести изменения, и поручила сделать это специальной рабочей под
группе. Эта рабочая подгруппа пришла к выводу, что ссылка на статью 25, содержащаяся в
статье 4 (7) (а), является уместной, за исключением возражений, вытекающих из сделки или от
ношений между непосредственной стороной и держателем, которые не связаны с выставлением или
передачей векселя. Чтобы отразить это исключение, было предложено провести в статье
25 (I) (с) различие между возражениями, вытекающими из основной сделки, и возражениями, вы
текающими из других сделок, и исключить упоминание последних из ссылки, содержащейся в
статье 4 (7) (а).
55.

Комиссия рассмотрела следующее предложение специальной рабочей подгруппы:
а)

изменить статью 4 (7) (а) следующим образом:
"а) он не знал о каком-либо притязании или возражении в отношении векселя, указан
ном в статье 25, за исключением случая, указанного в пункте I (с) ( И ) : или о том,
что в акцепте или платеже по векселю было отказано; и"

Ь)

изменить статью 25 (I) (с) следующим образом:
"Любое возражение, возникающее в результате:
1)
И)

основной сделки между этой стороной и держателем;
любой другой сделки между этой стороной и держателем и являющееся возражением
относительно договорной ответственности."

56. Было отмечено, что предложенная новая формулировка сохраняет в тексте статьи 4 (7)
слова "притязании или возражении в отношении векселя, указанном в статье 25". В ходе пред
шествующего обсуждения в Комиссии отмечалось, что ссылка на статью 25 вызывает трудности в
определении указанных в статье 4 (7) сторон в контексте статьи 25, между тем как для исполь
зования этой ссылки такое определение необходимо.
57. В ответ на это было отмечено, что любая попытка сформулировать статью 4 (7) без такой
ссылки ведет к исключительному усложнению формулировки статьи 4 (7). После обсуждения Комис
сия приняла предложенные тексты статей 4 (7) и 25 (I) (с), которые были предложены специаль
ной рабочей подгруппой с редакционной поправкой к статье 4 (7), предложенной редакционной
группой.
Защитительная норма (статья 27)
58. Было выражено мнение о том, что статья 27 в ее нынешней формулировке может не давать
точного представления о том, какие последствия она должна иметь. После обсуждений было
достигнуто мнение о том, что смысл статьи 27 состоит в следующем: лицо, получающее вексель
от защищенного держателя, приобретает права, которые имел защищенный держатель в момент пе
редачи; при этом оно не приобретает статус защищенного держателя.
59.

Комиссия после обсуждения приняла статью 27.

Презумпция относительно статуса защищенного держателя (статья 28)
60. Было внесено предложение исключить статью 28 на том основании, что на лице, выдвигающем
возражение, не должно лежать бремя доказывания знания лицом, заявляющим притязание, фактов,
которые бы не позволяли этому заявляющему притязание лицу быть защищенным держателем. Против
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этого предложения было заявлено, что норма, отраженная в статье 28, имеется во многих пра
вовых системах и что эта норма делает более устойчивым оборот векселя. Это предложение при
нято не было.
61.

Комиссия после обсуждения приняла статью 28.

Ответственность лица, передающего вексель по индоссаменту или путем простого вручения
(статья 41)
62. Комиссия одобрила отраженный в статье 41 подход, согласно которому положения этой ста
тьи применяются как к передаче векселя путем простого вручения, так и к передаче векселя с
помощью индоссамента. Было высказано мнение, что во вступительную часть этой статьи необхо
димо внести изменения, с тем чтобы она содержала ясное указание на то, что данная статья при
меняется к обоим указанным видам передачи векселя. Комиссия согласилась, что, поскольку эта
статья применяется к обоим видам передачи векселя, ее не следует помещать в подразделе "Ин
доссант", а следует поместить отдельно. Комиссия согласилась также, что процентная ставка,
упомянутая в пункте 3 статьи 41, должна исчисляться в соответствии со статьей 66. С учетом
этих согласованных изменений Комиссия приняла статью 41.
Статья 5 (и ее связь с другими статьями)
63. Комиссия рассмотрела содержащееся в статье 5 определение того, когда считается, что
лицу известен какой-либо факт.
64. Было выражено мнение, что второй элемент данной статьи, согласно которой считается, что
лицу известен какой-либо факт, если этот факт ему действительно известен или если оно не мог
ло не знать о его существовании, является по существу излишним. Если лицо не могло не знать
о существовании какого-либо факта, то ему, как представляется, был действительно известен
этот факт. Кроме того, указывалось на неясность значения слов "не могло не знать о его суще
ствовании" , в результате чего эти слова могут по-разному толковаться в рамках различных юрис
дикции. В ответ на это отмечалось, что в некоторых правовых системах в слова "действительно
известен" вкладывается строго определенный смысл и что в том контексте, в котором слово "из
вестен" используется в проекте конвенции, оно требует более широкого толкования. Например,
если то или иное лицо сознательно проигнорировало какой-либо факт, знание этого факта должно
быть вменено ему, хотя в этом случае и нельзя сказать, что ему был действительно известен
этот факт. Было отмечено также, что слова "не могло не знать о его существовании" были ис
пользованы в Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи
товаров (Вена, 1980 год) и что эти слова были сочтены общеприемлемыми в ходе обсуждений, в
результате которых была принята эта конвенция.
65. Комиссия отметила, что слова "не знал" используются в статьях 23 (2), 23 бис (2),
25 (I) (а1) и 26 (I) (с), где они сопровождаются следующей оговоркой: "при условии, что такое
незнание не было вызвано его небрежностью". Комиссия сначала рассмотрела связь определения,
содержащегося в статье 5, с оговоркой, содержащейся в статьях 25 (I) (а1) и 26 (I) (с). Было
выражено мнение, что, учитывая определение, содержащееся в статье 5, указанную оговорку можно
опустить. В тех случаях, когда незнание лицом того или иного факта вызвано его небрежностью,
знание этого факта может быть вменено ему путем ссылки на слова "не могло не знать о его
существовании", содержащиеся в статье 5. Сохранение указанных слов в статье 5 при сохране
нии оговорки в статьях 25 (I) (с1) и 26 (I) (с) может привести к дублированию или непоследо
вательности в формулировках. Эту проблему
можно решить путем опущения либо оговорки в
статьях 25 (I) (а1) и 26 (I) (с), либо статьи 5. Есть и другой путь решения этой проблемы:
добавить в начале статьи 5 слова "если в настоящей Конвенции не предусмотрено иное". Было
отмечено также, что использование термина "небрежность" может вызвать в рамках некоторых пра
вовых систем трудности толковательного характера.
66. Однако было высказано и другое мнение, согласно которому слова "при условии, что такое
незнание не было вызвано его небрежностью" в статьях 25 (I) (а1) и 26 (I) (с) желательно сох
ранить. Можно представить такие ситуации, когда нельзя утверждать, что лицо не могло не
знать о существовании какого-либо факта (статья 5), но при этом можно утверждать, что это
лицо проявило небрежность. Например, в том случае, когда простой вексель был передан на под
пись лицу пользующимся доверием сотрудником,который скрыл характер документа, в результате
чего лицо подписало этот вексель как векселедатель, будет, вероятно, трудно доказать, что это
лицо не могло не знать о характере документа, который он подписывал. Тем не менее обстоятель
ства, возможно, обязывали это лицо навести необходимые справки о документе, который оно под
писывало, без чего подписание векселя можно рассматривать как небрежность. Указывалось также,
что если термин "небрежность" может вызвать трудности толковательного характера, то почему бы
не использовать другой термин, имеющий такое же значение. Кроме того, указывалось на
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нежелательность добавления слов "если настоящей Конвенцией не предусмотрено иное" в статье 5,
поскольку это уменьшило бы ясность в отношении того, какой смысл вкладывается в этом опреде
лении в его нынешней формулировке в слово "известен".
67. После обсуждения Комиссия решила сохранить указанную оговорку в статьях 25 (I) (а") и
26 (1)(с).
68. Комиссия признала, что аргументы, касающиеся связи определения, содержащегося в статье 5,
с оговоркой, содержащейся в статьях 25 (I) (а1) и 26 (I) (с) относятся также и к оговорке, со
держащейся в статьях 23 (2) и 23 бис (2). Указывалось, что последних статей касается также
следующее дополнительное соображение. Эти статьи охватывают возможную ответственность инкас
сирующего банка в случае, если вексель содержит подложный индоссамент. Хотя возможны раз
личные подходы к вопросу об объеме ответственности банка, инкассирующего такой вексель, ны
нешний текст отражает компромиссное решение, которое, как представляется, будет приемлемым
для банков. Поэтому опущение данной оговорки, которое нарушило бы достигнутый компромисс,
является нежелательным.
69.

После обсуждения Комиссия решила сохранить оговорку в статьях 23 (2) и 23 бис (2).

70. Комиссия рассмотрела определение, содержащееся в статье 5 применительно к слову "знал"
или "известно", используемому в статьях 4 (7), II (2) (а), 41 (I) (с), 41 (2) и 68 (3), и ре
шила, что в контексте этих статей данное определение является удовлетворительным.
2.

Обзор других вопросов и проектов статей, рассмотренных
Рабочей группой

Статья I
71. Было предложено включить после подпункта (с) статьи I (2) и (3) новый подпункт, который
бы гласил: "домицилирован в банке"; и исключить статью 51 (а1).
72. После обсуждения Комиссия пришла к выводу, что предложенная поправка приведет к ненуж
ному ограничению сферы векселей, в отношении которых применяется проект Конвенции, и, соот
ветственно, не приняла это предложение.
73. Б Ы Л О выражено мнение, что положения статьи I, определяющие для целей применения настоя
щей конвенции случай, когда вексель считается международным, являются неудовлетворительными.
Конвенция не может применяться к векселю, в отношении которого все места, перечисленные в
статье I (2) (е) находятся в пределах одного государства. Причем конвенция не может приме
няться даже в том случае, если в последующем этот вексель попадает в другое государство (на
пример, индоссируется в другом государстве). В ответ на это было указано, что положения
статьи I дают сторонам возможность устанавливать применимость конвенции в момент выставления
векселя, например, путем указания, что по крайней мере два места из числа упомянутых в ста
тье I (2) (е) находятся в различных государствах.
74. Было признано, что статья I (2) (е), определяющая для целей применения проекта конвен
ции случай, когда вексель является международным, является результатом решений, принятых Ко
миссией после интенсивных обсуждений на предыдущих сессиях. Поэтому Комиссия решила сохранить
подход, отраженный в статье I.
75. Было выражено мнение, что статья I объединяет две различные группы реквизитов, а именно
международные элененты, необходимые для применения конвенции, и условия действительности век
селя. Поэтому было внесено предложение разделить эти две группы реквизитов путем разделения
статьи I на две статьи. Комиссия отметила, что аналогичное предложение было представлено
четырнадцатой сессии Рабочей группы по международным оборотным документам, но Рабочая группа
не приняла это предложение (А/СЫ.9/273, пункты 61 и 62). Хотя данное предложение получило
определенную поддержку, большинство членов Комиссии сочло его неприемлемым.
76. Было выражено мнение, что из статьи I не ясно, следует ли указывать, где находятся все
места, упомянутые в статье I (2) (е) и (3) (е), и является ли указание местонахождения этих
мест необходимым условием установления действительности векселя. В ответ на это было указа
но, что положения статьи I (2) (е) и (3) (е) служат лишь для определения случая, когда вексель
является международным и в силу этого подпадающим под действие проекта конвенции, и что они
предусматривают в качестве условия применимости конвенции, что в векселе должно указываться,
что два из упомянутых в нем мест находятся в различных государствах. Комиссия согласилась,
что такое уточнение должно быть внесено путем соответствующего изменения вступительной части
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статьи I (2) (е) и 3) (е), и передала вопрос на рассмотрение редакционной группы. Комиссия
приняла предложение редакционной группы изменить формулировку вступительной части статьи
I (2) (е) и (3) (е) следующим образом:
"е) Называет по крайней мере два из следующих мест и указывает, что любые два таких
места находятся в различных государствах:".
77. Было высказано мнение, что для обеспечения применимости проекта конвенции статья I (2)
и (3) должна предусматривать, что слова "международный переводной вексель (Конвенция от . . . ) "
или слова "международный простой вексель (Конвенция от . . . ) " должны содержаться только в ог
лавлении векселя, но не в его тексте. Другое предложение состояло в том, чтобы эти слова
были на каком-либо одном конкретном языке, поскольку это позволило бы легко определить век
сель, подпадающий под действие проекта конвенции. Комиссия отклонила эти предложения.
78. Было выражено мнение, что в конвенции не должно содержаться определения "документа".
Правильнее было бы оставить значение этого слова открытым, с тем чтобы его можно было толко
вать в соответствии с изменяющейся практикой государств и достижениями технического прогрес
са. Было отмечено, что выработка удовлетворительного определения "документа" была бы затрудни
тельной. Кроме того, это слово, как правило, не имеет определения в национальном законода
тельстве об оборотных документах, а отсутствие такого определения трудностей не вызывало.
79. Было выражено мнение, что могут возникнуть трудности в том случае, когда вексель состо
ит из нескольких страниц. В ряде случаев, например, основные условия векселя изложены на од
ной или более страницах, однако подпись поставлена лишь на последней странице, и поэтому воз
никают сомнения, является ли такой вексель действительным в соответствии с конвенцией. Было
выражено мнение, что если предполагается предусмотреть возможность расположения основных рек
визитов векселя на отдельных страницах, то в конвенции это должно быть прямо оговорено.
80. Согласно другой точке зрения, проблем относительно действительности в соответствии с
конвенцией векселя, состоящего из нескольких страниц, не возникнет, если все страницы будут
сброшюрованы и будут представлять собой единый документ. В то же время было отмечено, что
некоторые условия многостраничного векселя могут сделать этот документ условным, что противо
речит статьям I (2) (Ь) и I (3) (Ь) конвенции.
81. Все согласились с тем, что проект конвенции охватывает документы, состоящие из несколь
ких страниц.
82. Было отмечено, что положение, исключающее чеки из сферы применения Конвенции, является
необходимым для тех правовых систем, где чек рассматривается как одна из разновидностей век
селя.
83.

Комиссия приняла после обсуждений статью I с вышеупомянутыми изменениями.

Вопросы, относящиеся к статье 2
84. Было выражено мнение, что для того, чтобы Конвенция применялась к векселю, в ней должно
содержаться требование относительно того, чтобы этот вексель был каким-то образом связан с до
говаривающимся государством. Согласно этой точке зрения является неприемлемым выставление
переводного векселя векселедателем из недоговаривающегося государства на плательщика из друго
го недоговаривающегося государства и в то же время подчинение этого переводного векселя Кон
венции.
85. Кроме того, было отмечено,также, что в ряде правовых систем самостоятельность векселе
дателя простого или переводного векселя при выборе права, которому должен быть подчинен этот
вексель, не признается. Если в отношении этого векселя будет предъявлен иск в таком государ
стве, а оно не является участником конвенции, то оно не будет обязано применять конвенцию:
оно скорее будет применять нормы той правовой системы, на которую указывают его собственные
коллизионные нормы. Эти коллизионные нормы вряд ли будут указывать на нормы, применяющиеся
в договаривающемся государстве (то есть на конвенцию), если между векселем и договаривающимся
государством не существует какой-либо связи. Возможность того, что суд недоговаривающегося
государства не будет применять конвенцию, несмотря на то, что сторона намеревалась подчинить
этот вексель конвенции, приведет к неопределенности в отношении применения конвенции и право
вых норм, регулирующих международные оборотные документы. Хотя такая неопределенность не мо
жет быть полностью устранена, ее можно устранить частично, предусмотрев, например, что место
выставления векселя или место его оплаты находится в каком-либо договаривающемся государстве.
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86. Согласно другой точке зрения, неопределенность, о которой идет речь в предшествующем
пункте, не представляет собой большой проблемы для банков. Они скорее предпочтут иметь воз
можность определять по виду самого векселя применяется конвенция или нет. Они могли бы де
лать это с достаточной определенностью в соответствии со статьей 2 в ее нынешней формулиров
ке. Если имеется в виду включить в конвенцию требование о связи между местом, указанным на
векселе, и договаривающимся государством, то обрабатывающим такой вексель служащим банка при
дется выяснить, находится ли указанное место в государстве, являющемся участником конвенции.
87. Поднимались вопросы относительно смысла и последствий введения статьи 2 в ее нынешней
формулировке. Согласно одной точке зрения статья 2 может ввести в заблуждение, поскольку она
предполагает, что суд договаривающегося государства будет во всех случаях вынужден применять
конвенцию, если сторона подчинила вексель конвенции, независимо от того, находятся ли указан
ные в векселе места в договаривающихся государствах. Было отмечено, что могут возникнуть си
туации, когда некоторые государства, даже являющиеся участниками конвенции, будут в резуль
тате применения своих коллизионных норм применять не конвенцию, а национальные правовые нормы.
Например, в случае выставления векселя в недоговаривающемся государстве суд договаривающегося
государства может применять не конвенцию, а право того государства, где вексель был выставлен.
88. Однако большинство придерживалось мнения, что цель и смысл статьи 2 состоит в том, что
суд договаривающегося государства обязан применять Конвенцию к векселю, отвечающему требова
ниям конвенции, даже если коллизийные нормы этого государства требуют применения какого-либо
другого права.
89. Была высказана точка зрения, что при таком толковании статьи 2 возникает конфликт между
конвенцией в ее нынешней форме и Женевской конвенцией 1930 года, имеющей целью разрешение не
которых коллизий законов о переводных и простых векселях. В связи с этим был поднят вопрос,
может ли государство, являющееся участником Женевской конвенции, стать также участником кон
венции, разработкой которой в настоящее время занимается Комиссия.
90. Ввиду очевидного отсутствия ясности в отношении смысла и последствий введения статьи 2
эта статья была передана редакционной группе, которой было поручено сделать ее более четкой,
с тем чтобы в ней были отражены желаемые смысл и последствия. Редакционная группа предложила
изменить начало статьи 2 следующим образом: "Договаривающееся государство применяет настоящую
Конвенцию независимо от того ...".
91. При рассмотрении этого предложения Комиссией было отмечено, что поскольку конвенция
касается лишь договаривающихся государств, то предложенная формулировка не мешает иным госу
дарствам применять настоящую конвенцию, если их коллизионными нормами указывается, что должна
применяться настоящая конвенция. Однако было высказано мнение, что предложенная формулировка
не.соответствует формулировке, обычно использующейся в конвенциях частного международного пра
ва, и что первоначальная формулировка статьи 2, содержащаяся в доркументе А/С1М.9/274, являет
ся предпочтительной при условии, что слово "аррНез" будет заменено словами "зпа11 арр1у".
Комиссия решила сохранить первоначальную формулировку с условием внесения в нее предложенного
изменения.
Толкование Конвенции (статья 3)
92. Была высказана точка зрения, что ссылку на обеспечение добросовестности при совершении
международных сделок следует исключить. Было заявлено, что обязательство обеспечивать добро
совестность является обязанностью сторон по сделке, и его не следует адресовать судебному ор
гану, дающему толкование Конвенции, что является предметом статьи 3. Кроме того, остается
неясным, что имеется в виду под обеспечением добросовестности при совершении международных
сделок. Однако большинство придерживалось мнения, что ссылку на обеспечение добросовестности
следует сохранить.
Определение "подписи" (статьи 4 (10) и X)
93. Была высказана точка зрения, что Конвенция не должна содержать определение "подписи".
В поддержку этого мнения было заявлено, что используемые и признанные правом способы поста
новки подписи в различных государствах отличаются друг от друга, и поэтому было бы сложно от
разить в Конвенции такую местную практику и правовые требования; правильнее было бы предоста
вить решение вопроса о допустимых способах постановки подписи национальным органам в соответ
ствии с нормами внутригосударственного права. Отмечалось также, что отсутствие определения
"подписи" в Женевской конвенции, устанавливающей единообразный закон о переводных и простых
векселях, проблем не вызывало. Однако такая позиция вызвала возражения.
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94. Согласно другой точке зрения, слову "подпись" в Конвенции следует дать определение.
Было отмечено, что согласно статье I (2) (Г) и 3 ( О подпись векселедателя простого или пе
реводного векселя является необходимым элементом для того, чтобы к векселю применялась на
стоящая конвенция. Поэтому для сторон важно иметь определенную уверенность в том, что по
становка подписи конкретным способом будет признаваться в государствах, где этот вексель мог
бы передаваться в обращение или оспариваться. Без определения, уточняющего допустимые спо
собы постановки подписей, такой определенности существовать не может.
95. Комиссия рассмотрела различные способы постановки подписи, которые необходимо включить
в определение "подпись". Было выражено общее мнение, что в этом определении речь должна идти
о собственноручной подписи, являющейся наиболее традиционным способом. Была высказана точка
зрения, что механические способы постановки подписи, указанные в статье 4 (10), также должны
войти в это определение. Было заявлено далее, что в этом определении должна быть отражена
"неразборчивая подпись", то есть подпись путем написания букв или символов, а также подпись,
поставленная с помощью электронных средств. Однако согласно другой точке зрения подпись с
помощью электронных средств сюда входить не должна, поскольку это может предполагать, что
вексель необязательно должен быть выписан на бумаге.
96. Относительно статьи X были высказаны противоположные точки зрения. Согласно одной из
них, если в Конвенции предполагается дать определение подписи и включить в него как собст
венноручную форму, так и иные формы подписи, то статью X необходимо включить, с тем чтобы
учесть интересы тех государств, которые требуют, чтобы подписи, поставленные на их террито
рии, были собственноручными. Однако было отмечено, что проблемы этих государств могут в
какой-то степени решаться статьей 30, согласно которой, лицо, подпись которого была поддела
на, не несет ответственности по векселю.
97. Согласно другой точке зрения, статью X в проект конвенции включать не следует. В под
держку этого мнения было заявлено, что включение этой статьи породит неопределенность в от
ношении действительности подписи и будет препятствовать обороту векселей. Обрабатывая век
селя, на которых стоят несобственноручные подписи, банковским служащим придется определять,
сделало ли государство, где была постановлена подпись, оговорку в соответствии со статьей X.
Кроме того, в конвенции не требуется, чтобы на векселе указывалось место, где была поставлена
подпись; поэтому в большинстве случаев было бы невозможно установить, была ли подпись постав
лена в государстве, сделавшем оговорку в соответствии со статьей X.
98. Было высказано предложение предусмотреть в конвенции в случае сохранения статьи X тре
бование о том, чтобы на векселе указывалось место постановки подписи. Согласно другому пред
ложению, следует внести ясность в вопрос о том, должно ли государство, не сделавшее заявление
в соответствии со статьей X, рассматривать как недействительную несобственноручную подпись,
поставленную в государстве, сделавшем такую оговорку.
99. Некоторые из выступавших против статьи X заявили, что если сохранение статьи 4 (10) по
влечет за собой необходимость включения статьи X для удовлетворения интересов некоторых го
сударств, то предпочтительнее было бы исключить статью 4 (10). Другие высказались за сохра
нение статьи 4 (10), а также включение, в случае необходимости, статьи X.
100. Было выражено общее мнение, что наиболее желательным было бы попытаться сформулировать
в порядке компромисса такое определение "подписи", которое учитывало бы интересы как высту
пающих за широкое определение этого слова, так и выступающих за ограниченное определение и
которое также позволило бы не включать статью X. В этой связи была высказана точка зрения,
что в этом определении должно содержаться прямое указание на собственноручную подпись или ее
факсимиле, и в то же время оно должно быть сформулировано достаточно широко, с тем чтобы вклю
чать подписи, поставленные некоторыми другими способами, применяемыми в различных частях мира.
Однако для удовлетворения интересов тех государств, которые требуют, чтобы на их территориях
в целях защиты от фальсификации подпись ставилась собственноручно, те другие способы должны
быть ограничены способами, которые обеспечивают степень аутентичности, равную степени аутен
тичности собственноручных подписей. Было заявлено, что такой подход позволит судам или нацио
нальным законодательным органам признавать действительность таких способов постановки подпи
сей, которые могут войти в практику в будущем и вместе с тем соответствовать параметрам этого
определения.
101. Было заявлено также, что это определение должно обеспечивать разумную степень опреде
ленности в отношении того, что подпись, поставленная каким-либо конкретным способом, будет
рассматриваться как действительная, хотя и было признано, что коммерческий риск, связанный
со способами, прямо не указанными в этом определении, полностью устранить невозможно.

- 26 -

102. С учетом этих точек зрения и основываясь на предложении редакционной группы Комиссия
решила принять следующее определение подписи и исключить статью X:
"Подпись" означает собственноручную подпись или ее факсимиле или любой другой способ
эквивалентного удостоверения аутентичности, и "подложная подпись" включает подпись,
сделанную путем неправомерного или несанкционированного использования таких средств".
Статьи 4 (II) и 71 (I бис)
103. Комиссия рассмотрела статью 4 (II), в которой содержится определение "денег" и "валюты".
Она также рассмотрела записку Секретариата (А/СЫ.9/285, пункты 1-4), подготовленную в ответ
на просьбу Рабочей группы по международным оборотным документам к Секретариату обсудить с Меж
дународным валютным фондом (МВФ) определение, содержащееся в статье 4 (II).
104. Наблюдатель от МВФ отметил, что статья 4 (II) позволяет выставлять вексель, который ре
гулируется проектом конвенции, в расчетной единице, которая устанавливается каким-либо меж
правительственным учреждением или на основе соглашения между двумя или более государствами.
Что же касается специальных прав заимствования (СПЗ), созданных МВФ, то они предназначены для
использования в сделках между государствами - членами МВФ, которые одновременно являются чле
нами специального департамента по вопросам СПЗ в рамках МВФ. МВФ разработал правила, регу
лирующие передачу СПЗ между членами, правомочными на осуществление такой передачи, и эти пра
вила связаны, например, с валютными курсами и датой совершения сделки. Хотя проект конвен
ции разрешает выставлять вексель в расчетных единицах и регулирует передачу таких векселей,
в то же время не преследуется цель изменять правила МВФ, регулирующие передачу СПЗ, или пра
вила, установленные любым иным межправительственным учреждением или двумя или более государ
ствами, которые регулируют передачу денежной расчетной единицы, устанавливаемой этим межпра
вительственным учреждением или государствами. По мнению наблюдателя от МВФ, было бы жела
тельно отразить эту идею в проекте конвенции, добавив в статью 4 (II) следующую оговорку:
"при том условии, что применение настоящей Конвенции не наносит ущерба правилам межправитель
ственного учреждения или положениям соглашения между двумя или более государствами в отноше
нии расчетной единицы, устанавливаемой таким учреждением или на основе такого соглашения".
105. Было высказано мнение, что в добавлении предложенной оговорки нет необходимости, по
скольку маловероятна опасность того, что проект Конвенции будет толковаться как изменяющий
правила межправительственного учреждения или положения межправительственного соглашения отно
сительно денежной расчетной единицы, устаналиваемой таким учреждением или на основе такого
соглашения. Кроме того, было высказано мнение, что озабоченность МВФ можно устранить, вклю
чив в доклад Комиссии о работе ее нынешней сессии слова о том, что, по мнению Комиссии, проект
конвенции не следует толковать подобным образом. Однако большинство членов Комиссии считало,
что было бы более предпочтительным добавить в статью оговорку, содержащую четкое решение этой
проблемы, и Комиссия решила включить оговорку, сформулированную в соответствии с предложени
ем наблюдателя от МВФ.
106. Кроме того, Комиссия изучила следующие два соображения в отношении денежных расчетных
единиц, устанавливаемых на основе соглашения между двумя или более государствами, которые
были доведены Секретариатом до сведения Комиссии (А/С^.9/285, пункт 4 ) :
а) Определение в статье 4 (II) будет включать расчетные единицы, выраженные в конкрет
ных количествах золота, которые встречаются в некоторых конвенциях, касающихся вопросов от
ветственности. Как представляется, их нет среди расчетных единиц, которые были предусмотрены
Рабочей группой при разработке определения.
Ь) Расчетные единицы, устанавливаемые на основе соглашения между двумя или более госу
дарствами для каких-либо конкретных целей, могут прекратить действие после того, как цель
будет достигнута. Вполне возможно, что не будет предусмотрено никаких средств превращения
этих единиц в валюты или расчетные единицы замещения, особенно если соответствующие государ
ства не знают о возникновении частных обязательств, выраженных в этой расчетной единице.
107. Комиссия возложила на специальную рабочую подгруппу задачу сформулировать оговорку для
включения в определение, содержащееся в статье 4 (II) (см. пункты 104 и 105, выше), а также
задачу определить, нуждается ли статья 4 (II) в дополнительных изменениях в свете соображений,
изложенных в пункте 106, выше.
108. Было высказано мнение, что необходимо уточнить положения статьи 71 (I бис), регулирую
щие оплату векселя, сумма которого выражена в денежной расчетной единице. Эту статью можно
толковать как предусматривающую, что в случае, когда сумма векселя выражена в денежной рас
четной единице, которая может передаваться от лица, производящего платеж, лицу, получающему
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его, и когда вексель предусматривает, что платеж должен быть осуществлен в валюте платежа,
платеж тем не менее не может быть осуществлен в указанной валюте. Таким образом, возможно,
следует изменить формулировку статьи, чтобы избежать подобного толкования. Комиссия передала
эту статью на рассмотрение той же специальной рабочей подгруппе, которая занимается статьей 4 (II).
109. Комиссия рассмотрела предложение специальной рабочей подгруппы и редакционной группы
добавить в конце статьи 4 (II) следующий текст:
"при том условии, что применение настоящей Конвенции не наносит ущерба правилам такого
межправительственного учреждения или положениям такого соглашения".
и заменить пункт I бис статьи 71 следующим текстом:
"I бис. Если сумма векселя выражена в денежной расчетной единице по смыслу статьи 4 (II)
и эта денежная расчетная единица имеет хождение между лицом, производящим платеж, и ли
цом, получающим его, и в векселе не указана валюта платежа, платеж производится путем
перевода этой денежной расчетной единицы. Если такая денежная расчетная единица не име
ет хождения между этими лицами, платеж производится в валюте, указанной в векселе, или,
в отсутствие такого указания, в валюте места платежа".
П О . После обсуждения Комиссия приняла эти предложения.
Статья 6 (Ь) и (с)
111. Комиссия рассмотрела статью 6 (Ь) и (с), в которой предусматривается, что сумма, вексе
ля считается определенной, даже если в векселе указано, что она подлежит выплате частями в
последовательные даты (статья 6 (Ь)) или частями в последовательные даты с указанием на век
селе, что в случае неуплаты какой-либо части невыплаченный остаток подлежит немедленной уп
лате (статья б (с)).
112. Было высказано мнение, что эти положения являются неприемлемыми, поскольку ведут к воз
никновению трудностей технического характера, например, запутанность условий векселя, слож
ность расчета подлежащих уплате процентов). Статья 6 (с) вызывает особенно сильные возраже
ния, поскольку она может содействовать выставлению векселей, предусматривающих жесткие усло
вия в отношении должника.
И З . Однако преобладающим было мнение о том, что практика, описанная в этих двух положениях,
в настоящее время широко используется в международной торговле. Полезность проекта конвенции
возрастет, если он позволит включать такие положения в векселя, регулируемые этой конвенцией.
Кроме того, хотя содержащееся в статье 6 (с) положение об ускоренной уплате причитающейся по
векселю суммы в конкретном случае может быть и жестким, должник имеет полное право протесто
вать против включения кредитором в вексель подобного положения. После обсуждения Комиссия
приняла статью 6 (Ь) и (с).
Векселя с плавающими учетными ставками (статья 7)
114. Комиссия рассмотрела вопрос о том, должен ли проект конвенции включать положение, поз
воляющее выставлять векселя с плавающими (или переменными) учетными ставками. В этой связи
Комиссии была представлена записка секретариата по этому вопросу (А/СМ.9/285, пункты 5-12).
Комиссия рассмотрела вопрос с учетом следующего нового пункта 5 статьи 7, предложенного сек
ретариатом:
"5) Ставка, по которой должны уплачиваться проценты, может быть выражена в виде фикси
рованной или переменной ставки. Для того чтобы переменная ставка отвечала этой цели,
она должна меняться в соответствии с положениями, предусмотренными в векселе, и эти по
ложения должны касаться одной или более других учетных ставок (которые открыто публи
куются и не могут контролироваться получателем)".
115. Мнение о том, что подобное положение не следует включать в проект Конвенции, получило
определенную поддержку. Включение плавающих учетных ставок может привести к появлению не
определенности в отношении объема платежных обязательств должника. Эта неопределенность мо
жет, в свою очередь, препятствовать обращению векселей с подобными ставками. Кроме того, до
тех пор, пока не будут приняты гарантии, кредитор может в своих интересах воздействовать на
плавающие учетные ставки. Помимо этого, поскольку в отношении учетных ставок наблюдается
общая тенденция не к понижению, а к повышению, плавающие учетные ставки будут, вероятно,
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невьгодны должнику. Поэтому было высказано мнение о том, что такое положение не отвечает
интересам развивающихся стран. Отмечалось также, что векселя с плавающими ставками, по мне
нию финансовых учреждений некоторых стран не играют значительной роли в международной тор
говле.
116. Однако преобладающим было мнение о том, что включение положения, позволяющего использо
вать плавающие учетные ставки, значительно повысит привлекательность проекта конвенции для
финансовых кругов. Векселя с плавающими учетными ставками имеют в настоящее время хождение
на некоторых финансовых рынках, хотя и не считаются оборотными документами. Включение в
проект конвенции положения, позволяющего использовать плавающие учетные ставки, даст возмож
ность рассматривать эти векселя в качестве.оборотных документов и обеспечит их обращение.
Можно ожидать, что это, в свою очередь, приведет к уменьшению учетной ставки по этим векселям.
Хотя плавающие учетные ставки и могут привести к появлению элемента неопределенности в отно
шении размера платежных обязательств должника, статья 6 (а") проекта конвенции уже привела к
возникновению элемента неопределенности, поскольку в ней предусмотрено, что сумма векселя
считается определенной, хотя она подлежит выплате в соответствии с курсом, который должен
определяться согласно указаниям, содержащимся в векселе. Кроме того, последние события по
казали, что учетные ставки зачастую уменьшаются, и, соответственно, нельзя сделать вывод
о том, что плавающие учетные ставки, как правило, выгодны кредитору.
117. Комиссия рассмотрела условия, содержащиеся в предложенном Секретариатом новом пункте 5
статьи 7, согласно которым при установлении переменной учетной ставки положения векселя
"должны касаться одной или более других учетных ставок ^которые открыто публикуются и не мо
гут контролироваться получателем/". Было высказано мнение, что было бы нежелательно, чтобы
предложенный пункт допускал возможность увязывания изменений учетной ставки по векселю с из
менением одной или более других учетных ставок; на практике плавающие учетные ставки увязы
ваются с индексами цен на товары или с другими источниками. Хотя эта точка зрения и получила
определенную поддержку, преобладающим было мнение о том, что следует разрешить указывать лишь
одну или более других учетных ставок.
118. Комиссия рассмотрела вопрос о том, должно ли в предложенном новом пункте проекта кон
венции содержаться требование того, чтобы базисные учетные ставки "открыто публиковались и не
могли контролироваться получателем". Отмечалось, что оба условия направлены на снижение воз
можности влияния заинтересованной стороной на базисную учетную ставку, Кроме того, отмеча
лось, что смысл выражения "открыто публикуется", возможно, является неопределенным. Напри
мер, могут существовать различные мнения в вопросе о том, считается ли "открыто публикуемой"
ставка, использующаяся лишь немногими банками, которую можно узнать лишь по запросу одного
из этих банков. С учетом этой неопределенности было предложено исключить это условие и дать
сторонам полную свободу в выборе базисной учетной ставки, при условии, что эта ставка являет
ся определенной или может быть определена из условий векселя.
119. Что же касается слов "не могут контролироваться получателем", то было высказано мнение,
что концепция "контроля" является неясной, и было предложено заменить это выражение более
ясным "не могут быть изменены получателем в одностороннем порядке". Кроме того, отмечалось,
что упоминания лишь о "контролировании получателем" недостаточно; необходимо также обеспечить
защиту от контролирования базисных учетных ставок другими сторонами по векселю (например,
индоссантом).
120. После обсуждения Комиссия решила сохранить концепции, лежащие в основе использования
выражения "открыто публикуются и не могут контролироваться получателем", однако передала под
готовленный секретариатом текст статьи 7 (5) на рассмотрение специальной рабочей группы с уче
том результатов обсуждения в Комиссии.
121. Комиссия рассмотрела следующий новый пункт 5 статьи 7, предложенный специальной рабочей
группой:
"5) Ставка, по которой должны уплачиваться проценты, может быть выражена в виде фик
сированной или переменной ставки. Для того, чтобы переменная ставка отвечала этой цели,
она должна изменяться по отношению к одной или более базисных процентных ставок в соот
ветствии с положениями, предусмотренными в векселе, и каждая такая базисная ставка долж
на публиковаться или иным образом публично объявляться и не должна подлежать прямо или
косвенно определению в одностороннем порядке получателем или каким-либо другим лицом,
обозначенным в векселе, в момент выставления переводного или простого векселя".
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122. Был поднят вопрос относительно момента времени, который в соответствии с предлагаемым
пунктом имеет значение для обращения к базисной ставке. В ответ было заявлено, что предусмат
риваемая базисная ставка представляет собой ставку, которая будет публиковаться или может
быть получена иным образом в течение срока действия векселя в любой момент, когда в ней воз
никнет необходимость (например, когда необходимо будет исчислить проценты).
123. Был поднят вопрос относительно того, какие слова определяются фразой "в момент выставле
ния переводного или простого векселя". В ответ было заявлено, что эта фраза определяет слова
"обозначенным в векселе". Было выражено общее мнение, что для достижения большей четкости
текст этого пункта следует изменить.
124. Отмечалось, что фраза "каким-либо лицом, обозначенным в векселе" может привести к труд
ностям при толковании в том случае, когда такое лицо было обозначено в векселе только для
цели определения базисной ставки (например, когда базисной ставкой является ставка, опубли
кованная обозначенным банком). Поскольку не предполагалось, что эта фраза будет охватывать
лицо, обозначенное в векселе только для такой цели, было выражено общее мнение, что текст это
го пункта нуждается в изменении для более четкого указания того, какой круг лиц эта фраза
должна охватывать.
125. После обсуждения Комиссия приняла этот новый пункт, поручив редакционной группе внести
необходимые изменения, указанные в предшествующих двух пунктах.
126. Было предложено уменьшить степень неопределенности, связанной с размером платежных обя
зательств должника, и остроту неблагоприятного для сторон положения, вызванного чрезмерными
колебаниями учетных ставок, путем включения в проект конвенции положения, позволяющего сторо
нам оговаривать, что применимые учетные ставки не должны быть выше или ниже определенных
учетных ставок. В соответствии с другим предложением необходимо, чтобы в любом векселе, пре
дусматривающем применение плавающих учетных ставок, оговаривался разумной минимальной и мак
симальный уровень учетных ставок. Было высказано мнение, что введение таких ограничений яв
ляется нежелательным, поскольку в настоящее время они не применяются при использовании пла
вающих учетных ставок в коммерческом (в противоположность потребительскому) кредите.
127. Были сделаны следующие конкретные предложения о добавлении нового пункта 5 бис в ста
тье 7 с целью установления пределов колебания различных процентных ставок по векселю:
Предложение А
"Для того чтобы достигнуть договоренности о колеблющейся процентной ставке, в векселе
необходимо одновременно указывать согласованные правила во избежание того, чтобы коле
бания - в сторону повышения или понижения - влекли за собой последствия, которые в со
ответствии с разумными критериями, принятыми в международной торговле, противоречат
принципу справедливости, ставят в невыгодное положение какую-либо из сторон И держате
ля векселя".
Предложение В
"Если ставка, по которой должны уплачиваться проценты, выражена в виде переменной став
ки, в векселе может прямо предусматриваться, что такая ставка не должна быть менее или
более указанной процентной ставки".
128. В поддержку предложения А был приведен довод о том, что некоторые участники коммерческих
сделок согласятся на использование векселей с колеблющейся процентной ставкой лишь в том слу
чае, если колебания процентной ставки, а, следовательно, и размера процентов, которые они
должны будут уплатить, будут ограничены. Таким образом, если в конвенции будут предусмотре
ны такие ограничения, то векселя, охватываемые этой конвенцией, и сама конвенция будут более
приемлемыми. Предложение А дает сторонам свободу согласовывать различные способы ограничения
размеров колебаний в соответствии с их коммерческими потребностями, в то время как предложе
ние В ограничивает их одним конкретным способом. Было также указано, что предложение А по
требует от сторон согласовывать пределы, в которых может колебаться процентная ставка, что
тем самым будет снижать степень, в которой положение о переменной процентной ставке по вексе
лю отходило бы от основного принципа права оборотных документов, состоящего в том, что век
сель не должен зависеть от вневексельных обстоятельств. Однако, согласно другой точке зрения,
в случае установления таких пределов конвенция еще больше отойдет от этого принципа.
129. В поддержку предложения В был приведен довод о том, что предпочтительнее оставить на
усмотрение сторон вопрос о том, следует ли согласовывать пределы колебания процентной ставки
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по векселю, а не обязывать их делать это. В слоучае принятия предложения А стороны, не же
лающие устанавливать такие пределы, не будут иметь возможности использовать вексель, регули
руемый конвенцией. Кроме того, указанные в предложении А критерии, касающиеся действитель
ности согласованных сторонами пределов, являются зыбкими и могут привести к неясности в том,
что касается действительности положения о переменной процентной ставке в каждом конкретном
случае.
130. Некоторые представители, в принципе поддерживавшие предложение В, высказались за то,
чтобы не ограничивать стороны установлением пределов путем определения минимальной или макси
мальной процентной ставки; им следует предоставить также возможность согласовывать другие спо
собы. Некоторые из этих представителей отметили, что право сторон согласовывать пределы лю
бого характера подразумевается в пункте 5 статьи 7, принятом Комиссией; поэтому может оказать
ся нецелесообразным включать новый пункт 5 бис.
131. После обсуждения было принято решение добавить в статье 7 пункт 5 бис следующего содер
жания :
"5 бис. Если ставка, по которой должны уплачиваться проценты, выражена в виде пере
менной ставки, в векселе может быть оговорено, что такая ставка не должна быть менее
или более указанной процентной ставки или что колебания ограничиваются иным образом
на основе четких положений".
132. Комиссия рассмотрела возможные последствия выбора сторонами плавающей учетной ставки,
которая не удовлетворяет условиям,' содержащимся в предложенном пункте 5 статьи 7 (например,
стороны выбрали ставку, которая открыто не публикуется). Было отмечено, что в этих обстоя
тельствах будет применяться пункт 4 статьи 7, и проценты по векселю начисляться не будут.
Комиссия рассмотрела альтернативное решение, подготовленное секретариатом (А/СЫ.9/285,
пункт 8, и нашедшее свое отражение в следующем предложенном новом пункте 6 статьи 7:
"6) Если переменная ставка не отвечает условиям предыдущего пункта или если по
какой-либо причине невозможно определить цифровое значение переменной ставки на лю
бой период, то проценты уплачиваются за соответствующий период по ставке, указанной
в статье 66 (2)".
133. Комиссия решила, что в конвенции будет предусмотрена альтернативная учетная ставка,
которая будет применяться в случае, когда переменная ставка, выбранная сторонами, не удов
летворяет условиям, изложенным в проекте конвенции.
134. Изучив результаты обсуждения Комиссией новых пунктов 5, 5 бис и 6 статьи 7, редакцион
ная группа предложила сформулировать эти пункты следующим образом:
"5) Ставка, по которой должны уплачиваться проценты, может быть выражена в виде либо
фиксированной, либо переменной ставки. Для того, чтобы переменная ставка отвечала этой
цели, она должна изменяться по отношению к одной или более базисных процентных ставок
в соответствии с положениями, предусмотренными в векселе, и каждая такая базисная став
ка должна публиковаться или иным образом публично объявляться и не должна подлежать
прямо или косвенно определению в одностороннем порядке каким-либом лицом, которое в мо
мент выставления переводного или простого векселя обозначено в векселе как получатель,
плательщик или лицо, которое является или может стать стороной или другим держателем.
5 бис. Если ставка, по которой должны уплачиваться проценты, выражена в виде перемен
ной ставки, в векселе может быть прямо оговорено, что такая ставка не может быть менее
или более указанной процентной ставки или что колебания ограничиваются иным образом.
6) Если переменная ставка не отвечает условиям пункта 5 настоящей статьи или если по
какой-либо причине невозможно определить цифровое значение переменной ставки за любой
период, проценты уплачиваются за соответствующий период по ставке, исчисляемой в соот
ветствии со статьей 66 (2)".
135. Был задан вопрос о значении слов "лицо, которое может стать стороной", содержащихся
в конце предложенного пункта 5. Было указано, что цель положения, содержащего эти слова, со
стоит в том, чтобы охватить всех, упомянутых в векселе в момент его выставления лиц, которые
имеют права на вексель или которые считаются имеющими такие права, и которые не должны иметь
возможность в одностороннем порядке определять базисную процентную ставку. Смысл этого поло
жения заключается в том, чтобы исключить других лиц, например, упомянутых в диспозитивной
клаузуле, таких, как банк, устанавливающий базисную процентную ставку.
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136.

Пункты 5, 5 бис и 6, предложенные редакционной группой, были приняты.

Вопросы в отношении статьи 8 (2)
137. Было внесено предложение исключить пункт 2 статьи 8 на том основании, что правовые по
следствия нормы, содержащейся в положениях этого пункта, не ясны, например, необходимо ли
совершать предъявление, уведомление в неакцепте или неплатеже или протест в отношении индос
санта после наступления срока платежа. Кроме того, было заявлено, что ситуация, предусмот
ренная в пункте 2 статьи 8, вряд ли может часть иметь место. После обсуждения было решено
сохранить пункт 2 статьи 8.
Неполные векселя (статья II)
138. Предлагалось добавить в статью II новый пункт, предусматривающий, что держатель может
заполнить вексель только до наступления срока платежа по нему. Было заявлено, что, если на
день наступления платежа вексель оставался неполным в соответствии с требованиями статьи I,
такой вексель не может рассматриваться как охватываемый настоящей конвенцией. Однако против
этого утверждения были высказаны возражения. В качестве аргумента отмечалось, что вексель
может быть передан и после наступления срока платежа. Таким образом, должна обеспечиваться
возможность заполнить вексель после наступления срока платежа. Это предложение принято не
было.
139.

Статья II была принята.

Положения, запрещающие дальнейшую передачу (статьи 16 и 20 (3))
140. Было выражено мнение о том, что вопрос об оговорке трассанта или векселедателя, огра
ничивающий передачу векселя (статья 16), и вопрос о положении, которое включает индоссант и
которое ограничивает дальнейшую передачу векселя (статья 20 (3)), должны рассматриваться в
отдельных статьях. Было отмечено, что смысл статьи 16 состоит в ограничении передачи вексе
ля аЬ 1пИ:1о, в то время как смысл статьи 20 (3) состоит в том, чтобы ограничить лишь пере
дачу после передачи по индоссаменту. Рассмотрение этих двух случаев в отдельных статьях
позволит избежать недопонимания в том, что касается момента вступления в силу ограничения
передачи. Вместе с тем согласно другой точке зрения в целях облегчения применения и понима
ния конвенции все вопросы, касающиеся положений, ограничивающих передачу векселя, следовало
бы включить в статью 16, которая содержится в главе проекта конвенции, озаглавленной "Переда
ча".
141. В связи с этими статьями Комиссия рассмотрела вопрос о юридической силе индоссамента
и передаче векселя, производимых вопреки соблюдению ограниченного положения. Согласно одной
точке зрения, такие индоссамент и передачу следует считать недействительными. Согласно дру
гой точке зрения, такие индоссамент и передачу следует рассматривать как подлежащие лишь
инкассированию. По общему мнению, любое решение, которое в этой связи будет принято, следу
ет четко отразить в конвенции.
142. Комиссия приняла по этим вопросам следующие решения. Вопрос об оговорках трассанта
или векселедателя, ограничивающих передачу векселя, и о положениях, включенных индоссантом и
ограничивающих дальнейшую передачу, следует рассматривать в статье 16 в отдельных пунктах.
В обоих случаях следствием этого должно быть то, что вексель не подлежит передаче, за исклю
чением передачи в целях инкассирования. Если вексель предназначается для передачи по индос
саменту, в котором не указано, что эта передача осуществляется лишь в целях инкассирования,
этот индоссамент следует рассматривать как индоссамент на инкассо.
143.

Рассмотрев эти вопросы, редакционная группа предложила следующую формулировку статьи 16:
"I) Если векселедатель переводного или простого векселя включил в вексель такие слова,
как "не подлежит переуступке", "не подлежит передаче", "не приказу","платить только (X)"
или равнозначные слова, вексель может быть передан только для целей инкассирования, и
любой индоссамент, даже если он не содержит слов, уполномочивающих индоссатора инкасси
ровать вексель, считается индоссаментом на инкассо.
2)
Если индоссамент содержит слова "не подлежит переуступке", "не подлежит передаче",
"не приказу", "платить только (X)" или равнозначные слова, вексель может быть передан
далее только для целей инкассирования, и любой последующий индоссамент, даже если он
не содержит слов, уполномочивающих индоссатора инкассировать вексель, считается индосса
ментом на инкассо".
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144. Было отмечено, что предложенный пункт 2 представляет собой измененный вариант бывшего
пункта 3 статьи 20. Комиссия приняла предложение редакционной группы.
Подразумеваемое признание или заверение (статья 30)
145. Было отмечено, что ссылки на подразумеваемый отказ были опущены в статьях 52, 58 и 63,
но ссылки на подразумеваемое признание или завершение были сохранены в статье 30. Было выра
жено мнение о том, что следует также снять и указанную ссылку в статье 30. В поддержку этой
точки зрения было указано, что возникнет неясность, если лицо, подпись которого была подделана, будет привлечено к вексельной ответственности в результате поведения, которое могло бы
подразумевать признание или заверение. Лицу, которому может быть передан этот вексель, труд
но будет узнать, имело ли место подразумеваемое действие и несет ли лицо, подделавшее подпись,
или лицо, подпись которого была подделана, вексельную ответственность. Кроме того, учет тако
го последствия противоречил бы концепции конвенции, в соответствии с которой вопросы, затра
гивающие права и обязанности сторон по векселю, должны быть выражены однозначно. Было отмечено, что снятие ссылки не затронет вневексельную ответственность за ущерб лица, которое сво
им поведением дало другому лицу основания полагать, что оно признало себя обязанным или заве
рило, что подделанная подпись была его собственной.
146. Однако согласно другой точке зрения, ссылка в статье 30 должна быть сохранена ввиду
обоснованности того, чтобы лицо, которое своим поведением косвенно признало себя обязанным
или заверило, что подделанная подпись была его собственной, несло вексельную ответственность.
Было также отмечено, что в статье 30 главным образом говорится лишь о полномочии подписать
вексель и что такие вопросы, как правило, зависят от вневексельных обстоятельств. Вместе с
тем согласно другой точке зрения статья 30 не имеет отношения к вопросу о полномочиях.
147. Было внесено предложение исключить возможность того, чтобы лицо могло прямо или косвенно признавать себя обязанным или давать заверения, путем снятия второй фразы статьи 30. В
обоснование этого предложения приводился довод о том, что привлечение к вексельной ответственности лица, подпись которого была подделана, когда на самом деле оно его не подписывало,
противоречит концепции конвенции. Такое лицо должно нести за ущерб лишь вневексельную ответственность. Однако преобладающим стало мнение о том, что вексельную ответственность по крайней мере должно нести лицо, прямо указавшее, что подделанная подпись была его собственной или
что оно является обязанным по векселю. В связи с этим предложение о снятии второй фразы статьи 30 не было принято.
148. Было предложено исключить из статьи 30 слова "прямо или косвенно". В ответ на это
предложение было указано, что снятие этих слов привело бы к неясности в отношении того, охватывается ли этим подразумеваемое признание или заверение.
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149. После обсуждений было достигнуто общее согласие о том, что статью 30 следует перерабо
тать, исключив из нее слова "прямо или косвенно", таким образом, чтобы дать возможность суду
определить по поведению лица, подпись которого была подделана, что оно признало себя обязан
ным по подписи или заверило, что эта подпись была его собственной, в результате чего оно мог
ло бы быть привлечено к вексельной ответственности.
150. Было предложено изменить второе предложение статьи 30 следующим образом:
"Тем не менее в случае, когда такое лицо признает себя обязанным по подложной подписи
или дает основание считать, что это была его собственная подпись, оно несет такую же
ответственность, как если бы оно само подписало этот вексель, в соответствии с условия
ми такого признания или поведением".
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151. Было указано, что смысл слов "в соответствии с условиями такого признания или поведе
нием" состоит в том, чтобы позволить лицу, подпись которого была подделана, признать себя
обязанным по подписи или дать основание считать, что это была его собственная подпись, лишь
в отношении конкретных держателей. После обсуждения Комиссия постановила утвердить это пред
ложение об изменении второй фразы статьи 30, но без этих слов.
Исключение ответственности векселедателя (трассанта) (статья 34 (2))
152. В отношении последнего предложения статьи 34 (2) было выражено мнение о том, что ого
ворка векселедателя на переводном векселе, исключающая или ограничивающая его ответственность
за платеж, должна быть действительной только в том случае, если плательщик акцептовал перевод
ной вексель или если переводной вексель был подписан гарантом за векселедателя или за платель
щика, поскольку векселедатель не должен иметь возможности отказываться от своей

•
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ответственности, если только не существует еще одна сторона, несущая основную ответственность.
Однако преобладающим стало мнение о том, что следует сохранить статью 34 (2) в ее нынешней
формулировке, по которой оговорка является действительной только в том случае, если другая
сторона несет или начинает нести ответственность по переводному векселю. В поддержку этого
мнения было указано, что достаточно наличия стороны - независимо от того является ли она ак
цептантом или индоссантом, - у которой можно было бы требовать платежа по переводному вексе
лю. Кроме того, было отмечено, что нынешняя формулировка отражает компромисс в этом вопросе
между женевской и англо-американской системами. Она соответствует также коммерческой прак
тике.
153. Было выражено мнение о том, что в коммерческой практике иногда даются гарантии, кото
рые не отмечаются на векселе или на приложенном к нему листе ("аллонж"). В соответствии с
законодательством большинства стран эти гарантии являются действительными, хотя они могут
иметь силу лишь между непосредственными сторонами в контакте о гарантии. Вместе с тем, по
скольку нынешнюю формулировку статьи 42 (2) можно было бы толковать как не допускающую такие
гарантии, было предложено изменить эту статью таким образом, чтобы исключить такое толкование.
Однако, согласно преобладающему мнению, нынешняя формулировка статьи 42 (2) является удовлет
ворительной. В поддержку этого мнения было указано, что в проекте конвенции, как правило,
не рассматриваются вневексельные соглашения и что добавление в одном случае уточняющей фор
мулировки о допустимости таких соглашений могло бы подразумевать, что в других случаях, в ко
торых такие формулировки отсутствуют, конвенция исключает вневексельные договоренности. Было
также отмечено, что любое добавляемое в проект конвенции положение о допустимости вневексельных гарантий могло бы потребовать определения характера допустимых гарантий и такое определе
ние могло бы привести к нежелательному ограничению свободы сторон в том, что касается предо
ставления гарантий по их усмотрению. Поэтому Комиссия отклонила это предложение.
154. Комиссия рассмотрела статью 42 (6), которая представляет собой положение, внесенное
в проект конвенции Рабочей группой на ее четырнадцатой сессии (см. А/С1Ч.9/273, пункт Н О и
приложение).
155.

После обсуждения Комиссия утвердила статью 42.

Статья 46
156. Комиссия рассмотрела статью 46, которая была изменена Рабочей группой на ее четырнад
цатой сессии (см. 1\/СЫ.9/273, пункты 112 и И З и приложение). Было поддержано мнение о том,
что следует пересмотреть предоставляемую векселедателю в соответствии с первым предложением
статьи 46 (I) возможность оговаривать, что вексель не должен предъявляться к акцепту до на
ступления определенного события, обусловливающего пересмотр, поскольку включение такого тер
мина в вексель можно было рассматривать как положение, в силу которого содержащийся в векселе
приказ становится условным. В таком случае вексель перестанет удовлетворять содержащемуся
в статье I (2) (Ь) требованию о том, что он должен содержать безусловный приказ векселедателя
плательщику об уплате.
157. В ответ на это было указано, что рассматриваемое положение было включено ввиду того,
что опросы среди банковских и торговых учреждений показали, что оговорки с просьбой к держа
телю не предъявлять вексель до наступления определенного события (например, предъявление от
кладывается до тех пор, пока не поступит товар, проданный по основной сделке, или до таможен
ной очистки товаров) довольно часто включаются в переводные векселя. Если определенное со
бытие не наступает, то предъявление векселя к акцепту согласно оговорке, вполне очевидно,
будет невозможным и согласно статье 48 (Ь) излишним, в связи с чем держатель приобретает
немедленное право регресса по статье 50 (I) (Ь) и (2). В этой связи нынешняя формулировка
представляет собой компромиссное решение, учитывающее требования международной торговли и
располагающее поддержкой банковских кругов.
158.

После обсуждений Комиссия приняла статью 46.

Статьи 51 (п) и 58 (2) (о1)
159. После обсуждений Комиссия приняла статью 51 (п), которая представляет собой положение,
измененное Рабочей группой на ее четырнадцатой сессии (см. А/СМ.9/273, пункты 115-117 и при
ложение). Комиссия приняла также статью 58 (2) (а1).
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Статья 66
160. Комиссия рассмотрела следующие вопросы, возникшие в связи со статьей 66 (2). Было
отмечено, что в статье речь идет о процентной ставке, причитающейся по неоплаченному векселю
по истечении срока платежа, и что в первых двух предложениях статьи предусматривается, что
процентная ставка составляет 2 процента годовых сверх конкретных ставок, указанных в этих
двух предложениях. Однако цифра 2 была заключена Рабочей группой в квадратные скобки, с тем
чтобы окончательное решение о процентной ставке было принято Комиссией.
161. В третьем предложении статьи 66 (2) указывается, что ставка, указанная в проекте кон
венции, будет действовать в отсутствие ставок, указанных в первых двух предложениях этого
пункта; вместе с тем, Рабочая группа не приняла никакого решения о том, какой может быть
такая ставка, оставив этот вопрос на усмотрение Комиссии.
162. В отношении ставок, указанных в первых двух предложениях этой статьи, было выражено
мнение о том, что в некоторых странах может отсутствовать базисная ставка, указанная в этих
предложениях ("например, официальная ставка (банковская ставка) или другая соответствующая
ставка, действующая в главном центре страны . . . " ) . В других странах могут действовать не
сколько официальных ставок. В третьих не известно, действуют ли вообще официальная или бан
ковская ставка. В связи с этим процентная ставка, которая должна быть указана в последнем
предложении и применяться в отсутствие ставок, указанных в предыдущих предложениях, приобре
тает большое значение. Было выражено мнение о том, что официальная ставка, действующая в
главном центре страны, где вексель подлежит оплате (первое предложение статьи 66 (2)), может
и не являться надлежащей ставкой, если вексель подлежит оплате в валюте помимо валюты страны,
где вексель подлежит оплате.
163. Было также выражено мнение о том, что установление ставки причитающихся процентов пу
тем добавления 2 процентов к базисной ставке является неоправданным, в связи с чем ставка
становится чрезмерной. Вместе с тем, согласно другой точке зрения, ставка в размере 2 про
центов сверх базисной ставки является оправданной, поскольку базисная ставка, как правило,
устанавливается государственными финансовыми учреждениями ниже уровня, который устанавлива
ется коммерческими учреждениями за неуплату по векселям, используемым в международных торго
вых сделках. Поэтому добавление 2 процентов к базисной ставке является необходимым для того,
чтобы привести эту ставку в соответствие с коммерческой практикой.
164. Что касается ставки, которая должна быть указана в последнем предложении, согласно
общему мнению, было признано нецелесообразным указывать в этом предложении конкретную цифру,
которая действовала бы в течение всего периода действия Конвенции. Любая указанная цифра,
даже если она была целесообразной в момент включения, позже может оказаться нецелесообразной
в силу изменения экономических условий. Поэтому предпочтительнее, чтобы в этом предложении
речь шла о ставке, которая подлежит определению, но которая менялась бы по мере изменения
экономических условий. В этой связи было бы желательным избрать подлежащую определению ставку,
которая не была бы подвержена широким колебаниям в процессе определения ставки в различ
ных странах.
165. В отношении процентной ставки, подлежащей выплате согласно третьей фразе статьи 66 (2),
были сделаны следующие предложения:
а) ставка, которая будет устанавливаться судом в соответствии с нормами внутригосудар
ственного права за неуплату по векселю;
Ь) ставка, по которой будет выплачивать проценты кредитор, если он занимал на коммер
ческом рынке сумму денег, которая была не уплачена;
с) ставка, которая будет устанавливаться каждым государством в момент, когда оно ста
новится участником проекта конвенции. Эта ставка будет применяться в соответствии с конвен
цией судами этого государства;
а1) основная процентная ставка в данной стране;
е)

разумная коммерческая ставка, существующая в момент расчета процента.

166. По этим предложениям состоялся обмен мнениями. Было отмечено, что в некоторых стра
нах банковские круги с неохотой соглашаются со ставкой, которая не поддается четкому и немед
ленному определению в момент, когда производится расчет процентов. В связи с этим ставки,
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которые могут определяться лишь после вмешательства суда или в отношении которых могли суще
ствовать различные мнения (например, в отношении разумных коммерческих ставок), были неприем
лемыми.
167. В ответ на предложение, изложенное в пункте 165 (а), выше, было указано, что принятие
ставки, определяемой национальным судом, могло бы привести к широким расхождениям в ставках,
действующих в различных странах или даже в различных единицах административного деления феде
рального государства. Кроме того, ставки, устанавливаемые по национальному законодательству,
могут и не отражать фактический размер компенсации, назначаемой судами за неуплату. Например,
в некоторых странах процентные ставки, устанавливаемые по национальному законодательству, яв
ляются низкими по сравнению со ставками, которые надлежащим образом обеспечивали бы компенса
цию кредиторам, учитывая преобладающие коммерческие условия. В некоторых из этих стран суды
в дополнение к процентам, определяемым по законодательству, в качестве дополнительной компен
сации присуждают также сумму за понесенный ущерб. Кроме того, если государство стало участ
ником Женевской (1930 года) конвенции, устанавливающей единообразный закон о переводном и
простом векселях, не сделав оговорку по статье 13 приложения II к этой Конвенции, принятие
этого предложения привело бы к установлению процентной ставки в размере лишь 6 процентов
(статья 48 единообразного закона), хотя эта ставка не соответствует нынешним коммерческим
процентным ставкам.
168. Была выражена определенная поддержка в отношении предложения утвердить ставки, упомяну
тые в пункте 65 (Ь) и (е). Против утверждения этих ставок выдвигались возражения по причи
не того, что их весьма трудно устанавливать.
169. Более широкая поддержка была выражена в отношении следующей ставки, определяемой на
основе, изложенной в пункте 165 (а): ставка будет устанавливаться в соответствии с нормами
внутригосударственного права в отношении неуплаты по векселю в ходе иска, возбуждаемого в
месте, где вексель подлежит оплате. Было отмечено, что иск в связи с неуплатой, как правило,
будет возбуждаться в месте, где вексель подлежит оплате, в связи с чем соответствующую ставку
можно будет без труда установить.
170. Комиссия постановила поручить специальной рабочей группе пересмотреть статью 66 (2)
и (3) в свете обсуждений, состоявшихся в Комиссии. Рабочей группе было также предложено рас
смотреть вопрос о том, какие последствия могут иметь изменения, внесенные в статью 66 (2)
и (3), для других статей проекта конвенции, в которых упоминается статья 66 (2) и (3). Рабо
чей группе было также поручено рассмотреть вопрос о том, является ли целесообразной ссылка
в статье 66 (I) (Ь) ( И ) на "сумму, указанную в пункте I (Ь) Ц ) " , и следует ли ограничить
ее "суммой векселя".
171. С учетом предложений специальной рабочей подгруппы и редакционной группы Комиссия по
становила изменить статью 66 (2) следующим образом:
"Процентной ставкой является такая ставка, по которой проценты взыскивались бы в слу
чае осуществления судопроизводства в месте платежа по векселю".
172. В отношении статьи 66 (3), касающейся учета векселей до наступления срока платежа,
было отмечено, что проблемы, касающиеся наличия "официальной ставки (банковской ставки)",
которые возникают в связи со статьей 66 (2), не существуют в отношении "официальной ставки
(учетной ставки)". Вместе с тем, в отношении установления ставки в последнем положении ста
тьи 66 (3) были высказаны замечания, аналогичные тем, которые были высказаны в отношении
последнего предложения статьи 66 (2). В этой связи Комиссия постановила изменить последнее
положение статьи 66 (3) следующим образом:
"или, если таковая ставка отсутствует, по ставке, применение которой в данных обстоя
тельствах является наиболее разумным".
173. Комиссия утвердила предложение о добавлении в статье 66 нового пункта 2 бис следующего
содержания:
"2 бис) Ничто в пункте 2 не препятствует суду присудить возмещение убытков или выплату
компенсации за дополнительный ущерб, причиненный держателю задержкой в уплате".
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3.

Рассмотрение других вопросов и проектов статей

Условные индоссаменты (статья 17)
174. По общему мнению, в соответствии со статьей 17 индоссамент для целей передачи векселя
держателю должен быть безусловным. Если индоссамент оговорен условием, это условие следует
игнорировать в отношении передачи векселя, и лицо, получающее вексель, становится держателем,
даже если это условие не выполнено. Вместе с тем были выражены другие мнения в отношении воз
можного воздействия этого условия на ответственность индоссанта перед сторонами, следующими
после индоссатора. Согласно одной точке зрения, это условие следует также игнорировать в отно
шении ответственности индоссанта перед этими сторонами. Было отмечено, что такой подход со
действовал бы обороту векселя.
175. Вместе с тем, согласно еще одной точке зрения, не следует игнорировать условие в отно
шении ответственности индоссанта перед сторонами, следующими после индоссатора. В обоснование
этого, было указано, что, если вексель передается индоссатору в связи с основной сделкой меж
ду индоссантом и индоссатором, которая подчинена условию, индоссант вправе ожидать отсутствия
ответственности в случае невыполнения условия независимо от того, указано ли это условие в
индоссаменте на векселе или содержится лишь в основном соглашении. Если индоссант имеет воз
ражение против индоссатора на основании невыполнения условия, держатели после лица, получив
шего вексель, также могут быть затронуты условием по смыслу статьи 25; т.е. последующему дер
жателю, знавшему об этом условии, а также о том, что оно не было выполнено, на основании это
го условия может быть предъявлено возражение.
176. Было отмечено, что, если условие в индоссаменте должно быть запрещено или игнорирова
но в отношении как передачи векселя, так и ответственности индоссанта, возникнет несоответ
ствие между статьей 17 и статьей 40 (2), по которой индоссант может исключить или ограничить
свою ответственность.
177. Комиссия постановила переработать статью 17 таким образом, чтобы условие в индоссаменте
игнорировалось в отношении сторон после индоссатора, и передала эту статью редакционной
группе.
178.

Редакционная группа предложила добавить в статью 17 (2) следующее предложение:
"Условие считается ненаписанным применительно к сторонам или получающим вексель лицам,
следующим за индоссатором".

179. Эта формулировка встретила возражения по мотивам, изложенным в пункте 175, выше. Указы
валось, что полностью игнорировать условия применительно к ответственности индоссанта перед
сторонами, следующими за индоссантом, было бы, возможно, неправильно, поскольку это условие
может иметь значение как уведомление о возможном возражении индоссанта. После обсуждения
Комиссия приняла предложение редакционной группы.
Залог векселя путем индоссамента
180.

Было внесено предложение о добавлении новой статьи 20 бис следующего содержания:
"Если индоссамент содержит оговорку валюта в обеспечении (уа.1иег еп дагапНе), валюта
в залог (уа1иег еп даде) или всякую иную оговорку, указывающую на залог, то индоссатор
а)

является держателем в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 4 и статьей 28;

Ь)

может осуществлять все права, вытекающие из векселя;

с)

может индоссировать вексель только для

целей инкассирования;

с!) подвергается действию всех притязаний и возражений, которые могут быть выдви
нуты против индоссанта лишь в случаях, предусмотренных в статьях 25 и 26.
Такой индоссатор, поставивший индоссамент на инкассо, не несет ответственности по век
селю перед предшествующими держателями".
181. В поддержку этого предложения был приведен довод о том, что залог векселя путем индос
самента ("епо'озветепг, р1дпогак1Г") используется в международной торговле как средство получе
ния кредита и что в проекте конвенции должны содержаться специальные правила в отношении прав
и статуса залогодержателя векселя по индоссаменту. Однако, согласно другой точке зрения
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практическая необходимость в таком положении отсутствует, поскольку рассматриваемое в этом
положении средство широко не используется. Возникло несколько вопросов и возражений в отно
шении некоторых элементов предложенного текста, в частности в отношении правил, изложенных
в подпунктах (а) и (Ь). Комиссия постановила не обсуждать это предложение, поскольку на ны
нешнем этапе она не может заниматься подробным рассмотрением различных элементов предложения
и его последствий для других статей проекта конвенции.
Вопросы в отношении статей 34 (I), 35 (I) и 40 (I)
182. Предлагалось исключить из статьи 34 (I) слово "последующей". Было заявлено, что оста
ется неясным, относится ли фраза "любой последующей стороне" к стороне, следующей за держате
лем, или стороне, следующей за векселедателем. Кроме того, была высказана точка зрения, что
эта статья должна также обязывать векселедателя уплатить гаранту индоссанта, который оплатил
вексель. Вследствие этого было выражено общее мнение изменить статью 34 (I) следующим обра
зом: исключить слова "любой последующей стороне" и заменить их словами "любому индоссанту
или гаранту индоссанта", было также выражено общее мнение, что такую же формулировку следует
использовать в статье 35 (I), а также - включив слово "последующий" - в статье 40 (I), посколь
ку здесь необходимо разъяснить, что индоссант не несет ответственности перед предшествующими
индоссантами или их гарантами.
183.

Комиссия приняла следующие предложения редакционной группы:

а) в статье 34 (I) заменить слова "любой последующей стороне" словами "любому индоссан
ту или любому гаранту индоссанта";
Ь) в статье 35 (I) заменить слова "любой стороне" словами "любому индоссанту или лю
бому гаранту индоссанта".
(В отношении статьи 40 (I) см. предложение редакционной группы в пункте 209, ниже).
Статьи 38 (I) и ее взаимосвязь со статьей II
184. Комиссия рассмотрела значение термина "неполный вексель" в статьях II и 38 (I), а так
же вопрос о том, являются ли удовлетворительными положения статьи 38 (I), касающиеся акцепта
плательщиком неполного переводного векселя до того, как он был подписан векселедателем.
185. Было отмечено, что в статьях II и 38 (I) значение термина "неполный вексель" трактует
ся по-разному. По статье II неполный переводной вексель означает вексель, удовлетворяющий пре
дусмотренным в подпункте (а) статьи I (2) требованиям о том, что вексель содержит в своем
тексте слова "международный переводной вексель (Конвенция от . . . ) " , а также предусмотренным
в подпункте (г) требованиям о том, что он должен быть подписан трассантом, однако он не
удовлетворяет одному или нескольким другим требованиям, указанным в статье I (2). Вместе с
тем по статье 38 (I) переводной вексель, удовлетворяющий только требованиям, предусмотренным
в подпункте (а) статьи I (2), рассматривается как неполный вексель, который может быть акцеп
тован плательщиком.
186. Было выражено мнение о том, что в результате расхождений в значении термина "неполный
вексель", употребляемого в статье II и в статье 38 (I), плательщик, который акцептовал вексель
до того, как он был подписан векселедателем, в соответствии со статьей 38 (I) не обеспечивает
ся защитой по статье II (2), поскольку эта статья предусматривает защиту лишь неполного век
селя, согласно определению, данному в статье II (I). Поскольку в силу потребностей коммерче
ской деятельности иногда желательно, чтобы плательщик акцептовал вексель до того, как он подг
писан векселедателем, возникает необходимость, чтобы плательщик, акцептовавший вексель таким
образом, обеспечивался защитой по статье II (2). Эту защиту можно обеспечить путем изменения
формулировки начала части статьи II (I) следующим образом: "Неполный вексель, который удов
летворяет требованиям, предусмотренным в подпункте (а) пункта 2 статьи I, и подписан векселе
дателем или плательщиком...".
187. В ответ было указано, что употребление термина "неполный вексель" в статье 38 (I) явля
ется неточным, поскольку переводной вексель, который не был подписан векселедателем, не явля
ется неполным векселем; это скорее письменный документ, который вообще не является оборотным
документом. Документ становится оборотным лишь после подписания векселедателем. Поэтому
не следует пытаться включить в определение "неполного векселя" в статье II вексель, не под
писанный векселедателем. Было отмечено, что ни в статье II (I), ни в статье 38 (I) не дает
ся точного определения термина "неполный вексель" и что в этой связи нет никакого несоответ
ствия в том, что в двух случаях по различным причинам упоминаются вексели, которые являются
неполными в том, что касается различных требований.
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188. После обсуждений Комиссия постановила внести изменения либо в статью II, либо в ста
тью 38 (I), чтобы включить положение, предусматривающее, что письменный документ, удовлетво
ряющий лишь требованиям подпункта (а) статьи I (2), может быть акцептован плательщиком и что
в таком случае положения статьи II (2) соответствующим образом применимы к подписанию векселя
векселедателем или к любому другому заполнению векселя векселедателем или другим лицом. (См.
предложение редакционной группы об изменении статьи 38 (I), пункт 209, ниже).
Статья 48
189. Было отмечено, что, хотя в статье 48 перечисляются ситуации, когда не требуется ни
обязательное, ни факультативное предъявление к акцепту, в ней не рассматривается ситуация,
когда происходит задержка с предъявлением векселя к акцепту держателем и когда такая задерж
ка является уважительной, так как она вызвана обстоятельствами, которые не зависят от держа
теля и которых он не мог ни избежать, ни преодолеть. В отличие от этого вопрос об уважитель
ной задержке рассматривается в статье 52 (I) (в отношении предъявления к платежу), в статье
58 (I) (в отношении совершения протеста по векселю из-за неакцепта или неплатежа) и в ста
тье 63 (I) (в отношении направления уведомления о неакцепте или неплатеже). Было предложено
привести статью 48 в соответствие с другими упомянутыми статьями и высказано мнение о том,
что следует обязать держателя предъявлять вексель к акцепту, проявляя разумную заботливость,
после того как причина задержки прекращает действовать.
190. В ответ на это было указано, что в статье 48 вопрос об уважительной задержке с предъяв
лением векселя к акцепту не рассматривается по той причине, что статья 47 требует предъявле
ния в установленные, а не в разумные сроки, как это имеет место в некоторых правовых системах.
Вопрос об уважительной задержке решается статьей 48 (Ь), в соответствии с которой предъявле
ние не требуется, если, несмотря на разумную заботливость, предъявление не может быть совер
шено в срок, установленный для предъявления к акцепту. Кроме того, было отмечено, что в боль
шинстве случаев система, отраженная в статьях 47 и 48, действует вполне удовлетворительно.
Например, если вексель выписывается со сроком платежа по предъявлении или в установленный
промежуток времени от предъявления, статья 47 (е) предусматривает, что он должен быть предъяв
лен к акцепту в течение одного года от его даты. Таким образом, держатель располагает доста
точным временем для предъявления и, если предъявление по вполне уважительным причинам задер
живается в течение всего года, справедливо было бы не требовать от держателя предъявления к
акцепту и дать ему возможность возбуждать иск в отношении сторон по векселю. С другой сто
роны, было отмечено, что в других случаях эта система может и не действовать столь удовлетво
рительно. Например, если вексель содержит указание на то, что он должен быть предъявлен в
течение 30 дней после даты векселя, и если в силу уважительных обстоятельств предъявление было
неосуществимым в течение тридцати дней, но стало возможным на тридцать второй день, было бы
неправильным, если бы держатель получил право сразу же по прошествии тридцати дней возбуждать
иск в отношении сторон по векселю на основе конструктивного отказа от акцепта.
191. В отношении статьи 48 (Ь) было предложено заменить слова "несмотря на разумную заботли
вость" словами "в силу обстоятельств, которые не зависят от держателя и которых он не мог ни
избежать, ни преодолеть". В обоснование этого предложения было указано, что если первая фор
мулировка имеет субъективное значение, то вторая формулировка имеет объективное значение, в
связи с чем она является более предпочтительной. Сохранение слов "несмотря на разумную забот
ливость" поддерживалось по той причине, что их значение хорошо понятно. Кроме того, было от
мечено, что непредъявление векселя к акцепту может происходить в двух несколько различных си
туациях; во-первых, когда этому предъявлению помешали форс-мажорные обстоятельства, и, во-вто
рых, когда невозможно установить плательщика. Слова "в силу обстоятельств, которые не зависят
от держателя и которых он не мог ни избежать, ни преодолеть" не совсем подходят к последней
ситуации в отличие от слов "несмотря на разумную заботливость".
192. С целью устранения трудностей, перечисленных выше в связи со статьей 48, было предло
жено следующее:
а)

добавить в статье 48 новый пункт следующего содержания:
"I) Задержка в необходимом предъявлении к акцепту в сроки, указанные в векселе,
считается уважительной, когда она вызвана обстоятельствами, которые не зависят от
держателя и которых он не мог ни избежать, ни преодолеть. Когда причина задержки
прекращает действовать, предъявление должно быть совершено с разумной заботли
востью";

Ь) сделать подпункт (а) статьи 48 пунктом 2);
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с)

заменить подпункт (Ь) статьи 48 следующим новым пунктом 3 ) :
"3) Если необходимое предъявление к акцепту не может быть совершено в сроки,
установленные в статье 47 (е), в силу обстоятельств, которые не зависят от держа
теля и которых он не мог ни избежать, ни преодолеть, необходимое предъявление к
акцепту не требуется".

193. После обсуждений Комиссия утвердила это предложение, внеся в него изменение, в соот
ветствии с которым в предложенном новом пункте 3 должна содержаться ссылка и на подпункты (с))
и (е) статьи 47.
Статьи 68 (3) и 73 (2)
194. Комиссия рассмотрела последствия платежа плательщиком, который акцептовал вексель
(статья 68 (3)) в отличие от последствий платежа плательщиком, который не акцептовал вексель
(статья 73 (2)). Было отмечено, что в первом случае плательщик как акцептант, который произ
вел платеж держателю, не являющемуся защищенным держателем, освобождается от ответственности
лишь в том случае, если в момент платежа он не знал, что третье лицо заявило обоснованное при
тязание на вексель или что держатель приобрел вексель путем кражи или подделал подпись полу
чателя или индоссатора или участвовал в такой краже или подделке (статья 68 (3)). Таким
образом, другие стороны освобождаются от ответственности по статье 73 (I) лишь в том случае,
если акцептант не знал об этом. Однако представляется, что, если плательщик не акцептовал
вексель, произведенный им платеж, независимо от того, знал ли он об этом или нет, освобождает
все стороны от ответственности (статья 73 (2)). Было высказано мнение о том, что такое не
соответствие является неоправданным и что в этой связи статью 73 (2) следует изменить, доба
вив текст, сформулированный следующим образом: "за исключением тех случаев, когда плательщик
производит платежи держателю, который не является защищенным держателем, зная во время выпла
ты, что третье лицо заявило обоснованное притязание на вексель или что держатель приобрел
вексель путем кражи или подделал подпись получателя или индоссатора или участвовал в такой
краже или подделке".
195. Это предложение встретило возражение на том основании, что статьи 68 (3) и 73 направ
лены на решение разных вопросов. В статье 68 (3) рассматривается случай, когда сторона ос
вобождается от ответственности путем платежа, в то время как в статье 73 (I) рассматривается
взаимосвязь между освобождением стороны от ответственности и освобождением от ответственности
других сторон, имеющих право регресса против стороны, освобожденной от ответственности. В
свою очередь в статье 73 (2) речь идет о взаимосвязи между платежом, совершенным плательщиком,
и освобождением от ответственности всех сторон.
196.

После обсуждений Комиссия постановила принять вышеизложенное предложение.

Статья 68 (4) (а бис)
197. Был также поднят вопрос о том, каким образом, лицо, помимо плательщика, акцептанта или
векселедателя, которое уплатило часть суммы по векселю, подлежащей оплате по частям в после
довательные сроки, может осуществить право регресса в отношении предыдущих сторон. Было отме
чено, что в соответствии со статьей 69 (4) сторона, производящая частичный платеж, имеет право
на получение от держателя заверенной копии векселя или любого удостоверенного протеста (ста
тья 69 (4) (Ь)) и может осуществить свое право регресса путем передачи этой заверенной ко
пии. Было достигнуто согласие о том, чтобы в статью 68 было включено положение на основе
статьи 69 (4) (Ь).
Статьи 44, 68, 69 и 73
198. Было отмечено, что проект конвенции не содержит удовлетворительных правил, охватывающих
следующие ситуации или вопросы: освобождение от ответственности стороны в случае оплаты вексе
ля ее гарантом; защита стороны, оплачивающей вексель, подлежащий оплате частями в последова
тельные даты, и последствия частичной оплаты векселя гарантом плательщика. В целях устране
ния этих недостатков были сделаны следующие предложения:
Статья 44
Нынешний текст статьи 44 следует считать пунктом 2, а в качестве нового пункта I вклю
чить следующий текст:
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"I) Оплата векселя гарантом в соответствии со статьей 68 освобождает сторону,
в отношении которой он стал гарантом, от ответственности по векселю в размере
выплаченной суммы".
Статья 68
Добавить в пункт 4 следующий подпункт

(а тер):

"а тер) Если в ^{акцепте или7 оплате какой-либо части векселя, подлежащего опла
те частями в последовательные сроки, отказано, и сторона после такого отказа опла
чивает эту часть, держатель, который принимает платеж, должен передать такой сторо
не заверенную копию векселя и любой необходимый удостоверенный протест, с тем
чтобы позволить этой стороне осуществить свои права по векселю".
Статья 69
Изменить пункт 3 (а) следующим образом:
"3) Если держатель принимает частичный платеж от плательщика, гаранта плательщика
акцептанта или векселедателя простого векселя:
а) гарант плательщика, акцептант или векселедатель простого векселя освобож
даются от ответственности по векселю в размере выплаченной суммы; и"
Изменить пункт 4 (Ь) следующим образом:
"4) Если держатель принимает частичный платеж по векселю от стороны, не являющей
ся акцептантом, векселедателем простого векселя или гарантом плательщика:
а)

...

Ь) держатель должен передать такой стороне заверенную копию векселя и лю
бой необходимый удостоверенный протест, с тем чтобы позволить такой стороне осу
ществить свои права по векселю".
Статья 73 (I)
Заменить в пункте I слова "права регресса" словами "права по векселю".
199. Что касается предлагаемых изменений к статье 44, то было зафиксировано понимание того,
что оплата гарантом не освобождает сторону, в отношении которой он стал гарантом, от ответст
венности по векселю против самого гаранта.
200. Что касается предлагаемого нового подпункта (а тер) к статье 68 (4), то было достигнуто
согласие сохранить слова, заключенные в квадратные скобки (а именно "акцепте или"), хотя от
каз в акцепте векселя, подлежащего оплате частями в последовательные даты, на практике, види
мо, является редким случаем.
201. Что касается предлагаемых изменений к пунктам 3 и 4 статьи 69, то было достигнуто со
гласие в отношении того, что частичный платеж гарантом плательщика охватывается пунктом 3,
поскольку ответственность такого гаранта является первичной ответственностью, поскольку он
фактически гарантировал платеж. Включение слова "необходимый" в пункт 4 (Ь) оправдано тем,
что сторона, производящая платеж, не во всех обстоятельствах нуждается в каком-либо удосто
веренном протесте, например, не неждается в случае, когда совершение такого протеста не обя
зательно.
202. Предлагаемая замена в пункте 4 (Ь) статьи 69 и в пункте I статьи 73 слов "права регрес
са" словами "права по векселю" оправдана тем, что это позволит расширить сферу охвата за пре
делы прав регресса, предусмотренных в статьях 55-56, и включить права против первичных долж
ников и права гаранта против стороны, за которую он поручился.
203.

После обсуждения Комиссия приняла эти предложения с учетом редакционных поправок.
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Статья 71
204. Было отмечено, что в статье 71 (I) предусматривается, чтот вексель должен быть опла
чен в той валюте, в которой выражена сумма векселя. Если валюта, в которой должен быть оп
лачен вексель, не является валютой страны получателя и если платеж требуется совершить в ва
люте, лицо, которое должно совершить платеж, может оказаться не в состоянии сделать это,
поскольку в момент, когда ему было предложено совершить платеж, он не располагал в достатке
валютой для оплаты причитающейся суммы. В таком случае считается, что имел место отказ от
платежа. Таким образом, статья в ее нынешней формулировке дает держателю, намеревающемуся
вызвать отказ, возможность сделать это путем выдвижения без предварительного уведомления
требования произвести платеж в иностранной валюте. Эту проблему можно было бы решить, вклю
чив в статью 71 положение, обязывающее держателя до предъявления требования о платеже уве
домлять сторону, которой будет предложено произвести платеж о том, что этот платеж должен
быть совершен в иностранной валюте.
205. Однако возобладало мнение о том, что трудности, о которых идет речь, на практике не
существуют, поскольку держатели векселей, как правило, не желают получать валюту, когда речь
идет о значительной причитающейся сумме. Если будет принято решение о включении в статью 71
положения, согласно которому держатель, требующий произвести платеж в иностранной валюте,
будет обязан уведомлять об этом требовании сторону, которая должна будет произвести платеж,
в этом положении необходимо будет учесть следующие вопросы: сроки предварительного уведомле
ния, вопрос о том, необходимо ли уведомление даже в тех случаях, когда платеж затребован
в осуществление права регресса; а также последствия неуведомления. После обсуждений Комиссия
постановила не включать в проект конвенции положения о предварительном уведомлении.
Статья 72 (I)
206. Было отмечено, что цель статьи 72 (I) состоит в том, чтобы предотвратить любое умале
ние в проекте конвенции права договаривающегося государства применять положения валютного
контроля, действующие на его территории. Однако некоторые государства приняли положения
с целью защиты своих валют, которые нельзя расценивать как положения валютного контроля, и бы
ло бы желательным, чтобы в проекте конвенции не умалялись и эти положения. С этой целью было
предложено добавить после слов "положения валютного контроля" слова "и положения, касающиеся
защиты его валюты". После обсуждений Комиссия приняла это предложение.
207. Было предложено добавить после слов "обязано применять" слова "или может принимать
во внимание". В поддержку этого предложения было указано, что в соответствии с рядом кон
венций, касающихся коллизий правовых норм, договаривающееся государство может принимать во
внимание некоторые правовые положения и, в частности, обязательные положения другого госу
дарства, хотя оно и не обязано применять их. Хотя в отношении этого предложения существова
ла определенная поддержка, преобладающим стало мнение, согласно которому добавление предло
женных слов породило бы неясность в том, что касается смысла статьи 72 (I). Смысл этой
статьи состоит в том, чтобы обеспечить возможность применения обязательных положений, дей
ствующих на территории договаривающегося государства, и эта статья не является подходящим
местом для рассмотрения обязательных положений, применимых за пределами территории договари
вающегося государства. После обсуждений Комиссия отклонила это предложение.
Статья 80 (I) (с)
208. Как было отмечено, в этой статье предусматривается, что против акцептанта переводного
векселя, оплачиваемого по предъявлении, по истечении четырех лет от даты акцепта не может
быть осуществлено право на иск по векселю. Однако это положение не сработает, если акцептант
не указал дату своего акцепта или если при отсутствии такой отметки со стороны акцептанта
векселедатель или держатель не поставили дату акцепта (статья 38 (3)). В этой связи было
предложено добавить в конце статьи 80 (I) (с) слова "или в случае отсутствия такой даты,
даты векселя". После обсуждения Комиссия приняла это предложение.
4.

Некоторые предложения редакционного характера,
не рассмотренные Комиссией

209. Из-за нехватки времени на текущей сессии Комиссия не смогла рассмотреть рекомендации
редакционной группы в отношении формулировок решений Комиссии по существу, касающихся ста
тей 38 (I) , 40 (I), 41, 48, 66, 72 (I), 73 (2) и 80 (I) (с):
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Статья 38 (I) (см. пункт 188, выше):
Добавить в качестве второго предложения следующее:
"В этом случае статья II применяется соответственно к заполнению векселя
векселедателем или другим лицом".
Статья 40 (I) (см. пункты 182 и 183, выше):
Вместо "любой последующей стороне" следует читать "любому последующему индоссанту
или гаранту такого индоссанта".
Статья 41 (см. пункт 62, выше):
Перед статьей 41 включить следующий заголовок:
М,Г

'

Лицо, передающее вексель по индоссаменту или путем простого вручения"

Изменить пункт I следующим образом:
"I) В отсутствие договоренности об ином, лицо, передающее вексель по индосса
менту и путем вручения или путем простого вручения, заверяет ..."
Изменить конец пункта 3 следующим образом:
"с процентами, исчисленными в соответствии со статьей 66, против возврата
векселя".
Статья 48 (см. пункты 189-193, выше):
Изменить текст статьи следующим образом:
"I) Задержка в обязательном предъявлении к акцепту в срок, указанный на векселе,
считается уважительной в том случае, если она вызвана обстоятельствами, которые не
зависят от держателя и которых он не мог ни избежать, ни преодолеть. Когда причи
на задержки отпадает, предъявление должно быть осуществлено с разумной заботли
востью.
2) Ни обязательное, ни факультативное предъявление к акцепту не требуется, если
плательщик умер или больше не может свободно распоряжаться своим имуществом по
причине своей несостоятельности, или является вымышленным лицом или лицом, которое
не способно обязываться по векселю в качестве акцептанта, или если плательщиком
является корпорация, товарищество, ассоциация или иное юридическое лицо, которое
прекратило свое существование.
3) Когда обязательное предъявление к акцепту не может быть осуществлено в сроки,
предусмотренные в статье 47 (а") или (е), ввиду обстоятельств, которые не зависят
от держателя и которых он не мог ни избежать, ни преодолеть, обязательного предъяв
ления к акцепту не требуется".
Статья 66 (см. пункты 160-173, выше)
Заменить пункты 2 и 3 следующими пунктами 2, 2 бис и 3:
"2) Процентной ставкой является такая ставка, по которой проценты взыскивались
бы в случае осуществления судопроизводства в месте платежа по векселю.
2 бис) Ничто в пункте 2 не препятствует суду присудить возмещение убытков или
выплату компенсации за дополнительный ущерб, причиненный держателю задержкой в
уплате.
3) Учетный процент исчисляется по официальной ставке (учетной ставке) или по дру
гой подобной надлежащей ставке, действующей на день предъявления регрессного тре
бования в главном месте коммерческой деятельности держателя или, в отсутствие
такового, в месте его обычного проживания или, если такая ставка отсутствует, по
ставке, применение которой в данных обстоятельствах является наиболее разумным".
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Статья 72 (I) (см. пункт 206, выше):
После слов "на его территории" включить "и положения, касающиеся защиты своей
валюты".
Статья 73 (2) (см. пункты 194-196, выше):
Изменить конец фразы следующим образом:
"в той же степени освобождает от ответственности все стороны, за исключением того
случая, когда плательщик производит выплату держателю, не являющемуся защищенным
держателем, зная во время выплаты, что третье лицо заявило обоснованное притязание
на вексель или что держатель приобрел вексель путем кражи или подделал подпись по
лучателя или индоссатора или участвовал в такой краже или подделке".
Статья 80 (I) (с) (см. пункт 208, выше):
Изменить конец фразы следующим образом:
"от даты акцепта или в отсутствие такой даты - от даты векселя";
210. Комиссия постановила включить вышеуказанные редакционные предложения в текст проекта
конвенции, направляемый правительствам и международным организациям для получения замечаний,
и указать, что эти предложения не были рассмотрены Комиссией.
211. Текст проекта конвенции, пересмотренный Комиссией на ее нынешней сессии, помещен в
приложении I к настоящему докладу.
5. Процедура принятия проекта конвенции в качестве конвенции
а)

Выбор процедуры, которой необходимо придерживаться

212. Комиссия рассмотрела различные процедуры, которые могли бы быть применены для принятия
проекта конвенции.
213. Секретарь Комиссии отметил, что, как показали неофициальные консультации между делега
циями, поддержкой пользуется каждая из трех возможных процедур. Первая возможная процедура
заключается в том, что Комиссия будет просить Генеральную Ассамблею созвать дипломатическую
конференцию в целью принятия окончательного варианта проекта конвенции, выработанного на
нынешней сессии Комиссии, в качестве конвенции. Вторая возможная процедура заключается в
том, что окончательный вариант проекта конвенции, выработанный на нынешней сессии Комиссии,
будет рассмотрен Рабочей группой по международным оборотным документам до начала двадцатой
сессии Комиссии и затем будет рассмотрен и утвержден Комиссией на ее двадцатой сессии. Да
лее Комиссия будет рекомендовать Ассамблее утвердить проект конвенции, не рассматривая его
текст по существу. Третья возможная процедура заключается в том, что окончательный вариант
проекта конвенции, выработанный на настоящей сессии Комиссии, будет рассмотрен и утвержден
Комиссией на ее двадцатой сессии без какого-либо дополнительного рассмотрения его Рабочей
группой, но при условии проведения необходимой подготовительной работы, включая разработку
окончательных положений проекта, которой занимается в настоящее время Секретариат. После
этого Комиссия будет рекомендовать Ассамблее утвердить проект конвенции, не рассматривая его
текст по существу. По каждой из этих процедур были высказаны мнения за и против.
214. Было поддержано предложение о том, чтобы Комиссия рекомендовала созвать дипломатическую
конференцию, для завершения работы которой Комиссия занималась на протяжении более 10 лет.
Отмечалось, что созыв дипломатической конференции является обычной процедурой принятия кон
венций универсального характера по вопросам частного права. Отмечалось также, что больший
объем расходов на проведение конференции обеспечит, с другой стороны, более совершенные мето
ды и условия работы. Такая конференция, которая могла бы длиться три-четыре недели, дала бы
всем государствам возможность участвовать в очень подробном рассмотрении проекта. Вырабо
танный после такого обсуждения текст наверняка имел бы широкую поддержку. Высказывания про
тив созыва дипломатической конференции основывались на том, что проведение конференции явля
ется самым дорогим из предлагаемых методов и что такие большие расходы неоправданны в свете
нынешних финансовых трудностей Организации. Было также выражено мнение, что проведение дип
ломатической конференции, возможно, не самая лучшая процедура для принятия в качестве кон
венции такого крайне сложного с технической точки зрения текста, каковым является текст про
екта конвенции. Были высказаны сомнения по поводу того, что такой текст может быть улучшен

- 44 -

в результате обсуждений на дипломатической конференции. Было также отмечено, что рекомен
дация о созыве дипломатической конференции будет сделана только в том случае, если Комиссия
убедится, что проект конвенции был рассмотрен и улучшен ею настолько, насколько это соответ
ствовало ее полномочиям. Однако, как выявилось в ходе обсуждений в Комиссии, некоторые го
сударства считали, что в проекте конвенции, возможно, все еще имелись несоответствия и про
белы. Дипломатическая конференция, образующая форум для международных переговоров с широким
кругом участников, необходима тогда, когда нужно, чтобы с помощью конвенции был обеспечен
баланс между участниками, имеющими противоположные экономические или политические интересы;
что же касается рассматриваемого проекта конвенции, то здесь такого столкновения интересов
не наблюдается. В связи с заявлением о том, что дипломатическая конференция является доро
гостоящим мероприятием, было отмечено, что органом, способным решать, оправданы ли связанные
с ней расходы, является Генеральная Ассамблея; Комиссия не уполномочена принимать по этому
вопросу какое-либо решение.
215. Было достигнуто согласие на широкой основе в отношении того, что, если можно не созы
вать дипломатическую конференцию при выборе второй или третьей из возможных процедур, ука
занных в пункте 213, выше, то применение той или иной из этих процедур должно, по возможнос
ти, обеспечить такое положение, при котором проект конвенции был бы изучен всеми государст
вами так же внимательно, как он изучался бы в случае проведения дипломатической конференции.
216. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что в случае утверждения второй или
третьей из возможных процедур каждая из них должна обязательно предусматривать передачу
окончательного варианта текста, утвержденного на текущей сессии, всем государствам, с тем
чтобы они могли высказать по нему свои замечания. Благодаря этому те государства, которые
не участвовали ни в семнадцатой, ни в нынешней сессиях Комиссии, смогли бы высказать свои
мнения по поводу проекта конвенции. Получив такие замечания от всех государств и изучив их,
Комиссия, в свою очередь, могла бы сообщить Генеральной Ассамблее, что при подготовке окон
чательного варианта проекта конвенции учтены мнения всех государств. Было отмечено, что
такая передача окончательного текста государствам могла бы быть организована по решению Ко
миссии, однако была высказана также точка зрения о том, что такую передачу было бы более
целесообразно осуществить после рассмотрения настоящего доклада Ассамблеей.
217. Было указано, что значительное различие между второй и третьей возможными процедурами,
упомянутыми в пункте 213, заключается в том, что в соответствии со второй процедурой оконча
тельный вариант проекта конвенции, выработанный на нынешней сессии, будет рассмотрен Рабочей
группой до начала двадцатой сессии Комиссии; в соответствии с третьей процедурой такого рас
смотрения не предвидится. Поддержка предложения о рассмотрении проекта Рабочей группой ос
новывалась на том, что такая процедура могла бы существенно облегчить работу Комиссии на ее
двадцатой сессии в связи с выработкой окончательного варианта проекта конвенции и его одоб
рением. Было также отмечено, что деятельность Рабочей группы на ее тринадцатой и четырнад
цатой сессиях значительно облегчила работу Комиссии на ее нынешней сессии. Кроме того, Ра
бочая группа могла бы изучить и замечания правительств, полученные после передачи им проекта
конвенции, и представить Комиссии рекомендации о путях решения проблем, затрагиваемых в этих
замечаниях.
218. Были высказаны также мнения против рассмотрения проекта Рабочей группой. Как отмеча
лось, развивающиеся страны испытывают трудности в связи с покрытием расходов на участие своих
делегатов в сессиях рабочих групп. Было также указано, что, ввиду ограничений по времени,
которые возникнут при передаче проекта конвенции государствам, а также при получении и ана
лизе переданных ими в ответ замечаний, вероятно, окажется невозможным представить эти замеча
ния на сессии Рабочей группы, которую планируется провести в начале 1987 года. Эффектив
ность сессии Рабочей группы была бы намного снижена, если не удастся представить ей на рас
смотрение замечания правительств. Было также отмечено, что объединенное проведение двухне
дельной сессии Рабочей группы и двухнедельной двадцатой сессии Комиссии, на которой должен
быть одобрен окончательный текст проекта конвенции, вызвало бы дополнительные расходы, в ре
зультате чего были бы утеряны финансовые выгоды от применения этой процедуры вместо созыва
дипломатической конференции.
219. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что, независимо от того, будут ли
утверждены вторая или третья возможные процедуры, упомянутые в пункте 213, проект конвенции
на двадцатой сессии Комиссии следует обсудить постатейно. Такое обсуждение заменило бы со
бой постатейное обсуждение, которое имело бы место на дипломатической конференции. Высказы
валось мнение, что в целях ограничения обсуждений н Комиссии разумными временными рамками
было бы желательно, чтобы - за исключением некоторых особых случаев - решения, принятые Ко
миссией на предыдущих сессиях, на двадцатой сессии повторно не рассматривались.
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220. В конце обсуждения трех возможных процедур, упомянутых в пункте 213, каждая из них
пользовалась, как представляется, равной поддержкой, хотя немного большее предпочтение было
отдано второй процедуре. Таким образом, вторая процедура была принята.
Ь)

Соблюдение этой процедуры

221. Было высказано мнение, что некоторые государства - члены Комиссии могут не направить
делегатов для участия в сессии Рабочая группы в качестве наблюдателей. Однако если эти го
сударства являются членами Рабочей группы, то они могут направить делегатов на сессию Рабочей
группы. Участие, таким образом, будет более широким. Поэтому Комиссия постановила расширить
состав Рабочей группы для включения в нее всех государств - членов Комиссии. Предложение
всем государствам, не являющимся членами Комиссии, участвовать в ее работе в качестве наблю
дателей, должно указывать на желательность их сотрудничества в том случае, если они сами хо
тят участвовать в подготовке окончательного текста проекта конвенции. Благодаря этому все
государства, желающие участвовать в сессии, получили бы дополнительный стимул для такого
участия, и к обсуждению проекта конвенции был бы привлечен широкий круг участников. Пригла
шение к участию государств в качестве наблюдателей в двадцатой сессии Комиссии должно иметь
аналогичную формулировку.
222. Комиссия рассмотрела мандат, который должен быть представлен Рабочей группе. Было
решено, что Рабочей группе следует рассмотреть полученные от правительств замечания по проек
ту конвенции и представить Комиссии рекомендации о путях решения указанных в них проблем.
Рабочей группе также следует изучить проект конвенции на предмет выявления возможных несоот
ветствий между его положениями или пробелов. Рабочей группе также следует предоставить право
предлагать усовершенствования к проекту конвенции.
223. Комиссия просила секретариат как можно скорее после завершения сессии препроводить
окончательный вариант проекта конвенции, выработанный на текущей сессии, всем государствам
и просить их представить ему свои замечания по проекту конвенции до 15 ноября 1986 года,
в связи с тем, что сессия Рабочей группы будет запланирована на начало января 1987 года.
В той степени, в какой будет позволять время готовить необходимую документацию и делать
переводы, поступающие замечания должны передаваться Рабочей группе на официальных языках
Комиссии. Секретариату было также рекомендовано передать Рабочей группе проекты заключитель
ных клаузул, подлежащих включению в проект конвенции. Одна из этих клаузул, возможно, от
разит результаты консультаций между государствами - участниками Женевской конвенции 1930 года,
устанавливающей единообразный закон о переводном и простом векселях, и Женевской конвенции
1930 года, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых вексе
лях, в том что касается процедур, в соответствии с которыми эти государства будут присоеди
няться к находящемуся на обсуждении проекту конвенции. Эти консультации, которые были в не
официальном порядке открыты параллельно с текущей сессией Комиссии, предназначались для обсуж
дения и разрешения возможной коллизии между двумя Женевскими конвенциями 1930 года и обсуж
даемым проектом конвенции.
224. Далее, Комиссия постановила выделить на своей двадцатой сессии двухнедельный период
для постатейного обсуждения проекта конвенции с учетом доклада Рабочей группы о работе ее
пятнадцатой сессии, а также замечаний, представленных правительствами. Предполагается, что
окончательный вариант проекта конвенции, выработанный на двадцатой сесии, будет передан Гене
ральной Ассамблее и что Ассамблее будет рекомендовано принять его в качестве Конвенции, не
изменяя существа текста. Было высказано предположение, что рекомендации в отношении принятия
проекта конвенции могут быть определены на двадцатой сессии, в частности, предварительного
после выяснения вопроса о том, готова ли Ассамблея принять конвенцию, не внося в проект текста
поправок по существу.
В.

Электронный перевод средств 6/

Введение
225. На пятнадцатой сессии Комиссии в 1982 году ей был представлен доклад Генерального сек
ретаря, в котором рассматривались некоторые правовые проблемы, возникающие в связи с элект
ронным переводом средств (А/СМ.9/221). С учетом этих правовых проблем в докладе излагалось
мнение о том, что в качестве первого шага Комиссии следует подготовить руководство по пра
вовым проблемам, связанным с электронным переводом средств. Предлагалось, чтобы это руковод
ство было ориентировано на обеспечение указаний для законодателей и юристов, занимающихся
подготовкой норм, регулирующих конкретные системы для такого перевода средств.
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226. Комиссия приняла эти рекомендации и просила секретариат приступить к подготовке пра
вового руководства по электронному переводу средств в сотрудничестве с Исследовательской
группой ЮНСИТРАЛ по международным платежам 7/.
Некоторые главы проекта правового руководст
ва были представлены Комиссии на ее семнадцатой сессии в 1984 году (А/С1Ч.9/250 и Ас1с1.1-4),
а остальные проекты глав были представлены Комиссии на ее восемнадцатой сессии в 1985 году
(А/СМ.9/266 и Аск1.1 и 2 ) .
227. На своей восемнадцатой сессии в 1985 году Комиссия поручила Генеральному секретарю
направить проект правового руководства по электронному переводу средств правительствам и
заинтересованным международным организациям для представления замечаний 8/. Она также про
сила секретариат в сотрудничестве с Исследовательской группой ЮНСИТРАЛ по международным пла
тежам пересмотреть этот проект с учетом полученных замечаний и представить его Комиссии на
ее девятнадцатой сессии для рассмотрения и возможного принятия.
228. На текущей сессии Комиссии был представлен доклад Генерального секретаря, касающийся
правового руководства и возможной будущей работы Комиссии в области электронного перевода
средств (А/СМ.9/278). Доклад содержал краткое изложение ответов, полученных от правительств
и международных межправительственных и неправительственных организаций, и в приложении к не
му были предложены различные изменения к этому правовому руководству в свете полученных от
ветов. В докладе содержалась рекомендация относительно того, чтобы Комиссия рассмотрела во
прос об утверждении правового руководства и о его соответствующей публикации. Кроме того,
в докладе содержался вывод о том, что в связи с изменениями в банковских процедурах, вызван
ными применением электронных средств, возникла необходимость разработки новых правовых норм
в области электронного перевода средств. В нем обсуждались возможные подходы и процедуры
разработки типовых правовых норм в этой области.
Обсуждение на сессии
229. Комиссия приветствовала завершение составления Правового руководства по электронному
переводу средств. Была выражена мысль о том, что, устанавливая в масштабе всего мира различ
ные практические нормы в отношении электронного перевода средств и выявляя правовые вопросы,
возникающие в результате внедрения такой практики, правовое руководство само будет способст
вовать согласованию на международной основе практики и правовых норм, касающихся электронного
перевода средств. Все согласились с тем, что это правовое руководство должно быть опублико
вано таким образом, чтобы обеспечивалось его широкое распространение среди заинтересованных
кругов. Было выражено мнение о том, что максимально широкое распространение правового руко
водства может быть обеспечено путем его утверждения Комиссией и опубликования в качестве из
дания Организации Объединенных Наций. Вместе с тем возобладало мнение о том, что было бы
неправильным, если бы Комиссия утвердила правовое руководство как результат деятельности са
мой Комиссии, не обсудив его сути. В этой связи Комиссия поручила секретариату опубликовать
правовое руководство как результат работы секретариата на всех официальных языках Организации
Объединенных Наций.
230. В отношении возможной будущей работы Комиссии в области электронного перевода средств
было выражено мнение о том, что данное правовое руководство в настоящее время в достаточной
степени обеспечивает согласование и унификацию национальной практики и законов в этой области
и что на нынешнем этапе нет необходимости разрабатывать типовые правовые нормы. Вместе с тем
стало преобладающим мнение о том, что в результате рассмотрения соответствующих вопросов и
представления возможных вариантов решений на раннем этапе такие типовые нормы могли бы повли
ять на разработку практических мероприятий, законов и способствовать устранению расхождений
между ними. В связи с этим Комиссия постановила приступить к работе по разработке типовых
правовых норм электронного перевода средств и поручить ее Рабочей группе по международным
оборотным документам, которая в этих целях может быть переименована в Рабочую группы по меж
дународным платежам. Степень первоочередности этой работы будет зависеть от других решений
в отношении будущей деятельности, которые будут приняты на текущей сессии. Комиссия согла
силась с тем, что Рабочая группа должна начать свою работу с рассмотрения правовых норм, из
ложенных в последней главе правового руководства, а также любых других вопросов, которые, по
мнению секретариата, должны быть рассмотрены Рабочей группой.
231. Комиссия согласилась также с тем, что эти нормы должны быть гибкими и составлены таким
образом, чтобы они не ограничивались конкретной технологией. Там, где это возможно, эти нор
мы должны предусматривать альтернативные решения с целью учета различий в банковских системах.
Кроме того, было выражено мнение о том, что типовые нормы должны касаться взаимоотношений
между банками, а также взаимоотношений между банками и их клиентами.
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ГЛАВА III
НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 9/
А.

Промышленные контракты

Введение
232. Комиссия рассмотрела доклад Рабочей группы по новому международному экономическому
порядку о работе ее восьмой сессии (А/СМ.9/276). В докладе излагается ход обсуждения вопро
сов в Рабочей группе на основе введения к правовому руководству по составлению международных
контрактов на строительство промышленных объектов и проектов глав этого руководства, подго
товленных секретариатом (А/СМ.9/ЫС.У//ЫР.17 и АоЯ.1-9). Было отмечено, что на своей девятой
сессии Рабочая группа завершит рассмотрение проектов глав руководства и тем самым выполнит
мандат, возложенный на нее Комиссией. После этого проекты глав будут представлены Комиссии
на утверждение на ее двадцатой сессии.
Обсуждение на сессии
233. Комиссия выразила признательность Рабочей группе за прогресс, достигнутый в ходе под
готовки руководства. Было отмечено, что ввиду предполагаемого объема руководства Комиссия
на своей двадцатой сессии не сможет подробно рассмотреть руководство для обеспечения во всем
тексте руководства согласованности, например, в отношении анализа, содержащегося в различных
главах, и употребляемой терминологии. В этой связи было указано, что секретариат в настоя
щее время пересматривает все проекты глав руководства и что особое внимание при этом уделяет
ся вопросу обеспечения согласованности по всему тексту руководства. Было также отмечено,
что Секретариат распространит проекты глав как можно раньше, с тем чтобы делегации и наблю
датели располагали достаточным временем для рассмотрения руководства на предмет проверки
обеспечения согласованности, а также изучения его сути до начала девятой сессии Рабочей
группы.
234. Комиссия приняла к сведению доклад Рабочей группы о работе ее восьмой сессии и привет
ствовала намерение Рабочей группы представить это правовое руководство на рассмотрение Комис
сии на ее двадцатой сессии.
в

*

Будущая работа в области нового международного экономического порядка

Введение
235. Ввиду того, что деятельность Комиссии в отношении правового руководства по составле
нию контрактов на строительство промышленных объектов близится к завершению, Комиссия рас
смотрела возможные темы в области нового международного экономического порядка, по которым
можно было бы проводить свою работу в будущем. Комиссия рассмотрела записку секретариата
"Будущая работа в области нового международного экономического порядка" (А/С1М.9/277).
В записке рассматриваются четыре возможные темы будущей работы: договоры о промышленном
сотрудничестве; совместные предприятия; встречная торговля и закупки.
236. В записке было предложено отложить деятельность по договорам о промышленном сотрудни
честве до тех пор, пока необходимость в этом не будет более четко установлена. В отношении
совместных предприятий в записке отмечается, что в тех случаях, когда предприятие развиваю
щейся страны объединяется с предприятием развитой страны в целях строительства в рамках сов
местного предприятия промышленных объектов, правовое руководство по составлению контрактов
на строительство промышленных объектов может явиться для предприятия развивающейся страны
достаточным подспорьем. Что касается правовых аспектов совместных предприятий в целом,
в записке указывается, что существует возможность заключать самые разные соглашения о сов
местных предприятиях и что в этой связи трудно наметить конкретную деятельность Комиссии,
которая в этой области оказалось бы полезной.
237. Было отмечено, что на нынешнем этапе встречная торговля становится все более значитель
ным компонентом торговли многих развивающихся стран, и в записке отмечается, что можно было
бы выполнить определенную работу с целью выявления и устранения трудностей юридического
характера, с которыми могут сталкиваться развивающиеся страны в этой области. В записке
также говорится о том, что закупки имеют весьма большое значение для развивающихся стран и
что определенную пользу могло бы принести изучение основных вопросов, связанных с закупками.
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Обсуждение на сессии
238. Предложение начать работу по вопросам закупок, встречной торговли и совместных пред
приятий получило поддержку, в то время как в отношении договоров о промышленном сотрудни
честве поддержка была незначительной.
239. Было высказано мнение о том, что было бы целесообразным просить секретариат подгото
вить информацию по всем вопросам, фигурирующим в принятой в 1981 году перспективной програм
ме работы Комиссии в области установления нового международного экономического порядка, и
принять решение в отношении будущей работы Комиссии только после рассмотрения этой инфор
мации.
240. Широкую поддержку получило мнение о том, что первостепенное внимание следует уделить
работе по вопросу о закупках. Этот вопрос имеет особое значение для экономического развития
развивающихся стран. Кроме того, на основе результатов предварительных исследований по ос
новным проблемам, касающимся закупок, можно было бы подготовить типовые правила о закупках
в контексте международной торговли. Таким образом, работа по вопросу о закупках могла бы
дать конкретные результаты. Было также подчеркнуто, что закупки являются вопросом, пред
ставляющим интерес как для развитых, так и для развивающихся стран и что работа по данному
вопросу предоставит развитым странам возможность поделиться своим опытом в этой области, что
может оказаться весьма полезным для развивающихся стран. Кроме того, поскольку этап закупки
предшествует этап составления контрактов на строительство промышленных объектов и тесно свя
зан с ним, работа по вопросу о закупках может оказаться естественным следствием работы, ка
сающейся разработки правового руководства по составлению контрактов на строительство промыш
ленных объектов. Рабочей группой по новому международному экономическому порядку уже накоп
лен определенный опыт, относящийся к вопросу о закупках, и можно было бы ожидать, что ее
деятельность в этой области будет осуществляться оперативно.
241. Была оказана значительная поддержка предложениям о проведении работы по вопросам
встречной торговли и совместных предприятий. Было выражено мнение о том, что встречная тор
говля приобретает особое значение для развивающихся стран прежде всего в силу нехватки кон
вертируемой валюты для финансирования внешней торговли. Вместе с тем согласно другой точке
зрения встречная торговля не имеет большого значения для некоторых развивающихся стран.
Было также высказано мнение о том, что Экономическая комиссия для Европы (ЭКЕ) рассмотрела
предложение о подготовке руководства по компенсационным сделкам, и было предложено отложить
работу Комисии и по этому вопросу до тех пор, пока не станет ясно, будет ли ЭКЕ готовить это
руководство. Если ЭКЕ осуществит подготовку этого руководства, то тогда необходимость выше
указанной работы Комиссии можно было бы оценить после того, как это руководство будет подго
товлено.
242. Было выражено мнение о том, что создание совместных предприятий силами предприятий
развитых и развивающихся стран является важным средством увеличения объема инвестиций в раз
вивающиеся страны и что идея создания таких совместных предприятий поощряется многими разви
вающимися странами. Таким образом, вопрос о совместных предприятиях имеет важное значение
для развивающихся стран, и в этой связи можно было бы осуществить предварительное исследова
ние с целью определения правовых вопросов, по которым могла бы работать Комиссия. Однако
согласно другой точке зрения существует так много различных видов совместных предприятий, что
трудно четко определить работу, котаорая могла бы привести к конкретным полезным результатам.
Решение Комиссии
243. Комиссия отметила, что секретариат не располагает ресурсами для проведения работы
одновременно по вопросам закупок, встречной торговли и совместных предприятий и что Рабочая
группа по новому международному экономическому порядку не может начать работу по более чем
одному направлению. В этой связи было принято решение уделить первостепенное внимание вопро
су о закупках. Было также принято решение о том, что вопросы встречной торговли и совмест
ных предприятий следует включить в программу работы Комиссии и что предварительные исследова
ния, подготовленные секретариатом по этим вопросам, должны быть рассмотрены Комиссией на ее
следующей сессии. В свете результатов предварительных исследований Комиссия сможет принять
решение о том, какому из этих вопросов уделить первостепенное внимание.
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ГЛАВА IV
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 10/
244. Комиссия на своей шестнадцатой сессии в 1983 году постановила включить вопрос об от
ветственности операторов транспортных терминалов в свою программу работы и поручить работу
по подготовке единообразных норм по этому вопросу одной из рабочих групп II/. На своей
семнадцатой сессии в 1984 году Комиссия постановила поручить эту работу своей Рабочей группе
по международной договорной практике 12/.
245. Комиссии был представлен доклад Рабочей группы по международной договорной практике
о работе ее девятой сессии (А/СИ.9/275). В докладе изложены ход обсуждения и решения Рабочей
группы в отношении проектов статей единообразных норм, касающихся ответственности операторов
транспортных терминалов, которые были подготовлены секретариатом. Комиссия с признательностью
приняла к сведению доклад Рабочей группы.

- 50 -

ГЛАВА V
КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 13/
А.

Общая координация деятельности

Введение
246. Секретарь Комиссии представил доклад о координации деятельности в области права между
народной торговли за предыдущий год. Он отметил, что эта координация является одной из глав
ных задач, порученных Комиссии, и что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 40/71 от II де
кабря 1985 года вновь подтвердила мандат Комиссии в этой области.
247. В настоящее время за Комиссией прочно закрепилась репутация ключевого правового органа
в области права международной торговли и основного органа по координации деятельности. На
регулярной основе продолжаются консультации с целью координации деятельности с такими орга
низациями как Афро-азиатский консультативно-правовой комитет (ААКПК), Гаагская конференция
по международному частному праву, Организация американских государств, Международная торговая
палата и Международный институт унификации частного права (ЮНИДРУА), которые имеют прочные
связи с Комиссией в вопросе координации деятельности. Кроме того, были укреплены консульта
тивные связи с такими органами системы Организации Объединенных Наций, как Организация Объе
диненных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Конференция Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирный банк.
Обсуждение на сессии
248. Генеральный секретарь ААКПК выступил с развернутым заявлением, в котором он остановился
на длительной истории сотрудничества между Комитетом и Комиссией. Он напомнил о сотрудниче
стве между двумя органами в ходе работы по таким основным проектам Комиссии, как Конвенция
Организации Объединенных Наций по морской перевозке грузов, 1978 год (Гамбург); Арбитражный
регламент ЮНСИТРАЛ; Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров (Вена, 1980 год); и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.
Он напомнил, в частности, о тесном сотрудничестве в разработке Арбитражного регламента
ЮНСИТРАЛ, в результате которого этот регламент был принят в качестве норм региональных арбит
ражных центров, созданных под эгидой ААКПК в Куала-Лумпур и Каире. Это сотрудничество было
налажено не только на межучрежденческом уровне, но и было весьма тесным и гармоничным на
уровне секретариатов. Он выразил надежду на то, что такое сотрудничество будет продолжено
и в будущем.
249. Заместитель Генерального секретаря Гаагской конференции по международному частному
праву также выступил с заявлением по вопросу о сотрудничестве между его организацией и Ко
миссией. В частности, он упомянул о недавнем сотрудничестве в разработке Гаагской конвенции
1985 года о праве, применимом к международной купле-продаже товаров. Гаагская конференция
пригласила все государства - члены ЮНСИТРАЛ принять участие в работе Специальной комиссии,
которая подготовила текст,представленный Дипломатической конференции. На эту Дипломатическую
конференцию, принявшую эту Конвенцию, были приглашены все государства. Кроме того, Генераль
ный секретарь Гаагской конференции препроводил Генеральному секретарю Организации Объединен
ных Наций просьбу Дипломатической конференции о том, чтобы Организация Объединенных Наций
взяла на себя перевод текста этой Конвенции на арабский, испанский, китайский и русский языки,
не являющиеся рабочими языками Гаагской конференции. Генеральный секретарь Организации Объе
диненных Наций согласился с этой просьбой. Эти переводы, хотя и не являющиеся аутентичными
тексту Конвенции, будут весьма полезными для обеспечения более широкого признания Конвенции.
Он заявил, что его организация высоко оценивает это проявление сотрудничества, которое в на
стоящее время имеет место в целом между Комиссией и Организацией Объединенных Наций.
В.

Текущая деятельность международных организаций в области согласования
и унификации права международной торговли

250. Комиссии был представлен всеобъемлющий доклад по вопросу о текущей деятельности между
народных организаций в области согласования и унификации права международной торговли
(А/СМ.9/281). В этом докладе была обновлена информация, содержащавшаяся в предыдущем докла
де по этому вопросу, представленном Комиссии на ее шестнадцатой сессии (А/СЫ.9/237 и Аба1.1-3).
Доклад касался деятельности по следующим направлениям: международные торговые договоры в це
лом; сырьевые товары; индустриализация; транснациональные корпорации; передача технологии;
право промышленной и интеллектуальной собственности; международные платежи; международные
перевозки; международный арбитраж; ответственность за продукцию; Европейское экономическое
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сообщество (ЕЭС); международное частное право; прочие
и укрепление процедур международной торговли.

вопросы права международной торговли

251. Секретарь Комиссии отметил, что доклад подобного рода, как правило, представляется Ко
миссии на периодической основе и, как считается, служит весьма полезной цели.
252. Были выражены мнения в поддержку публикации доклада подобного характера. Отмечалось,
что в докладе говорится о подготовке типовых законов некоторыми организациями и в этой связи
было подчеркнуто, что в будущем было бы полезно, если бы такие доклады содержали указание на
то, в какой степени является успешной эта форма унификации на основе утверждения типовых
законов.
253.

Комиссия с признательностью приняла к сведению этот доклад.
С.

Текущая деятельность других организаций в области
международного торгового арбитража

Введение
254. Комиссии был представлен доклад Генерального секретаря, в котором излагалась деятель
ность других международных организаций по некоторым аспектам международного торгового арбит
ража (А/Ы.9/280). В докладе рассматривалась деятельность Гаагской конференции по междуна
родному частному праву, Международной ассоциации юристов, Международной торговой палаты и
Международного совета по торговому арбитражу. В докладе были рассмотрены следующие аспекты
арбитража: многосторонних арбитраж, сбор доказательств в ходе арбитражного разбирательства,
международное судебное содействие в сборе доказательств в ходе арбитражного разбирательства,
право, применимое к арбитражным соглашениям, изменения или дополнения договоров третьими
лицами, кодекс этики ведения дел арбитрами в международном торговом арбитраже.
255. Цель доклада состояла в представлении информации о деятельности других организаций,
а также в том, чтобы Комиссия решилоа, следует ли более пристально изучить какой-либо из
приведенных в докладе вопросов с точки зрения координации деятельности и возможной будущей
работы самой Комиссии. Если будет принято решение о необходимости такого дальнейшего изуче
ния, секретариат мог бы провести углубленные исследования по вопросу или вопросам, выбранным
Комиссией, которые могли бы включать рассмотрение желательности и осуществимости возможных
будущих мероприятий в сотрудничестве с соответствующими международными организациями.
Обсуждение на сессии
256. Было достигнуто согласие в отношении того, что Комиссия, которая уже внесла значитель
ный вклад в дело международного торгового арбитража, должна и впредь играть свою роль в этой
бурно развивающейся отрасли права. Было предложено в этой связи, чтобы Секретариат продолжал
следить за развитием событий в этой области и время от времени представлять доклады подобно
тому, который содержится в документе А/СМ.9/280.
257. Что касается выбора вопросов, требующих более тщательного изучения, Комиссия согласи
лась с тем, что Секретариату следует провести углубленные исследования по многостороннему
арбитражу и сбору доказательств в ходе арбитражного разбирательства. В поддержку этого пред
ложения был приведен довод о том, что оба этих вопроса имеют большое практическое значение и
что более тщательное изучение, по всей видимости, покажет желательность и возможность подго
товки норм, независимо от того, будут они связаны с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ или нет.
Хотя в отношении более тщательного изучения вопроса об адаптации или дополнении договоров
третьими лицами существовала определенная поддержка, возобладало мнение о том, что такое на
чинание является бесперспективным или, по крайней мере, преждевременным. Комиссия согласи
лась с тем, что оставшиеся три вопроса (то есть международное содействие судов в сборе дока
зательств в арбитражном разбирательстве, право, применимое к арбитражным соглашениям и кодекс
этики ведения дел арбитрами в международном торговом арбитраже) не являются подходящими во
просами для дальнейшего изучения или будущей работы Комиссии.
Решение Комиссии
258. Комиссия просила секретариат представить ей на следующей сессии результаты углубленных
исследований по вопросам о многостороннем арбитраже и сборе доказательств в ходе арбитражного
разбирательства. Результаты этих исследований должны содержать полный текст любых норм, под
готовленных другими организациями, подробные комментарии к таким нормам, общие соображения
в отношении желательности и возможности дальнейших усилий в данном направлении в сотрудничестве
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с другими соответствующими международными организациями и предложения о любой возможной
будущей работе самой Комиссии. Комиссия просила также секретариат продолжать следить за раз
витием событий в области международного торгового арбитража и представлять ей через соответ
ствующие промежутки времени доклады по этому вопросу.
Э. Правовые аспекты автоматической обработки данных
259. На своей восемнадцатой сессии в 1955 году Комиссия рассмотрела доклад Генерального сек
ретаря о правовом значении записей на ЭВМ (А/СМ.9/265) и приняла рекомендацию по этому вопро
су. На текущей сессии Комиссии был представлен еще один доклад по правовым аспектам автома
тической обработки данных с предложениями относительно будущей работы по координации деятель
ности в этой области (А/СЫ.9/279).
260. Доклад состоит из двух частей. В первой из них описывается деятельность международ
ных организаций, активно занимающихся вопросами автоматической обработки данных, а во второй
эта работа анализируется по конкретным направлениям. Было отмечено, что, хотя в этой области
существует много организаций, каждая из них действует в конкретной области, исходя из своих
собственных интересов и потребностей. Хотя между соответствующими организациями в значитель
ной степени уже налажено сотрудничество за счет обмена документами и участия их наблюдателей
в совещаниях, проводимых другими организациями, эту координацию желательно развивать и далее.
Инициативу в деле координации деятельности могла бы проявить сама Комиссия, и в этой связи
было высказано предположение о том, что это можно было бы осуществить в форме совещания, ор
ганизованного Секретариатом в конце 1986 года или в начале 1987 года, на которое могли быть
приглашены все заинтересованные международные организации.
261. Было выражено мнение о том, что усилия секретариата по координации деятельности в этой
области заслуживают высокой оценки. Комиссия с признательностью приняла к сведению представ
ленный ей доклад и в целом одобрила предложенное в нем направление деятельности.
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ГЛАВА VI
СОСТОЯНИЕ КОНВЕНЦИЙ

Ш

262. Комиссия рассмотрела вопрос о состоянии конвенций, которые являются результатом ее
деятельности, а именно: Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже това
ров (Нью-Йорк, 1974 год) (именуемой далее "Конвенцией об исковой давности"); Протокол о
внесении поправок в Конвенцию об исковой дальности в международной купле-продаже товаров
(Вена, 1980 год); Конвенции Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов
1978 года (Гамбург) (именуемой далее "Гамбургские правила"); и Конвенция Организации Объеди
ненных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год) (именуемой да
лее "Конвенция Организации Объединенных Наций о купле-продаже товаров"), а также Конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год).
Комиссия была представлена записка секретариата о состоянии этих конвенций, в которой излага
ется состояние дел с подписанием, ратификацией этих конвенций и присоединением к ним по со
стоянию на 12 мая 1986 года (А/СМ.9/283).
263. Секретарь Комиссии отметил, что после публикации этой записки Замбия 6 июня 1986 года
стала участником Конвенции об исковой давности и Конвенции Организации Объединенных Наций о
купле-продаже товаров. Таким образом, для вступления в силу Конвенции об исковой давности
необходимо, чтобы число ее участников увеличивалось лишь на одного, а для вступления в силу
Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже товаров необходимо, чтобы число ее
участников увеличивалось на два. Ряд делегаций сообщили о шагах, предпринятых в их странах
в направлении ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже товаров.
Отмечая эти сдвиги, секретарь Комиссии выразил надежду,на то, что ко времени двадцатой сессии
Комиссии в 1987 году обе конвенции соберут необходимое число ратификаций и документов о при
соединении.
264. Секретарь Комиссии сообщил о деятельности секретариата по распространению Гамбургских
правил. Секретариат помогает ЮНКТАД в подготовке материалов по распространению информации
о Гамбургских правилах и Конвенции Организации Объединенных Наций о международных смешанных
перевозках грузов. Эти материалы будут составлены таким образом, чтобы обеспечить более глу
бокое понимание во всем мире этих двух конвенций и повысить интерес к ним. С помощью кон
сультанта секретариат разрабатывает ту часть материалов, которая посвящена Гамбургским прави
лам. Кроме того, секретариат обсуждает со Всемирным банком вопросы, касающиеся средств, с
помощью которых Всемирный банк мог бы содействовать распространению информации о Гамбургских
правилах в рамках своих контактов с правительствами, в частности, в связи с деятельностью
Банка, связанной с областью перевозок. Секретарь выразил убеждение в том, что в результате
проведения подобной деятельности можно надеяться на повышение интереса к Гамбургским прави
лам во всем мире.
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ГЛАВА

VII

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 15/
265. На восемнадцатой сессии Комиссии в 1985 году 16/ было достигнуто
шении того, что поддержку региональных симпозиумов и семинаров по праву
ли следует продолжать и усиливать. Отмечалось, что такие симпозиумы и
большое значение для начинающих юристов и правительственных должностных
стран.

общее согласие в отно
международной торгов
семинары имеют весьма
лиц из развивающихся

266. В своей резолюции 40/71 от II декабря 1985 года по докладу Комиссии Организации Объе
диненных Наций по праву международной торговли о работе восемнадцатой сессии Генеральная
Ассамблея вновь подтвердила значение, в частности, для развивающихся стран, работы Комиссии
по вопросам подготовки кадров и оказания помощи в области права международной торговли. Она
также подтвердила желательность проведения под эгидой Комиссии симпозиумов и семинаров, в том
числе организуемых на региональной основе, для содействия подготовке кадров и оказания помощи
в области права международной торговли. Ассамблея выразила также свою признательность тем
правительствам, региональным организациям и учреждениям, которые сотрудничали с секретариатом
Комиссии и организации региональных семинаров и симпозиумов, и предложила правительствам, меж
дународным организациям и учреждениям оказывать содействие секретариату Комиссии в финанси
ровании и проведении семинаров и симпозиумов, в частности в развивающихся странах. Ассамб
лея предложила также правительствам, соответствующим органам Организации Объединенных Наций,
организациям, учреждениям и отдельным лицам делать добровольные взносы, которые могли бы
использоваться для обеспечения того, чтобы граждане развивающихся стран могли принимать
участие в таких симпозиумах и семинарах.
267. Комиссии был представлен доклад Генерального секретаря о подготовке кадров и оказании
помощи (А/СМ.9/282), в котором излагались меры, принятые секретариатом с целью выполнения
решений Комиссии и Генеральной Ассамблеи. В докладе, в частности, отмечалась роль секрета
риата в проведении двух региональных семинаров. Региональный семинар по праву международной
торговли и внешней торговле (22-23 апреля 1985 года, Богота) был организован Торговой палатой
Боготы и секретариатом ЮНСИТРАЛ при содействии Организации американских государств. Региона
льный семинар по международному торговому арбитражу (20-22 января 1986 года, Каир) был орга
низован Афро-азиатским консультативно-правовым комитетом и Каирским центром по международному
торговому арбитражу при сотрудничестве секретариата ЮНСИТРАЛ.
268. Было отмечено,что тематика большинства симпозиумов и семинаров свидетельствует о зна
чительном интересе к деятельности Комиссии в области международного торгового арбитража, и,
в частности, о проявляемом в настоящее время интересе к типовому закону ЮНСИТРАЛ о международ
ном торговом арбитраже.
269.

Комиссия с признательностью приняла к сведению этот доклад.
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ГЛАВА VIII
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И БУДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г7/
А.

Резолюции Генеральной Ассамблеи о работе Комиссии

270. Комиссия с удовлетворением приняла к сведению резолюцию 40/71 Генеральной Ассамблеи по
докладу Комиссии о работе ее восемнадцатой сессии и резолюцию 40/72 Ассамблеи от II декабря
1985 года, касающуюся Типового закона о международном торговом арбитраже Комиссии Организации
Объединенных Наций по праву международной торговли.
В.

Сроки и место проведения двадцатой сессии Комиссии

271. Было принято решение о том, что Комиссия будет проводить свою двадцатую сессию в тече
ние четырех недель с 20 июля по 14 августа 1987 года в Вене. Комиссия отметила, что благодаря
проведению сессии продолжительностью в четыре недели в конце лета она, как ожидается, сможет
завершить рассмотрение обоих главных пунктов своей повестки дня:
а) принятие окончательного и полного текста проекта конвенции о международных пере
водных и международных простых векселях для его представления Генеральной Ассамблее;
Ь)
принятие правового руководства по составлению международных контрактов на строи
тельстве промышленных объектов, которое будет представлено ей Рабочей группой по новому меж
дународному экономическому порядку.
С.

Сессии рабочих групп

272. Было решено провести десятую сессию Рабочей группы по международной договорной практике
с I по 12 декабря 1986 года в Вене. Было решено провести одиннадцатую сессию этой Рабочей
группы в 1987 году в сроки, которые установит секретариат, что позволит препроводить прави
тельствам текст единообразных норм об ответственности операторов транспортных терминалов,
разработка которого, как предполагается, будет завершена на этой сессии, и получить их заме
чания заблаговременно, с тем чтобы представить их на рассмотрение Комиссии на ее двадцать
первой сессии в 1988 году.
273. Было решено провести пятнадцатую сессию Рабочей группы по международным оборотным до
кументам в период с 5 по 16 января 1987 года в Вене. Шестнадцатая сессия этой Рабочей группы
будет проведена в 1987 году после двадцатой сессии Комиссии, и на ней Группа начнет рассмот
рение вопроса об электронном переводе средств.
274. Было решено провести девятую сессию Рабочей группы по новому международному экономиче
скому порядку с 30 марта по 16 апреля 1987 года в Вене. Рабочая группа должна рассмотреть
проекты всех глав руководства, пересмотренные Секретариатом, и Комиссия постановила, что
Рабочей группе для выполнения своей задачи и последующего представления окончательного текста
на рассмотрение Комиссии на ее двадцатой сессии необходимо, чтобы продолжительность сессии
Рабочей группы составляла три недели. Было отмечено, что эта единая сессия продолжительностью
в три недели заменит две обычные санкционированные сессии продолжительностью в две недели
каждая.
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Сноски
1/
В соответствии с резолюцией 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи члены Комиссии изби
раются на шестилетний срок. В настоящее время 17 членов были избраны Генеральной Ассамблеей
на ее тридцать седьмой сессии 15 ноября 1982 года (решение 37/308) и 19 членов были избраны
Генеральной Ассамблеей на ее сороковой сессии 10 декабря 1985 года (решение 40/313). В соот
ветствии с резолюцией 31/99 от 15 декабря 1976 года срок полномочий членов Комиссии, избранных
Генеральной Ассамблеей на ее тридцать седьмой сессии, истекает в последний день, предшествую
щий открытию двадцать второй очередной ежегодной сессии Комиссии в 1989 году, а срок полномо
чий членов, избранных Генеральной Ассамблеей на ее сороковой сессии, истекает в последний
день, предшествующий открытию двадцать пятой очередной ежегодной сессии Комиссии в 1992 году.
2/
Выборы проведены 23 и 27 июня 1986 года на 335-м и 344-м заседаниях. В соответст
вии с решением, принятым Комиссией на первой сессии, у Комиссии имеются три заместителя Пред
седателя, с тем чтобы каждая из пяти групп государств, перечисленных в пункте I раздела II
резолюции 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи, была представлена ими вместе с Председателем и
Докладчиком в руководящих органах Комиссии (см. Доклад Комиссии Организации Объединенных На
ций по праву международной торговли о работе ее первой сессии, Официальные отчеты Генеральной
Ассамблеи, двадцать третья сессия, Дополнение № 16 (А/7216), пункт 14.
Ъ/
Комиссия рассмотрела этот вопрос на своих 335-353-м и своих 355 и 356-м заседани
ях в период с 23 июня по 9 июля 1986 года. Краткие отчеты об этих заседаниях содержатся в
документах А Д » . 9/5Р. 335-353, 355 и 356.
4/
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее семнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать девятая
сессия, Дополнение № 17 (А/39/17), пункт 88.
5/
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее восемнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сороковая сессия,
Дополнение № 17 (А/40/17), пункт 336.
6/

Комиссия рассмотрела этот вопрос на своем 352-м заседании 7 июля 1986 года.

7/
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее пятнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая
сессия, Дополнение № 17 (А/37/17), пункт 73.
й/
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее восемнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сороковая сессия,
Дополнение № 17 (А/40/17), пункт 342.
9/

Комиссия рассмотрела этот вопрос на своем 354-м заседании 8 июля 1986 года.

10/

Комиссия рассмотрела этот вопрос на своем 356-м заседании 9 июля 1986 года.

II/
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее шестнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая
сессия, Дополнение № 17 (А/38/17), пункт 115.
12/
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее семнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать девятая
сессия, Дополнение № 17 (А/39/17), пункт 113.
13/

Комиссия рассмотрела этот вопрос на своем 356-м заседании 9 июля 1986 года.

14/

Комиссия рассмотрела этот вопрос на своем 356-м заседании 9 июля 1986 года.

15/

Комиссия рассмотрела этот вопрос на своем 356-м заседании 9 июля 1986 года.

16/
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее восемнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сороковая сессия,
Дополнение № 17 (А/40/17), пункты 366 и 367.
17/

Комиссия рассмотрела этот вопрос на своем 356-м заседании 9 июля 1986 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Проект конвенции о международных переводных векселях и международных
простых векселях
ДГриложение воспроизводится в третьей части, I , настоящего том_§7
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Перечень документов, представленных Комиссии на ее девятнадцатой сессии
/ГГриложение воспроизводится в третьей части, IV, А настоящего тома_^7

\

|
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В.

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД):
выдержки из доклада Совета по торговле и развитию о работе
его тридцать третьей сессии (ТО/ВД .810/Ас1с1.9)
"ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ:
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
(Пункт 8 (с) повестки дня)

20.
На 694-м заседании 3 сентября 1986 года Председатель привлек внимание к девятнадцатому
годовому докладу Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ) (документ А/41/17, который был распространен в качестве документа ТО/В/1109).
21.
Представитель Группы 77 (Уругвай), отметив, что в докладе ЮНСИТРАЛ описана деятель
ность по разработке проекта конвенции о международных переводных векселях и международных
простых векселях, заявил, что Группа 77 разделяет выраженное в докладе мнение относительно
необходимости применения гибких стандартов при электронном переводе средств.
22.
Относительно главы III доклада, касающейся нового международного экономического поряд
ка (пункты 235-243), оратор заявил, что, хотя он понимает, что ЮНСИТРАЛ не может рассматривать
параллельно более одного вопроса, он хотел бы вновь заявить о заинтересованности Группы 77
в деятельности, направленной на определение и решение правовых проблем, стоящих перед компен
сационной торговлей.
23.
Оратор также отметил работу, проведенную по вопросу об ответственности операторов
транспортных терминалов (глава IV), в частности, он указал на значение сотрудничества между
ЮНСИТРАЛ и секретариатом ЮНКТАД. Он подчеркнул, что следует продолжать такую совместную дея
тельность.
24.
В заключение, касаясь раздела о координации работы (глава V), он отметил текущую дея
тельность международных организаций по согласованию и унификации права международной торговли
и в области международного торгового арбитража, а также работу, проведенную по правовым аспек
там автоматической обработки данных и состоянию конвенций.
Решение Совета
25.
На 698-м заседании 8 сентября 1986 года Совет принял к сведению доклад Комиссии Орга
низации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее девятнадцатой сессии
(А/41/17) и сделанные по нему замечания ".
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С.

Генеральная Ассамблея:

доклад Шестого комитета (А/41/861)

[Подлинный текст на испанском языке!
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
По рекомендации Генерального комитета Генеральная Ассамблея на своем 3-м пленарном
заседании 20 сентября 1966 года постановила включить в повестку дня своей сорок первой сес
сии пункт, озаглавленный "Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международ
ной торговли о работе ее девятнадцатой сессии", и передать его на рассмотрение Шестого ко
митета.
2.
В связи с этим пунктом Шестому комитету был представлен указанный доклад, который был
внесен на рассмотрение Председателем Комиссии Организации Объединенных Наций по праву между
народной торговли на 3-м заседании Комитета 23 сентября 1986 года 1/.
3.
Шестой комитет рассмотрел данный пункт на своих 3-7-м заседаниях 23-30 сентября и на
своем 34-м заседании 5 ноября 1986 года. Краткие отчеты об этих заседаниях (А/С.6/41/5Р.3-7
и 34) содержат мнения представителей, выступивших в ходе обсуждения данного пункта.
II.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ А/С.6/41 Д . З

4.
Комитету был представлен проект резолюции А/С.6/41Д.З, предложенный Австралией,
Австрией, Аргентиной, Бразилией, Венгрией, Гайаной, Германии, Федеративной Республикой,
Грецией, Египтом, Индией, Италией, Кипром, Марокко, Нидерландами, Турцией, Финляндией,
Чехословакией, Швецией, Югославией и Японией, к которым впоследствии присоединились Испания,
Кения, Ливийская Арабская Джамахирия, Судан, Филиппины, Франция и Чили; этот проект был вне
сен на рассмотрение и устно изменен представителем Австрии на 34-м заседании 5 ноября
1986 года.
5.
На этом же заседании Комитет на основе консенсуса принял проект резолюции А/С.6/41Д.З
с внесенными в него устными изменениями (см. пункт 7 ) .
6.

С разъяснением своих позиций выступили представители Мексики и Канады.
III.

7.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ШЕСТОГО КОМИТЕТА

Шестой комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции:

^Гекст в настоящем разделе не воспроизводится. Проект резолюции был принят с измене
ниями редакционного характера в качестве резолюции Генеральной Ассамблеи 41/77. См. раздел Э,
ниже.7
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Сноска
I/
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок первая сессия, Дополнение № 17
(А/41/17). Доклад был представлен во исполнение решения Шестого комитета на его 1096-м за
седании, 13 декабря 1968 года (см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать третья
сессия, приложения, пункт 88 повестки дня, документ А/7408, пункт 3 ) .
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О.

Резолюция Генеральной Ассамблеи 41/77 от 3 декабря 1986 года

41/77

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли

Генеральная Ассамблея,
рассмотрев доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной тор
говли о работе ее девятнадцатой сессии 1/,
напоминая, что цель Комиссии заключается в содействии прогрессивному согласованию и
унификации права международной торговли,
ссылаясь в этой связи на свою резолюцию 2205 (XXI) от 17 декабря 1966 года, а также
на свои другие резолюции, касающиеся работы Комиссии,
ссылаясь также на свои резолюции 3201 (5-\/1) и 3202 (5-\Л) от I мая 1974 года,
3281 (XXIX) от 12 декабря 1974 года и 3362 (5-Л/П) от 16 сентября 1975 года,
вновь подтверждая свою убежденность в том, что прогрессивное согласование и унификация
права международной торговли, сокращая или устраняя правовые препятствия в международной тор
говле, особенно препятствия, наносящие ущерб развивающимся странам, в значительной степени
будут содействовать всеобщему экономическому сотрудничеству между всеми государствами на ос
нове равенства, справедливости и общих интересов и ликвидации дискриминации в международной
торговле и, таким образом, благосостоянию всех народов,
принимая во внимание необходимость учитывать различные социальные и правовые системы
при согласовании и унификации права международной торговли,
подчеркивая важность участия государств, находящихся на всех уровнях экономического
развития, включая развивающиеся страны, в процессе согласования и унификации права междуна
родной торговли,
1. с признательностью принимает к сведению доклад Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли о работе ее девятнадцатой сессии;
2. выражает признательность Комиссии за прогресс, достигнутый в ее работе, и за при
нятие решений путем консенсуса;
3. отмечает прогресс, достигнутый Комиссией на ее девятнадцатой сессии в подготовке
проекта конвенции о международных переводных векселях и международных простых векселях 2/,
и в этой связи:
а) отмечает необходимость сведения к минимуму финансовых расходов в связи с принятием
конвенции без ущерба для ее качества или международной приемлемости;
Ь)

просит Комиссию завершить работу над проектом конвенции на ее двадцатой сессии;

с) постановляет рассмотреть проект конвенции на своей сорок второй сессии с целью его
принятия или вынесения по нему другого надлежащего решения;
4. призывает Комиссию по-прежнему принимать во внимание соответствующие положения ре
золюций, касающихся нового международного экономического порядка, которые приняты Генеральной
Ассамблеей на ее шестой и седьмой специальных сессиях;
5. вновь подтверждает важность, в частности для развивающихся стран, работы, проводи
мой Рабочей группой по новому международному экономическому порядку по составлению правового
руководства по разработке международных контрактов на строительство промышленных объектов, и
с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в деле разработки правового руководства 3/>
6. приветствует решение Комиссии начать в первоочередном порядке работу по вопросу
о международных закупках;
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7. отмечает с особым удовлетворением завершение Комиссией составления правового руко
водства по электронному переводу средств и приветствует ее решения поручить Генеральному сек
ретарю опубликовать правовое руководство как результат работы Секретариата на всех официальны
ных языках Организации Объединенных Наций и приступить к работе по разработке типовых право
вых норм по электронному переводу средств 4/;
8. вновь подтверждает мандат Комиссии как центрального правового органа в рамках си
стемы Организации Объединенных Наций в области права международной торговли на координацию
правовой деятельности в этой области для того, чтобы избежать дублирования усилий и содей
ствовать эффективности, последовательности и взаимосвязанности в унификации и согласовании
права международной торговли, и в этой связи рекомендует Комиссии через ее секретариат
по-прежнему поддерживать тесное сотрудничество с другими международными органами и органи
зациями, включая региональные организации, осуществляющими активную деятельность в области
права международной торговли;
9. вновь подтверждает также важность, в частности для развивающихся стран, работы
Комиссии, касающейся подготовки кадров и оказания помощи в области права международной тор
говли, и желательность проведения Комиссией симпозиумов и семинаров, в частности организуе
мых на региональной основе, для содействия подготовке кадров и оказания помощи в этой области,
и в этой связи:
а) выражает свою признательность тем региональным организациям и учреждениям, кото
рые сотрудничали с секретариатом Комиссии в организации региональных семинаров и симпозиу
мов в области права международной торговли;
Ь) приветствует инициативы, предпринимаемые Комиссией и ее секретариатом в целях
сотрудничества с другими организациями и учреждениями в проведении региональных семинаров;
с) предлагает правительствам, международным организациям и учреждениям оказывать
содействие секретариату Комиссии в финансировании и проведении региональных симпозиумов и
семинаров, в частности в развивающихся странах;
ё) предлагает правительствам, соответствующим органам Организации Объединенных Наций,
организациям, учреждениям и отдельным лицам делать добровольные взносы с целью создания ус
ловий для возобновления программы Комиссии в области предоставления на регулярной основе сти
пендий кандидатам из развивающихся стран, с тем чтобы они могли принять участие в таких сим
позиумах и семинарах;
10. подчеркивает важность введения в действие конвенций, являющихся результатом ра
боты Комиссии, для глобальной унификации и согласования права международной торговли;
11. рекомендует Комиссии продолжать свою работу над вопросами, включенными в ее
программу работы;
12. выражает свою признательность Отделению по праву международной торговли Управле
ния по правовым вопросам Секретариата за ту важную роль, которую оно играет в качестве ос
новного секретариата Комиссии в содействии составлению и осуществлению программы работы
Комиссии.

95-е пленарное заседание
3 декабря 1986 года
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Сноски
1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок первая сессия, Дополнение № 17
(А/41/17).
2/

Там же, приложение I.

V

Там же, глава III, раздел А.

4/

Там же, глава II, раздел В.
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I.
А.
I.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Международные оборотные документы

Доклад рабочей группы по международным оборотным
документам о работе ее четырнадцатой сессии
(Вена, 9-20 декабря 1985 года) (А/СМ.9/273) а/
[Подлинный текст на английском языке!"
СОДЕРЖАНИЕ
Пункты

ВВЕДЕНИЕ

I - 6

ПРЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

7 - 9

ПРОЕКТ КОНВЕНЦИИ 0 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДНЫХ ВЕКСЕЛЯХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОСТЫХ
ВЕКСЕЛЯХ: РАССМОТРЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПОРНЫХ И ДРУГИХ ВОПРОСОВ
I.

Основные спорные вопросы
А.

1.

Статья 26 (I) (а): несовершение протеста

2.

Статья 26 (I) (Ь): возражения, возникающие из других сделок ....

3.

Статья 25 (I) (с): возражения, возникающие из других сделок ....

4.

Статья 4(7): влияние осведомленности о таких возражениях
на статус защищенного держателя
Статья 25(3)(Ь):

6.

Статья 27:

правило защиты

Определение "знания"

С.

Подложный индоссамент: пределы ответственности, установленные
в статьях 23(4) и 23 бис(4)
Ответственность лица, передающего вексель путем простого
вручения (статья 41)
1.

Сохранение в тексте положений об ответственности лиц, передающих
вексель путем простого вручения

10 - 28
10
11-19
20

21 - 23
24
25 - 28
29 - 34

35

36 - 58

37

2.

Характер и степень ответственности

38 - 53

3.

Распространение действия статьи 41 на индоссантов

54-58

Прочие вопросы

59 - 123

А.

Международный характер и официальные реквизиты

60 - 68

1.

Статья 1(2) и (3): Элементы международного характера

60-62

2.

Статья I и 2: применение Конвенции к сторонам, не являющимся
векселедателями переводных и простых векселей

63

Статья I:

64

3.
а/

подделка...

В.

0.

II.

10 - 58

Возражения, которые могут быть выдвинуты против держателя
или защищенного держателя, и связанные с этим вопросы

5.

10 - 123

Определение письменного документа

Рассмотрение Комиссией, см. Доклад, глава II (часть первая, А, выше).
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4. Статья I: случаи применения Конвенции
5. Положение, прямо предусматривающее исключение чеков из сферы
применения проекта конвенции

65 - 67
68

8. Вопросы, касающиеся статьи 2

69 - 71

С. Добавление к статье 3: обеспечение добросовестности

72 - 75

0.

Статьи 4(10) и X: определение "подписи"

76 - 86

Е. Определение терминов "деньги" и "валюта"

87 - 92

Г. Учетная ставка: вексели с плавающей учетной ставкой

93 - 97

С. Вопросы, касающиеся статьи 8(2)

98 - 99

Н. Статья II: неполные вексели

100 - 102

1. Статья 16: оговорки, запрещающие дальнейшую передачу

103 - 106

3. Статьи 30, 52, 58 и 63: правовые последствия косвенного действия
или бездействия
К. Статья 34(2): исключение ответственности трассанта

107
108 - 109

I.. Статья 42: гарантия неполного векселя

НО

М. Статья 42(2): гарантия, отмеченная на векселе или на приложенном
к нему листе

III

N. Статья 46: оговорка со стороны трассанта, запрещающая
предъявление векселя к акцепту
0. Статьи 48 и 52: банкротство трассата
Р. Статья 51(п): предъявление к платежу в расчетной палате
0. Статья 66(2), (3): взыскиваемая учетная ставка
Р. Статья 68(3): 'Чиз Ь е г Ш "

112 - 113
114
115 - 117
118
119 - 121

5. Статья 68(4)(а): передача векселя против платежа

122

Т. Статья 69(1): частичный платеж

123

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ КОМИССИЕЙ
ИЛИ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ

^1^
88
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ВВЕДЕНИЕ
1.
Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли на своей сем
надцатой сессии (Нью-Йорк, 25 июня - 10 июля 1984 года) рассмотрела проект конвенции о между
народных переводных векселях и международных простых векселях, подготовленный Рабочей группой
и содержащийся в документе А/СМ.9/211. В отношении ее будущего направления деятельности Ко
миссия решила, что дальнейшая работа должна проводиться с целью улучшения проекта конвенции,
и возложила эту задачу на Рабочую группу по международным оборотным документам 1/.
2.
Задача Рабочей группы состояла в том, чтобы пересмотреть проект конвенции о международ
ных переводных векселях и международных простых векселях в свете решений и обсуждения данного
вопроса на семнадцатой сессии Комиссии 2/, а также с учетом таких замечаний правительств и
международных организаций, содержащихся в документах А/СМ.9/248 и А/СМ.9/249/Ас1с1.1, которые
не рассматривались на упомянутой сессии.
3.
В ходе осуществления возложенных на нее полномочий Рабочая группа провела свою тринад
цатую сессию в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 7 по 18
января 1985 года. На этой сессии Рабочая группа приступила к работе по рассмотрению основных
спорных вопросов, касающихся проекта конвенции, содержащегося в документе А/СМ.9/249 и под
вергнутого обсуждению на семнадцатой сессии Комиссии, а также прочих смежных вопросов. Пре
ния в Рабочей группе излагаются в докладе Рабочей группы о работе упомянутой сессии
(А/СМ.9/261).
4.
Рабочая группа провела свою четырнадцатую сессию в Вене с 9 по 20 декабря 1985 года.
В соответствии с решением Комиссии 2/ Рабочая группа состоит из следующих 14 членов Комиссии;
Австралия, Египет, Индия, Испания, Куба, Мексика, Нигерия, Соединенное Королевство Велико
британии и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических
Республик, Сьерра-Леоне, Франция, Чехословакия и Япония. За исключением Сьерра-Леоне, все
члены Рабочей группы были представлены на четырнадцатой сессии. На сессии присутствовали
также наблюдатели от следующих государств: Австрия, Аргентина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла,
Германии, Федеративная Республика, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Италия, Камерун,
Канада, Китай, Корейская Республика, Кувейт, Нидерланды, Панама, Перу, Польша, Румыния, Вати
кан, Таиланд, Чили, Швейцария и Швеция, а также наблюдатели от следующих международных орга
низаций: Гаагская конференция по международному частному праву, Европейская банковская феде
рация, Международная ассоциация юристов, Международная торговая палата, Ассоциация междуна
родного права и Региональный центр международного торгового арбитража, Каир.
5.

Рабочая группа избрала следующих должностных лиц:
Председатель:
Докладчик:

6.

г-н Биллем Вис (Нидерланды)*
г-жа Г.О. Адебаньо (Нигерия)

На рассмотрении Рабочей группы были следующие документы:
А/СМ.9/ЫС.1\//ЫР.29 - Предварительная повестка дня?

А/СМ.9/ИС.1\//ЫР.ЗО - Проект конвенции о международных переводных векселях и междуна
родных простых векселях: некоторые соображения и предложения, касающиеся основных спорных
вопросов: записка секретариата;
А/СМ.9/211
- Проект конвенции о международных переводных векселях и междуна
родных простых векселях: текст проектов статей, принятых Рабочей группой по международным
оборотным документам: записка секретариата;
А/СМ.9/213
- Замечания к проекту конвенции о международных переводных вексе
лях и международных простых векселях: доклад Генерального секретаря;
А/СМ.9/248
- Проект конвенции о международных переводных векселях и междуна
родных простых векселях и проект конвенции о международных чеках: аналитическая компиляция
замечаний правительств и международных организаций;
А/СМ.9/249
- Проект конвенции о международных переводных векселях и междуна
родных простых векселях и проект конвенции о международных чеках: основные спорные и другие
вопросы;
* Председатель был избран в личном качестве.
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А/СЫ.9/249/Ас1с1 •1
- Проект конвенции о международных переводных векселях и международныхппростых векселях и проект конвенции о международных чеках: основные спорные и другие
вопросы - Добавление: резюме замечаний Румынии и Швейцарии;
А/СМ.9/261
- Доклад Рабочей группы по международным оборотным документам о ра
боте ее тринадцатой сессии (Нью-Йорк, 7-18 января 1985 года);
А/39/17
- Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву междуна
родной торговли о работе ее семнадцатой сессии (1984 год), Официальные отчеты Генеральной
Ассамблеи, тридцать девятая сессия, Дополнение № 17.
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ПРЕНИЯ И РЕШЕНИЯ
7.
Рабочая группа продолжила проведение обзора проекта конвенции о международных перевод
ных векселях и международных простых векселях и рассмотрение основных спорных вопросов. Она
приняла к сведению записку секретариата, содержащую ряд соображений и предложений, касающихся
основных спорных вопросов (А/СМ.9/ЫС.1\//иР.ЗО). Прения в Рабочей группе, касающиеся этих ос
новных спорных вопросов, отражены ниже в части I настоящего доклада, а прения, касающиеся
прочих вопросов, - в части II настоящего доклада. В ходе прений Рабочая группа подготовила
пересмотренные варианты некоторых статей содержащегося в документе А/СМ.9/211 проекта конвен
ции о международных переводных'векселях и международных простых векселях на основе решений
Комиссии, принятых на ее семнадцатой сессии, а также решений Рабочей группы, принятых на ее
тринадцатой и четырнадцатой сеЬсиях. Пересмотренные статьи приводятся в приложении к настоя
щему докладу и будут включены в полный текст проекта конвенции, который будет представлен
Комиссии в документе А/СМ.9/274.
8.
8 ходе текущей сессии Рабочая группа завершила выполнение возложенной на нее Комиссией
задачи. Рабочая группа выразила мнение, что изменения, которые она предложила внести в про
ект конвенции о международных переводных векселях и международных простых векселях, в значи
тельной степени будут отвечать пожеланиям правительств, высказанным в ходе прений в Комиссии
на ее семнадцатой сессии и в их письменных замечаниях.
9.
Рабочая группа пожелала отметить конструктивную рабочую атмосферу в ходе своей тринад
цатой и четырнадцатой сессий, а также то, что, как указывали многие представители и наблюда
тели, они в большей степени удовлетворены сейчас проектом текста и всем проектом. Рабочая
группа выразила мнение о том, что рассмотрение проекта конвенции на девятнадцатой сессии
Комиссии должно представлять собой завершающий обзор полного текста до его принятия в качест
ве конвенции. В связи с этим она просила Генерального секретаря при направлении государст
вам-членам информации о девятнадцатой сессии и приглашений государствам-наблюдателям на эту
сессию предложить им назначить в состав делегаций экспертов в области оборотных документов.
Высказывая эту просьбу, Рабочая группа напомнила, что в пункте 4 резолюции 2205 (XXI) Гене
ральной Ассамблеи о создании Комиссии говорится, что "представители членов Комиссии назнача
ются государствами - членами Организации по возможности из числа лиц, особенно компетентных
в области права международной торговли".
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ПРОЕКТ КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДНЫХ
ВЕКСЕЛЯХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЯХ:
РАССМОТРЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПОРНЫХ И ДРУГИХ ВОПРОСОВ
I.
А.

Основные спорные вопросы

Возражения, которые могут быть выдвинуты против держателя или
защищенного держателя, и связанные с этим вопросы

1. Статья 2б(1)(а):

несовершение протеста

10.
Рабочая группа согласилась внести поправку в статью 26(1)(а), добавив ссылку на ста
тью 59, в результате чего несовершение необходимого протеста считается возражением против за
щищенного держателя переводного или простого векселя.
2.

Статья 26(1)(Ь):

возражения, возникающие из других сделок

11.
Рабочая группа напомнила, что на своей тринадцатой сессии она просила секретариат
рассмотреть вопрос о том, какие возражения против держателя или защищенного держателя могут
быть предоставлены стороне, непосредственно имевшей с ними дело (согласно статьям 25 и 26),
с особым учетом положений статьи 25(1)(с) и статьи 2б(1)(Ь) (А/СМ.9/261, пункт 26). Рабочая
группа рассмотрела подготовленное во исполнение данной просьбы предложение секретариата об
изменении формулировки статьи 26(1)(Ь) следующим образом;
"I) Сторона не может выдвигать против защищенного держателя какое-либо
возражение, за исключением:
а)
Ь) возражений, являющихся результатом сделки между ней и таким держателем,
которые будут иметься в качестве возражений в отношении договорной ответствен
ности, или возражений, возникающих в связи с каким-либо мошенническим действием
со стороны такого держателя, направленным на получение подписи этой стороны на
векселе;".
12.
Отмечалось, что предлагаемая новая формулировка пункта 1(Ь) позволит считать возраже
ниями лишь возражения, возникающие из сделок между защищенным держателем и стороной, которой
он предъявляет иск. Это предложение приведет к расширению формулировки, содержащейся в доку
менте А/СМ.9/211, обеспечивая данной стороне право выдвигать возражения, возникающие из сде
лок с защищенным держателем, которые не связаны с векселем. Высказывалось также мнение, что
данное предложение в некоторой степени ограничит имеющиеся у данной стороны возражения, воз
никающие из основной сделки между ней и защищенным держателем, в том плане, что будут призна
ваться лишь возражения против договорной ответственности. В некоторых странах определенные
возражения, возникающие из основной сделки, могут основываться на гражданско-правовом деликте
и не являться возражениями в отношении договорной ответственности.
13.
В ходе обсуждения отмечалось, что в рамках внутригосударственного права в разных стра
нах существует широкое разнообразие позиций по этому вопросу. В некоторых странах подчерки
вается особый характер оборотного документа и не допускается каких-либо возражений против
исков в отношении документа, причем даже в том случае, если они возникают из основной сделки
между защищенным держателем и стороной, которой он предъявляет иск. В других странах в каче
стве возражения по иску защищенного держателя относительно векселя можно выдвигать любые при
тязания, возникающие непосредственно между двумя сторонами. В третьей группе стран в качестве
возражения против защищенного держателя можно выдвигать лишь ограниченное число притязаний,
возникающих из других сделок. В одних случаях указываются применимые виды возражений.
В других случаях согласно существующему правилу единственными возражениями, которые могут вы
двигаться, являются возражения, которые могут быть незамедлительно урегулированы судом, на
рассмотрение которому передается иск по векселю, с тем чтобы не задерживать удовлетворения
иска по нему.
14.
Рабочая группа согласилась с тем, что в проекте конвенции предусмотрен весьма высокий
статус защищенного держателя и что не следует необоснованно ограничивать его способность взыс
кать платеж по векселю. В то же время выражалось общее согласие относительно необходимости
разрешить выдвигать некоторые возражения, которые не возникают из основной сделки. Признава
лось, что такие возражения будут базироваться на внутригосударственном праве, применимом
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в отношении сделок, но вместе с тем высказывалось мнение, что последствия такого возражения
для основных прав защищенного держателя являются вопросом, который следует отразить в проекте
конвенции.
15.
Высказывалось мнение, что, несмотря на то, что этот вопрос возникает в значительной
степени в связи с процедурными преимуществами выдвижения притязания в отношении оборотного
документа, не следует пытаться унифицировать процедурные нормы. Вместе с тем высказывалось
также мнение, что в результате предлагаемого изменения формулировки подпункта 1(Ь) появится
норма материально-правового характера, которую придется включить во внутригосударственное
процессуальное право. Указывалось, что такое изменение будет означать невозможность при
менения используемой в настоящее время в некоторых странах суммарной процедуры взыскания по
оборотному документу, согласно которой признается незначительное число возражений по иску
защищенного держателя или вообще не признается таковых, для взыскания по векселю в соответ
ствии с положениями настоящей конвенции, если они не будут изменены.
16.
В свете обсуждений наблюдатель от Канады по просьбе Рабочей группы подготовил пересмот
ренный вариант пункта 1(Ь) в следующей формулировке:
"I) Сторона не может выдвигать против защищенного держателя какое-либо возражение,
за исключением:
а)
Ь) (д\) возражения, базирующегося на основной сделке между ней и таким
держателем;
( И ) иска или возражения на заранее оговоренную сумму, которые вытекают из
^деловой/ сделки между ней и таким держателем и' которые могут выдвигаться соглас
но соответствующему закону, регулирующему эту сделку;
(На.) возражения, возникающего в связи с каким-либо мошенническим действием
со стороны такого держателя, направленным на получение подписи этой стороны на
векселе".
17.
При объяснении проекта указывалось, что путем использования термина "заранее оговорен
ная сумма" в подпункте 1(Ь)(Н) предполагается ограничить возражения, не возникающие из ос
новной сделки, теми возражениями, которые обычно могут быть незамедлительно урегулированы
судом. Вместе с тем отмечалось, что этот термин не известен во многих правовых системах и
его применение будет представлять трудности. После дальнейшего обсуждения этого предложения
к рабочему органу, состоящему из делегатов Австралии, Мексики и Чехословакии и наблюдателей
от Канады и Швейцарии, а также к Председателю Рабочей группы была обращена просьба подгото
вить другой вариант формулировки.
18.
Члены рабочего органа сообщили, что они рассмотрели несколько формулировок подпунк
та 1(Ь)(Н) канадского предложения, однако не смогли изложить в приемлемой форме желаемую кон
цепцию. В результате этого большинство членов рабочего органа поддержали текст, предложен
ный наблюдателем Канады, без подпункта 1(Ь)(Н). Меньшинство членов рабочего органа выступи
ли за сохранение текста, первоначально предложенного секретариатом.
19.
Мнения членов Рабочей группы относительно того, какой подход более предпочтителен,
разделились. С учетом выраженной озабоченности было достигнуто понимание относительно того,
что при любой формулировке сторона может выдвигать возражения на основе того, например, что
защищенный держатель и эта сторона согласились отложить платеж даже несмотря на то, что это
согласие было достигнуто после передачи векселя защищенному держателю. Соответственно Рабочая
группа постановила представить Комиссии оба решения, указанные в пункте 18.
3.

Статья 25(1)(с):

возражения, возникающие из других сделок

20.
В свете своего решения относительно статьи 26(1)(Ь) Рабочая группа постановила не пе
ресматривать статью 25(1)(с), однако довести до сведения Комиссии, что статья 25(1)(с) должна
быть согласована со статьей 26(1)(Ь).
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4.

Статья 4(7): влияние осведомленности о таких возражениях на статус
защищенного держателя

21.
Рабочая группа отметила, что, если статья 25 (1)(с) будет перередактирована, с тем
чтобы допустить некоторые возражения против держателя, которые не базируются на основной
сделке, определение защищенного держателя в статье 4(7) следует изменить, с тем чтобы сторо
на могла быть защищенным держателем, несмотря на то, что она знает о таком возражении.
22.
Рабочая группа постановила опустить из определения, утвержденного ею на ее тринад
цатой сессии, слово "им", поскольку в некоторых случаях вексель может быть заполнен лицом,
действующим на основании полномочий, предоставленных ему держателем, действия которого, од
нако, нельзя рассматривать как действия держателя.
23.
Отмечалось, что неполный вексель не может быть векселем согласно конвенции. Поэтому
Рабочая группа постановила использовать формулировку статьи 11(1), в которой говорится о
"неполном векселе".
5. Статья 25(3)(Ь):

подделка

24.
Рабочая группа согласилась изменить статью 25(3)(ь), добавив в конце текста слова
"или подделке". Она отметила, что это дополнение устранит, как представляется, юридическое
упущение и приведет данный текст в соответствие с аналогичным положением статьи 68(3).
6.

Статья 27; Правило защиты

25.
Рабочая группа достигла согласия относительно необходимости сохранения правила защиты,
изложенного в статье 27. Отмечалось, что после того, как защищенный держатель получил век
сель, может стать общеизвестным наличие возражений, базирующихся на сделке, лежащей в основе
выдачи векселя. Был приведен пример простых векселей, выданных для финансирования крупного
проекта, которые находились во владении защищенного держателя, когда финансовая пресса со
общила о споре в отношении данного проекта. Ни один из последующих держателей не может
квалифицироваться как защищенный держатель, поскольку он знает о данном споре. Без ста
тьи 27, позволяющей последующему держателю располагать правами защищенного держателя, несмот
ря на то, что он знает о споре, защищенный держатель, видимо, сможет продать простые вексели
только со значительной потерей и будет вынужден держать их до наступления срока платежа,
когда он сможет инкассировать их номинальную стоимость.
26.
Рабочая группа также пришла к согласию относительно того, что сторона, которая однажды
располагала векселем, не являясь защищенным держателем, и позже вновь приобрела этот вексель
от защищенного держателя, не должна обладать правами защищенного держателя, и что это правило
следует четко отразить в настоящей статье.
27.
Рабочая группа согласилась исключить пункт 2 как ненужный по той причине, что вексель
не передается стороне, которая его оплачивает, и такая сторона не становится его держателем.
28.
Был поднят вопрос, является ли совместимым с принципом добросовестности то, что при
существующих рамках действия правила, касающегося защиты, защита будет обеспечиваться также
держателю, который при получении векселя знал об обмане, совершенном одной из предыдущих
сторон. В ответ было указано, что ограничение правила, касающегося защиты, нанесло бы ущерб
характеру векселя как оборотного документа.
В.

Определение "знания"

29.
Рабочая группа на своей тринадцатой сессии обратилась к секретариату с просьбой под
готовить пересмотренный проект определения знания в статье 5, в котором признавалось бы, что,
хотя знанием должно в принципе являться действительное знание, суды также должны располагать
полномочиями заключать, исходя из обстоятельств дела, что лицу какой-либо факт был действи
тельно известен, несмотря на то, что оно это отрицает, а также что это определение, не охва
тывая небрежности, должно позволять презюмировать знания за лицом, которому этот факт дейст
вительно известен не был, поскольку оно преднамеренно игнорировало соответствующие факты
(А/СМ.9/261, пункт 67).
30.
Рабочая группа на своей текущей сессии рассмотрела пересмотренный проект статьи 5, под
готовленный секретариатом в ответ на эту просьбу, который имеет следующее содержание г
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"Для целей настоящей Конвенции считается, что лицу известен какой-либо факт, если
ему этот факт действительно известен или
Вариант А:

если оно умышленно игнорировало известные ему факты или обстоятельства,
которые, если бы оно их не игнорировало, позволили ему располагать
действительным знанием.

Вариант В:

если существуют факты или обстоятельства, которые позволили бы ему распо
лагать действительным знанием, если бы оно преднамеренно не игнорировало их.

Вариант С:

если оно не располагает действительным знанием, поскольку сознательно
игнорировало известные ему факты или обстоятельства".

31.
Последовавшее обсуждение сосредоточилось на различиях между тремя вариантами, а также
на том, в какой степени их текст соответствует просьбе Рабочей группы, высказанной на ее
тринадцатой сессии. Было высказано мнение о неприемлемости положения о том, что лицо знает
то, чего оно не знает; однако совсем другой вопрос состоит в том, должно ли лицо нести ответ
ственность за незнание того, что оно должно было бы знать. Также было высказано мнение о том,
что использование таких терминов, как "преднамеренно" и "сознательно" в вариантах В и С, не
дает точного представления о весомости вывода, который должен быть сделан. Кроме того, отме
чалась опасность выработки определения знания, предусматривающего, что сторона должна наводить
подробные справки о возможных дополнительных фактах на основе тех фактов, которые уже были
доведены до ее сведения.
32.
По просьбе Рабочей группы наблюдатель от Канады подготовил новый проект статьи 5,
в котором в конце текста, содержащегося в документе А/СМ.9/211, внесены слова "или оно пред
намеренно игнорировало другие известные ему факты, которые позволили бы ему располагать зна
нием этого факта, если только такое игнорирование не было коммерчески оправданным".
33.
Было разъяснено, что реальная новизна этого предложения заключается в последнем поло
жении. То, что является коммерчески оправданным, должно определяться местными нормами, тем,
как соответствующее лицо должно действовать в отношении местной сделки. Вместе с тем было
указано, что, если закон требует принятия определенных мер, то не следует допускать обоснова
ния непринятия таких мер тем, что это было коммерчески оправдано.
34.
После прений Рабочая группа постановила сохранить первоначальный текст статьи 5. Было
сочтено, что на основании этого текста суд сможет достичь желаемого результата в любом конкрет
ном случае.
С.

Подложный индоссамент; пределы ответственности, установленные
в статьях 23(4) и 23 бис (4)

35.
Члены Рабочей группы согласились с тем, что убытки, возмещаемые согласно статьям 23(4)
и 23 бис (4), должны ограничиваться убытками, упомянутыми в статьях 66 и 67, и не должны вклю
чать проценты или расходы, связанные с предоставлением обеспечения на основании статьи 74, как
было предложено секретариатом (А/СМ.9/ЫС.1У/Л1Р.ЗО, пункт 16). Хотя некоторые представители и
наблюдатели считали использование перекрестной ссылки сомнительной практикой, было решено,
что пределы возмещаемых убытков будут установлены путем ссылки на эти статьи.
Э.

Ответственность лица, передающего вексель путем простого вручения
(статья 41)

36.
Рабочая группа рассмотрела статью 41 в свете пояснительных замечаний и пересмотренного
проекта, подготовленного секретариатом 4/. Прения велись по следующим основным вопросам:
I) следует ли сохранить в тексте конвенции положение, подобное положению, содержащемуся в
статье 41, согласно которому ответственность налагается на лиц, передающих вексель путем
простого вручения, то есть не индоссируя его; 2) если да, то какими должны быть характер и
степень такой ответственности и при каких обстоятельствах она должна налагаться; и 3) следу
ет ли налагать такую ответственность и на индоссантов.
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1. Сохранение в тексте положений об ответственности лиц,
передающих вексель путем простого вручения
37.
Хотя выражались некоторые сомнения относительно уместности регламентирования в проекте
конвенции ответственности лица, передающего вексель путем простого вручения, после прений
Рабочая группа подтвердила принятое ею на тринадцатой сессии решение сохранить в тексте по
ложение, аналогичное статье 41 5/.
2.

Характер и степень ответственности

38.
Рабочая группа рассмотрела вопрос о содержании и объеме документов, представляемых
индоссантом, на которые индоссатор может полагаться. В отношении дефектов, указанных в под
пункте (а) пункта I, высказывались различные мнения относительно того, следует ли относить
к ним подделанные или поставленные без соответствующих полномочий подписи всех сторон, или же
только подписи некоторых сторон, таких, как векселедатель и акцептант, и возможно, трассант
неакцептованного векселя. После прений Рабочая группа согласилась относить к дефектам вексе
ля такие подписи всех сторон, поскольку любая попытка сделать ограничение в отношении некото
рых подписей, противоречила бы интересам и законным ожиданиям индоссатора, который может осо
бенно полагаться на достоверность какой-либо определенной подписи, например подписи того или
иного авалиста или индоссанта.
39.
В отношении дефекта векселя, упомянутого в подпункте (Ь) пункта I, Рабочая группа приш
ла к мнению о том, что сюда следует отнести не только изменение суммы векселя, но и любое дру
гое существенное изменение, поскольку такие другие изменения в той же степени могут повлиять
на ценность векселя.
40.
Что касается дефектов векселя, упомянутых в подпункте (с) пункта I, отмечалось, что
нет необходимости в той защите, которая предоставляется индоссатору, если он является защи
щенным держателем, поскольку в силу его статуса, к нему не могут применяться какие-либо иски
или возражения, охватываемые этим положением.
41.
Различные мнения высказывались по вопросу о том, являются ли перечисленные в рассмат
риваемом положении дефекты векселя приемлемым основанием для ответственности индоссанта.
Согласно одной из точек зрения индоссатор векселя должен иметь возможность полагаться на от
сутствие обоснованного иска по векселю или возражения против него, поскольку его ожидания в
отношении ценности полученного им являются теми же и в той же степени обоснованными, что и
ожидания покупателя любого другого товара. Некоторые сторонники этой точки зрения отмечали,
что ответственность в этом отношении уместна, если она ограничивается суммой, полученной ин
доссантом, и если она обусловлена возвращением ему векселя.
42.
Однако возобладало мнение,
слишком широкими и поэтому он не
случае, если в качестве средства
сации ущерба. Отмечалось также,
наступления платежа по векселю и
мянутого в этом положении, могут
момента платежа по векселю.
43.

согласно которому рамки действия подпункта (с) являются
может быть приемлемым для большинства стран, особенно в том
правовой защиты предусматривается немедленный иск о компен
что покупатель векселя ожидает получения денег в момент
что отрицательные последствия любого дефекта векселя, упо
наступить или быть точно оценены лишь после наступления

Рабочая группа решила не оставлять в тексте конвенции подпункт (а1).

44.
Было признано, что согласно некоторым существующим законам, индоссант, передающий век
сель путем простого вручения, несет ответственность за некоторые дефекты векселя, иные, чем
те, которые предусмотрены в подпунктах (а) и (Ь) и которые относятся к подлинности и дейст
вительности векселя.
45.
В этом контексте Рабочая группа обсудила общий вопрос о том, следует ли в проекте кон
венции предусмотреть исчерпывающий перечень дефектов векселя, или же интересы индоссатора
может охранять какая-либо норма внутригосударственного права, охватывающая другие дефекты
векселя, помимо конвенции. После обсуждения Рабочая группа согласилась с тем, что в целях
единообразия ответственность по проекту конвенции должна быть исключительной.
46.
Исходя из этого, высказывались различные предложения, направленные на включение прочих
дефектов векселя в новой подпункт (с). Согласно одному из них индоссант должен указать,
что он имеет право на переуступку векселя. Рабочая группа не приняла это предложение ввиду
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того, что в отличие от некоторых национальных законодательств по системе проекта конвенции
передача права собственности на вексель не является предварительным условием того, чтобы
лицо, получившее его, стало держателем.
47.
Согласно другому предложению, индоссант должен указать, что данный вексель находится
в соответствии с тем документом, за который он выдается, что требование, по которому он был
выписан, существует в действительности, и что не существует никакого, даже неизвестного,
препятствия для платежа. Рабочая группа не приняла это предложение, поскольку сочла его
слишком неясным или слишком неопределенным.
48.
Предлагалось также возложить ответственность на индоссанта, знавшего о любом факте,
который лишал вексель действительности или значительно снижал его стоимость. Хотя это пред
ложение получило некоторую поддержку, возобладало мнение о том, что оно преследует слишком
далеко идущие цели, поскольку, в частности, оно охватывает случаи неплатежеспособности или
аналогичные факты, затрагивающие возможность платежа.
49.
Было достигнуто согласие в отношении того, что главным вопросом основания для ответст
венности в новом подпункте (с) должно быть положение о том, что индоссатор приобретает право
на платеж согласно векселю в отношении стороны, несущей первичную ответственность, или в слу
чае неакцепта векселя в отношении транссанта. Было согласовано, что точное определение от
ветственности индоссанта, предусматриваемое в новом подпункте (с), заключается в том, что
в момент передачи векселя он не знает о каких-либо обстоятельствах, которые могли затронуть
такое право индоссатора; один из представителей выразил мнение о том, что эта ответственность
не должна зависеть от знания об обстоятельствах.
50.
Рабочая группа пришла к мнению о том, что ответственность по причине какого-либо дефек
та, упомянутого в подпунктах (а), (Ь) или (с) пункта I, возникает только в отношении держате
ля векселя, который принял его, не зная о таком дефекте.
51.
Различные точки зрения были высказаны в отношении соответствующего момента, в который,
согласно статье 41, налагается ответственность и в который индоссатор получает права взыска
ния в отношении индоссанта. В соответствии с одним мнением этот решающий момент не должен
наступать до наступления срока платежа, поскольку только после этого проявятся какие-либо
отрицательные последствия того или иного дефекта или недостатка и можно будет точно опреде
лить степень воздействия этих последствий на права и ожидания индоссатора, рассчитывающего
получить платеж.
52.
Однако возобладало мнение о том, что индоссатор должен сразу иметь право на взыска
ние. Это не только имеет практическое значение, но и соответствует основанию для ответст
венности, заключающемуся в том, что полученный индоссатором вексель не имел той ценности,
какую он рассчитывал получить. Хотя точное снижение ценности, вызванное данным дефектом,
возможно, трудно будет установить на таком раннем этапе, такая возможная трудность не явля
ется убедительной причиной для отказа в установлении возможности сразу предъявить иск, по
скольку это может быть принято во внимание при решении вопроса о соответствующем средстве
правовой защиты для индоссатора, которое следует предусмотреть в проекте конвенции.
53.
Что касается решения о средстве правовой защиты, то Рабочая группа согласилась с тем,
что право индоссатора на взыскание не следует характеризовать или формулировать каким-либо
определенным образом, например путем установления возможности предъявления иска за нанесен
ный ущерб или права аннулировать контракт. В статье 41 будет лишь указано содержание согла
сованного средства правовой защиты, которое заключается в том, что индоссатор может, вернув
вексель, получить возмещение стоимости, первоначально полученной индоссантом за данный век
сель, а также проценты, исчисленные по определенной ставке (которая будет определена Ко
миссией).
3«

Распространение действия статьи 41 на индоссантов

54.
Были высказаны некоторые сомнения в отношении целесообразности распространения поло
жений статьи 41 на лиц, которые передали вексель с помощью индоссамента или путем вручения.
Возник вопрос о том, существует ли реальная необходимость в этом, учитывая тот факт, что в
таких случаях лицо, получившее вексель в качестве индоссатора, имеет право на платеж, произ
водимый лицом, передавшим вексель в качестве индоссанта, в том случае, если платеж не может
быть получен от стороны, несущей первичную ответственность. Было также указано, что ответ
ственность согласно статье 41 не является целесообразной в тех случаях, когда вексель был
индоссирован без регресса или на инкассо.
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55.
Однако после обсуждения Рабочая группа пришла к общему мнению о том, что ответствен
ность по статье 41 следует также возложить на индоссанта. Было выражено мнение о том, что
мотивы, лежащие в основе ответственности лица, переуступившего вексель путем простого вруче
ния, аналогичным образом применимы к любому лицу, которое переуступило вексель путем индосса
мента и вручения и таким образом было также в конечном итоге лицом, переуступившим вексель
путем вручения. Еще одна причина заключается в том, что без такой ответственности лицо,
переуступившее вексель путем индоссамента и вручения, будет пользоваться более благоприятным
режимом, чем лицо, которое переуступило вексель путем простого вручения и ответственность
которого наступает сразу и не обусловлена неакцептом или неплатежом.
56.
Что касается индоссирования векселя на инкассо, то распространение положений статьи 41
на индоссантов не вызовет каких-либо трудностей, поскольку индоссатор в случае инкассо вексе
ля не несет никаких убытков ввиду отсутствия какой-либо ценности, уступленной его индоссанту;
если по причине какого-либо дефекта, указанного в статье 41(1), он не может инкассировать
сумму, то он может просто вручить вексель индоссанту. Что касается случаев индоссирования
без регресса, то ситуация аналогична той, что и при передаче векселя путем простого вручения
в том смысле, что не было произведено индоссамента, достаточного для получения компенсации
индоссатором. Тем не менее было указано, что те лица (во многих случаях банки), которые ин
доссируют вексели без регресса, обычно делают это с целью исключить какую-либо ответственность,
связанную с данным векселем или его передачей.
57.
В этой связи Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, следует ли выражение "без рег
ресса" или аналогичную формулировку истолковывать как исключающую только ответственность по
данному векселю (см. статью 40(2)) или Также любую ответственность вне векселя, как предусмат
ривается в статье 41. Поскольку по этому вопросу были высказаны различные точки зрения, было
внесено предложение включить в проект конвенции четкое правило толкования и, например, по
требовать включения четкой формулировки (такой, как "без ответственности") с целью эффектив
ного освобождения от ответственности вне векселя.
58.
После обсуждения Рабочая группа не приняла это предложение, поскольку не было достигну
то согласия в отношении содержания подобного правила или стандартной формулировки и посколь
ку было сочтено, что требовать наличия прямого соответствующего указания в векселе было бы
слишком обременительно и могло бы вводить в заблуждение. Поэтому Рабочая группа решила, что
возможность для индоссанта исключить или ограничить свою ответственность по статье 41 надле
жащим образом отражена в проекте конвенции в начале формулировки статьи 41: "Если стороны
не договорились об ином".
II.

Прочие вопросы

59.
Рабочая группа отметила, что во время рассмотрения Комиссией проекта конвенции на ее
семнадцатой сессии Комиссия приняла решение по определенному ряду вопросов, а другие вопросы
были оставлены открытыми для возможного дальнейшего рассмотрения Рабочей группой. Рабочая
группа постановила вновь рассмотреть эти вопросы, с тем чтобы определить, по каким проблемам
она может дать дополнительные пояснения.
А.

Международный характер и официальные реквизиты

I. Статья 1(2) и (3); элементы международного характера
60.
Было выражено мнение о том, что на переводном векселе должно быть указано, что место
в котором выписан переводной вексель, и место, где этот вексель подлежит оплате, находятся
в различных странах, чтобы данный переводной вексель подпадал под действие проекта конвенции.
Было указано, что речь здесь идет не о международном характере, а о действительности пере
водного векселя. Рабочая группа не поддержала это предложение, поскольку Комиссия уже реши
ла, что указание этих мест не должно быть предварительным условием для применимости проекта
конвенции.
61.
Наблюдатель от Гаагской конференции по международному частному праву выдвинул предло
жение о разделении статьи I на две статьи. Первая статья определяла бы международные эле
менты, необходимые для применения проекта конвенции, в то время как вторая статья содержала
бы условия, необходимые для действительности векселя. Конкретно предлагалась следующая фор
мулировка:
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Статья I
1) Настоящая Конвенция применяется к международным переводным векселям, если в век
селе содержатся слова "международный переводной вексель (Конвенция от . . . ) " и указы
вается, что по крайней мере два из следующих мест находятся в различных государстивах:
а)

место выставления переводного векселя;

Ь)

место, указанное рядом с подписью векселедателя;

с)

место, указанное рядом с наименованием плательщика;

о1)

место, указанное рядом с наименованием получателя;

е)

место платежа.

2) Настоящая Конвенция применяется к международным простым векселям, если в этом
векселе содержатся слова "международный простой вексель (Конвенция от . . . ) " и если в
нем указано, что по крайней мере два из следующих мест находятся в различных государ
ствах:
а)

место выставления простого векселя;

Ь)

место, указанное рядом с подписью векселедателя;

с)

место, указанное рядом с наименованием получателя;

о1)

место платежа.

3) Доказательство того, что реквизиты, предусмотренные в настоящей статье, являются
неверными, не влияет на применение настоящей Конвенции".
"Статья I бис
1)

Международный переводной вексель является письменным документом, который:
а)
содержит безусловный приказ, посредством которого векселедатель дает ука
зание плательщику уплатить определенную денежную сумму получателю или его приказу;

2)

Ь)

подлежит оплате по предъявлении или в определенный срок;

с)

датирован;

б)

подписан векселедателем.

Международный простой вексель является письменным документом, который:
а)
содержит безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную
денежную сумму получателю или его приказу;
Ь)

подлежит оплате по предъявлении или в определенный срок;

с)

датирован;

а1)

подписан векселедателем".

62. Было выражено мнение, что предпочтение следует отдать первоначальному тексту, посколь
ку все элементы, изложенные в настоящее время в пунктах 2 и 3 статьи I, являются элементами,
необходимыми для того, чтобы документ считался действительным в соответствии с данной конвен
цией. Рабочая группа решила сохранить существующий текст, но обратить внимание Комиссии на
данное предложение.
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2.

Статьи I и 2: применение Конвенции к сторонам, не являющимся
векселедателями переводных и простых векселей

63.
В Рабочей группе возобладала та точка зрения, согласно которой уже и так ясно, что,
если вексель подпадает под действие Конвенции, права всех лиц в отношении него будут регули
роваться Конвенцией, и нет необходимости изменять текст в этом отношении.
3. Статья I: определение письменного документа
64.
Был затронут вопрос о том, целесообразно ли включать определение документа в проект
конвенции. Было отмечено, что во многих недавно принятых международных текстах определение
письменного документа включает телеграмму, телекс, а в более поздний период - передачу дан
ных, обеспечивающую регистрацию такой передачи. Согласно одной точке зрения, высказанной
в Рабочей группе, целесообразно не включать определение письменного документа, с тем чтобы
позволить применение проекта конвенции к новым методам передачи данных. Согласно другому
мнению, нет необходимости в таком определении, поскольку проект конвенции может применяться
лишь к письменным документам. После обсуждения Рабочая группа решила не рекомендовать вклю
чать в проект конвенции определение письменного документа.
4.

Статья I: случаи применения Конвенции

65.
Было достигнуто общее согласие в отношении того, что международный переводной вексель
или международный простой вексель должны легко распознаваться. В частности, было подчеркну
то, что некоторые банковские системы обрабатывают большой объем коммерческих документов и
что для них потребуются простые способы, с помощью которых можно было бы различать эти доку
менты, которые могут потребовать особой обработки. Было отмечено также, что статья I требует
включения в текст векселя слов, свидетельствующих о его международном характере, что имеет
определенные преимущества, но может означать, что эти слова будет трудно обнаружить.
66.
Были выдвинуты различные предложения относительно того, что слова о международном ха
рактере векселя должны размещаться в таком приметном месте, как заголовок, что слова о меж
дународном характере векселей должны быть переведены на такие широко используемые в междуна
родной практике языки, как английский или французский, что следует использовать отличительное
условное обозначение, что вексель должен соответствовать предписанной форме, содержащейся в
приложении к конвенции. Было отмечено, что по соображениям технического характера было бы
нелегко осуществить во всех странах ранее высказанное предложение, согласно которому данный
вексель должен быть составлен на бумаге определенного цвета.
67.
Рабочая группа решила, что слова, свидетельствующие о международном характере векселя,
должны быть включены в название документа, а также в текст. С тем чтобы отразить свое реше
ние, Рабочая группа решила изменить формулировку пункта 2 следующим образом:
"Международный переводной вексель является письменным документом, озаглавленным
"международный переводной вексель (Конвенция от . . . ) " , который...",
при этом остальная часть пункта остается без изменений. Аналогичное изменение будет сделано
в пункте 3 в отношении международного простого векселя. С тем чтобы помочь пользователям в
разработке формы, которая удовлетворяла бы требованиям, выдвигаемым в проекте конвенции, было
решено просить секретариат представить Комиссии на ее девятнадцатой сессии типовые формы, ко
торые будут включены в приложение к конвенции. Рабочая группа решила также, что применение
этих форм не будет носить обязательный характер. Ссылку в тексте проекта конвенции на реко
мендуемые формы следует сделать в том виде, в каком Комиссия сочтет это целесообразным.
5.

Положение, прямо предусматривающее исключение чеков из сферы
применения проекта конвенции

68.
Было отмечено, что в юрисдикции стран с общим правом чек является разновидностью пере
водного векселя (то есть чек является переводным векселем, содержащим приказ векселедателя
банку уплатить по требованию определенную сумму денег получателю). Было выражено мнение,
что, поскольку проект конвенции не должен применяться к чекам, в него следует включить поло
жение, исключающее применение проекта конвенции к чекам. Однако было отмечено, что примене
ние положений проекта конвенции к чекам является маловероятным. Одна из причин этого заклю
чается в том, что в тексте векселей, к которым применяется проект конвенции, будут содержать
ся слова "Международный переводной вексель (Конвенция от . . . ) " . После обсуждения Рабочая
группа решила, что положение, исключающее чеки из сферы применения проекта конвенции, являет
ся необходимым и должно быть включено в текст.
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В.

Вопросы, касающиеся статьи 2

69.
Рабочая группа отметила, что согласно статье 2 Конвенция применяется независимо от
того, находятся ли места, указанные в международном переводном векселе или в международном
простом векселе а соответствии с пунктами 2(е) или 3(е) статьи I, в договаривающихся государ
ствах. Указывалось, что это положение создает неопределенность, в частности в отношении его
действия в государстве, не являющемся договаривающейся стороной. Основной причиной такой не
определенности или ограниченного действия является то, что это положение предполагает авто
номность сторон, которая, однако, не признается в связи с оборотными документами большинством
систем коллизионного права. Положение усугубляется еще и тем, что в проекте конвенции не со
держится требования о наличии какой-либо связи между векселем или его применением и догова
ривающимся государством и что в силу статьи 1(4) проектом могут охватываться даже те вексели,
которые в действительности не являются международными. В связи с этим высказывалось предпо
ложение о необходимости включения требования об определенной связи между применением векселя
и договаривающимся государством. Например, можно ограничить применение конвенции теми случая
ми, когда выписка переводного векселя или выдача простого векселя производится в одном дого
варивающемся государстве, а место платежа находится в другом договаривающемся государстве,
или можно потребовать, чтобы одно из этих двух мест находилось в одном из договаривающихся
государств.
70.
В ответ на выражение этих сомнений была сделана ссылка на комментарий к проекту ста
тьи 2, где рассматриваются возможные проблемы, связанные с действенностью данного положе
ния б/. Прежде всего указывалось, что вышеупомянутые сомнения выражались на предыдущих сесси
ях Рабочей группы и на семнадцатой сессии Комиссии; Комиссия не приняла ни одно из предложе
ний, в которых содержится требование об определенной связи между векселем и договаривающимся
государством, и в Комиссии широко признавалось, что проблемы, упомянутые в связи с примени
мостью проекта конвенции, должны рассматриваться Гаагской конференцией по международному
частному праву в ходе запланированного ею пересмотра конвенции, имеющей целью разрешение не
которых коллизий законов о переводных и простых векселях (Женева, 1930 год) 7/.
71.
После обсуждения Рабочая группа пришла к заключению, что в свете этих соображений Рабо
чей группе нецелесообразно принимать решение по этим вопросам и что Комиссия сама, возможно,
пожелает вновь рассмотреть их.
С.

Добавление к статье 3: "обеспечение добросовестности"

72.
Рабочая группа рассмотрела предложение о добавлении в конце статьи 3 проекта конвенции
следующих слов: "и обеспечения добросовестности в международной торговле".
73.
Широко признавалось что добавление этих слов будет полезным. Отмечалось, что обеспе
чение сторонами добросовестности составляет основу правильного применения многих положений
проекта конвенции. Было высказано мнение о том, что предлагаемый текст должен прямо касать
ся применения векселей, охватываемых конвенцией. Отмечалось, что в контексте проекта конвен
ции более уместным будет упоминание "обеспечение добросовестности" "в международных сделках",
а не "в международной торговле".
74.
Рабочая группа решила принять предложение о включении в статью 3 слов "и обеспечения
добросовестности в международных сделках".
75.
Получило поддержку мнение о том, что, поскольку это положение имеет характер рекомен
дации, оно должно являться частью преамбулы к проекту конвенции, а не включаться в основной
текст проекта конвенции. Согласно мнению, которое стало преобладающим, ввиду того, что по
ложения такого характера ранее включались в основной текст конвенций, к которым они относи
лись, необходимо следовать этой прошлой практике.
О*

Статья 4(10) и X:

определение "подписи"

76.
Рабочая группа обсудила некоторые вопросы, связанные с определением подписи в статье
4(10); а также возможное содержание и последствия заявления договаривающегося государства,
предусмотренного в статье X. Рабочая группа отметила, что, когда Комиссия на своей семнад
цатой сессии обсуждала эти две статьи, было достигнуто общее согласие относительно сохранения
статьи X в целях обеспечения интересов тех государств, в соответствии с законодательством ко
торых подпись на векселе должна быть собственноручной, а также согласие в отношении того,
что текст статьи X, возможно, нуждается в некоторых уточнениях 8/.
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77.
В ходе прений Рабочей группы для уточнения вопросов были внесены различные замечания
и предложения. Замечания касались уместности требуемой взаимосвязи между подписью и догова
ривающимся государством, которое сделало заявление в соответствии со статьей X, а также
касались возможных последствий такого заявления в пределах и за пределами этого договариваю
щегося государства.
78.
Что касается требуемой взаимосвязи между подписью и договаривающимся государством, были
выражены сомнения относительно уместности территориального критерия, предусмотренного в ста
тье X. Было отмечено, что заявление государства о том, что подпись, поставленная на векселе
на его территории, должна быть собственноручной, вызывает практические проблемы в тех частых
случаях, когда из векселя не ясно, где была сделана подпись. Любые обязательства других лиц,
принявших вексель, касающиеся наведения справок относительно этого места, были расценены
слишком обременительными в контексте международного векселя, и они отрицательно сказались бы
на необходимой беспрепятственности его движения. Кроме того, территориальный критерий может
быть слишком широким ввиду того, что договаривающееся государство в соответствии со своим за
конодательством может не требовать, чтобы все подписи, поставленные на векселе на его терри
тории, были собственноручными. Оно может, например, ввести это требование только по отноше
нию к своим гражданам, либо только к некоторым юридическим или физическим лицам, либо только
к некоторым сторонам по векселю.
79.
С учетом этих сомнений было внесено предложение предусмотреть в статье X заявление
о том, что любая конкретная подпись на международном векселе, сделанная юридическим или фи
зическим лицом договаривающегося государства, должна быть собственноручной. Однако были
выражены сомнения по поводу справедливости использования гражданства лица или местоположения
юридического лица в качестве связующего фактора для целей статьи X. Одной из причин озабо
ченности было то, что эта формула может распространяться на граждан договаривающегося госу
дарства, подписавших вексель за пределами этого государства. Кроме того, было сочтено, что
такой связующий фактор отрицательно сказался бы на обратимости и движении векселя в том
смысле, что он обязывал бы других лиц наводить справки о гражданстве подписавшего лица. Было
высказано предположение, что такое обязательство было бы еще более обременительным по сравне
нию с обязательством, вытекающим из использования территориального критерия.
80.
Было отмечено, что трудности, касающиеся взаимосвязи между подписью и статьей X, ос
ложняются тем, что, как было всеми решено, статья X четко не определяет точных последствий
заявления, сделанного в соответствии с этой статьей. Так, например, не ясно, обладало ли бы
такое заявление экстратерриториальным действием в том смысле, что оно распространялось бы на
случай, когда вопрос о действительности подписи, сделанной в нарушение законодательства дого
варивающегося государства, возникает в другом государстве, которое не требует, чтобы подписи
делались собственноручно.
81.
Было внесено предложение принять подход статьи 12 Конвенции Организации Объединенных
Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год) и предусмотреть, что
положение статьи 4(10), допускающее подпись, сделанную посредством штампа, символа, факсими
ле, перфорации или другим механическим способом, не применяется в том случае, когда догова
ривающееся государство сделало заявление относительно любой подписи, которая в соответствии
с его правовой системой должна быть собственноручной.
82.
Против этого предложения было выдвинуто возражение на основании того, что последствия
этого, а именно исключение применимости статьи 4(10) к подписям, на которые распространяется
указанное заявление даже в рамках правовых систем за пределами договаривающегося государства,
представляется нецелесообразным в области права оборотных документов, субъектами которого,
в отличие от права купли-продажи, являются не просто два лица, а множество лиц, заинтересо
ванных в оборачиваемости и движении векселя.
83.
Было указано, что в связи с этой особенностью права оборотных документов традиционный
метод оговорок даже в том случае, когда их действие ограничивается договаривающимся государ
ством, данную проблему не решит. В качестве примера был задан вопрос о том, следует ли рас
сматривать тот факт, что договаривающееся государство считает определенную подпись, например,
подпись акцептанта, недействительной, как причину для отказа в акцепте или платеже в связи
с любым иском, предъявляемым трассанту в рамках другой правовой системы, или акцепт будет
в этой системе считаться действительным, в результате чего трассант не будет нести ответст
венности, а держатель не сможет получить платеж в рамках ни одной из этих двух правовых
систем.
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84.
С учетом вышеназванных трудностей для исключения необходимости в заявлении, предусмот
ренном в статье X, было выдвинуто два предложения. Одно из них заключалось в том, чтобы
снять определение подписи в статье 4(10). В поддержку этого предложения было заявлено, что
в Женевском единообразном законе такого определения не содержится и 50 лет применения этого
Закона не вызывало никаких трудностей. Ввиду будущего технического прогресса может быть даже
целесообразным позволить отдельным государствам самим решить вопрос о том, какие виды подписи
они согласны разрешить. В ответ было заявлено о нецелесообразности снятия определения подпи
си и того, чтобы решение этого важного вопроса оставить на усмотрение самих государств, по
скольку вытекающие из этого неединообразие и неопределенность наносят ущерб использованию
международных оборотных документов.
85.
В основе другого предложения лежит та предпосылка, что в отношении подписей, сделанных
юридическими лицами, использование средств, запрещенных законом договаривающегося государст
ва, следует считать неправомерным с вытекающими отсюда последствиями, закрепленными в ста
тье 32(3) и касающимися подписи лица, не уполномоченного на подписание. Было высказано мне
ние о том, что интересы государства, правовая система которого требует, чтобы определенные
подписи делались собственноручно, можно соблюсти в том случае, если рассматривать подписи
юридических лиц, сделанные в иной форме, не как несуществующие, а как неправомерные и тем
самым не имеющие для принципала юридической силы. Следовательно, предложение заключалось
в том, чтобы позволить договаривающимся государствам использовать заявление или любое иное
соответствующее средство объявления о своих требованиях относительно подписи для обеспечения
определенности и исключения возможности использования подписи лицами за пределами данного го
сударства, и тем самым любого возможного изыскания явных или подразумевающихся полномочий.
86.
После обсуждения Рабочая группа решила, что вышеназванные вопросы и предложения требуют
дальнейшего рассмотрения. Она приняла решение сохранить статью X в квадратных скобках и
предложить Комиссии повторно изучить это положение с учетом прений и предложений, высказаннных в Рабочей группе.
Е.

Определение терминов "деньги" и "валюта"

87.
Рабочая группа рассмотрела пункт II статьи 4, содержащий определение терминов "деньги"
и "валюта", который в настоящее время заключен в скобки. Было отмечено, что определение тер
минов "деньги" и "валюта" является не всеобъемлющим, а лишь обобщающим. Рабочая группа отме
тила, что при обсуждении этого пункта Комиссией предлагалось внести в него некоторые изме
нения .
88.
Рабочая группа рассмотрела измененный проект пункта II статьи 4, предложенный ранее
Международным валютным фондом, который сформулирован следующим образом:
"Деньги" или "валюта" - это денежная расчетная единица, установленная каким-либо
межправительственным учреждением и переуступаемая между членами этого учреждения или
другими лицами в соответствии с предписаниями упомянутого учреждения" (А/СМ.9/249,
пункт 24).
89.
Было достигнуто на широкой основе согласие в отношении того, что это определение по
существу является приемлемым. Было выражено мнение, что в дополнение к денежным расчетным
единицам, которые устанавливаются межправительственными учреждениями на основе двусторонних
или многосторонних соглашений между правительствами, устанавливаются и другие расчетные еди
ницы. Определение терминов "деньги" и "валюта" должно также включать такие расчетные едини
цы. Рабочая группа согласилась с этим мнением и приняла решение, что это определение следу
ет изменить, с тем чтобы оно включало такие расчетные единицы.
90.
По мнению Рабочей группы, в определение терминов "деньги" и "валюта" не Нужно включать
требование о том, что расчетная единица, установленная межправительственным учреждением или
межправительственным соглашением, должна быть прямо признана обратимой этим учреждением или
в соглашении. Назначение определения состоит лишь о том, чтобы для целей проекта конвенции
расширить обычное значение терминов "деньги" и "валюта", с тем чтобы эти термины включали
денежные расчетные единицы, установленные межправительственным учреждением или на основе меж
правительственного соглашения. Поэтому Рабочая группа приняла решение исключить из определе
ния ссылку на обратимость расчетной единицы. Вместе с тем, поскольку решение Рабочей группы
может иметь последствия, о которых ей не известно, секретариату было предложено провести
консультации с Международным валютным фондом и доложить по этому вопросу Комиссии.
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91.
Рабочая группа рассмотрела вопрос о возможных последствиях изложенного выше опреде
ления для действия статьи 71(1). Был поднят вопрос о том, каким образом согласно этой ста
тье будут осуществляться платежи, если сумма векселя выражена в какой-либо расчетной едини
це. В ответ на это отмечалось, что платеж может осуществляться в определенных расчетных
единицах (то есть текущие счета могут вестись в этих расчетных единицах и причитающиеся к
оплате суммы в расчетных единицах могут заноситься в кредит этих счетов). Отмечалось также,
что в настоящее время средства осуществления платежей в иных расчетных единицах отсутствуют.
Если сумма векселя выражена в таких иных расчетных единицах, трассант или векселедатель могут
указать на векселе, что он должен оплачиваться в другой указанной валюте, нежели расчетная
единица (статья 71(2)). Было принято решение, что статью 71 необходимо дополнить нормой,
устанавливающей валюту платежа, если трассант или векселедатель не указали валюту платежа.
92.
Выражалось мнение, что в некоторых странах термин "валюта" означает наличную валюту
в виде монет или банкнот. В таких странах, возможно, возникнет вопрос, имеет ли право полу
чатель согласно статье 71(1) требовать оплаты монетами или банкнотами. Одним из способов
разрешения этой трудности является возможность включения в проект конвенции всеобъемлющего
и расширенного определения терминов "валюта" или "деньги" (например, включающего кредит в
форме немедленного зачисления денег на счет). По мнению Рабочей группы, подготовка приемле
мой формулировки определения терминов "деньги" или "валюта" ввиду различных значений этих
терминов в национальных правовых системах будет представлять трудности. Рабочая группа при
няла решение придерживаться используемого в настоящее время подхода, согласно которому в
проекте конвенции не содержится всеобъемлющего определения термина, а лишь предусматривается,
что определенные понятия, возможно, считающиеся не включенными в значение этих терминов,
фактически все же включены в них (статья 4(11)).
Г.

Учетная ставка:

вексели с плавающей учетной ставкой

93.
Рабочая группа отметила, что Комиссия на своей семнадцатой сессии обсудила предложение
о включении в проект конвенции положения, допускающего выдачу векселей с плавающими ставками,
но окончательного решения по данному предложению не приняла 9/. Рабочая группа обсудила это
общее предложение со следующим дополнительным условием: необходимо, чтобы любые коррективы
первоначально объявленной ставки были непосредственно связаны с колебаниями индекса, который
и открыто публикуется, и не может контролироваться заинтересованными лицами, в частности
получателем.
94.
Согласно одной точке зрения, это предложение не следует принимать, поскольку оно соз
дает неопределенность в отношении суммы, подлежащей выплате в срок платежа. Такая неопреде
ленность противоречит принципу, гласящему, что вексель должен быть внешне оформлен четко, и
прежде всего может нанести ущерб дебитору. Поэтому проект конвенции не должен допускать или
поощрять использование подобных векселей. Если это предложение будет принято, оно должно со
провождаться, по крайней мере, такой дополнительной гарантией, как абсолютный верхний предел
учетной ставки или максимальный допустимый предел корректировки.
95.
Однако преобладающим было мнение в пользу этого предложения. Было заявлено, что выда
ется много простых векселей, а в последнее время и переводных векселей с плавающим курсом, и
существует тенденция к расширению их использования. Эти вексели будут по-прежнему использо
ваться независимо от того, будет ли распространяться на них проект конвенции или нет. Однако
если проект конвенции будет на них распространяться, то он будет значительно более привлека
тельным для применения и приемлемым, в особенности по той причине, что почти ни один из суще
ствующих национальных законов не допускает обращаемости подобных векселей.
96.
Что касается неопределенности, вытекающей из меняющихся учетных ставок, то было указа
но, что ее реальная причина кроется в экономической ситуации, характеризующейся колебаниями
учетных ставок и валютных курсов. Вексели с колеблющимися учетными ставками - это реакция
на такую ситуацию, и необходимой гарантии можно достичь через некоторые виды кредита. Было
отмечено, что любые будущие коррективы не обязательно должны наносить ущерб дебитору. Было
также указано, что введение абсолютного предела будет идти вразрез целям документа с плавающи
ми ставками и что установить правильный потолок будет почти невозможно. Кроме того, условие,
добавленное к предложению, позволит легко установить основной источник коррективов и оградит
его от влияния получателя или любой заинтересованной стороны в ущерб дебитору.
97.
После прений
ния и что Комиссии
ручено подготовить
платежам и другими

Рабочая группа решила, что это предложение заслуживает серьезного обсужде
следует предложить изучить вопрос о включении положения, которое было по
секретариату при консультации с Исследовательской группой по международным
экспертами банковского дела. Секретариату было также поручено изучить
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вопрос о необходимости пересмотра некоторых других положений (например, статей 1(2)(Ь),
(3)(Ь) и 7(4)) с целью уточнения применимости конвенции к векселям с плавающими учетными
ставками.
С.

Вопросы, касающиеся статьи 8(2)

98.
Рабочая группа отметила, что пункт 2 статьи 8 обеспечивает возможность акцепта, индос
самента или гарантии векселя, предусматривающего платеж в определенный срок, по истечении
срока платежа, в результате чего вексель подлежит оплате по предъявлении по отношению к акцеп
танту, индоссанту или авалисту. Указывалось, что конкретные последствия принятия этой нормы,
в частности, для ответственности индоссанта, в проекте конвенции четко не указаны. Поднимал
ся вопрос, например, несет ли в этом случае индоссант вторичную ответственность и когда именно
наступает его ответственность и какова ее продолжительность. Поскольку не ясно, применяется
ли положение статьи 51 ( О или устанавливается ли статьей 80(1)(с)) действительный срок, пред
лагалось включить в проект конвенции конкретную норму, регламентирующую этот вопрос.
99.
После обсуждения Рабочая группа приняла решение не включать какую-либо конкретную нор
му ввиду того, что предусмотренная в статье 8(2) ситуация вряд ли может возникать часто и что
включение конкретных норм в отношении многих вопросов, которые могут возникнуть в этом контекс
те, не представляется целесообразным.
Н.

Статья II; неполные вексели

100. Рабочая группа отметила, что Комиссия на своей семнадцатой сессии согласилась с основ
ной идеей статьи II, но сочла также необходимым выяснить определенные аспекты, касающиеся за
полнения 10/. Одним из этих аспектов является вопрос о том, кто может заполнять документ,
для того чтобы он обрел юридическую силу переводного или простого векселя. Было отмечено
также, что неопределенность определяется тем фактом, что объект этих двух пунктов статьи II
не является очевидным.
101. Рабочая группа после обмена мнениями пришла к выводу, что пункт I касается формальных
реквизитов векселя, независимо от того, обладает ли лицо, заполнившее его, соответствующими
полномочиями, а пункт 2 касается последствий заполнения векселя лицом, не обладающим на то
полномочиями, или лицом, которое имело полномочия, но заполнило документ не в соответствии
с условиями полномочий. Было сочтено, что термин "полномочия", который использовался в пре
дыдущем проекте, более правилен, чем термин "соглашение".
102. Рабочая группа приняла решение, что эту договоренность следует уточнить путем измене
ния вступительной фразы пункта 2, изложив ее в следующей редакции: "Если такой вексель за
полнен без полномочий или не в соответствии с данными полномочиями". Секретариату было
предложено внести в пункт 2(а) необходимые изменения.
I. Статья 16: оговорки, запрещающие дальнейшую передачу
103. В ходе обсуждения данного вопроса в Комиссии II/ было отмечено, что статья 16 охваты
вает две ситуации: а) трассант или векселедатель простого векселя выдает вексель, исключая
возможность его передачи, и Ь) индоссант делает ограничительный индоссамент, запрещающий
дальнейшую передачу. Рабочая группа поддержала сомнение, высказанное в Комиссии относитель
но целесообразности объединения этих двух ситуаций, поскольку это может привести к путанице и
неопределенности касательно юридических последствий таких положений.
104. Что касается первой ситуации, то Рабочая группа выразила согласие с тем, что норма,
изложенная в статье 16, правильно предусматривает, что вексель не подлежит передаче.
105. Что касается второй ситуации, то были выражены различные точки зрения в отношении соот
ветствующих последствий такого ограничительного индоссамента. Согласно одной точке зрения,
вексель,как и прежде, должен подлежать переуступке, однако индоссант не будет нести ответст
венности ни перед каким последующим индоссатором, за исключением своего непосредственного
индоссатора. Преобладающая точка зрения сводилась, однако, к тому, что положение, аналогич
ное положению, предусмотренному в статье 16, следует понимать буквально, и, таким образом,
исключается дальнейшая передача векселя индоссатором для каких-либо других целей, кроме це
лей инкассирования.
106. Рабочая группа выразила согласие с тем, что такое решение, соответствующее норме,
изложенной в статье 16, следует выразить в контексте статьи 20.
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.3. Статьи 30, 52, 58 и 63: правовые последствия косвенного
действия или бездействия
107. Рабочая группа выразила согласие с тем, что исключение косвенных обстоятельств, осво
бождающих от ответственности, из статей 52, 58 и 63 является оправданным, как было в целом
согласовано Комиссией 12/. Однако что касается исключения слов "или косвенно", содержащихся
в статье 30 13/, то Рабочая группа выразила согласие с тем, что случай косвенного акцепта
подписи лица, чья подпись подделана, должен трактоваться иначе. Соответствующий результат
может быть получены путем использования применимой нормы общего права, основанной на принци
пе добросовестности или на принципе, по которому нельзя отрицать то, что ранее прямо или кос
венно утверждалось, или утверждать то, что ранее прямо или косвенно отрицалось; однако, не
смотря на это, было бы целесообразно включить в проект конвенции единообразный ответ.
К.

Статья 34(2):

исключение ответственности трассанта

108. Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, следует ли разрешать трассанту снимать с себя
ответственность за неуплату по векселю, - вопрос, по которому мнения в Комиссии в ходе обсуж
дения разделились 14/. Согласно одной точке зрения, статья 34(2) не должна допускать такого
отказа, поскольку возможность его может привести к возникновению положения, когда будет выпу
щен переводной вексель и этот вексель поступит в обращение без наличия лица, несущего ответ
ственность по нему. Согласно другой точке зрения, статья 34(2) является приемлемой в том
смысле, что в ней отражена фактическая практика и аналогичные положения существуют в других
правовых системах. Была выражена еще одна точка зрения: трассант должен иметь право снять
с себя ответственность в случае неплатежа трассантом или акцептантом в тех случаях, когда
сторона, не являющаяся трассантом, несет ответственность по векселю.
109. Рабочая группа выразила согласие с мнением Комиссии о том, что следует пересмотреть
статью 34(2), с тем чтобы она отражала практику, согласно которой снятие трассантом с себя
ответственности в случае неплатежа должно иметь силу при том условии, что какая-либо другая
сторона несет ответственность по векселю, в то время как снятие ответственности в случае от
каза от акцепта может иметь силу даже в том случае, когда никакая другая сторона не несет
ответственности за вексель.
1_. Статья 42: гарантия неполного векселя
Н О . Рабочая группа рассмотрела принятое Комиссией предложение о том, что проект конвенции
должен содержать положение, согласно которому вексель может быть гарантирован до того, как он
подписан трассантом или векселедателем простого векселя или пока он так или иначе является не
полным 15/. Отмечалось, что статья 38(1) допускает, чтобы неполный вексель, удовлетворяющий
требованиям, изложенным в статье 1(2)(а), был акцептован трассантом до того, как он был подпи
сан трассантом, или когда он так или иначе является неполным. Рабочая группа решила, что
следует включить в текст положение, допускающее гарантирование неполного векселя, удовлетво
ряющего требованиям, изложенным в статье 1(2)(а).
М.

Статья 42(2):

гарантия, отмеченная на векселе или на приложенном
к нему листе

111. Рабочая группа отметила, что текст статьи 42(2) может быть понят так, что он не допус
кает гарантий, которые не отмечены на векселе (например, если они отмечены на отдельном доку
менте). Было также отмечено, что на практике такие гарантии встречаются. Для уточнения
того, что проект конвенции не затрагивает упомянутых гарантий, было предложено после началь
ного слова "Гарантия" добавить слова "согласно настоящей Конвенции". В то же время было от
мечено, что проект конвенции в целом не затрагивает договоренностей, достигнутых вне векселя,
и что добавление упомянутых выше слов в одном случае может привести к выдвижению довода в
пользу того, что в других случаях, когда такие слова не добавлены, конвенция исключает дого
воренности, достигнутые вне векселя. Рабочая группа согласилась с замечанием о том, что га
рантия может быть выдана вне векселя, в отдельном документе, и решила сохранить статью 42(2)
без изменений. Она просила секретариат указать на эту возможность в любом комментарии к про
екту конвенции.
N.

Статья 46: оговорка со стороны трассанта, запрещающая
предъявление векселя к акцепту

112. Рабочая группа рассмотрела статью 46 с тем, чтобы уточнить правовой характер и послед
ствия оговорок, запрещающих предъявление векселя к акцепту. Рабочая группа отметила, что,
согласно статье 45(2), предъявление является обязательным в случаях, перечисленных в данной
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статье. Разрешить трассанту в соответствии со статьей 46 оговаривать, что вексель не должен
предъявляться в этих конкретных указанных случаях к акцепту, было бы непоследовательным. Со
ответственно следует внести в статью 46 поправку, которая лишала бы трассанта права на такую
оговорку. Вместе с тем было выражено согласие с тем, что даже в случаях, указанных в ста
тье 45(2), трассант должен иметь возможность указать, что вексель не должен предъявляться к
акцепту до определенной даты или до наступления какого-либо указанного обстоятельства.
113. В тех случаях, когда предъявление к акцепту является необязательным (статья 45(1)),
Рабочая группа сочла, что можно допустить использование оговорок, запрещающих или ограничиваю
щих предъявление векселя к акцепту (статья 46(1)). Однако в случае, если вексель предъявлен
к акцепту в нарушение упомянутых оговорок и остался неакцептованным, юридические последствия
должны варьироваться в зависимости от характера оговорок. На практике оговорки, запрещающие
предъявление и мотивированные коммерческими соображениями, иногда включаются в вексель. В том
случае, когда вексель, несмотря на такую оговорку, предъявлен к акцепту и остается неакцеп
тованным, то в силу этого он не должен считаться не принятым для акцепта. Рабочая группа
отметила, что положения статьи 46(1) и (2) подходят для упомянутых случаев и соответственно
должны быть сохранены. Иногда включаются такие оговорки, которые, не запрещая предъявление
к акцепту, исключают ответственность трассанта в случае отказа в акцепте при предъявлении
векселя. В случае отказа в акцепте вексель будет считаться опороченным, однако немедленное
право регресса против трассанта исключается. Права регресса, которые могут быть пересмотре
ны против других сторон, останутся незатронутыми. Рабочая группа отметила, что данные слу
чаи регулируются статьей 34(2). Высказывалось мнение о том, что различие между указанием,
запрещающим предъявление к акцепту, и указанием, исключающим ответственность в связи с отка
зом в акцепте, является трудноуловимым и что могут возникать трудности при использовании
этого на практике.
0.

Статьи 48 и 52;

банкротство трассата

114. В ходе рассмотрения Комиссией проекта конвенции 16/ было отмечено, что в случае, когда
трассат акцептовал вексель и после такого акцепта, но до наступления срока платежа обанкротил
ся, в проекте конвенции не предусмотрено осуществление права регресса держателем векселя до
наступления срока платежа по векселю (статья 54(1)(Ь), (2)). В ходе обсуждения данного вопро
са в Комиссии было предложено предусмотреть в проекте конвенции немедленное право регресса до
наступления срока платежа в том случае, когда держатель акцептованного векселя узнал о банк
ротстве акцептанта до наступления срока платежа. Рабочая группа выразила согласие с высказан
ной в Комиссии преобладающей точкой зрения, заключающейся в том, что данное предложение не
следует принимать.
Р.

Статья 51(п);

предъявление к платежу в расчетной палате

115. Рабочая группа рассмотрела внесенное в ходе обсуждения данного вопроса в Комиссии
предложение о включении в статью 51(п) слов "если это соответствует правилам данной расчет
ной палаты" 17/. В поддержку данного предложения было указано, что предъявление векселя к
платежу в расчетной палате по правилам данной расчетной палаты может оказаться невозможным.
Было достигнуто общее мнение о том, что надлежащее предъявление в расчетной палате может
иметь место лишь в том случае, когда такое предъявление возможно в соответствии с правилами
данной расчетной палаты или применимыми нормами права.
116. Рабочая группа отметила, что в соответствии с законодательством ряда государств вексель
считается предъявляемым к платежу надлежащим образом тогда, когда он предъявлен к платежу в
расчетной палате в соответствии с правилами данной расчетной палаты. Однако согласно законо
дательству других государств, предъявление может считаться надлежащим лишь в том случае,
когда вексель передан через расчетную палату трассату или акцептанту. Было указано на необ
ходимость уточнить в статье 51(п), когда в соответствии с ее положениями должно иметь место
надлежащее предъявление векселя к платежу. Определенность в отношении времени предъявления
необходима для применения других норм проекта конвенции (например, для определения начала
срока, в течение которого должен быть совершен протест из-за неакцепта или неплатежа: ста
тьи 54(1)(а) и 57(2).
117. Рабочая группа решила, что формулировку статьи 51(п) следует изменить для обеспечения
того, чтобы вексель можно было предъявлять в расчетной палате, когда в соответствии с законом
места нахождения расчетной палаты или с правилами этой расчетной палаты такое предъявление
представляет собой предъявление, выполненное должным образом. Однако эта статья в измененном
виде не должна ограничивать принятую в некоторых государствах практику, согласно которой вексели предъявляются через расчетную палату трассанту или акцептанту.
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О*

Статья 66(2), (3): взыскиваемая учетная ставка

118. Рабочая группа решила не рассматривать в рамках статьи 66 вопрос о взыскиваемой учет
ной ставке, поскольку, по ее мнению, этот вопрос целесообразно решать лишь на будущей сессии
Комиссии или на дипломатической конференции, на которой будет рассматриваться проект конвен
ции.
К.

Статья 68(3):

'Чиз 1 е г Ш "

119. Рабочая группа рассмотрела внесенное в ходе обсуждения в Комиссии предложение о том,
чтобы в статье 68(3) предусматривалось, что если плательщик уведомлен о притязании третьей
стороны в отношении векселя, то плательщик может осуществить платеж и эффективно освободиться
от ответственности, если только такая третья сторона, заявляющая притязания на вексель, не
предоставила обеспечения, которое плательщик считает достаточным 18/.
120. Было отмечено, что в многих правовых системах предусмотрен механизм рассмотрения си
туаций, когда одна из сторон по векселю сталкивается с конфликтующими притязаниями в отноше
нии векселя (например, стороне может быть разрешено освободиться от обязательств путем депо
нирования в суде исковой суммы). Несмотря на трудности, которые могут иногда возникать при
использовании этих механизмов (например, может оказаться трудным уложиться в сроки, в которые
должен быть предъявлен иск), желательно полагаться на эти механизмы. Поэтому Рабочая группа
не приняла это предложение и сохранила статью 68(3) в ее настоящем виде с учетом того, что
в ходе обсуждения на семнадцатой сессии Комиссии не высказывалось серьезных возражений против
текста статьи 68(3). Некоторую поддержку в Рабочей группе получило предложение принять новый
подход к формулированию текста статьи 68(3).
121. Было выражено мнение, что изменения в концепциях держателя и защищенного держателя,
согласованные на тринадцатой сессии Рабочей группы, требуют нового рассмотрения статьи 68(3).
В связи с этими изменениями теперь может оказаться оправданным предоставление держателю боль
ших прав путем ограничения круга обстоятельств, при которых сторона, платившая держателю, не
освобождается от ответственности.
5.

Статья 68(4)(а):

передача векселя против платежа

122. Рабочая группа рассмотрела предложение о повторном рассмотрении пункта 4 с целью опре
деления его уместности в случаях выплаты по векселям частями в последовательные даты (ста
тья 6(Ь)) и в случаях частичного платежа (статья 69(1)) 19/. Было отмечено, что, с одной
стороны, от получателя не следует требовать передачи векселя и что, с другой стороны, пла
тельщик нуждается в защите в отношении его платежа. Было отмечено, что в отношении частично
го платежа эти соображения уже предусмотрены в статье 69(5), в которой предусматривается, что
трассат или сторона, делающая частичный платеж, могут потребовать учинения на векселе отметки
о платеже и выдачи ему в этом расписки. Было решено, что аналогичное положение следует вклю
чить в отношении векселей, оплачиваемых по частям.
Т. Статья 69(1):

частичный платеж

123. Рабочая группа рассмотрела высказанные в Комиссии различные мнения в отношении умест
ности нормы, содержащейся в статье 69(1) ^ 0 / . Согласно одному мнению, следует возложить на
держателя обязанность принимать частичный платеж, поскольку это, по крайней мере, в определен
ной степени отвечает интересам предшествующих сторон. Согласно другому мнению, держателя не
следует обязывать принимать частичный платеж, с тем чтобы решение о принятии или непринятии
частичного платежа было оставлено на усмотрение держателя, имеющего право на получение полно
го платежа, в соответствии с его интересами и оценкой соответствующих рисков. Рабочая группа
решила, что не следует обязывать держателя принимать частичный платеж, и сохранила эту статью
в ее настоящем виде.
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Приложение
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ КОМИССИЕЙ
ИЛИ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ
В настоящем приложении излагаются все изменения к проекту конвенции, содержащемуся в доку
менте А/СЫ.9/211, независимо от того, были ли решения об изменениях приняты Комиссией на ее
семнадцатой сессии или Рабочей группой на ее тринадцатой или четырнадцатой сессиях. Кроме
того, для справки указаны пункты соответствующего доклада Рабочей группы, касающиеся этих
изменений.
Статья I:

начальные слова пунктов 2 и 3; новый пункт 5

(См. А/СЫ.9/273, пункты 67-68)
2)
Международный переводной вексель является письменным документом, озаглавленным
"международный переводной вексель (Конвенция от . . . ) " , который: ...
3)
Международный простой вексель является письменным документом, озаглавленным
"международный простой вексель (Конвенция от . . . ) " , который: ...
5)

Настоящая Конвенция не применяется в отношении чеков.

Статья 3
(См. А/СИ.9/273, пункт 74)
При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее международный характер, необходи
мость содействовать достижению единообразия в ее применении и обеспечению добросовестности
при совершении международных сделок.
Статья 4(7)
(См. А/СМ.9/261, пункты 13-14; А/СИ.9/273, пункты 22-23)
7)
"Защищенный держатель" означает держателя векселя, который в момент его получения был
полным или, в случае неполного векселя с точки зрения положений пункта I статьи II, был
заполнен в соответствии с предоставленными полномочиями, при условии, что, когда он стал
держателем:
а) он не знал о каком-либо притязании или возражении в отношении данного векселя,
указанном в статье 25, или о том, что вексель был опорочен неакцептом или неплатежом;
и
Ь)
срок
истек.

для представления этого векселя к оплате,предусмотренный статьей 51,не

Статья 4(11)
(См. А/СИ.9/273, пункты 88-92)
II)
"Деньги" или "валюта" - это денежная расчетная единица, установленная каким-либо меж
правительственным учреждением или на основе соглашения между двумя или более государствами.
Статья 11(2)
(См. А/С1Ч.9/273, пункты 101-102)
2)
Если такой вексель заполнен без полномочий или не в соответствии с данными полномо
чиями:
а) сторона, поставившая подпись на векселе до его заполнения, может ссылаться на
такое отсутствие полномочий в качестве возражения против держателя, которому было
известно о таком отсутствии полномочий, когда он стал держателем;
Ь)

....
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Статья 16
(См. А/СМ.9/273, пункт 104)
Если трассант или векселедатель простого векселя включил в вексель такие слова, как
"не подлежит переуступке", "не подлежит передаче", "не приказу", "платить только (X)", или
равнозначные слова, вексель может быть передан, за исключением целей инкассирования.
Статья 20, новый пункт 3
(См. А/СМ.9/273, пункты 105-106)
3)
Если индоссамент содержит слова "не подлежит переуступке", "не подлежит передаче",
"не приказу", "платить только (X)", или равнозначные слова, вексель может быть передан
для целей инкассирования.
Статья 23
(См. А/СМ.9/261, пункты 38-39; А/СИ.9/273, пункт 35)
1)
Если индоссамент является подложным, то лицо, чей индоссамент является подложным, или
любая сторона, подписавшая вексель до совершения подлога, имеет право требовать возмещения
любых убытков, которые она могла понести в результате подлога, от
а)

лица, совершившего подлог;

Ь)

лица, которому вексель был непосредственно передан лицом, совершившим подлог;

с) стороны или трассата, который оплатил вексель непосредственно лицу, совершившему
подлог
2)

Однако индоссатор на инкассо не несет ответственности в соответствии с пунктом I, если:
а)

в момент получения причитающейся за вексель суммы или

Ь)
в тот момент, когда он отчитывался за нее перед своим доверителем, в зависимости
от того, что имело место позднее, он не знал о подлоге, при условии, что такое незнание
не было вызвано его небрежностью.
3)
Равным образом сторона или трассат, который оплачивает вексель, не несет ответствен
ности в соответствии с пунктом I, если в момент оплаты векселя он не знал о подлоге, при
условии, что такое незнание не было вызвано его небрежностью.
4)
За исключением случаев предъявления требования о возмещении убытков к лицу, совершив
шему подлог, убытки, возмещаемые в соответствии с пунктом I, не могут превышать суммы, ука
занной в статье 66 или 67.
Статья 23 бис
(См. А/СК1.9/261, пункты 47-48;

А/СЫ.9/273, пункт 35)

1)
Если индоссамент совершен представителем, не имеющим полномочий \лт поручения
обязываться за своего доверителя в данном вопросе, то доверитель или любая сторона, подпи
савшая вексель до совершения такого индоссамента, имеет право требовать возмещения любых
убытков, которые она могла понести в результате совершения такого индоссамента, от:

2)

а)

представителя,

Ь)

лица, которому вексель был непосредственно передан представителем.

с)

стороны или трассата, который оплатил вексель непосредственно представителю.

Однако индоссатор на инкассо не несет ответственности в соответствии с пунктом I, если:
а)

в момент получения причитающейся за вексель суммы или

Ь)

в тот момент, когда он отчитывался за нее перед своим доверителем,
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в зависимости от того, что имело место позднее, он не знал, что такой индоссамент не обязывал
доверителя, при условии, что такое незнание не было вызвано его небрежностью.
3)
Равным образом сторона или трассат, который оплачивает вексель, не несет ответствен
ности в соответствии с пунктом I, если в момент оплаты векселя он не знал, что такой индос
самент не обязывал доверителя, при условии, что такое незнание не было вызвано его
небрежностью.
4)
За исключением случаев предъявления требования о возмещении убытков к представителю,
убытки, возмещаемые в соответствии с пунктом I, не могут превышать суммы, указанной в ста
тье 66 или 67.
Статья 25, новые пункты 2 бис, 3
(См. А/СМ.9/261, пункты 18-19; А/СМ.9/273, пункт 24)
2 бис) В отношении держателя, не являющегося защищенным держателем, могут выдвигаться
возражения на основании пункта К о ) или притязания на основании пункта 2 настоящей статьи,
только в том случае, если он принял вексель, зная о таком возражении или притязании, или
если он получил вексель путем подделки или когда-либо участвовал в связанной с ним подделке.
3)
Сторона не может выдвигать в качестве возражения против держателя, который не является
защищенным держателем, тот факт, что третье лицо имеет притязание на вексель, если:
а)

такое третье лицо не заявило обоснованного притязания на вексель: или

Ь)
такой держатель не приобрел вексель путем кражи или не подделал подпись получа
теля или индоссатора или не принимал участия в такой краже или подделке.
Статья 26(1)(а)
(См. А/СМ.9/273, пункт 10)
I)
Сторона не может выдвигать против защищенного держателя какое-либо возражение, за
исключением:
а) возражений, предусмотренных статьями 29(1),
настоящей Конвенции;

30, 31(1), 32(3), 49, 53, 59 и 80

Статья 27
(См. А/СЫ.9/273, пункты 26-27)
1)
Передача векселя защищенным держателем какому-либо последующему держателю наделяет
этого держателя всеми правами защищенного держателя по этому векселю, которые имел защищен
ный держатель.
2)

Такими правами не наделяется последующий держатель, если:
а) он участвовал в сделке, которая служит основанием для претензии или возражения
в отношении векселя;
Ь)

он ранее являлся держателем, но не был защищенным держателем.

Статья 34(2)
(См. А/СМ.9/273, пункт 109)
2)
Векселедатель может исключить или ограничить свою ответственность за акцепт или платеж
путем прямой оговорки на переводном векселе. Такая оговорка действительна лишь по отношению
к векселедателю. Оговорка, исключающая или ограничивающая ответственность за платеж, являет
ся действительной, только в том случае, если другая сторона несет или начинает нести ответ-
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Статья 41
(См. А/С1\1.9/273, пункты 38-58)
1)
В отсутствие иной договоренности лицо, передающее вексель, представляет держателю,
которому оно передает вексель, свидетельства того, что:
а)

никакая подпись на векселе не была подделана или совершена без полномочий:

Ь)

вексель не был существенно изменен:

с)
в момент передачи оно не знало о каком-либо факте, наносящим ущерб праву лица,
получающего вексель, на оплату векселя акцептантом или в случае неакцепта векселя трас
сантом или векселедателем простого векселя.
2)
Ответственность индоссанта на основании пункта I возникает только в том случае, если
индоссатор получил вексель, зная об основании для такой ответственности.
3)
В тех случаях, когда индоссант несет ответственность в соответствии с положениями
пункта I, лицо, получающее вексель может даже до наступления срока платежа по векселю
взыскать сумму, выплаченную им индоссанту, плюс проценты, исчисленные по ставке...,
по возвращении векселя.
Статья 42, новый пункт 6
(См. А/СИ.9/273, пункт П О )
6)
Гарант не может выдвигать в качестве возражения в отношении его ответственности тот
факт, что он подписал вексель до того, как он был подписан лицом, в отношении счета которого
он является гарантом, или же в то время, когда вексель был неполным.
Статья 46
(См. А/СЫ.9/273, пункты

112-113)

1)
Векселедатель может обусловить на переводном векселе, что вексель не должен предъяв
ляться к акцепту до указанной даты или до наступления определенного события. За исключением
тех случаев, когда переводной вексель должен быть предъявлен к акцепту согласно статье 45(2),
векселедатель может указать, что он не должен предъявляться к акцепту
2)
Если переводной вексель предъявляется к акцепту, несмотря на оговорку, допускаемую
по пункту 1,и в акцепте отказано, то векселедатель, индоссант и их гаранты не несут ответ
ственности за то, что вексель опорочен неакцептом.
Статья 51(п)
(См. А/С1Ч.9/273, пункт 117)
п)
Вексель, который предъявлен в расчетной палате, является предъявленным к оплате
надлежащим образом, если это предусматривает закон места нахождения расчетной палаты
или правила или обычаи этой расчетной палаты.
Статья 52(2)(а)
(См. А/СМ.9/273, пункт 107)
^2)

Предъявление к оплате не обязательно:
а)
если трассант, индоссант или гарант прямо отказались от предъявления;
отказ: ...

такой
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Статья 58(2)(а)
(См. А/СИ.9/273, пункт 107)
2)

Протест в неакцепте или неплатеже не обязателен:
а)
если трассант, индоссант или гарант прямо отказались от протеста; такой
отказ: ...

Статья 63(2)(Ь)
(См. А/СИ.9/273, пункт 107)
2)

Уведомление об отказе не обязательно:
а)

...

Ь)
если трассант, индоссант или гарант ПРЯМО отказались от такого уведомления;
такой отказ: ...
Статья 68(4), новый подпункт (а бис)
(См. А/СЫ.9/273, пункт 122)
а бис) В случае, если вексель подлежит оплате по частям в последовательные сроки,
то плательщик или сторона, осуществляющая платеж, но не платеж последней части, могут
потребовать учинения на векселе отметки о таком платеже и выдачи расписки.
Статья 71, новый пункт (I бис)
(См. к/СН.9/273, пункт 91)
I бис) Если сумма векселя выражена в валютно-расчетной единице в значении этого термина
в статье 4(11), и в ней не указана валюта платежа, то вексель должен быть оплачен в валюте
места платехо. Однако это положение не применяется, если между лицом, осуществляющим платеж,
и лицом, получающим его, имеет хождение данная расчетная единица.

#

*

*
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Сноски
1/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее семнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать девятая
сессия, Дополнение № 17 (А/39/17), пункт 88.
2/ Ход обсуждения и заключения по основным спорным и другим вопросам изложены
там же, пункты 21-82.
3/

Там же, пункт 88.

4/ А/СМ.9/ЫС.1У/ЫР.ЗО, пункты 18-53.
5/ А/СМ.9/261, пункт 51.
6/ Комментарии к проекту конвенции о международных переводных и международных простых
векселях, доклад Генерального секретаря А/СМ.9/213, комментарий к статье 2, пункты 1-6.
7/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее семнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать девятая
сессия, Дополнение № 17 (А/39/17), пункт 70.
8/

Там же, пункт 45.

9/ Там же, пункт 50.
10/ Там же, пункт 56.
II/ Там же, пункт 73.
12/ Там же, пункт 57.
13/ Там же, пункт 58.
14/ Там же, пункт 59.
15/ Там же, пункт 61(с).
16/ Там же, пункт 62.
17/ Там же, пункты 78-79.
18/ Там же, пункт 65.
19/ Там же, пункт 81.
20/ Там же, пункт 82.
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2.

Записка секретариата: проект конвенции о международных переводных векселях
и международных простых векселях: текст проектов статей,
пересмотренных Комиссией на ее семнадцатой сессии
или Рабочей группой по международным оборотным
документам на ее тринадцатой и
четырнадцатой сессиях (А/СМ.9/274) а/
ЕПодлинный текст на английском, испанском, китайском, русском и
французском языках!
В настоящей записке сведены воедино проект текста 1981 года, изложенный в документе
А/СМ.9/211, и пересмотренные проекты статей, изложенные в приложении к документу А/СМ.9/273.
Таким образом а настоящую записку включены все изменения, согласованные Комиссией на ее сем
надцатой сессии или Рабочей группой по международным оборотным документам на ее тринадцатой
и четырнадцатой сессиях. Следует отметить, что помимо этих изменений, принятых Комиссией
или Рабочей группой, имеется ряд вопросов и предложений, которые Рабочая группа предложила
Комиссии рассмотреть на ее девятнадцатой сессии и которые не включены в настоящую записку.
К такого рода вопросам относятся, например предложения о включении новых положений (например,
в отношении векселей с плавающей учетной ставкой; см. документ А/СМ.9/273, пункты 93-97) или
предложения о пересмотре текста, сопровождаемые альтернативными формулировками (например, в
отношении статьи 26(1)(Ь); см. документ А/СМ.9/273, пункты 11-19), или же другие представ
ленные предложения, которые Комиссия, возможно, рассмотрит в ходе своей девятнадцатой сессии
(например, по вопросам, касающимся статьи 2; см. документ А/СМ.9/273, пункты 69-71).

ПРОЕКТ КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДНЫХ ВЕКСЕЛЯХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЯХ
ГЛАВА I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ФОРМА ВЕКСЕЛЯ
Статья I
1)
Настоящая Конвенция применяется к международным переводным векселям и международным
простым векселям.
2)
Международный переводный вексель является письменным документом, озаглавленным "меж
дународный переводный вексель (Конвенция от . . . ) " , который:
а) содержит в своем тексте слова:
(Конвенции от . . . ) " ;

"международный переводный вексель

Ь)
содержит безусловный приказ, посредством которого векселедатель (трассант) дает
указание плательщику (трассату) уплатить определенную денежную сумму получателю или
его приказу;
с)

подлежит оплате по предъявлении или в опредлеленный срок;

ё)

датирован;

е)
указывает, что по крайней мере два из следующих мест находятся в различных
государствах;
л.)
И)

место, указанное рядом с подписью векселедателя;

д.Н)

место, указанное рядом с наименованием плательщика;

1У)

место, указанное рядом с наименованием получателя;

у)
Г)

место выставления переводного векселя;

место платежа;

подписан трассантом.

а/ Рассмотрение Комиссией см. Доклад, глава II (часть первая, А, выше).
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3.
Международный простой вексель является письменным документом, озаглавленным "междуна
родный переводный вексель (Конвенция от . . . ) " , который:
а)

содержит в своем тексте слова "международный простой вексель (Конвенция от . . . ) " ;

Ь)
содержит безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную денежную
сумму получателю или его приказу;
с)

подлежит оплате по предъявлении или в определенный срок;

о1)

датирован;

е)
указывает, что по крайней мере два из следующих мест находятся в различных госу
дарствах :
л.)
И)
111)
IV)
т)

место выставления векселя;
место, указанное рядом с подписью векселедателя;
место, указанное рядом с наименованием получателя;
место платежа;

подписан векселедателем.

4)
Доказательство того, что реквизиты, предусмотренные в пункте 2(е) и 3(е) настоящей
статьи, указаны неточно, не влияет на применение настоящей Конвенции.
5)

Настоящая Конвенция не применяется в отношении чеков.
Статья 2

Настоящая Конвенция применяется независимо от того, находятся ли места, указанные в между
народном переводном векселе или в международном простом векселе в соответствии с пунктами 2(е)
или 3(е) статьи I, в Договаривающихся государствах.
ГЛАВА II. ТОЛКОВАНИЕ
Раздел I. Общие положения
Статья 3
При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее международный характер, необходи
мость содействовать достижению единообразия в ее применении и обеспечению добросовестности
при совершении международных сделок.
Статья 4
В настоящей Конвенции:
1)
"переводный вексель" означает международный переводный вексель, регулируемый настоя
щей Конвенцией;
2)
"простой вексель" означает международный простой вексель, регулируемый настоящей
Конвенцией;
3)

"вексель" означает переводный или простой вексель, регулируемый настоящей Конвенцией;

4)
"плательщик" ("трассат") означает лицо, на которое выписан переводный вексель, но
которое не акцептовало его;
5)
"получатель" означает лицо, в пользу которого трассант дает приказание произвести
платеж или которому векселедатель простого векселя обязуется уплатить;
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6)

"держатель" означает лицо, владеющее векселем в соответствии со статьей 14;

7)
"зачищенный держатель" означает держателя векселя, который в момент его получения был
полным или, в случае неполного с точки зрения статьи 11(1) векселя, был заполнен в соответст
вии с данными полномочиями при условии, что:
а)
он в то время не знал о каком-либо притязании или возражении, указанном в ста
тье 25, или о том, что вексель был опорочен неакцептом или неплатежом;
Ь)
срок для представления векселя к платежу, предусмотренный статьей 51, еще не
истек;
8)
"сторона" означает любое подписавшее вексель лицо, такое, как трассант, векселедатель
простого векселя, акцептант, индоссант или гарант;
9)

"срок платежа" означает срок платежа, указанный в статье 8;

10) "подпись" включает подпись, сделанную посредством штампа, условного обозначения, фак
симиле, перфорации или другим механическим способом, и "подложная подпись" включает подпись,
сделанную путем неправомерного или неуполномоченного использования указанных средств;
11)
"деньги" или "валюта" включают расчетную единицу, которая устанавливается межправи
тельственным учреждением или соглашением между двумя или более государствами.
Статья 5

'

Для целей настоящей Конвенции считается, что лицу известен какой-либо факт, если ему этот
факт действительно известен или оно не могло не знать о его существовании.
Раздел 2. Толкование реквизитов
^Статья 6
Сумма векселя считается определенной, даже если в векселе указано, что она подлежит выплате:
а)

с процентами;

Ь)

частями в последовательные даты;

с) частями в последовательные даты с указанием на векселе, что в случае неуплаты
какой-либо части невыплаченный остаток подлежит немедленной уплате;
/Статья (X)
Договаривающееся государство, законодательство которого требует, чтобы подпись на векселе
ставилась от руки, может во время подписания, ратификации или присоединения сделать заявление
о том, что подпись, поставленная на векселе в пределах его территории, должна быть собствен
норучной г7
а") в соответствии с курсом, который указан в векселе или который подлежит определе
нию согласно указаниям, содержащимся в векселе; или
е)

в валюте иной, чем валюта, в которой выражена сумма векселя.
Статья 7

1)
При расхождении между суммой векселя, обозначенной прописью, и суммой, указанной циф
рами, вексель имеет силу на сумму, обозначенную прописью.
2)
Если сумма векселя выражена в валюте, которая имеет то же название, по меньшей мере,
еще в одном государстве, помимо государства, в котором по указанию в векселе должен быть про
изведен платеж, и данная валюта не отождествляется с валютой какого-либо определенного госу
дарства, то такой валютой следует считать валюту государства, в котором должен быть произ
веден платеж.
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3)
Если в векселе указано, что он подлежит уплате с процентами, но без указания даты,
с которой начинается начисление процентов, то проценты начисляются от даты векселя.
4)
Указание на векселе об оплате суммы с процентами считается ненаписанным, если не
предусмотрена ставка, по которой должны уплачиваться проценты.
Статья 8
1)

Вексель считается платежом по предъявлении:
а)
если в нем указано, что он оплачивается по предъявлении или по требованию,
или если в нем содержатся равнозначные слова: или
Ь)

если в нем срок платежа не указан.

2)
Вексель платежом в определенный срок, который акцептуется, индоссируется или гаранти
руется по истечении срока платежа, является векселем, оплачиваемым по предъявлении по отно
шению к акцептанту, индоссанту или гаранту.
3)
Вексель считается платежом в определенный срок, если в нем указано, что он оплачива
ется:
а)
в указанную дату или в установленный промежуток времени от указанной даты или
в установленный промежуток времени от даты векселя; или
Ь)

в установленный промежуток времени от предъявления;

с)

частями в последовательные даты;

или

или

о") частями в последовательные даты с указанием на векселе, что в случае неуплаты
какой-либо части невыплаченный остаток подлежит немедленной уплате.
4)
Срок платежа по векселю, оплачиваемому в установленный промежуток времени от даты,
определяется датой векселя.
5)
Срок платежа по переводному векселю, оплачиваемому в установленный промежуток времени
от предъявления, определяется датой акцепта.
6)
Сроком платежа по векселю, оплачиваемому по предъявлении, является дата предъявления
векселя к платежу.
7)
Срок платежа по простому векселю, оплачиваемому в установленный промежуток времени
от предъявления, определяется датой визы, поставленной векселедателем на простом векселе,
или, в случае отказа поставить подпись, датой предъявления.
8)
В случаях, когда вексель выставлен платежом через один или более месяцев от указанной
даты, или от даты векселя, или от предъявления, срок платежа по векселю наступает в соответ
ствующую дату месяца, в котором должен быть совершен платеж. Если соответствующей даты нет,
сроком платежа по векселю является последний день этого месяца.
Статья 9
1)

2)

Переводный вексель может быть:
а)

выставлен на двух или более плательщиков;

Ь)

выставлен двумя или более векселедателями;

с)

оплачиваемым двум или более получателям.

Простой вексель может быть:
а)

выставлен двумя или более векселедателями;

Ь)

оплачиваемым двум или более получателям.
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3)
Вексель, предусматривающий платеж альтернативно двум или более получателям, подлежит
оплате любому из них, и тот из этих получателей, кто владеет векселем, может осуществлять
права держателя. В любом другом случае вексель подлежит оплате всем получателям, и правами
держателя могут пользоваться только все они.
Статья 10
Переводный вексель может быть:
а)

выставлен векселедателем на себя;

Ь)

выставлен векселедателем платежом своему приказу.
Раздел 3.

Заполнение неполного векселя
Статья II

1)
Неполный вексель, который содержит реквизиты, указанные в подпунктах (а) и (Г) пунк
та 2 или в подпунктах (а) и (Г) пункта 3 статьи I, но в котором отсутствуют другие элементы,
касающиеся одного или более реквизитов, указанных в пунктах 2 или 3 статьи I, может быть
заполнен, и таким образом заполненный вексель имеет юридическую силу переводного или просто
го векселя.
2)
Если такой вексель заполнен без полномочий или не в соответствии с данными полномочия
ми, то:
а)
сторона, поставившая подпись на векселе до его заполнения, может ссылаться на
такое отсутствие полномочий в качестве возражения против держателя, которому было из
вестно о таком отсутствии полномочий, когда он стал держателем;
Ь)
сторона, поставившая подпись на векселе после его заполнения, несет ответствен
ность в соответствии с условиями заполненного таким образом векселя.
ГЛАВА III. ПЕРЕДАЧА
Статья 12
Вексель передается;
а)

посредством индоссамента и вручения векселя индоссантом индоссатору;

или

Ь)

простым вручением векселя, если последний индоссамент является бланковым.
Статья 13

1)
Индоссамент должен быть написан на векселе или на прикрепленном к нему листе ("аллонж").
Он должен быть подписан.
2)

Индоссамент может быть:
а)
бланковым, когда он состоит из одной подписи или подписи, сопровождаемой указа
нием о том, что вексель оплачивается любому владельцу;
Ь)
именным, когда подпись сопровождается указанием лица, которому оплачивается
вексель.
Статья 14

I)

Лицо является держателем, если оно является:
а)

получателем, владеющим векселем;

или

Ь)
владельцем векселя, который индоссирован на его имя, или на котором последний ин
доссамент является бланковым и на котором имеется непрерывный ряд индоссаментов, даже
если один из индоссаментов был подложным или был совершен представителем, не имеющим
на это полномочий.
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2)
Если за бланковым индоссаментом следует другой индоссамент, то лицо, совершившее
этот последний индоссамент, считается индоссатором по бланковому индоссаменту.
3)
Лицо является держателем, даже если вексель был получен при обстоятельствах, включаю
щих отсутствие правоспособности или обман, принуждение или какую-либо ошибку, которые дают
основания для притязания или возражения по векселю.
Статья 15
Держатель векселя, на котором последний индоссамент является бланковым, может:
а)
индоссировать, в свою очередь, вексель посредством бланка или на имя определен
ного лица; или
Ь) превратить бланковый индоссамент в именной индоссамент, указав в нем, что вексель
оплачивается ему самому или какому-либо другому определенному лицу; или
с)

передать вексель в соответствии с пунктом (Ь) статьи 12.
Статья 16

Если трассант или векселедатель простого векселя включили в вексель такие слова, как "не
подлежит переуступке", "не подлежит передаче", "не приказу", "платить только (X)" или равно
значные слова, вексель не может быть передан дальше, за исключением целей инкассирования.
Статья 17
1)

Индоссамент должен быть безусловным.

2)
При условном индоссаменте вексель передается независимо от того, выполнено соответст
вующее условие или нет.
Статья 18
Индоссамент на часть суммы, причитающейся по векселю, является недействительным как индос
самент.
Статья 19
При наличии двух или более индоссаментов предполагается, если не установлено иное, что
каждый индоссамент был сделан в том порядке, в котором он расположен в векселе.
Статья 20
1)
Если индоссамент содержит слова "на инкассо", "в депозит", "валюта к получению", "как
доверенному", "платите любому банку" или равнозначные слова, предоставляющие индоссатору
право на получение денег по векселю (индоссамент на инкассо), то индоссатор:
а)

может индоссировать вексель только для целей инкассирования;

Ь)

может осуществлять все права, вытекающие из векселя; и

с)
подвергается действию всех притязаний и возражений, которые могут быть выдвинуты
против индоссанта.
2)
Индоссант на инкассо не несет ответственности по векселю перед любым последующим
держателем.
3)
Если индоссамент содержит слова "не подлежит переуступке", "не подлежит передаче",
"не приказу", "платить только (X) или равнозначные слова, вексель не может быть передан
дальше за исключением целей инкассирования.
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Статья 21
Держатель векселя может передать его предшествующей стороне или плательщику в соответствии
со статьей 12. Однако, если такой приобретатель являлся предыдущим держателем векселя, ни
какого индоссамента не требуется, и любой индоссамент, не позволяющий ему считаться держате
лем, может быть вычеркнут.
Статья 22
Вексель может быть передан в соответствии со статьей 12 после срока платежа любым лицом,
за исключением плательщика, акцептанта или векселедателя.
Статья 23
1)
Если индоссамент является подложным, то лицо, чей индоссамент является подложным,
или любая сторона, подписавшая вексель до совершения подлога, имеет право требовать возме
щения любых убытков, которые она могла понести в результате подлога, от:
а)

лица, совершившего подлог;

Ь)

лица, которому вексель был непосредственно передан лицом, совершившим подлог;

с)
стороны и трассата, который оплатил вексель непосредственно лицу, совершившему
подлог.
2)
Однако индоссатор на инкассо не несет ответственности в соответствии с пунктом I,
если:
а)

в момент получения причитающейся за вексель суммы или

Ь)

в тот момент, когда он отчитывается за нее перед своим доверителем,

в зависимости от того, что имело место позднее, он не знал о подлоге, при условии, что такое
незнание не было вызвано его небрежностью.
3)
Равным образом сторона или трассат, который оплачивает вексель, не несет ответствен
ности в соответствии с пунктом I, если в момент оплаты векселя он не знал о подлоге, при
условии, что такое незнание не было вызвано его небрежностью.
4)
За исключением случаев предъявления требования о возмещении убытков к лицу, совер
шившему подлог, убытки возмещаемые в соответствии с пунктом I, не могут превышать суммы,
указанной в статье 66 или 67.
Статья 23 бис
1)
Если индоссамент совершен представителем, не имеющим полномочий или поручения обязы
ваться за своего принципала в данном вопросе, то принципал или любая сторона, подписавшая
вексель до совершения такого индоссамента, имеет право требовать возмещения любых убытков,
которые она могла понести в результате совершения такого индоссамента, от:
а)

представителя;

Ь)

лица, которому вексель был непосредственно передан представителем;

с)

стороны или трассата, который оплатил вексель непосредственно представителю.

2)
Однако индоссатор на инкассо не несет ответственности в соответствии с пунктом I,
если:
а)

в момент получения причитающейся за вексель суммы или

Ь)

в тот момент, когда он отчитывался за нее перед своим принципалом,

в зависимости от того, что имело место позднее, он не знал, что такой индоссамент не обязы
вал принципала, при условии, что такое незнание не было вызвано его небрежностью.
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3)
Равным образом сторона или трассат, который оплачивает вексель, не несет ответствен
ности в соответствии с пунктом I, если в момент оплаты векселя он не знал, что такой индос
самент не обязывал принципала, при условии, что такое незнание не было вызвано его небреж
ностью.
4)
За исключением случаев предъявления требования о возмещении к представителю, убытки,
возмещаемые в соответствии с пунктом I, не могут превышать суммы, указанной в статье 66
или 67.
ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Раздел I. Права держателя и защищенного держателя
Статья 24
1)
Держатель векселя имеет все права, предоставленные ему настоящей Конвенцией против
сторон по векселю.
2)

Держатель имеет право передавать вексель в соответствии со статьей 12.
Статья 25

1)

Сторона может выдвигать против держателя, который не является защищенным держателем:
а)

любое возражение, предусмотренное настоящей Конвенцией;

Ь) любое возражение, базирующееся на основной сделке между ней и векселедателем
или предшествующим держателем, или возникающее из обстоятельств, в результате которых
она стала стороной;
с) любое возражение относительно договорной ответственности, основанное на сделке
между этой стороной и держателем;
б)
любое возражение, основанное на неспособности такой стороны принять на себя от
ветственность по векселю или на том факте, что такая сторона поставила подпись, не
зная, что эта подпись делает ее стороной по векселю, при условии, что такое незнание
не было вызвано ее небрежностью.
2)
Права на вексель держателя, который не является защищенным держателем, подвержены лю
бому обоснованному притязанию на вексель со стороны любого лица.
2 бис) В отношении держателя, не являющегося защищенным держателем, могут выдвигаться воз
ражения на основании пункта 1(Ь) или притязания на основании пункта 2 настоящей статьи,
лишь если он принял вексель, зная о таком возражении или притязании, или если он получил
вексель путем подделки или когда-либо участвовал в связанной с ним подделке.
3)
Сторона не может выдвигать в качестве возражения против держателя, который не явля
ется защищенным держателем, тот факт, что третье лицо имеет притязание на вексель, если
только:
а)

такое третье лицо не заявило обоснованного притязания на вексель; или

Ь) такой держатель не приобрел вексель путем кражи или не подделал подпись получа
теля или индоссатора, или не принимал участия в такой краже или подделке.
Статья 26
I)
Сторона не может выдвигать против защищенного держателя какое-либо возражение, за
исключением:
а) возражений, предусмотренных статьями 29(1), 30, 31(1), 32(3), 49, 53, 59 и 80
настоящей Конвенции;
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Ь)

возражений, базирующихся на основной сделке между ней и защищенным держателем
или возникающих из какого-либо мошеннического действия со стороны такого держа
теля, направленного на получение подписи этой стороны на векселе;

с)

возражений, основанных на отсутствии способности такой стороны принять на себя
ответственность по векселю или на том факте, что эта сторона поставила свою под
пись, не зная, что это делает ее стороной по векселю, при условии, что незнание
этого не было вызвано ее небрежностью.

2)
Права на вексель защищенного держателя не подвержены действию притязания на вексель
со стороны какого-либо лица, за исключением обоснованного притязания, возникающего из основ
ной сделки между им самим и лицом, заявившим притязание, или возникающего из какого-либо
мошеннического действия со стороны такого держателя, направленного на получение на векселе
подписи этого лица.
Статья 27
1)
Передача векселя защищенным держателем какому-либо последующему держателю наделяет
этого держателя всеми правами, которые имел защищенный держатель.
2)

Такими правами не наделяется последующий держатель, если:
а)

он участвовал в сделке, которая служит основанием для претензии или возражения
в отношении векселя;

Ь)

он ранее являлся держателем, но не защищенным держателем.
Статья 28

Предполагается, что каждый держатель является защищенным, если не доказано обратное.
Раздел 2. Ответственность сторон
А.

Общие положения

Статья 29
1)
С учетом положений статей 30 и 32 никакое лицо не несет ответственности по векселю,
если оно не подписало его.
2)
Лицо, подписавшееся на векселе не своим именем, несет такую же ответственность, как
если бы оно подписалось своим собственным именем.
Статья 30
Подложная подпись на векселе 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 вексель, если оно прямо или косвенно признало себя обязанным по
подложной подписи или дало основание считать, что эта подпись была его собственной.
Статья 31
1)

Если в вексель были внесены существенные изменения, то:
а)
стороны, подписавшие этот вексель после внесения в него существенных изменений,
несут ответственность по векселю в соответствии с содержанием измененного текста;
Ь)
стороны, подписавшие вексель до внесения в него существенных изменений, несут
ответственность по векселю в соответствии с содержанием первоначального текста. Тем
не менее сторона, которая сама внесла, санкционировала или согласилась на существен
ное изменение, несет ответственность по этому векселю в соответствии с содержанием
измененного текста.

2)
Если не будет доказано обратное, подпись считается поставленной на векселе после
внесения существенного изменения.
3)
Любое изменение является существенным, если оно в каком-либо отношении изменяет содер
жащееся в векселе письменное обязательство любой стороны.
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Статья 32
1)

Вексель может быть подписан представителем.

2)
Подпись представителя, поставленная им на векселе с полномочиями его принципала и с
указанием на векселе, что он подписывает в представительном качестве за указанного принципа
ла, или подпись принципала, поставленная на векселе представителем, имеющим полномочия, воз
лагает ответственность на принципала, а не на представителя.
3)
Подпись, поставленная на векселе лицом в качестве представителя, но не уполномоченным
на подписание или превысившим полномочия, или представителем, уполномоченным на подписание,
но без указания на векселе, что он совершает подпись в качестве представителя поименованного
лица, или с указанием на векселе, что он совершает подпись в качестве представителя, но без
указания лица, которое он представляет, возлагает ответственность по этому векселю на лицо,
поставившее подпись, а не на лицо, которое он намерен представлять.
4)
Вопрос о том, была ли подпись на векселе поставлена лицом в качестве представителя,
может быть определен лишь исходя из того, что указано на векселе.
5)
Лицо, которое несет ответственность по векселю в соответствии с пунктом 3 и которое
оплачивает вексель, имеет те же права, которые имел бы тот, кто был указан в качестве прин
ципала, если бы он сам оплатил вексель.
Статья 33
Приказ о платеже, содержащийся в переводном векселе, сам по себе не означает переуступку
получателю покрытия, которое векселедатель представил плательщику.
В.

Векселедатель (трассант)
Статья 34

1)
Векселедатель обязуется в случае, если переводный вексель будет опорочен неакцептом
или неплатежом и будет совершен необходимый протест, уплатить держателю или любой последую
щей стороне, которая оплатит вексель в соответствии со статьей 66, сумму переводного векселя,
а также любые проценты и расходы, которые можно взыскать по статье 66 или 67.
2)
Векселедатель может исключить или ограничить свою ответственность за акцепт или платеж
путем прямой оговорки на переводном векселе. Такая оговорка действительна лишь по отношению
к векселедателю. Оговорка, исключающая или ограничивающая ответственность за платеж, явля
ется действительной только в том случае, если другая сторона несет или начинает нести ответ
ственность по переводному векселю.
С.

Векселедатель простого векселя
Статья 35

1)
Векселедатель простого векселя обязуется уплатить держателю или любой стороне, кото
рая оплатит вексель в соответствии со статьей 66, сумму векселя в соответствии с условиями
этого векселя, а также любые проценты и расходы, которые могут быть потребованы по статье 66
или 67.
2)
Векселедатель простого векселя не может исключить или ограничить свою ответственность
путем оговорки на векселе. Любая такая оговорка не имеет силы.
0.

Плательщик и акцептант
Статья 36

1)

Плательщик не несет ответственности по переводному векселю, пока он его не акцептует.

2)
Акцептант обязуется уплатить держателю или любой стороне, которая оплатит переводный
вексель в соответствии со статьей 66, сумму векселя в соответствии с условиями его акцепта
и любые проценты и расходы, которые могут быть потребованы по статье 66 или 67.
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Статья 37
Акцепт должен быть отмечен на переводном векселе и может быть выражен:
а)
в виде подписи плательщика, сопровождаемой словом "акцептован" или равнозначными
словами; или
Ь)

в виде одной только подписи плательщика.
Статья 38

1)
Неполный вексель, который удовлетворяет требованиям, предусмотренным в подпункте (а)
пункта 2 статьи I, может быть акцептован плательщиком до того, как он был подписан векселе
дателем, или в то время, когда он был неполным в других отношениях.
2)
Переводный вексель может быть акцептован до или после наступления срока платежа или
после того, как он был опорочен неакцептом или неплатежом.
3)
Если переводный вексель платежом в установленный промежуток времени от предъявления,
или переводный вексель, который должен быть предъявлен к акцепту до указанной даты, акцеп
туется, акцептант должен указать дату своего акцепта. Если он этого не делает, векселеда
тель или держатель может поставить дату акцепта.
4)
Если переводный вексель платежом в установленный промежуток времени от предъявления
не акцептован, но плательщик впоследствии акцептует его, держатель вправе требовать, чтобы
акцепт был датирован днем, когда вексель был опорочен неакцептом.
Статья 39
1)
Акцепт должен быть безусловным. Акцепт является обусловленным, если он сопровождается
условием или изменяет условия переводного векселя.
2)
Если плательщик указывает на переводном векселе, что его акцепт подчинен какому-либо
условию, то:
а)

он, тем не менее, отвечает согласно содержанию своего обусловленного акцепта;

Ь)

переводный вексель считается опороченным неакцептом.

3)
Акцепт только на часть суммы переводного векселя является обусловленным. Если держа
тель соглашается с таким акцептом, переводный вексель является опороченным неакцептом только
в отношении остальной части суммы.
4)
Акцепт, указывающий на то, что платеж будет произведен по определенному адресу или
определенным представителем, не является обусловленным акцептом, если:
а)

место, в котором должен быть произведен платеж, не изменено;

Ь)

вексель не выставлен с оплатой другим представителем.
Е.

Индоссант
Статья 40

1)
Индоссант обязуется в случае, если вексель будет опорочен неакцептом или неплатежом
и будет совершен необходимый протест, уплатить держателю или любой последующей стороне, кото
рая оплатит вексель в соответствии со статьей 66, сумму векселя, а также любые проценты и
расходы, которые могут быть потребованы по статье 66 или 67.
2)
Индоссант может исключить или ограничить свою ответственность путем прямой оговорки на
векселе. Такая оговорка действительна лишь по отношению к этому индоссанту.
Статья 41
I)
В отсутствие иной договоренности лицо, передающее вексель, представляет держателю,
которому оно передает вексель, свидетельства того, что:

- 105 -

а)

никакая подпись на векселе не была подделана или совершена без полномочий;

Ь)

вексель не был существенно изменен;

с)
в момент передачи оно не знало о каком-либо факте, наносящем ущерб праву лица,
получающего вексель, на оплату векселя акцептантом или в случае неакцепта векселя
трассантом или векселедателем простого векселя.
2)
Ответственность индоссанта на основании пункта I возникает, лишь если лицо
щее вексель, получило его, зная об основании для такой ответственности.

получаю

3)
В тех случаях, когда индоссант несет ответственность в соответствии с положениями пунк
та I, лицо, получающее вексель, может даже до наступления срока платежа по векселю взыскать
сумму, выплаченную им индоссанту, плюс проценты, исчисленные по ставке ..., по возвращении
векселя.
Г.

Гарант

Статья 42
1)
Платеж по векселю, независимо от того, был ли он акцептован или нет, может быть га
рантирован на всю сумму или часть ее за счет какой-либо стороны или плательщика. Гарантию
может дать любое лицо, независимо от того, является ли оно стороной или нет.
2)

Гарантия должна быть отмечена на векселе или на приложенном к нему листе ("аллонж").

3)
Гарантия выражается словами: "гарантирован", "аваль", считать авалем" или равнознач
ными словами, сопровождаемыми подписью гаранта.
4)
Гарантия может быть дана в виде одной лишь подписи.
ния не следует иное, то:

При этом если только из содержа

а)
только подпись на лицевой стороне векселя, иная, чем подпись векселедателя
или плательщика, является гарантией;
Ь)

только подпись плательщика на лицевой стороне векселя является акцептом;

и

с)
только подпись на оборотной стороне векселя, иная, чем подпись плательщика,
является индоссаментом.
5)
Гарант может указать лицо, за которое он стал гарантом. При отсутствии такого ука
зания, лицом, за которое он стал гарантом, является акцептант или плательщик, если речь идет
о переводном векселе, и векселедатель, если речь идет о простом векселе.
6)
Гарант не может выдвигать в качестве возражения в отношении своей ответственности тот
факт, что он подписал вексель до того, как он был подписан лицом, в отношении счета которого
он является гарантом, или же в то время, когда вексель был неполным.
Статья 43
1)
Гарант несет ответственность по векселю в том же объеме, что и сторона, для которой
он стал гарантом, если только гарант не укажет на векселе иное.
2)
Если лицом, гарантом которого он стал, является плательщик, гарант обязуется оплатить
вексель при наступлении срока платежа.
Статья 44
Оплачивая вексель, гарант приобретает по нему права против стороны, за которую он стал га
рантом, и против тех сторон, которые ответственны перед этой последней.
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ГЛАВА V.
Раздел I.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ, ОТКАЗ И РЕГРЕСС
Предъявление к акцепту и неакцепт
Статья 45

1)

Переводный вексель может быть предъявлен к акцепту.

2)

Переводный вексель должен быть предъявлен к акцепту:
а)
когда векселедатель обусловил на векселе, что вексель должен быть предъявлен
к акцепту;
Ь)
когда вексель выставлен платежом в установленный промежуток времени от предъяв
ления ; или
с)
когда вексель выставлен с оплатой в месте ином, чем место жительства или коммер
ческой деятельности плательщика, за исключением тех случаев, когда такой вексель опла
чивается по требованию.
Статья 46

1)
Векселедатель может обусловить на переводном векселе, что вексель не должен предъяв
ляться к акцепту до указанной даты или до наступления определенного события. За исключением
тех случаев, когда переводный вексель должен быть предъявлен к акцепту согласно статье 45(2),
векселедатель может указать, что он не должен предъявляться к акцепту.
2)
Если переводный вексель предъявляется к акцепту, несмотря на оговорку, допускаемую
по пункту I, и в акцепте отказано, то векселедатель, индоссант и их гаранты не несут ответ
ственности за то, что вексель опорочен неакцептом.
3)
Если плательщик акцептует переводный вексель, несмотря на оговорку о том, что он не
должен предъявляться к акцепту, акцепт является действительным.
Статья 47
Переводный вексель предъявляется к акцепту надлежащим образом, если он предъявляется в со
ответствии со следующими правилами:
а)
держатель должен предъявить переводный вексель плательщику в рабочий день и в
разумные часы;
Ь)
переводный вексель, выставленный на двух или более плательщиков, может быть
предъявлен любому из них, если в векселе прямо не указано иное;
с)
переводный вексель может быть предъявлен к акцепту лицу или органу, не являюще
муся плательщиком, если это лицо или орган, согласно применимому праву, имеет полно
мочия на акцепт векселя;
а") если переводный вексель выписан платежом в указанную дату, представление к акцеп
ту должно быть сделано не позднее этой даты;
е)
переводный вексель, выставленный платежом по предъявлении или в установленный
промежуток времени от предъявления, должен быть предъявлен к акцепту в течение одного
года от его даты;
т)
переводный вексель, на котором векселедатель указал дату или предельный срок для
предъявления к акцепту, должен быть предъявлен в эту дату или в течение этого срока.
Статья 48
Ни обязательное, ни факультативное предъявление к акцепту не требуется:
а) если плательщик умер или больше не может свободно распоряжаться своим имуществом
по причине своей несостоятельности, или является фиктивным лицом или лицом, которое не
способно обязываться по векселю в качестве акцептанта, или если плательщиком является
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корпорация, товарищество, ассоциация или другое юридическое лицо, которое прекратило
свое существование;
Ь)
если, несмотря на разумную заботливость, предъявление не может быть совершено
в срок, установленный для предъявления к акцепту.
Статья 49
Е С Л И переводный вексель, который должен быть предъявлен к акцепту, не предъявляется, вексе
ледатель, индоссанты и их гаранты не несут ответственности по этому векселю.

Статья 50
1)

Считается, что переводный вексель опорочен неакцептом:
а)
если после надлежащего предъявления плательщик прямо отказывается акцептовать
вексель, или если, несмотря на разумную заботливость, акцепт не может быть получен,
или если держатель не может получить акцепта, на который он имеет право по настоящей
Конвенции;
Ь)
если предъявление к акцепту не обязательно в соответствии со статьей 48, при
условии, что вексель фактически не акцептован.

2)

Если переводный вексель опорочен неакцептом, держатель может:
а)
с учетом положений статьи 55 осуществить немедленное право регресса против
векселедателя, индоссантов и их гарантов;
Ь)

осуществить немедленное право регресса против гаранта плательщика.
Раздел 2. Предъявление к платежу и неплатеж
Статья 51

Вексель предъявляется к платежу надлежащим образом, если он предъявляется в соответствии со
следующими правилами:
а)
держатель должен предъявить вексель к платежу плательщику, акцептанту или вексе
ледателю простого векселя в рабочий день и в разумные часы;
Ь)
переводный вексель, выставленный на двух или более плательщиков, или акцептован
ный ими, или простой вексель, подписанный двумя или более векселедателями, может быть
предъявлен любому из них, если в векселе прямо не указано иное;
с)
если плательщик, акцептант или векселедатель простого векселя умерли, то предъяв
ление должно быть совершено лицами, которые, согласно применимому праву, являются их
наследниками или лицами, уполномоченными распоряжаться их имуществом;
о1) предъявление к платежу может быть совершено лицу или органу, не являющемуся пла
тельщиком, акцептантом или векселедателем простого векселя, если данное лицо или орган
правомочны, согласно применимому праву, оплатить вексель;
е)
вексель, который не подлежит оплате по предъявлении, должен быть предъявлен к
платежу в срок платежа или в следующий рабочий день;
г)
вексель платежом по предъявлении должен быть предъявлен к платежу в течение одно
го года от его даты;
д)

вексель должен быть предъявлен к платежу:
Л)
Л)

в месте платежа, указанном на векселе;

или

при отсутствии такого указания - по адресу плательщика, акцептанта или век
селедателя простого векселя, указанному на векселе; или
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Ш )

если не указаны ни место платежа, ни адрес плательщика, акцептанта или
векселедателя простого векселя, - в главном месте коммерческой деятельнос
ти или в месте обычного проживания плательщика, акцептанта или векселедате
ля простого векселя;

п)
вексель, который предъявлен в расчетной палате, является предъявленным к платежу
надлежащим образом, если это предусматривает закон места нахождения расчетной палаты
или правила или обычаи этой расчетной палаты.
Статья 52
1)
Задержка в предъявлении к платежу считается уважительной, если она вызвана обстоятель
ствами, которые не зависят от держателя и которых он не мог ни избежать, ни преодолеть. Ког
да причина задержки прекращает действовать, предъявление должно быть совершено с разумной
заботливостью.
2)

Предъявление к платежу не обязательно:
а)
если трассант, индоссант или гарант прямо отказались от предъявления;
отказ;
1)
И)
Ш )

такой

если он совершен на векселе трассантом, - связывает каждую последующую
сторону и действует в интересах любого держателя;
если он совершен на векселе не трассантом, а любой другой стороной, связывает только эту сторону, но действует в интересах любого держателя;
если он сделан вне векселя, - связывает только ту сторону, которая его
совершила, и действует в интересах только того держателя, в интересах ко
торого он был совершен;

Ь)
если вексель не подлежит оплате по предъявлении и причина задержки предъявления
продолжает действовать по истечении 30 дней от срока платежа;
с)
если вексель платежом по предъявлении и причина задержки продолжает действовать
по истечении 30 дней от срока для предъявления к платежу;
а") если плательщик, векселедатель простого векселя или акцептант не имеют больше
права свободно распоряжаться своим имуществом по причине своей несостоятельности или
являются фиктивным лицом или лицом, не способным совершать платежи, или если платель
щик, векселедатель простого векселя или акцептант являются корпорацией, компанией,
ассоциацией или иным юридическим лицом, которое прекратило свое существование;
е)
если отсутствует место, в котором, в соответствии со статьей 51(р), должен быть
предъявлен вексель.
3)
Предъявление к платежу также не обязательно в отношении переводного векселя, опротес
тованного в неакцепте.
Статья 53
1)
Если переводный вексель не предъявлен к платежу надлежащим образом,
индоссанты и их гаранты не несут по нему ответственности.

то векселедатель,

2)
Если простой вексель не предъявлен к платежу надлежащим образом, то индоссанты и их
гаранты не несут по нему ответственности.
3)
Непредъявление векселя к платежу не освобождает акцептанта, векселедателя простого
векселя или их гаранта, или гаранта плательщика от ответственности по векселю.
Статья 54
I)

Считается, что векселедатель 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;
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Ь)
если предъявление к платежу не является обязательным по статье 52(2), и вексель
не оплачен в срок платежа.
2)
Если переводный вексель опорочен неплатежом, держатель может с учетом положений ста
тьи 55 осуществить право регресса против векселедателя, индоссантов и их гарантов.
3)
Если простой вексель опорочен неплатежом, держатель может с учетом положений статьи 55
осуществить право регресса против индоссантов и их гарантов.
Раздел 3.
А.

Регресс

Протест

Статья 55
В случае, если вексель опорочен неакцептом или неплатежом, держатель может осуществить право
регресса только после опротестования векселя в неакцепте или неплатеже в соответствии с поло
жениями статей 56-58.
Статья 56
1)
Протест представляет собой заявление о том, что вексель опорочен неакцептом или не
платежом, совершенное в том месте, где вексель не был акцептован или
оплачен, подписанное
и датированное лицом, уполномоченным на это законом того места. В этом заявлении должны
быть указаны:
а)

лицо, по просьбе которого опротестовывается вексель;

Ь)

место совершения протеста; и

с) предъявленное требование и полученный ответ, если таковой имеется, или тот факт,
что плательщика, акцептанта или векселедателя простого векселя невозможно найти.
2)

Протест может быть совершен:
а)

на самом векселе или на приложенном к нему листе ("аллонж");

или

Ь)
в виде отдельного документа, и в этом случае в нем должен быть ясно идентифици
рован вексель, опороченный неакцептом или неплатежом.
3)
Если только вексель не предусматривает обязательного протеста, протест может быть за
менен письменным заявлением на векселе, которое подписывается и датируется плательщиком,
акцептантом или векселедателем простого векселя, или, если вексель домицилирован, то - домицилиатом, и которое констатирует неакцепт или неплатеж.
4)
Для целей настоящей Конвенции заявление, сделанное в соответствии с пунктом 3, счита
ется протестом.
Статья 57
1)
Протест в неакцепте переводного векселя должен быть совершен в день, когда вексель
был опорочен неакцептом или в один из двух следующих за ним рабочих дней.
2)
Протест в неплатеже по векселю должен быть совершен в день, когда вексель был опорочен
неплатежом, или в один из двух следующих за ним рабочих дней.
Статья 58
I)
Задержка в совершении протеста считается уважительной, если она вызвана обстоятельства
ми, 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 заботли
востью.

-но 2)

Протест в неакцепте или неплатеже не обязателен:
а)

если трассант, индоссант или гарант прямо отказались от протеста;

такой отказ:

О

если он совершен на векселе трассантом, - связывает любую последующую сто
рону и действует в интересах любого держателя;

И)

если он совершен на векселе не трассантом, а любой другой стороной, - свя
зывает только эту сторону, но действует в интересах любого держателя;

Ш )

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

Ь)
если причина задержки по пункту I в совершении протеста продолжает действовать
по истечении 30 дней от даты, когда вексель был опорочен неакцептом или неплатежом;
с)
в отношении трассанта, если он и плательщик или акцептант являются одним и тем
же лицом;
с0

если предъявление к акцепту или платежу не обяательно по статье 48 или 52(2).
Статья 59

1)
Если переводный вексель, который должен быть опротестован в неакцепте или неплатеже,
не опротестован надлежащим образом, то векселедатель, индоссанты и их гаранты не несут по
нему ответственности.
2)
Если простой вексель, который должен быть опротестован в неплатеже, не опротестован
надлежащим образом, то индоссанты и их гаранты не несут по енему ответственности.
3)
Несовершение протеста не освобождает акцептанта или векселедателя простого векселя
или их гарантов или гаранта плательщика от ответственности по векселю.
В.

Уведомление
Статья 60

1)
Держатель переводного векселя, опороченного неакцептом или неплатежом, должен дать
уведомление об этом векселедателю, индоссантам и их гарантам.
2)
Держатель простого векселя, опороченного неплатежом, должен дать уведомление об этом
индоссантам и их гарантам.
3)
Индоссант или гарант, получив уведомление, должны уведомить сторону, непосредственно
им предшествующую и несущую ответственность по векселю.
4)
Уведомление о неакцепте или неплатеже действует в интересах любой стороны, имеющей
право регресса по векселю против уведомленной стороны.
Статья 61
1)
Уведомление о неакцепте или неплатеже может быть сделано в любой форме и любой форму
лировке, которые идентифицируют вексель и содержат заявление о том, что вексель был опорочен
неакцептом или неплатежом. Возврат векселя является достаточным уведомлением, если он сопро
вождается заявлением, в котором указывается, что вексель опорочен неакцептом или неплатежом.
2)
Уведомление о неакцепте или неплатеже является надлежащим, если оно передано или посла
но стороне, которую следует уведомить соответствующим обстоятельствам способом, независимо
от того, получено ли оно этой стороной или нет.
3)
Бремя доказывания того, что уведомление сделано надлежащим образом, возлагается на
лицо, которое обязано дать такое уведомление.

- III -

Статья 62
Уведомление о неакцепте или неплатеже должно быть сделано в течение двух рабочих дней,
следующих за:
а)

днем совершения протеста или, если протест необязателен, днем отказа; или

Ь)

получением уведомления от другой стороны.
Статья 63

1)
Задержка в направлении уведомления о неакцепте или неплатеже 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, уведомление должно
быть сделано с разумной заботливостью.
2)

Уведомление об отказе не обязательно:
а)

если, несмотря на разумную заботливость, уведомление не может быть направлено;

Ь)
если трассант, индоссант или гарант прямо отказались от такого уведомления;
этот отказ:
а)
И)
Ш )

если он сделан на векселе трассантом, - связывает любую последующую сторону
и действует в интересах любого держателя;
если он сделан на векселе не трассантом, а любой другой стороной, - связы
вает только эту сторону, но действует в интересах любого держателя;
если он сделан вне векселя, - связывает только ту сторону, которая его со
вершила, и действует в интересах только того держателя, в пользу которого он
был совершен;

с)
что касается векселедателя переводного векселя, если он и плательщик или акцеп
тант являются одним и тем же лицом.
Статья 64
Несовершение уведомления о неакцепте или неплатеже налагает на лицо, которое в соответствии
со статьей 60 обязано сделать такое уведомление стороне, правомочной его получить, ответст
венность за любые убытки, которые эта сторона может понести в результате этого, при условии,
что такие убытки не превышают суммы, предусмотренной в статье 66 или 67.
Раздел 4. Сумма, подлежащая уплате
Статья 65
Держатель может осуществить свои права, вытекающие из векселя, против любой одной, несколь
ких или всех сторон, несущих по нему ответственность, и не должен соблюдать последователь
ность, в которой эти стороны стали обязанными по векселю.
Статья 66
I)

Держатель может взыскать с любой несущей ответственность стороны:
а)
в срок платежа по векселю:
рены ;
Ь)

сумму векселя с процентами, если они были предусмот

по истечении срока платежа:
Л)

сумму векселя с процентами, если они были предусмотрены, до срока платежа
по векселю;
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И)

Ш )
с)

если было предусмотрено начисление процентов после наступления срока платежа, проценты по установленной ставке, или, если таковая не предусмотрена, проценты
по ставке, указанной в пункте 2, исчисленные со дня предъявления векселя к
платежу на сумму, указанную в пункте 1(Ь)(1);
издержки по протесту и уведомлению;

до наступления срока платежа:
Л

сумму переводного векселя с процентами, если они были предусмотрены, до даты
платежа по векселю, с удержанием учетного процента, исчисленного в соответст
вии с пунктом 3 за период от даты такого платежа до срока платежа;

И)

издержки по протесту и уведомлению,

2)
Процентная ставка составляет /~2_7 процента годовых сверх официальной ставки (банков
ской ставки) или другой подобной соответствующей ставки, действующей в главном центре страны,
где вексель подлежит оплате. Если такая ставка отсутствует, процентная ставка составляет
С?-Л процента годовых сверх официальной ставки (банковской ставки) или другой подобной со
ответствующей ставки, действующей в главном центре страны, в валюте которой вексель подлежит
оплате. При отсутствии таких ставок процентная ставка составляет ^~ _7 процентов годовых.
3)
Учетный процент исчисляется по официальной ставке (учетной ставке) или по другой по
добной соответствующей ставке, действующей в день предъявления регрессного требования в
главном месте коммерческой деятельности держателя, или, при отсутствии такового, в месте его
обычного проживания, или, если такая ставка отсутствует, то по ставке в С. _7 процентов годовых.
Статья 67
Сторона, оплачивающая вексель в соответствии со статьей 66, может взыскать со сторон, несу
щих перед ней ответственность:
а)
полную сумму, которую она была обязана выплатить по статье 66 и которую она
выплатила;
Ь)
проценты на эту сумму по ставке, указанной в пункте 2 статьи 66, со дня
совершения ею платежа;
с)

издержки по уведомлению.
ГЛАВА VI. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Раздел I.

Освобождение от ответственности путем платежа
Статья 68

1)
Сторона освобождается от ответственности по векселю, когда она выплачивает держателю
или любой последующей стороне, которая оплатила вексель и владеет им, сумму, причитающуюся
по статье 66 или 67:
а)

в срок платежа или по истечении срока платежа;

или

Ь)

до срока платежа, если вексель был опорочен неакцептом.

2)
Платеж до срока платежа, за исключением платежа, предусмотренного в пункте 1(Ь) настоя
щей статьи, не освобождает сторону, производящую платеж, от ответственности по векселю, за
исключением ответственности перед лицом, получившим платеж.
3)
Сторона не освобождается от ответственности, если она производит выплату держателю,
который не является защищенным держателем, зная во время выплаты, что третье лицо заявило
обоснованное притязание на вексель или что держатель приобрел вексель путем кражи или под
делал подпись получателя или индоссатора или участвовал в такой краже или подделке.

- из 4)

а)

Лицо, получающее платеж по векселю, должно, если не оговорено иное, передать:
л.)
И)

плательщику, осуществляющему такой платеж, - вексель;
любому другому лицу, осуществляющему такой платеж, - вексель, подписанный
счет и протест;

\
I
1

а бис)
в случае, если вексель подлежит оплате по частям в последовательные сроки,
плательщик или сторона, осуществляющая платеж, но не платеж последней части, могут
потребовать учинения на векселе отметки о таком платеже и выдачи ему в этом расписки.
Ь) лицо, к которому обращено требование о платеже, может воздержаться от платежа,
если лицо, требующее совершения платежа, не передает ему векселя. Несовершение платежа в данных обстоятельствах не рассматривается как отказ от платежа по статье 54.
с; если платеж произведен, но оплачивающее лицо, которое не является трассатом, не
может получить вексель, то такое лицо, освобождается от ответственности, но это освовождение от ответственности не может выдвигаться в качестве возражения против защищенного держателя.
Статья 69

}
I
I
I
\
]
|
\
|

Держатель не обязан принимать частичный платеж.

]

|
.1

1)

2)
Если держатель, которому предложен частичный платеж, не принимает его, то имеет место
отказ в платеже по векселю.
3)
Если держатель принимает частичный платеж от плательщика, акцептанта или векселедателя
простого векселя:
а) акцептант или векселедатель простого векселя освобождается от ответственности по
векселю в размере выплаченной суммы; и
Ь)

считается, что имеет место отказ в платеже в отношении неуплаченной суммы.

4)
Если держатель принимает частичный платеж по векселю от стороны, не являющейся платель
щиком, акцептантом или векселедателем простого векселя:
а) сторона, совершающая платеж, освобождается от своей ответственности по векселю
в размере выплаченной суммы; и
Ь) держатель должен передать такой стороне заверенную копию векселя и любой удосто
веренный протест.
5)
Плательщик или сторона, производя частичный платеж, могут потребовать учинения на век
селе отметки о таком платеже и выдачи ему в этом расписки;
6)
Если выплачивается остаток, лицо, которое получает его и владеет векселем, должно
передать лицу, совершающему платеж, вексель с распиской и любой удостоверенный протест.
Статья 70
1)
Держатель может отказаться принять платеж в месте, которое не является местом, где
вексель был предъявлен к платежу в соответствии со статьей 51.
2)
Если платеж в этом случае не будет произведен в месте предъявления векселя к платежу
в соответствии со статьей 51, считается, что имеет место отказ в платеже по векселю.
Статья 71
I)

Вексель должен быть оплачен в той валюте, в которой выражена сумма векселя.

I бис) Если сумма векселя выражена в денежной расчетной единице в значении этого термина,
указанном в статье 4(11) и в ней не указана валюта платежа, то вексель должен быть оплачен в
валюте места платежа. Однако это положение не применяется, если между лицом, осуществляющим
платеж, и лицом, получающим его, имеет хождение данная денежная расчетная единица.

!
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2)
Трассант или векселедатель простого векселя могут указать на векселе, что он должен
быть оплачен в определенной валюте, иной, чем валюта, в которой выражена сумма векселя.
В этом случае:
а)

вексель оплачивается в указанном таким образом валюте;

Ь)
подлежащая уплате сумма исчисляется по курсу, указанному на векселе. При отсутст
вии такого указания подлежащая уплате сумма исчисляется по курсу для трат платежом по
предъявлении (или если такой курс отсутствует, то по соответствующему установленному
курсу) надень наступления срока платежа:
х) действующему в месте, где вексель должен быть предъявлен к платежу в соответст
вии со статьей 51(д), если указанная валюта является валютой этого места
(местной валютой); или
И)

если указанная валюта не является валютой этого места, то согласно обычаям
места, где вексель должен быть предъявлен к платежу в соответствии со статьей

5Кд);
если такой вексель опорочен неакцептом, то подлежащая уплате сумма исчисляется:
О

если курс указан в векселе, - по этому курсу;

И)

если курс не указан в векселе, - по усмотрению держателя, по курсу, дейст
вующему на день отказа или на день фактического платежа;

если такой вексель опорочен неплатежом, то подлежащая уплате сумма исчисляется:
л.) если курс указан в векселе, - по этому курсу;
И)

если курс не указан в векселе, - то по усмотрению держателя, по курсу,
действующему на день срока платежа или на день фактического платежа.

3)
Ничто в настоящей статье не препятствует суду присуждать компенсацию за ущерб, при
чиненный держателю вследствие колебаний курса, если такой ущерб причинен тем, что вексель
был опорочен неакцептом или неплатежом.
4)
Курсом, действующим на определенный день, является по усмотрению держателя, курс,
действующий в месте, где вексель должен быть предъявлен к платежу в соответствии со ста
тьей 51(д), или в месте фактического платежа.
Статья 72
1)
Ничто в настоящей Конвенции не препятствует Договаривающемуся государству применять
положения валютного контроля, действующие на его территории, включая положения, которые оно
обязано применять в силу международных соглашений, стороной в которых оно является.
2)

а)
Если в силу применения пункта I настоящей статьи вексель, выраженный в валюте,
которая не является валютой места платежа, должен быть оплачен в местной валюте, сум
ма, подлежащая уплате, исчисляется по курсу для трат платежом по предъявлении (или
если такой курс отсутствует, то по соответствующему установленному курсу) на день
предъявления, действующему в месте, где вексель должен быть предъявлен к платежу в со
ответствии со статьей 51(д);
Ь)
1)
если такой вексель опорочен неакцептом, сумма, подлежащая уплате, исчисля
ется по усмотрению держателя по курсу, действующему на день отказа или на день факти
ческого платежа;
И)

ИЛ)

если такой вексель опорочен неплатежом, сумма исчисляется по усмотрению
держателя по курсу, действующему на день предъявления или на день фактиче
ского платежа;
пункты 3 и 4 статьи 71 применяются в соответствующих случаях.

- 115 -

Раздел 2. Освобождение от ответственности предшествующей стороны
Статья 73
1)
Если сторона полностью или частично освобождается от ответственности по векселю, то
любая сторона, имеющая против нее право регресса, в той же мере освобождается от ответствен
ности.
2)
Полная или частичная оплата плательщиком суммы векселя держателю или какой-либо сто
роне, оплатившей вексель по статье 66, в той же мере освобождает от ответственности все сто
роны.
ГЛАВА VII. УТРАЧЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ
Статья 74
1)
Если вексель утрачен в результате уничтожения, кражи или по какой-либо иной причине,
то с учетом положений пункта 2 настоящей статьи, лицо, утратившее вексель, имеет такое же
право на платеж, какое оно имело бы, владея этим векселем. Сторона, которой предъявлено
требование о платеже, не может противопоставить в качестве возражения тот факт, что лицо,
требующее платежа, не владеет векселем.
2)

а) Лицо, требующее платежа по утраченному векселю, должно изложить в письменном
виде стороне, от которой оно требует уплаты:
1)

реквизиты утраченного векселя, относящиеся к требованиям, изложенным в
пункте 2 или 3 статьи I; в этих целях лицо, требующее платежа по утрачен
ному векселю, может передать этой стороне копию векселя;

Н)

факты, указывающие на то, что если бы это лицо владело векселем, оно имело
бы право на получение платежа от стороны, которой предъявляется требование
о платеже;

Нл.)

обстоятельства, препятствующие предъявлению векселя к платежу;

Ь) сторона, которой предъявлено требование о платеже по утраченному векселю, может
потребовать от лица, предъявляющего это требование, представить обеспечение для воз
мещения любого ущерба, который она может понести в результате последующей оплаты ут
раченного векселя;
с)
характер и условия обеспечения устанавливаются по соглашению между лицом, тре
бующим платежа, и стороной, которой предъявляется это требование. При отсутствии
такого соглашения суд может определить, необходимо ли представление обеспечения, и ес
ли да, то характер и условия обеспечения;
а1) если обеспечение не может быть представлено, суд может приказать стороне, кото
рой предъявляется требование о платеже, передать на хранение суду или другому компе
тентному учреждению сумму утраченного векселя, а также всех процентов и расходов, ко
торые могут быть потребованы по статье 66 или 67, и может определить срок такого де
позита. Такой депозит будет рассматриваться в качестве платежа лицу, требующему
уплаты.
Статья 75
1)
Сторона, которая оплатила утраченный вексель и которой впоследствии этот вексель
предъявляется к платежу другим лицом, должна уведомить об этом предъявлении лицо, которому
она оплатила утраченный вексель.
2)
Такое уведомление должно быть сделано в день предъявления векселя к платежу или в те
чение одного или друх последующих рабочих дней, и в нем должно быть указано имя лица, предъя
вившего вексель к платежу, время и место этого предъявления.
3)
Несовершение уведомления возлагает на сторону, оплатившую утраченный вексель, ответ
ственность за любой ущерб, который может из-за этого понести лицо, которому она оплатила
утраченный вексель, при условии, что ущерб не превышает сумму, предусмотренную статьей 66
или 67.

- 116 -

4)
Задержка в направлении уведомления считается уважительной, когда она вызвана обстоя
тельствами, которые не зависят от лица, оплатившего утраченный вексель, и которых оно не
могло ни избежать, ни преодолеть. Когда причина задержки прекращает действовать, уведомле
ние должно быть совершено с разумной заботливостью.
5)
Уведомление не обязательно, если причина задержки в направлении уведомления продол
жает действовать по истечении 30 дней от последней даты, когда его следовало бы сделать.
Статья 76
1)
Сторона, оплатившая утраченный вексель в соответствии с положениями статьи 74, которая
после предъявленного требования о платеже оплатила его, или которая, в силу утраты векселя,
впоследствии теряет свое право на возмещение от какой-либо обязанной перед ней стороны, име
ет право:
а)

в случае представления обеспечения, - реализовать его; или

Ь)
в случае передачи суммы векселя на хранение суду или другому компетентному
органу или учреждению, - потребовать его возврата.
2)
Лицо, которое представило обеспечение в соответствии с положениями пункта 2(Ь) ста
тьи 74, вправе потребовать освобождения обеспечения в случае когда сторона, в чьих интересах
было выдано обеспечение, не рискует более понести убытки вследствие утраты векселя.
Статья 77
Лицо, требующее платежа по утраченному векселю, надлежащим образом совершает протест в непла
теже, используя письменное заявление, отвечающее требованиям пункта 2(а) статьи 74.
Статья 78
Лицо, получающее платеж по утраченному векселю в соответствии со статьей 74, должно напра
вить оплачивающему лицу письменное заявление, предусмотренное в пункте 2(а) статьи 74 со
своей распиской, протест и счет с распиской.
Статья 79
1)
Сторона, оплатившая утраченный вексель в соответствии со статьей 74, обладает такими
же правами, которые она имела бы,владея этим векселем.
2)
Такая сторона может осуществить свои права только тогда, когда она имеет в своем рас
поряжении подписанное письменное заявление, указанное в статье 78.
ГЛАВА VIII.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Статья 80
1)

Право на иск по векселю не может быть осуществлено по истечении четырех лет:
а)
против векселедателя простого векселя или его гарантов, если вексель оплачивает
ся по предъявлении, - от даты векселя;
Ь)
против акцептанта, векселедателя простого векселя или их гарантов, если вексель
оплачивается в определенный срок, - с момента истечения срока платежа;
с)
против акцептанта переводного векселя, оплачиваемого по предъявлении, - от даты
акцепта;
о1) против трассанта, индоссанта или их гарантов - от даты протеста в неакцепте или
неплатеже, или если протест не обязателен, - со дня, когда вексель не был акцептован
или оплачен.

2)
Если сторона оплатила вексель по статье 66 или 67 в течение одного года до истечения
срока, указанного в пункте I данной статьи, такая сторона может осуществить право на иск про
тив ответственной перед ней стороной в течение одного года со дня оплаты ею векселя.
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3.

Записка секретариата: проект конвенции о международных переводных и
международных простых векселях: некоторые соображения и
предложения, касающиеся основных спорных вопросов
ШСН.9/ЫСЛМ/ЫР.30)

Шодлинный текст на английском языке!
1.
Рабочая группа на своей тринадцатой сессии 1/ рассмотрела основные спорные вопросы,
а именно: понятие держателя и защищенного держателя, последствия совершения подложных индос
саментов, а также ответственность лица, передающего вексель путем простого вручения или со
вершения индоссамента. В этой связи она обратилась к секретариату с просьбой рассмотреть
или изучить некоторые аспекты основных спорных вопросов, а также сформулировать или перере
дактировать соответствующие положения 2/. Настоящая записка была подготовлена в соответствии
с этой просьбой.
А.

Возражения, которые могут быть выдвинуты против держателя или
защищенного держателя; определение защищенного держателя
(А/СЯ.9/261, пункты 23-26)
I. Статья 26(1)(Ь)

2.

Текст статьи 26(1)(Ь) предлагается изменить следующим образом:
"I)
Сторона не может выдвигать против защищенного держателя какое-либо возражение,
за исключением:
а)
Ь)
возражений, основанных на сделке между ней и таким держателем, которые мо
гут быть выдвинуты как возражения против договорной ответственности, или возни
кающих из какого-либо мошеннического действия со стороны такого держателя, направ
ленного на получение подписи этой стороны на векселе".

3.
Согласно измененному тексту подпункта (Ь) в том случае, когда защищенный держатель
заключил сделку с какой-либо стороной, эта сторона может выдвинуть против такого держателя
не только возражения, основанные на сделке между ними, которая влечет за собой выставление
или передачу векселя, но и возражения, основанные на другой сделке, не связанной с выстав
лением или передачей, при условии, что такие возражения являются возражениями, которые могут
быть выдвинуты против договорной ответственности. Смысл данной нормы состоит в том, что она
предотвращает повторные иски. С учетом вышесказанного может отпасть необходимость ограниче
ния измененного текста, как было предложено в Рабочей группе 3/ возражениями, основанными на
таких соглашениях, касающихся основной сделки, как соглашения о продлении сроков.
4.
Так, если векселедатель А выдал простой вексель на 100 швейцарских франков получате
лю Р, а Р передал вексель С для оплаты товарной сделки между Р и С, то Р может при предъяв
лении С регрессивного иска против Р в связи с отказом А от платежа по векселю, выдвинуть в
качестве возражения против ответственности по данному векселю тот факт, что, например, С дол
жен Р 100 швейцарских франков по ссуде, которую Р предоставил С, даже если данная ссуда не
связана с переводом векселя.
5.
Поэтому, если Р может выдвинуть возражение в связи с иском С, основанным на контракте,
то такое же возражение может быть выдвинуто Р и в связи с иском С по векселю. Ответ на во
прос о том, может ли Р в принципе выдвигать возражения, а если да, то какие, в связи с ис
ком С, основанным на контракте, зависит от применимых норм внутригосударственного права.
2.

Статья 25(1)(с)

6.
Если предложенное выше изменение статьи 26(1)(Ь) будет принято, статья 25(1)(с) может
быть приведена в соответствие с ней следующим образом:
"с)

Любое возражение, базирующееся
о.)

на основной сделке между ней и держателем;

И ) на любой другой сделке между ней и держателем, которое может быть
выдвинуто в качестве возражения против договорной ответственности;"
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3.
7.

Статья 4(7)(а)

Статью 4(7)(а) предлагается изменить следующим образом:
"7) "Защищенный держатель" означает держатель векселя, который в момент его получе
ния был полным или, если он был неполным, как об этом говорится в пункте I статьи II,
был заполнен им в соответствии с заключенным соглашением, при условии, что когда он
стал держателем 4/:
а)
он не знал о каких-либо притязаниях или возражениях в отношении ответствен
ности по векселю, указанных в положениях статьи 23^, кроме пункта 1(с)(П), или
о том, что вексель был опорочен неакцептом или неплатежом; и"

8.
Тот факт, что, когда держатель получил вексель, он знал о возражении в отношении ответ
ственности по векселю, основанном на сделке между ним самим и держателем, которая не связана
с выдачей или передачей данного векселя (например, возражение, выдвинутое на основании предло
женного перередактированного варианта статьи 25(1)(с)(П), не должен лишать держателя возмож
ности оставаться защищенным держателем. Поскольку он является защищенным держателем, на него
будут распространяться возражения, предусмотренные лишь в статье 26, а не в статье 25.
4.
9.

Дополнительные изменения статей 25 и 26

Секретариат предлагает изменить статью 25(3)(Ь) следующим образом:
"3) Сторона не может выдвигать в качестве возражения против держателя, который не
является защищенным держателем, тот факт, что третье лицо имеет притязания на вексель,
если только:
а)
Ь)
такой держатель не приобрел вексель путем кражи или не подделал подпись
получателя или индоссатора или не принимал участия в такой краже или подделке".

10.
Данное дополнение имеет целью устранить, как представляется, юридическое упущение и
привести данный текст в соответствие с аналогичным положением статьи 68(3).
11.

Секретариат предлагает изменить статью 26(1)(а) следующим образом:
"I) Сторона не может выдвигать против защищенного держателя какое-либо возражение,
за исключением:
а)
возражений, предусмотренных статьями 29(1), 30, 31(1), 32(3), 49, 53, 59 и
80 настоящей Конвенции;"

12.
Как представляется, данная ссылка на статью 59, содержавшаяся в первоначальном вариан
те проекта статьи 26(1)(а), была снята в проекте Конвенции о международных чеках, поскольку
она была неуместна в данном контексте, и следовательно в целях согласования двух проектов
конвенций была также опущена в проекте конвенции о международных переводных и международных
простых векселях. Однако указывается, что несовершение необходимого протеста, упоминаемое
в статье 59, следует рассматривать как основу для возражений против защищенного держателя
простого или переводного векселя.
В.
13.

Определение знания, статья 5 (А/СМ.9/261,

пункт 67)

Статью 5 предлагается изменить следующим образом:
"Для целей настоящей Конвенции считается, что лицу известен какой-либо факт, если
ему этот факт действительно известен или
Вариант А:

если оно умышленно игнорировало известные ему факты или обстоятельства,
которые, если бы оно их не игнорировало, позволили ему располагать дейст
вительным знанием.

Вариант В:

если существуют факты или обстоятельства, которые позволили бы ему рас
полагать действительным знанием, если бы оно преднамеренно не игнорировало их.
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Вариант С:

если оно не располагает действительным знанием, поскольку сознательно
игнорировало известные ему факты или обстоятельства".

14.
В предложенном тексте, независимо от того, какой вариант будет выбран, сохраняется
тот принцип, что знание означает действительное знание; однако он допускает возможность
презюмировать знание определенного факта лицом, которое не располагало действительным знани
ем, на том основании, что данное лицо знало факты или обстоятельства, которые, если бы оно
их преднамеренно или сознательно не игнорировало, позволили бы ему располагать действитель
ным знанием рассматриваемого факта. Случаи, когда какое-либо лицо сознательно игнорирует
факты, можно проиллюстрировать следующим примером:
Пример: У получателя Р украдены различные простые и переводные вексели. Р среди прочих
информирует А о краже и просит его сличать подпись на любом векселе, который может быть
предъявлен ему, с образцом подписи Р, который имеется у А. Позже А принимает вексель, на
котором индоссамент, совершенный Р, подделан, не изучая подпись, хотя он помнит о предупреж
дении Р. Он сознательно игнорирует данный факт, руководствуясь в первую очередь заинтере
сованностью в приобретении данного переводного векселя, например, потому что он не желает
ставить под угрозу заключение вьгодной сделки. В таком случае представляется оправданным
считать, что А располагал действительным знанием.
15.
Следует отметить, что предложенное изменение статьи 5 не охватывает какие-либо случаи
проявления невнимательности или небрежности, которые не являются примером сознательного иг
норирования. Однако данное ограничение не распространяется на те положения проекта конвен
ции, в которых отсутствие знания обусловливается такими формулировками, как "при условии,
что такое незнание не было вызвано ее небрежностью" (см. статью 23(2), (3) и 23 бис, (2),
(3), утвержденные Рабочей группой, А/СГ^.9/261, пункты 38, 47; статьи 25(1)(с1) и 26(1)(с).
С.
16.

Ограничение ответственности в статьях 23(4) и 23 бис (4)
(А/С^.9/261, пункты 39 и 48)

Статью 23(4) предлагается изменить следующим образом:
"4) За исключением случаев предъявления требования о возмещении убытков к лицу,
совершившему подлог, убытки, возмещаемые в соответствии с пунктом I, не могут превы
шать суммы векселя плюс проценты, исчисленные по ставке ..., и любой компенсации
^фактически выплаченной/ расходов, связанных с протестом или уведомлениями, а также
любых процентов или расходов, связанных с предоставлением обеспечения на основании
статьи 74".

17.
Вышеизложенный текст имеет целью устранить ссылку на статьи 66 и 67, которая вызвала
сомнение у ряда представителей и наблюдателей на последней сессии Рабочей группы. Если пред
ложенная формулировка будет принята, ее также следует использовать в новой статье 23 бис(4)5/
Э. Ответственность лица, передающего вексель, статье 41
(А/С1Ч.9/261, пункты 49-63)
!•

Характер ответственности лица, передающего вексель путем
простого вручения (или с помощью индоссамента
"без регрессного требования")

18.
В статье 29 проекта конвенции изложен общий принцип, предусматривающий, что никакое
лицо не несет ответственности по векселю, если оно не подписало его. Соответственно, лицо,
передающее вексель путем простого вручения, без индоссамента, не несет ответственности по
данному векселю перед лицом, получающим вексель, или другими последующими держателями.
19.
Однако, если не все, то большинство правовых систем, признают определенную ответствен
ность лица, передающего вексель с помощью простого вручения, основанную на предположении,
что лицо, передавая вексель, обеспечивает ряд необходимых представлений или гарантий. В си
стемах общего права такая ответственность четко регулируется законодательными актами об обо
ротных документах. В системах гражданского права такая ответственность вытекает из общих
норм договорно-обязательственного права, в частности права торговли. Во всех системах лицо,
передающее вексель путем простого вручения, в отличие от индоссанта, не гарантирует оплату
векселя. Его ответственность связана не с векселем, а с другими факторами.
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а)

Обычное право

20.
В соответствии с разделом 58(3) Закона об английских переводных векселях 1882 года
(ЗПВ) и непосредственно вытекающими из него другими законодательными актами 6/, лицо, пере
дающее вексель на предъявителя, обязано возместить расходы ближайшего индоссатора, который
оплатил его, в случае, если:
а)

вексель не является действительным (то есть если он подложный);

Ь)

оно не имеет права передавать его (то есть титул опорочен);

с)

оно в момент передачи знает о каком-либо факте, который делает передачу недейст
вительной (то есть известно, что вексель не будет оплачен).

Раздел 58(3) ЗПВ применяется и в тех случаях, когда какая-либо сторона индоссирует вексель
с помощью "безоборотной надписи".
21.
В соответствии с разделом 3-417(2) Единого торгового кодекса Соединенных Штатов Аме
рики (ЕТК) лицо, передающее вексель, будь то посредством проставления индоссамента или прос
того вручения, гарантирует индоссатору, который добросовестно принимает вексель, что ]/:
а)

он имеет законный титул на вексель;

Ь)

все подписи подлинные или санкционированные;

с)

вексель существенно не изменен;

а")

ни у одной из сторон против него нет действительных возражений;

е)

ему неизвестно о возбуждении дела относительно несостоятельности векселедателя,
акцептанта или трассанта неацептованного векселя.

и

В тех случаях, когда какая-либо сторона индоссирует вексель с помощью безоборотной надписи,
указанная в подпункте (а1) гарантия ограничивается тем, ч т о лицу, передающему вексель, н е и з 
вестно о каких-либо такого рода возражениях.
22.
Ответственность лица, передающего вексель путем простого вручения, в соответствии с
вышеупомянутыми законодательными актами не обусловливается - в отличие от ответственности
индоссанта - вручением, отказом от акцепта или платежа и любым другим необходимым уведомле
нием об отказе от акцепта или платежа, или возражением против векселя, а возникает в момент
передачи. Лицо, получающее вексель, может отказаться от гарантии сразу после того, как оно
обнаружит какой-либо факт, представляющий такое нарушение, независимо от того, наступил или
нет срок платежа.
23.
Вид и характер ответственности лица, передающего вексель путем простого вручения,
могут быть проиллюстрированы следующим примером:
Пример: X подделывает на векселе подпись векселедателя М и передает его получателю Р.
Р делает на векселе бланковый индоссамент и передает его А. Индоссант А передает вексель В.
При предъявлении векселя после наступления срока платежа М отказывается платить. В может
обратить взыскание на Р на основании индоссамента Р, но не может поступить также в отношении
А, поскольку А не подписывало его. Однако В будет иметь особое юридическое право возбудить
иск против А на том основании, что А передало вексель в нарушение какого-либо предположитель
но совершенного им представления, а именно в данном случае в отношении того, что простой век
сель является тем, за который он выдается (ЗПВ), и что все подписи являются подлинными или
поставленными согласно полномочиям (ЕТК).
24.
Как указывалось, одно из важных различий между иском по векселю путем регресса и иском
за пределами векселя заключается в том, что последний не обусловливается предъявлением, отка
зом или уведомлением об отказе от акцепта или платежа, либо протестом. В вышеупомянутом при
мере лицо В при обнаружении того, что подпись векселедателя поддельная, для возбуждения иска
против А не должно ждать наступления срока платежа и факта отказа в оплате простого векселя.
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Ь)

Гражданское право

25.
В отличие от положений общего права законы об оборотных документах в странах, где
действует гражданское право, не содержат положений, касающихся ответственности лица, передаю
щего вексель путем простого вручения В/. В научной литературе этих стран такая ответствен
ность не обсуждается либо обсуждается мало и, в лучшем случае, рассматривается поверхностно.
26.
В странах гражданского права вопрос о том, делает или нет предполагаемое предъявление
какое-либо лицо, передающее вексель путем простого вручения, и индоссант, индоссирующий век
сель с помощью безоборотной надписи 9/> должен рассматриваться с учетом общего права, в
частности, с учетом положений гражданского кодекса, регулирующего предъявление претензий и
других невещественных прав 10/. В соответствии с этими положениями лицо, передающее вексель
путем вручения, гарантирует наличие прав, заключенных в векселе, в момент его передачи; ис
ключение из этого правила относится к тем случаям, которые редко встречаются в международ
ной торговой практике. Средством правовой защиты против нарушения предъявления векселя или
гарантий является возбуждение гражданского иска по возмещению ущерба.
с)

Предварительный вывод

27.
Представляется, что в большинстве, если не во всех, юридических системах признается,
что лица, передающее вексель путем простого вручения или индоссант, который индоссирует
вексель с помощью безоборотной надписи, может нести ответственность в тех случаях, когда
передаваемый документ не является тем, за что оно его выдает. В то время как в соответст
вии с нормами общего права, касающимися оборотных документов, устанавливаются для такого
случая специальные положения, в законах об оборотных документах в странах, где действует
гражданское право такой ситуации не предусматривается, и при этом следует соблюдать общие
положения гражданского кодекса. Малочисленность судебных решений и научных трудов по этому
вопросу в странах гражданского права создает заметные трудности в поисках, и, следовательно,
и сообщении ответа на вопрос о том, в отношении каких дефектов и неточностей лицо, передаю
щее вексель путем вручения, дает подразумеваемые гарантии и может ли лицо, получающее век
сель, еще до наступления срока платежа, т.е. при обнаружении его недействительности, может
предъявить иск на основании нарушения такой гарантии.
28.
С учетом вышесказанного может быть сочтено нецелесообразным обойти молчанием этот
вопрос в предлагаемой Конвенции, оставив его решение на усмотрение соответствующего нацио
нального законодательства. Прежде чем прийти к окончательному выводу, следует решить,
следует ли возлагать ответственность за дефекты, перечисленные в статье 41(1), также на лицо,
передающее вексель путем его индоссирования и доставки.
2.
а)

Распространение статьи 41 на индоссантов

Общие соображения

29.
Согласно всем законам по оборотным документам признается, что индоссант, если он не
оговорил это иначе, берет на себя обязательство уплатить по векселю в случае, если он опоро
чен неакцептом или неплатежом. В зависимости от характера применяемого закона условия, вы
зывающие такую ответственность, заключаются в должном предъявлении, протесте или представле
нии уведомления о том, что вексель опорочен.
30.
Как отмечалось выше (пункт 21), согласно, по крайней мере, одному закону об оборотных
документах (ЕТК), индоссант также предъявляет свидетельство того, что он имеет законный ти
тул, все подписи подлинны или заверены, вексель не был существенно изменен, никакие возраже
ния какой-либо стороны против него не принимаются, а ему неизвестно о возбуждении исков о
несостоятельности векселедателя, акцептора или трассанта неакцептованного векселя. По этой
статье индоссант несет ответственность перед держателем еще до наступления срока платежа по
векселю.
31.
В соответствии с системами, отличающимися от ЕТК, средства правовой защиты индоссанта
могут проистекать только из общего договорного права или права купли-продажи. В рамках этих
систем имеются различные точки зрения по вопросу о признании ответственности индоссанта вне
рамок векселя. Одна позиция заключается в том, что в такой ответственности нет необходимос
ти, поскольку ответственность индоссанта, которую он берет на себя индоссируя вексель, доста
точна для компенсации потерь лица, получающего вексель. Иногда это объясняется посредством
довода е сопкгагл.0 в тех случаях, когда в законе об оборотных документах имеется специальное
правило, налагающее такую ответственность только на лицо, передающее вексель путем простого
вручения.
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32.
Противоположная позиция заключается в том, что наличие ответственности по индоссамен
ту в соответствии с общим правом не исключает ответственности вне рамок векселя, возникаю
щей в результате факта вручения, который имеет место как в случае простого вручения, так и
в случае индоссирования векселя передающим лицом. Практическое значение ответственности вне
рамок векселя заключается в том, что индоссатор не должен ждать отказа в акцепте или платеже
по векселю, как это ему приходится делать, чтобы осуществить свои права в соответствии с ин
доссаментом, а имеет право немедленно предъявить иск, даже если вышеуказанный отказ не имел
места. Данная ответственность особенно важна в тех случаях, когда лицо, передающее вексель,
производит его индоссирование с помощью безоборотной надписи. Такая ответственность имеет
практическое значение и в том случае, когда в рамках одной и той же сделки индоссант и лицо,
передающее вексель, являются разными людьми (например, агент, несущий ответственность по ин
доссаменту, и доверитель, несущий ответственность как лицо, передающее вексель), и один из
них несостоятелен.
Ь)

Выводы

33.
Как было отмечено некоторыми правительствами в их замечаниях к статье 41 проекта
конвенции, если согласно этому проекту ответственность вне рамок векселя будет налагаться
на лицо, передающее вексель путем простого вручения, но не на лицо, передающее вексель ин
доссаментом и вручением, на лице, передающем вексель путем простого вручения, будет лежать
более широкая ответственность, поскольку она не обусловливается предъявлением, опорочением
и опротестованием и, кроме этого, иск по ней может быть возбужден лицом, получающим вексель,
еще до наступления срока платежа. Кроме того, представляется, что соображения, изложенные
в пунктах 18-28 в поддержку наложения ответственности на лицо, передающее вексель путем
простого вручения, действуют в той же мере и применительно к вопросу о том, должна ли такая
ответственность возлагаться также и на индоссанта.
34.
Следовательно, представляется уместным и желательным одинаково рассматривать две дан
ные ситуации. В соответствии с этим проект конвенции должен включать в себя или какой-либо
режим в отношении такой ответственности как для лица, передающего вексель путем простого
вручения, так и для лица, совершающего индоссамент и вручение, или вообще не предусматривать
такую ответственность вне рамок векселя.
35.
Если будет решено, что проект конвенции должен включать соответствующее положение,
Рабочая группа могла бы рассмотреть пересмотренный проект статьи 41 в том виде, в котором он
изложен и разъяснен ниже (пункты 43-53).
36.
Если, однако, будет решено, что проект конвенции не должен предусматривать такую от
ветственность, Рабочая группа в отношении ответственности индоссанта вне рамок векселя могла
бы рассмотреть два варианта:
а)
либо этот вопрос следует оставить на усмотрение государств с тем, чтобы он решал
ся согласно применимым нормам внутригосударственного права;
Ь) либо в проекте конвенции следует однозначно исключить возможность применения
норм внутригосударственного права.
37.
Что же касается подхода, предусматриваемого в подпункте а ) , то сомнительно, чтобы на
основе его применения проект конвенции мог бы удовлетворительно служить своим целям или со
гласовываться с соответствующими нормами применимого внутригосударственного права. Можно
предположить различные фактологические ситуации, которые могут навести на мысль о том, что
этот подход, пожалуй, не является самым лучшим.
Пример; I сентября продавец выписывает вексель, обусловленный конвенцией, на имя покупателя
в свою пользу. Выставленный вексель подлежит оплате I декабря. 5 сентября продавец индосси
рует и доставляет вексель лицу А. 6 сентября А узнает, что товары, доставленные продавцом
покупателю были дефектными и что по этой причине покупатель возражает против своей ответст
венности по векселю в пользу продавца.
38.
Если бы проект конвенции допускал возможность применения норм внутригосударственного
права, то для определения того, может ли продавец в добавление к его ответственности в соот
ветствии с конвенцией в качестве передающего лица быть также ответственен перед А вне рамок
векселя, необходимо было бы сначала определить, какое право применимо. При этом могут возни
кать трудности. Если мы все же допустим, что применимое право может быть определено и что
оно не признает ответственности вне рамок векселя в отношении лица, передающего вексель путем
индоссамента и вручения, то А в вышеприведенном примере может предъявить продавцу иск путем
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регресса только в том случае, если покупатель отказался от оплаты векселя. Другое дело,
если применяемое право дает А право иска по нарушению продавцом гарантии, которую он предос
тавляет в качестве индоссанта в отношении того, что никакие возражения какой-либо стороны
по отношению к нему недействительны (см. 11СС, 5. 3-417(2)(сО). В таком случае А может воз
будить иск по взысканию с продавца убытков или расторгнуть с ним сделку уже 6 сентября.
39.
Может возникнуть вопрос, допустимы ли столь различные результаты при применении кон
венции, устанавливающей единые правила в отношении международных оборотных документов.
40.
Более проблематичным является вопрос, может ли национальный закон, такой как ЕТК,
который допускает возможность возбуждения иска индоссатором из-за нарушения гарантий, скажем,
в случае подложного индоссамента, найти должное отражение в системе, вводимой проектом кон
венции. В соответствии с ЕТК, иск, связанный с нарушением гарантии, может быть оправдан тем
фактом, что индоссатор векселя, содержащего подложный индоссамент, не является держателем и,
соответственно, не имеет права на выплату по векселю. Тем не менее в соответствии с проектом
конвенции, подложный индоссамент не лишает индоссатора возможности статьи держателем, и, та
ким образом, получить право на платеж, хотя он может нести ответственность в соответствии
со статьей 23.
41.
Этот подход в соответствии с подпунктом (Ь)выше однозначно исключает возможности при
менения норм внутригосударственного права. Его преимущества заключаются в том, что не потре
буется выяснения относительно применимости внутригосударственного права, а режим в отношении
ответственности индоссанта по индоссаменту будет единым. Тем не менее специальное исключение
возможности применения норм внутригосударственного права не должно мешать на основе частных
соглашений урегулирования этого вопроса. Во многих странах специальные положения - часто в
виде общих банковских условий или условий контракта на депозит между клиентом и банком могут применяться там, где переводной вексель переводится в банк на инкассо или к учету. На
основании таких положений банки обычно имеют право в случае отказа от платежа взыскивать
сумму, кредитованную на счет индоссанта/цедента. На основе применимых общих условий банк
может быть также уполномочен при определенных обстоятельствах взыскивать кредитованную сум
му даже до наступления срока платежа.
42.
Следовательно, можно полагать, что на фоне неопределенности, связанной с национальны
ми законами, правовой режим в отношении международных оборотных документов, к созданию кото
рого стремится проект конвенции, станет более ясным и четким, если в нем будут изложены
основные положения, утверждающие обязательства вне векселя со стороны индоссанта. Очевидно,
это решение будет иметь смысл только в том случае, если будет принято решение относительно
того, что проект конвенции должен содержать положения, касающиеся обязательств лица, передаю
щего вексель путем простого вручения.
3.
43.

Предложенный пересмотренный проект статьи 41
(А/СМ.9/261, пункты 56^59)

Предлагается следующий пересмотренный проект статьи 41:
"Статья 41
1) В отсутствие иной договоренности лицо, передающее вексель /путем простого вруче
ния/, представляет держателю, которому оно передает вексель, свидетельства того, что:
а)

никакая подпись на векселе не была подделана или совершена без полномочий;

Ь)

вексель не был существенно изменен;

с)
никакая сторона не имеет обоснованных притязаний в отношении этого векселя
или возражений по нему;
ё)

переводной вексель не был опорочен неакцептом или неплатежом.

2)
Ответственность за любой дефект, указанный в пункте I этой статьи, возникает
только перед держателем, который принял вексель, не зная о таком дефекте, и, что ка
сается дефекта, указанного в пункте К о 1 ) , то только тогда, если передающий знал об
этом дефекте.
3)

Взыскиваемая сумма в соответствии с пунктом I этой статьи не может превышать
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Вариант А;

сумму, полученную индоссантом за вексель, плюс проценты, исчисленные по
ставке...

Вариант В:

сумму векселя плюс проценты, исчисленные по ставке...".

44.
Предложенный выше, пересмотренный проект статьи 41 соответствует в основном проекту,
подготовленному представителем Франции и принятому Рабочей группой. В него были внесены
лишь изменения редакционного характера и изменения, обусловленные модификацией пункта 3.
Тем не менее вниманию Рабочей группы предлагаются следующие поправки с пояснениями.
45.
По просьбе Рабочей группы II/ вместо термина "гарантия" применяется термин "представ
ление свидетельств". В предлагаемом тексте также более не применяется термин "ущерб".
46.
Что касается вводных слов пункта I, то слова "путем простого вручения" поставлены
в квадратных скобках до решения вопроса, возникает ли ответственность только у лица, пере
дающего вексель путем простого вручения, или же любым индоссантом, независимо от того, была
ли сделана им передаточная надпись.
47.
Секретариат рассмотрел вопрос, должен ли подпункт (с) пункта I быть снят в связи с
решением Рабочей группы, которое отражено в новом пункте 2 бис статьи 25 о том, что притя
зания и возражения, перечисленные в статье 25(1}(Ь) и 2, могут быть обращены против держа
теля, который не является защищенным держателем, только в том случае, если держатель знал
о них, когда он получал вексель 12/. Таким образом, поскольку держатель, не знавший о таком
притязании или возражении, подпадает под это, оказывается, что ссылка в статье 41(1)(с)
теряет свое значение в отношении тех притязаний и возражений, которые охвачены новым пунк
том 2 бис.
48.
Тем не менее статьи 41(1)(с) остается в силе в отношении других возражений, которые
включают возражения, перечисленные в статье 25(1)(а), (с) и (с)). Поскольку эти остающиеся
возражения в основном затрагивают выполнение или отсутствие обязательств, нет никаких осно
ваний, по которым в отсутствие требования знания индоссантом дефектов, перечисленных в
статье 41(1)(а) и (Ь), такое знание должно требоваться в отношении дефектов, указанных в
подпункте (с). Соответственно,в вышеупомянутом пересмотренном проекте статьи 41 (2) сохраня
ется требование, касающееся знания лишь в отношении дефектов, перечисленных в подпункте (а1).
49.
Подпункт (а*) был сохранен даже несмотря на то, что опротестование неакцептом или не
платежом может повлечь за собой освобождение от ответственности в соответствии со статьей 59
и, таким образом, подпадает под действие статьи 41(1)(с). Тем не менее, ответственность
в соответствии со статьей 41 притом должна существовать в тех случаях, когда было совершено
опротестование после отказа от платежа, и, таким образом, не было выполнено обязательство
по данному векселю. В последнем случае будет затрагиваться ценность векселя, и поэтому толь
ко индоссант, который знал об отказе от платежа, должен быть ответственен за это.
50.
В пункте 3 устанавливается предел ответственности в соответствии с пунктом I путем
установления потолка для взыскиваемой суммы индоссатом. В варианте А воплощено решение Рабо
чей группы относительно того, что сумма, которую держатель может взыскивать с лица, передав
шего вексель путем простого вручения, должна быть ограничена суммой, которую он уплатил,
или суммой, которую он внес за вексель плюс проценты, что в некоторых случаях может быть
меньше суммы векселя 13/.
51.
Вариант В был предложен секретариатом для рассмотрения Рабочей группой по следующим
причинам. Сумма векселя четко определяет потолок, тогда как сумму, получаемую индоссантом,
установить гораздо труднее, когда товары или услуги были предоставлены ему держателем. Этот
потолок также лучше согласуется с основой ответственности, а именно, получением держателем
векселя, который не соответствует тому, каким его представил индоссант.
52.
Можно отметить, что в пункте 3 просто регулируются пределы ответственности без указа
ния конкретных средств правовой защиты и того, как будет оцениваться взыскиваемая сумма.
В то время как взыскание убытков и аннулирование контракта могут найти отражение в конвен
ции, эти два метода следует принять во внимание при выборе самого приемлемого варианта пунк
та 3. В частности, если будет избран вариант В, следовало бы решить, будет ли применяться
этот потолок только к взысканию убытков или также в случае аннулирования контракта, то есть
ограничить сумму или стоимость, подлежащую возврату индоссантом векселедержателю, суммой
векселя.
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53.
Что касается оценки убытков, то предполагается, чтобы она производилась в соответствии
с применимым национальным законом, который, по всей вероятности, будет предусматривать, что
возмещаемый ущерб составляет разницу между тем, что держатель справедливо ожидает получить,
и тем, что он фактически получает. Оценка облегчается после наступления срока платежа, ког
да держатель может ясно увидеть размер того, насколько дефект ущемляет его право на получе
ние платежа. Что касается оценки убытков до срока платежа или до отказа от платежа, то в со
ответствии со статьей 41(1) должна быть установлена фактическая или вероятная рыночная цена,
которую покупатель, зная о дефекте, уплатил бы за этот вексель.
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Сноски
I/ Доклад Рабочей группы по международным оборотным документам о работе ее тринадца
той сессии (Нью-Йорк, 7-18 января 1985 года, А/СМ.9/261.
2/ А/СМ.9/261, пункты 26, 39, 48, 59, 63 и 67.
2/ А/СМ.9/261, пункт 25.
4/ Начало текста пункта 7 приводится в настоящем документе в виде пересмотренного
варианта, утвержденного Рабочей группой на ее тринадцатой сессии, А/СМ.9/261, пункты 9-14.
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5/ А/СМ.9/261, пункт 48.
6/ Например, Аивг^гаНап В Ш з от" Ехспапде Асг,з (1909-1936) зесгЛоп 63; Меш 2еа1апс1
ВП1з от" Ехспапде Ас1, 15 ог~ 1908, зесгЛоп 58; 5г1 1.апка В Ш з ог~ Ехспапде ОгсИпапсе,
СпарЫг 18 оГ Ъпе РеУ1зеа' 5Ъаг.и1ез (1938), зесгЛоп 58; СапаоЛап В Ш з ог~ Ехспапде Ас*;,
Спар1ег 16 оГ г,пе Кеухзеа1 5Ъа1иЬез (1927), зесгЛопз 137, 138.

7/ В случае передачи векселя путем совершения индоссамента гарантии предоставляются
в пользу всех последующих индоссаторов.
8/ Исключение составляют Колумбия и Панама, где Закон об оборотных документах
основывается на Едином законе Соединенных Штатов Америки об оборотных документах (1896 год).
Статьи 67 и 68 Закона 46 Колумбии от 1923 года и статья 65 Закона 52 Панамы от 1917 года,
следуя разделу 65 Единого закона Соединенных Штатов Америки, предусматривают гарантирование
лицом, передающим вексель путем его вручения или совершения индоссамента, освобождающего
индоссанта от ответственности того, что
а) документ является подлинным и во всех отношениях является тем документом, за
который он выдается;
Ь)

он имеет на него законный титул;

с) ему неизвестны факты, ставящие под сомнение подлинность документа или обесцени
вающие его.
В тех случаях, когда оборотный документ передается только путем вручения, эта гарантия
действует лишь в отношении ближайшего получателя.
9/ Основа для ответственности может быть изложена несколько иначе.
10/ Например, Ггепсп С1уИ Сос1е, а г Ь 1963; Сешап С Х У Н Соде, аг1. 437; И а Н а п
С1У11 Сос1е, а г Ь 1266; Меххсап Соттегс1а1 Соде, агт.. 39 апа" С Ш 1 Сос1е, агг,. 2043;
МеЬпег1апс1з С Х У Н Соде, аг1з. 1570-1571.
И/

А/СЫ.9/261, пункт 59.

12/

А/СМ.9/261, пункт 18.

13/ А/СЫ.9/261, пункт 57.
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4.

Записка секретариата: проект конвенции о международных переводных
векселях и международных простых векселях: ответы на просьбы
Рабочей группы по международным оборотным документам (А/СМ.9/285)
Ш о д л и н н ы й текст на английском я з ы к е !

1.
На своей четырнадцатой сессии Рабочая группа по международным оборотным документам
просила секретариат провести определенные исследования или подготовить некоторые проекты
положений для выполнения решений, принятых ею в отношении проекта конвенции о международных
переводных векселях и международных простых векселях, и представить свои выводы на рассмот
рение Комиссии. В настоящей записке содержатся выводы секретариата по этим вопросам.
I.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ "ДЕНЬГИ" ИЛИ "ВАЛЮТА", СТАТЬЯ 4(11)

2.
Определение терминов "деньги" или "валюта" в статье 4(11) в том виде, как она изложе
на в документе А/СМ.9/211, гласит:
"/"(II) "Деньги" или "валюта" - это денежная расчетная единица, установленная
каким-либо межправительственным учреждением, даже если она предназначена этим учреж
дением в качестве переводной единицы только по его счетам и между ним и назначенными
им лицами или между такими лицами._7"
Рабочая группа приняла следующий пересмотренный текст:
"(II) "Деньги" или "валюта" - это денежная расчетная единица, установленная какимлибо межправительственным учреждением или соглашением между двумя или более государ
ствами".
При этом Рабочая группа отметила, что могут возникнуть не известные ей последствия данного
решения. Поэтому она просила секретариат провести консультации с Международным валютным
фондом и представить доклад по этому вопросу Комиссии (А/СМ.9/273, пункт 90).
3.
Международный валютный фонд сообщил секретариату, что он не видит связанных с новым
определением проблем для выставления переводных или простых векселей в соответствии с Кон
венцией в СПЗ или аналогичных расчетных единицах, устанавливаемых межправительственным
учреждением.
4.
Были отмечены и доведены до сведения Комиссии два соображения в отношении расчетных
единиц, устанавливаемых на основе соглашения между двумя или более государствами:
Определение будет включать расчетные единицы, выраженные в конкретных количест
вах золота, встречающиеся в некоторых важных конвенциях, касающихся вопросов ответственнос
ти. Как представляется, их нет среди расчетных единиц, предусмотренных Рабочей группой.
Расчетные единицы, созданные на основе соглашения между двумя или более государ
ствами для каких-либо конкретных целей, могут прекратить действие после того, когда цель
будет достигнута. Вполне возможно, что не будет предусмотрено никаких средств превращения
этих единиц в замещающие валюты или расчетные единицы, особенно если соответствующие государ
ства не знают о возникновении частных обязательств в этой расчетной единице.
II.

ПЛАВАЮЩИЕ УЧЕТНЫЕ СТАВКИ

Положение, допускающее плавающие учетные ставки
5.
Рабочая группа на своей четырнадцатой сессии просила секретариат подготовить в кон
сультации с Исследовательской группой ЮНСИТРАЛ по международным платежам текст, позволяющий
выдачу в соответствии с Конвенцией векселей с плавающими учетными ставками (А/СМ.9/273,
пункт 97). В этой связи в качестве нового пункта 5 статьи 7 предлагается следующий текст:
"5) Ставка, по которой должны уплачиваться проценты, может быть выражена в виде
фиксированной или переменной ставки. Для того чтобы переменная ставка отвечала этой
цели, она должна меняться в соответствии с положениями, предусмотренными в векселе,
и эти положения должны касаться одной или более других учетных ставок /"которые откры
то публикуются и не могут контролироваться получателем_7".
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6.
В предлагаемой статье 7(5) содержится два определенных условия, при соблюдении которых
положение о переменных или плавающих учетных ставках может считаться допустимым положением,
касающимся учетных ставок: в векселе должны оговариваться средства исчисления ставки, и став
ка должна меняться в соответствии с одной или несколькими другими учетными ставками. Первое
из этих условий соответствует общим концепциям права, касающегося оборотных документов, со
гласно которым права сторон должны определяться или должны быть определяемы из внешнего
оформления векселя. Второе условие, согласно которому процентная ставка должна изменяться
в соответствии с одной или несколькими другими процентными ставками, соответствует идее о
том, что плавающая учетная ставка должна отражать изменения в стоимости фондов на соответст
вующем финансовом рынке. Если положение об учетной ставке не отвечает ни одному из этих
условий, то применяется статья 7(4) и проценты по векселю не предусматриваются.
7.
Рабочая группа предложила два дополнительных условия: любые коррективы первоначально
установленной ставки должны быть непосредственно связаны с колебаниями индекса, который откры
то публикуется и не должен контролироваться заинтересованными лицами, в частности получателем
(А/С1Ч.9/273, пункт 93). Эти два условия содержатся в предлагаемой статье 7(5) в квадратных
скобках. Хотя эти предлагаемые условия следует соблюдать на практике, установление их в
качестве условий для действительности положения о плавающей учетной ставке может вызвать
потенциальные трудности. Многие положения о плавающей учетной ставке касаются конкретных
ставок, предлагаемых поименованными банками, или среднего показателя некоторых таких ставок.
Если эти ставки не публикуются, но могут быть сообщены по запросу, как происходит в обычной
практике, то можно оспаривать факт их открытой публикации. Подобным образом, если получа
телем является крупный банк, расположенный в том же городе, что и другие банки, ставки кото
рых берутся за исходные, впоследствии может выдвигаться тот довод, что получатель оказывал
достаточное влияние на эти ставки и таким образом осуществлял "контроль". Как указывалось
выше, если положение о плавающей учетной ставке не отвечает указанным условиям, то в соот
ветствии со статьей 7(4) проценты по векселю не предусматриваются.
Альтернативные последствия недействительности положения о плавающей
учетной ставке
8.
Последствия недействительности положения о плавающей учетной ставке можно уменьшить,
установив условие относительно того, что проценты будут выплачиваться по ставке, указанной
в статье 66(2). К такому способу можно также прибегнуть для решения проблемы, возникающей
в тех случаях, когда цифровое значение учетной ставки не может быть по какой-либо причине
исчислено в момент выдачи векселя или позднее. Это может произойти, поскольку положение
в том виде, в каком оно составлено, не может применяться, хотя внешне оно представляется
адекватным, или поскольку исходная процентная ставка или ставки больше не существуют. Хотя
положение о плавающей учетной ставке в векселе может предусматривать альтернативные средства
исчисления процентной ставки в том случае, если не может быть применен первый метод, приме
нение альтернативных средств исчисления процентной ставки также может быть невозможным. Пред
лагаемая ссылка на статью 66(2) может быть включена в статью 7(6) в следующем виде:
"6)
Если переменная ставка не отвечает условиям предыдущего пункта или если по
какой-либо причине невозможно определить цифровое значение переменной ставки на любой
период, то проценты уплачиваются за соответствующий период по ставке, указанной в
статье 66(2)".
9.
Даже если это предложение будет принято, разница между процентами, уплачиваемыми за
один или более периодов в соответствии с содержащимся в векселе положением о плавающей учет
ной ставке, и процентами, уплачиваемыми в соответствии со статьей 66(2), сохранится. Это
различие может быть выгодным для любой из сторон. Поэтому можно считать, что в тех случаях,
когда должна применяться предлагаемая статья 7(6), либо держатель, либо лицо, несущее ответ
ственность по векселю, должны иметь право объявлять вексель подлежащим немедленной оплате
путем уведомления другой стороны. Данное последнее предложение является еще более подходя
щим в том случае, если в результате недействительности положения о плавающих учетных ставках
проценты в случае применения статьи 7(4) не выплачиваются.
Прочие вопросы
10.
Рабочая группа также просила секретариат рассмотреть вопрос о необходимости изменения
редакции других положений (например, статей 1(2)(Ь), 1(3)(Ь) и 7(4) в целях уточнения приме
нимости конвенции к векселям с плавающими учетными ставками (А/СМ.9/273, пункт 97). В изме
нении статей 1(2)(Ь) и 1(3)(Ь), по-видимому, нет необходимости, поскольку вексель будет вы
даваться на определенную сумму, как предусмотрено этими положениями, когда учетная ставка
определяется или может определяться так, как описано выше. В переработке статьи 7(4) нет
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необходимости, поскольку предлагаются статьи 7(5) и 7(6). Тем не менее в связи с возмож
ностью того, что проценты могут выплачиваться по ставке, указанной в статье 66(2), в тех
случаях, когда положение о переменной учетной ставке в векселе не может быть применено по
какой-либо причине, возникает вопрос о том, должны ли проценты также уплачиваться по ставке,
указанной в статье 66(2), в случаях, охватываемых в настоящее время статьей 7(4), то есть
когда уплата процентов оговорена в векселе, а ставка, будь то фиксированная или нет, не ука
зана. Однако следует отметить, что если стороны не указали учетную ставку, когда оговорка
о процентах является частью печатной формы, то можно считать, что они имели в виду, что ни
какие проценты в связи с данным векселем не предусматриваются.
11.
В ходе обсуждения статьи 66(2) отмечалось, что если в некоторых странах официальной
(банковской) ставки нет, то в других их насчитывается две или более. Для решения этой проб
лемы последнее предложение статьи 66(2) могло бы иметь следующую формулировку: "При отсут
ствии любой такой ставки или при наличии более чем одной такой ставки...".
III.

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ

12.
Для того чтобы помочь пользователям в разработке форм, которые отвечали бы требованиям
конвенции, Рабочая группа просила секретариат представить Комиссии на ее девятнадцатой сес
сии типовые формы векселей для включения их в приложение к конвенции (А/СЫ.9/273, пункт 67).
Эти типовые формы не должны носить обязательный характер.
13.
В контексте обсуждения в Рабочей группе цель типовых форм состояла в том, чтобы помочь
отличать векселя, которые должны регулироваться конвенцией, от векселей, которые будут регули
роваться другими правовыми нормами. Этот включает, в частности, требование о том, чтобы сло
ва "международный переводной вексель (Конвенция от . . . ) " или "международный простой вексель
(Конвенция от . . . ) " содержались как в заголовке, так и в самом тексте векселя. Типовые формы
не предназначались для того, чтобы ориентировать по другим вопросам, которые могут отражать
ся в векселе. В связи с этим предложенные секретариатом типовые формы ограничены основными
элементами этих векселей.
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Международный переводной вексель (Конвенция от...)

место выставления

дата

Уплатить по настоящему международному переводному векселю (Конвенция
от ...) ^указать по предъявлении или в определенный с р о к ^ сумму

прописью

цифрами

(кому) ^"или приказу кого_7

местонахождение получателя

Подлежит оплате в

(кому)
наименование трассата

местонахождение трассата

подпись трассанта

местонахождение трассанта
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Международный простой вексель (Конвенция от...)

место выставления

дата

/"указать по предъявлении или в определенный срок_7 я/мы обязуемся
уплатить по настоящему международному простому векселю (Конвенция
от...) (кому) /Гили приказу кого_7
наименование получателя

местонахождение получателя
сумму
прописью

цифрами

^~с процентами ..._7
Подлежит оплате в
подпись векселедателя

местонахождение векселедателя
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В.

Электронный перевод средств

Доклад Генерального секретаря (А/СМ.9/278)
ЕПодлинный текст на английском языке!
ВВЕДЕНИЕ

1.
На рассмотрении пятнадцатой сессии Комиссии в 1982 году находился доклад Генерально
го секретаря (А/СЫ.9/221), в котором рассматривался ряд правовых проблем, возникающих в свя
зи с электронным переводом средств. В свете этих проблем в докладе высказывалось мнение о
том, что в качестве первого шага Комиссии следует подготовить правовое руководство по проб
лемам, возникающим в связи с электронным переводом средств. Предлагалось, чтобы это руко
водство было направлено на оказание содействия законодателям или юристам, подготавливающим
нормы, регулирующие конкретные системы таких переводов.
2.
Комиссия приняла эту рекомендацию и просила секретариат начать подготовку правового
руководства по электронному переводу средств в сотрудничестве с Исследовательской группой
ЮНСИТРА/1 по международным платежам I/.
Ряд глав проекта правового руководства были представ
лены Комиссии на ее семнадцатой сессии в 1984 году (А/СМ.9/250 и Ас1с1.1-4), а остальные проек
ты глав были представлены Комиссии на ее восемнадцатой сессии в 1985 году (А/СМ.9/266 и
АскЫ и 2 ) .
3.
На своей восемнадцатой сессии Комиссия просила Генерального секретаря разослать проект
правового руководства по электронному переводу средств правительствам и заинтересованным меж
дународным организациям для замечаний 2/. Она также просила секретариат пересмотреть этот
проект в сотрудничестве с Исследовательской группой ЮНСИТРАЛ по международным платежам в све
те полученных замечаний и представить его девятнадцатой сессии Комиссии для рассмотрения и
возможного принятия.
А.

Проект правового руководства по электронному
переводу средств

4.
Ответы были получены от восьми правительств 3/ и семи международных межправительствен
ных или неправительственных организаций 4/. Во всех ответах отмечалось, что проект правового
руководства является полезным средством для законодателей и юристов, подготавливающих нормы,
регулирующие конкретные системы перевода средств. Ответы некоторых правительств показывают,
что перечень правовых проблем, содержащийся в заключительной главе (А/СЫ.9/266/Ас1с1.2),
служит полезной основой для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой нового законода
тельства или корректировкой существующего законодательства. От правительственных и неправи
тельственных источников ряда стран получены заявки на экземпляры заключительного текста пра
вового руководства.
5.
В ответах Австралии, Соединенного Королевства и Федеративной Республики Германии со
держатся предложения об уточнении некоторых моментов в проектах глав. Эти предложения соста
вили основу изложенных в приложении к настоящему докладу предлагаемых изменений в проектах
глав. Помимо изложенных в приложении изменений, при подготовке окончательного текста будет
изменено приложение к главе по вопросу об окончательности перевода средств, озаглавленное
"Национальный опыт работы по сокращению риска в рамках системы", с тем чтобы отразить суще
ствующее положение дел в этой области в рассматриваемых странах. Рассмотрение проектов глав
выявило также необходимость внесения в окончательный текст ряда поправок редакционного
характера.
6.
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об утверждении правового руководства
по электронному переводу средств и просить опубликовать его соответствующим образом.
В.

Подготовка типовых правил

7.
В ходе обсуждения, в результате которого на пятнадцатой сессии Комиссии в 1982 году
было принято решение о подготовке правового руководства по электронному переводу средств,
"ряд представителей выразили мнение, что в руководстве могут быть показаны области, в кото
рых Комиссия в будущем сможет разработать единообразные правила. Было высказано предположе
ние, что такие единообразные правила могут носить характер типового закона, который будет
иметь особое значение для развивающихся стран, или могут быть посвящены главным образом проб
лемам электронного перевода средств в международном масштабе" 5/. Комиссия, возможно, поже
лает рассмотреть вопрос о том, целесообразно ли на настоящем этапе приступать к подготовке
единообразных правил, и в случае положительного решения - вопрос о характере этих правил.
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8.
В ходе подготовки правового руководства были подтверждены содержащиеся в докладе Гене
рального секретаря пятнадцатой сессии Комиссии общие выводы, заключающиеся в том, что системы
электронного перевода средств разрабатываются в условиях частичного юридического "вакуума"
(А/СМ.9/221, пункт 82). Хотя основные банковские процедуры при переводе средств с помощью
ЭВМ аналогичны процедурам перевода средств с помощью бумажных документов, вследствие чего
многие из норм, регулирующих перевод средств с помощью бумажных документов, можно применять
к электронному переводу средств с достижением соответствующих результатов, многие другие
правила следует пересмотреть с учетом новых условий банковских операций и новых правовых ус
ловий. Следует принять решения в отношении таких вопросов, как правовое значение, которое
должно придаваться установлению подлинности поручения на электронный перевод средств, право
банка дебетовать счет в том случае, когда клиент отрицает, что он выдал поручение на элект
ронный перевод средств, и когда не существует независимой от электронного процесса докумен
тальной записи на бумаге, средства, с помощью которых банк должен сообщать клиенту о дебето
вании или кредитовании его счета, периодичность таких сообщений, а также обязанность клиента
информировать банк об ошибках.
9.
Поскольку использование электронной техники привело к изменению банковских процедур,
необходимы новые правовые нормы. Так, например, было отмечено, что нормы, касающиеся окон
чательного перевода средств, как правило, предполагают процедуру, при которой различные
суммы зачисляются в дебет и кредит счетов клиентов на протяжении всего банковского дня по
мере получения банком инструкций на перевод средств, а в отношении большинства переводов
средств с помощью ЭВМ эта процедура в настоящее время не соблюдается 6/. Что еще более
важно, в тех странах, где в прошлом все или большинство безналичных переводов средств осно
вывалось на чеках (одна из форм дебетового перевода), в настоящее время могут отсутствовать
законы, регулирующие кредитовые переводы, которые являются наиболее важной формой электрон
ного перевода средств.
10.
Такое развитие событий побудило ряд стран рассмотреть вопрос о том, следует ли изменить
существующее законодательство, и если да, то в какой степени 7/.
Можно ожидать, что в неда
леком будущем и другие страны приступят в аналогичному рассмотрению вопроса об адекватности
существующего законодательства в этой области. Координация этой национальной деятельности
уменьшила бы вероятность возникновения несовместимых правовых режимов.
11.
Значительный рост международных электронных переводов средств по объему и по стоимос
ти делает также все более желательным рассмотрение вопроса о принятии нового правового режи
ма, который регулировал бы такие переводы. Наиболее подходящим органом для выполнения этой
задачи является Комиссия 8/.
12.
Характер платежной системы является таковым, что следует создавать либо правовой ре
жим, регулирующий международные электронные переводы средств, который должен ограничиваться
узкими аспектами взаимоотношений между банками, аналогично охвату правил СВИФТ 9/, либо по
существу полный правовой режим, регулирующий права и обязанности банковских клиентов, а так
же банков. Последняя задача по своему масштабу аналогична подготовке проекта конвенции о
международных переводных векселях и международных простых векселях.
13.
Еще один вероятный подход, который, возможно, будет сочтен предпочтительным, заклю
чается в согласовании норм в национальных правовых системах, регулирующих как внутренние,
так и международные переводы средств с применением ЭВМ. Такой подход может быть направлен
на достижение в области электронных переводов средств во всемирном масштабе результата, ана
логичного тому, который был достигнут пятьдесят лет тому назад женевской системой, касающей
ся оборотных документов в странах, традиционно пользующихся гражданским правом, то есть на
уменьшение правовых проблем, возникающих в связи с международным переводом средств, за счет
согласования и модернизации внутреннего законодательства.
14.
Такая задача связана с весьма далеко идущими планами. Предложение о подготовке типо
вых правил, касающихся электронных переводов средств, может считаться одновременно и прежде
временным, и запоздалым. Оно может считаться преждевременным, поскольку технология и опре
деляемая ею банковская практика по-прежнему находятся на стадии быстрых изменений 10/. Оно
может считаться запоздалым, поскольку, даже если электронный перевод средств сам по себе и
является сравнительно новым явлением, в тех странах, где системы электронного перевода средств
уже применяются, он отражает уже существующие банковские и правовые условия. Правила, ре
гулирующие электронные переводы средств, должны соответствовать этим банковским и правовым
условиям. Вследствие этого правовой режим, специально предназначенный для электронного пере
вода средств, возможно, легче всего будет принять тем странам, в которых еще не существует
развитой системы электронного перевода средств.
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15.
Эти трудности можно преодолеть за счет подготовки таких типовых правил, которые были
бы гибкими по своему характеру. Правила можно будет сформулировать таким образом, чтобы они
не зависели от той или иной конкретной технологии. В тех случаях, когда представляются же
лательными два или более вариантов в связи с различиями между банковскими системами, в типо
вые правила можно включить эти варианты в виде альтернативных примеров. Хотя это приведет к
снижению степени согласования, которая могла бы быть достигнута за счет подготовки этих пра
вил, число вопросов, в отношении которых понадобятся альтернативные формулировки, возможно,
не будет чрезмерно большим, поскольку в отношении многих важных проблем, как представляется,
существует единое мнение. В тех случаях, когда общее согласие достигнуто не будет, включе
ние альтернативных решений может повысить полезность типовых правил как руководства для на
ционального законодательства в этой области.
16.
Если Комиссия примет предложение о подготовке типовых правил, касающихся электронных
переводов средств, она, возможно, пожелает поручить эту задачу Рабочей группе по международ
ным оборотным документам. Она может пожелать принять решение о том, чтобы Рабочая группа
приступила к своей работе с рассмотрения правовых проблем, изложенных в последней главе пра
вового руководства, а также любых других вопросов, которые секретариат, возможно, сочтет
целесообразным поставить перед Рабочей группой на данном этапе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Предлагаемые изменения к проектам глав правового руководства
по электронному переводу средств, которые изложены в
документах А/СМ. 9/250/Ао,а'. 1-4 и к/СН.9/26(>/ШЛ
и 2
А/СМ.9/250/Аа'а'.1:

"Терминология, используемая в настоящем руководстве"

1.
Пункт 3, последнее предложение:
руководстве, а также".
2.

исключить слова "термины, определенные в настоящем

Сформулировать последнее предложение пункта 5 следующим образом:
"БИС опубликовал также монографию, озаглавленную "Безопасность и надежность в
электронных системах платежей" (3-е издание, 1985 год)".
А/СЫ.9/250/Ас1а'.2:

3.

"Системы электронного перевода средств в общих чертах"

Сформулировать последнее предложение пункта 23 следующим образом:
"Даже в том случае, когда расчетная палата устанавливает чистые сальдо для участвую
щих банков, это не затрагивает взаимоотношений между банками, направляющими и получаю
щими переводы, за исключением средств расчета и последствий непогашения задолженности".

4.

Сразу же после рисунка 4 добавить новый пункт 28а:
"28а. При втором, часто используемом варианте взаимоотношения между банками можно
выразить в виде треугольника. Банк плательщика поручает банку получателя кредитовать
счет получателя и сообщает банку получателя, что последний получит возмещение в виде
кредитования его счета в промежуточном банке. Во втором сообщении банк плательщика
поручает промежуточному банку дебетовать его счет и кредитовать счет банка получателя.
Эти сообщения между банками дополняются кредитовым авизо, направляемым промежуточным
банком банку получателя с соответствующими ссылками на ранее направленные уведомления,
что позволяет урегулировать счета".

5.

Добавить следующий новый раздел 0:
"Кредитные карточки и дебетные карточки"
39а. Первоначально кредитные и дебетные карточки появились вне банковской системы.
В результате этого они приобрели некоторые особые черты, которые существуют и в на
стоящее время. Наиболее характерными из этих черт являются названия, данные этим двум
типам карточек, приводящее к путанице непроведение между ними надлежащего различия, а
также то, что расчетные каналы отличаются от расчетных каналов для других платежных
механизмов.
39Ь. Кредитные карточки произошли от кредитных купонов или карточек, выдававшихся
некоторыми торговцами для определения клиентов, имеющих право покупки в кредит. Отли
чительная черта карточек, дающих право безналичной оплаты путевых расходов и расходов,
связанных с различными развлечениями, которые впервые появились в 50-х годах, а также
банковских кредитных карточек, которые впервые появились в 60-х годах, заключается в
том, что эти карточки можно использовать при расчетах со многими торговцами. Вместе
с тем эти карточки сохранили важную характерную черту, заключающуюся в том, что они
предоставляют доступ к кредиту и что текущий счет клиента в банке не дебетуется. В
связи с этим для выполнения клиентом своих обязательств, вытекающих из использования
карточки, требовался отдельный перевод средств в пользу выдавшего эту карточку.
39с. Если в результате использования карточки дебетуется текущий счет в банке, а не
отдельный счет по кредитной карточке, то такая сделка как правило называется сделкой с
применением дебетной карточки. Поскольку использование некоторых карточек может при
вести к дебетованию любого из этих счетов в зависимости от различных обстоятельств иног
да может быть трудно провести различие между дебетной карточкой и кредитной карточкой.
Правовое значение проведения различия между этими карточками обычно заключается в том,
что сделки с кредитными карточками могут подпадать под положения законодательства, ре
гулирующего потребительские кредиты, в то время как сделки с дебетными карточками)
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как правило,рассматриваются как переводы средств. В тех странах, где такое различие
проводится, можно ожидать законодательного определения этих двух терминов.
396. После своего появления кредитные карточки использовались для выдачи бумажных
поручений на дебетовый перевод, и эта процедура по-прежнему широко применяется как
с кредитными, так и с дебетными карточками. Такие бумажные поручения на дебетовый
перевод обычно передаются между банками и другими финансовыми учреждениями по специ
альным расчетным каналам. Как правило,они сокращаются на первоначальном этапе процес
са расчетов, и лишь основные необходимые данные направляются учреждению, в котором
клиент держит свой счет. Наличие магнитных полос на оборотной стороне карточек и, в
более последнее время, микросхем позволяет использовать их для получения доступа к
различным формам электронного перевода средств".
6.

Сформулировать последнее предложение пункта 49 следующим образом:
"К категории электронного перевода средств, исходящего от клиента, можно также отнести
подготовку клиентом электронного запоминающего устройства, содержащего поручения о пе
реводе дебета или кредита, и передачу их банку или - в тех случаях, когда это допуска
ется, - введение их непосредственно в автоматическую расчетную палату".
А/СМ.9/250/Ас1с1.3;

7.

"Соглашения о переводе средств и поручения
о переводе средств"

Исключить последнее предложение пункта 13 и заменить его на следующее:
"Подобный порядок в отношении чеков применяется во все большем числе стран, включая
Бельгию, Данию, Федеративную Республику Германии и Швецию, в то время как другие стра
ны, такие как Австралия, Франция и Швейцария планируют ввести эту процедуру".

8.

Добавить в конце пункта 32 следующее:
"Одной из составных частей обычных операций более современных систем телекоммуникации
является регистрация данных распознавания линии, по которой был направлен запрос, и эта
информация может сообщаться терминалу, получающему этот запрос. Лицу, пытающемуся не
законно воспользоваться этой системой, пришлось бы не только смоделировать способ про
хождения процедур удостоверения подлинности, но и сделать это с использованием линии,
которой, как правило, пользуется правомочное лицо".

9.

Сформулировать второе предложение пункта 46 следующим образом:
"Когда перевод определяется лишь по номеру счета, С•••_7 б а н к может определить счет,
с которого должна быть снята соответствующая сумма денег, лишь по этому номеру, и мож
но полагать, что в большинстве государств такая практика является оправданной с право
вой точки зрения либо в соответствии с общими принципами права, либо в результате до
говора между банком и клиентом".

10.
В последнем предложении пункта 49 исключить слова "(исключение в настоящее время со
ставляют Франция и Соединенное Королевство)".
11.

Сформулировать последнее предложение пункта 53 следующим образом:
"Несовместимость форматов может препятствовать урегулированию расчетов по поручениям
на перевод средств между банками или ограничивать доступ С •••_7"•

12.
В третьем предложении пункта 56 исключить слова "(например, в системах СВИФТ и, в
другом отношении, ЧИПС)".
13.

Сформулировать пункт 69 следующим образом:
"Во многих странах континентальной Европы обычная практика при межбанковском переводе
средств заключается в начислении на счет получателя процентов спустя один или два бан
ковских дня после даты поступления. Этот промежуток времени может увеличиваться до
четырех календарных дней при включении обычного конца недели. Этот период продолжи
тельностью в один или два банковских дня призван дать банку получателя возможность
получить от банка плательщика причитающуюся сумму до того, как получателю начнут
начисляться проценты. Средства могут быть сняты или переведены на другой счет
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немедленно. Вместе с тем проценты по этим средствам не начисляются до наступления
указанной даты. Кроме того, если эти средства снимаются со счета до наступления этой
даты, то с клиента взимается плата за соответствующий период времени. Такая практика
гарантирует банкам минимальный период времени, в течение которого ни один банк не вы
плачивает проценты по переводимой сумме, в дополнение к любому периоду времени, необхо
димому для осуществления перевода".
А/СЫ.9/250/Дс1с1.4: "Обман, ошибки, неправильная обработка поручений по переводу
средств и связанная с этим ответственность"
Исключить третье предложение пункта 17 и заменить его на следующее:
"В некоторых предлагаемых системах "банков на дому" невозможно использовать пласти
ковые карточки для целей санкционирования; в связи с этим процедура санкционирования
может зависеть только от применения ЛОИ или кода. При других системах ЛОН или код,
применяемый клиентом на протяжении определенного периода времени, может дополняться
номером сделки, который применяется лишь в отношении данной сделки".
Сформулировать шестое предложение пункта 24 следующим образом:
"Вместе с тем система кодирования, являющаяся сегодня весьма надежной, через не
сколько лет может стать ненадежной в результате создания более мощных компьютеров,
позволяющих осуществлять исчерпывающий поиск ключа к коду, - или - в случае госу
дарственных криптосистем кодирования - в результате развития новой техники разложения
на множители больших чисел, на которых эти системы основаны".
Исключить последние два предложения пункта 36 и включить следующий текст:
"Вместе с тем наличие ошибок в полностью автоматизированной системе гораздо труднее
доказать, особенно в том случае, если они повлияли лишь на одну сделку. В связи с
этим вопрос о распределении ответственности за любой ущерб, возникающий в результате
этого, сам по себе является для клиента серьезной проблемой. Другие виды ошибок
могут затрагивать многих клиентов в связи с чрезвычайно большим числом сделок, обраба
тываемых компьютером. Более того, поскольку сложность компьютерных систем, применяе
мых в настоящее время или планируемых на будущее, возрастает, практически невозможно
полностью обеспечить их безотказность. В результате этого существует возможность
массивного отказа в работе системы, не идущего ни в какое сравнение с теми отказами,
которые имели место раньше, и необходимо, чтобы банки предусмотрели соответствующие
резервные системы, с тем чтобы учесть эту возможность".
Добавить в конце пункта 61 следующее новое предложение:
"Формулировка таких предложений об отказе от ответственности должна быть четкой и не
двусмысленной, с тем чтобы клиенты могли точно знать, при каких обстоятельствах и за
какие виды ущерба банк или какая-либо другая сторона будет или не будет нести ответ
ственность".
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Ссылки
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ВВЕДЕНИЕ
1.
На своей одиннадцатойсессии (1978 год) Комиссий Организации Объединенных Наций по
праву международной торговли постановила включить в свою программу работы вопрос, озаглав
ленный "Правовые последствия нового международного экономического порядка", и учредила Рабо
чую группу для рассмотрения этого вопроса 1/.
На своей двенадцатой сессии (1979 год) Ко
миссия определила государства - члены Рабочей группы 2/. На своей тринадцатой сессии
(1980 год) Комиссия постановила, что в состав Рабочей группы будут входить все государства члены Комиссии 3/. Таким образом, в состав Рабочей группы входят следующие государства:
Австралия, Австрия, Алжир, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германии, Федеративная Республика,
Германская Демократическая Республика, Египет, Индия, Ирак, Испания, Италия, Кения, Кипр,
Китай, Куба, Мексика, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Перу, Сенегал, Сингапур,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз
Советских Социалистических Республик, Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, Уганда, Филиппины,
Франция, Центральноафриканская Республика, Чехословакия, Швеция, Югославия и Япония.
2.
На своей первой сессии (1980 год) Рабочая группа рекомендовала Комиссии включить, по
мере возможности, в ее программу работы вопрос о согласовании, унификации и обзоре договорных
положений, часто встречающихся в международных договорах в области промышленного развития 4/.
Комиссия на своей тринадцатой сессии согласилась уделять первоочередное внимание работе, ка
сающейся этих договоров, и просила Генерального секретаря провести исследование в отношении
договоров о снабжении и строительстве крупных промышленных объектов 5/.
3.
Исследование 6/, подготовленное секретариатом, было рассмотрено Рабочей группой на ее
второй (1981 год) и третьей (1982 год) сессиях 7/.
На своей третьей сессии Рабочая группа
просила секретариат во исполнение решения Комиссии, принятого на ее четырнадцатой сессии 8/,
начать разработку проекта правового руководства по договорным положениям, касающимся догово
ров на поставку и строительство крупных промышленных объектов 9/.
В правовом руководстве
должны быть указаны правовые вопросы, связанные с такими договорами, и предложены возможные
решения для оказания помощи сторонам, в частности из развивающихся стран, в их переговорах 10/
4.
На своей четвертой сессии (1983 год) Рабочая группа рассмотрела проект схемы структуры
правового руководства и некоторые примерные проекты глав, подготовленные секретариатом II/,
и просила секретариат ускорить подготовку правового руководства 12/. На своей пятой (1984
год), шестой (1984 год) и седьмой (1985 год) сессиях 13/ Рабочая группа обсудила записку о
структуре правового руководства 14/ и дополнительные проекты глав 15/.
5.
Рабочая группа провела свою восьмую сессию в Вене с 17 по 27 марта 1986 года. На
ней присутствовали все члены Рабочей группы, за исключением Алжира, Венгрии, Ирака, Кипра,
Объединенной Республики Танзании, Перу, Сингапура, Сьерра-Леоне, Тринидада и Тобаго, Уганды,
Филиппин и Центральноафриканской Республики.
6.
На сессии присутствовали наблюдатели от следующих государств: Аргентины, Болгарии,
Доминиканской Республики, Индонезии, Канады, Камеруна, Колумбии, Корейской Республики,
Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Панамы, Саудовской Аравии, Святейшего Престола, Таилан
да, Уругвая, Финляндии, Швейцарии и Эквадора.
7.

На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих международных организаций:
а)

специализированное учреждение Организации Объединенных Наций:
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

Ь)

межправительственные организации:
Афро-азиатский консультативно-правовой комитет
Организация африканского единства

с)

международные неправительственные организации:
Европейские международные подрядчики
Международная ассоциация юристов
Международная торговая палата
Международная Федерация инженеров-консультантов
Ассоциация международного права
Международная организация за прогресс
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8.

Рабочая группа избрала следующих должностных лиц:
Председатель:
Докладчик:

г-н Лейф СЕВОН (Финляндия)*

г-жа Елена ВИЛУС (Югославия)

9.
На рассмотрение Рабочей группы находилось введение к проекту правового руководства
по составлению международных контрактов на строительство промышленных объектов
(А/СМ.9/ЫС.\//ЫР.17/Ас1с1.1) и проекты глав "Предынвестиционные исследования" наряду с предла
гаемыми дополнениями к проектам глав "Процедура заключения контракта" и "Просрочка, дефекты
и прочие случаи невыполнения обязательств" (А/С1Ч.9/МС.1//ЫР.17/Аа'а'.2), "Общие замечания по
составлению контрактов" (А/СМ.9Л1С.\//ЫР.17/Аа'с1.3), "Поставки оборудования и материалов"
(А/С1Ч.9/ЫС.\//ЫР.17/Ас1а'.4), "Поставки запасных частей и услуг после завершения строительства"
(А/СМ.9/ЫС.У/ЫР. 17/А(Лс1.5) и "Урегулирование споров" (А/СМ.9/ЫС.и/ЫР.17/Аа,а,.6), а также
пересмотренные проекты глав "Выбор метода заключения контракта" (А/СМ.9/МС.\//ЫР.17/Ас1а'.7),
Передача технологии" (А/СМ.9Л/С.\/Л1Р.17/Аа'а'.8) и "Прекращение действия контракта"
(А/еМ.9/ЫС.УЛ1Р.17/Аа'а'.9).
10.

Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:
а)

Выборы должностных лиц

Ь)

Утверждение повестки дня

с)

Рассмотрение проекта правового руководства по составлению международных
контрактов на строительство промышленных объектов

а")

Прочие вопросы

е)

Утверждение доклада

11.
Рабочая группа приступила к обсуждению представленных ей документов в порядке, кото
рый изложен ниже:
ВВЕДЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ Ьб/
12.
Было отмечено, что принимая решение об издании Правового руководства по составлению
международных контрактов на строительство промышленных объектов, Комиссия стремилась содей
ствовать достижению целей нового международного экономического порядка. Было высказано об
щее мнение о том, что ссылка на этот факт должна содержаться в начале введения к Руководст
ву и что основное содержание пунктов 5 и 6 проекта введения, поскольку в них обсуждаются
проблемы нового международного экономического порядка, должно быть изложено в пункте I.
Было высказано мнение о том, что в связи с резолюциями Генеральной Ассамблеи о новом между
народном экономическом порядке следует сделать ссылку на Хартию экономических прав и обязан
ностей государств. Были высказаны различные дополнительные предложения редакционного харак
тера по тексту пункта I.
13.
Было отмечено, что Руководство предназначено для выявления тех вопросов, которые сто
роны должны принимать во внимание при проведении переговоров и составлении своих контрактов,
и, при необходимости, для рекомендации методов с помощью которых стороны могли бы по догово
ренности решать эти вопросы. В связи с этим было высказано общее мнение о необходимости
подчеркнуть во введении, что Руководство отнюдь не предполагается наделить каким-либо незави
симым юридическим статусом в целях использования, например, для толкования контрактов, за
ключенных до или после издания Руководства.
14.
Было выражено общее мнение с предложением Секретариата относительно необходимости
применения трехступенчатого подхода при внесении в Руководстве каких-либо рекомендаций или
предложений. Высший уровень, определяемый заявлением о том, что стороны "должны" действовать
определенным образом, будет использоваться лишь в тех случаях, когда такие действия логиче
ски неизбежны или санкционированы юридически. Это может быть просто рекомендация о том,
что стороны должны включить в свой контракт положения, касающиеся какого-либо конкретного

* Председатель был избран в своем личном качестве.
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вопроса, или же рекомендация о том, что в рамках данного положения стороны должны применять
какой-либо конкретный подход или решение в отношении данного вопроса. Рекомендации промежу
точного уровня будут использоваться в тех случаях, когда "желательно", но не обязательно с
логической или юридической точки зрения, чтобы стороны действовали определенным образом.
Для рекомендации или предложения низшего уровня может быть использована, например, такая
формулировка, как "стороны, возможно, пожелают рассмотреть" или "стороны, возможно, сочтут
желательным". Было выражено общее мнение о том, что такого рода трехступенчатый подход дол
жен быть четко изложен в пункте 15 введения к Руководству. Было предложено разъяснить ссыл
ку во втором предложении пункта 2 на "рекомендуемые решения" с учетом такого трехступенчатого
подхода. Тем не менее, в соответствии с другим мнением, эта ссылка является вполне приемле
мой в ее существующем виде.
15.
Что касается пункта 3, то было высказано общее мнение о том, что следует разъяснить
взаимосвязь "контрактов на сооружение объектов" с другими видами контрактов на строительство
промышленных объектов. Было высказано мнение о том, что примеры, приведенные в конце послед
него предложения этого пункта, не являются исчерпывающими, поскольку в них не учитываются
другие важные обязательства, которые иногда берет на себя подрядчик, например в области под
готовки персонала. Было предложено либо исключить эти примеры, либо дополнить их новыми.
16.
Было выражено мнение о том, что раздел В введения ("Предполагаемые адресаты Руковод
ства") следует объединить с разделом 0 ("Как пользоваться Руководством"). Согласно другому
мнению, заглавие "Как пользоваться Руководством" отнюдь не является обязательным.
17.
Было высказано общее мнение о том, что текст пунктов 7-9, касающийся истории создания
Руководства, не имеет особого значения для пользователей Руководства; этот текст следует
исключить из введения и можно включить в "Предисловие", возможно, в более краткой форме.
18.
Что касается некоторой терминологии, применяемой в Руководстве для описания обязательств
подрядчика, то было высказано мнение о том, что речь в Руководстве должна идти о строительст
ве объектов, сооружении зданий и установке оборудования. Высказывалось общее мнение о том,
что независимо от того, какая терминология в конечном счете будет согласована, ее необходимо
последовательно использовать во всем Руководстве.
19.
Были высказаны различные мнения относительно перечня определений в пункте 17. Соглас
но одному из мнений, в принципе желательно дать определение как можно большему числу терми
нов, применяемых в Руководстве, с тем чтобы оказать определенную помощь, в частности, чита
телям из развивающихся стран. Было выражено несогласие в отношении соответствия некоторых
определений, содержащихся в пункте 17. Согласно другим мнениям, пункт 17 следовало бы исклю
чить по следующим причинам. Значение большинства терминов, определяемых в этом пункте, рас
крывается в главах Руководства, посвященных вопросам, в связи с которыми используются термины.
Читатель Руководства сможет установить значение соответствующих терминов при помощи подробно
го содержания и алфавитного индекса, которые следует включить в Руководство. Кроме того,
довольно трудно отразить значение некоторых терминов в рамках точного определения, и отдель
ные термины могут иметь различные значения в соответствии с конкретными правовыми системами.
В этих случаях целесообразно адресовать читателя к соответствующим главам Руководства, в
которых обсуждаются эти термины.
20.
Было выдвинуто предложение о том, что термины, определение которых не дается в других
главах Руководства, такие, как "подрядчик", "заказчик" и "контракт на сооружение объектов",
должны получить определение в пункте 17 введения. В соответствии с другими предложениями
этим терминам следует дать определение в главе, где рассматриваются "Общие замечания в отно
шении составления контрактов", или в индексе.
21.
После проведения обсуждения Рабочая группа решила исключить пункт 17, а содержание и
алфавитный индекс составить таким образом, чтобы читатель мог отыскать значение того или ино
го термина, использованного в Руководстве, в тех главах Руководства, в которых эти термины
обсуждаются. При составлении индекса следует придерживаться аналитического подхода. Так,
для каждого термина, содержащегося в индексе, следует предусмотреть систематизированную раз
бивку (например, дав ссылку на те места Руководства, где раскрывается значение тех или иных
терминов, а также ссылку на связанные с ними термины и концепции). Индекс должен также со
держать отдельный раздел, который можно было бы озаглавить "Значения терминов" и в котором
можно было бы перечислить конкретные термины и указать, в каком месте Руководства рассматри
вается их значение. В разделе 0 введения к Руководству необходимо дать разъяснение читателю
относительно индекса и его использования для выявления значения терминов. Что касается тер
минов, которым не даются определения в других главах Руководства, то было решено пояснить
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значение терминов "подрядчик" и "заказчик" в первых пунктах введения к Руководству, сослав
шись, например, на характер обязательств, которые несут эти стороны. Аналогичным образом
значение термина "контракт на сооружение объектов" следует разъяснить в пункте 3.
ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Г7/
22.
Достигнуто общее согласие о том, чтобы названия этой главы изменить на "предконтрактные
исследования".
23.
Достигнуто общее согласие о том, чтобы исключить первое предложение пункта 3. Решено
также, чтобы в этом пункте указывалось на ответственность за точность и полноту информации,
предоставляемой заказчику подрядчиком, который проводит предконтрактные исследования, а так
же информации, предоставляемой подрядчику заказчиком.
24.
Что касается пункта 5, то предложено исключить этот пункт, поскольку существо рекомен
дации, изложенной в этом пункте, будет уже известно заказчику. Тем не менее преобладало мне
ние о том, что этот пункт следует сохранить, изменив лишь его формулировку, с тем чтобы от
разить подразумеваемый смысл, то есть указать на то, что заказчик не обязательно должен вы
бирать наименее дорогостоящие предконтрактные исследования или же ограничивать охват таких
исследований в целях экономии, поскольку такие действия могут привести к снижению качества
исследований и в конечном счете повлечь за собой повышение его затрат. Решено заменить сло
во "неправильное" словом "неразумное".
25.
Было высказано мнение о необходимости указать в этой главе на важность для заказчика
технико-экономических исследований и на факт существования международных организаций, а так
же, в некоторых странах, национальных учреждений, которые проводят такие исследования.
26.
Достигнуто общее согласие об исключении двух последних предложений пункта 7, поскольку
они повторяют предыдущие предложения. Что касается пункта 10, то было решено, что помимо
перечисленных в этом пункте вопросов, подлежащих рассмотрению в технико-экономических иссле
дованиях, в них необходимо также рассмотреть вопрос о том, какие категории персонала могут
потребоваться для сооружения объектов. Кроме того, в конце последнего предложения этого
пункта следует добавить слова "и климатических условий".
27.
Было достигнуто общее мнение о том, что в пункте II не следует делать ссылку на рас
пределение рисков, связанных с недостатками или ошибками в технико-экономических исследова
ниях, и что текст этого пункта следует сформулировать следующим образом:
"Как правило, в технико-экономических исследованиях предполагается наличие определен
ных ситуаций или фактов, и поэтому эти исследования содержат элемент неопределенности.
Заказчик должен быть в состоянии на основе исследования установить сделанные предполо
жения, а также степень неопределенности. Иногда в технико-экономические исследования
включаются "исследования, касающиеся уязвимости", в которых варьируются некоторые пред
положения, положенные в основу данного технико-экономического исследования, для опреде
ления возможного влияния изменения предположений на рентабельность проекта".
28.
Высказано общее мнение о том, что в пункте 12 следует разъяснить цель проведения под
робных исследований, указав, например, что после подтверждения рентабельности данного проек
та всесторонние исследования обеспечивают более точную и подробную информацию, необходимую
для проектирования объекта и выполнения других аспектов данного проекта. Решено также, что
Секретариату следует рассмотреть вопрос о месте расположения содержания пункта 12 - до или
после существующего раздела Р настоящей главы.
29.
Что касается пункта 13, то высказано общее мнение о том, что цель данного пункта не
должна состоять в описании существующей практики; скорее в этом пункте следует изложить воз
можные подходы к обсуждаемым вопросам, которые стороны могут пожелать рассмотреть. Анало
гичные изменения решено осуществить в пунктах 14 и 15. В то же время решено не предлагать
в пунктах 13 и 14 рекомендации об отдании предпочтения использованию какого-либо конкретного
подхода перед другими.
30.
Рассмотрен вопрос о выборе консультантов для проведения технико-экономических иссле
дований. Отмечалось, что для содействия конкуренции консультанты в некоторых случаях выби
раются на основе использования соответствующих процедур отбора, однако даже в этих случаях
такие процедуры, как правило, являются менее официальными и тщательными по сравнению с про
цедурами организации торгов при выборе подрядчиков. Высказано общее мнение о том, что

- 144 -

применительно к проведению предконтрактных исследований заказчику следует рекомендовать рас
смотреть вопрос о том, может ли он провести такие исследования самостоятельно. В противном
случае ему следует рассмотреть вопрос о возможности выполнения этих исследований посторонней
фирмой, к которой он испытывает доверие. При выборе такой фирмы заказчик должен учитывать не
только назначаемую цену (принимая во внимание, что самая низкая цена не всегда является наи
лучшим критерием при выборе), но и такие другие факторы, как репутация и опыт. Заказчика
следует также информировать о том, что, если он не сможет найти приемлемую форму, он может
получить помощь в этом вопросе из таких источников, как кредитные учреждения, международные
организации и профессиональные органы.
31.
Рабочая группа обсудила вопрос о возможном противоречии интересов, которое может воз
никнуть в том случае, если консультант, осуществляющий предконтрактные исследования, может
также быть использован впоследствии для разработки проекта объекта или в качестве инженераконсультанта в связи со строительством объекта (пункт 14), или если исследования должны про
водиться фирмой, которая впоследствии может быть использована в качестве подрядчика в соответ
ствии с контрактом на строительство объекта (пункт 15). Было высказано мнение о том, что
в этих двух случаях масштабы проблемы различны. Осуществление исследований фирмой, которая
впоследствии может быть использована в качестве подрядчика, возможно, создаст более серьезные
трудности для заказчика по сравнению со случаем, когда исследования выполняются консультан
том, который впоследствии может быть использован для обеспечения проекта объекта или в каче
стве инженера-консультанта. Поэтому не следует проводить связь между этими двумя случаями,
и в этой связи необходимо пересмотреть формулировку третьего предложения пункта 15.
32.
Высказано мнение о том, что с точки зрения заказчика иногда является желательным,
чтобы консультант, осуществляющий предконтрактные исследования, использовался для подготов
ки проекта объекта или в качестве инженера-консультанта в связи со строительством объекта.
Некоторые кредитные учреждения допускают такую практику, и в Руководстве не следует Поддер
живать практику тех организаций, которые этого не разрешают (упомянутые в последнем предложе
нии пункта 14). Поэтому достигнуто общее согласие в отношении того, что пункт 14 должен
предусматривать возможность рассмотрения заказчиком вопроса об использовании консультанта,
осуществляющего предконтрактные исследования, для разработки проекта или в качестве инженераконсультанта в соответствии с контрактом на строительство объекта; однако он должен учитывать
в таком случае возможность возникновения противоречия интересов.
33.
Что касается привлечения фирмы, осуществляющей предконтрактные исследования, в каче
стве подрядчика в соответствии с контрактом на строительство объекта, то было высказано мне
ние о нецелесообразности такой практики для заказчика, хотя она может быть приемлема в том
случае, когда эта фирма осуществляет просто контроль за сооружением объектов другими. Одна
ко отмечалось, что в ряде узкоспециализированных областей необходимо, чтобы предконтрактные
исследования проводились подрядчиком ввиду отсутствия независимых консультантов, обладающих
опытом работы в этих областях. В целом высказано мнение о необходимости подчеркнуть в пунк
те 15 риск для заказчика возникновения противоречия интересов, когда подрядчик осуществляет
также предконтрактные исследования; следует решительно рекомендовать отказ от использования
такой практики. Однако в этом пункте необходимо также отметить, что в ряде случаев, возмож
но, нет иной альтернативы, кроме осуществления подрядчиком таких исследований.
ПРОСРОЧКА, ДЕФЕКТЫ И ПРОЧИЕ СЛУЧАИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(продолжение) 18/
34.
Рабочая группа приняла к сведению заявление Секретариата о том, что, хотя данный ма
териал составлялся в качестве дополнения к главе XVIII "Просрочка, дефекты и прочие случаи
невыполнения обязательств", его можно включить соответствующим образом в какую-либо другую
главу, учитывая ранее принятое Рабочей группой решение ограничить сферу применения главы VIII
рассмотрением средств защиты. Рабочая группа просила Секретариат определить наиболее прием
лемое место для включения данного материала.
35.
Высказывалось мнение о том, что в начало данного материала следует включить общие све
дения по рассматриваемому вопросу (например, ответственность за информацию, в которой нужда
ется подрядчик для сооружения объектов); затем следует отдельно рассмотреть возможные подхо
ды к решению этого вопроса. Предлагалось также рекомендовать сторонам учитывать императив
ные нормы применимого в данном случае права, которые устанавливают ответственность за недо
статочную или ошибочную информацию.
36.
Внесено предложение добавить в первом предложении пункта I ссылку на информацию,
касающуюся климатических и почвенных условий. В отношении пункта 2 высказывалось мнение
о том, что содержащееся в четвертом предложении выражение "и в той мере, в какой подрядчик
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может полагаться на эту информацию", подразумевает, что подрядчик может всегда полагаться
на информацию, предоставляемую ему заказчиком. Поэтому это выражение предлагалось исключить.
Предлагалось далее изменить формулировку последнего предложения пункта 2, с тем чтобы реко
мендовать, чтобы каждая сторона несла ответственность за точность информации, которую она
предоставляет другой стороне.
37.
В связи с первым подходом к распределению ответственности за достаточную и точную
информацию, рассматриваемым в пункте 3, высказывалось мнение о необходимости указания в пунк
те тех видов информации, за которые каждая сторона может нести ответственность в соответст
вии с контрактом. К числу примеров, приводимых в последнем предложении этого пункта, пред
лагалось добавить информацию о буровых работах. В другом предложении рекомендовалось ука
зать, что информация об условиях на строительной площадке иногда является частью проекта
объекта.
38.
Высказывалось мнение, что вариант первого подхода, изложенный в пункте 4, аналогичен
второму подходу, изложенному в пункте 5, и эти два подхода следует объединить. Предлагалось
также расширить ссылку на "потолок" расходов во втором предложении пункта 4 и сделать ссылку
на главу Руководства, в которой рассматривается вопрос о "потолке" расходов. В отношении
последнего предложения пункта 4 предлагалось, чтобы обязательство подрядчика выявлять ошибки
в информации устанавливалось в зависимости от уровня его опыта. Кроме того, в этом предложе
нии предлагалось уточнить, кто должен нести риск за ошибки, выявленные после заключения
контракта.
39.
В связи с пунктом 5 было высказано мнение, что расходы, возникшие в связи с сущест
вованием информации или ситуацией, обнаружить или предвидеть которые не имеется возможности,
должны покрываться на равной основе обеими сторонами, а не покрываться полностью одним лишь
заказчиком.
ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
(продолжение) 19/
40.
Рабочая группа отметила, что тема, изложенная в этом разделе главы, является обширной
и сложной. Поэтому ее всеобъемлющее и подробное рассмотрение в контексте и в существующих
рамках Руководства не представляется возможным. В свете этих соображений Рабочая группа рас
смотрела вопрос о том, следует ли обсуждать эту тему в Руководстве, и, если это необходимо,
то каким образом.
41.
По мнению большинства, ввиду сложности вопросов, связанных с обсуждаемыми здесь меро
приятиями по заключению контракта, рассмотрение их будет иметь особую пользу для заказчиков
в развивающихся странах, которые, возможно, нуждаются в информации и консультациях в отноше
нии таких мероприятий.
42.
Высказывалось мнение, что рассматриваемые в данной главе мероприятия по заключению
контракта не следует обсуждать подробно. В Руководстве следует лишь отметить тот факт, что
заказчик может рассмотреть вопрос о заключении одного из указанных договорных соглашений.
Руководство должно также отсылать читателя к источникам более подробной информации о таких
соглашениях, включающим соответствующие результаты работы, проделанной другими международны
ми организациями. Согласно другой точке зрения, для оказания помощи заказчикам в развиваю
щихся странах представленные материалы следует расширить. После обсуждения Рабочая группа при
шла в целом к мнению, что обсуждения должны соответствовать указаниям, изложенным в пунк
тах 46 и 60, ниже.
43.
Отмечалось, что соглашения, упомянутые в разделе А (заключение заказчиком контракта с
группой фирм, которые будут выполнять обязательства подрядчика), фундаментально отличаются
по своему характеру от соглашений, обсуждаемых в разделе В (образование заказчиком и подряд
чиком совместного предприятия для обеспечения эксплуатации объекта и сбыта его продукции и,
возможно, также для строительства объекта). Было согласовано, что обсуждение этих двух видов
соглашения необходимо проводить раздельно; тему раздела А следует оставить в главе, озаг
лавленной "Процедура заключения контракта", а возможность заключения соглашения такого рода,
о котором идет речь в разделе В, в качестве альтернативы контракта на строительство объекта
должна, напротив, рассматриваться в главе "Выбор метода зааключения контракта".
44.
Отмечалось, что термин "совместное предприятие" в разделах А и В используется в раз
личных значениях, что может ввести читателя в заблуждение. Для описания соглашений, рассмат
риваемых в разделах А и В, предлагалось выбрать такую терминологию, которая бы исключала
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подобное заблуждение. Отмечалось также, что терминология, используемая на практике для опи
сания таких соглашений, не является упорядоченной или единообразной. Высказывалось мнение о
том, что было бы желательно, чтобы Руководство способствовало обеспечению единообразия тер
минологии. В целом признавалась необходимость включения в Руководство рекомендаций для сто
рон в отношении того, что при использовании конкретной терминологии в своем контракте им
следует учесть правовые последствия выбора данной терминологии.
45.
Высказывалось мнение, что в Руководстве необходимо рекомендовать заказчику, намереваю
щемуся заключить соглашения, описанные в разделах А и В, получить квалифицированную правовую
консультацию по этому вопросу. Кроме того, отмечалось, что во многих правовых системах раз
личные аспекты таких соглашений регламентируются правовыми нормами, некоторые из которых,
возможно, носят обязательный характер. Высказывалось предположение, что в Руководстве долж
на содержаться рекомендация сторонам принимать во внимание такие правовые нормы.
Заключение контрактов с группами фирм
46.
В целом было согласовано, что в Руководстве следует указать различные вопросы, кото
рые необходимо учесть заказчику при заключении контракта с группой фирм. Вместе с тем рас
смотрение этих вопросов не следует сводить к их подробному анализу или разработке рекоменда
ций в отношении конкретных подходов к их решению. Руководство должно отсылать читателя к
источникам подробной информации и консультаций по этому вопросу. В целом было также согла
совано, что в Руководстве необходимо рекомендовать заказчику, чтобы при заключении им конт
ракта с группой фирм, не оформленных в качестве независимого юридического лица, каждый член
этой группы стал стороной контракта.
47.
В отношении вопросов, которые необходимо отразить в Руководстве в связи с заключением
заказчиком контракта с группой фирм, высказывались различные соображения. Они касались, на
пример, проблемы получения юрисдикции в отношении нескольких отдельных фирм, зачастую из
различных стран, в связи с процедурой урегулирования спора (в этом отношении высказывалось
предположение, что одним из вариантов ее решения, возможно, будет создание данной группой
независимого правового органа в стране, где находится строительная площадка); характера от
ветственности членов группы перед заказчиком в отношении выполнения обязательств подрядчика
(например, совместной или групповой ответственности всех членов группы за выполнение данных
обязательств или ответственности каждого ее члена лишь за выполнение конкретных обязательств);
гарантий, которые представляются в отношении выполнения членами этой группы своих обяза
тельств (в этой связи высказывалось предложение, что каждый член группы мог бы гарантировать
выполнение обязательств всеми ее членами); финансовых соглашений между группой и заказчиком;
вопросов налогообложения; и дополнительных соглашений, которые придется заключить заказчику.
48.
Высказывалось мнение, что заключение заказчиком контракта с группой фирм, которая долж
на выполнять обязательства подрядчика, следует отличать от ситуации, когда заказчик заключает
отдельные контракты с двумя или более подрядчиками (именуемой в Руководстве "метод заключения
отдельных контрактов"). Такое уточнение необходимо сделать, в частности, в пункте 3. Кроме
того, упоминаемый в пункте 3 "молчаливый" контракт необходимо более четко разграничить с про
цедурой заключения подрядчиком субподрядов. Высказывалось мнение, что в контракте должно
предусматриваться согласие заказчика на заключение подрядчиком каких-либо соглашений с други
ми подрядчиками в связи со строительством объекта, особенно в тех случаях, когда подрядчик
был выбран именно в связи с его способностью выполнить всю работу.
49.
Высказывалось предположение, что обсуждение следует ограничить лишь случаем, когда
заказчик заключает контракт с группой фирм, организованных без статуса независимого юриди
ческого лица. Если такая группа оформлена со статусом независимого юридического лица, то
исключительно оно будет являться подрядчиком по контракту, и возникновение проблем, с кото
рыми сталкивается заказчик при заключении контракта с несколькими фирмами, которые должны
выполнять обязательства подрядчика, будет исключено. Согласно другому мнению, при обсужде
нии следует различать "комплексное" соглашение (когда члены группы создают отдельное обра
зование для строительства объекта) и "некомплексного" (когда различные обязательства по строи
тельству объекта распределяются между членами группы).
50.
Указывалось, что возможные проблемы, возникающие у заказчика в связи с заключением им
контракта с независимым юридическим лицом, имеющим минимальную общую сумму акционерного ка
питала, которое образовано группой фирм, указанных в пункте 5, не ограничиваются случаем соз
дания независимого юридического лица группой фирм, но возникают в любом случае, когда под
рядчик сформирован с минимальной общей суммой акционерного капитала. Высказывалось мнение,
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что в содержащейся в пункте 5 ссылке на гарантии выполнения обязательств следует четко ука
зать, что такие гарантии не следует получать от самого независимого юридического лица? пред
почтительнее получить их от отдельных членов этого объединения или от третьего лица.
51.
В четвертом предложении пункта 5 предлагалось разъяснить, что предъявление иска неза
висимому юридическому лицу в связи с невыполнением его договорных обязательств может регули
роваться иным законодательством, нежели законодательством места, где сформировано это юриди
ческое лицо, например, законодательством места, где ведется строительство объекта.
52.
Высказывалось мнение, что при рассмотрении этого вопроса чрезмерное внимание уделяется
желательности возложения на членов группы, принявшей на себя обязательства подрядчика, сов
местной или групповой ответственности перед заказчиком за невыполнение обязательства членом
этой группы. Согласно этой точке зрения существуют и другие методы охраны интересов заказчи
ка (например, гарантии). В связи с пунктом 6 отмечалось, что члены группы в некоторых слу
чаях, возможно, не пожелают принять на себя совместную или групповую ответственность.
53.
В отношении пункта 7 высказывалось мнение, что полномочия члена группы выступать в
качестве представителя группы следует отличать от его полномочий действовать от имени группы.
В данном пункте предлагалось указать, что назначение членами группы одного члена выступать
в качестве представителя группы и действовать от ее имени может быть в интересах не только
заказчика, но также и самой группы.
Образование подрядчиком и заказчиком совместного предприятия
54.
Предлагалось подчеркнуть важность создания совместных предприятий заказчика и подряд
чика как формы передачи технологии. Было, однако, достигнуто согласие в том, что в Руко
водстве не могут всеобъемлюще рассматриваться такие предприятия. Некоторые разделы Руковод
ства могут иметь отношение к таким предприятиям, однако в большинстве случаев Руководство
не касается их.
55.
Высказывалось предложение, что в Руководстве следует сосредоточить внимание лишь на
таких совместных предприятиях, цель которых заключается в обеспечении эксплуатации объекта
и сбыте его продукции, поскольку практическую ценность представляют лишь совместные предприя
тия, сформированные с этими целями. Совместные предприятия, как правило, создаются ке только
в целях строительства объекта. Высказывалось мнение, что сущность созданных сторонами сов
местных предприятий заключается в участии сторон в этих совместных предприятиях на акционер
ных началах и что поэтому в Руководстве их следует именовать "акционерные контракты". Предла
галось указать в Руководстве различные возможные пути организации совместного предприятия,
не делая при этом рекомендаций в отношении какого-либо конкретного подхода.
56.
Высказывалось мнение, что в разделе В предпринята попытка в общей форме рассмотреть
некоторые чрезвычайно сложные вопросы, что может ввести читателя в заблуждение, и что Руко
водство должно только указать на возможные договоренности.
57.
В отношении пункта 9 высказывалось мнение, что в Руководстве следует подчеркнуть, что
создание заказчиком и подрядчиком совместного предприятия может привести к возникновению у
заказчика трудностей, вызванных необходимостью осуществления им управленческого контроля сов
местно с подрядчиком. Согласно этому мнению в контракт о создании совместного предприятия
предлагалось включить положение, предусматривающее возможность пересмотра соглашения в случае
возникновения таких трудностей. Согласно другой точке зрения осуществление заказчиком управ
ленческого контроля совместно с подрядчиком не обязательно будет невыгодно заказчику.
58.
В отношении пункта II предлагалось, чтобы смысл второго предложения не означал, что
контракт на строительство объекта заключается после создания подрядчиком и заказчиком сов
местного предприятия для обеспечения эксплуатации объекта и сбыта его продукции, поскольку
такая последовательность событий не отражает обычную практику. Высказывалось мнение о необ
ходимости изменить формулировку третьего предложения пункта II, с тем чтобы пояснить ситуации,
когда группа фирм без статуса независимого правового лица может заключать контракт на произ
водство работ. Два последних предложения пункта II предлагалось исключить.
59.
В отношении используемой в разделе В терминологии было предложено предпочтительно ис
пользовать термины "корпоративные" или "договорные" совместные предприятия вместо "объеди
нения", независимо от того, являются ли они независимыми юридическими лицами.
60.
После обсуждения вопроса о рассмотрении в Руководстве образования заказчиком и подряд
чиком совместного предприятия в целом было согласовано, что Руководство должно ставить
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заказчика в известность о том, что он может пожелать рассмотреть возможность создания сов
местного предприятия, характеризующегося сравнительно высокой степенью интеграции, или обра
зования на основе менее строгого соглашения. В Руководстве следует указать различные виды
соглашений такого типа, при этом не обсуждая их подробно и не рекомендуя какой-либо конкрет
ный тип. Руководство должно нацеливать читателя на использование источников подробной ин
формации и консультаций по этому вопросу.
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНТРАКТОВ 20/
61.
Выражалось мнение, что данная глава в ее существующем виде является слишком подробной
и содержит некоторые рекомендации самого элементарного характера, которые можно исключить.
Тем не менее, по мнению большинства, столь подробное рассмотрение проблем, которые могут воз
никать при составлении контрактов, полезно, особенно при составлении контрактов на строитель
ство объекта лицами, не являющимися юристами, как это иногда имеет место. Их подробное рас
смотрение позволит также обратить внимание сторон на проблемы, которые они могут упустить.
Отмечалось, что особое внимание в главе следует уделить трудностям составления контрактов,
которые непосредственно касаются контрактов на строительство объектов (например, несоответст
вия в договорных документах).
62.
Выражалось мнение, что в Руководстве следует упомянуть об имеющейся у каждой стороны
возможности установить для себя порядок мероприятий, которые следует выполнить при проведе
нии переговоров и составлении контрактов на строительство объекта. Такой порядок, установ
ленный на основе содержащихся в главе предложений, уменьшает возможность возникновения упу
щений или ошибок при составлении контрактов. Отмечалось также, что в Руководстве следует
упомянуть о заинтересованности заказчика в получении правовых или технических консультаций
в помощь ему при составлении контракта, когда он сам не располагает соответствующими необхо
димыми знаниями. Отмечалось, что правовая консультация, возможно, будет необходима не толь
ко по вопросам ответственности в отношении налогов (о чем говорится в пункте 4 ) , но также и
по другим аспектам.
63.
В отношении преимуществ, которые получает заказчик при подготовке первого проекта
контракта, выражались различные мнения. Было согласовано, что в Руководство не следует
включать рекомендацию по этому вопросу, а необходимо лишь упомянуть возможные преимущества
и недостатки выполнения им этой работы. Отмечалось, что при проведении заказчиком торгов он
будет обязан подготовить первый проект контракта, с тем чтобы обеспечить возможность представ
ления предложений по нему.
64.
Выдвигалось предложение, что пункты 3 и 4, касающиеся необходимости при составлении
контрактов учета применимых правовых норм, можно пересмотреть и упростить. Отмечалось, что
согласно пункту 3, после того как стороны пришли к соглашению по основным техническим и ком
мерческим вопросам в отношении предлагаемого контракта, было бы полезно, если бы они догово
рились о применимом к контракту праве и провели обзор документов, отражающих их соглашение в
свете выбранного права. Выражалось мнение, что в Руководстве следует отметить также возмож
ность достижения сторонами договоренности в отношении применимого к контракту права в начале
переговоров между ними, тем самым позволяя им учесть требования этого права при ведении даль
нейших переговоров. Наличие такого изначального соглашения о применимом к контракту праве
исключает впоследствии необходимость пересмотра условий документов, которые уже были согла
сованы.
65.
Отмечалось, что в дополнение к указанным в пункте 3 причинам, диктующим необходимость
учета при составлении контракта применимого к нему права, его учет имеет также важное значе
ние, поскольку в контракте, возможно, будут косвенно отражены условия, затрагивающие вопросы,
которые в нем четко не регламентируются. Отмечалось также, что, помимо обязательных правовых
норм административного, финансового или другого публичного права в стране каждой из сторон,
при составлении контракта, возможно, будет также необходимо учесть такие нормы, существующие
в других странах (например, в стране поставщика технологии).
66.
Выражалось мнение, что пункт 5 следует изменить, с тем чтобы отразить в нем потенциаль
ную полезность типовых форм контракта или общих условий в качестве вспомогательных материа
лов при составлении контракта. В типовых формах или общих условиях могут содержаться примеры
вопросов, которые необходимо решить; они могут также оказаться полезными при определении пу
тей решения этих вопросов.
67.
В отношении того, как целесообразно составлять контракт - лишь на одном языке или на
языках обеих сторон, если эти языки различны, высказывались различные мнения. Было согласо
вано, что в Руководство не следует включать рекомендацию по этому вопросу, а необходимо лишь
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упомянуть оба подхода и указать соответствующие преимущества и недостатки каждого из них.
В соответствии с этим решением пятое предложение в пункте 2, которое подразумевает необхо
димость использования лишь одного языка, необходимо исключить. В отношении языка, на кото
ром, возможно, будет составляться контракт, высказывался ряд других соображений. Отмечалось,
что третье предложение пункта 6 следует уточнить, с тем чтобы оно не подразумевало, что до
говор должен составляться на третьем языке, а не на языке любой из сторон. Если в междуна
родной торговле широко применяется язык одной из сторон, то, возможно, целесообразно соста
вить контракт на этом языке. Предлагалось, что если договор составляется на языке или языках,
которые не являются языками страны применимого права, то на язык этой страны может быть сде
лан согласованный перевод контракта. Отмечалось, что в случае составления контракта на двух
языках, когда положение контракта на одном языке носит неясный характер, в контракте, во из
бежание неясности, можно предусмотреть возможность изучения этого положения на другом языке.
68.
Выражалось мнение, что ссылка в пункте 7 на договорный документ, который в логической
последовательности идет первым среди всех договорных документов и играет роль контрольного
документа в отношении остальных документов, предполагает комплексный характер контракта на
строительство объекта, состоящего из множества документов. Предлагалось также предусмотреть
в Руководстве порядок составления документации для более простых контрактов на строительство
объекта и обсудить его. Было также внесено предложение относительно того, чтобы в пункте 7
рекомендовать сторонам указывать в контракте не только дату его подписания, но и дату вступ
ления в силу. В пункте 8 предлагалось использовать менее категоричную формулировку относи
тельно необходимости для каждой стороны требовать от другой стороны подтверждения способнос
ти заключать контракт на строительство объекта или относительно необходимости требовать дока
зательства того, что должностное лицо корпорации, которая должна стать стороной в контракте,
имеет полномочия связать корпорацию обязательствами. В некоторых случаях предыдущие торго
вые отношения между сторонами уже являются достаточным доказательством в этих вопросах.
Отмечалось, что содержащееся в пункте 9 и первом предложении пункта 12 описания документов,
которые могут лечь в основу контракта на строительство объекта, несколько отличаются и их
следует согласовать.
69.
Отмечалось, что применимое к контракту право может служить в качестве норм для толко
вания в целях устранения противоречия между положениями договорных документов или между поло
жениями одного и того же документа. В пункте 10 внимание сторон следует обратить на возмож
ное существование таких правил, которые могут даже носить обязательный характер. Отмечалось
также, что, хотя в этом пункте говорится о возможности противоречия между положениями одного
и того же документа, в нем не предлагается решения для устранения этого противоречия.
70.
Отмечалось, что в пункте II излагаются два подхода, которые могут быть использованы
в отношении взаимосвязи между договорными документами, с одной стороны, и устными сообщения
ми, корреспонденцией и проектами документов, подготовленными в ходе переговоров, с другой
стороны. Высказывалось мнение, что достаточно включить описание этих двух подходов, не ука
зывая того, что один из подходов может привести к более справедливому результату. Также
отмечалось, что устные сообщения, корреспонденция и проекты документов могут последовать
после вступления контракта в силу. Отмечалось, что сторонам следует рекомендовать уточнить
взаимосвязь между договорными документами, с одной стороны, и этими устными сообщениями,
корреспонденцией и проектами документов, с другой. В тех случаях, когда предполагается,
что проект документа должен стать составной частью контракта, стороны должны это четко
обусловить.
71.
Выдвигалось предложение относительно того, что в пункте 12 следует рекомендовать не
включать в контракт на строительство объекта вступительные положения, поскольку неизвестно,
в какой степени эти положения могут оказать влияние на толкование контракта. Высказывалось
мнение, что, помимо указания на то, что отдельные контракты могут включать описание взаимо
зависимости графиков работ по связанным контрактам, в пункте 14 следует также указать на
желательность включения описаний взаимозависимости аспектов работ по созданию инфраструктуры,
выполняемых в рамках отдельных контрактов.
72.
В отношении срока вступления уведомлений в силу предлагалось указать в пункте 16 воз
можность вступления уведомления в силу по истечении определенного периода времени после его
отправления. В Руководстве следует указать преимущества выбора средства для направления уве
домления, при использовании которого можно получить доказательства отправления или получения
уведомления. Отмечалось, что приведенный в пункте 17 пример исключения из общего правила
относительно того, что уведомление вступает в силу после его направления, является достаточ
ным и что нет необходимости оправдывать исключение на основе принципа справедливости,
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73.
Отмечалось, что в отношении уведомлений, не носящих обычного характера, в пункте 18
указывается лишь возможность направления таких уведомлений заказчиком в главную контору фир
мы подрядчика. В этот пункт следует также включить указание не возможность направления под
рядчиком уведомлений, не носящих обычного характера, в главную контору фирмы заказчика.
74.
Был внесен ряд предложений относительно изменения пункта 19, касающегося правовых
последствий отсутствия уведомления. Отмечалось, что описание, содержащееся в этом пункте,
носит слишком упрощенный характер. Последствия отсутствия уведомления не могут излагаться
в обобщенной форме, а будут зависеть от цели, с которой направляется уведомление. Высказы
валось мнение, что частично эта проблема может быть разрешена путем включения перекрестных
ссылок на другие главы, в которых рассматриваются последствия отсутствия уведомления. Было
достигнуто общее мнение о том, что этот пункт необходимо пересмотреть и расширить.
75.
Хотя было достигнуто общее мнение относительно того, что контракты на строительство
объекта должны содержать определения некоторых ключевых концепций, отмечалось расхождение во
мнениях относительно того, что в Руководстве должны приводиться примеры определений. Соглас
но одному мнению, такие определения не следует включать в контракты. Стороны могут исполь
зовать эти определения в контрактах, где они являются неуместными. Трудно также сформулиро
вать определения, которые были бы приемлемы для всех деловых кругов, поскольку в различных
районах существуют различные методы и традиции в отношении составления контрактов. Согласно
другому мнению, ряд примеров определений мог бы содействовать сторонам, использующим Руко
водство, при разработке определений, соответствующих их собственному контракту. Было сдела
но предложение относительно того, что вместо представления своих собственных определений
в Руководстве можно было бы привести несколько отдельных определений, взятых из каких-либо
хорошо известных типовых контрактов. Однако преобладало мнение относительно того, что в Ру
ководство не следует включать положения, содержащиеся в типовых контрактах, составляемых
другими органами, поскольку эти определения могут противоречить терминологии, используемой
в Руководстве. Кроме того, определения, содержащиеся в этих типовых контрактах, возможно,
впоследствии будут пересмотрены.
76.
После обсуждения было принято решение изменить пункт 22, включив в него утверждение
относительно того, что стороны могут счесть целесообразным дать определения отдельных ключе
вых концепций, часто используемых в контракте. Можно было бы упомянуть концепции, определе
ние которых стороны, возможно, сочтут целесообразным, не приводя, однако, определений этих
концепций. Кроме того, в этом пункте можно было бы изложить ряд отдельных определений, спо
собных получить широкую поддержку. Например, предлагалось включить определения терминов
"контракт", "письменная форма", "отправление" и "получение". В пункте также можно было бы
указать, что в различных главах Руководства содержатся описания других концепций и что эти
описания можно найти с помощью индекса к Руководству.
ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 21/
77.
Подчеркивалась важность вопросов, связанных с качеством оборудования и материалов, а
также с проверкой оборудования во время его производства. Поэтому в настоящей главе следует
упомянуть данные вопросы и указать другие главы Руководства, в которых они рассматриваются.
78.
Предлагалось уточнить используемые в настоящей главе концепции поставки, передачи и
получения. Вносились дополнительные предложения в отношении терминов, используемых в настоя
щей главе. Секретариату предлагалось пересмотреть использование терминов "предприятие" и
"оборудование". Высказывалось предложение о целесообразности использования слова "приобрете
ния" вместо термина "передача". Предлагалось также использовать термин "спецификация" вмес
то термина "качество" в связи с описанием оборудования и материалов, подлежащих поставке.
79.
Что касается содержащегося в этой главе предложения о том, что стороны могут предусмот
реть в контракте конкретное условие поставки, чтобы определить, какая сторона должна оплачи
вать расходы по транспортировке оборудования и материалов, и для определения данного условия
сослаться на ИНКОТЕРМС, то, как предлагалось, в данной главе следует предупредить стороны,
что ИНКОТЕРМС регулируют также другие вопросы, помимо вопроса о том, кто несет расходы по
перевозке (например, передача риска). Поэтому, используя ИНКОТЕРМС, стороны должны быть
уверены в своем намерении регулировать все подобные вопросы таким же образом, как они регули
руются в ИНКОТЕРМС. Было также высказано предложение, что стороны, возможно, пожелают рас
смотреть вопрос об урегулировании различных вопросов, упомянутых в настоящей главе, простой
ссылкой в своем контракте на ИНКОТЕРМС, а не разработкой условий урегулирования этих вопро
сов в положениях контракта. Поэтому, возможно, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о
применимости ИНКОТЕРМС в разделе данной главы, касающемся общих замечаний.
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80.
Предлагалось подчеркнуть в пункте 3, что поставки оборудования и материалов не обя
зательно влекут за собой переход риска или передачу права собственности на них. Принято ре
шение опустить в пункте 4 последнее предложение и изложить его содержание либо в главе
"Переход рисков", либо в главе "Просрочка, дефекты и прочие случаи невыполнения обязательств",
сделав указание на эти главы в настоящей главе.
81.
Высказывалось мнение, что в Руководстве должно содержаться указание на возможность
получения некоторых видов оборудования и материалов в той стране, где осуществляется строи
тельство, а не из-за границы, а также рекомендация сторонам изучить решения вопросов, рас
смотренных в настоящей главе, которые подходят в первом случае. Далее высказывалось мнение,
что в связи с вопросом о хранении оборудования и материалов следует сделать ссылку на кон
цепцию залога, существующую в некоторых системах. Высказывалось мнение о необходимости со
гласовать содержание пунктов 3, 22 и 25.
82.
В отношении пункта 5 предлагалось опустить в первом предложении слова "в целом" и
заменить в четвертом предложении слово "риск" другим подходящим термином. Высказывалось
мнение, что в Руководстве должна содержаться настоятельная рекомендация сторонам должным
образом указать в контракте оборудование и материалы, которые будут использоваться в работе.
Указывалось, что в пункт 6 не следует включать положение об ответственности подрядчика во
всех случаях за поставки всего оборудования и материалов, необходимых для строительства,
даже если они не были оговорены в контракте.
83.
Высказывалось мнение, что подрядчик, приобретая оборудование и материалы у третьих
лиц, должен нести ответственность за их качество. Предлагалось рассмотреть этот вопрос в
главах "Субподрядчики" или "Просрочка, дефекты и прочие случаи невыполнения обязательств".
84.
Что касается вопроса о том, должен ли контракт допускать поставку подрядчиком обору
дования и материалов ранее оговоренной в контракте даты, то, как указывалось, контракт не
должен содержать положения, предусматривающего, что наличие у заказчика средств для их опла
ты во всех случаях имеет отношение к этому вопросу. Предлагалось разъяснить, в каких ситуа
циях не представляется возможным оговорить в контракте сроки поставок оборудования и мате
риалов.
85.
Высказывалось мнение о том, что в пункте 9 желательно опустить вторую часть первого
предложения и четвертое предложение. Согласно другой точке зрения, они должны быть
сохранены.
86.
Указывалось, что контракт о строительстве "под ключ" с выплатой паушальной суммы не
должен во всех случаях предусматривать покрытие расходов, связанных с перевозкой оборудова
ния и материалов, подрядчиком и что следует заново сформулировать второе предложение в пунк
те 10, чтобы отразить эту точку зрения. Согласно другому мнению, по условиям контракта "под
ключ" с выплатой паушальной суммы подрядчик во всех случаях обязан покрыть эти расходы. Ука
зывалось, что связанные с перевозкой расходы могут включать расходы по страхованию; поэтому
целесообразно сделать ссылку на главу "Страхование". Предлагалось опустить в первом предло
жении пункта 12 слова "во всех случаях", поскольку в некоторых исключительных случаях заказ
чик может нести ответственность за упаковку оборудования и материалов и обеспечение их со
хранности во время перевозки.
87.
Высказывалось мнение о том, что в заголовке подраздела В.4 термин "ограничение" сле
дует заменить другим термином, в котором учитывалось бы содержание пункта 17. Предлагалось
изменить два последних предложения пункта 16, с тем чтобы предусмотреть возможность ответст
венности в некоторых случаях подрядчика за уплату импортных таможенных пошлин. Отмечалось,
что касающиеся таможенных пошлин вопросы, возможно, следует четко отразить в контракте, если
ИНКОТЕРМС в контракт не включены.
88.
Предлагалось расширить пункт 17, чтобы разъяснить различные виды ограничений, которые
могут применяться в отношении поставки оборудования и материалов. В этой связи высказывалось
мнение, что в Руководстве следует упомянуть о запрещении импорта и экспорта, а также о тре
бованиях в отношении получения импортной и экспортной лицензии. Кроме того, было бы целесо
образно провести различие между ограничениями и требованиями в отношении лицензии, сущест
вующими на момент заключения контракта и возникающими после этого момента. Если ограничения,
о которых идет речь в первом случае, могут отразиться на возможности приобретения материалов,
необходимых для выполнения контракта, то стороны могут пожелать отложить вступление контрак
та в силу до того момента, когда будут получены соответствующие разрешения. В контракте долж
но быть указано, какая сторона должна получать лицензии, и эта сторона должна своевременно
уведомлять другую сторону о принятых мерах и достигнутых результатах. Было предложено
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включить в последнее предложение пункта 17 ссылку на главу "Прекращение действия контракта"
и изменить формулировку этого предложения.
89.
Предлагалось в последнем предложении пункта 18 разъяснить ситуации, в которых заказ
чик или другой подрядчик может использовать в работе оборудование, поставленное одним подряд
чиком. Предлагалось также исключить из последнего предложения пункта 19 термин "утрата".
Кроме этого, предлагалось ограничить последствия, упомянутые в этом предложении, конкретным
периодом времени.
90.
Высказывалось мнение, что вопрос об ответственности за дефекты оборудования и материа
лов следует рассматривать в рамках главы "Просрочка, дефекты и прочие случаи невыполнения
обязательств". Высказывалось предложение о том,- что подрядчику следует в некоторых случаях
разрешать заказчику устанавливать график устранения дефектов подрядчиком.
91.
Высказывалось мнение, что следует изменить формулировку третьего предложения пункта 20
и что со стороны заказчика не должно быть обязательства принимать дефектное оборудование и
материалы.
92.
Предлагалось, чтобы подрядчик нес ответственность за ущерб не только в случае дефектов
оборудования и материалов, но также в случае задержки поставки оборудования и материалов.
Предлагалось также включить перекрестную ссылку на главу, в которой содержится обязательство
подрядчика обеспечить соответствие оборудования спецификациям.
93.
Высказывалось мнение, что, даже если заказчик несет ответственность за утрату или
повреждение оборудования и материалов, находящихся у него на хранении, в некоторых случаях
он не обязан передавать их подрядчику в том же состоянии, в каком он получил их на хранение
(например, в случаях повреждения, вызванного естественными причинами, или повреждения, нане
сенного подрядчиком). Высказывалось мнение, что в случае необходимости заказчик будет осу
ществлять консервацию оборудования, находящегося у него на хранении.
94.
Предлагалось исключить два последних предложения пункта 30 и согласовать терминологию,
используемую в пунктах 20 и 29.
ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 22/
95.
Многие участники согласились с тем, что в раздел А этой главы ("Общие замечания")
следует включить пункт, характеризующий возможную связь между вопросами, рассматриваемыми
в данной главе, и политикой развивающихся стран в области индустриализации. Было предложено
подчеркнуть в Руководстве важное значение для развивающихся стран того, чтобы сам заказчик
или другие предпрития из его страны как можно раньше получили возможность изготовлять запас
ные части, а также осуществлять техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию объекта, с
тем чтобы уменьшить зависимость заказчика от подрядчика. Достижение такой возможности часто
зависит от соответствующей подготовки, предоставленной персоналу заказчика, и в этом пункте
следует подчеркнуть важное значение договорных соглашений,
касающихся подготовки кадров.
Следует также подчеркнуть важность подготовки кадров в соответствующих пунктах этой главы.
96.
Было отмечено, что можно было бы провести различие между поставками запасных частей
и ремонтом объекта подрядчиком, с одной стороны, и осуществлением им технического обслужива
ния и эксплуатации, с другой стороны. Что касается поставок запасных частей и ремонта, то
заказчикам из многих развивающихся стран, возможно, потребуется помощь подрядчика в течение
всего периода эксплуатации объекта. Однако что касается технического обслуживания и эксплуа
тации, то через некоторое время после начала эксплуатации объекта персонал заказчика, воз
можно, окажется в состоянии самостоятельно осуществлять эти функции. Такое разграничение
будет иметь отношение к срокам действия обязательств, возлагаемых на подрядчика, и его следу
ет принять во внимание в разделах Н и I этой главы ("Начало и срок действия обязательств
сторон" и "Прекращение действия обязательств").
97.
Было отмечено, что в некоторых странах существуют правовые нормы, в ряде случаев обя
зательные, которые регулируют обязательства сторон в отношении обсуждаемых в данной главе
вопросов, в частности в отношении технического обслуживания и эксплуатации. Следует рекомен
довать сторонам принимать во внимание эти нормы при составлении контракта.
98.
Было отмечено, что в пункте I неточно определено время, когда после завершения строи
тельства вступают в силу и возлагаются на подрядчика обязательства, о которых идет речь
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в этой главе. Эти обязательства вступают в силу не в тот момент, когда объект готов к
эксплуатации, а позднее, после передачи объекта заказчику. Желательно включить ссылку на
главу XIV "Завершение, приемка и принятие объекта".
99.
Было отмечено, что вопросы, затронутые в настоящей главе, часто взаимосвязаны (напри
мер, запасные части могут быть необходимы для ремонта, а техническое обслуживание может вклю
чать также ремонт некоторых элементов). Следует точно изложить сами эти вопросы и отметить
связь между ними.
Договорные соглашения
100. Было высказано мнение, что во время заключения контракта сторонам зачастую будет труд
но определить характер и объем взаимных прав и обязательств, которые им следует определить в
отношении тех вопросов, о которых идет речь в данной главе (например, количество запасных
частей, которые должны быть поставлены, персонал, который должен быть обеспечен подрядчиком
для оказания помощи в эксплуатации объекта). В данной главе, возможно,в пункте 4, следует
изложить процедуру, которой необходимо придерживаться в тех случаях, когда стороны решили,
что определенные договорные условия будут согласованы в будущем, но на более поздней стадии
не смогли достичь соглашения. Было также отмечено, что в пункте 5 следует подчеркнуть, что
заключение контрактов на поставку запасных частей и предоставление услуг после завершения
строительства, отдельных от контракта на строительство объекта, является обычным методом
разрешения этой трудности, особенно в том, что касается предоставления технического обслужи
вания, необходимого после истечения гарантийного срока.
Запасные части
101. Многие участники согласились с тем, что большое значение для заказчика имеет постоян
ное наличие запасных частей в течение всего периода эксплуатации объекта. Такое наличие
особенно важно для развивающихся стран, где объекты сооружаются с расчетом на более продол
жительный срок службы, чем в развитых странах.
102. Было отмечено, что количество необходимых запасных частей может быть различным на
разных стадиях: например, на стадии завершения строительства, в течение гарантийного сро
ка и во время последующего срока службы объекта.
103. Было выражено мнение, что во время заключения контракта подрядчик не может точно
предсказать виды или количество запасных частей, необходимых на различных стадиях, и что
первое предложение пункта 6 следует изменить, с тем чтобы отразить этот факт. Отсюда следу
ет, что в тех случаях, когда подрядчик представил оценку в отношении необходимого количества
запчастей, но данная оценка оказалась неверной (пункт 12), возможно, нецелесообразно нала
гать на подрядчика обязанность дополнительно поставить запасные части по ценам, по которым
они поставлялись первоначально. Основные интересы заказчика, которые должны защищаться,
заключаются скорее не в ценах, по которым он может получить запасные части, а в постоянном
наличии таких частей.
104. Отмечалось, что наряду с проведением различия между стандартными и нестандартными за
пасными частями, о котором говорится в пункте 7, можно провести различие между запасными
частями, которые обычно подвергаются износу и потому подлежат периодической замене, и запас
ными частями, замена которых необходима лишь в исключительных случаях (например, в связи с
поломкой в результате аварии или неправильной эксплуатации оборудования). В то время как
в отношении первой категории запасных частей можно достаточно точно подсчитать необходимое
количество, трудно оценить потребности в отношении запасных частей, относящихся ко второй
категории. Отмечалось также, что в то время как в пункте 7 говорится о том, что нестандарт
ные запасные части можно получить только от подрядчика, в пунктах 10 и II указано, что их
можно получить также из других источников; в связи с этим следует согласовать эти пункты.
105. Предлагалось внести поправку в пункт 8, с тем чтобы указать, что нестандартные запас
ные части "как правило" будет дешевле получить из других источников, а не от подрядчика, по
скольку ввиду неопределенности фактора рыночных сил невозможно с полной определенностью ука
зать наиболее дешевые источники поставок. В пункте 9 предлагалось рекомендовать заказчику
приобрести ко времени завершения строительства "достаточный", а не "большой" запас запасных
частей. Большой запас определенных видов запасных частей длительного пользования (например,
генераторов) может оказаться ненужным. Было бы Также нецелесообразно приобретать большой
запас запасных частей с коротким сроком хранения.
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106. Высказывалось мнение о том, что в то время как определенные запасные части производят
ся для подрядчика поставщиками (пункт 10), тем не менее с точки зрения заказчика, было бы
предпочтительней заключить контракт с подрядчиком, обязывающий его обеспечивать поставки за
пасных частей, а не договариваться с ним о закупке этих запасных частей в качестве посредника.
В соответствии с первым вариантом соглашения подрядчик будет нести персональную ответствен
ность в случае дефекта в запасных частях.
107. Было высказано несколько замечаний относительно пункта II, касающихся возможности из
готовления заказчиком нестандартных запасных частей. Отмечалось, что в то время как некото
рые передовые в технологическом отношении развивающиеся страны, возможно, обладают соответст
вующим потенциалом, многим другим развивающимся странам всегда приходится полагаться на внеш
ние источники поставок. Указывалось, что в то время как в пункте II о соответствующих тех
нических возможностях говорится как о возможностях собственно заказчика, точнее было бы гово
рить о возможностях, имеющихся в стране заказчика. Отмечалось также, что в пункте II следует
упомянуть о возможности того, чтобы в случае, если заказчик использует изготовленные им запас
ные части, эксплуатационные или другие гарантии, предоставленные подрядчиком, прекращали дей
ствовать в зависимости от условий контракта. Далее было предложено либо опустить, либо уси
лить последнее предложение в данном пункте, касающееся возможных трудностей подрядчика в
предоставлении заказчику чертежей и спецификаций на изготовленные поставщиком запасные части,
поскольку поставщик имеет права промышленной собственности в отношении указанных запасных
частей. В случае усиления этого предложения в нем можно было бы отметить возможность для
заказчика получить лицензию от поставщика, а также отметить, что трудности не возникнут в том
случае, если права промышленной собственности поставщика не имеют исковой силы в стране за
казчика.
108. Был проведен обмен мнениями относительно такого положения, когда подрядчик обязан
поставлять изготовленные им запасные части в течение длительного периода времени и когда в
течение этого периода подрядчик проводит замену производственных мощностей, в результате
чего либо возникает необходимость прекратить производство этих запасных частей, либо значи
тельно возрастает стоимость производства. Было согласовано, что в Руководстве следует под
черкнуть, что постоянное наличие у заказчика запасных частей в течение всего периода эксплуа
тации об-ьекта представляет собой один из ключевых вопросов. С учетом этого в Руководстве
можно было бы отметить возможность рассмотрения различных вариантов решений. На подрядчика
можно возложить постоянно действующее обязательство осуществлять поставки в течение всего
периода эксплуатации обгекта, что можно рассматривать как основное решение. В качестве вто
рого варианта постоянно действующие обязательства можно было возложить на поставщиков, от
которых запасные части поступают к заказчику. Как один из других возможных вариантов заказчи
ку могли бы предоставляться чертежи или спецификации, а также лицензии, с тем чтобы дать ему
возможность изготовлять запасные части собственными силами или обеспечить их производство
какой-либо третьей стороной. Вместе с тем высказывалось мнение, что последний Еариант может
оказаться неподходящим для тех развивающихся стран, где ни заказчик, ни другие предприятия
его страны не обладают возможностями для производства требуемых запасных частей.
109. Было высказано мнение о том, что предложенная в пункте 14 схема двух различных гаран
тийных сроков в отношении качества поставленных запасных частей нечасто встречается на прак
тике и что можно было бы предложить разработать упрощенную схему с одним сроком. Вместе с
тем, в соответствии с другой точкой зрения предложенная схема является подходящей, в частнос
ти, поскольку она учитывает тот факт, что определенные виды запасных частей имеют короткий
срок хранения. В этой связи высказывалось мнение о том, что запасные части характеризуются
обычно не по их качеству, а со ссылкой на технические стандарты.
Н О . Отмечалось, что в контракте следует предусматривать, чтобы инструкции по эксплуатации,
которые должны быть предоставлены подрядчиком (пункт 16), составлялись таким образом (что ка
сается, например, формы, языка), чтобы они были понятны для персонала заказчика. Кроме ин
струкций, следует предоставлять сборочные чертежи, поясняющие способ сборки различных частей
оборудования и указывающие имеющиеся возможности для ремонта и технического обслуживания на
месте установки оборудования.
Техническое обслуживание
III. Высказывалось мнение о том, что соответствующим этапом, на котором на подрядчика можно
возложить обязанность обеспечить программу технического обслуживания, является не момент за
ключения контракта (как предложено в пункте II), а какой-либо момент, предшествующий заверше
нию работ. В этом пункте следует также указать, что предоставляемые подрядчиком инструкции
по техническому обслуживанию должны быть понятны для персонала заказчика. Можно включить
также ссылку на типовые соглашения по техническому обслуживанию.
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112. Отмечалось, что в то время как в шестом предложении пункта 18 говорится о том, что
заказчик, возможно, предпочтет заключить с поставщиками самостоятельные контракты на техни
ческое обслуживание, заказчику может оказаться трудно определить поставщиков и вступить в
контакт с ними в то время, когда потребуется проведение технического обслуживания в случае,
если в этот момент они будут ему неизвестны. Предлагалось возложить на подрядчика обязатель
ство предоставить информацию о поставщиках в момент заключения контракта, с тем чтобы предо
ставить заказчику возможность заключить контракты по техническому обслуживанию с поставщиками,
когда он пожелает сделать это.
И З . Было высказано несколько соображений относительно того, что термин "подобающим образом",
используемый в пункте 19 для определения стандартов, которые должны соблюдаться в ходе техни
ческого обслуживания, может не иметь точного смысла в определенных регионах. Были предложены
альтернативные термины для возможного использования (например, "профессионально"). Было так
же отмечено, что требует пояснения подход к техническому обслуживанию, о котором говорится в
последних двух предложениях пункта и в соответствии с которым подрядчик обязуется обеспечить
эксплуатацию объекта в соответствии с контрактом лишь на определенную часть нормального вре
мени эксплуатации.
114. Было отмечено, что первое предложение пункта 21 является слишком общим и должно быть
переформулировано.
115. Отмечалось, что в пункте 22 следует предложить, чтобы платеж осуществлялся после пред
ставления подрядчиком не просто счета-фактуры, а счета-фактуры с приложенными к нему отчетами
об операциях по техническому обслуживанию.
Ремонт
116. В связи с тем, что заказчик, пользуясь услугами иных лиц, а не подрядчика для выполне
ния ремонта, может столкнуться с определенными проблемами, которые обусловлены возможным на
рушением обязательств по соблюдению конфиденциальности, возлагаемых на заказчика (пункт 23),
высказывалось мнение, что в контракте представляется возможным предусмотреть разрешение за
казчику воспользоваться для этого услугами определенных предприятий, при условии, что подряд
чик готов принять их гарантии в отношении соблюдения конфиденциальности. Если же сам заказ
чик и может произвести некоторые ремонтные работы самостоятельно (пункт 24), то вряд ли ему
под силу пустить весь объект после завершения ремонта. В пункте 23 можно предложить включить
в контракт положение, предусматривающее оказание подрядчиком помощи в пуске объекта.
117. Было предложено отметить в пункте 25, что до выполнения ремонта заказчик по-прежнему
может максимально использовать данный объект или оборудование. Отмечалось также, что в конт
ракте можно указать период времени после уведомления, когда подрядчик должен начать ремонт.
118. В отношении пункта 26 отмечалсь, что соглашение об осуществлении ремонта следует
всегда составлять в письменной форме, независимо от объема ремонтных работ. Отмечалось так
же, что не всегда целесообразно воспользоваться содержащимся в данном пункте предложением,
согласно которому стороны, если они не достигнут договоренности в отношении графика выполне
ния ремонтных работ, могут прибегнуть к услугам технического эксперта, который разрабатывает
такой график. Отсутствие договоренности может быть обусловлено не технической проблемой, а,
например, тем, что подрядчик не располагает именно в данный момент квалифицированным персо
налом или использует его на других работах.
119. Высказывались различные мнения относительно того, следует ли предлагать (пункт 27), что
бы заказчик выплачивал подрядчику вознаграждение для покрытия его расходов на то, чтобы дер
жать персонал в готовности для проведения осмотра. Достигнуто общее согласие, что в данном
пункте следует лишь отметить, что стороны должны договориться о том, какая из сторон несет
связанные с этим расходы.
120. В отношении отчета с описанием произведенных подрядчиком ремонтных работ, который он
должен будет представить (пункт 29), предлагалось, чтобы в таком отчете указывались также ма
териалы, использованные в ходе упомянутых ремонтных работ. Отмечалось также, что в связи с
описанием ремонтных работ, которые, возможно, потребуются в будущем, возникают проблемы, не
связанные с характеристикой ремонта как такового, и что поэтому целесообразнее рассмотреть
их в отдельном документе, не входящем в отчет о ремонтных работах. Отмечалось далее, что,
если в ходе ремонта была установлена новая единица оборудования, заказчик может требовать
гарантию качества в отношении этой единицы оборудования.
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121. Следует особо подчеркнуть, что в тех случаях, когда необходимо отправить какую-либо
деталь для ремонта в страну подрядчика (пункт 30), стороны должны взаимодействовать друг с
другом в том, что касается тех или иных элементов процедуры перевозки (например, таможенная
очистка), как при отсылке данной детали в страну подрядчика, так и при ее возвращении после
ремонта в страну заказчика.
Эксплуатация
122. Было отмечено, что термин "распределение функций управления", использованный в четвер
том предложении пункта 32, является неточным и его следует пересмотреть. Этот пункт может
создавать впечатление, что в том случае, когда персонал заказчика дает указания по техниче
ским вопросам персоналу подрядчика, оказывающему помощь в эксплуатации, упомянутому подряд
чику может предоставляться какое-то право возражать против таких указаний. Было высказано
предложение, что в том случае, когда заказчик просит подрядчика заменить одного из его слу
жащих, даже в случае отсутствия обоснованной жалобы на этого сотрудника, в Руководстве не
должно содержаться указания на то, что расходы по замене (например, путевые расходы и расхо
ды по найму) должны быть возложены на заказчика; в Руководстве может только предлагаться,
что стороны должны стремиться к достижению договоренности по этому вопросу. Было отмечено,
что высказанное в пятом предложении пункта 33 положение относительно того, что дополнитель
ное поощрительное вознаграждение может быть выплачено подрядчику в зависимости от производи
тельности и рентабельности объекта, следует или опустить, или расширить, с тем чтобы указать,
что такое вознаграждение может также выплачиваться местным служащим, нанятым заказчиком.
Оказание заказчиком содействия подрядчику в предоставлении последним услуг
123. Было высказано предложение о внесении поправок в формулировку второго предложения
пункта 34 в целях уточнения того, что как подрядчик, так и заказчик обязаны соблюдать пра
вила техники безопасности, применяемые на объекте. Было также предложено, чтобы в этом пунк
те содержалось лишь упоминание о допустимости поставок заказчиком имеющихся на месте оборудо
вания и материалов или предоставления таких средств, как жилье и транспорт для персонала
подрядчика, без указания на необходимость со стороны заказчика выполнять это.
Начало и срок действия обязательств сторон и прекращение действия обязательств
124. Было выражено мнение относительно того, что формулировка в предпоследнем предложении
пункта 435 о том, что обязательства по ремонту могут начинать действовать с момента истече
ния срока гарантии качества, предоставленной подрядчиком в отношении объекта, нуждается в
изменении. Даже в гарантийный период могут быть выявлены требующие ремонта дефекты, на ко
торые не распространяются гарантии. Было предложено предусмотреть в отдельном соглашении
возможность продления обязательства о техническом обслуживании сверх обычного периода техни
ческого обслуживания.
125. Было высказано мнение о том, что, возможно, не следует предлагать (пункт 36), чтобы
срок окончания действия обязательств со стороны подрядчика о предоставлении запасных частей,
технического обслуживания, ремонта и эксплуатации мог определяться ссылкой на тот момент,
когда заказчик получит возможность самостоятельно обеспечивать снабжение запасными частями
и обслуживание; этот момент может быть неопределенным. Что касается делимитации срока дей
ствия обязательств подрядчика в этом плане, было отмечено, что можно было бы упомянуть два
подхода и провести между ними различие в этом пункте. В соответствии с первым подходом
обязательства могут действовать в течение сравнительно короткого периода. Если заказчик
пожелает, чтобы обязательства продолжали действовать после истечения этого периода, стороны
могут договориться об их продлении. В соответствии с другим подходом обязательства подряд
чика действуют в течение сравнительно длительного периода, причем заказчик имеет право прек
ратить действие этих обязательств, установив оговоренный срок уведомления. Предложения, со
держащиеся в пункте 39 относительно прекращения действия обязательств сторон, следует привес
ти в соответствие с этими подходами. Было высказано мнение, что формулировка "невыполнение
определенных обязательств" (пункт 39, последнее предложение) нуждается в уточнении, возмож
но, путем приведения примеров невыполнения, которые можно было бы перечислить в контракте.
Предлагалось включить в последнее предложение пункта 39 упоминание о неудовлетворительной
работе в качестве основания для прекращения действия контракта.
Другие средства правовой защиты, помимо прекращения действия обязательств
126. Было высказано соображение о том, что в этот раздел следует внести исправления в целях
внесения ясности, что в нем предлагается создание специальной системы средств правовой защиты
при невыполнении обязательств по окончании строительства, рассматриваемых в этой главе.
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Соответствующие средства правовой защиты могли бы быть отобраны из числа тех, которые описа
ны в других главах, посвященных невыполнению обязательств в отношении строительства. Необхо
димо уточнить, что в этом разделе не предлагается автоматически применять средства правовой
защиты в отношении обязательств по завершении строительства при невыполнении обязательств,
связанных со строительством.
Резюме
127. Было достигнуто общее согласие относительно того, что резюме следует сократить. Его
следует также изложить языком, понятным для лиц, не имеющих юридического образования.
Предложения редакционного характера
128.

Было высказано несколько предложений по улучшению этой главы в редакционном отношении.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 23/

129. Было отмечено, что сторонами контрактов на сооружение объектов могут выступать госу
дарства или государственные предприятия, а также высказано мнение, что осуществление судами
другого государства юрисдикции для урегулирования споров с участием таких сторон противоре
чило бы принципу государственного суверенитета. Согласно этому мнению в качестве средства
урегулирования подобных споров в Руководстве следует предложить проведение переговоров, со
гласительные процедуры и арбитражное разбирательство. Согласно другому мнению, в Руководст
ве не следует затрагивать вопроса о государственном суверенитете. Было достигнуто согласие,
что в Руководстве следует указать, что тот факт, что одной из сторон контракта является госу
дарство, может повлиять на выбор средства урегулирования споров, возникающих в связи с таким
контрактом.
130. Было высказано мнение о том, что основным средством урегулирования споров, возникающих
в связи с контрактами на сооружение объектов, должно быть судебное разбирательство и что в
данной главе в ее нынешней редакции слишком большое внимание уделяется урегулированию споров
на основе арбитражного разбирательства и за счет привлечения экспертов. Вместе с тем в со
ответствии с другим мнением, именно арбитражное разбирательство является наиболее оправдан
ным с практической точки зрения средством урегулирования споров, возникающих в связи с конт
рактами на сооружение объектов. Было высказано общее мнение о том, что в разделе данной
главы, озаглавленном "Общие замечания", следует перечислить различные возможные средства
урегулирования споров с пояснением взаимосвязи между этими средствами, а также виды споров,
которые целесообразней урегулировать за счет использования каждого из этих средств. В связи
с этим, как отмечалось, можно упомянуть о процедуре установления фактов экспертами.
131. Было предложено четко указать в Руководстве, что процедура дополнения или изменения
контракта судом, арбитражем или экспертом, или использования их согласия, если какая-либо из
сторон неправомерно отказывается дать такое согласие, неизвестна в некоторых правовых систе
мах, с тем чтобы не ввести в заблуждение тех пользователей, которые могут быть незнакомы с
такими процедурами. Что касается отказа одной из сторон дать согласие, то было предложено
регулировать эту ситуацию, предоставив стороне право отказываться давать согласие лишь при
наличии разумных оснований. В таком случае вопрос о том, является ли отказ дать согласие
обоснованным, будет решаться на основе применения процедур урегулирования споров, и замены
согласия не потребуется. Было высказано общее мнение о том, что в Руководстве следует под
черкнуть, что при составлении контрактных положений об урегулировании споров сторонам следует
тщательно рассмотреть законодательство, которое будет распространяться на различные виды раз
бирательства, а также конкретно определить сферу юрисдикции суда, арбитража или эксперта, в
зависимости от каждого конкретного случая.
132. Было предложено, чтобы Секретариат пересмотрел терминологию, использованную в проекте
этой главы. Был задан вопрос о целесообразности использования в разделе Г термина "третей
ский судья" вместо термина "эксперт".
133. Было предложено провести в Руководстве разграничение между решением текущих проблем
или разногласий на строительной площадке и урегулированием споров. Согласно этому мнению
в контракте следует предусмотреть, что одна из сторон должна официально уведомить другую о
возникновении споров, подлежащих урегулированию на основе процедур урегулирования споров.
134. Было предложено изменить формулировку первого предложения пункта I, с тем чтобы не
создавалось впечатления, что процедуры урегулирования споров, возникающих в связи с контрак
тами на сооружение объектов, всегда отличаются от процедур урегулирования споров, возникающих
в связи с другими видами контрактов.
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135. Было высказано общее мнение о том, Мто последнее предложение пункта 4 следует исклю
чить, поскольку не следует наделять суд, арбитраж или эксперта правом выносить решение о про
должении строительства, несмотря на прекращение или приостановление действия контракта.
136. Было предложено упомянуть в Руководстве о Конвенции об урегулировании инвестиционных
споров между государствами и гражданами других государств от 18 марта 1965 года и указать
сферу действия этой Конвенции. Согласно другому предложению, помимо ссылки на Арбитражный и
Согласительный регламенты ЮНСИТРАЛ, в Руководстве следует сделать ссылку на правила, разра
ботанные другими международными органами. Вместе с тем, по мнению большинства участников,
Рабочей группе не следует отказываться от подхода, в соответствии с которым прямые ссылки делаются лишь на тексты, разработанные под эгидой органов Организации Объединенных Наций.
Содержащиеся в пунктах 17 и II ссылки соответственно на Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и
Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ было предложено перенести в сноски. Согласно другому мне
нию, такую ссылку следует оставить в тексте вышеупомянутых пунктов.
137. Было высказано общее мнение относительно целесообразности сократить текст резюме.
Были высказаны различные предложения относительно улучшения редакции текста этой главы.
Переговоры и согласительные процедуры
138. Было выражено общее мнение относительно того, что в Руководстве следует подчеркнуть
важность переговоров как средства урегулирования споров. Было предложено включить в Руко
водство указание на то, что урегулирование споров путем переговоров может помочь избежать
нарушения деловых отношений между сторонами; кроме того, урегулирование споров путем пере
говоров поможет избежать проблем, связанных с приведением в исполнение арбитражных или судеб
ных решений. Было предложено заменить используемое в пункте 5 выражение "широко приемлемый"
более подходящим выражением.
139. Получило незначительную поддержку предложение указать в Руководстве о целесообразности
обязать стороны попытаться добиться урегулирования спора путем переговоров до передачи их
спора для урегулирования другими средствами. В этой связи было предложено исключить пункт 6.
Однако, согласно другому мнению, идею, изложенную в пункте 6, следует сохранить, но стороны
следует предупредить о проблемах, которые могут возникнуть, если переходу к урегулированию
другими средствами должен предшествовать продолжительный период переговоров.
140. Было предложено изменить формулировку пункта 7, с тем чтобы уточнить, что решение,
согласованное сторонами, следует оформить в письменном виде. Согласно другому предложению,
пункт 7 следует исключить.
141. Было предложено провести различие между урегулированием споров путем переговоров и с
помощью согласительной процедуры, с одной стороны, и их урегулированием с пбмощью арбитражно
го и судебного разбирательства, с другой стороны. Было высказано мнение, что урегулирование
споров путем переговоров и с помощью согласительной процедуры следует обсудить в одном и том
же разделе, поскольку эти формы взаимосвязаны. Однако преобладало мнение относительно того,
что их следует рассматривать в отдельных разделах, поскольку они отражают различные методы
урегулирования споров. Было высказано мнение о необходимости указывать в Руководстве, что
переговоры или согласительная процедура могут использоваться параллельно с другими средства
ми урегулирования споров.
142. Было выражено общее мнение относительно того, что в Руководстве следует упомянуть су
ществующую практику, согласно которой до начала строительства стороны учреждают орган, пред
ставители которого на периодической основе встречаются на строительной площадке и предлагают
сторонам возможные формы урегулирования споров, возникших в ходе строительства. Стороны мо
гут принять эти предложения или отказаться от них и в любое время начать судебное разбира
тельство.
Арбитраж
143. Были высказаны различные мнения в отношении преимуществ и недостатков арбитража как
средства урегулирования споров. Было внесено предложение относительно того, что, помимо пре
имуществ арбитража, отмеченных в проекте главы, в Руководстве необходимо указать следующие
преимущества: арбитражное разбирательство может помочь избежать нарушения деловых отношений
между сторонами, которое может быть вызвано судебным разбирательством; при арбитраже ни одна
из сторон не обязана принимать юрисдикцию суда в стране другой стороны; и стороны могут вы
бирать язык, который будет использоваться при арбитражном разбирательстве, и, возможно, могут
избежать необходимости перевода соответствующих документов. Предлагалось указать в
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Руководстве в качестве недостатка арбитражного разбирательства тот факт, что сторона может
обратиться в суд с целью отмены арбитражного решения, что приведет к длительной процедуре
урегулирования споров.
144. Ввиду расхождения в мнениях, высказанных в отношении преимуществ и недостатков арбит
ража, было достигнуто общее согласие относительно необходимости включить в Руководство лишь
краткий перечень факторов, которые стороны могут пожелать принять во внимание при выборе
средств урегулирования споров. Предлагалось включить в Руководство краткое описание арбит
ража как одного из методов урегулирования споров.
145. В отношении второго предложения пункта 14 предлагалось ограничить сферу действия это
го предложения случаями, когда суд признает арбитражное соглашение действительным. Было вы
сказано мнение о необходимости исключить слово "обычно" в третьем предложении этого пункта
и указать в данном предложении лишь то, что суды "могут" иметь полномочия, указанные в этом
предложении.
146. Предлагалось сократить текст пункта 17. Предлагалось далее использовать в пункте 16
Руководства термины "специальный арбитраж" и "арбитражные учреждения", поскольку эти термины
широко используются на практике. Было высказано мнение о необходимости рассмотреть в пунк
те 20 процедуру, которую следует применять, если стороны не смогли назначить арбитров. В
этом пункте следует также сделать ссылку на возможное значение национальности арбитров при
их выборе. Было предложено заменить во втором предложении пункта 19 термин "договор на
производство работ" на более соответствующий термин "арбитражные соглашения".
147. Было высказано мнение о необходимости уделить еще большее внимание значению места
арбитража. Предлагалось исключить обсуждение так называемой смешанной арбитражной оговорки
(пункт 25). Однако преобладало мнение, что такой вид оговорки используется на практике и
поэтому его следует рассмотреть. Отмечалось, что пункт 25 охватывает два случая, т.е. случай,
когда стороны договариваются о выборе двух мест арбитража (в стране каждой из сторон), и
случае, когда они договариваются о выборе двух арбитражных учреждений - по одному в стране
каждой из сторон. Хотя недостатки, указанные в последней части этого пункта, относятся к
обоим случаям, текст в его нынешней формулировке может быть истолкован как указывающий на то,
что недостатки относятся лишь к последнему случаю. Поэтому формулировку текста следует
уточнить. Предлагалось также указать на преимущество этой оговорки, заключающееся в том,
что стороны могут пойти на компромисс, если они не могут достичь согласия относительно еди
ного арбитражного учреждения. Предлагалось также уточнить, что арбитражное разбирательство
может проводиться и не в месте расположения выбранного сторонами арбитражного учреждения.
Согласно одному мнению, последнее предложение пункта 23 можно исключить. Согласно другому
мнению, это предложение является полезным и его следует оставить. Отмечалось, что стороны
могут пожелать указать в контракте, что арбитражное решение должно выноситься в том месте,
которое выбрали стороны, поскольку вынесение арбитражного решения в таком месте может облег
чить приведение его в исполнение. Предлагалось рекомендовать сторонам выбрать в контракте
в качестве места арбитражного разбирательства место расположения строительной площадки, по
скольку соответствующие доказательства весьма часто можно получить именно на строительной
площадке.
148. Было предложено уточнить или исключить как ненужное второе предложение пункта 25.
Отмечалось, что в соответствии с законодательством некоторых стран сторонам из этих стран
разрешается давать согласие относительно места арбитражного разбирательства только в этих
странах, соглашаться на арбитров, являющихся гражданами только этих стран, и соглашаться на
использование официального языка только своих стран при арбитражном разбирательстве. Было
предложено включить в пункт 26 разъяснение относительно того, что арбитры уполномочены при
нимать решения ех аерио еЬ Ьопо.
149. Согласно одному мнению, первое предложение пункта 27 следует исключить. В пункте
можно было бы указать, что любое ограничение в арбитражной оговорке относительно вопросов,
которые могут быть урегулированы с помощью арбитражного разбирательства, может привести к
трудностям. Согласно другому мнению, это предложение следует сохранить. Тем не менее были
высказаны различные мнения в отношении вопросов, которые можно было бы исключить из арбитраж
ного разбирательства. Согласно одному мнению, перечень, приведенный в пункте 27, следует
расширить (например, добавив указание на ответственность за ущерб). В соответствии с другим
мнением, некоторые из перечисленных в перечне вопросов следует исключить.
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Судебное разбирательство
150. Были высказаны различные мнения в отношении раздела, посвященного судебному разбира
тельству. Согласно одному мнению, этот раздел необходимо расширить. Было предложено вклю
чить в этот раздел указание о том, что в соответствии с некоторыми законодательствами может
быть начато упрощенное судебное разбирательство и что некоторые вопросы не могут исключаться
из компетенции суда. Согласно другому мнению, этот раздел следует сократить. Было принято
решение включить в раздел "Общие замечания" пункт, в котором будет разъясняться, что споры
будут регулироваться с помощью судебного разбирательства, если стороны не договорятся об ар
битражном соглашении. Также было принято решение провести сопоставление возможности приве
дения в исполнение судебного решения и арбитражного решения и подчеркнуть идею возможности
приведения решения в исполнение при выборе судебного и арбитражного разбирательства.
151. Было предложено включить в пункт 30 упоминание о том, что в случаях, когда стороной
в контракте на строительство объекта является государство или государственное предприятие,
судебное разбирательство не всегда может явиться приемлемым способом урегулирования спора и
что стороны должны учитывать, имеет ли место такой случай и как его решать. Согласно другому
предложению, следует лишь указать, что в этих случаях в разных странах могут быть различные
подходы к урегулированию споров, включая урегулирование путем судебного разбирательства.
152. Было признано, что следует отметить преимущества и недостатки использования оговорки
об исключительной юрисдикции в контракте. Помимо недостатков, упомянутых в этом разделе,
можно было бы также упомянуть некоторые другие недостатки (например, расходы, связанные с су
дебным разбирательством, проводимым за границей). Было отмечено, что оговорка об исключи
тельной юрисдикции может создать значительные трудности для одной из сторон, если судебные
решения не могут быть приведены в исполнение за границей, а юрисдикция других судов исключе
на. Вместе с тем выражалось мнение, что оговорка об исключительной юрисдикции могла бы быть
полезной, поскольку с момента заключения контракта будут известны суды, обладающие компетен
цией разрешать споры между сторонами.
153. Было предложено сохранить лишь первые два предложения пункта 31, а пункт 32 исключить
как ненужный. Отмечалось, что при разработке оговорки об исключительной юрисдикции сторонам
следует учитывать, сможет ли выбранный суд осуществлять полномочия, возложенные на него сто
ронами. Было отмечено, что непрактично выбирать суды государства, не являющегося государст
вом одной из сторон, и что в пункте 31 не следует давать указания на возможность такого вы
бора. Согласно одному мнению, пункты 33 и 34 не содержат важной информации и их можно ис
ключить. Согласно другому мнению, эти пункты являются полезными, поскольку в них содержится
предупреждение относительно возможных последствий оговорки об исключительной юрисдикции, со
гласованной сторонами без надлежащего рассмотрения. Отмечалось также, что применяемый закон
может ограничивать стороны в вопросе выбора суда.
Эксперты
154. Отмечалось, что урегулирование споров экспертами не регулируется какой-либо правовой
системой. Было выражено мнение о целесообразности опустить раздел об урегулировании споров
экспертом. Однако преобладающая точка зрения состояла в том, что на практике использование
услуг экспертов при урегулировании споров играет очень важную роль и что в связи с отсутст
вием правовых положений, если стороны решили воспользоваться услугами эксперта для урегули
рования спора, они должны получить совет, каким образом возникающие вопросы могли бы быть
решены в контракте. В случае использования услуг эксперта было бы желательно определить в
контракте, какие вопросы он может решать, объем его полномочий и силу его решения. Было
подчеркнуто, однако, что стороны должны проявлять осторожность при использовании услуг экс
пертов для урегулирования споров в связи с отсутствием юридических гарантий, применимых к
этому методу урегулирования споров. Было достигнуто согласие в отношении того, что сторонам
следует рекомендовать ограничить полномочия экспертов урегулированием споров технического
характера, требующих быстрого принятия решений. Высказывалось мнение о том, что полномочия
могут быть сведены к установлению и проверке фактов. Было отмечено, что решение эксперта не
будет иметь силу арбитражного решения. Высказывалась точка зрения, что в Руководстве должны
быть четко определены соответствующие функции эксперта и инженера-консультанта.
155. Отмечалось, что потенциальные полномочия эксперта по изменению или дополнению конт
ракта могут быть ограничены правом, применимым к контракту. Было достигнуто соглашение в
отношении включения раздела об урегулировании споров экспертами перед разделом об урегулиро
вании споров арбитражным или судебным путем. Существовало общее согласие в отношении того,
что обсуждение в главе об урегулировании споров экспертами должно быть сведено к общим
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вопросам, связанным с использованием услуг экспертов при урегулировании споров, и что сле
дует также опустить пункты 40-46. Некоторые из вопросов, обсуждавшихся в этих пунктах, могут
быть упомянуты в случае необходимости в связи с общими вопросами.
Споры, касающиеся отсутствия соглашения или согласия
156. Было достигнуто общее мнение в отношении того, чтобы опустить раздел о спорах, касаю
щихся отсутствия соглашения или согласия. Было предложено включить в раздел, озаглавленный
"Общие замечания", пункт, в котором бы рекомендовалось сторонам рассмотреть вопрос о том,
должна ли применяться и до какой степени арбитражная оговорка в случаях отсутствия соглаше
ния между сторонами или отказа одной из сторон дать согласие, когда такое соглашение или со
гласие требуется по контракту. Кроме того, метод, с помощью которого споры, касающиеся от
сутствия согласия на адаптацию условий контракта к новому положению, должны регулироваться,
может быть обсужден в главах, касающихся случаев, где такое соглашение требуется (например,
в главе XXII "Оговорки об особо затруднительных обстоятельствах" или главе XXIII "Статьи об
изменениях"). Метод, с помощью которого должны регулироваться споры, связанные с отсутстви
ем согласия, может быть обсужден в главах, касающихся тех случаев, когда такое согласие тре
буется (например, в главе XI "Субподряды"). Перекрестные ссылки на эти главы могут быть
включены в раздел, озаглавленный "Общие замечания".
Многостороннее урегулирование споров
157. Было достигнуто согласие в отношении того, чтобы опустить раздел о многостороннем
урегулировании споров. Предлагалось в разделе, озаглавленном "Общие замечания", обратить
внимание сторон на вопросы, которые могут возникнуть в связи с урегулированием споров, когда
в проведении работ принимает участие несколько сторон, и предложить некоторые практические
подходы к урегулированию этих вопросов (например, назначение одних и тех же арбитров для
урегулирования всех споров).
Иллюстративные положения
158. Было принято решение опустить все иллюстративные положения, содержащиеся в настоящее
время в проекте главы, за исключением пунктов I и 7 иллюстративной арбитражной оговорки, при
водимой в сноске 7.
ВЫБОР МЕТОЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 24/
159. Многие участники высказали мнение относительно целесообразности разбивки этой главы
на три раздела, озаглавленные "Общие замечания", "Метод единого контракта" и "Метод несколь
ких контрактов". Было достигнуто единство мнений в отношении того, что все подзаголовки в
этой главе следует исключить и что в двух последних разделах различные методы заключения
контракта, рассматриваемые в этой главе, следует расположить и обсудить в порядке полноты
объема обязательств подрядчика. Кроме того, было высказано общее мнение относительно неце
лесообразности использования в Руководстве терминов "контракт "полу-под ключ" и "всеобъемлю
щий контракт", за исключением тех случаев, когда делается ссылка на другие тексты или доку
менты, в которых используются эти термины.
160. Было выдвинуто предложение о переносе пунктов II и 12 из раздела С ("Наем нескольких
лиц") в раздел В ("Наем единого подрядчика"). Вместе с тем в соответствии с другим предло
жением эти пункты следует оставить в разделе С.
161. Было предложено более подробно рассмотреть факторы, оказывающие воздействие на выбор
метода заключения контракта (пункт 2 ) , а также определить ситуации, при которых тот или иной
конкретный метод заключения контракта может быть предпочтительным.
162. Было предложено исключить из первого предложения пункта I перечень работ, необходимых
для завершения объекта, поскольку эти работы перечисляются в пункте 4. Было отмечено, что
формулировку второго предложения пункта 2 можно было бы изменить для устранения возможности
неправильного толкования, в соответствии с которым во всех случаях, помимо упомянутого в этом
предложении, заказчику следует привлекать несколько подрядчиков. Было высказано мнение о
том, что метод единого контракта может быть использован заказчиком даже в тех случаях, когда
императивные нормы, действующие в его стране, предусматривают привлечение местных предприя
тий для проведения определенных категорий строительных работ, поскольку такие предприятия
могут быть привлечены единым подрядчиком в качестве субподрядчиков.
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163. Было высказано мнение о том, что термин "все работы" в первом предложении пункта 4
следует заменить другим термином, например "основные задачи". Согласно другому мнению, сле
дует сохранить первый из этих терминов, поскольку выполнение работ подрядчиком является важ
ным фактором. Было предложено изменить формулировку пункта 4, л тем чтобы пояснить, что
обязательства подрядчика по контракту "под ключ" состоят в выполнении всех работ, необходи
мых для завершения объекта, а не только в координации строительства. Было также предложено
включить в перечень работ, который должен осуществлять подрядчик по контракту "под ключ",
подготовку персонала. В соответствии с еще одним предложением в пункте 4 следует рекомен
довать, чтобы подрядчик по контракту "под ключ" завершал строительство к определенной дате
и чтобы объект мог функционировать в течение испытательного срока. Было предложено добавить
в последнем предложении пункта 4 слова "в принципе" перед словом "несет".
164. Было предложено заменить в третьем предложении пункта 5 слово "изготовить" на слово
"поставить" и выражение "предоставленным им проектом" на выражение "предоставленном им спе
цификацией". Был задан вопрос относительно возможности проведения торгов на основе различ
ных проектов (пункт 5, последнее предложение).
165. В отношении пункта 6 предлагалось заменить во втором предложении выражение "с другой
стороны" на слова "в то же время" и в первом предложении заменить слово "проекта" другим
выражением, с тем чтобы указать, что проект не определяется односторонним решением подряд
чика.
166. Было высказано мнение, что в связи с содержащимся в пункте 7 описанием метода заклю
чения контракта "продукция на руки" подрядчика не следует обязывать обеспечичь успешный ре
зультат проводимой им профессиональной подготовки, а следует лишь обязать приложить все
усилия для достижения этой цели. Однако согласно другому мнению, характерная черта
контракта такого рода заключается в обязанности подрядчика добиться конкретного результа
та с помощью профессиональной подготовки. Было предложено заменить в предпоследнем предло
жении пункта 7 выражение "ответственность подрядчика будет более значительной" на выражение
"подрядчик возьмет на себя более значительную ответственность".
167. Было предложено отразить в пункте 8, что при выборе вида контракта большое значение
имеют возможности заказчика в отношении строительства объекта. В связи с предпоследним
предложением этого пункта было предложено разъяснить, что общая стоимость объекта при ис
пользовании метода заключения нескольких контрактов будет ниже, чем при использовании других
методов, поскольку при заключении нескольких контрактов заказчик сам будет выполнять опреде
ленные функции, которые осуществлял бы подрядчик при выборе других методов. В этой связи
предлагалось указать в начале раздела С, что при рассмотрении вопроса о заключении нескольких
контрактов заказчику следует учитывать свои возможности по осуществлению координации и дру
гих функций в связи со строительством объекта, которые он должен будет, как правило, осуще
ствлять в соответствии с этим подходом. Было высказано мнение, что в соответствии с методом
заключения нескольких контрактов, когда заказчик обеспечивает проект, на подрядчика согласно
контракту может быть возложена обязанность уведомить заказчика о явных ошибках в проекте.
168. Было высказано мнение о необходимости изменения редакции пункта 15, с тем чтобы под
робно указать последствия невыполнения подрядчиком своих обязательств для ответственности
заказчика перед другими подрядчиками. Указывалось, что заказчик может застраховать себя в
определенной мере от этих последствий, указав в каждом отдельном контракте на строительство
объекта, что он несет ответственность перед подрядчиком лишь в отношении заранее оговоренных
убытков или штрафных неустоек в случае, когда задержка в выполнении работ другими подрядчи
ками не позволяет подрядчику начать выполнение своих обязательств. Было внесено предложение
заменить в пункте 16 выражение "монтаж оборудования" выражением "установка оборудования".
169. В отношении пункта 17 отмечалось, что заказчик может пожелать воспользоваться услугами
управляющего строительством, помимо инженера-консультанта. Указывалось также, что заказчик
может использовать инженера-консультанта даже при заключении единого контракта.
170. Отмечалось, что ситуация, описанная в пункте 18, является исключительной и что в этом
случае целесообразнее использовать метод заключения единого контракта в качестве средства
уменьшения риска, связанного с координацией. Указывалось на целесообразность использования
перекрестной ссылки на главу X "Инженер-консультант" в отношении ответственности инженераконсультанта.
171. Было достигнуто общее мнение относительно необходимости исключить пункт 20. Было вне
сено несколько предложений с целью улучшения текста этой главы.
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ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ 25/
172. По мнению всех участников, общая сбалансированность этого проекта главы является
удовлетворительной. Было предложено в разделе А ("Общие замечания") упомянуть некоторые
случаи передачи технологии, которые пока не отражены в этом разделе и которые могут возник
нуть при заключении контракта на строительство объекта. Так, например, технология, необхо
димая для сооружения какой-либо части объекта, может быть передана заказчику подрядчиком,
если было согласовано, что заказчик должен выполнять строительство этой части объекта. За
казчику может также передаваться технология, касающаяся обработки продукции данного объекта,
особенно если эта продукция будет реализовываться на международном рынке.
173. Что касается описания правовых норм, применимых к выдаче патента, то отмечалось, что
изобретатель какого-либо изделия или процесса может подать заявку на выдачу патента не только
правительству (пункт 3, пятое предложение), но также правительственному учреждению, например
патентному бюро. Кроме этого, изобретатель может подавать заявку на выдачу патента не только
в своей стране, но и в других странах.
174. Было решено расширить описание национальных правовых норм и влияние этих норм на со
ставление положений контракта (пункт 7 ) . Следует сделать ссылку на возможные правовые нормы,
существующие в стране заказчика, которая может поощрять передачу некоторых видов технологии
(например, технологию, повышающую производительность труда), или препятствовать передаче дру
гих видов технологии (например, в том случае, когда уже существует аналогичная отечественная
технология). Следует также упомянуть о национальной политике в области технологии, которая
может проводиться правительственными учреждениями и которая может определять, какие положе
ния, касающиеся передачи технологии, могут включаться в контракт. Было также отмечено, что
в Руководстве следует подчеркнуть значение регулирования передачи технологии через положения
контракта, если в стране заказчика не существует каких-либо правовых норм, регулирующих пере
дачу технологии.
175. Предлагалось, чтобы технология не только была современной, но и отвечала местным нуждам
и что не должно быть ограничений на экспорт для тех, кто ее передает.
176. Что касается описания технологии (раздел В.1), то высказывалось мнение о том, что на
подрядчика можно возложить обязанность включить в контракт описание технологии, поскольку он
располагает специальными знаниями этой технологии. В Руководстве следует также рекомендовать
заказчику определять уровень технологии, которая ему требуется. В некоторых случаях он может
пожелать получить новейшую технологию, а в других случаях он может предпочесть получить тех
нологию, которая, не будучи новейшей, наилучшим образом подходит для него. Было предложено
отметить в Руководстве, что уровень требуемой технологии может влиять на цену, подлежащую
уплате.
177. Был проведен обмен мнениями по разделу В.2 ("Условия, ограничивающие использование
технологии заказчиком"). Согласно одному мнению, в разделе дана надлежащая трактовка этих
условий, и ее следует сохранить. Согласно другому мнению, в разделе слишком большой акцент
сделан на тех неудобствах, которые испытывает заказчик из-за этих условий, в то время как на
практике условия, вызывающие неоправданные неудобства для заказчика, применяются нечасто.
Было достигнуто согласие относительно того, что, в то время как описание возможных преиму
ществ и недостатков применения таких условий для каждой из сторон следует сохранить, пунк
ты 1 0 - 1 3 следует расширить, включив в них примеры, показывающие, каким образом можно сба
лансировать противоречащие друг другу интересы заказчика и подрядчика. Что касается пунк
та II, то было высказано мнение, что этот пункт мог бы содержать предложение, согласно кото
рому подрядчику в соответствии с контрактом следует предоставить право осуществлять контроль
над тем, может ли заказчик вносить изменения в технологию, но в то же время в контракте сле
дует также предусмотреть, что подрядчик не должен без достаточных оснований отказывать в
предоставлении согласия на внесение изменений по просьбе заказчика. Что касается пункта 12,
то было предложено включить в этот пункт положение, согласно которому на каждую из сторон
можно возложить обязанность информировать другую сторону об усовершенствованиях, которые она
внесла в технологию, или же можно потребовать от подрядчика информировать заказчика за согла
сованное вознаграждение об усовершенствованиях, которые были произведены подрядчиком. Можно
также предусмотреть проведение совместных исследований и разработки технологии. Что касается
пункта 13, то предлагалось включить в него упоминание о том, что, в то время как в отношении
определенных рынков на заказчика могут быть наложены экспортные ограничения, он может пользо
ваться другими рынками сбыта.
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178. Было предложено исключить из четвертого предложения пункта 9 начальные слова "С учетом
этих соображений", поскольку содержание этого предложения не является следствием соображений,
изложенных в предыдущих предложениях. Высказывалось также предложение в соответствующем
месте этого пункта включить еще одну сноску, содержащую ссылку на Проект типового закона
ЮНКТАД по ограничительной деловой практике.
179. Было высказано пожелание применять предлагаемые во втором предложении пункта 14 гаран
тии, которые должны быть предоставлены подрядчиком при заключении контракта "под ключ", лишь
в том случае, если объект эксплуатируется заказчиком в соответствии с руководством по эксплу
атации и подрядчик обеспечивает подготовку кадров. Выражалось мнение, что содержание пунк
та 15 было лучше изложено в его первоначальном варианте (т.е. в пункте 12 документа
А/СЫ.9/ЫС.\//1л1Р.15/Ас1с1.3), чем в его нынешнем варианте. В связи с этим существующую формули
ровку следует пересмотреть, сохранив, однако, те изменения, которые Рабочая группа на ее
седьмой сессии предложила внести в первоначальный вариант (т.е. в документе А/Ы.9/262).
180. Что касается пункта 16, то было выражено мнение, что во втором предложении этого пунк
та, помимо имеющегося в нем упоминания тех случаев, когда может произойти нарушение прав про
мышленной собственности третьей стороны, следует также упомянуть о том, что такое нарушение
прав может произойти в результате самого строительства объекта. Что касается третьего пред
ложения пункта 17, то было предложено вменить в обязанности поставщика технологии оказание
помощи получателю технологии в случае возбуждения судебного процесса против последнего лишь
в той степени, в какой данный судебный процесс связан с поставкой этой технологии поставщи
ком. Относительно содержащегося в последнем предложении пункта 17 мнения о том, что выплаты
роялти должны прекращаться в случае успешного завершения судебного разбирательства, возбуж
денного против заказчика третьей стороной, было предложено, чтобы эти выплаты прекращались
только в тех случаях, когда подрядчик несет ответственность перед заказчиком за нарушение
прав третьей стороны.
181. В отношении раздела С ("Вопрос, особо касающийся положений о ноу-хау: конфиденциаль
ность") высказывалось мнение о том, что, хотя вопрос о конфиденциальности рассматривается в
разделе как вопрос, особо касающийся лишь положений о ноу-хау, дело не всегда обстоит таким
образом; о конфиденциальности можно также говорить и в связи с определенной передаваемой
информацией в случае, когда на права промышленной собственности получена лицензия. Вместе
с тем в соответствии с другим высказанным мнением, информация, охраняемая законодательством
о промышленной собственности, не является конфиденциальной, а лишь охраняется законодатель
ством от несанкционированного использования. Отмечалось, что в разделе рассматривается во
прос о возложении обязательств по сохранению конфиденциальности лишь на заказчика. Вместе
с тем в некоторых случаях (например, когда заказчик сообщает подрядчику о внесенных им усо
вершенствованиях в технологию), может оказаться целесообразным возложить обязательства по
сохранению конфиденциальности на подрядчика. Раздел необходимо расширить, с тем чтобы в нем
упоминались подобные случаи.
182. Предлагалось отметить в Руководстве, что даже в том случае, когда правовая система
содержит обязательства в отношении соблюдения добросовестности в ходе переговоров (пункт 18,
последнее предложение), тем не менее было бы желательно, чтобы подрядчик заключил соглашение
относительно конфиденциальности. Высказывалось также мнение о том, что термин "государствен
ный сектор" (пункт 19, третье предложение) не является достаточно точным в том, что касается
его использования для определения момента прекращения действия обязательств в отношении кон
фиденциальности.
183. В отношении раздела 0 ("Передача технической информации и опыта") отмечалось, что до
кументация, предоставляемая во время поставок оборудования, может относиться к передаче тех
нической информации и опыта. Было предложено сделать перекрестные ссылки на другие главы,
в которых говорится о необходимости предоставления документации, содержащей передаваемую
техническую информацию и опыт. Предлагалось включить в конец второго предложения пункта 22
слова "и подлежащая предоставлению согласно условиям контракта до завершения строительства",
поскольку это пояснит смысл. Мнения разделились относительно целесообразности изменения
последнего предложения пункта 22 таким образом, чтобы в нем говорилось, что в случае причи
нения ущерба заказчику, вызванного ошибками или упущениями в документации, на подрядчика
можно возложить обязанность уплатить заранее оцененные убытки в качестве альтернативы обяза
тельству подрядчика по компенсации убытков, о которых говорится в этом предложении.
184. Ввиду важности вопроса о подготовке кадров (раздел 0.2) было решено, что этот вопрос
следует выделить в отдельный раздел. Предлагалось указать в пункте 24, что на заказчика сле
дует возложить обязанность не отзывать стажеров в период проведения подготовки, если на то
нет обоснованных причин.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 26/
185. Было высказано мнение о том, что контракт не должен содержать положений, дающих право
какой-либо стороне прекращать действие контракта в определенных случаях (например, в случае
банкротства другой стороны или в случае отказа подрядчика от строительства), поскольку дей
ствие контракта может быть прекращено на основании применимого права. Согласно этому мнению
нормы о прекращении действия на основании применимого права являются вполне адекватными;
следовательно, последнее предложение пункта 3 следует исключить. Однако в соответствии с
другой точкой зрения, даже если прекращение действия предусматривается применимым правом,
в контракт все же целесообразно включать положения, касающиеся прекращения действия, посколь
ку сфера или условия получения права на прекращение контракта в соответствии с применимым
правом могут не соответствовать условиям контрактов на строительство объектов или же могут
дать результаты, отличные от тех, которые стороны хотели бы получить. Что касается послед
него предложения пункта 3, то было предложено изложить в этом пункте те условия, при которых
правовые нормы о прекращении действия в соответствии с применимым правом могут не соответст
вовать контрактам на строительство объектов.
186. Было высказано мнение о том, что слишком категорично утверждать (пункт 6 ) , что дейст
вие контракта может быть прекращено лишь в отношении еще не завершенной части строительства,
поскольку заказчик не в состоянии вернуть подрядчику ту часть сооружений, которые уже по
строены. Было отмечено, что в некоторых случаях заказчик может демонтировать и возвратить
сооружения, которые уже построены подрядчиком. Кроме того, если подрядчик еще не приступил
к строительству на площадке, а поставил лишь часть оборудования или материалов, заказчик
может возвратить подрядчику то, что было поставлено. В подобных случаях заказчик может
прекратить действие всего контракта. Поэтому было высказано общее мнение относительно необ
ходимости изменения формулировки пункта 6 для обеспечения большей гибкости в отношении воз
можной степени прекращения действия контракта. Было также решено, что этот пункт следует
включить в отдельный раздел, как это в настоящее время сделано в проекте данной главы, а не
включать его в раздел "Общие замечания".
187. Было внесено предложение заменить слова "была обязана" в последнем предложении пунк
та 2 словами "могла бы".
188. Было высказано общее мнение о необходимости исключить слово "одностороннее" в заголов
ках подразделов I и 2 раздела С.
189. Было внесено предложение сократить обсуждение в пунктах 8-14.
дало мнение о нецелесообразности сокращать это обсуждение.

Тем не менее преобла

190. В отношении содержащегося в проекте этой главы предложения о том, что до прекращения
действия контракта в силу определенных причин сторона должна уведомить другую сторону о на
личии таких причин, а затем уведомить о прекращении действия контракта в течение конкретного
срока, если эти причины не были устранены, было высказано мнение, что требование о двух уве
домлениях является необязательным. Однако отмечалось, что это требование соответствует поли
тике, заключающейся в том, что к прекращению действия контракта следует прибегать как к
крайнему средству правовой защиты, поскольку оно дает стороне, против которой используется
право на прекращение действия контракта, возможность устранить эти причины, прежде чем будет
прекращено действие контракта. Было высказано общее мнение о необходимости сохранить систе
му двух уведомлений. Было высказано также мнение добавить в конце последнего предложения
пункта 2 ссылку на требование о том, чтобы подрядчик устранил причины для прекращения дейст
вия контракта в течение конкретного срока.
191. В отношении отказа подрядчика от строительства было высказано мнение, что термин
"отказ" является неясным и включает намерение подрядчика. Поэтому в отдельных случаях это
может вызвать сомнение в отношении того, отказался ли подрядчик от строительства. Согласно
другому мнению, в качестве средства правовой защиты заказчик в случае отказа подрядчика от
строительства может обязать подрядчика выполнить контракт. Было высказано общее мнение, что
в Руководстве следует указать случаи, когда отказ от строительства может считаться вступив
шим в силу (например, если подрядчик уведомил заказчика, что он не будет продолжать строи
тельство всего или части объекта, или если подрядчик покинул строительную площадку до завер
шения строительства). Было высказано также мнение, что в Руководстве следует рекомендовать,
чтобы до прекращения действия контракта заказчик направлял подрядчику уведомление с требова
нием продолжать строительство и чтобы заказчик имел право прекращать действие контракта, ес
ли подрядчик не сделал этого в течение конкретного срока. В отношении иллюстративного поло
жения, содержащегося в сноске I, была достигнута договоренность о необходимости исключить
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положение, касающееся отказа от строительства, поскольку обсуждение в тексте должно служить
надлежащей основой для разработки положения об отказе от строительства.
192.

Было предложено пересмотреть слова "может давать заказчику право" в пункте 9.

193. Было выражено общее мнение относительно того, что формулировку второго предложения
пункта II следует изменить в целях уточнения идеи относительно того, что в контракте может
предусматриваться выплата подрядчиком в случае задержки возмещения заранее оцененных убытков
до установленного предела; заказчик должен иметь право прекратить действие контракта по до
стижении этого предела.
194. Было выражено общее мнение относительно того, что пункт 14 следует уточнить в том пла
не, что заказчик может согласиться на заключение подрядчиком субподрядов, которое в противном
случае представляло бы собой нарушение предусмотренных контрактом ограничений на заключение
субподрядов, и в этом случае заказчик не должен иметь оснований для прекращения действия
контракта.
195. В отношении прекращения действия контракта одной из сторон в связи с банкротством
другой стороны было высказано мнение относительно того, что следует провести различие между
недобровольным возбуждением в суде разбирательства против одной из сторон в связи с банкрот
ством и судебным решением о банкротстве. Сам факт возбуждения в суде разбирательства в свя
зи с банкротством не должен давать основания для прекращения действия контракта другой сторо
ной, поскольку предполагаемый банкрот может успешно опровергнуть судебное решение о банкрот
стве. В случае добровольного разбирательства в связи с банкротством, возбуждаемого в суде
данной стороной, судебное решение о банкротстве обычно принимается в течение непродолжитель
ного периода времени, и другой стороне не будет причинен ущерб в связи с ожиданием судебного
решения до прекращения действия контракта. Однако, согласно другому мнению, добровольное или
недобровольное возбуждение в суде разбирательства в связи с банкротством одной из сторон или
против одной из сторон может повлиять на выполнение контракта данной стороной и должно пред
ставлять собой причину, которая дает право другой стороне прекратить действие контракта.
Было выражено общее мнение относительно того, что в Руководстве следует подчеркнуть необхо
димость соответствия положений контрактов в отношении банкротства применимым национальным
законам о банкротстве.
196. Было выражено общее мнение относительно того, что следует пересмотреть используемый
в пункте 18 термин "эксплуатационная гарантия" и включить в этот пункт указание на главу,
озаглавленную "Обеспечение по обязательствам".
197. В отношении прекращения действия контракта подрядчиком по соображениям удобства было
отмечено, что во многих правовых системах любая из сторон может прекратить действие контрак
та, если она полностью компенсирует другой стороне потери, связанные с прекращением действия
контракта. Было высказано мнение, что из пункта 19 следует исключить второе предложение,
поскольку право прекращения действия контракта по соображениям удобства должно предоставлять
ся не только правительствам или правительственным учреждениям. Согласно этому мнению, осуще
ствление этого права приведет к значительным расходам для одной из сторон, что препятствует
осуществлению этого права. С другой стороны, было отмечено, что по политическим причинам
правительство или правительственное учреждение может пожелать получить право прекращать дей
ствие контракта по соображениям удобства и что в контракте может быть ограничена сумма ком
пенсации, выплачиваемая другой стороне после прекращения действия контракта по соображениям
удобства. Было выражено общее мнение относительно того, что второе предложение пункта 19
следует изменить следующим образом: "Заказчик, например, правительство или правительствен
ное учреждение, может пожелать иметь в соответствии с контрактом право прекращать действие
контракта по соображениям удобства". Также достигнуто согласие относительно того, что в
пункт 38 следует включить, указание на возможность ограничения суммы компенсации, выплачи
ваемой в связи с осуществлением этого права, до, например, установленной процетной доли от
стоимости контракта в отношении той части контракта, действие которой было прекращено.
198. Было предложено включить указание на прекращение действия контракта по соображениям
удобства в раздел главы, озаглавленный "Общие замечания". Согласно еще одному предложению,
из пункта 19 следует исключить третье предложение.
199. Было достигнуто общее мнение в отношении целесообразности исключить формулировки, со
держащиеся в скобках в пункте 21. Кроме того, слово "заказчик", когда оно впервые появляет
ся в последнем предложении этого пункта, должно быть изменено на слово "подрядчик".
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200. В отношении пункта 28 было достигнуто общее мнение о необходимости включить в Руко
водство рекомендацию сторонам, которая состоит в том, что в случае их согласия с обязанностью
подрядчика принимать меры, о которых говорится в этом пункте, в контракте на этот счект долж
но содержаться конкретное положение в этом отношении.
201. В связи с пунктом 29 было высказано предложение, состоящее в том, что право заказчика
или нового подрядчика использовать оборудование и материалы подрядчика должно зависеть от
прав третьих лиц (например, арендодателей) в отношении этих предметов. Однако, в соответст
вии с другой точкой зрения, такое условие не должно включаться в контракт, поскольку, согла
шаясь с положением, наделяющим заказчика или нового подрядчика правом пользоваться этими
предметами, подрядчик должен быть удовлетворен тем, что такое использование не будет нарушать
прав третьих лиц, и подрядчик не должен нести риск в связи с таким нарушением.
202. Было достигнуто общее мнение в отношении того, что подрядчик должен иметь обязательст
ва, о которых говорится в пункте 33, только в случае, если действие контракта прекращается
по иным причинам, не имеющим отношения к заказчику. Была высказана точка зрения, что не
следует вменять в обязанность подрядчику подготавливать чертежи и документы, которые еще не
были подготовлены. Была достигнута договоренность в отношении того, что вместо ссылки на
обязательство подрядчика "подготавливать" эти документы, в пятом предложении пункта 33 долж
но содержаться упоминание об обязательстве "обладать" ими, поскольку подрядчик может получить
их из других источников.
203. Было высказано предложение исключить из пункта 36 ссылку на затраты по возвращению на
родину персонала подрядчика. Однако было достигнуто общее мнение в отношении целесообразнос
ти сохранить эту ссылку.
204. Была высказана точка зрения, что в пунктах 36 и 38 должно также содержаться упоминание
о потере прибыли подрядчиком в результате прекращения действия контракта. Однако было до
стигнуто общее мнение в отношении того, что, если в этих пунктах будет содержаться ссылка на
главу Руководства, касающуюся ущерба, этого будет достаточно.
205. Были предложены различные изменения в отношении пункта 38. Однако достигнутое общее
мнение заключалось в том, что этот пункт должен остаться без изменений, за исключением вне
сения в него ссылки на возможность ограничения суммы компенсации, выплачиваемой заказчиком,
прекращающим действие контракта по соображениям удобства (см. пункт 199, выше).
ТЕРМИНОЛОГИЯ И БУДУЩАЯ РАБОТА
Терминология
206. Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, следует ли использовать в Руководстве термин
"заказчик" или иной термин для обозначения стороны, для которой должно осуществляться строи
тельство объекта 27/. После обсуждения Рабочая группа приняла решение о том, что в тексте
Руководства на английском языке предпочтение следует отдать термину "заказчик", а не другим
терминам, таким, как "владелец", "наниматель" и "клиент", и поэтому его следует использовать.
Было признано, что термин "заказчик"подходит как в случае, когда сторона, для которой должно
осуществляться строительство объекта, является частным предприятием, так и в случае, когда
эта сторона является правительством или правительственным учреждением.
207. Что касается текста Руководства на французском языке, то преобладающим было мнение
относительно того, что в качестве эквивалента термина "заказчик" следует использовать термин
"асриегеиг". Однако в тексте Руководства на французском языке в самом начале следует дать
разъяснение относительно того, что термин "асриёгеиг" используется в качестве эквивалента
термина "таИ;ге 6'оимтаде", который применяется в некоторых правовых системах.
208. В ходе обсуждения было отмечено, что некоторые части Руководства на других языках,
помимо английского, не соответствуют подлинному тексту на английском языке или же имеют иные
неточности. К Секретариату была обращена просьба принять все необходимые меры для устране
ния таких неточностей. В этой связи было признано полезным, чтобы члены Рабочей группы в
случае нахождения в будущем каких-либо неточностей сообщали о них в Секретариат.
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Будущая работа
209. Секретарь Комиссии выступил с заявлением о будущем направлении деятельности, предус-^
матриваемом Секретариатом. Было внесено предложение о том, чтобы Секретариат переработал
Введение и проекты всех глав Руководства и представил их на следующую сессию Рабочей группы.
После этого Рабочая группа сможет определить,выполнил ли Секретариат свою задачу.
210. Рабочая группа согласилась с таким направлением деятельности. По общему мнению, в
ходе следующей сессии Рабочая группа ограничится определением того, были ли отражены приня
тые ею на предыдущих сессиях решения в переработанных проектах глав. Рабочая группа также
обсудила вопрос о возможной продолжительности и сроках проведения своей девятой сессии.
После обсуждения было принято решение рекомендовать Комиссии провести сессию в течение трех
недель в марте-апреле 1987 года.

- 169 -

Сноски
I/ 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 71.
2/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о
работе ее двенадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая
сессия, Дополнение № 17 (А/34/17), пункт 100.
•3/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о
работе ее тринадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая сессия,
Дополнение № 17 (А/35/17), пункт 143.
4/ А/СМ.9/176, пункт 31.
V

См. сноску 3, выше.

6/

А/СМ.9/ИС.У/НР.4 и Ш.1-В

V

А/СМ.9/198 и А/СМ.9/217.

и А/СИ.9/ИС.У/НР.7 и Аск1.1-6.

8/ 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), пункт 84.
9/

А/СМ.9/217, пункт 130.

10/ См. сноску 8, выше.
П./ А/СМ.9/ИС.У/ИР.9 и АсЮ.1-4.
12/

А/СМ.9/234, пункты 51 и 52.

13/

А/СМ.9/247, А/СМ.9/259 и А/СМ.9/262.

14/ А/СМ. 9/ИС. У/ИР. 9/Аа'а'. 5.
.15/ А/СМ.9/ИС.У/НР.11 и Аа,а'.1-9, А/СМ.9/ИС.У/ИР.13 и АскМ-б и А/СМ.9/ИС.У/НР.15 и
АйаМ-Ю.
16/ А/СМ. 9/ЫС. У/ИР. 17/Айс1.1.
17/ А/СМ. 9/ИС. У/ИР. П/Аск). 2.
18/ Там же.
19/ Там же.
20/ А/СМ. 9/ИС. У/ИР. 17/Аск1.3.
'21/ А/СМ. 9/ИС. У/ИР. 17/АЛ1.4.
22/ А/СМ. 9/ИС. У/ИР. П/Айа1.5.
23/ А/СМ.9/НС.У/ИР.17/Аа'с1.6.
24/ А/СМ.9/ИС.У/НР.17/Аск).7.
25/ А/СМ. 9/ИС. У/ИР. 17/Аск). 8.
26/ А/СМ. 9/ИС. У/ИР. М/Мё.

9.

27/ А/СМ.9/ИС.У/ИР.17, пункт 4.
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В. Рабочий документ, представленный Рабочей группе по новому международному
экономическому порядку на ее восьмой сессии - Проект правового руководства
по составлению международных контрактов на строительство промышленных
объектов: доклад Генерального секретаря /Д/СМ.9Д1С.У/ЫР.17 и Аа'а,.1^?7

ГПодлинный текст на английском языке!

СОДЕРЖАНИЕ
Пункты

/$/т. 9/ЫС.У/ЫР. 1?7
ПРОЕКТ ПРАВОВОГО РУКОВОДСТВА ПО СОСТАВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТРАКТОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
Д/СЫ.9/ЫЕ.У/ЫР.17/Мб.

1-4

\/

ВВЕДЕНИЕ
А.
В.
С.
0.

Назначение и метод Руководства
Предлагаемые адресаты Руководства
История создания Руководства
Как пользоваться Руководством
1.
Структура Руководства
2.
Резюме глав
3.
"Общие замечания"
4.
Рекомендации, содержащиеся в Руководстве
5.
Иллюстративные положения
6.
Терминология, применяемая в Руководстве
/Я/СП.9/ЫС.У/ЫР.17/Ьдд.2/

1-3
4
5-9
10-17
10-12
13
14
15
16
17

ГЛАВА I: ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЗЮМЕ
А.
Общие замечания
В.
Исследования возможностей
С.
Предварительное технико-экономическое обоснование
0.
Технико-экономическое обоснование
Е.
Детальные исследования
Г.
Специалисты, выполняющие предынвестиционные исследования ...
ГЛАВА VIII: ПРОСРОЧКА, ДЕФЕКТЫ И ПРОЧИЕ СЛУЧАИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (продолжение)

1-5
б
7-8
9-П
12
13-15
1-5

Ответственность в отношении информации, необходимой для сооружения
объекта

1-5

ГЛАВА III:

1-П

А.
В.

ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА (продолжение)

Заключение контрактов с группами фирм
Совместное предприятие между подрядчиком и заказчиком

2-7
8-1I

&/СН. 9/ЫС. У/ЫР. 1 7 / Ш . 37
ГЛАВА IV.
РЕЗЮМЕ
А.
В.
С.
О.
Е.
Г.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНТРАКТОВ
Общие замечания
Язык контракта
Стороны контракта и выполнение контракта
Контрактные документы и толкование
Уведомления
Определения

1-5
6
7-8
9-14
15-19
20-22
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д/сы. 9/ыЕ. у/ыр. 1 т/ш. д
ГЛАВА VII: ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
РЕЗЮМЕ
А.
Общие замечания
В.
Поставка оборудования и материалов подрядчиком
1. Описание оборудования и материалов, предназначенных
для поставки
2.
Срок и место поставки
3. Перевозка оборудования и материалов
4.
Таможенные пошлины и ограничения, применимые
к поставкам
а) Таможенные пошлины
Ь) Ограничения, применимые к поставкам
5.
Приемка оборудования и материалов заказчиком
6.
Хранение на строительной площадке
С.
Поставка оборудования и материалов заказчиком
/Д/СИ. 9/ЫС. У/ЫР. 17/Ао,с1.57
ГЛАВА XXVI. ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Резюме
А.
Общие замечания
В.
Договорные соглашения
С.
Запасные части
0.
Техническое обслуживание
Е.
Ремонт
Г.
Эксплуатация
С.
Оказание заказчиком содействия подрядчику в предоставлении
последним услуг
Н.
Начало и срок действия обязательств сторон
1.
Прекращение действия обязательств
3.
Другие средства правовой защиты, помимо прекращения
действия обязательств
.
/А/СИ. 9/ЫС. У/ЫР. 17/Мд. б/
ГЛАВА XXIX. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
РЕЗЮМЕ
А.
Общие замечания
В.
Переговоры
С.
Согласительная процедура
0.
Арбитраж
1. Арбитражное разбирательство
а) Правила, регламентирующие арбитражное
разбирательство
Ь) Назначение арбитров
с) Язык арбитражного разбирательства
а1) Место арбитражного разбирательства
е) Решение
2.
Споры, подлежащие урегулированию путем арбитражного
разбирательства ,. .^
Е.
Судебное разбирательство
Г.
Урегулирование споров экспертами
1. Назначение эксперта
2.
Начало и прекращение разбирательства под руководством
эксперта
3. Полномочия эксперта
С.
Споры, касающиеся отсутствия соглашения или согласия
Н. Многостороннее урегулирование споров

1-4
5-26
5-6
7-9
10-14
15-17
15-16
17
18-20
21-26
27-30

1-3
4-5
6-16
17-22
23-30
31-33
34
35-38
39
40

1-4
5-7
8-П
12-29
15-26
16-18
19-20
21
22-25
26
27-29
30-35
36-50
40-43
44-45
46-50
51-57
58-66
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Пункты
1К/СН. 9/ЫС. У/ЫР. 17/Мд. Ц
ГЛАВА II. ВЫБОР МЕТОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА *
РЕЗЮМЕ
А.
Общие замечания
В.
Наем единого подрядчика
1.
Контракт "под ключ"
2.
Контракт "продукция на руки"
3.
Риск и цена
С.
Наем нескольких лиц
1.
Контракт "полу-под ключ"
2.
Всеобъемлющий контракт
3.
Метод заключения отдельных контрактов
4.
Метод "ускоренного" заключения контракта

1-3
4-8
4-6
7
8
9-19
11-12
13
14-19
20

* Настоящий проект главы является пересмотренным вариантом проекта главы II "Выбор метода
заключения контракта"(А/СИ.9/ЫС.У/ЫР.15/Асй.8).
Д/СН.9/ЫС.У/ЫР.17/Ао,а'.87
ГЛАВА VI. ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ*
РЕЗЮМЕ
А.
Общие замечания
В.
Общие вопросы, касающиеся как положений о лицензировании,
так и положений о ноу-хау
1.
Описание технологии
2.
Условия, ограничивающие использование технологии
заказчиком
3.
Гарантии
4.
Иски третьей стороны
С.
Особый вопрос, касающийся положений о ноу-хау:
конфиденциальность
Э.
Передача технической информации и опыта
1.
Предоставление документации
2.
Подготовка персонала

1-7
8-17
8
9-13
14-15
16-17
18-19
20-29
21-22
23-29

* Настоящий проект главы представляет собой новую редакцию проекта главы XXII "Передача
технологии" (А/СМ.9/ЫС.У/ЫР.'15/Аа,а,.3).
$/СЫ.9/ЫС.У/ЫР.17/Мд. Э/
ГЛАВА XXV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
РЕЗЮМЕ
А.
Общие замечания
В.
Охват понятия "прекращение действия контракта"
С.
Основания для прекращения действия контракта
1.
Одностороннее прекращение действия контракта
заказчиком
а)
Неисполнение обязательств
1-) Отказ от строительства
П)
Задержки в строительстве
л.Н)
Дефекты в строительстве
IV)
Нарушение ограничений на переуступку и
субподряды
Ь)
Банкротство или неплатежеспособность подрядчика ..
с)
Прекращение действия контракта для удобства
2.
Одностороннее прекращение действия контракта подрядчиком
а)
Неисполнение обязательств .;....;
1) Неисполнение платежных обязательств заказчиком;
неисполнение обязательств, препятствующее осуще
ствлению права подрядчика на оплату
И ) Вмешательство в работу подрядчика или ее
затруднение
Ь)
Банкротство или неплатежеспособность заказчика ....

1-5
6
7-25
7-19
7-14
8
9-П
12
13-14
15-18
19
20-23
20-22

21
22
23
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Пункты
3.

Лишение возможности выполнять обязательства по
причине освобождающего от ответственности
предприятия
Определение оснований для прекращения действия контракта
Права и обязанности сторон после прекращения действия
контракта
1. Прекращение работ подрядчиком
....
2. Использование материалов и оборудования подрядчика и
распоряжение ими
..
3. Переуступка контрактов с третьими сторонами и выплата
задолженности
4. Чертежи, пояснительные документы и аналогичные
материалы
5. Платежи, выплачиваемые сторонами
а)
Прекращение действия контракта ввиду обстоятельств,
зависящих от подрядчика
Ь)
Прекращение действия контракта ввиду обстоятельств,
зависящих от заказчика
с)
Прекращение действия контракта ввиду обстоятельств,
не зависящих ни от одной из сторон
д)
Прекращение контракта для удобства
е)
Убытки, заранее оцененные убытки или штрафные
неустойки
Сохранение некоторых контрактных положений

24-25
26
27-40
27-28
29-30
31-32
33
34-40
34-35
36
37
38-39
40
41
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#/СМ.9/ЫС.УА1Р.177
ПРОЕКТ ПРАВОВОГО РУКОВОДСТВА ПО СОСТАВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТРАКТОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
1. Настоящий доклад содержит в добавлениях к нему проект "Введения" к правовому руковод
ству по составлению международных контрактов на строительство промышленных объектов (АскЫ)
и следующие новые проекты глав, подготовленные секретариатом: "Предынвестиционные исследо
вания" и предлагаемые дополнения к главам,"Процедура заключения контракта" и "Просрочка,
дефекты и прочие случаи невыполнения обязательств", Ас!с1.2; "Общие замечания по составлению
контрактов", АсЮ.З; "Поставка оборудования и материалов", Мб Л;
"Поставки запасных частей
и услуг после завершения строительства", Ада".5; "Урегулирование споров", АСИ.б.
2.
Главы названы и пронумерованы по пересмотренной структуре правового руководства, утверж
денной Рабочей группой на ее седьмой сессии 1/.
Но во исполнение полномочий, данных секре
тариату 2/, название главы I было сочтено целесообразным изменить на "Предынвестиционные
исследования", а рассмотрение вопросов, касающихся выбора сторон, в частности, заключения
контрактов с консорциумами и совместными предприятиями, включить в главу "Процедура заключе
ния контракта". Было сочтено также целесообразным вопросы об информации, основанной на
предынвестиционных исследованиях? которая относится к ответственности сторон, включить в
главу "Просрочка, дефекты и прочие случаи неисполнения обязательств".
3.
В дополнение к новым проектам глав доклад содержит пересмотренные проекты глав "Выбор
метода заключения контракта", Аа*с1.7; "Передача технологии", Ас1с1.8; и "Прекращение действия
контракта", Мб.9;
Эти проекты глав являются пересмотренными документами
А/СМ.9/1л1Е.У/ЫР.15/Аа,с1.8 и ШЛ,
и А/СЫ.9/ЫС.У/ЫР.9/А(1с1.5, соответственно.
4.
На одной из предыдущих сессий Рабочей группы был затронут вопрос, следует ли использо
вать в правовом руководстве термин "заказчик", или какой-либо иной термин для указания сто
роны, для которой сооружаются объекты. Термин "заказчик" использовался в проектах глав из
следующих соображений. Во-первых, этот термин в некоторых случаях применяется на практике,
в том числе, например, в других документах Организации Объединенных Наций, касающихся
строительства промышленных объектов У'• Во-вторых, этому термину следует, пожалуй, отдать
предпочтение перед такими терминами, используемыми иногда на практике, как "собственник",
"предприниматель" или "клиент", поскольку эти термины вызывали смысловые ассоциации с право
отношениями между сторонами, которые отличаются от правоотношений, существующих между сторо
нами, заключившими контракт на производство работ. Термин "заказчик" не должен создавать
впечатления, что контракт на производство работ носит характер договора о купле-продаже,
в котором соответствующая сторона в большинстве случаев упоминается как "покупатель" (на
пример, в Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах о международной купле-продаже
товаров, Вена, 1980 год), в частности, потому, что термин "подрядчик" применяется в правовом
руководстве для указания другой стороны, заключившей контракт на производство работ.
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Сноски
I/

А/СМ.9/262, пункты 95-99.

2/

А/СМ.9/234, пункт 13.

3/ Например, в Общих условиях экспортных поставок и монтажа машинного оборудования
№ 188А и № 574А Европейской экономической комиссии Организаций Объединенных Наций, и Типовой
контракт на строительство "под ключ" предприятия по производству удобрений с паушальной
оплатой (1М00/РС.25).
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$/СМ.9/ЫС.У/ЫР.11/Ш. 17
ВВЕДЕНИЕ
А.

Назначение и метод Руководства

1. Данное Руководство предназначено для оказания помощи лицам при проведении переговоров
и подготовке международных контрактов на строительство промышленных объектов. Эти контракты
обычно являются очень сложными как с точки зрения технических аспектов строительства, так и
юридических взаимоотношений между сторонами. Обязательства, которые должны выполняться под
рядчиками в соответствии с этими контрактами, обычно распространяются на сравнительно дли
тельный период времени - часто на несколько лет. Поэтому контракты на строительство промыш
ленных объектов отличаются по ряду важных аспектов от традиционных контрактов на продажу
товаров или предоставление услуг и имеют особенности, с которыми многие могут быть незнакомы.
Соответственно юридические правила, регулирующие заключение контрактов на продажи или обслу
живание, не могут должным образом регулировать вопросы, возникающие при заключении контрак
тов на строительство промышленных объектов. Поэтому такие вопросы должны решаться сторонами
на основе положений контрактов. Подготовка этого Руководства в основном мотивировалась соз
нанием того, что сложность и технический характер этой области часто делают затруднительным
для заказчика промышленных объектов, особенно из развивающихся стран, получать необходимую
информацию и опыт для подготовки проектов соответствующих контрактов. Поэтому Руководство
рассчитано на то, чтобы оно было особенно полезным для таких заказчиков, учитывая в то же
время законные интересы подрядчиков.
2.
В Руководстве делается попытка помочь обеим сторонам в переговорах и в составлении меж
дународных контрактов на строительство промышленных объектов путем определения правовых во
просов, связанных с этими контрактами, обсуждения возможных подходов к решению этих вопросов
и, где необходимо, путем предложения вариантов решений, которые стороны могут пожелать вклю
чить в свой контракт. Изложение в Руководстве вопросов и рекомендуемые решения даются в све
те существующих различий между разнообразными правовыми системами в мире. Хотелось бы наде
яться, что одним из результатов создания Руководства будет содействие выработке международно
го общего взаимопонимания относительно выявления и решения вопросов, возникающих в связи с
этими контрактами.
3.
В Руководстве рассматриваются контракты, в которых подрядчик принимает обязательство
поставлять оборудование и материалы для объектов и либо сооружать объекты, либо осуществлять
надзор за выполнением такой работы другими. Для краткости эти контракты называются в Руковод
стве "контрактами на сооружение объектов". В дополнение к только что упомянутым обязательст
вам, которые представляют собой существо контрактов на сооружение объектов, подрядчик часто
принимает на себя другие важные обязательства, такие как проектирование объектов и передачу
технологии.
В.

Предполагаемые адресаты Руководства

4.
Руководство было составлено в расчете на использование лицами, участвующими на различ
ных уровнях в переговорах и подготовке проектов контрактов на сооружение объектов. Оно пред
назначено для адвокатов, представляющих стороны, а также для других специалистов и советни
ков сторон (например, инженеров), участвующих в переговорах и в разработке контрактов. Ру
ководство также адресовано лицам, несущим всю ответственность за заключение контрактов на
сооружение объектов, и тем, кому необходимы широкое понимание структуры этих контрактов и
распространяющихся на них принципиальных юридических проблем. В число этих лиц могут быть
включены, например, высокопоставленные должностные лица правительственного министерства, под
руководством которого должны проводиться работы. Однако следует подчеркнуть, что Руководст
во не должно рассматриваться сторонами в качестве подмены юридических или технических кон
сультаций и услуг, предоставляемых компетентными советниками-специалистами.
С

История создания Руководства

5. В 1974 и 1975 годах Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своих шес
той и седьмой специальных сессиях приняла некоторые резолюции, касающиеся экономического раз
вития и установления нового международного экономического порядка. В качестве одного из ор
ганов Организации Объединенных Наций Комиссии Организации Объединенных Наций по праву между
народной торговли (ЮНСИТРАЛ) было предложено Генеральная Ассамблея учитывать соответствующие
положения этих резолюций. Комиссия отреагировала на это включением в программу своей работы
тематики правовых последствий нового международного экономического порядка 1/ и рассмотрела,
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каким образом, учитывая свой особый опыт и в контексте своего мандата, она могла бы с наи
большей эффективностью достичь целей, поставленных в резолюциях Генеральной Ассамблеи. Де
лая так, она также приняла во внимание рекомендацию Афро-азиатского консультативно-правового
комитета (ААКПК) в отношении того, чтобы Комиссия рассмотрела эту тему 2/.
6.
Для того чтобы помочь себе в определении характера и сферы возможной работы в этой об
ласти, в 1978 году Комиссия создала Рабочую группу по новому международному экономическому
порядку с целью представления рекомендаций в отношении конкретных тем, которые следовало бы
включить в программу работы Комиссии 3/,
Рабочая группа, руководствуясь исследованиями,
подготовленными Генеральным секретарем, представила Комиссии список нескольких возможных тем
и сообщила, что ее обсуждения показали, что в этом списке изучение контрактных условий, обыч
но содержащихся в международных контрактах промышленного развития, представит особую важность
для развивающихся стран в связи с ролью индустриализации в процессе экономического разви
тия 4/. Основываясь на обсуждениях и выводах Рабочей группы, в 1980 году Комиссия решила
придать первоочередное значение работе, связанной с контрактами в области промышленного
развития. Она поручила эту работу Рабочей группе и расширила ее состав, включив в нее все
36 государств - членов Комиссии 5/. В 1981 году Комиссия дала задание Рабочей группе под
готовить Правовое руководство по составлению международных контрактов на строительство про
мышленных объектов 6/.
7.
Подготовительная работа к составлению Руководства была завершена в два этапа. На пер
вом этапе, который был выполнен в 1981 и 1982 годах, секретариат подготовил для Рабочей
группы исследование статей, обычно содержащихся в международных контрактах на строительство
промышленных объектов. На сессиях Рабочей группы были высказаны мнения относительно различ
ных вопросов, представленных в исследовании, и были обсуждены возможные решения этих вопро
сов. Цель этого обсуждения заключалась в обеспечении секретариата руководящими принципами,
когда он начнет подготовку проекта Руководства.
8.
По завершении этого этапа работы Рабочая группа в 1982 году поручила секретариату на
чать работу над вторым этапом, а именно,над разработкой проекта глав Руководства 1_/. При
влекая к консультациям экспертов в области контрактов на сооружение промышленных объектов,
секретариат подготовил первоначальный проект глав Руководства и представил его Рабочей груп
пе. Проект глав был исправлен секретариатом в свете мнений, высказанных Рабочей группой, и
принятых ею решений. После того как всё проекты глав Руководства были рассмотрены Рабочей
группой, пересмотрены секретариатом и рассмотрены Рабочей группой вторично, проект Руководст
ва был представлен на утверждение Комиссии. Правовое Руководство было утверждено Комиссией
на ее ... сессии в ... В/.
9.
При Подготовке Руководства были использованы многочисленные материалы,в том числе книги,
статьи и другие текстовые материалы, а также типовые формы контрактов, общих условий конт
рактов и уже действующих контрактов. Эти материалы являются слишком многочисленными, чтобы
говорить о каждом из них отдельно; тем не менее, следует выразить признательность за вклад,
который вносится постоянно растущим числом работ в области международных контрактов на соору
жение промышленных объектов.
0.

Как пользоваться Руководством
I. Структура Руководства

10. Руководство состоит из двух частей. В части первой рассматриваются некоторые вопросы,
возникающие до составления контракта. Они включают определение проекта и его параметров пу
тем технико-экономических обоснований и возможный правовой характер сторон контракта (гла
ва I); различные концепции контракта, из которых стороны могут исходить (например, "под
ключ", всеобъемлющий контракт, "продукция на руки", "полу-под ключ" или отдельные контракты)
(глава II); возможные процедуры заключения контракта (например, проведение торгов или пере
говоры без предварительного проведения торгов), форма и юридическая сила контракта (гла
ва III). При обсуждении этих вопросов преследуются две цели: обратить внимание сторон на
важные вопросы, которые они должны рассмотреть до того, как они начнут переговоры о подго
товке и заключении контракта на вооружение объектов, и установить определенные рамки, в ко
торых будет проходить обсуждение юридических вопросов, связанных с контрактом.
11. Желательно обратить внимание на обсуждающиеся в главе II различные возможные концепции
контрактов. Решение конкретных вопросов в контракте может зависеть от концепции контракта,
принятой сторонами; когда это уместно, в Руководстве указывается на различные ситуации или
решения, которые могут быть применены в соответствии с различными концепциями контракта.
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12. В Части второй Руководства излагаются вопросы, связанные с разработкой проекта конкрет
ных положений контракта на сооружение объектов. В нем разбираются вопросы, которые должны
быть охвачены в положениях контракта, и во многих случаях предлагается подход к решению этих
вопросов. Таким образом, Часть вторая является основой Руководства. В каждой главе Части
второй рассматривается конкретный вопрос, который обычно входит в контракт на сооружение
объектов. По возможности главы следуют в том порядке, в каком вопросы, рассматриваемые в
этих главах, чаще всего излагаются в контрактах на сооружение объектов.
2.

Резюме глав

13. Каждая глава Руководства начинается с резюме главы. Резюме предназначено для руководя
щего состава или других сотрудников, не являющихся юристами, которым необходимо иметь пред
ставление об основных вопросах, охватываемых конкретным типом той или иной статьи контракта,
но у которых нет необходимости в глубоком или подробном рассмотрении вопросов, содержащихся
в основном тексте главы. Благодаря ознакомлению с резюме эти читатели могут получить необ
ходимую им информацию о решении возникающих вопросов как в отношении всего контракта, так и
в отношении конкретных положений и статей. С тем чтобы помочь таким читателям найти необхо
димую им дальнейшую информацию о конкретных моментах, предусматриваются перекрестные ссылки
к пунктам основного текста главы, где обсуждаются вопросы, упомянутые в резюме. Сотрудники,
непосредственно занятые разработкой контрактов на сооружение объектов, - а для них прежде
всего и предназначен основной текст каждой главы, - возможно, обнаружат, что чтение резюме
дает полезную общую картину тем и вопросов, охватываемых каждой главой. Они могут также
использовать резюме в качестве контрольного перечня вопросов, которые необходимо рассмотреть
при переговорах и при разработке положений контракта.
3.

"Общие замечания"

14. Основной текст каждой главы начинается с раздела, озаглавленного "Общие замечания". Он
служит как бы введением к тематике главы и охватывает определенные вопросы, которые относятся
к главе в целом, с тем чтобы избежать их повторения в каждом разделе главы, к которому они
относятся. В некоторых случаях в разделе также рассматриваются моменты, которые трудно изло
жить в каком-либо месте данной главы. В этом разделе часто делаются отсылки к другим главам,
в которых обсуждаются вопросы, относящиеся к данной главе.
4.

Рекомендации, содержащиеся в Руководстве

15. В тех случаях, когда это необходимо, в Руководстве содержатся рекомендации относительно
способов решения некоторых вопросов, связанных с контрактом на сооружение объектов. Это прос
то предложения, которые стороны могли бы принять во внимание в связи с их конкретным контрак
том и в зависимости от их потребностей и целей. Подобные рекомендации, включая те, где гово
рится, что стороны "должны" действовать определенным образом, не ставят своей целью предло
жить какой-то конкретный подход как юридически необходимый или как единственно возможный.
Любая рекомендация, содержащаяся в Руководстве, конечно, будет иметь действие только в той
мере, в какой она включена сторонами в их контракт.
5.

Иллюстративные положения

16. Некоторые главы содержат одно или более "иллюстративных положений", приводимых в сносках.
Они включены для того, чтобы облегчить понимание вопросов, описываемых в тексте главы. Они
также служат для объяснения того, как лучше изложить некоторые решения, о которых говорится
в тексте, в частности сложные или трудные для разработки. ОДНАКО СЛЕДУЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦОВ ПОЛОЖЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В КОНКРЕТНЫЕ КОНТРАКТЫ. Четкое содержание и язык статьи могут
отличаться в каждом контракте. Кроме того, обычно имеется не одно возможно решение вопроса,
даже если в иллюстративном положении содержится только одна из альтернатив. Иллюстративные
положения разработаны в соответствии с общей схемой и подходами, принятыми в Руководстве.
Поэтому важно, чтобы стороны, которые подготавливают какое-то положение для своего контракта,
основанного на иллюстративном положении, тщательно рассмотрели, подходит ли это положение в
том виде, в каком оно приводится, к их собственному контракту. Как правило, иллюстративные
положения не включались там, где понимание вопроса и методика подготовки проекта вытекают
из текста главы.
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6.

Терминология, применяемая в Руководстве

17. Некоторые термины, употребляемые в Руководстве, имеют специфическое значение. Данные
ниже определения предназначены для того, чтобы помочь пониманию этих терминов. Глава IV
"Общие замечания по подготовке проекта" содержат перечень терминов и их определений, которые
стороны могут использовать в контракте. Другие термины (например, "затруднительные обстоя
тельства" или "изменения") определены в тех главах, где рассматривается содержание, раскры
ваемое этими терминами. Подробный алфавитный указатель, помещенный в конце Руководства,
также может оказать помощь читателю в понимании терминологии, используемой в Руководстве,
делая ссылку на те пункты, где эти термины используются и разъясняются.
"Применимое право": этот термин включает не только правовые нормы, которыми регулируются
взаимные права и обязательства сторон по контракту (называемые в этом Руководстве "право,
применимое к контракту": см. главу XXXIX, "Применимое право"), но также и другие правовые
нормы любого характера, относящиеся к правовым отношениям между сторонами (например, проце
дурные нормы, административные нормы или нормы, касающиеся урегулирования споров).
"Статья": ряд положений, в которых рассматривается определенная крупная тема контракта (на
пример, статья об изменениях или об урегулировании споров).
"Время заключения контракта": время, когда контракт становится обязательным для сторон
(в отличие от времени, когда стороны обязаны начать выполнение контракта).
"Строительство объекта": это может включать представление проектной документации объекта,
поставку оборудования и материалов, необходимых для объекта, а также строительные работы
на плоащдке (т.е. гражданское строительство, строительство или установка оборудования).
"Подрядчик": сторона контракта, поставляющая оборудование и материалы и строящая объекты
или осуществляющая надзор за этим строительством, выполняемым другими.
"Императивные нормы права": действующие правовые нормы в правовой системе, будь то в соот
ветствии с уставом, административными правилами или на иных основаниях, от которых стороны
не могут отходить по соглашению.
"Положение": часть или раздел статьи контракта, касающийся какого-либо конкретного вопроса
в рамках этой статьи.
"Заказчик": сторона контракта, для которого производится строительство объекта.
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Сноски
1/ 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), пункты 67(с)(у1)', 68, 69.
2/ Эта рекомендация излагается в рекомендациях Афро-азиатского консультативно-правово
го комитета: записка Генерального секретаря А/СМ.9/155, приложение (там же, том IX: 1978 год,
Часть вторая, IV, В ) ; см. также Правовые последствия нового международного экономического
порядка: записка Секретариата, А/СМ.9/194.
Ъ/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее одиннадцатой сессии, сноска I, выше, пункт 71; Доклад Комиссии Организации
Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее двенадцатой сессии, Официаль
ные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая сессия, Дополнение № 17 (А/34/17),
пункт 100.
4/ Доклад Рабочей группы по новому международному экономическому порядку о работе
ее сессии, А/СМ.9/176, пункты 31 и 32.
V Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее тринадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая
сессия, Дополнение № 17 (А/35/17), пункт 143.
6/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о
работе ее четырнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая
сессия, Дополнение № 17 (А/36/177, пункт 84.
7/ Доклад Рабочей группы по новому международному экономическому порядку о работе
ее третьей сессии, А/СМ.9/217, пункт 130.
8/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по Праву международной торговли
о работе ее ... сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, ... сессия, Дополнение 17 (А/...17), пункт ... .
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.&
ГЛАВА I. ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗЮМЕ: Предынвестиционные исследования дают заказчику возможность принимать
решение о начале инвестирования средств в какой-либо промышленный объект и
об определении характера и масштабов данного объекта. Эти исследования
обычно осуществляются заказчиком или нанятым им консультантом (пункты I и 2 ) .
Предынвестиционные исследования могут включать исследование возможностей
(пункт 6 ) , предварительное технико-экономическое обоснование (пункты 7 и 8 ) ,
технико-экономическое обоснование (пункты 9-11) и подробные исследования
(пункт 12).
Для осуществления предынвестиционных исследований консультант может
выбираться через предквалификационный и конкурсный отбор или путем
переговоров без объявления предварительного конкурса (пункт 13). Заказ
чик должен решить вопрос о том, желательно ли для консультанта, который
проводит предынвестиционные исследования, получить впоследствии заказ на
подготовку проектной документации для данного объекта, либо выступать
в качестве инженера-консультанта, или же для возможного подрядчика,
который осуществляет исследования, выступать в качестве подрядчика в
соответствии с контрактом на строительство объекта (пункты 14 и 15).

*

*

*
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А-

Общие замечания

1. Заказчик, рассматривающий вопрос об инвестировании средств в какой-либо промышленный
объект, должен будет приобрести и проанализировать большое количество технической, коммер
ческой, финансовой и прочей информации, с тем чтобы иметь возможность принять решение о на
чале инвестирования средств, а также определить характер и масштабы объекта. Подобная инфор
мация приобретается и анализируется в рамках осуществления одного или более исследований,
именуемых в настоящем руководстве "предынвестиционными исследованиями" I/.
В большинстве
случаев предынвестиционные исследования осуществляются заказчиком или по его поручению.
Однако в ряде случаев они осуществляются подрядчиком (см. пункт 15, ниже). В некоторых
странах, особенно находящихся в процессе индустриализации, предынвестиционные исследования
могут также являться элементом общего процесса планирования данной страны, что дает ей воз
можность сравнивать и оценивать различные потенциальные промышленные проекты для определения
приоритетов в области инвестирования.
2.
Предынвестиционные исследования являются для заказчика не только основой принятия реше
ний; во многих случаях их проведения требуют кредитные учреждения, финансирующие строительст
во промышленных объектов. В отдельных случаях эти учреждения даже принимают участие в осу
ществлении таких предынвестиционных исследований или сами выполняют их.
3.
Контракт на строительство промышленного объекта не требует проведения предынвестицион
ных исследований, если это уже сделано к моменту, когда заказчик готов заключить контракт.
Однако, поскольку эти исследования иногда включают информацию, которая может быть предостав
лена заказчиком подрядчику, в контракт на строительство промышленного объекта может включать
ся положение об ответственности сторон за точность и надлежащий объем подобной информации.
Соответствующие договорные положения рассматриваются в главе XVIII "Просрочка, дефекты и
прочие случаи невыполнения обязательств".
4.
Во многих случаях предынвестиционные исследования осуществляются поэтапно, причем ре
зультаты одного этапа исследования служат основой для принятия решения о выполнении следую
щего этапа исследования и служат в качестве основы проведения такого исследования. Характер
и последовательность этих исследований обычно соответствуют отраженным в последующих пунктах.
5.
Заказчики должны сознавать тот факт, что попытка экономии средств за счет неадекватных
исследований может привести к ложной экономии, поскольку в результате этого может быть приня
то неправильное инвестиционное решение или возникнет необходимость в изменении проекта данно
го объекта или методов строительства в ходе выполнения работ с целью привести их в соответст
вие с обстоятельствами, которые не были известны или были ошибочно запрогнозированы в резуль
тате данного технико-экономического обоснования.
В.

Исследования возможностей

6.
Эти исследования во многих случаях осуществляются странами, находящимися в процессе
индустриализации. Они предназначены для выявления потенциальных инвестиционных возможностей
в данной стране, которые должны использоваться либо самим правительством этой страны, либо
должны предлагаться потенциальным независимым инвесторам в рамках программ поощрения инвес
тиций. В этих исследованиях могут, например, анализироваться возможности строительства
объекта для изготовления какого-либо конкретного продукта, в производстве которого на мест
ном уровне заинтересовано данное правительство, а также обеспечения потенциального рынка для
сбыта этого продукта. В них могут изучаться возможности строительства объекта для использо
вания имеющихся местных ресурсов или для содействия индустриализации какого-либо отдельного
региона. Исследования возможностей обычно касаются только основных технико-экономических
аспектов различных потенциальных инвестиционных возможностей и не преследуют цель определе
ния детальных параметров того или иного проекта.
С.

Предварительное технико-экономическое обоснование

7.
Когда заказчик начал уделять внимание какому-либо отдельному проекту, он приступает к
исследованиям, преследующим цель выявить техническую и экономическую оправданность данного
проекта. Полномасштабное технико-экономическое обоснование (рассматривается ниже, в пунк
тах 9-11) во многих случаях оказывается дорогостоящим, поэтому в некоторых случаях заказчик,
возможно, пожелает избрать предварительное технико-экономическое обоснование для выявления
целесообразности полномасштабного технико-экономического обоснования. В других случаях за
казчик желает избежать предварительного обоснования и непосредственно приступить к осущест
влению технико-экономического обоснования. Это имеет место в тех случаях, когда, например,
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заказчик на основе исследования возможностей делает вывод относительно целесообразности
технико-экономического обоснования.
8.
Предварительное технико-экономическое обоснование должно дать заказчику возможность
определить в целом целесообразность данного проекта. Во многих случаях в этом исследовании
изучаются и рассматриваются те же вопросы, что и в технико-экономическом обосновании (см.
пункт 10, ниже), хотя и менее детально. В большинстве случаев предварительное технико-эконо
мическое обоснование дает возможность заказчику оценить различные варианты, касающиеся мас
штабов и метода осуществления данного проекта. В нем могут также выделяться отдельные вопро
сы, требующие более тщательного изучения; оно может, кроме того, оказать помощь в определении
характера обследований и экспериментов, которые должны осуществляться в рамках технико-эконо
мического обоснования. На основе результатов предварительного технико-экономического обосно
вания заказчик может выбрать потенциальные источники финансирования данного проекта. Заказ
чик может сделать это до проведения полномасштабного технико-экономического обоснования, в
частности, потому, что некоторые кредиторы стремятся, чтобы их полномочия включались в
технико-экономическое обоснование, и в некоторых случаях, чтобы их собственные эксперты участ
вовали в осуществлении данного обоснования.
0.

Технико-экономическое обоснование

9.
Технико-экономическое обоснование должно преследовать цель предоставления заказчику
информации, которая необходима ему для принятия решения об инвестировании средств в данный
проект и, если он примет такое решение, определить исходные данные предполагаемого объекта
(например, его размер, местоположение, стоимость, производственная мощность и, в некоторых
случаях, виды технологии, которые могут использоваться), источник и метод финансирования,
подход к заключению контрактов (например, договор "продукция на руки", контракт "под ключ",
всеобъемлющий контракт, контракт "полу-под ключ" или метод отдельных контрактов: см. глава II
"Выбор метода заключения контракта") и метод получения предложений от подрядчиков (например,
посредством торгов или путем переговоров: см. глава III "Процедура заключения контракта").
Кредитное учреждение, которое призвано финансировать сооружение данного объекта, может участ
вовать в принятии этих решений на основе технико-экономического обоснования.
10. Объем и содержание технико-экономического обоснования будет зависеть в каждом случае от
конкретного проекта. В то же время обычно технико-экономическое обоснование затрагивает сле
дующие темы и вопросы: потенциальная емкость рынка и потенциальные рыночные цены на товары,
производимые объектом; мощность объекта; сырьевые материалы, энергоснабжение и другие потреб
ляемые факторы, используемые в производственном процессе; местонахождение и строительная пло
щадка объекта; транспортные и прочие элементы инфраструктуры; проектирование и строительство
дорог и гидротехнических сооружений, машиностроение и электротехника; технология; организаци
онная структура объекта и накладные расходы; потребности в рабочей силе; и правовые барьеры
(например, требования в области землепользования и охрана окружающей среды). Технико-эконо
мическое обоснование должно включать анализ рентабельности объекта, в том числе общий необ
ходимый объем инвестиций, возможности финансирования строительства и коммерческая целесооб
разность объекта. В нем может также содержаться оценка проекта с точки зрения задач нацио
нальной экономики. Обычно в технико-экономическое обоснование включается также обследование
площадки в целях выявления ее топографических и геологических характеристик.
11. Как правило, в технико-экономических обоснованиях предполагается наличие некоторых си
туаций или фактов, как, например, наличие или стоимость строительных материалов. Заказчик
должен иметь возможность на основе исследования установить, какие были сделаны предположения,
а также выявить риск того, насколько фактические ситуации и факты отличаются от предполагае
мых ситуаций и фактов. Заказчик должен определить, какие из этих рисков он может возложить
на подрядчика, учитывая издержки, с которыми он может столкнуться, возлагая на подрядчика
такие риски. Иногда в технико-экономическое обоснование включаются "исследования уязвимости,
в которых варьируются некоторые из предположений, положенных в основу данного технико-эконо
мического обоснования; цель этого - определить возможное влияние изменения предположений на
рентабельность проекта.
Е.

Детальные исследования

12. Иногда детальное исследование проводится до заключения контракта на строительство объек
та или до объявления тендерных предложений с целью окончательно урегулировать вопросы, касаю
щиеся объекта, метода его сооружения, а также характера и числа предполагаемых контрактов.
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Г.

Специалисты, выполняющие предынвестиционные исследования

13. Предынвестиционные исследования обычно выполняются группой, состоящей из специалистов
различных профилей, например, экономистов, финансовых экспертов, геологов, инженеров и экс
пертов в области организации промышленного производства. Часто заказчики не располагают
всеми необходимыми специалистами из числа своего персонала, и в этих случаях к проведению
исследований привлекаются фирмы-консультанты. Такие консультанты могут определяться путем
предквалификационного и конкурсного отбора или путем переговоров без объявления предвари
тельного конкурса. Ряд международных кредитных институтов требует, чтобы консультант опре
делялся путем предквалификационного отбора или объявления конкурса. Часто консультанты на
нимаются по контрактам, в которых детально определены права и обязательства сторон и рассмат
риваются многие из вопросов, включенных в контракт на строительство объекта 2/.
14. Заказчику следует рассмотреть вопрос о том, должен ли консультант, осуществляющий предын
вестиционные исследования, быть использован впоследствии для обеспечения проекта объекта или
в качестве инженера-консультанта (см. главу X "Инженер-консультант"). С одной стороны, если
консультант, проводящий такие исследования, полагает, что он может быть привлечен к выполне
нию подобных дополнительных функций, он, возможно будет заинтересован в проведении исследова
ний таким образом, чтобы у заказчика было больше стимулов для продолжения осуществления про
екта, чем это оправдано. С другой стороны, когда консультант, выполняющий проектирование
объекта, не является консультантом, проводившим предынвестиционные исследования, он, возможно,
будет вынужден затратить больше времени для подробного изучения исследований и, возможно,
даже дублировать проведение некоторых работ, что потребует более значительных затрат для за
казчика. Этого не произойдет, если проект подготавливается тем же консультантом, который
проводил исследования. Некоторые международные кредитные учреждения не разрешают консультан
там, осуществляющим предынвестиционные исследования, разрабатывать проекты или выполнять
функции инженера-консультанта.
15. Иногда, в частности, когда предполагается заключение контракта "под ключ", техникоэкономическое обоснование и другие предынвестиционные исследования осуществляются потенциаль
ным подрядчиком. В некоторых случаях подрядчик по собственной инициативе предлагает заказ
чику провести исследования, с тем чтобы показать, что объект является осуществимым и рента
бельным и, чтобы заказчик заключил с ним контракт на строительство объекта. Положительные и
отрицательные стороны выполнения предынвестиционных исследований подрядчиком аналогичны суще
ствующим в том случае, когда исследования выполняются консультантом, который обеспечивает
проект объекта или выступает в качестве инженера-консультанта. Если исследования проводятся
подрядчиком, заказчик может пожелать, чтобы тот принял на себя полную ответственность за ре
зультаты исследований и сделанные в них выводы в отношении выполнимости проекта, включая,
например, наличие сырья и возможность сбыта продукции объекта при работе на проектной мощнос
ти. Если, с другой стороны, исследования выполняются консультантом, он, возможно, примет на
себя ответственность только за компетентное проведение исследований, не гарантируя их резуль
таты. В том случае, если предынвестиционные исследования проведены подрядчиком, заказчик
может пожелать, чтобы исследования были рассмотрены независимым специалистом. Некоторые кре
дитные учреждения не допускают, чтобы лицо, выполнявшее предынвестиционные исследования,
выступало в качестве подрядчика.

# * *
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ГЛАВА VIII
ПРОСРОЧКА, ДЕФЕКТЫ И ПРОЧИЕ СЛУЧАИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(продолжение) 3/
Ответственность в отношении информации, необходимой для сооружения
объекта
1. Когда заказчик запрашивает предложения на сооружение объекта (см. главу III "Процедура
заключения контракта"), он может передать определенную информацию потенциальным подрядчикам
относительно условий на строительной площадке или другую информацию, связанную с сооружением
объекта. Некоторая часть такой информации может быть получена заказчиком во время предынвестиционных исследований (см. главу I "Предынвестиционные исследования"). В некоторых случаях
в контракте может предусматриваться предоставление заказчиком конкретной информации, напри
мер, относительно условий на строительной площадке.
2.
Разрабатывая свои предложения, подрядчики производят определенные исследования для по
лучения информации, которая касается вопросов, затрагивающих исполнение обязательств, требуе
мое в соответствии с контрактом на строительство объекта, и которая поэтому потребуется им
в качестве основы для их предложений. Вместе с тем подобные исследования часто являются ог
раниченными, поскольку подрядчики не могут нести расходы, связанные с обширными исследова
ниями, не имея гарантии получения подряда от заказчика. Кроме того, подрядчики могут иметь
лишь сравнительно короткое время, в течение которого они должны подготовить и представить
свои предложения по строительству объекта (см. главу III "Процедура заключения контракта").
В той степени, в какой заказчик предоставляет информацию подрядчику и в той мере, в какой
подрядчик может полагаться на эту информацию, подрядчик может быть освобожден от выполнения
необходимых для него исследований. Заказчик может сэкономить определенные средства, если он
может приобрести подобную информацию за меньшую цену чем подрядчик, или если подрядчик может
предложить сооружение объекта по более низкой цене в связи с тем, что он имеет более точную
информацию относительно условий строительства. В контракте на строительство объекта следует
распределить обязанности сторон в отношении информации, на которой основывается предложение
подрядчика, а также обязанности по выяснению после заключения контракта условий, которые были
неизвестны и не были приняты во внимание при заключении контракта.
3. Сторонам следует рассмотреть наиболее оптимальный способ распределения ответственности
за достаточную и точную информацию. В соответствии с одним подходом различные виды информа
ции будут рассматриваться индивидуально с целью определения наиболее оптимального распределе
ния такой ответственности. Определяя это, стороны могут рассмотреть следующие моменты:
какой стороне будет проще и дешевле приобрести информацию и нести риск любого несоответствия
или ошибки в этой информации, и какой стороне будет проще контролировать ее соответствие и
точность. Информация, ответственность за которую может быть конкретно возложена на ту или
иную сторону, может включать, например, условия на строительной площадке (такие, как топогра
фия, климат), характер техники, которая может быть применена при строительстве, а также эколо
гические и другие правовые нормы, которые могут повлиять на сооружение объекта.
4.
Контракт, предусматривающий выплату паушальной суммы (см. главу II "Выбор метода заклю
чения контракта"), будет оговаривать, что заказчик будет нести расходы, связанные с любой не
обходимой дополнительной работой, которая должна быть произведена подрядчиком в результате
недостаточности или ошибок в информации, за которую несет ответственность заказчик. В соот
ветствии с контрактом, предусматривающим компенсацию издержек или устанавливающим определен
ную ставку за выполнение каждой единицы работ, такие расходы будут автоматически возлагаться
на заказчика; вместе с тем в подобных контрактах может предусматриваться, что эти расходы не
будут приниматься во внимание при определении того, был ли достигнут "потолок" расходов.
В качестве одного из вариантов такого подхода, вне зависимости от метода определения цены,
используемого в контракте, на подрядчика может быть возложено обязательство изучить до заклю
чения контракта информацию, представленную заказчиком для выявления любых очевидных несоот
ветствий или других ошибок, и уведомить после этого заказчика о любых ошибках. Контракт может
также предусматривать, что подрядчик должен нести расходы, связанные с дополнительными или
ненужными работами, произведенными в результате ошибок в информации, о которых он не уведомил
заказчика.
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5.
В соответствии со вторым подходом подрядчик должен знать о любой информации или любых
ситуациях, которые он может разумно определить или предусмотреть и нести расходы, вызванные
доведением дополнительных необходимых работ, если он не определил подобную информацию или
подобные ситуации, а заказчик несет при этом расходы, вызванные наличием информации или си
туации, которые не могли быть разумно обнаружены или предусмотрены. Представление информации
заказчиком подрядчику не освобождает подрядчика от ответственности за получение всей необхо
димой информации, которая может быть обнаружена или предусмотрена, даже если это потребует
дублирования проводимых заказчиком исследований. Представление заказчиком информации может
дать возможность предусмотреть определенную информацию или определенные ситуации, которые в
ином случае предусмотреть нельзя. В соответствии с третьим подходом подрядчик несет ответ
ственность за всю необходимую ему для выполнения контракта информацию и несет расходы, свя
занные с любыми дополнительными работами, требуемыми в связи с недостаточностью или неточ
ностью какой-либо информации или в связи с наличием условий, которые не были предусмотрены
во время заключения контракта.
*

*

#
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ГЛАВА III
ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
(продолжение) 4/
1. В намерение заказчика может входить заключение контракта с группой фирм, а не с одной
фирмой. Он может также заключить с подрядчиком контракт о создании совместного предприятия.
В данном Руководстве не рассматриваются подробно правовые вопросы, связанные с мероприятиями
такого рода 5/.
Цель рассмотрения в настоящей главе этих мероприятий заключается в том, что
бы обратить на них внимание сторон и выделить некоторые из основных связанных с ними вопро
сов, которые стороны могут пожелать рассмотреть.
А.

Заключение контрактов с группами фирм

2.
Строительство сложных и крупномасштабных промышленных объектов зачастую выходит за рамки
технических и финансовых возможностей или опыта одного подрядчика. Это может относиться, в
частности, к тем случаям, когда весь объект или значительная часть объекта сооружаются в рам
ках единого контракта, по методу контракта "продукция на руки", всеобъемлющего контракта и
контракта "под ключ" (см. главу II "Выбор метода заключения контракта"). В подобном случае
одна фирма может заключить контракт в качестве подрядчика и привлечь субподрядчиков, с тем
чтобы выполнить обязательства, которые она не в состоянии выполнить сама (см. главу XI "Суб
подряды"). Другая возможность заключается в том, чтобы группа фирм объединила свои усилия и
с помощью совместных квалифицированных кадров и средств выполнила обязательства подрядчика.
Кроме того, в целях строительства объектов могут быть созданы группы фирм, что позволит удов
летворить необходимым требованиям (например, требованиям, касающимся гражданства подрядчика),
предъявляемым законодательством, заказчиком или международными кредитными учреждлениями, а
также позволит воспользоваться финансовыми привилегиями, предоставляемыми подрядчикам в слу
чае удовлетворения определенных требований, касающихся национальной принадлежности.
3.
Пока еще нет установившейся терминологии, используемой в отношении группы фирм, вы
ступающей в качестве подрядчика. На практике часто используются термины "консорциум" и
"совместное предприятие". В некоторых случаях термин "консорциум" применяется в отношении
той или иной группы, в которой различные элементы строительства объектов конкретно распреде
лены между отдельными фирмами, являющимися членами данной группы, путем соглашения между
членами, и в которой согласно договору и условиям контракта на производство работ, заключен
ного с заказчиком, каждый член несет ответственность только за выполнение своей части обя
зательств. Термин "совместное предприятие" часто используется в отношении соглашения, в рам
ках которого объединяются две или более фирм и создают коммерческую группу; при этом обяза
тельства подрядчика в соответствии с контрактом на производство работ выполняются данной
группой; в соответствии с договоренностью между фирмами, являющимися членами данной группы,
и согласно контракту на производство работ с заказчиком каждый член совместно и в отдельности
несет ответственность за полное выполнение этих обязательств. Объединения такого рода могут
быть созданы как независимые юридические лица, но обычно они ими не являются. Может заклю
чаться соглашение, иногда именуемое "молчаливый" консорциум или "молчаливое" совместное пред
приятие; в этом случае только одна фирма заключает контракт с заказчиком; затем она вступает
в соглашение с другими фирмами в целях распределения различных обязательств подрядчика. Заказ
чик может знать, а может и не знать об этом соглашении. В подобном случае заказчик может тре
бовать выполнения обязательств только от той фирмы, с которой он заключил контракт.
4.
Организация и управление этой группой и распределение обязанностей между членами группы
определяются главным образом соглашением между членами и законодательством, которое распрост
раняется на это соглашение. Однако различные аспекты соглашения будут оказывать влияние на
выполнение положений контракта на строительство объекта. Заказчик должен учитывать эти аспек
ты в связи с контрактом на строительство объекта.
5.
Заказчик может заключить контракт с группой подрядчиков, используя при этом различные
варианты. Если группа создана как независимое юридическое лицо, заказчик заключит контракт
с самим юридическим лицом, и это лицо будет выступать в соответствии с контрактом на произ
водство работ в качестве единой стороны. С правовой точки зрения заказчик будет связан с этим
юридическим лицом, а не с отдельными членами этого объединения. Если это лицо не выполнило
свои договорные обязательства, то в случае предъявления претензий объединению, а не отдельным
его членам, действия заказчика могут быть ограничены в силу законодательства, в соответствии
с которым было создано такое объединение. Этот момент может иметь особое значение для заказ
чика, поскольку некоторые правовые системы допускают организацию таких хозяйственных объедине
ний с минимальной общей суммой акционерного капитала и ограничивают ответственность их членов
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объемом их соответственного участия в капиталовложениях. В подобном случае для заказчика
может иметь важное значение получение гарантий исполнения обязательств, с тем чтобы предос
тавить достаточное финансовое обеспечение для исполнения обязательств подрядчиком (см. гла
ву XVII "Обеспечение исполнения обязательств"). В то же время в других правовых системах
на членов хозяйственных объединений некоторых типов возлагается определенная ответственность
за невыполнение объединением обязательств.
6.
Если, как это обычно имеет место, группа, выступающая в качестве подрядчика, организо
вана без статуса независимого юридического лица, для заказчика желательно, чтобы каждый из
членов был стороной контракта, поскольку в таком случае ответственность за исполнение обяза
тельств распределяется между несколькими фирмами, а не возлагается исключительно на одну
фирму. Интересы заказчика были бы ограждены наилучшим образом, если бы все члены этой груп
пы взяли на себя совместную и групповую ответственность за исполнение обязательств, возложен
ных на подрядчика, в отличие от положения, когда каждый член берет на себя ответственность
только за те обязательства, которые он должен выполнить. Если все члены несут совместную и
групповую ответственность, то заказчик может возбудить иск, касающийся исполнения договора,
против любого члена или группы членов без обязанности приписывать неисполнение договора
какому-либо отдельному члену; при этом каждый член нес бы личную ответственность за любое
неисполнение обязательств. В случае такого неисполнения обязательств заказчик имел бы дос
туп к объединенным активам всех членов.
7.
Желательно, чтобы заказчику не приходилось иметь дело с каждым членом группы, не рас
полагающей статусом независимого юридического лица, по вопросам, возникающим в ходе выполне
ния контракта. Члены группы могут уполномочить одного из своих членов выступать в качестве
представителя группы и действовать от имени всех членов при заключении сделок с заказчиком.
В.

Совместное предприятие между подрядчиком и заказчиком

8.
Альтернативой обычному контракту, в котором каждая сторона имеет определенные права и
принимает на себя определенные обязательства, включая обязательства о возмещении расходов и
рисков, связанных с выполнением ее собственных обязательств, является контракт о совместном
предприятии между подрядчиком и заказчиком. Совместные предприятия такого рода включают в
себя в различной мере объединение средств подрядчика и заказчика для реализации целей пред
приятия, долевое участие сторон в прибылях и убытках предприятия, а также связанных с этим
рисках. Цели совместного предприятия обычно включают не только строительство объекта, но и
последующую его эксплуатацию и производство и сбыт продукции такого объекта.
9.
Совместное предприятие между подрядчиком и заказчиком в некоторых случаях дает опреде
ленные преимущества заказчику в сравнении с контрактом обычного типа. Совместное предприятие
может способствовать получению заказчиком технологии, повышению уровня управленческой квали
фикации и доступу на мировые рынки (например, рынки, на которые подрядчик имеет доступ). До
левое участие в расходах и рисках, связанных с предприятием, означает, что эти факторы будут
менее обременительны для заказчика по сравнению с условиями обычного контракта. Совместное
предприятие, охватывающее производство и сбыт продукции объекта, могло бы в большей степени
заинтересовать подрядчика в надлежащем функционировании объекта. В отдельных случаях этот
фактор побуждает международные кредитные учреждения потребовать от подрядчика заключить с за
казчиком контракт о совместном предприятии. Однако эти преимущества лишают заказчика неко
торой степени управленческого контроля и заставляют его делить с подрядчиком прибыль от упо
мянутого предприятия.
10. Подрядчику совместное предприятие с заказчиком может дать такие преимущества, как,
например, облегчение доступа на рынки страны или региона заказчика, или рынки с благоприят
ными условиями закупок из страны заказчика, а также возможность участвовать в прибылях пред
приятия. Кроме того, некоторые развивающиеся страны предоставляют финансовые льготы с целью
побудить иностранные фирмы создавать с местными фирмами совместные предприятия. Издержки
подрядчика при получении этих преимуществ вытекают главным образом из его участия в рисках,
связанных с таким предприятием.
11. При создании совместного предприятия между подрядчиком и заказчиком такое совместное
предприятие обычно заключает контракт на строительство объекта, причем такой контракт заклю
чается отдельно от соглашения, учреждающего совместное предприятие. Если самостоятельное
совместное предприятие имеет статус независимого юридического лица, оно может заключать конт
ракт на производство работ с подрядчиком, являющимся членом совместного предприятия, или
заключать контракт на производство работ со вторым подрядчиком, не являющимся членом совмест
ного предприятия. Если совместное предприятие не имеет статуса независимого юридического
лица, оно может заключать контракт на производство работ с подрядчиком, не являющимся членом
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совместного предприятия. В некоторых случаях заказчик может заключать с подрядчиком конт
ракт на производство работ и создать с подрядчиком совместное предприятие лишь в плане про
изводства и сбыта продукции такого объекта. В любом из этих случаев обсуждение материала,
содержащегося в Части второй настоящего Руководства, имеет непосредственное отношение к во
просам, возникающим в связи с контрактами на строительство объектов.

*

*

#
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Сноски
I/
Рассмотрение вопроса о содержании и методологии проведения предынвестиционных
исследований см. Пособие по подготовке промышленных технико-экономических исследований
(1978) (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № К.78.II.В.5).
2/ См. "Руководство по использованию консультантов в развивающихся странах" (изда
ние Организации Объединенных Наций, в продаже под номером Р.72.II.В.10).
Ъ/ Приведенные ниже материалы включены в данное добавление, поскольку они связаны
с материалами, касающимися предынвестиционных исследований, хотя и не ограничиваются этим
вопросом. Они будут включены в главу XVIII, "Просрочка, дефекты и прочие случаи невыполне
ния обязательств" (А/СМ.9/ЫС.У/ЫР.11/Аа'а'.2 и Аа'а'.З) с соответствующими заголовками и ну
мерацией пунктов.
V
Следующий материал предполагалось включить в главу I Руководства вместе с материа
лом о предынвестиционных исследованиях (см. "Пересмотренный вариант тематического проекта
структуры Руководства", А/С1М.9/1л1С.У/1л1Р.15/Аа'с1.7). Этот материал лишь поверхностно связан
с материалом о предынвестиционных исследованиях; соответственно предлагается разделить их
и включить следующий материал в главу III "Процедура заключения контракта" (см.
А/СЫ.9/ЫС.У/ЫР.15/Айс1.10) с соответствующими заголовками.
Ъ_/ Вопросы, касающиеся групп фирм, выступающих в качестве подрядчиков, обсуждаются
в "Руководстве по составлению международных договоров между сторонами, объединяющимися для
осуществления конкретного проекта"; (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № Р.79.Н.Е.22), а также в "Руководстве по составлению контрактов на строительство
промышленных объектов" (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ Р.73.II.Е.13). Вопрос о совместных предприятиях между подрядчиками и заказчиками обсуж
дается в "Руководстве по заключению соглашений о строительстве совместных предприятий
в развивающихся странах" (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ Р.71.II.В.23).
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ГЛАВА IV.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА

РЕЗЮМЕ: Заказчик может счесть целесообразным подготовить первый проект контрак
та на строительство объекта, поскольку это поможет ему разъяснить цели, которых
он добивается, заключая этот контракт. Условия контракта, изложенные в письмен
ной форме, должны быть ясными, и следует четко определить связь между различными
документами, составляющими контракт. После того как стороны придут к соглашению
по основным техническим и коммерческим вопросам, целесообразно провести обзор
документов в свете применимого к контракту права (пункты 1-3). Сторонам следует
также учитывать императивные нормы публичного права, имеющие отношение к контрак
ту (пункт 4 ) . Если стороны, с тем чтобы облегчить составление контракта, прибе
гают к прецедентам (например, используют типовые формы контракта), они должны
тщательно изучить положения этих предшествующих документов, чтобы проверить,
насколько точно они отражают их собственное соглашение (пункт 5 ) .
Предпочтительно заключать контракт на одном языке, понятном руководящему
персоналу каждой стороны, который будет выполнять контракт. Если контракт
заключен не на одном языке, то в нем следует оговорить, какой языковый вариант
должен иметь преимущественную силу в случае коллизии между ними (пункт 6 ) .
Стороны контракта должны быть определены в контрольном документе, который
идет первым в логической последовательности среди контрактных документов.
В этом документе должны быть указаны названия сторон, их адреса, предмет конт
ракта, а также дата и место подписания контракта. Следует получить доказатель
ства, подтверждающие способность каждой из сторон заключать контракт, а также
полномочия представителя или агента представлять какую-либо сторону или заклю
чать контракт от ее имени (пункты 7-8).
Сторонам следует четко определить, какие документы составляют контракт, и
предусмотреть правила для устранения несоответствий между контрактными доку
ментами (пункты 9 и 10). Сторонам следует также определить, в какой степени
взаимные устные сообщения, корреспонденция и проекты документов, вырабатывае
мые в ходе переговоров, могут быть использованы для толкования контрактных
документов (пункт II). Стороны могут пожелать обусловить, что заголовки и
примечания на полях, используемые в контракте для того, чтобы облегчить его
чтение, не должны рассматриваться как затрагивающие права и обязанности сторон.
В случае, если это будет сочтено целесообразным, в контрольный контрактный до
кумент может быть включена декларативная часть, содержащая описание предмета
контракта, или условий, в которых он заключен (пункты 12 и 13).
В соответствии с контрактами на строительство объектов в некоторых целях
часто требуется направление одной стороной уведомлений другой стороне. Было
бы желательно предусмотреть, чтобы все такие уведомления направлялись в пись
менном виде. Следует точно определить, что можно квалифицировать как пись
менный документ. В контракте следует оговорить, в какой момент уведомление
будет вступать в силу: либо в момент его отправки стороной, делающей уведом
ление, либо в момент получения его стороной, которой это уведомление адресо
вано (пункты 15-17). В контракте следует также определить, в каких случаях
уведомление может быть сделано заказчиком представителю подрядчика в стране,
в которой сооружается объект, в каких случаях оно должно быть передано
главной конторе подрядчика, и каковы будут последствия отсутствия уведомления
(пункты 18 и 19).
В контрактах на строительство объектов часто содержатся определения ключевых
терминов, используемых в контракте, для обеспечения того, чтобы эти опреде
ляемые слова трактовались в одном и том же смысле, где бы они ни использо
вались в контракте. Выбор слов, которые должны быть определены, и установление
значения того или иного слова, будут зависеть от языка, на котором составлен
данный контракт, а также от намерения сторон. Возможно, стороны сочтут, что
определения, изложенные в этой главе, будут полезными для формулирования опре
делений, относящихся к их контракту (пункты 20-22).
#

*

#
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А.

Общие замечания

1. Контракт на строительство объекта является обычно конечным результатом всесторонних
переговоров между сторонами, включая устный обмен мнениями, переписку и рассмотрение проектов
документов, подготовленных каждой стороной. Первый проект контракта часто подготавливается
одной из сторон, обычно заказчиком. Этот проект может быть представлен в качестве основы
для заключения контракта потенциальным оферентам или лицам, с которыми заказчик предполагает
вести переговоры о заключении контракта. Заказчик может счесть целесообразным подготовить
первый проект, поскольку процесс подготовки проекта обычно позволяет выяснить цели, которых
он намерен добиться, заключая контракт, и помогает ему определить свою позицию на перегово
рах. В ходе переговоров между потенциальными сторонами контракта этот первый проект будет
уточнен и разработан, в результате чего будет составлен предварительный комплект контрактных
документов, который после заключительного обзора станет контрактом, заключенным между
сторонами.
2.
Может возникнуть необходимость в том, чтобы контракт выполнялся под руководством лиц,
которые не участвовали в переговорах, приведших к заключению контракта, и через длительное
время после проведения переговоров. Соответственно, сторонам следует уделить особое внима
ние обеспечению того, чтобы условия контракта, изложенные в письменном виде, не допускали
двойного толкования и не приводили к возникновению споров, и чтобы связь между различными
документами доставляющими контракт, была четко определена. С этой целью каждая сторона может
счесть целесообразным назначить какое-либо лицо либо из своего персонала, либо специально
приглашенного для этой цели, которое несло бы основную ответственность за составление конт
ракта. Такое лицо должно быть квалифицированным составителем документов, знакомым с междуна
родными контрактами на строительство объектов, и в совершенстве владеть языком, на котором
должен быть составлен контракт. По возможности, это лицо должно присутствовать на важных
переговорах. Каждая сторона может счесть целесообразным, чтобы заключительные контрактные
документы были изучены группой экспертов, Являющихся специалистами в тех областях, которые
отражены в этих документах, с тем чтобы обеспечить точность и последовательность стиля и
содержания.
3.
После того как стороны пришли к соглашению по основным техническим и коммерческим во
просам, было бы целесообразно договориться о применимом к контракту праве (см. главу XXVIII,
"Применимое право") и произвести обзор документов, отражающих их договоренность, в свете при
менимого права. Это право будет содержать нормы, касающиеся толкования контрактов, а также
презумпции в отношении значения определенных слов или фраз. Оно может содержать также обя
зательные нормы, регулирующие, в частности, форму или действительность контрактов, которые
сторонам следует принимать во внимание при составлении своего контракта. В частности, жела
тельно, чтобы правовая терминология контракта, где это возможно, соответствовала терминоло
гии применимого права.
4.
В дополнение к применимому к контракту праву следует учесть, прежде чем контракту будет
придана окончательная форма, различные виды соответствующих обязательных правовых норм адми
нистративного, финансового или другого публичного права в стране каждой из сторон. Некоторые
нормы могут касаться технических аспектов объекта или метода его сооружения (например> нормы,
касающиеся защиты окружающей среды, или техника безопасности, которые должны соблюдаться во
время строительных работ). Условия контракта не должны противоречить таким нормам. Другие
нормы могут касаться экспорта, импорта и инвалютных ограничений, и должны приниматься во
внимание при формулировании прав и обязанностей сторон по таким вопросам, как экспорт и им
порт оборудования и материалов, предоставление услуг, передача технологии и выплата стоимос
ти, Вместе с тем другие нормы, касающиеся налогообложения, могут быть фактором, влияющим на
выбор метода заключения контракта (см. главу II "Выбор метода заключения контракта"), и могут
определять, следует ли включать в контракт положения, касающиеся ответственности в отношении
налогов. Кроме того, сторонам следует принять во внимание договоры о предотвращении двойного
налогообложения, которые могут быть заключены между их странами. Стороны могут счесть целе
сообразным при составлении своего контракта проконсультироваться со специалистами-консультан
тами по различным аспектам ответственности в отношении налогообложения.
5.
В случае, если стороны сочтут полезным изучить в качестве прецедентов типовые формы
контракта, общие условия, типовые оговорки или заключенные ранее контракты, с тем чтобы об
легчить подготовку контрактных документов, положения таких предшествующих документов следует
принимать лишь подвергнув их критическому анализу. Документ, выбранный в качестве прецеден
та, может в целом отражать соотношение интересов, не являющееся желательным, или же различные
условия, изложенные в этом документе, могут не точно отражать условия, согласованные сторона
ми данного контракта. Кроме того, хотя какое-либо положение, рассматриваемое в качестве
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прецедента, и может быть приемлемым, если его взять в отдельности, оно может оказаться
несовместимым с другими положениями, согласованными сторонами. Стороны могут счесть целе
сообразным сослаться на примерные положения, изложенные в различных главах данного руковод
ства, с тем чтобы облегчить составление контракта (см. также "Введение").
В.

Язык контракта

6.
Контракт может быть заключен только на одном языке или на нескольких языках. Заключе
ние контракта только на одном языке уменьшит возможность возникновения коллизий при толкова
нии положений контракта. При выборе языка следует руководствоваться тем, чтобы он был поня
тен старшему персоналу каждой из сторон, который будет выполнять контракт, и этот язык может
даже и не быть языком заказчика или подрядчика. Выбранный язык должен содержать также техни
ческие термины, необходимые для того, чтобы отразить соглашение сторон по техническим вопро
сам. Если язык страны применимого права является языком, понятным обеим сторонам, выбор
этого языка может облегчить урегулирование споров. В случае, когда стороны не могут догово
риться о заключении контракта только на одном языке, им следует оговорить в контракте, какой
языковый вариант будет иметь преимущественную силу в случае возникновения коллизий между
различными вариантами. Например, если контракт заключен на двух языках, а переговоры прово
дились на одном из этих двух языков, стороны могут пожелать предусмотреть, что преимущест
венную силу будет иметь текст, составленный на языке переговоров. Положение, согласно кото
рому один из языковых вариантов должен иметь преимущественную силу, побудило бы обе стороны
сделать текст, имеющий преимущественную силу, максимально ясным. Стороны могут пожелать,
чтобы один из языковых вариантов имел преимущественную силу в отношении некоторых контракт
ных документов (например, технических документов), а вариант, составленный на другом языке, в отношении остальных документов. В качестве альтернативы стороны могут предусмотреть, что
все языковые варианты будут иметь равный статус. Однако в этом случае сторонам следует по
пытаться установить принципы урегулирования споров, если впоследствии проявятся коллизии
между языковыми вариантами (например, чтобы права и обязанности сторон определялись в соот
ветствии с их подлинным намерением с учетом положений контракта в текстах на обоих языках).
С.

Стороны контракта и выполнение контракта

7.
Стороны контракта обычно определены в документе, который в логической последовательнос
ти идет первым среди контрактных документов и который обычно играет роль контрольного доку
мента в отношении остальных документов. В этом документе следует указать в юридически пра
вильной форме названия сторон и их адреса, отметить тот факт, что стороны заключили контракт,
дать краткое описание предмета контракта, и этот документ должен быть подписан сторонами.
В нем следует также указать дату и место подписания контракта. Можно упростить дальнейшее
упоминание сторон в контракте, если после названия заказчика и подрядчика добавить соответст
венно слова "именуемый далее заказчиком" и "именуемый далее подрядчиком". Иногда строитель
ные работы ведутся двумя или более предприятиями, действующими в сотрудничестве друг с дру
гом (иногда именуемыми концорциумом: см. главу I "Предынвестиционные исследования"). В таких
случаях следует указать название и адрес каждого предприятия. Сторона может иметь несколько
адресов (адрес ее главной конторы, адрес отделения, через который велись переговоры о заклю
чении контракта), и, возможно, целесообразно включить адрес, по которому следует направлять
уведомления той или иной стороне (например, главное управление, см. пункт 18, ниже).
8.
Стороны контрактов на строительство объектов обычно являются корпоративными органами.
В таких случаях должен быть указан источник их корпоративного статуса (например, регистрация
в качестве юридического лица в соответствии с законодательством какой-либо страны). Для юри
дических лиц часто существуют ограничения их способности заключать контракты. Поэтому каждой
стороне следует потребовать от другой стороны документального подтверждения способности за
ключать контракт на строительство объекта. Если одна из сторон контракта является юридиче
ским лицом, и контракт подписывается должностным лицом этого юридического лица (например, уп
равляющим), следует приложить доказательство того, что это должностное лицо может связать
корпорацию обязательствами. Если контракт заключается агентом от имени принципала, следует
указать имя, адрес и статус агента и принципала, и может быть приложено подтверждение полно
мочий, выданных принципалом, разрешающих агенту заключить контракт от его имени (если только
достаточное подтверждение полномочий уже не представлено в заявке на торгах; см. главу III
"Процедура заключения контракта").
Э.

Контрактные документы и толкование

9.
Желательно избежать неясности в вопросе о том, что именно составляет контракт на строи
тельство объекта. Для достижения этого сторонам следует прежде всего изложить в письменной
форме согласованные между ними условия. Кроме того, возможно, будет целесообразно
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предусмотреть в контракте, что любое изменение таких условий также должно производиться в
письменной форме. Контракт на строительство объекта обычно состоит из нескольких документов
(например, документов, в которых излагаются условия контракта, содержатся чертежи и специфи
кации). Эти документы могут являться приложениями к контрольному документу (см. пункт 7,
выше), а в контрольном документе путем определения "контракта" (см. пункт 22, ниже) или иным
образом может уточняться, что контрольный документ и приложения к нему составляют контракт.
В тех случаях, когда из соображений удобства единый контрактный документ физически разделен
на части, эти части следует определить как составляющие вместе единый документ.
10. Несмотря на все усилия сторон по достижению соответствия между документами, во время
выполнения обязательств по контракту могут быть обнаружены противоречия между положениями
двух документов или даже в одном и том же документе. Стороны, возможно, пожелают предусмот
реть, что, прежде всего, следует изучить все контрактные документы с целью установления на
мерения сторон в отношении данного вопроса и попытаться устранить противоречие с учетом этого
намерения. Стороны, возможно, пожелают предусмотреть также случаи, когда этот подход не при
водит к разрешению противоречия. Они, возможно, пожелают предусмотреть в контракте, что в
отношении некоторых типов контрактных документов в случае противоречий один документ превали
рует над другим (например, контрольный контрактный документ превалирует над всеми другими;
контрактный документ должен превалировать над добавлением к нему; или контрактный документ
должен превалировать над общими условиями, включенными в него путем ссылки). Введение таких
правил в отношении приоритета часто служит для сторон стимулом для тщательного изучения доку
ментов, в отношении которых могут быть применены данные правила. Однако, что касается других
типов контрактных документов, может быть трудно установить в контракте правила, по которым
одни документы должны превалировать над другими. При определении того, какой документ должен
превалировать, необходимо учитывать несколько факторов, например, вопрос о том, в каком до
кументе отражены более поздние переговоры между сторонами, характер противоречия между доку
ментами, а также то, какой документ конкретно относится к данному вопросу. Стороны, возмож
но, пожелают установить критерии для определения того, какой документ должен превалировать
(например, определить, что превалировать должен тот документ, который способствует более эф
фективному выполнению контракта).
11. Что касается взаимосвязи между контрактными документами и устными сообщениями, коррес
понденцией и проектами документов, подготовленными во время переговоров, то можно использо
вать один из двух подходов. Стороны, возможно, пожелают прямо оговорить, что такие сообщения
и документы не могут использоваться для толкования контракта. Другой подход предусматривает,
что такие сообщения и документы могут использоваться для толкования контракта в той степени,
в какой это допускается применимым правом. Первый подход может уменьшить неясность относи
тельно прав и обязанностей сторон, в то время как использование второго подхода может привес
ти к более справедливому результату в случае возникновения спора в отношении смысла формули
ровок в контракте. В любом случае контракт должен предусматривать, что такие сообщения и
документы не изменяют изложенное в контракте соглашение сторон.
12. Нередко различным частям контракта, разделам контрактного документа или группе договор
ных положений предшествуют заголовки. Иногда рядом с положениями контракта на полях делаются
также краткие примечания, описывающие существо этих положений. Поскольку заголовки и приме
чания обычно вносятся только для облегчения чтения контракта, стороны, возможно, пожелают
предусмотреть, что они не должны рассматриваться как устанавливающие или затрагивающие права
и обязанности сторон по контракту.
13. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, должен ли контрольный контрактный
документ содержать вступительную декларативную часть. Одной из целей декларативной части мо
жет быть изложение мотивов, приведших к заключению контракта. Другой целью может быть указа
ние предмета контракта или условий, в которых он был заключен. Степень использования декла
ративной части для толкования контракта может быть различной в разных Правовых системах.
Если подразумевается, что содержание вступительной декларативной части важно для толкования
или выполнения контракта, то может быть предпочтительным включить содержание декларативной
части в положения контракта.
14. Нередко при использовании метода заключения отдельных контрактов графики сроков выпол
нения работ двумя или более подрядчиками являются взаимозависимыми. Так, в результате за
держки выполнения работ одним подрядчиком второй подрядчик не может начать строительство
своей части объекта в установленный срок. Второй подрядчик может иметь право на получение
компенсации от заказчика за убытки, вызванные задержкой, а заказчик, в свою очередь, пожелает
получить компенсацию от подрядчика, не выполнившего работы в срок. С тем чтобы довести до
сведения подрядчика возможные последствия задержки в выполнении им своих обязательств, может
быть целесообразным указать взаимозависимость между его графиком работ и графиками работ по
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другим контрактам. Если подготовлен сводный график выполнения работ по различным отдельным
контрактам, возможно, будет достаточно приложить этот сводный график к контракту.
Е.

Уведомления

15. Контракты на сооружение объекта часто требуют, чтобы в определенных случаях одна сторо
на уведомляла другую сторону о некоторых фактах или обстоятельствах. Такие уведомления могут
требоваться для одной или нескольких из следующих целей: для содействия сотрудничеству в вы
полнении контракта (например, уведомление подрядчиком об определенной дате проведения эксплу
атационных испытаний), для того чтобы дать возможность стороне принять меры (например, уве
домление заказчика о дефектах, обнаруженных им в объекте, с тем чтобы подрядчик мог устранить
эти дефекты) или в качестве необходимого условия для осуществления права (например, одна сто
рона уведомляет другую о существовании освобождающего от ответственности препятствия, при
этом по контракту такое уведомление является необходимым условием для того, чтобы она могла
ссылаться на это освобождающее от ответственности препятствия). Стороны должны официально
рассмотреть и решить определенные проблемы, возникающие в связи с такими уведомлениями.
16. Во избежание неопределенности было бы желательно потребовать, чтобы все уведомления,
упоминаемые в контракте, делались в письменной форме. Стороны, возможно, пожелают также дать
определение термину "письменная форма" (см. пункт 22, ниже) и уточнить, какие средства пере
дачи уведомлений (обычная почта или авиапочта, телекс, телеграф, электронная передача
данных через ЭВМ) являются приемлемыми. Они, возможно, пожелают также уточнить язык, на ко
тором должны делаться уведомления. Что касается момента, с которого уведомление вступает в
силу, то стороны могут выбрать один из двух подходов: предусмотреть, что уведомление вступает
в силу с момента отправки уведомления какой-либо стороной, или что оно вступает в силу только
с момента получения уведомления другой стороной (см. пункт 22, ниже). В первом случае риск
непередачи или ошибок при передаче уведомления со стороны передающего его агентства лежит
на той стороне, которой направлено это уведомление, а во втором случае ответственность лежит
на стороне, отправившей уведомление. Стороны могут счесть целесообразным выбрать средства
передачи уведомлений, которые (в зависимости от выбранного подхода) позволят легко получить
доказательства отправки или получения, а также сведения о времени отправки или получения
уведомления.
17. Возможно, в контракте целесообразно предусмотреть, что, если не указано иное, для оп
ределения момента вступления в силу уведомлений применяется один из двух подходов. Для неко
торых уведомлений, возможно, целесообразно делать исключения из общего правила. Так, если
общее правило предусматривает, что уведомление вступает в силу с момента отправки, тем не
менее может быть предусмотрено, что уведомления, направляемые стороной, не выполнившей обя
зательство, должны вступать в силу по их получении, поскольку было бы справедливо, чтобы риск
непередачи или ошибок при передаче несла именно эта сторона. Если общее правило предусматри
вает, что уведомление должно вступать в силу с момента получения, тем не менее может быть
предусмотрено, например, что в случае, если заказчик обязан уведомить подрядчика о наличии
дефектов в объекте и что если он не пошлет уведомление, он теряет свои средства правовой
защиты в отношении этих дефектов, то такое уведомление вступает в силу в момент отправки.
18. Поскольку иногда подрядчик имеет своего представителя в стране, в которой сооружается
объект, в контракте может быть предусмотрено, что уведомления заказчика подрядчику могут вру
чаться этому представителю и что этот представитель имеет право направлять уведомления от
имени подрядчика. В результате этого может уменьшиться неопределенность, которая возникает
при пересылке уведомлений за границу. Все уведомления обычного характера, необходимые во
время выполнения контракта, могут направляться представителю. Если представитель подрядчика
находится на строительной площадке, то ведение реестра уведомлений (например, журнала кор
респонденции) может осуществляться на самой площадке совместно представителями заказчика и
подрядчика. Контракт может также предусматривать, что уведомления, не носящие обычного ха
рактера (например, уведомления о приостановлении строительства или о прекращении контракта),
должны направляться только в главную контору фирмы подрядчика.
19. Сторонам следует предусмотреть также правовые последствия отсутствия уведомления. Если
уведомление является обязательством по контракту, отсутствие уведомления обычно влечет за
собой обязанность оплатить убытки. В исключительных случаях стороны, возможно, пожелают так
же предусмотреть, что сторона, не уведомившая другую сторону, теряет имеющееся у нее право
(например, право ссылаться на освобождающие от ответственности препятствия: см. главу XXI,
"Оговорки об освобождении от ответственности"). В некоторых случаях может устанавливаться
требование, чтобы сторона, получившая уведомление, послала ответ на него. Стороны, возможно,
пожелают уточнить последствия отсутствия такого ответа. Например, они могут предусмотреть,
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что если сторона, которой посланы на утверждение чертежи и спецификации, не послала ответ
в установленный срок, они считаются утвержденными.
Г.

Определения

20. В контрактах на сооружение объекта часто содержатся определения ключевых слов, исполь
зуемых в контракте. Определение обеспечивает, чтобы определяемое слово понималось в одном и
том же смысле, где бы оно ни использовалось в контракте, и устраняет необходимость разъяс
нять подразумеваемое значение слова каждый раз, когда оно употребляется. Определение целесо
образно давать в том случае, если слово, которое необходимо использовать в контракте, может
быть понято неоднозначно. Нередко в отношении определений, содержащихся в контракте, делает
ся оговорка о том, что определяемые слова имеют то значение, которое дано в определении,
"если из контекста не следует иное". Такая оговорка связана с возможностью случайного упот
ребления определяемого слова в том контексте, в котором оно не может иметь значения, данного
ему в определении. Желательно, чтобы стороны тщательно изучили контракт для обеспечения
того, чтобы определяемые слова везде употреблялись в том значении, которое им дано, вследствие
чего отпадет необходимость в такой оговорке.
21. Поскольку определение, как правило, должно применяться к тексту всего контракта, в конт
рольный контрактный документ может быть включен список определений. Если, однако, слово,
нуждающееся в определении, употреблено только в каком-либо отдельном положении или отдельном
разделе контракта, возможно, удобнее дать его определение в этом положении или в этом разде
ле контракта.
22. Выбор слов, нуждающихся в определении и установление значения того или иного слова будут
зависеть от языка, на котором составлен данный контракт, и от намерения сторон. Ниже приве
дены слова, часто употребляемые в контрактах на сооружение объектов, а также их определения,
которые могут облегчить сторонам формулирование определений, относящихся к их собственному
контракту.
"Контракт":

"Площадка":

"Контракт" состоит из следующих документов и во всех указанных докумен
тах имеет данное значение:
а) Настоящий документ
Ь)
с)
и т.д.
термин "площадка" означает участок земли, указанный в (укажите контрактный
документ), на котором должно вестись строительство объекта.

"Машины и инструменты подрядчика":
термин "машины и инструменты подрядчика" означает любые приспособления, обо
рудование, навесы, склады или другие предметы, которые доставлены на площадку
подрядчиком или от лица подрядчика для выполнения контракта, но которые не
должны стать составной частью объекта.
"Письменная форма":
термин "письменная форма" включает заявления, изложенные в телексе, телеграмме
или посланные с помощью других средств связи, которые обеспечивают регистрацию
таких заявлений.
"Отправка":

"отправка" стороной уведомления имеет место в том случае, если уведомление
должным образом адресовано и передано для пересылки разрешенным по контракту
способом соответствующему органу для такой пересылки.

"Получение":

"получение" стороной уведомления имеет место в том случае, если оно вручено
этой стороне или доставлено по адресу этой стороны, по которому, в соответст
вии с контрактом, может быть доставлено уведомление.

"Субподрядчик":термин "субподрядчик" означает любое лицо, нанятое подрядчиком для выполнения
любого из его обязательств по контракту на сооружение объекта в отношении
строительства объекта.
"Правовое разбирательство":
термин "правовое разбирательство" означает судебное или арбитражное разбира
тельство.
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Ц/СН. 9/ЫС. У/ЫР. 17/Аск1.47
ГЛАВА VIII:

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

РЕЗЮМЕ: Поставка оборудования и материалов, которые должны стать частью объекта,
связана с такими вопросами, как переход риска утраты или повреждения оборудова
ния и материалов от подрядчика к заказчику, передача права собственности на обо
рудование и материалы, страхование оборудования и материалов и поставки запас
ных частей к оборудованию после завершения строительства. Эти взаимосвязанные
вопросы рассматриваются в других главах (пункты I и 2 ) . Поскольку укомплектова
ние объекта оборудованием и материалами, как правило, должно производиться под
рядчиком, снабжение ими, в отличие от поставок оборудования и материалов по до
говору купли-продажи, представляет собой лишь частичное выполнение обязательств
подрядчика (пункт 3 ) .
Желательно, чтобы в контракте содержалось описание оборудования и материалов,
которые должны быть поставлены. Характер такого описания будет зависеть от
избранного заказчиком метода заключения контракта и объема обязательств подряд
чика (пункты 5 и 6 ) .
В контракте следует указать срок и место поставки оборудования и материалов.
В зависимости от характера графика работ по контракту срок поставки в контракте
можно обозначить конкретной датой или периодом времени. Определение времени
поставки имеет важное значение в случае, когда необходимо координировать ход
выполнения работ различными подрядчиками. В таких случаях в графике работ время
поставки может быть указано как обязательное (пункты 7 и 8 ) . Указание места,
куда должны быть поставлены оборудование и материалы, может иметь важное значе
ние для того, чтобы заказчик смог определить, где он должен принять оборудова
ние и материалы, или где риск утраты или повреждения оборудования и материалов
может перейти к нему (пункт 9 ) .
В контракте следует указать, какая сторона обязана организовать перевозку обо
рудования и материалов на строительную площадку и нести расходы, связанные с
такой перевозкой. В контракте следует отразить такие вопросы, как упаковка обо
рудования и материалов, оформление разрешений, необходимых для перевозки, марки
ровка оборудования и материалов и отправка транспортных документов (пункты 10-14)
В контракте следует определить, какая из сторон должна нести ответственность
за таможенную очистку оборудования и материалов и за уплату таможенных пошлин.
В стране, где предполагается строительство объекта, могут существовать правовые
нормы, ограничивающие импорт оборудования и материалов, а в стране подрядчика нормы, ограничивающие экспорт оборудования и материалов. В контракте следует
распределить ответственность за получение необходимых лицензий на импорт или
экспорт (пункты 15-17).
Заказчику, возможно, будет необходимо принять поставленные подрядчиком оборудо
вание и материалы до отправки их на хранение или использования их на объекте
заказчиком или другим подрядчиком, помимо подрядчика, поставившего оборудование
и материалы. Могут возникать споры в отношении вопроса о том, имели ли место
утрата или повреждение или дефекты оборудования и материалов до или после пере
дачи. Вероятность возникновения таких споров может быть уменьшена, если заказ
чику вменить в обязанность проверку внешнего состояния оборудования и материалов
в момент передачи и направление подрядчику уведомления о любых утратах, повреж
дениях или дефектах, которые он обнаружит. Устранение дефектов следует вменить
в обязанность подрядчику (пункты 18-20).
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При необходимости хранения оборудования и материалов на строительной площадке
в контракте следует определить, какая из сторон должна принять на себя ответ
ственность за хранение и обеспечить условия для хранения. Если хранение обо
рудования и материалов обеспечивает заказчик, то в контракте следует предусмот
реть, что подрядчик обязан проверить оборудование и материалы в момент, когда
они возвращаются ему (пункты 21-26).
Если заказчик должен поставить определенные виды оборудования и материалов для
использования их подрядчиком, в контракте следует указать количество и качество
оборудования и материалов, которые должны быть поставлены. Стороны, возможно,
пожелают уточнить правовые последствия задержки поставок со стороны заказчика
и дефектов поставленного оборудования и материалов (пункты 27-30).
#

*

#
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А.

Общие замечания

1.
В настоящей главе рассматривается вопрос о поставке оборудования и материалов, которые
должны стать частью объекта. Вопрос о механизмах и инструментах подрядчика, которые должны
использоваться для ведения строительства, не становясь при этом частью объекта, рассматрива
ется в главе IX "Строительные работы на площадке".
2.
Некоторые аспекты поставки оборудования и материалов, которые должны стать частью объек
та, обсуждаются в других главах. Момент перехода риска утраты или повреждения оборудования и
материалов от подрядчика к заказчику и последствия перехода риска обсуждаются в главе XIV
"Переход риска". Вопрос о моменте передачи права собственности на оборудование и материалы
от подрядчика к заказчику рассматривается в главе XV "Передача права собственности". Вопро
сы страхования оборудования и материалов обсуждаются в главе XVI "Страхование". Вопросы,
касающиеся поставки подрядчиком после завериения строительства запасных частей к оборудованию,
которым укомплектован объект, рассматриваются в главе XXVI "Предоставление запасных частей и
услуг после завершения строительства".
3.
Поскольку укомплектование объекта оборудованием и материалами, поставленными подрядчи
ком, как правило, производится также подрядчиком, сама по себе поставка оборудования и мате
риалов представляет собой лишь частичное выполнение обязательств подрядчика. Поэтому по
ставки в рамках контракта на строительство объекта следует отличать от поставок оборудования
и материалов по договору купли-продажи. В некоторых случаях (в частности, когда лишь один
подрядчик полностью сооружает весь объект) оборудование и материалы могут оставаться в рас
поряжении подрядчика после их прибытия на строительную площадку до того, как они станут
частью объекта. В других случаях они могут приниматься заказчиком для хранения и впоследст
вии передаваться обратно подрядчику для укомплектования ими объекта.
4.
Срок поставки на строительную площадку оборудования и материалов подрядчиком может
иметь определенные правовые последствия. Срок поставки может иметь значение для проверки
хода строительства по графику (см. главу IX "Строительные работы на площадке"). Если заказ
чик не принимает оборудование и материалы в месте их поставки, риск в отношении оборудования
и материалов может перейти на заказчика (см. главу XIV "Переход риска").
В.
1.

Поставка оборудования и материалов подрядчиком

Описание оборудования и материалов, предназначенных для поставки

5.
В целом в контракт желательно включить описание оборудования и материалов, которые долж
ны быть поставлены подрядчиком. Вместе с тем характер такого описания будет зависеть от
избранного заказчиком метода заключения контракта и от объема обязательств подрядчика. В не
которых случаях, например, подрядчик может быть одним из нескольких лиц, привлеченных к
строительству объекта, а его основное обязательство может заключаться в поставке оборудова
ния определенного вида. Поскольку при выборе этого метода заключения контракта заказчик
принимает на себя риски, связанные с координацией деятельности подрядчиков по выполнению
своих обязательств (см. главу II "Выбор метода заключения контракта"), то он должен обеспе
чить, чтобы все оборудование и материалы, необходимые для строительства объекта в целом, были
включены в различные контракты и чтобы в них содержалось четкое описание такого оборудования
и материалов.
6.
Если обязательство по строительству всего объекта (например, в рамках контракта "под
ключ") или определенной части объекта (например, электростанции) несет один подрядчик, то он
обязан поставить все оборудование и материалы, необходимые для выполнения соответствующих
строительных работ, даже если все виды оборудования и материалов конкретно не указаны в конт
ракте. Вместе с тем зачастую в контракт желательно включать описание важных видов оборудо
вания и материалов, которые должны быть поставлены, поскольку такое описание может обеспечить
гарантию качества строительных работ (см. главу V "Описание работ" и главу XII "Осмотр").
2.

Срок и место поставки

7.
В контракте следует указать срок и место поставки оборудования и материалов. В нем
можно обозначить срок поставки в виде конкретной даты или периода времени. Указание конкрет
ной даты уместно в том случае, если установлен жесткий график строительных работ, когда под
рядчику, возможно, даже не разрешено осуществлять поставки до назначенного времени (например,
поскольку возможности хранения или средства оплаты поставок могут отсутствовать до указанной
даты). В некоторых обстоятельствах указание даты поставки может оказаться невозможным,
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например когда срок поставки необходимо увязать со сроком выполнения предшествующих работ
другим подрядчиком, а срок выполнения этих работ является неопределенным. В этом случае,
возможно, будет уместно предусмотреть поставки в течение периода времени, который начинается
с момента завершения данных работ другим подрядчиком. Если поставки предусмотрены в течение
какого-либо периода времени, то в контракте можно указать, что подрядчик имеет право по
ставить оборудование и материалы в любое время в течение этого периода или что заказчик име
ет право требовать поставки оборудования и материалов к конкретному сроку в течение этого
периода (например, с учетом хода строительных работ, выполняемых другими подрядчиками).
8.
Если укомплектование объекта оборудованием и материалами должно производиться другими
подрядчиками под контролем подрядчика, осуществляющего поставки оборудования и материалов,
то важно указать срок, когда оборудоввание и материалы должны быть поставлены, с тем чтобы
другие подрядчики знали, когда они могут приступить к выполнению своих обязательств. В этих
случаях, как правило, в графике строительных работ желательно указать, что срок поставки
является обязательным. Даже в тех случаях, когда оборудование и материалы должны использо
ваться лишь подрядчиком, осуществляющим их поставку, указание срока и места поставки может
иметь важное значение, с тем чтобы заказчик мог установить, соблюдает ли подрядчик график
строительных работ (см. главу IX "Строительные работы на площадке"). Следствием невыполне
ния подрядчиком обязательств по поставке оборудования и материалов в срок к месту поставки
будет возникновение задержки по вине подрядчика в случае, когда срок поставки по графику
работ является обязательным. Кроме того, выплата части установленной цены может быть увяза
на со сроком поставки оборудования и материалов.
9.
Если оборудование и материалы должны оставаться в распоряжении подрядчика, который дол
жен укомплектовать ими объект, установленным местом поставки обычно является строительная
площадка, и в контракте следует предусмотреть, что поставка считается выполненной при прибы
тии оборудования и материалов на площадку. Если оборудование и материалы должны быть приняты
заказчиком (см. пункт 18, ниже), то следует возложить обязательство на подрядчика поставить
оборудование и материалы, предоставив их в распоряжение заказчика на площадке или в другом
установленном месте. В тех случаях, когда перевозку оборудования и материалов на площадку
должен организовать заказчик, в обязанность подрядчику может вменяться передача оборудования
и материалов в установленном месте поставки первому перевозчику, нанятому заказчиком для
перевозки. Расходы, связанные с поставкой оборудования и материалов в установленное место
поставки, следует возложить на подрядчика, за исключением тех случаев, когда при назначении
цены используется метод компенсируемых издержек. Кроме того, в некоторых случаях место по
ставки может иметь важное значение для перехода риска от подрядчика к заказчику. Например,
в договоре может быть предусмотрено, что оборудование и материалы должны быть поставлены в
установленное место и что риск утраты или повреждения оборудования и материалов переходит к
заказчику, если он не примет оборудование и материалы в течение указанного срока после того,
как они были предоставлены в его распоряжение.
3.

Перевозка оборудования и материалов

10. В контракте следует указать, какая из сторон обязана организовать перевозку оборудова
ния и материалов на строительную площадку и принять на себя расходы, связанные с такой пере
возкой. По условиям контрактов "под ключ" с паушальной ценой подрядчик часто несет ответст
венность за перевозку, и, как правило, связанные с перевозкой расходы считаются включенными
в паушальную цену. При использовании других методов заключения контракта ответственность за
перевозку может нести либо подрядчик, либо заказчик.
11. В контракте может устанавливаться обязательство для подрядчика организовать и оплатить
перевозку оборудования и материалов к месту их поставки. В контракте может указываться со
ответствующее условие поставки (например, СИФ) в том виде, как оно определено в Международных
правилах интерпретации коммерческих терминов (ИНКОТЕРМС) I/. Если организация перевозки воз
лагается на заказчика, то в контракте подрядчика следует возложить обязанность достаточно
заблаговременно уведомить заказчика о дате, когда будет необходима такая перевозка.
12. Во всех случаях подрядчик должен нести ответственность за должную упаковку и обеспече
ние сохранности оборудования и материалов для перевозки их на строительную площадку предусмот
ренным средством транспорта. Упаковка оборудования может регламентироваться правовыми норма
ми, применимыми к международным перевозкам или к перевозкам в странах, через которые будет
следовать оборудование (например, в отношении размеров упаковки и метода упаковки некоторых
категорий грузов, таких, как опасные грузы). При паушальном методе назначения цены, как
правило, считается, что расходы, связанные с упаковкой оборудования и материалов, включены
в согласованную цену.
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13. Для перевозки оборудования могут потребоваться разрешения на дорожные, железнодорожные
или другие виды перевозок, и поэтому в контракте следует указать, какая из сторон несет ответ
ственность за получение таких разрушений- Сторону, в обязанности которой не входит получение
таких разрешений, следует обязатьт оказывать любую помощь, необходимую для их получения (на
пример, путем предоставления информации о размерах оборудования, виде используемой упаковки
или формальностях, которые необходимо выполнить для получения разрешений в соответствии с
применимыми предписаниями).
14. Если оборудование и материалы должны быть приняты заказчиком в пункте назначения, то
желательно обязать подрядчика нанести надлежащую маркировку на упаковки с оборудованием и ма
териалами, с тем чтобы заказчик мог опознать их. Кроме того, подрядчика следует обязать
нанести маркировку на оборудование и материалы в соответствии с нормами, применимыми к пред
полагаемому виду перевозки (например, использовать соответствующую маркировку с указанием,
что груз представляет собой хрупкое оборудование или опасные материалы). Подрядчика следует
обязать направить заказчику соответствующие документы (такие как счета-фактуры или транспорт
ные документы); некоторые из этих документов могут потребоваться заказчику для получения гру
за (например, коносамент) или же получение документов заказчиком может быть предварительным
условием для уплаты цены оборудования и материалов (см. главу VII "Цена"). Документы, необ
ходимые заказчику для получения груза, должны быть направлены заказчику в разумный срок до
прибытия оборудования и материалов в пункт назначения.
4.
а)

Таможенные пошлины и ограничения, применимые к поставкам

Таможенные пошлины

15. В контракте следует указать, какая из сторон обязана обеспечить таможенную очистку обо
рудования и материалов и уплатить таможенные пошлины. Таможенные пошлины обычно налагаются
на импортное оборудование и материалы. Вместе с тем в исключительных случаях таможенные пош
лины могут налагаться на оборудование и материалы, экспортируемые из страны или следующие
транзитом. Возможно, целесообразно предусмотреть, чтобы таможенная очистка экспортного обо
рудования и материалов и уплата экспортных таможенных пошлин были обязанностью подрядчика,
а транзитная таможенная очистка и выплата транзитных таможенных пошлин являлись обязанностью
стороны, обеспечивающей перевозку.
16. В контракте следует предусмотреть, какая из сторон несет ответственность за таможенную
очистку импортируемого оборудования и материалов и уплату импортных таможенных пошлин. Если
оборудование и материалы должны приниматься заказчиком (см. пункт 18, ниже), то он может
нести ответственность за импортную таможенную очистку. Если оборудование и материалы должны
оставаться в распоряжении подрядчика после их импорта, импортная таможенная очистка может быть
вменена в обязанность либо подрядчику, либо заказчику, в зависимости от того, какой из сторон
будет легче выполнить таможенные правила, применимые к такой очистке. На сторону, не отве
чающую за таможенную очистку, следует возложить обязательство оказывать помощь в выполнении
процедуры очистки, в частности путем предоставления документов, которые могут потребоваться
для этого (например, подрядчик должен предоставить счета-фактуры и свидетельства о происхож
дении товаров, а заказчик - лицензии на импорт или другие необходимые разрешения, выдаваемые
в стране заказчика). Что касается уплаты импортных таможенных пошлин, то, возможно, желатель
но предусмотреть, что это входит в обязанность заказчика. Если такие выплаты вменяются в
обязанность подрядчику, то изменение размера импортных таможенных пошлин по сравнению с суще
ствовавшими в момент заключения договора может вызвать необходимость пересмотра цены (см.
главу VII "Цена").
Ь)

Ограничения, применимые к поставкам

17. В стране, где предполагается вести строительство объекта, могут существовать правовые
нормы, ограничивающие импорт оборудования и материалов, или же в стране подрядчика или в дру
гой стране, из которой должны экспортироваться оборудование и материалы, могут существовать
нормы, ограничивающие их экспорт. При заключении контракта сторонам следует принимать во
внимание такие нормы. Если для импорта оборудования и материалов в страну, где должно вес
тись строительство промышленного объекта, необходимы лицензии на импорт, заказчика следует
обязать получить необходимые лицензии. На подрядчика следует возложить обязательство полу
чить любые необходимые лицензии на экспорт. В контракте можно предусмотреть, что его вступ
ление в силу будет зависеть от предоставления лицензий на импорт и экспорт (см. главу III
"Процедура заключения контракта"). Если не все лицензии, необходимые для импорта и экспорта
оборудования и материалов, могут быть получены в течение короткого периода времени после
заключения контракта, можно предусмотреть, что контракт вступит в силу даже до предоставления
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таких лицензий. Вместе с тем в контракте следует указать последствия неполучения лицензий
(см. главу XXI "Оговорки об освобождении от ответственности").
5.

Приемка оборудования и материалов заказчика

18. В определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость приемки заказчиком обо
рудования и материалов, поставленных подрядчиком. Так, например, заказчику, возможно, по
требуется принять оборудование и материалы до передачи их на хранение (см. ниже раздел 6
"Хранение на строительной площадке"). Ему, возможно, также потребуется принять их до укомп
лектования ими обгекта, когда укомплектование должно производиться либо им самим, либо другим
подрядчиком.
19. В некоторых случаях контракт может предусматривать, что приемка оборудования и материа
лов заказчиком влечет за собой переход риска утраты или повреждения оборудования и материа
лов к заказчику с момента приемки (см. главу XIV "Переход риска"). В случае такого перехода
риска могут возникнуть споры в отношении того, когда произошла утрата или повреждение - до
или после приемки. Споры могут также возникать в отношении того, появились ли дефекты до
приемки, - например, в результате некачественного изготовления или неправильной упаковки под
рядчиком, или после приемки - например, в результате неправильного хранения заказчиком. Воз
можность возникновения таких споров может быть уменьшена, если обязать заказчика проверить
внешнее состояние оборудования и материалов в момент приемки и незамедлительно уведомить под
рядчика о любых утратах, повреждениях или дефектах, которые он обнаружит. Вместе с тем за
казчику может быть не известно о предполагаемом качестве оборудования и материалов (например,
поскольку он не располагает техническими знаниями для оценки их качества). Кроме того, неко
торые дефекты могут быть обнаружены лишь после того, как оборудование и материалы стали
частью обгекта, и после завершения строительства. Соответственно, даже в тех случаях, когда
заказчик не направит уведомления об утратах, повреждениях или дефектах оборудования и мате
риалов, в контракте можно предусмотреть, что он не утрачивает при этом своих прав, касающихся
утраты, повреждения или дефектов, при условии, однако, представления им доказательств того,
что ответственность за утрату, повреждение или дефекты несет подрядчик.
20. Если в оборудовании и материалах имеются дефекты, ответственность за которые несет
подрядчик, то его следует обязать устранить такие дефекты, хотя, как правило, он должен
иметь право по собственному усмотрению определить порядок их устранения. Кроме того, заказ
чику может быть предоставлено право запретить использование подрядчиком дефектного оборудова
ния и материалов, и он может иметь право отказаться уплатить цену такого оборудования и ма
териалов. Для того чтобы позволить подрядчику устранить дефекты, на заказчика следует воз
ложить обязательство принять дефектное оборудование и материалы, поскольку в большинстве слу
чаев ремонт такого рода может быть произведен на строительной площадке (см. главу XVIII
"Задержка, дефекты и прочие случаи невыполнения обязательств"). Заказчику, тем не менее,
следует предоставить право на получение от подрядчика компенсации за понесенные им убытки по
причине того, что в оборудовании и материалах имелись дефекты (например, за дополнительные
расходы, связанные с хранением до устранения дефектов, или - в случаях, когда заказчик сам
должен был использовать оборудование и материалы - за убытки, являющиеся результатом отсутст
вия у заказчика возможности использовать оборудование и материалы до устранения дефектов).
Контракт может предусматривать, что в случае устранения подрядчиком дефектов в оборудовании
и материалах моментом поставки считается момент устранения дефектов. Если заказчик не осу
ществляет приемку оборудования и материалов, то в контракте можно предусмотреть, что обору
дование и материалы считаются поставленными в момент, когда они были предоставлены в распо
ряжение заказчика.
6.

Хранение на строительной площадке

21. Оборудование и материалы обычно должны находиться на строительной площадке к сроку,
когда по графику они необходимы для укомплектования обгекта. Поэтому они должны, как пра
вило, поставляться на площадку и храниться там до того момента, когда они будут использованы.
В контракте следует определить обязанности сторон в связи с таким хранением.
22. Ответ на вопрос о том, кому следует принять на себя ответственность за хранение, должен
зависеть от выбранного заказчиком метода заключения контракта. Если к строительству обгекта
привлекается лишь один подрядчик, обычно именно он должен принять на себя ответственность
за хранение. Если же к строительству обгекта привлекается несколько подрядчиков, они могут
взять на себя ответственность за хранение поставленного каждым из них оборудования и материа
лов. Если, однако, персонал подрядчика, осуществляющего поставки оборудования и материалов,
не присутствует на площадке в момент поставки или если подрядчик не располагает надлежащими
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средствами для хранения, ответственность за хранение может принять на себя заказчик. Под
рядчика можно обязать консультировать заказчика в отношении обеспечения надлежащих условий
хранения оборудования и материалов.
23. Ответственность за хранение отличается от ответственности за предоставление средств для
хранения. Если подрядчик принимает на себя ответственность за хранение, но не в состоянии
получить соответствующие средства для хранения, заказчика можно обязать обеспечить средство
для хранения к сроку, который следует определить в графике строительства (см. главу IX
"Строительные работы на площадке"). Если подрядчик обязан обеспечить средства для хранения,
в обязанность заказчику, как правило, вменяется предоставление участка, на котором должны
быть расположены складские помещения.
24. В контракте следует четко определить объем ответственности стороны за хранение и согла
совать положения о такой ответственности с положениями о переходе риска утраты или поврежде
ния оборудования и материалов, поставляемых подрядчиком. Так, если оборудование и материалы
после их доставки на площадку должны остаться в распоряжении подрядчика и храниться им и если
риск утраты или повреждения оборудования и материалов несет подрядчик, то, возможно, не будет
необходимости в определении его объема ответственности за хранение. В этих случаях ответст
венность подрядчика за дефекты в объекте или части объекта, который должен быть укомплекто
ван находящимися на хранении оборудованием и материалами, будет служить достаточным стимулом
для обеспечения надлежащего хранения.
25. Если хранение оборудования и материалов должно осуществляться заказчиком и если он
должен нести риск утраты или повреждения оборудования и материалов, то заказчика можно обя
зать передать подрядчику оборудование и материалы в том же количестве и состоянии, в каком
они были приняты заказчиком на хранение. В случаях, когда хранение должно осуществляться
заказчиком, но риск несет подрядчик, заказчика можно обязать принять все разумные меры пре
досторожности для предотвращения или сведения к минимуму любых утрат или повреждений нахо
дящегося на хранении оборудования и материалов. Во всех случаях, когда заказчик осуществля
ет хранение грузов, его следует обязать незамедлительно уведомлять подрядчика о любых утратах
или повреждениях находящегося на хранении оборудования и материалов.
26. В контракте или соглашении, заключенном впоследствии между сторонами, может определять
ся срок и процедура передачи заказчиком подрядчику оборудования и материалов со складов для
использования в строительстве. На подрядчика можно возложить обязанность произвести проверку
оборудования и материалов в момент их передачи ему заказчиком и направить заказчику уведомле
ние о дефектах. Вопрос о том, несет ли заказчик ответственность за возникновение дефектов,
будет зависеть от характера ответственности заказчика за хранение. Вместе с тем в контракте
может предусматриваться, что в том случае, если подрядчик не уведомит заказчика о дефектах,
за которые последний несет ответственность, и не сообщит об их характере в течение установ
ленного периода времени после того, как он обнаружил или должен был обнаружить их, подрядчик
утрачивает свое право привлечь заказчика к ответственности за такие дефекты.
С.

Поставка оборудования и материалов заказчиком

27. В рамках некоторых контрактов на строительство объектов заказчик может взять на себя
обязательство поставить определенное оборудование и материалы, необходимые для строительства
объекта подрядчиком. Эти случаи следует отличать от случаев, когда заказчик принял решение
самостоятельно осуществить строительство части объекта, ответственность за которое несет
исключительно сам заказчик (см. главу II "Выбор метода заключения контракта"). Поставка
заказчиком оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта подрядчиком,
может, в частности, быть целесообразной в тех случаях, когда оборудование и материалы могут
быть получены в стране заказчика по более дешевой цене, чем за границей, или когда экономия
иностранной валюты имеет важное значение для заказчика.
28. В контракте следует указать количество и качество оборудования и материалов, которые
должны быть поставлены заказчиком. В обязанность подрядчика может входить указание количест
ва и качества оборудования и материалов, необходимых для осуществляемого им строительства.
Срок поставки оборудования и материалов заказчиком на строительную площадку должен быть ука
зан в графике (см. главу IX "Строительные работы на площадке") в виде конкретных дат или пе
риодов времени, которые устанавливаются аналогично срокам поставок, осуществляемых подрядчи
ком (см. пункт 7, выше).
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29. Осуществляемые заказчиком поставки будут оказывать влияние на ход выполнения подряд
чиком своих обязательств по строительству. Поэтому стороны, возможно, пожелают указать в
контракте правовые последствия задержки со стороны заказчика при поставке оборудования и
материалов или последствия поставки оборудования и материалов, качество которых не отвечает
указанным в контракте требованиям. Не следует считать, что задержка произошла по вине под
рядчика, если он в должное время не завершил строительство объекта или части его ввиду за
держки в поставке оборудования и материалов по вине заказчика. Кроме того, подрядчик не
должен нести ответственность за дефекты объекта, если они вызваны дефектами оборудования и
материалов, поставленных заказчиком (см. главу XVIII"Задержка, дефекты и прочие невыполне
ния обязательств"). К тому же подрядчику может быть предоставлено право на получение воз
мещения за ущерб, причиненный ему в результате задержки или дефектов (см. главу XX "Убытки"
и главу XXI "Оговорки об освобождении от ответственности"). Вместе с тем подрядчика следует
обязать с разумной тщательностью произвести осмотр оборудования и материалов сразу же после
их поставки. В контракте можно также предусмотреть, что если подрядчик не направляет заказ
чику уведомления о дефектах, которые он обнаружил или мог обнаружить при проведении разумного
осмотра в течение установленного периода времени после поставки, то подрядчик утрачивает
право ссылаться на эти дефекты в качестве обстоятельства, освобождающего его от ответственнос
ти за дефекты объекта, или получать возмещение за ущерб, причиненный ему в связи с наличием
таких дефектов.
30. В большинстве случаев стороны, возможно, пожелают договориться о том, что подрядчик не
должен оплачивать поставку заказчиком оборудования и материалов по отдельной статье расходов,
и что стоимость поставок заказчика должна учитываться при установлении цены, которую заказчик
должен уплатить за строительство объекта. В исключительных случаях, однако, стороны могут
пожелать договориться о том, что подрядчик должен уплатить заказчику за поставки некоторой
части или всего оборудования и материалов по отдельной статье расходов. Как правило, условия
платежа будут аналогичны условиям, применяемым в международных договорах купли-продажи.
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Сноски
I/
Международные правила интерпретации коммерческих терминов (ИНКОТЕРМС), подго
товленные Международной торговой палатой (МТП), содержатся в издании МТП № 350 от 1980
года.
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ДГ/СН. 9/ЫС. У/ИР. 11/кдд. 3/
РЕЗЮМЕ: Даже после завершения подготовки объекта к эксплуатации заказчику, возможно,
потребуется помощь, которую ему может предоставить подрядчик. Для замены износившегося
оборудования потребуются запасные части. Потребуется осуществление технического обслу
живания объекта. В случае аварии возникает необходимость в ремонте объекта. Если за
казчик не имеет необходимого квалифицированного персонала для технической эксплуатации
объекта, ему может потребоваться помощь подрядчика. Планирование сторонами поставок за
пасных частей и предоставления услуг можно было бы облегчить, если бы стороны могли
предусмотреть это в контракте на строительство промышленного объекта (пункты 1-4).
Можно возложить обязанность на лицо, предлагающее соорудить промышленный объект, ука
зать, какие запасные части будут необходимы в течение оговоренного периода эксплуатации,
их цены и период времени, в течение которого он может их поставлять. Относительно за
пасных частей, получить которые можно только от подрядчика, заказчик может счесть целе
сообразным обязать подрядчика предоставить большой запас таких запасных частей к момен
ту завершения строительства (пункты 6-9). Если запасные части производятся не самим
подрядчиком, а поставщиками для подрядчика, заказчик может заключить контракты с этими
поставщиками (пункт 10).
Если представленная подрядчиком оценка потребностей в запасных частях, поставляемых
в течение определенного периода, неверна, на подрядчика следует возложить обязательство
дополнительно поставить необходимые запасные части. Сторонам следует рассмотреть во
просы, касающиеся условий заказа и доставки запасных частей. В контракте следует опре
делить качество поставляемых запасных частей и предусмотреть гарантию их качества
(пункты 12-14).
На подрядчика следует возложить обязательство информировать заказчика в том случае,
если он изменяет или усовершенствует запасные части, которые он обязался поставлять.
На него следует также возложить обязательство предоставить руководство по эксплуатации,
инструменты и оборудование, необходимые для установки запасных частей (пункты 15-16).
От лица, предлагающего соорудить промышленный объект, можно потребовать, чтобы оно
указало свою готовность предоставлять необходимое эксплуатационное обслуживание объек
та и срок, в течение которого оно готово предоставлять его. Можно установить требо
вание к подрядчику предоставить программу технического обслуживания для обеспечения
надлежащей эксплуатации объекта, и на основе этой программы определить обязательства
подрядчика по предоставлению технического обслуживания (пункты 17 и 18).
Можно определить стандарты, которые должен соблюдать подрядчик при осуществлении
работ по техническому обслуживанию. Следует возложить обязательство на подрядчика
предоставлять отчет о каждой операции по техническому обслуживанию (пункты 19 и 20).
В контракте следует указать методы определения цены (например, паушальный метод,
метод установления цены на единицу продукции или метод компенсируемых издержек).
Следует указать также применимые условия платежа (например, в отношении валюты,
места и времени платежа) (пункты 21 и 22).
В контракте следует определить объем обязательств подрядчика в отношении ремонта
(пункты 23 и 24). Следует установить процедуру уведомления подрядчика о необходи
мости ремонтных работ. Можно установить требование о том, чтобы подрядчик предоста
вил калькуляцию стоимости ремонтных работ и график их выполнения, и затем стороны
могут согласовать условия выполнения ремонта. Следует определить применимые усло
вия платежа (пункты 25-27).
Можно уточнить стандарты, которым должен следовать подрядчик при выполнении
ремонтных работ. На подрядчика следует возложить обязательство предоставлять
отчет о каждой проведенной им ремонтной операции. Следует установить требование,
чтобы подрядчик дал гарантию, по которой он принимает на себя ответственность за
дефекты в ремонтных работах (пункты 28 и 29).
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Если контракт налагает на подрядчика обязательства в отношении технической
эксплуатации объекта, следует тщательно определить объем этих обязательств.
С целью определения обязательств подрядчика в отношении эксплуатации объекта
можно подготовить организационную схему с указанием функций, которые должен вы
полнять персонал подрядчика. Следует четко разграничить обязанности по управ
лению во время эксплуатации объекта между заказчиком и подрядчиком. В конт
ракте следует предусмотреть также процедуру разбора жалоб одной стороны в отно
шении другой (пункты 31 и 32).
В контракте следует предусмотреть метод определения цены (например, паушальный
метод или метод фиксированных сумм в сочетании с методом компенсируемых издер
жек). Следует указать также применимые условия платежа (пункт 33).
На заказчика можно возложить обязательство оказывать содействие подрядчику
в предоставлении услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации
(например, в получении виз или разрешений на работу для персонала подрядчика).
Заказчик может пожелать предоставлять имеющиеся на месте материалы и оборудо
вание, необходимые для технического обслуживания и ремонта (пункт 34).
В контракте следует указать, когда должно начинаться выполнение обязательств,
принятых подрядчиком в отношении предоставления запасных частей, технического
обслуживания, ремонта и эксплуатации, а также определить срок действия обяза
тельств, принятых на себя подрядчиком. Сроком действия обязательств может
являться предполагаемый срок службы объекта или более короткий срок, который
будет автоматически возобновляться (пункты 35 и 36). Если контракт налагает
на подрядчика обязательства на длительный период, возможно, целесообразно
включить механизмы (например, периодический обзор) для изменения объема обяза
тельств, возложенных на подрядчика, и цены, уплачиваемой заказчиком. Даже в
тех случаях, когда объем обязательств подрядчика не изменяется, может потребо
ваться пересмотр уплачиваемой цены в связи с изменением стоимости товаров и
услуг, необходимых для выполнения этих обязательств (пункты 37 и 38).
Контракт может предоставлять заказчику право прекратить действие обязательств
подрядчика в отношении поставок путем направления уведомления в пределах огово
ренного срока. Кроме того, заказчику может быть предоставлено право прекращать
в целях удобства действие обязательств подрядчика в любое время при условии
выплаты компенсации, если подрядчик понесет при этом убытки (пункт 39).
Стороны могут пожелать предусмотреть другие средства правовой защиты, помимо
прекращения действия обязательств, при невыполнении какой-либо стороной своих
обязательств (например, возмещение ущерба или заранее оцененных убытков, а также
штрафные неустойки) (пункт 40).

#
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А*

Общие замечания

1. Даже после завершения строительства и подготовки объекта к эксплуатации заказчику,
возможно, потребуется помощь, которую ему может предоставить подрядчик. Для нормальной
эксплуатации объекта необходима замена запасных частей оборудования, деталей и машин по мере
их износа. Заказчику потребуется обеспечить надлежащее техническое обслуживание объекта.
Техническое обслуживание, в первую очередь, выполняет профилактическую функцию: в краткосроч
ной перспективе оно предотвращает дорогостоящие поломки, а в долгосрочном плане оно обеспе
чивает надлежащее функционирование объекта до окончания предполагаемого срока его эксплуата
ции. Однако, несмотря на регулярное техническое обслуживание, отдельные части объекта могут
время от времени выходить из строя и требовать ремонта. Поломки могут приносить значительные
убытки заказчику, и он крайне заинтересован в незамедлительном проведении ремонтных работ.
Таким образом, цель ремонта, в основном, заключается в устранении поломок. Для осуществления
как технического обслуживания, так и ремонта, необходимы запасные части.
2.
К моменту завершения строительства персонал заказчика, возможно, не будет иметь необхо
димого практического опыта для технической эксплуатации объекта, и поэтому заказчик, возмож
но, пожелает, чтобы подрядчик оказал ему помощь в эксплуатации. Степень оказания такой помо
щи может быть различной. В одних случаях подрядчик может предоставить персонал для заполнения
многих постов технических сотрудников на объекте, а в других - может предоставить технических
специалистов для сотрудничества с персоналом заказчика в выполнении операций, требующих вы
сокой специализации.
3. Следует проводить различие между эксплуатацией объекта и обязательствами по профессио
нальной подготовке персонала, которые также может взять на себя подрядчик. Например, по
контракту "продукция на руки" подрядчик обязан подготовить персонал заказчика и в течение
установленного в контракте периода испытаний доказать возможность эксплуатации объекта и до
стижения согласованной производственной мощности персоналом заказчика с использованием сырья
и других ресурсов, которые будут использоваться заказчиком (см. главу II "Выбор метода заклю
чения контракта"). При других видах контракта на подрядчика можно возложить обязательство
провести инструктаж персонала заказчика по обслуживанию определенных видов оборудования (см.
главу VI "Передача технологии"). Для заказчика может быть необходимой обязанность подрядчика
предоставлять запасные части, а также услуги по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуа
тации после завершения строительно-монтажных работ. В частности, это может быть единствен
ным источником получения запасных частей и ремонтных услуг.
В.

Договорные соглашения

4.
Планирование сторонами предоставления запасных частей и услуг после завершения строи
тельных работ значительно облегчилось бы, если бы в момент заключения договора стороны могли
предвидеть и предусмотреть в контракте на сооружение объекта потребности заказчика в запасных
частях и услугах. Достичь соглашения между сторонами относительно объема поставок запасных
частей и предоставляемых услуг, их продолжительности и цен может быть легче в момент заключе
ния контракта, а не на более позднем этапе. Однако в некоторых случаях объем поставок запас
ных частей и услуг, необходимых заказчику, в момент заключения контракта может быть точно не
установлен (например, невозможно предсказать наличие квалифицированного персонала на месте
к моменту завершения строительно-монтажных работ). В таких случаях одним из возможных под
ходов является определение в контракте видов помощи, необходимость в которой точно не уста
новлена (таких, как техническое обслуживание), и включение положения о том, что если заказ
чик обратится с такой просьбой до завершения строительно-монтажных работ, подрядчик обязан
предоставить ту помощь, о которой просит заказчик, и в том объеме, который соответствует его
возможностям. Сторонам следует согласовать основу для определения цены уплачиваемой заказчи
ком (см. пункты 13, 21, 26 и 33, ниже). Им следует также включить в контракт положения по
всем вопросам, которые удалось согласовать к моменту заключения контракта (например, таким,
как качество предоставляемых запасных частей или услуг и условия платежа).
5.
Другим возможным подходом к преодолению трудностей, связанных с тем, что к моменту
заключения контракта на сооружение объекта потребности заказчика могут быть точно не извест
ны, является определение обязательств сторон в отдельном контракте. Такой контракт может
быть заключен ближе к моменту завершения строительно-монтажных работ, когда заказчик, воз
можно, будет иметь более точное представление о своих потребностях I/.
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С. Запасные части
6.
Подрядчик лучше всех может определить виды, количество и качество запасных частей, необ
ходимых для эксплуатации объекта. Поэтому можно установить требование для оферента или лица,
с которым ведутся переговоры о заключении контракта, представить до заключения контракта
(например, одновременно с его предложением о сооружении объекта) перечень запасных частей,
которые будут необходимы в течение установленного периода (например, в течение двух лет экс
плуатации объекта), с указанием их количества, срока после начала эксплуатации объекта, в
течение которого он готов предоставлять запасные части, цены, по которым он готов предостав
лять эти запасные части, и период времени, в течение которого он будет поддерживать эти цены.
Может также устанавливаться требование о том, чтобы он указал в перечне, какие запасные части
он будет производить сам, а какие будет получать от поставщиков.
7.
Необходимые для объекта запасные части обычно подразделяются на две категории. К пер
вой относятся стандартные запасные части, которые можно получить как от подрядчика, так и из
некоторых других источников. Ко второй категории относятся нестандартные запасные части,
которые можно получить только от подрядчика.
8.
Как правило, запасные части, относящиеся к первой категории, дешевле и их удобнее по
лучить из других источников, чем от подрядчика. Однако в момент завершения строительно-мон
тажных работ на подрядчика может быть возложено обязательство предоставить определенный за
пас, необходимый для эксплуатации объекта на период времени с момента начала эксплуатации до
нахождения заказчиком своих собственных источников поставок. На подрядчика можно также воз
ложить обязательство указать, из каких источников может получить заказчик запасные части.
9.
Запасные части, относящиеся ко второй категории, заказчик обязан получать от подрядчика.
Заказчик, возможно, сочтет целесообразным возложить на подрядчика обязательство предоставить
большой запас таких запасных частей (например, достаточный для эксплуатации объекта в течение
двух лет) к моменту завершения строительно-монтажных работ. В этом случае запасные части
можно производить одновременно с оборудованием для укомплектования объекта и доставлять на
площадку вместе с этим оборудованием, что, как правило, приводит к снижению издержек произ
водства и транспортных расходов. Заказчик может приобрести даже больший запас, если есть
вероятность существенного роста цен подрядчика на запасные части, которые будут поставляться
на более позднем этапе.
10. В том случае, если нестандартные запасные части производятся не самим подрядчиком, а
его поставщиками, заказчик может либо обязать подрядчика поставить эти запасные части (при
этом ответственность за получение их от поставщиков лежит на подрядчике), либо сам заключить
независимые контракты с этими поставщиками. В том случае, если заказчик пожелает заключить
контракт с такими поставщиками, он, возможно, пожелает использовать подрядчика в качестве
своего агента по обеспечению запасными частями. Услуги, предоставляемые подрядчиком, следует
согласовать между сторонами, и они могут включать установление контактов с возможными пос
тавщиками, получение конкурентных предложений, установление количества необходимых запасных
частей, оценка предложений, вынесение рекомендаций относительно закупки и организация
доставки.
11. В исключительных случаях заказчик может обладать техническими возможностями для изготов
ления некоторых нестандартных запасных частей, и он, возможно, пожелает их производить (на
пример, в целях экономии иностранной валюты). В таких случаях в контракте следует возложить
обязательство на подрядчика по возможности предоставить необходимые для производства этих
частей чертежи и спецификации. Это может оказаться невыполнимым, если какая-либо запасная
часть поступает от поста поставщика, в частности, в том случае, если поставщик имеет права
промышленной собственности в отношении этой запчасти.
12. Если подрядчик представил оценку в отношении количества запасных частей, необходимых
для эксплуатации объекта в течение определенного периода, а заказчик закупил это количество
у подрядчика, во время самой эксплуатации может быть обнаружено, что оценка была составлена
неверно и что заказчику необходимо дополнительное количество запасных частей. В таких слу
чаях на подрядчика следует возложить обязательство дополнительно поставить запасные части
по ценам, по которым они поставлялись ранее, если заказчик попросит об этом в течение огово
ренного периода времени после начала эксплуатации.
13. Сторонам следует рассмотреть вопросы, связанные с заказом и поставкой запасных частей.
Им следует определить, когда должна быть произведена поставка (например, некоторые запасные
части могут автоматически поставляться через определенные промежутки времени, в то время как
другие могут поставляться по заявке заказчика). Им следует также определить процедуру
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направления заявок и период времени после поступления заявки, в течение которого должна быть
произведена поставка (например, не позднее одного месяца с момента вручения заявки). Заказ
чик, возможно, пожелает оговорить, чтобы за задержку в поставках выплачивались заранее оце
ненные убытки и штрафные неустойки (см. главу XX "Оговорки о заранее оцененных убытках и
штрафных неустойках"). Что касается перехода риска, упаковки, уплаты таможенных пошлин и
других вопросов, связанных с поставкой запасных частей, стороны, возможно, пожелают предус
мотреть, чтобы такие вопросы решались в соответствии с общепринятыми условиями поставки
(например, ФОБ, СИФ) 2/.
Цены на запасные части следует согласовать на основе цен, назна
ченных подрядчиком (см. пункт 6, выше). Сторонам следует также согласовать применимые усло
вия платежа (например, валюту, время и место платежа).
14. В контракте следует определить качество поставляемых запасных частей. Контракт, напри
мер, может предусматривать, что они должны быть такого же качества, что и части, которыми был
первоначально укомплектован объект, или что их качество должно соответствовать техническим
спецификациям, изложенным в контракте. Кроме того, в контракт следует включить гарантию ка
чества в отношении запасных частей, по которой подрядчик берет на себя ответственность за
дефекты, которые были обнаружены и уведомление о которых было направлено до истечения гаран
тийного срока (см. главу XVIII "Задержка, дефекты и прочие случаи невыполнения обязательств").
Поскольку запасные части, поставленные в какой-либо определенный день, могут быть использо
ваны лишь спустя некоторое время, определение начала и длительности гарантийного срока может
представлять трудности. Возможным подходом к решению этой проблемы может быть установление
относительно короткого гарантийного срока, начинающегося с момента начала использования за
пасных частей, и включение положения о том, что независимо от того, использовались ли запас
ные части, гарантийный срок истекает по прошествии более продолжительного периода времени
с момента их поставки.
15. После сооружения объекта подрядчик может усовершенствовать или переконструировать неко
торые детали, которые он производит и поставляет в качестве запасных частей по контракту.
Каждая из сторон может быть заинтересована в замене первоначально поставленных запасных
частей усовершенствованными или переконструированными деталями. Поэтому на подрядчика сле
дует возложить обязательство информировать заказчика о каждом случае усовершенствования или
переконструирования деталей с тем, чтобы по желанию заказчика могли быть проведены перегово
ры о поставках усовершенствованных или переконструированных запасных частей вместо запасных
частей, поставки которых были первоначально согласованы.
16. Желательно, чтобы персонал заказчика приобрел технические возможности для установки
запасных частей. С этой целью на подрядчика можно возложить обязательство предоставить не
обходимые руководства по эксплуатации, инструменты и оборудование. В случае необходимости
на него следует возложить обязательство также обучить персонал заказчика установке этих за
пасных частей.
Э.

Техническое обслуживание

17. Проведение некоторых операций является необходимой частью технического обслуживания
промышленного объекта, например, периодическая инспекция объекта, смазка, чистка и регули
ровка; замена неисправных или износившихся частей. Техническое обслуживание может включать
также такие операции организационного характера, как установление графика технического обслу
живания или регистрация технического обслуживания. Можно потребовать от оферента или лица,
с которым ведутся переговоры по заключению контракта, указать, готов ли он предоставить не
обходимые объекту эксплуатационные услуги, и срок, в течение которого он готов их предостав
лять.
18. С тем чтобы помочь заказчику в эксплуатации объекта, подрядчика можно обязать в момент
заключения контракта представить программу технического обслуживания для обеспечения эффек
тивности функционирования объекта, требуемой заказчиком, в течение всего срока службы объекта.
На подрядчика может быть также возложено обязательство предоставить руководства по эксплуа
тации, излагающие соответствующие работы по техническому обслуживанию. Заказчик, возможно,
пожелает пригласить инженера-консультанта для рассмотрения программы и операций по техниче
скому обслуживанию, представленных подрядчиком. В этом случае заказчик сможет определить,
какие операции по обслуживанию он может выполнять сам (например, в зависимости от наличия
квалифицированного персонала, обязательств по подготовке персонала, принятых на себя под
рядчиком (см. главу VI "Передача технологии"), или от имеющегося у заказчика в наличии обо
рудования для технического обслуживания). В контракте следует уточнить, что именно подлежит
техническому обслуживанию (например, весь объект или некоторые виды оборудования), и опреде
лить, какие обязательства по техническому обслуживанию стороны пожелают возложить на подряд
чика. Если основные виды оборудования были произведены поставщиками для подрядчика,
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заказчик, возможно, предпочтет заключить с поставщиками самостоятельные контракты по техни
ческому обслуживанию, так как те, возможно, лучше подготовлены для осуществления техническо
го обслуживания этого оборудования. Надлежащему выполнению технического обслуживания может
способствовать совместная работа персонала подрядчика и,персонала заказчика по техническому
обслуживанию. Это может послужить также эффективным средством подготовки персонала заказчи
ка к выполнению операции по техническому обслуживанию.
19. Стороны, возможно, пожелают,уточнить стандарты, которым должен следовать подрядчик при
выполнении работ по техническому обслуживанию. Если имеются учрежденные специальными органа
ми нормы или стандарты осуществления технического обслуживания, обязательства подрядчика мо
гут определяться путем ссылки на эти нормы или стандарты. Если такие нормы и стандарты не
существуют, в контракте может быть определено, что техническое обслуживание должно выполнять
ся подобающим образом. Другой подход может заключаться в том, что подрядчик обязуется обес
печить такие стандарты технического обслуживания, что в течение определенного периода време
ни (например, одного года) обслуживаемая часть объекта будет функционировать в соответствии
с положениями контракта в течение определенной части обычного рабочего времени за данный пе
риод. Нефункционирование объекта по причинам, за которые подрядчик не несет ответственности
(например, неправильные действия персонала заказчика), следует исключить из сферы действия
этого обязательства.
20. На подрядчика следует возложить обязательство предоставлять отчет о каждой операции
по техническому обслуживанию сразу после ее проведения. В отчете следует дать описание пред
принятых действий по техническому обслуживанию. В нем следует указывать также любые дефекты,
обнаруженные в объекте, любые необходимые ремонтные работы или работы по техническому обслу
живанию, выходящие за рамки обязательств подрядчика, а также смету расходов по выполнению
этого технического обслуживания или ремонтных работ, если их может произвести подрядчик.
21. Основная обязанность заказчика заключается в уплате цены. Цена может быть определена
в виде паушальной суммы, подлежащей уплате за все выполняемые подрядчиком обязательства по
техническому обслуживанию и связанные с этим издержки, понесенные им при выполнении этих ра
бот. Этот метод подходит в том случае, если операции по техническому обслуживанию носят
обычный, стандартный характер. Другой метод может заключаться в том, чтобы установить
ставку за единицу времени, затраченного на выполнение различных видов работ по техническому
обслуживанию. Кроме того, можно предусмотреть, что подрядчику будет выплачиваться вознаграж
дение для покрытия его накладных расходов и получения прибыли, в то время как его прямые
затраты будут оплачиваться на основе метода компенсируемых издержек. Прямые затраты, кото
рые должны компенсироваться подрядчику, следует четко определить (см. главу XV "Цена").
22. Сторонам следует договориться также о применимых условиях платежа.
Таким образом, та
кие вопросы как валюта, место и время платежа следует урегулировать в контракте (см. главу XV
"Цена"). Относительно времени платежа в контракте может быть предусмотрено, что платеж дол
жен быть совершен в течение определенного периода времени после представления подрядчиком
счета-фактуры по окончании каждой операции по техническому обслуживанию.
Е.

Ремонт

23. Заказчику следует вступить в договорные соглашения, которые обеспечат срочный ремонт
объекта в случае поломки. Часто подрядчик лучше подготовлен для осуществления ремонта, чем
третья сторона. Кроме того, использование третьих сторон для осуществления ремонта может
привести к нарушению заказчиком его обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о
технологии, представляемой подрядчиком. Однако, если основные детали оборудования были про
изведены для подрядчика поставщиками, заказчик, возможно, предпочтет заключить отдельные
контракты на ремонт с этими поставщиками, так как они могут быть лучше подготовлены для осу
ществления ремонта этого оборудования. Следует отметить, что обязательства по ремонту, воз
ложенные на подрядчика, следует отличать от обязательств по гарантии качества, в соответствии
с которой подрядчик обязуется устранить дефекты на объекте, о которых ему было сообщено в те
чение гарантийного срока (см. главу XVIII "Просрочка, дефекты и прочие случаи невыполнения
обязательств").
24. Обязательства подрядчика в отношении ремонта следует четко определить. Объем обяза
тельств, возложенных на подрядчика, может зависеть от имеющихся у подрядчика возможностей
осуществления ремонта и от желания заказчика самому выполнять некоторые ремонтные операции
(такие, как замена небольших деталей неисправного оборудования). Однако обязательства под
рядчика нельзя определить как выполнение конкретных ремонтных операций, поскольку эти ремонт
ные операции будут зависеть от характера поломки.
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25. Поскольку иногда возникает необходимость в срочном осуществлении ремонта, в контракте
следует четко определить процедуру вызова подрядчика для осуществления ремйнта. В контракте
следует указать, каким образом подрядчик может быть уведомлен о поломке (например, по телек
су, телефону), и период времени после получения уведомления, в течение которого подрядчик
должен осмотреть поломку.
26. В контракте может быть также предусмотрено, что если ремонт не требуется произвести
незамедлительно, подрядчик в течение установленного срока должен предоставить заказчику от
чет с описанием необходимого ремонта, смету расходов и график выполнения ремонтных работ.
После предоставления подрядчиком такого отчета стороны могут договориться об условиях осу
ществления ремонта. Если требуется крупный ремонт, целесообразно, чтобы соглашение было
составлено в письменной форме. В контракте может быть предусмотрено, что если стороны не
достигнут договоренности в отношении графика выполнения работ, он должен быть установлен тех
ническим экспертом, назначенным по контракту (см. главу XXIX "Урегулирование споров"). Если
стороны не достигнут соглашения о цене, уплачиваемой за осуществление ремонтных работ, в
контракте может предусматриваться платеж на основе метода компенсируемых издержек (при этом
подрядчику оплачиваются разумные издержки, понесенные им при осуществлении ремонтных работ,
а также фиксированная сумма в качестве вознаграждения). Однако в тех случаях, когда заказчи
ку необходимо в кратчайшие сроки восстановить объект, он может освободить подрядчика от обя
зательства предоставить смету расходов и график осуществления ремонтных работ, и стороны мо
гут договориться, что ремонт будет произведен на основе метода компенсируемых издержек.
27. Сторонам следует договориться о применимых условиях платежа. Таким образом, такие во
просы, как валюта, место и время платежа следует урегулировать в контракте. Относительно
времени платежа контракт может предусматривать, что платеж должен быть совершен в течение
указанного периода времени с момента предоставления подрядчиком смета-фактуры после заверше
ния ремонта. Если на подрядчика необходимо возложить обязательство осмотреть поломку в ко
роткий срок после уведомления о ней, заказчик, возможно, будет должен выплатить подрядчику
вознаграждение для покрытия его расходов по содержанию персонала для оперативного осуществле
ния осмотра.
28. Стороны могут пожелать уточнить стандарты, которым должен следовать подрядчик при осуще
ствлении ремонта, либо путем ссылки на установленные нормы и стандарты, либо предусмотрев,
что ремонт должен быть осуществлен подобающим образом (см. пункт 19, выше).
29. Заказчик пожелает иметь подтверждение того, что ремонт был выполнен надлежащим образом,
и сторонам следует договориться о том, каким образом может быть представлено такое подтверж
дение. После завершения ремонта на подрядчика следует возложить обязательство представить
отчет с описанием произведенной ремонтной работы, ремонта, который может понадобиться в буду
щем, и причин поломки. Этот отчет может подтверждаться данными, свидетельствующими о време
ни, затраченном различными категориями персонала и об использованных технологических процес
сах. В некоторых случаях подтверждение выполнения ремонта надлежащим образом можно получить
путем совместного осмотра произведенного ремонта сторонами, а в других случаях подрядчик может
предоставить такое подтверждение путем обеспечения успешной эксплуатации объекта. Получение
подтверждения о выполнении ремонта надлежащим образом можно облегчить, предусмотрев, что пер
сонал подрядчика будет выполнять ремонтные операции совместно с персоналом заказчика. Это
может служить также эффективным средством обучения персонала заказчика техническим приемам,
связанным с ремонтными операциями. Если стороны не пришли к соглашению о том, был ли ремонт
осуществлен надлежащим образом, этот вопрос может быть передан для урегулирования техническо
му эксперту, назначенному по контракту (см. главу XXIX "Урегулирование споров"). Следует
потребовать также, чтобы подрядчик дал гарантию, по которой он принимает на себя ответствен
ность за обнаруженные после ремонта дефекты, о которых его уведомят до истечения указанного
гарантийного срока.
30. Хотя, как правило, ремонт производится на площадке или в каком-либо другом месте в
стране, в которой расположен этот объект, в некоторых случаях может быть необходимо отпра
вить нуждающуюся в ремонте деталь в страну подрядчика. На заказчика можно возложить обяза
тельство организовать транспортировку этой детали в страну подрядчика и любое необходимое
страхование этой детали до момента сдачи ее подрядчику. На подрядчика можно возложить обя
зательство оказать помощь заказчику в проведении таких мероприятий (например, порекомендо
вать надлежащую упаковку, получить разрешение на ввоз, которое может быть необходимо в его
стране). На подрядчика можно возложить обязательство организовать после ремонта транспорти
ровку этой детали в страну заказчика и обеспечить любое необходимое страхование. В контрак
те следует определить, кто должен нести связанные с этим расходы.
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Г.

Эксплуатация

31. Если контракт налагает на подрядчика обязательства относительно технической эксплуатации
объекта, необходимо тщательно определить объем этих обязательств. С этой целью заказчику и
подрядчику следует совместно подготовить схему организационной структуры с указанием необходи
мого для технической эксплуатации персонала и обязанностей, которые должен выполнять каждый
из сотрудников. Далее можно определить должности, которые будет занимать персонал подрядчика,
а также могут быть указаны необходимая квалификация и опыт этих лиц. Особенно тщательно сле
дует определить круг обязанностей персонала подрядчика. При определении того, какой персонал
должен быть предоставлен подрядчиком, сторонам Следует учитывать императивные правила, которые
могут существовать в стране заказчика относительно принятия на работу иностранного персонала.
32. В контракте следует указать распределение обязанностей по управлению во время эксплуа
тации объекта между заказчиком и подрядчиком. Например, главный управляющий, нанятый заказ
чиком, возможно, должен будет давать некоторые указания инженерам, нанятым подрядчиком, ос
нованные на принятых главным управляющим директивных решениях. И наоборот, инженер, предос
тавленный подрядчиком, возможно, должен будет давать указания подчиненным ему инженерам,
нанятым заказчиком. Во избежание разногласий и снижения производительности распределение
управленческих обязанностей следует указать как можно более чётко. В частности, стороны,
возможно, пожелают предусмотреть процедуру разбора жалоб одной стороны на другую (например,
на некомпетентность, непроизводительность, отказ от выполнения указаний). Они могут догово
риться, например, что такие жалобы будут рассматриваться комиссией, состоящей из старших ис
полнительных должностных лиц каждой стороны. Контракт может предусматривать, что если ука
занные серьезные жалобы на сотрудников будут признаны обоснованными, эти сотрудники должны
быть заменены той стороной, которая их нанимала, за собственный счет в течение указанного
периода времени. Вместе с тем заказчику следует предоставить п аво потребовать от подрядчика
заменить за счет заказчика любого нанятого подрядчиком служащего, даже в случае отсутствия
обоснованной жалобы на этого сотрудника.
33. Основной обязанностью заказчика является уплата цены. Если может быть составлена ра
зумная смета расходов, которые будет нести подрядчик, цена может быть определена как пау
шальная сумма, подлежащая выплате за все принятые на себя подрядчиком обязательства в тече
ние указанного периода времени. Другой метод состоит в том, чтобы сочетать выплату фиксиро
ванных сумм с методом компенсации издержек (т.е. компенсацию издержек, понесенных подрядчи
ком, с выплатой вознаграждения). Так, фиксированные суммы могут быть предусмотрены в отноше
нии тех видов расходов, которые можно обоснованно скалькулировать (таких как заработная пла
та обслуживающего персонала, стоимость их проживания и путевые расходы), а в отношении других
видов расходов может использоваться метод компенсации издержек. В тех случаях, когда выпол
няемые подрядчиком функции по эксплуатации тесно связаны с производительностью и рентабель
ностью объекта, заказчик может пожелать рассмотреть вопрос о выплате дополнительного поощри
тельного вознаграждения (например, в виде определенного процента от объема годового оборота).
Сторонам следует также договориться относительно применимых условий платежа. Например, в
контракте следует оговорить такие вопросы, как валюта, место и время платежа.
С.

Оказание заказчиком содействия подрядчику в предоставлении
последним услуг

34. На заказчика можно возложить обязательство определенным образом оказывать содействие
подрядчику в предоставлении услуг по Техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации. Так,
на заказчика можно возложить обязательство оказывать помощь подрядчику в получении виз или
разрешений на работу для сотрудников подрядчика, предоставлять подрядчику беспрепятственный
доступ на объект, информировать подрядчика об изменениях, внесенных в первоначальную конст
рукцию объекта, которые могут оказать влияние на техническое обслуживание, ремонт и эксплуа
тацию, соблюдать правила техники безопасности, применяемые на объекте, а также информировать
подрядчика об обязательных правилах техники безопасности, которые необходимо соблюдать при
осуществлении технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. Заказчик может пожелать
взять на себя обязательство поставлять имеющиеся на месте оборудование и материалы, необхо
димые для технического обслуживания и ремонта, поскольку это может снизить издержки. На
подрядчика можно возложить обязательство указывать свои потребности в отношении такого обору
дования и материалов. Кроме того, на заказчика можно возложить обязательство обеспечивать
другие средства, такие, как жилье и транспорт для персонала подрядчика. Если такое обяза
тельство существует, в контракте следует определить, какая из сторон должна нести связанные
с этим расходы.
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Н. Начало и срок действия обязательств сторон
35. В контракте следует указать, когда начинают действовать обязательства, принятые под
рядчиком в отношении предоставления запасных частей, технического обслуживания, ремонта и
эксплуатации. Поставки запасных частей могут начинаться с предполагаемой даты, когда они
потребуются заказчику, с учетом первоначального запаса, поставленного подрядчиком (см.
пункт 9, выше). Дата начала действия обязательств по техническому обслуживанию может зави
сеть от других обязательств, принятых подрядчиком. Так, если подрядчик принял на себя пол
ную ответственность за эксплуатацию объекта в течение указанного периода времени после при
емки объекта заказчиком, обязательства по техническому обслуживанию могут начинать действо
вать по истечении этого периода. Обязательства по ремонту могут начинать действовать с мо
мента истечения срока гарантии, предоставленной подрядчиком в отношении объекта. Дата начала
действия обязательств подрядчика в отношении эксплуатации может быть установлена с учетом
других условий, которые должны быть обеспечены до начала эксплуатации объекта (например,
таких, как наличие персонала, который будет нанят заказчиком).
36. В контракте следует определить срок действия обязательств, принятых подрядчиком в от
ношении предоставления запасных частей, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации.
Сроком действия обязательств может являться предполагаемый срок службы объекта. В другом
случае срок действия обязательств может быть короче. Например, он может определяться сроком
выполнения программы подготовки персонала заказчика, когда контракт предусматривает, что
срок действия обязательств подрядчика заканчивается после того, как заказчик станет способным
самостоятельно обеспечивать такие услуги. Обязательства в отношении подготовки персонала,
которые могут быть возложены на подрядчика, рассматриваются в главе XIV "Передача техноло
гии". Если согласован более короткий срок действия обязательств подрядчика, но заказчик не
уверен, что по истечении данного срока он сможет самостоятельно эксплуатировать объект, в
контракте может быть предусмотрено, что, если это не запрещается, действие обязательств
подрядчика должно автоматически возобновляться на такой же срок с учетом изменения объема
услуг, предоставляемых подрядчиком, и цены, которую должен уплатить заказчик (см. пункты 37
и 39, ниже).
37. Если контракт налагает на подрядчика обязательства на длительный период, возможно, целе
сообразно будет включить в него механизм изменения условий контракта, в частности относитель
но объема обязательств, возложенных на подрядчика, и цены, уплачиваемой заказчиком. Заказчик
может расширить собственные возможности и в связи с этим пожелать взять на себя предоставле
ние некоторых услуг, которые первоначально предоставлял подрядчик. И наоборот, во время
эксплуатации объекта может быть обнаружено, что заказчик не может предоставлять некоторые
услуги, которые он принял на себя, и он может пожелать, чтобы их предоставил подрядчик. Как
правило, любое изменение объема принятых подрядчиком обязательств требует корректировки цены.
В связи с этим контракт может предусматривать, что объем принятых обязательств и цена будут
периодически пересматриваться и согласовываться сторонами (например, каждые два года или при
каждом возобновлении контракта) и что заказчик во время пересмотра имеет право просить о
снижении или увеличении объема обязательств. Контракт может предусматривать, что подрядчик
не обязан выполнять просьбу об увеличении объема услуг, если он не обладает необходимыми
возможностями для их предоставления.
38. Даже в тех случаях, когда при периодическом пересмотре объем принятых подрядчиком обя
зательств не изменяется, может потребоваться пересмотр уплачиваемой цены в связи с изменени
ем стоимости товаров и услуг, необходимых для выполнения этих обязательств. Стороны могут
пожелать предусмотреть, чтобы при каждом периодическом пересмотре должны учитываться измене
ния расходов и в случае необходимости должна согласовываться новая цена. Вместо этого сто
роны могут связать уплачиваемую цену с соответствующим индексом цен, если таковой существует.
В этом случае цена может автоматически пересматриваться в соответствии с изменениями этого
индекса (см. главу XV "Цена"). Этот индекс должен определяться в соответствии с конкретными
обстоятельствами, связанными с услугами, цена на которые должна быть пересмотрена. Поэтому,
как правило, тот индекс, который использовался для пересмотра цены, уплачиваемой за строи
тельно-монтажные работы, не может быть применен в отношении обязательств подрядчика, речь о
которых идет в настоящей главе.
I. Прекращение действия обязательств
39. Стороны могут пожелать также упорядочить процедуру прекращения действия обязательств в
отношении предоставления запасных частей, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации.
В том случае, если сроком действия обязательств является отдельный оговоренный период, конт
ракт может предоставлять заказчику возможность прекратить действие обязательств до окончания
этого периода путем направления уведомления подрядчику за определенный период времени до
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такого прекращения. Такой период времени должен быть достаточно продолжительным, с тем
чтобы дать возможность подрядчику без ущерба для себя постепенно прекратить всю деятель
ность по выполнению своих обязательств. В качестве еще одного средства защиты подрядчика
можно предусмотреть, что уведомление может быть сделано лишь после определенного периода
времени, в течение которого делаются поставки. В том случае, если срок действия обязательств
подлежит возобновлению (см. пункт 36, выше), заказчик может не допустить возобновления путем
направления уведомления о невозобновлении, которое вступит в силу после оговоренного перио
да; при этом срок до момента вступления уведомления в силу будет истекать по окончании пер
воначального или возобновленного периода действия обязательств подрядчика. Независимо от
того, является ли срок действия обязательств единичным оговоренным периодом или периодами,
которые постоянно возобновляются, заказчику, кроме того, может быть дано право прекратить
действие обязательств для удобства в любое время при условии выплаты компенсации, если под
рядчик при этом понесет убытки (см. главу XXV "Прекращение действия контракта"). Заказчик
может пожелать иметь такое право в том случае, если для него неожиданно представилась воз
можность получить из других источников более дешевые запасные части и услуги, чем те, кото
рые ему предоставляет подрядчик. Контракт может предусматривать также, что основанием для
прекращения обязательств любой стороной могут быть невыполнение определенных обязательств
другой стороной, банкротство или неплатежеспособность другой стороны, или те случаи, когда
выполнение обязательств другой стороной в течение оговоренного периода времени невозможно
в связи с освобождающими от ответственности предприятиями (см. главу XXV "Прекращение дейст
вия контракта").
3.

Другие средства правовой защиты, помимо прекращения действия
обязательств

40. Стороны могут пожелать предусмотреть другие средства правовой защиты, помимо прекращения
действия обязательств при невыполнении какой-либо стороной своих обязательств. Они могут по
желать выбрать подходящие средства правовой защиты из тех средств, которые предусмотрены при
невыполнении обязательств в течение строительства (см. главу XVIII "Задержка, дефекты и про
чие случаи невыполнения обязательств", главу XIX "Оговорки о заранее оцененных убытках и
штрафных неустойках" и главу XX "Убытки"). Вместо этого они могут предусмотреть, что сред
ства правовой защиты будут определяться применимым правом.
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Сноски
1/ Европейская экономическая комиссия в настоящее время подготавливает руководство
по составлению международных контрактов на предоставление услуг, связанных с техническим
обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией промышленных и других объектов, которое окажет
помощь сторонам при составлении отдельного контракта или контрактов на техническое обслужи
вание, ремонт и эксплуатацию.
2/ Условия поставки могут быть определены по Международным правилам интерпретации
коммерческих терминов (ИНКОТЕРМС), подготовленным Международной торговой палатой (МТП)
(издание МТП № 350, 1980 год).
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/1/СП. 9Д1С. У/ЫР. 17/Ас1с1. б/
ГЛАВА XXIX.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

РЕЗЮМЕ; Для урегулирования споров, возникающих в связи с контрактами на
производство работ, могут потребоваться процедуры, отличающиеся от процедур
урегулирования споров, возникающих в рамках других видов договоров. Это мо
жет быть вызвано, например, сложным и всеобъемлющим характером договоров на
производство работ и фактом возможного участия в строительстве ряда лиц.
Споры могут касаться технических вопросов и требовать безотлагательного уре
гулирования (пункт I ) . Решения, которые надлежит принять по спорным вопросам,
возникающим в связи с договором на производство работ, могут касаться не
только фактов невыполнения обязательств, но также и отсутствия договоренности
или согласия (раздел С ) . До окончательного урегулирования спора могут также
приниматься промежуточные меры (пункт 2 ) .
К числу предусмотренных контрактом механизмов урегулирования споров могут
относиться переговоры (раздел В ) , согласительная процедура (раздел С ) , арбит
раж (раздел 0 ) и судебное разбирательство (раздел Е ) . Полномочия по урегули
рованию споров могут быть также переданы независимому эксперту (раздел Г ) .
Договор может также предусматривать многостороннее урегулирование споров
(раздел Н) (пункт 3 ) .
Можно ожидать, что урегулирование спора, достигнутое путем переговоров между
сторонами, будет носить широко приемлемый для обеих сторон характер и позволит
сэкономить средства и избежать задержки, что обычно имеет место при урегулиро
вании споров другими средствами (пункт 5 ) . Договор может требовать проведения
переговоров между сторонами и предусматривать соотношение урегулирования путем
переговоров и урегулирования спора в ходе арбитражного или судебного разбира
тельства (в дальнейшем в целом именуемых "юридическое разбирательство")
(пункт 6 ) . Урегулирование спора путем переговоров может быть сведено к оформ
лению письменного документа и подписанию его обеими сторонами (пункт 7 ) .
Если сторонам не удастся урегулировать спорные вопросы путем переговоров,
они, возможно, пожелают прибегнуть к использованию согласительной процедуры,
когда третья сторона - мировой посредник предлагает возможные варианты решения
споров (пункты 8 и 9 ) . Согласительная процедура может обеспечить сохранение
хороших деловых отношений и обычно связана с меньшими, нежели юридическое раз
бирательство, расходами и затратами времени (пункт 10). Стороны, возможно,
пожелают предусмотреть использование согласительной процедуры в соответствии
с Согласительным регламентом ЮНСИТРАЛ (пункт II).
Урегулирование споров, возникающих в связи с контрактами на производство
работ, зачастую осуществляется путем арбитража. Арбитраж может дать некоторые
преимущества по сравнению с юридическим разбирательством. Например, в качест
ве арбитров стороны могут назначать лиц по своему усмотрению, которые обладают
специальными знаниями по вопросу, составляющему предмет спора, и они могут выб
рать место, где должно проводиться арбитражное разбирательство (пункт 12). Ар
битражное разбирательство может проводиться только на основе соглашения сторон
об арбитраже. Такое сокращение может принимать форму арбитражной оговорки,
включенной в договор. Если разбирательство проводится в суде по вопросу, от
раженному в арбитражной оговорке, то суд обычно передает спор в арбитраж
(пункты 13 и 14).
Сторонам, возможно, целесообразно договориться о том, что арбитражное разби
рательство должно регулироваться сводом избранных ими арбитражных правил.
Для ведения арбитражного разбирательства стороны обычно выбирают одно арбит
ражное учреждение и договариваются, что разбирательство должно регулироваться
нормами данного учреждения (пункты 15 и 16). В качестве альтернативы они мо
гут договориться о применении свода арбитражных правил, подготовленных одной
из международных организаций (например, Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ).
Стороны, возможно, сочтут целесообразным согласовать определенные вопросы,
относящиеся к арбитражу (пункты 17 и 18).
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Стороны, возможно, пожелают, в частности, согласовать в арбитражной оговорке
число арбитров, составляющих арбитражный суд, и указать компетентный орган
или лицо для назначения арбитров в случае, если они не договорятся об их
назначении (пункты 19 и 20). Они должны также указать язык, который должен
использоваться в ходе арбитражного разбирательства (пункт 21). Они, возмож
но, пожелают также указать место проведения арбитражного разбирательства.
Выбор места проведения арбитражного разбирательства может иметь важное значе
ние по ряду причин (пункты 22-24).
В некоторых случаях стороны, возможно, пожелают договориться о том, что
место проведения арбитража должно находиться в государстве стороны, которой
предъявлен иск (пункт 25). Сторонам рекомендуется проявлять осмотритель
ность в случае предоставления арбитражному суду полномочий решать спорные
вопросы ех аецио е! Ьопо, поскольку предоставление таких полномочий может
предполагать различные толкования (пункт 26).
Стороны должны решить, урегулирование каких споров они пожелают передать в
арбитраж, и отразить это свое решение в арбитражной оговорке (пункт 27).
Они, возможно, пожелают поручить арбитражному суду распорядиться об обеспечи
тельных мерах (пункт 28). Возможно, в арбитражной оговорке целесообразно пре
дусмотреть, что стороны обязуются выполнять арбитражные решения (пункт 29).
В тех случаях, когда стороны пожелают урегулировать свои споры в ходе судеб
ного разбирательства, в договор рекомендуется включить оговорку об исключи
тельной юрисдикции, которая позволяет уменьшить неопределенность в отношении
юрисдикции суда (пункты 30-32). Действительность и действие предполагаемой
оговорки об исключительной юрисдикции следует рассматривать с учетом законо
дательства государства выбранного суда, а также законодательства государств
двух сторон (пункт 33). Сторонам следует учесть, в какой мере решения выбран
ного ими суда могут быть приведены в исполнение в государствах двух сторон
(пункт 34). Целесообразно предусмотреть, что в месте, где должно проводиться
судебное разбирательство, юрисдикцию имеет один конкретный суд (пункт 35).
В тех случаях, когда споры технического характера требуют быстрого урегулиро
вания (например, применяемая процедура может носить неофициальный характер и
соответствовать тем видам споров, которые подлежат урегулированию), можно ре
комендовать использование эксперта. С другой стороны, имеются лишь ограни
ченные правовые гарантии для обеспечения того, чтобы разбирательство при нали
чии эксперта проводилось тщательно и беспристрастно, а решение эксперта не мо
жет быть непосредственно приведено в исполнение, если какая-либо сторона не вы
полняет его. Потому, возможно, предпочтительно просить эксперта выступить в
качестве единоличного арбитра при отсутствии серьезных оснований, не позволяющих
ему выступать в таком качестве (пункты 36 и 37).
В договоре стороны могут указать эксперта или предусмотреть процедуру назначе
ния эксперта после возникновения спора (пункты 40-43).
Договор может предусматривать, что сторона имеет право начать юридическое
разбирательство, не будучи обязана сначала предложить урегулирование спора с
помощью эксперта, или что юридическое разбирательство не может быть начато до
истечения конкретного периода с момента, когда одна из сторон предложила дру
гой стороне урегулировать спор с помощью эксперта (пункт 44). В договоре можно
также указать, в каких обстоятельствах эксперт прекращает свою деятельность в
случае начала юридического разбирательства в отношении регулируемого им спора
(пункт 45).
В договоре следует указать характер вопросов, которые может рассматривать
эксперт (пункт 46). Меры, осуществляемые экспертом при рассмотрении таких во
просов, могут принимать различные формы. Его можно уполномочить установить
факт, принять решение о временных мерах, решение в связи с невыполнением обяза
тельств и вынести решения в случае отсутствия соглашения или согласия. В дого
воре могут содержаться положения о том, в какой мере допустим пересмотр решений
эксперта в ходе юридического разбирательства (пункты 47-49). В рамках договора
стороны следует обязать выполнять решения эксперта (пункт 50).
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Стороны могут предусмотреть возможность дополнения договора после его заключе
ния положениями, согласованными между сторонами. Можно также предусмотреть
возможность изменения договора на основании договоренности в случае изменения
обстоятельств в ходе его выполнения. Стороны, возможно, не сумеют договорить
ся о необходимом дополнении и изменении договора. Одна из сторон может также
не дать согласия, необходимого по условиям договора. В любом случае, отсутст
вие соглашения или согласия может иметь место. Для разрешения споров, касаю
щихся дополнения или изменения, требуется установление новых договорных прав
и обязанностей. Для разрешения споров в связи с отсутствием согласия требу
ется вынесение решения третьей стороной, которое имеет силу требуемого согла
сия (пункт 51).
В рамках некоторых правовых систем суд или арбитражный суд не имеет права
устанавливать новые договорные права и обязательства или выносить решение,
заменяющее собой необходимое согласие. Вместе с тем во многих правовых сис
темах такими полномочиями может быть наделен эксперт (пункт 52). Суд арбит
ражный суд или эксперт может быть уполномочен устанавливать новые договорные
права и обязанности или выносить решения, заменяющие собой необходимое согла
сие, если это допускает применимая правовая система (пункт 53).
В положении об урегулировании споров следует указать правовые последствия
решений, касающихся тех видов споров, которые упоминаются в предыдущем пунк
те. Стороны, возможно, пожелают указать в договоре критерии, которые следует
принимать во внимание при вынесении таких решений (пункты 54 и 55).
Проблема, возникающая в связи с сооружением объекта, может касаться нескольких
лиц, участвующих в строительстве. Может оказаться желательным, чтобы права и
обязательства всех лиц, являющихся сторонами спора или взаимосвязанных споров,
рассматривались в ходе одного и того же разбирательства, именуемого в настоя
щем Руководстве "многостороннее разбирательство" (пункт 58).
Во многих государствах существуют законодательства, которые предусматривают
и регулируют многостороннее судебное разбирательство. Однако лишь в немногих
государствах в настоящее время имеется правовая основа, регулирующая много
стороннее арбитражное разбирательство. Проведение такого разбирательства поэ
тому полностью зависит от соглашения между лицами, участвующими в разбиратель
стве (пункты 59 и 60).
Несмотря на отсутствие правовой основы, определяющей структуру многосторонне
го арбитражного разбирательства, стороны, возможно, пожелают предусмотреть
такое разбирательство на основании соглашения. Соглашение лиц об участии в
многостороннем арбитражном разбирательстве может принимать форму согласованных
арбитражных оговорок в их различных договорах или единого отдельного арбитраж
ного соглашения между всеми лицами. В последнем случае каждому лицу предпоч
тительно стать стороной такого отдельного соглашения одновременно с заключени
ем им контракта на производство работ или договора, связанного с контрактом на
производство работ, нежели пытаться заключить соглашение о многостороннем ар
битраже после фактического возникновения спора (пункты 61 и 62).
Арбитражные оговорки или отдельное арбитражное соглашение должны служить меха
низмом, с помощью которого один и тот же арбитражный суд ведет арбитражное раз
бирательство, охватывающее всех лиц, имеющих отношение к спору или взаимосвя
занным спорам (пункт 63). В них необходимо также определить масштабы многосто
роннего разбирательства (пункт 64). Сторонам следует тщательно рассмотреть
вопрос о выборе норм, которые должны регламентировать многостороннее разбира
тельство (пункт 65).
Если разработка соглашения о многостороннем разбирательстве будет сочтена не
возможной, стороны, возможно, пожелают иными способами попытаться уменьшить
число возможных противоречий в решениях при проведении двусторонних арбитраж
ных разбирательств, касающихся взаимосвязанных споров (пункт 66).

*

#

*

- 220 -

А. Общие замечания
1.
Для урегулирования споров, возникающих в связи с контрактами на производство работ,
могут потребоваться процедуры, которые отличаются от процедур урегулирования споров, возни
кающих в рамках других видов договоров. Сложный и всесторонний характер контрактов на про
изводство работ, необходимость выполнения их в течение сравнительно длительного периода вре
мени (иногда нескольких лет)и возможность участия в сооружении объекта ряда лиц требуют на
личия специальных механизмов для разрешения споров и вынесения различных видов решений (см.
пункт 2, ниже). Споры могут затрагивать чисто технические вопросы, связанные с процессом
строительства (например, касающиеся стандартов оборудования и материалов, которыми должен
быть укомплектован объект), или только юридические вопросы (например, правовые последствия
невыполнения обязательства). Кроме того, и в ходе строительства часто возникают споры, кото
рые необходимо разрешать, не прерывая строительные работы.
2.
Решения и меры, принимаемые в связи с контрактами на производство работ, охватывают
широкий круг вопросов. Например, возможно, потребуется вынести решение, имело ли место не
выполнение обязательств одной из сторон, и если это так, то каковы последствия такого невы
полнения. Договор может предусматривать возможность изменения сторонами некоторых его усло
вий в связи с изменением обстоятельств, существовавших во время его заключения. Кроме того,
договор может предусматривать необходимость согласования, после его заключения, некоторых
из его положений и, таким образом, дополнения договора. В определенных ситуациях договор
может также требовать получения согласия стороны. Споры, связанные с тем, что стороны не
договорились об изменении или дополнении договора или не дали согласия, могут потребовать
применения процедуры разрешения спора, в которой решение имеет силу соглашения сторон или
согласия сторон (см. раздел В "Споры в связи с отсутствием договоренности или согласия",
ниже). Кроме того, для защиты некоторых прав стороны спора до его окончательного разрешения
могут быть приняты обеспечительные меры.
3.
В договоре на производство работ сторонам следует предусмотреть механизмы для наиболее
удобного и оперативного рассмотрения различных видов споров. В договоре могут содержаться
положения об урегулировании споров сторонами в ходе переговоров (см. раздел В "Переговоры",
ниже) или при помощи согласительной процедуры (см. раздел С "Согласительная процедура",
ниже). Он может также предусматривать арбитражное разбирательство (см. раздел 0 "Арбитраж",
ниже) или содержать положения о судебном разбирательстве (см. раздел Е "Судебное разбиратель
ство", ниже). В некоторых случаях договор может также предусматривать возможность привлече
ния независимого эксперта с целью урегулирования споров (см. раздел Г"Урегулирование споров
экспертами", ниже). Он может предусматривать многостороннее урегулирование споров (см. раз
дел Н "Многостороннее урегулирование споров", ниже).
4.
При возникновении между сторонами любого вида спора по условиям договора каждую сторо
ну следует обязать продолжать выполнение своих обязательств, несмотра на спор, до момента
прекращения действия договора или приостановки работ в соответствии с договорными положения
ми и законом, применимым в отношении данного договора. Даже в тех случаях, когда сторона
прекратила действие договора или приостановила его выполнение и в отношении прекращения или
приостановки возникает спор, арбитражный суд, суд или эксперт могут быть уполномочены вынес
ти решение о том, что подрядчик должен продолжать выполнять свои обязательства по строитель
ству до урегулирования спора.
В.

Переговоры

5.
Урегулирование споров самими сторонами путем переговоров, как правило, является наибо
лее удовлетворительным методом разрешения спора. Можно предполагать, что урегулирование,
достигнутое в результате переговоров, является широко приемлемым для обеих сторон. Кроме
того, стороны могут избежать значительных расходов и издержек, которые обычно имеют место при
урегулировании споров другими средствами. С целью облегчения процедуры урегулирования бу
дущих споров путем переговоров в договор можно включить соответствующие положения, касающие
ся используемой процедуры.
6.
В договоре иногда предусматривается, что при возникновении спора по этому договору
сторона может начать арбитражное или судебное разбирательство (в дальнейшем в совокупности
именуемое "юридическое разбирательство") для урегулирования спора только в том случае, если
стороны предварительно не смогли договориться в течение установленного срока об урегулиро
вании путем переговоров. Истечение этого срока может начинаться с момента передачи одной
стороной письменного предложения другой стороне относительно возможного способа разрешения
спора. Этот устанавливаемый сторонами срок не должен быть продолжительным, поскольку в про
тивном случае урегулирование спора на его начальном этапе в ходе юридического разбирательства
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окажется невозможным. По условиям договора каждая сторона может иметь право начинать юри
дическое разбирательство до истечения указанного срока, если сторона, получившая предложе
ние об урегулировании, отказывается от него и заявляет о своей неготовности продолжать пере
говоры. Кроме того, любой стороне может быть разрешено начинать юридическое разбирательство
до истечения указанного срока, если это необходимо во избежание утраты права на разбиратель
ство или окончания срока исковой давности.
7.
В договор рекомендуется включить требование в отношении того, что заключение соглаше
ния между сторонами, урегулирующими спор, сводится к оформлению документа в письменном виде
и подписанию его обеими сторонами. Если соглашение предполагает толкование договора или из
менение или дополнение договорных условий, то согласно договору сторонам, возможно, следует
указать, что соглашение является неотъемлемой частью договора.
С.

Согласительная процедура

8.
Если стороны не могут разрешить свой спор путем переговоров, они, возможно, не пожела
ют немедленно прибегнуть к использованию юридического разбирательства. Поэтому в договоре
могут содержаться положения, предусматривающие урегулирование спора путем примирения.
9.
Цель согласительной процедуры состоит в достижении дружеского урегулирования спора
при помощи независимой третьей стороны - мирового посредника, уважаемого обеими сторонами.
Урегулирование спора остается прерогативой этих сторон. В отличие от арбитра или судьи
мировой посредник не разрешает спор, а лишь помогает сторонам достичь урегулирования, бес
пристрастно предлагая сторонам возможные решения.
10.
Основное преимущество согласительной процедуры по сравнению с юридическим разбиратель
ством заключается в том, что ее мирный характер позволяет сохранить хорошие деловые отношения
между сторонами, в то время как юридическое разбирательство может оказать неблагоприятное
воздействие на такие отношения. Кроме того, согласительная процедура обычно связана с мень
шими затратами средств и времени, нежели судебное разбирательство. С другой стороны, потен
циальный недостаток согласительной процедуры заключается в том, что в случае неудачной попыт
ки примирения затраченные в связи с этим средства и время будут потеряны. Этот отрицатель
ный момент может быть смягчен, если в договор не включать требование о том, что сторонам сле
дует использовать согласительную процедуру, прежде чем начинать судебное разбирательство.
В этом случае стороны обратятся к использованию согласительной процедуры лишь при наличии,по
по их мнению, реальной возможности дружеского урегулирования.
11.
Во многих правовых системах отсутствуют специальные нормы, регулирующие согласитель
ную процедуру. Соответственно, ряд возникающих в ходе примирения вопросов требует их решения
сторонами для обеспечения эффективности данной процедуры. Решение всех этих вопросов в рам
ках договора не представляется целесообразным, и поэтому рекомендуется использовать свод
согласительных норм, подготовленный международной организацией. Стороны, возможно, пожелают
включить в договор ссылку на Согласительный регламент ЮНСИТРА/1 1/ - всеобъемлющий свод норм,
применение которых рекомендовано Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее
резолюции 35/52 от 4 декабря 1980 года.
Р.

Арбитраж

12.
Урегулирование споров, возникающих в связи с контрактами на производство работ, за
частую осуществляется посредством арбитража. Международный торговый арбитраж может иметь
определенные преимущества по сравнению с судебным разбирательством. Стороны могут назначать
в качестве арбитров лиц по своему выбору, которые обладают специальными знаниями по вопросу,
составляющему предмет спора. Они могут также выбрать место, где должно проводиться арбитраж
ное разбирательство. Кроме того, арбитражное разбирательство может быть организовано сторо
нами таким образом, чтобы оно носило менее формальный характер, чем судебное разбирательство,
и лучше отвечало специфике предмета спора и потребностям сторон.
Выбор сторонами примени
мого к договору права будет почти во всех случаях учитываться арбитражным судом, что не всег
да имеет место в некоторых судебных разбирательствах. Арбитражное разбирательство и решения
могут носить конфиденциальный характер, что, как правило, невозможно в случае судебного раз
бирательства и решений. Кроме того, арбитражное разбирательство обычно ведется более опе
ративно и в ряде случаев связано с меньшими издержками, чем судебное разбирательство. И,
наконец, благодаря международным конвенциям, которые способствуют признанию и приведению в
исполнение иностранных арбитражных решений, признание и исполнение таких решений зачастую
представляет меньше трудностей по сравнению с решениями иностранных судов 2/.
Вместе с тем,
хотя некоторые правовые системы допускают проведение многостороннего разбирательства в суде,
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организация такого разбирательства в арбитраже затруднительна (см. раздел Н "Многостороннее
урегулирование споров", ниже).
13.
В целом арбитражное разбирательство может проводиться только на основе договоренности
сторон об арбитраже. Их договоренность можно отразить в арбитражной оговорке, включенной в
договор, или в отдельном арбитражном соглашении, заключенном сторонами до или после возник
новения спора. Поскольку достижение договоренности об арбитраже после возникновения опора,
возможно, представляет дополнительные трудности, то желательно либо включить арбитражную
оговорку в договор, либо заключить отдельное арбитражное соглашение в момент подписания до
говора. Вместе с тем в рамках некоторых правовых систем соглашение об арбитраже является
действительным лишь в случае его заключения после возникновения спора.
14.
В арбитражной оговорке следует указать споры, урегулирование которых должно осуще
ствляться посредством арбитража (см. пункт 27, ниже). Если начатое в суде разбирательство,
касается вопроса, отраженного в арбитражной оговорке, то суд, как правило, по просьбе сторо
ны, направленной в течение установленного законом срока, передает спор в арбитраж. Несмотря
на наличие арбитражной оговорки, компетентный суд обычно полномочен распорядиться в отноше
нии обеспечительных мер, осуществлять контроль за некоторыми аспектами арбитражного разбира
тельства (например, решать вопрос о претензии к арбитрам) и и не утверждать арбитражные ре
шения на основании определенных применимым к арбитражу законом.
I. Арбитражное разбирательство
15.
Применимый к арбитражу закон, которым обычно является закон об арбитраже, действующий
в месте проведения арбитража, регулирует многие вопросы, возникающие в ходе арбитражного раз
бирательства. Применимый к арбитражу закон, как правило, предоставляет сторонам широкую
свободу в отношении согласования процедуры, используемой при арбитраже. Поскольку этот
закон, возможно, не охватывает некоторые вопросы, возникающие в ходе арбитражного разбиратель
ства, или не регулирует их должным образом, можно рекомендовать сторонам договориться о том,
что арбитражное разбирательство должно регламентироваться избранным ими сводом арбитражных
правил.
а)

Правила, регламентирующие арбитражное разбирательство

16.
Арбитражные учреждения предлагают различные услуги: от простого назначения арбитров
до проведения полностью арбитражного разбирательства. Стороны, возможно, пожелают рассмот
реть вопрос о том, в какой мере они будут использовать такие услуги. Стороны, избравшие
какое-либо арбитражное учреждение для проведения арбитражного разбирательства, зачастую до
говариваются, что разбирательство должно регламентироваться правилами этого учреждения, если
они считают приемлемым содержание данных правил. Некоторые арбитражные учреждения готовы
вести арбитражное разбирательство лишь в том случае, когда стороны согласились применять ар
битражные правила данного учреждения. Ряд арбитражных учреждений в качестве своих собствен
ных правил применяют Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (см. следующий пункт), иногда с некото
рыми дополнениями, необходимыми для согласования их с уставами этих учреждений или содержа
нием предлагаемых ими административных услуг.
17.
Некоторые международные организации подготовили арбитражный регламент "Ь_/', который мо
жет применяться на основании соглашения сторон в тех случаях, когда для ведения арбитражного
разбирательства не выбрано арбитражное учреждение. В этих случаях широко применяется Арби
тражный регламент ЮНСИТРАЛ 4/, применение которого рекомендуется Генеральной Ассамблеей Ор
ганизации Объединенных Наций в ее резолюции 31/98 от 15 декабря 1976 года. Некоторые учреж
дения, несмотря на наличие собственных арбитражных правил, готовы применять Арбитражный рег
ламент ЮНСИТРАЛ в проводимых ими арбитражных разбирательствах, если стороны того пожелают.
Некоторые другие учреждения, которые предлагают услуги менее всеобъемлющего характера, чем
ведение всего арбитражного разбирательства, заявили о своей готовности выступать в качестве
компетентного органа для назначения арбитров (см. пункт 20, ниже) и предоставлять другие ад
министративные услуги в ходе ведения арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом
ЮНСИТРАЛ, если стороны того пожелают.
18.
Арбитражные правила, разработанные международными организациями, обычно предоставляют
сторонам свободу в отношении изменения их в соответствии со своими конкретными потребностями.
Вместе с тем в правилах арбитражных учреждений обычно содержатся некоторые ограничения такой
свободы в отношении услуг, предлагаемых этими учреждениями. Варианты решения некоторых во
просов, предусмотренные арбитражными правилами, обычно применяются только в том случае, если
стороны не пришли к согласию по этим вопросам. Стороны, возможно, сочтут целесообразным
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согласовать, в частности, число арбитров, место арбитражного разбирательства и язык, который
следует использовать в ходе арбитражного разбирательства (см. сноску 7, ниже, пункт 7 (а),
(Ь) и (с)).
Ь)

Назначение арбитров

19.
Стороны, возможно, пожелают указать в арбитражной оговорке число арбитров, которые
образуют арбитражный суд. Во многих случаях договоры на производство работ предусматривают
три арбитра. Наличие трех арбитров, возможно, обеспечит привлечение для разбирательства ши
роких юридических и технических знаний. Вместе с тем стороны могут пожелать предусмотреть
возможность назначения только одного арбитра. Разбирательство с участием единоличного арбит
ра является менее дорогостоящим, чем с тремя арбитрами, и при наличии одного арбитра легче
планировать сроки разбирательства. Поскольку во время заключения договора может отсутство
вать возможность предусмотреть степень сложности и характер потенциального спора, то в каче
стве альтернативы стороны могут согласовать число арбитров после возникновения спора. Если
они не достигнут соглашения, то число арбитров определяется в соответствии с правилами, ко
торые регламентируют арбитражное разбирательство.
20.
Обычно арбитры назначаются по договоренности сторон. Если арбитражное разбирательство
не регламентируется арбитражным учреждением, то в арбитражной оговорке сторонам следует ука
зать компетентный орган для назначения арбитров в случае, если стороны не придут к соглаше
нию, как это предусмотрено в арбитражной оговорке (см. сноску 7, ниже, пункт 7(о")). Компе
тентным органом может быть какое-либо учреждение или лицо (например, председатель какой-либо
конкретной торговой палаты). Стороны должны убедиться в том, что выбранное учреждение или
лицо готово назначить арбитра и сможет сделать это. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ предусмат
ривает процедуру назначения компетентного органа в том случае, если стороны не договорились
о назначении компетентного органа или если согласованный компетентный орган не назначает
арбитров 5/.
с)

Язык арбитражного разбирательства

21.
Стороны, возможно, также пожелают указать в арбитражной оговорке язык, который должен
использоваться в арбитражном процессе. От выбора языка может зависеть длительность арбитраж
ного разбирательства и размер связанных с ним издержек. По возможности, стороны должны выб
рать какой-либо один язык. Если выбирается более одного языка, то расходы по переводу доку
ментов и устному переводу на два выбранных языка обычно считаются частью арбитражных издер
жек и распределяются аналогично другим арбитражным издержкам. Во многих случаях желательно,
чтобы выбранным языком был язык, на котором составлен данный договор. Можно потребовать,
чтобы документы письменного судопроизводства, свидетельские показания в ходе слушания, арбит
ражное решение и прочие решения или сообщения арбитров представлялись на выбранном языке или
сопровождались соответствующим переводом. Арбитров можно уполномочить принимать в качестве
доказательств документы на языке оригинала.
а1)

Место арбитражного разбирательства

22.
В арбитражной оговорке можно указать место, где должно проходить арбитражное разбира
тельство. При выборе места сторонам следует учесть, что действующее в этом месте арбитраж
ное законодательство во многих случаях определяет, какие споры подлежат арбитражному разби
рательству, а также решить некоторые другие вопросы, возникающие в ходе арбитражного разби
рательства (см. пункт 15, выше). В стране, где должен проводиться арбитраж, может также
применяться какой-либо международный договор, в котором разрешены некоторые вопросы, возни
кающие в ходе арбитражного разбирательства. Ряд государств, в том числе несколько государств
за пределами Европы, являются участниками Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже,
разработанной Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций 6/.
23.
При решении вопроса о месте арбитражного разбирательства сторонам следует заранее
учесть необходимость приведения арбитражного решения в исполнение. Например, принимая ре
шение в отношении страны, где будет проходить арбитражное разбирательство, сторонам следует
рассмотреть вопрос о том, могут ли арбитражные решения, вынесенные в данной стране, приво
диться в исполнение в странах других сторон на основе международных конвенций или применимо
го внутригосударственного законодательства. Или же стороны, возможно, пожелают предусмотреть,
что арбитражное разбирательство должно проходить в стране, где обе стороны имеют активы, в
отношении которых может приводиться в исполнение арбитражное решение.
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24.
Если для проведения арбитражного разбирательства стороны выбрали арбитражное учрежде
ние, то они должны конкретно указать место разбирательства, в котором это учреждение может
выполнять свои функции. Независимо от того, выбрали ли они для проведения арбитражного раз
бирательства арбитражное учреждение или нет, при выборе места арбитража стороны должны в
любом случае принять во внимание такие факторы, как приемлемость данного решения для сторон,
наличие средств связи и других вспомогательных служб, действующее арбитражное законодательст
во и, что наиболее важно, какие споры подлежат арбитражному разбирательству в соответствии с
этим законодательством, и размер издержек в связи с проведением разбирательства в данном
месте.
25.
В некоторых случаях стороны, возможно, пожелают договориться, что место арбитражного
разбирательства должно находиться в государстве стороны, которой предъявлен иск. Это может
облегчить исполнение арбитражного решения, касающегося ответчика, в его стране, поскольку
данное арбитражное решение не будет считаться в данной стране иностранным решением. Стороны
могут прийти к такому соглашению, когда арбитражное разбирательство должно регламентироваться
арбитражными правилами, разработанными международной организацией. В качестве альтернативы
стороны могут договориться о выборе двух арбитражных учреждений, по одному в стране каждой
стороны, и предусмотреть, что арбитражное разбирательство должно проводиться учреждением в
государстве стороны, которой предъявлен иск (так называемая смешанная арбитражная оговорка).
Стороны, возможно, пожелают применить такой подход, если они не смогут прийти к соглашению
о едином арбитражном учреждении для проведения арбитражного разбирательства. Вместе с тем
подобный подход может вызвать некоторые трудности. Правовые нормы, применимые в двух странах
к арбитражному разбирательству, могут различаться и представлять дополнительные сложности или
носить менее удовлетворительный характер для какой-либо стороны в одном государстве по срав
нению с другим. Кроме того, если арбитражное разбирательство по спорам, возникающим в связи
с одним и тем же договором на производстве работ, проводится в обеих странах, то данное раз
бирательство будут контролировать различные суды, осуществляя контроль в различной степени
(см. пункт 14, выше).
е)

Решение ех аедио еЬ Ьопо

26.
Сторонам рекомендуется проявлять осмотрительность в случае предоставления арбитражному
суду полномочий на решение споров ех аедио еЬ Ьопо, поскольку такие полномочия допускают раз
личное толкование и в некоторых случаях их предоставление может привести к результатам, ко
торые расходятся с правовой основой, согласованной сторонами в договоре. В некоторых право
вых системах арбитражному суду не разрешается принимать решение ех аедио еЪ Ьопо. Если сто
роны все же пожелают уполномочить арбитражный суд разрешать спор ех аедио еЪ Ьопо, то они
должны также обязать его принимать решение по данному спору в соответствии с условиями дого
вора и с учетом обычаев, применимых к данной сделке.
2.

Споры, подлежащие урегулированию путем арбитражного разбирательства

27.
Стороны должны указать, какие споры они желают урегулировать путем арбитражного раз
бирательства. Во многих случаях при составлении арбитражной оговорки используется подход,
согласно которому в ней предусматривается, что все споры, возникающие по данному договору
или в связи с ним, должны разрешаться путем арбитражного разбирательства (см. сноску 7, ниже,
пункт I ) . В некоторых случаях стороны, возможно, пожелают изъять из широкой юрисдикции,
предоставляемой на этой основе арбитрам, некоторые споры, которые они не желают урегулиро
вать путем арбитражного разбирательства. В то же время в исключительных случаях стороны,
возможно, пожелают указать в арбитражной оговорке те виды споров, которые не должны разре
шаться путем арбитражного разбирательства (например, споры по следующим вопросам: определе
ние прав и обязанностей сторон; установление факта нарушения договора и последствия такого
нарушения; действительность договора или некоторых его положений и последствия недействи
тельности договорных положений; установление факта или возможности приостановления работ по
выполнению договора и последствия такого приостановления; необходимость прекращения действия
договора и последствия такого прекращения). Во многих правовых системах арбитражная оговорка
считается самостоятельным соглашением, которое может быть действительным и оставаться в силе
даже в случае недействительности или прекращения действия договора, в который она включена.
Поэтому в рамках этих правовых систем в компетенцию арбитров входит вынесение решения о не
действительности или прекращении действия договора, в который включена данная арбитражная
оговорка, при этом без утраты своих полномочий проводить арбитражное разбирательство. Сторо
ны, возможно, также пожелают уполномочить арбитров разрешать некоторые конкретные споры, ка
сающиеся отсутствия договоренности Или согласия (см. раздел С "Споры, касающиеся отсутствия
договоренности или согласия", ниже и иллюстративные положения в сноске 7, ниже пункты 2 и 3 ) .
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28.
Стороны, возможно, пожелают уполномочить арбитражный суд принимать обеспечительные
меры. Однако в некоторых правовых системах обеспечительные меры, определенные арбитражным
судом, не могут быть приведены в исполнение. В подобных случаях, возможно, в интересах сто
рон будет вынесение решения о принятии обеспечительных мер судом. В большинстве правовых
систем суд может вынести решение о принятии обеспечительных мер даже в том случае, если дан
ный спор должен был или уже передан в арбитраж. В случаях, когда арбитражная оговорка до
пускает толкование, исключающее полномочия какого-либо суда распорядиться о принятии обеспе
чительных мер, в договоре целесообразно предусмотреть, что договоренность об урегулировании
споров путем арбитражного разбирательства не мешает любой из сторон обратиться в суд с прось
бой о вынесении решения в отношении обеспечительных мер (см. сноску 7, ниже, пункт 4 (а),
(Ь) и (с)).
29.
В арбитражной оговорке целесообразно указать, что стороны обязуются выполнять арбит
ражные решения, в том числе и обеспечительные меры. Если какое-либо арбитражное решение не
может быть непосредственно приведено в исполнение, то невыполнение данного арбитражного реше
ния может быть сочтено в ходе судебного разбирательства нарушением договорного обязатель
ства ]_/.
Е.

Судебное разбирательство

30.
Если стороны не договорятся об урегулировании возникших между ними споров в арбитраже,
то споры между ними разрешаются судами, правомочными разрешать подобные споры. Пределы юрис
дикции суда не одинаковы во всех странах, и суды двух или более стран могут быть правомочны
разрешать одни и те же споры между сторонами. В принципе суд применяет только нормы частно
го международного права своей страны, и даже действительность и последствия выбора сторонами
права, применимого к договору, определяются судом со ссылкой на законы, определенные в соот
ветствии с данными нормами (см. главу XXVIII "Выбор права"). Соответственно, правовое поло
жение сторон в случае какого-либо спора в известной степени зависит от того, какой суд раз
решает данный спор.
31.
Неопределенность в отношении юрисдикции суда может быть уменьшена, если стороны вклю
чают в договор оговорку об исключительной юрисдикции. В соответствии с такой оговоркой сто
роны обязаны передавать возникающие между ними споры в связи с данным договором в суд в ука
занном месте в указанной стране (см. сноску 8, ниже, пункт I ) . В оговорке об исключительной
юрисдикции обычно указывается суд в стране одной из сторон. Вместе с тем во многих случаях
указываются также суды других стран. Законодательство многих стран признает силу этих ого
ворок в международных торговых договорах, хотя и на различных условиях (например, некоторые
законодательства могут содержать требование о наличии связи между договором и страной выбран
ного суда). Законодательство многих стран требует составления оговорки об исключительной
юрисдикции в письменном виде.
32.
Если стороны пожелают предоставить выбранному суду исключительную юрисдикцию, то они
должны упомянуть об этом в договоре. При отсутствии указания об исключительной юрисдикции
данная оговорка допускает толкование, согласно которому выбранному суду предоставляется юрис
дикция, имеющая лишь параллельный характер с юрисдикцией других судов, которые обладают
юрисдикцией согласно устанавливающему ее законодательству.
33.
Юридическую силу предполагаемой оговорки об исключительной юрисдикции следует рассмат
ривать с точки зрения права государства выбранного суда, а также права государств обеих сто
рон. Если данная оговорка имеет силу в соответствии с правом государств обеих сторон, но не
имеет силу в соответствии с правом государства выбранного суда, то начало судебного разбира
тельства в любой из этих стран может представлять трудности. Если данная оговорка считает
ся имеющей силу в соответствии с правом государства выбранного суда, но не имеющей силу в
соответствии с правом государств обеих сторон, то юрисдикция выбранного суда не будет исклю
чительной и его решения не смогут быть приведены в исполнение в стране любой из двух сторон.
34.
Сторонам следует решить, в какой степени решения выбранного суда могут быть обязатель
ны к исполнению в странах обеих сторон. В этой связи им следует исходить из положений любо
го международного договора, заключенного между страной выбранного суда и их собственными
странами, устанавливающего условия при которых решения выбранного суда обязательны к испол
нению в их странах. При отсутствии такого договора им следует учитывать условия, при кото
рых такие решения обязательны к исполнению согласно законодательству их стран. Во многих
правовых системах условием обязательности исполнения судебных решений может быть взаимность.
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35.
В оговорке об исключительной юрисдикции рекомендуется предусмотреть, что в месте, где
должно проходить судебное разбирательство, юрисдикцией обладает конкретный суд. Если в дан
ной оговорке имеется только ссылка на суды какого-либо места в выбранной стране без указания
конкретного суда, то при определении того, какой из судов в данном месте должен разрешать
спор, могут возникнуть трудности. Как правило, согласно законодательству страны выбранного
суда оговорка об исключительной юрисдикции имеет силу только в том случае, если выбранный
суд по законам о юрисдикции данной страны компетентен выносить решение по тому виду споров,
которые должны решаться данным судом в соответствии с указанной оговоркой. Поэтому сторонам
следует удостовериться, что намеченный Ими суд компетентен разрешать тот вид споров, которые
они намерены представить ему на рассмотрение. В данной оговорке споры, по которым должен
выносить решения выбранный суд, можно указать по аналогии с тем, как они указаны в арбитраж
ной оговорке (см. пункт 27, выше) 8/.
Г.

Урегулирование споров экспертами

36.
Привлечение эксперта может быть рекомендовано в тех случаях, когда речь идет о споре
технического характера, который требует быстрого решения. Иногда разбирательство при посред
ничестве эксперта удается начать гораздо быстрее, нежели судебное разбирательство. Процеду
ра, которой должен руководствоваться эксперт, может носить достаточно неофициальный и опера
тивный характер, и стороны могут построить ее в соответствии с видом спора, который должен
урегулировать эксперт. В рамках некоторых правовых систем эксперт может обладать компетенци
ей устанавливать новые договорные права и обязательства или выносить решения, имеющие силу
согласия стороны, требуемого по условиям договора, тогда как суд или арбитражный суд могут
не обладать такой компетенцией.
37.
С другой стороны, процедура урегулирования спора экспертом во многих правовых систе
мах никак не регламентируется; в них имеются лишь ограниченные правовые гарантии, обеспечи
вающие тщательное и беспристрастное проведение такого разбирательства. Кроме того, решение
эксперта не может быть непосредственно приведено в исполнение, если сторона не выполняет его,
и возникает необходимость возбуждения судебного разбирательства, в котором неисполнение реше
ния эксперта может рассматриваться в качестве нарушения договорного обязательства (см.
пункт 50, ниже). Поэтому, возможно, предпочтительнее просить эксперта выступить в качестве
единоличного арбитра, при отсутствии достаточных оснований, не позволяющих ему выступать в
этом качестве. Такие причины могут существовать, если арбитражное разбирательство проводит
ся недостаточно быстро или если право, применимое к данному арбитражу, не допускает урегули
рования рассматриваемого спора в арбитраже. Предоставляемые эксперту полномочия следует ог
раничить в договоре урегулированием точно обозначенных вопросов, в основном технического со
держания. Такие полномочия не должны распространяться на чисто правовые вопросы, поскольку
во многих случаях эксперт может не имеТь юридической подготовки, а для решения таких вопросов
более уместным является юридическое разбирательство. Целесообразно предусмотреть возможность
пересмотра решений эксперта арбитражным судом (см. пункты 47-49, ниже).
38.
Процедура урегулирования споров экспертом во многих правовых системах не регламентиру
ется, поэтому она должна регламентироваться в положениях договора. В связи с этим в настоя
щем Руководстве довольно подробно рассматриваются вопросы, связанные с урегулированием споров
экспертом.
39.
В некоторых случаях стороны, возможно, пожелают договориться в рамках договора, что
определенные технические споры подлежат урегулированию инженером-консультантом, нанятым за
казчиком. Выбор инженера-консультанта, которому предоставляются такие полномочия, и виды
споров, которые должны им разрешаться, рассматриваются в главе X "Инженер-консультант".
I. Назначение эксперта
40.
Стороны могут принять решение назначить эксперта в договоре (см. сноску 9, ниже, Ва
риант I ) . Это может ускорить процедуру урегулирования спора в результате предоставления
стороне возможности просить эксперта разрешить спор, как только он возникнет. Другой сторо
не следует направить уведомление о такой просьбе. В договоре, возможно, целесообразно ука
зать запасного эксперта для разрешения споров на случай, если первый указанный эксперт не
может быть использован немедленно. В качестве альтернативы стороны могут указать только
одного эксперта, но при этом договориться с ним, что он должен привлекаться немедленно в
течение установленного периода для разрешения споров. Возможно, возникнет необходимость
выплаты эксперту вознаграждения, с тем чтобы обеспечить такую возможность. Вместе с тем при
сооружении сложного промышленного объекта могут возникать споры по самым различным техниче
ским вопросам, для разрешения которых могут потребоваться специалисты в различных областях.
Ввиду того, что в момент заключения договора предсказать характер вероятных споров будет
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невозможно, в договоре вряд ли целесообразно указывать определенного
его знаний в спорной области, несомненно, будет недостаточно.

эксперта, поскольку

41.
Эксперт сможет обеспечить более оперативное урегулирование спора, если ему известно
состояние завершенных строительством элементов объекта и текущее положение на строительной
площадке. Поэтому стороны могут предусмотреть, что эксперт должен находиться в курсе дел на
строительстве и конкретно указать форму предоставления эксперту необходимой информации.
42.
В договоре вместо указания конкретного эксперта можно предусмотреть в качестве альтер
нативы процедуру назначения эксперта после возникновения спора (см. сноску 9, ниже,
Вариант II).
43.
Е.сли стороны не согласовали кандидатуру эксперта в течение указанного в договоре срока
после получения извещения о необходимости его назначения, эксперт может быть назначен учреж
дением или лицом, указанным в договоре. Сторонам следует удостовериться, что выбранное уч
реждение или лицо готовы назначить эксперта и смогут это сделать. Стороны могут выбрать уч
реждение, выпустившее нормативный документ, в котором выражается его готовность назначать
технических экспертов, если этого потребует сторона или стороны договора на основе какоголибо договорного положения 9/.
2.

Начало и прекращение разбирательства под руководством эксперта

44.
Договор может предусматривать, что любая сторона имеет право начинать юридическое
разбирательство, не будучи обязана вначале предложить, чтобы спор был урегулирован экспертом.
При использовании этого подхода какая-либо сторона может выбрать такую процедуру урегулиро
вания спора, которую она считает более подходящей для рассматриваемого спора. В качестве
альтернативного варианта можно предусмотреть, что юридическое разбирательство не может быть
начато до истечения установленного срока, начинающегося с момента, когда одна из сторон пред
лагает другой стороне урегулировать спор с помощью эксперта. Такой установленный сторонами
срок не должен быть слишком длительным, поскольку в противном случае быстрое урегулирование
спора в ходе юридического разбирательства может оказаться невозможным. Кроме того, договор
должен допускать начало юридического разбирательства любой из сторон до истечения установлен
ного срока, если это необходимо во избежание утраты права или окончания срока исковой дав
ности.
45.
В целом в договоре можно предусмотреть, что эксперт прекращает выполнять свои функции
в случае начала юридического разбирательства в отношении урегулируемого им спора. Однако в
некоторых случаях в договоре можно предусмотреть, что эксперт продолжает выполнять свои функ
ции и после начала юридического разбирательства, например,в случае, когда функции эксперта
ограничиваются установлением фактов по делу, обеспечивающих сохранение или представление дока
зательств, которые могут быть использованы в ходе юридического разбирательства,или же приняти
ем обеспечительных мер. Тем не менее эксперт должен прекратить выполнять свои функции в случае
урегулирования спора в ходе юридического разбирательства (см.сноску Ю,ниже,пункт 1;сноску II,
ниже, пункт I; сноску 12, ниже, пункт 2; сноску 13, ниже, пункт 2, и сноску 14, ниже, пункт 2)
3.

Полномочия эксперта

46.
Эксперту могут быть даны полномочия рассматривать технические вопросы, требующие быст
рого решения и правовое содержание которых является минимальным. Например, его можно уполно
мочить рассматривать вопросы, касающиеся установления графика строительных работ (см. гла
ву IX "Строительные работы на площадке"), определения размера части цены, которая должна быть
выплачена в период строительства (см. главу VII "Цена"), обоснованности возражений подрядчика
против внесения изменений по требованию заказчика, последствий этих изменений для графика
работ и цены контракта (см. главу XXIII "Положения об изменении") и результатов ходовых и
эксплуатационных испытаний (см. главу XIII "Завершение работ, передача и приемка"). При
рассмотрении таких вопросов эксперт может устанавливать факты, распорядиться о принятии
обеспечительных мер, выносить решения о спорах, касающихся невыполнения обязательств, или
принимать решения в случаях отсутствия договоренности или согласия.
47.
Эксперт может быть уполномочен устанавливать факты по делу (см. сноску 10, ниже,
пункт I ) . В ходе строительства состояние незавершенных частей объекта быстро изменяется,
и незавершенные сооружения вскоре закрываются сооружениями, возводимыми на более поздних
этапах. Поэтому в случае спора, касающегося состояния незавершенных частей объекта, важно
в кратчайшие сроки обеспечить доказательства, свидетельствующие о состоянии объекта, посколь
ку на более поздних этапах строительства получение таких доказательств может оказаться не
возможным. По просьбе любой из сторон эксперт может быть уполномочен определить состояние
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объекта и обеспечить сохранение или предоставление доказательств, которые могут быть ис
пользованы в возможном юридическом разбирательстве. В договоре можно предусмотреть, что ре
зультаты его дознания должны рассматриваться судом или арбитражным судом в качестве доказа
тельств эксперта и оцениваться точно так же, как и другие доказательства эксперта (см, снос
ку 10, ниже, пункт 2, Вариант I ) . При использовании другого подхода в договоре можно пре
дусмотреть, что сторонам не разрешается оспаривать правильность установленных фактических
данных в ходе юридического разбирательства (см. сноску 10, ниже, пункт 2, Вариант II) 10/.
48.
Поскольку в связи с необходимостью продолжения строительства без перерыва работ иногда
может потребоваться принять срочные обеспечительные меры в отношении спора между сторонами до
урегулирования спора в ходе юридического разбирательства, эксперта можно уполномочить распо
рядиться о принятии обеспечительных мер в отношении конкретных видов споров. Например, в
случае возникновения в ходе строительства спора относительно суммы, причитающейся подрядчику
за завершение работ на части объекта, возможно, будет необходимо принять временное решение о
необходимости выплаты подрядчику определенной части суммы за выполненную работу, с тем чтобы
он располагал средствами, необходимыми для продолжения строительства. Стороны, возможно,
пожелают уполномочить эксперта принять такие обеспечительные меры II/.
49.
Споры, касающиеся невыполнения стороной обязательств, зачастую затрагивают важные пра
вовые вопросы и, как правило, должны урегулироваться в ходе юридического разбирательства.
Вместе с тем можно уполномочить эксперта принимать решение по конкретным спорам, касающимся
невыполнения обязательств (например, в отношении того, допущены ли дефекты в ходе строитель
ства и имеет ли право заказчик распорядиться о прекращении строительства) 12/. Его можно
также уполномочить принимать решения об изменении или дополнении договора 13/ или вносить
решение, имеющее силу согласия, которое должно быть выражено стороной 14/, если решение в
обоих случаях предполагает рассмотрение технических вопросов (см. раздел С "Споры, касающие
ся отсутствия договоренности или согласия", ниже). Стороны должны рассмотреть вопрос о том,
имеет ли право суд или арбитражный суд> согласно законам, регулирующим их судопроизводство,
пересматривать те виды решений эксперта, которые указаны в данном пункте. В рамках некоторых
правовых систем суд или арбитражный суд имеет право производить такой пересмотр. В рамках
других правовых систем суд или арбитражный суд имеет право производить такой пересмотр, если
он соответствующим образом уполномочен сторонами. Некоторые правовые системы, допускающие
такой пересмотр без разрешения, позволяют сторонам исключить возможность его проведения.
Преимущество исключения или неразрешения пересмотра состоит в том, что окончательное решение
в отношении спора может быть принято весьма быстро. При разрешении пересмотра стороны полу
чают дополнительные гарантии того, что касающееся их решение будет носить справедливый и
правильный характер. Преимущества этих двух подходов можно в определенной мере объединить,
предусмотрев в договоре, что решение эксперта носит обязательный характер для сторон и не
может пересматриваться в ходе юридического разбирательства, если сторона не начинает разбира
тельство в течение короткого установленного срока после того, как решение эксперта сообщено
ей (см. сноску 12, выше, пункт 3(Ь)).
50.
В рамках многих правовых систем решение эксперта не может быть непосредственно приведе
но в исполнение, если сторона не выполняет его, поскольку оно не имеет статуса арбитражного
или судебного решения. Поэтому по условиям договора стороны следует обязать выполнять реше
ние эксперта.
С.

Споры, касающиеся отсутствия договоренности или согласия

51.
В момент заключения договора стороны могут не располагать достаточной информацией для
того, чтобы договориться, каким образом следует разрешать отдельные вопросы (например, со
ставление графика всех строительных работ), и поэтому в договоре они могут предусмотреть, что
такие вопросы должны решаться на более позднем этапе. Кроме того, в ходе выполнения договора
могут измениться обстоятельства, что, согласно договору, требует от сторон повторного обсужде
ния договора и изменения его в соответствии с новыми обстоятельствами. В этих случаях на
более позднем этапе стороны могут не договориться о том, каким образом следует рассматривать
отложенные вопросы, или о том, имело ли место изменение обстоятельств, требующее изменения
договора, и если это так, каким образом следует изменить договор. Кроме того, возможно воз
никновение споров в связи с невыражением стороной согласия, которое она должна дать согласно
условиям договора (например, на привлечение субподрядчика). Для разрешения таких споров
требуются решения, устанавливающие новые договорные права и обязательства, или вынесение
третьей стороной решения, имеющего силу согласия, которое должно быть дано стороной договора.
Такие решения отличаются от обязательного решения споров по суду в связи с существующими пра
вами и обязательствами и последствиями невыполнения обязательства (например, обязательства по
выплате ущерба).
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52.
Наличие у суда или арбитражного суда права устанавливать новые договорные права и обя
зательства или выносить решение, заменяющее собой согласие, которое требуется по условиям
договора от стороны, зависит от правомочности суда, определяемой правом, применимым к юриди
ческому разбирательству. В рамках некоторых правовых систем суд не имеет права осуществлять
такие полномочия, а арбитры имеют право осуществлять только такие полномочия, которые может
осуществлять суд. В рамках других правовых систем суд или арбитражный суд имеет право осу
ществлять такие полномочия, если стороны на основе договоренности безоговорочно предоставили
ему такие полномочия. Во многих правовых системах эксперт имеет право устанавливать новые
договорные права и обязательства или выносить решение, имеющее силу согласия стороны, если
по условиям договора он уполномочен на это.
53.
Если применимое право допускает установление судом, арбитражным судом или экспертом
новых договорных прав и обязательств или вынесения решения, имеющего силу согласия стороны,
в положении договора об урегулировании споров целесообразно прямо уполномочить арбитражный
суд, суд или эксперта осуществлять такие полномочия (см. сноску 7, выше, пункты 2 и 3; сноску
8, выше, пункты 2 и 3; сноску 13, выше, пункт I, и сноску 14, выше, пункт I ) . При отсутст
вии прямо выраженного разрешения положение может быть истолковано лишь в смысле передачи пол
номочий на разрешение споров по суду в связи с существующими правами и обязательствами и
последствиями невыполнения обязательства. Кроме того, сторонам следует определить споры,
которые подлежат урегулированию в рамках переданных ими полномочий, по возможности на основа
нии ссылки на договорные положения, предусматривающие дополнение или изменение договора или
требующие согласия стороны (см. сноску 13, выше, пункт I, и сноску 14, выше, пункт I ) .
54.
В положении об урегулировании споров следует определить правовые последствия решений
по видам споров, рассматриваемых в настоящем разделе. Если предполагается установление новых
договорных прав и обязательств, то в положении следует предусмотреть, что решение является
обязательным для сторон, так же как и согласованные сторонами условия договора. В отличие от
решения по спору, касающемуся невыполнения обязательства, обязательное решение, устанавливаю
щее новые договорные права и обязательства, может быть непосредственно приведено в исполнение.
Если, тем не менее, сторона не выполняет обязательство, вытекающее из решения, то можно начать
юридическое разбирательство, в котором невыполнение такого решения может считаться нарушением
договорного обязательства.
55.
Во многих правовых системах отсутствуют материально-правовые нормы, устанавливающие
критерии, которые должны приниматься во внимание судом или арбитражным судом при решении спо
ров, касающихся установления новых договорных прав и обязательств или вынесения решения,
имеющего силу согласия стороны. В результате такие решения могут приниматься исключительно
на основе объективного анализа по усмотрению суда всех имеющих отношение к делу обстоятельств.
56.
С целью снижения степени возможной неопределенности, связанной с такими решениями,
стороны, возможно, в договоре пожелают указать критерии, которые следует принимать во внима
ние при достижении решения. Поскольку уместность различных критериев может зависеть от со
держания конкретного договорного положения, возможно, предпочтительно указать критерии, кото»рые имеют отношение к определенному договорному положению в данной конкретной ситуации.
(например, см. главу XXIII "Положения об изменении").
57.
Вышеупомянутые трудности, возникающие в связи с изменением судом, арбитражным судом
или экспертом договорных прав и обязательств, могут быть уменьшены в том случае, если в дого
воре предусмотрен механизм, при помощи которого условия договора должны автоматически изме
няться за счет применения указанной в договоре формулы, при отсутствии необходимости получе
ния дополнительного согласия сторон. Такой подход имеет особую практическую пользу в связи
с изменением или пересмотром цены. В основу предусмотренного договором механизма может быть
положена конкретная математическая формула. В качестве альтернативы договор может предусмат
ривать оплату расходов, которые в разумной степени несет сторона (см. главу VII "Цена").
В случае использования сторонами этого подхода будут исключены споры, связанные с отсутстви
ем договоренности, и потенциально возможные споры будут касаться лишь действия договорных
положений.
Н. Многостороннее урегулирование споров
58.
Строительство промышленного объекта зачастую предполагает участие ряда различных лиц,
каждое из которых имеет свой собственный договор с подрядчиком или заказчиком. Сюда могут
относиться, например, подрядчики, имеющие отдельные договоры на производство работ с заказ
чиком, инженеры, субподрядчики и поставщики оборудования и материалов. Проблема, возникаю
щая в связи со строительством объекта, может касаться некоторых таких лиц. Например, один
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подрядчик может предъявить заказчику иск о возмещении ущерба, поскольку этот подрядчик не
получил возможности начать строительство в установленный в его договоре с заказчиком срок
начала строительства. Возможно, он не получил такой возможности в результате невыполнения
обязательств другим подрядчиком, привлеченным заказчиком для выполнения части строительных
работ. Первый подрядчик предъявит иск заказчику, а заказчик предъявит иск второму подрядчику.
С учетом прав и обязательств всех лиц, являющихся сторонами спора или взаимосвязанных споров,
возможно, более эффективное и удовлетворительное их разрешение будет обеспечено в ходе одного
и того же разбирательства с участием всех лиц, нежели в отдельных разбирательствах. Кроме
того, участие различных подрядчиков в одном разбирательстве будет выгодно и заказчику, если
не ясно, какой из подрядчиков несет ответственность за дефекты объекта. Разбирательство с
участием более двух лиц именуется в настоящем Руководстве "многосторонним разбирательством".
Многостороннее разбирательство исключает возможность вынесения противоречивых решений в ре
зультате, например, применения различных процедурных норм или различных методов экспертизы
одних и тех же доказательств в ходе различных разбирательств. Оно облегчает также сбор до
казательств, ускоряет урегулирование споров и сокращает связанные с ним издержки.
59.
Во многих государствах существуют законы, предусматривающие и регулирующие многосторон
ние разбирательства в их судах. В некоторых государствах юридические лица в определенных
обстоятельствах будут вынуждены участвовать в многосторонних судебных разбирательствах, тогда
как в других обстоятельствах таким лицам разрешается вмешиваться в разбирательство между
другими лицами даже без предварительного согласия указанных лиц. В других странах многосто
ронние юридические разбирательства разрешены лишь в тех случаях, если заинтересованные лица
согласны на проведение такого разбирательства. Если право выбранного суда, где должно на
чаться судебное разбирательство (см. раздел Е. "Судебное разбирательство", выше), предусмат
ривает многостороннее судебное разбирательство, то лица, согласившиеся с юрисдикцией данного
суда, возможно, пожелают включить в свои договоры положения, предусматривающие возможность
проведения такого разбирательства.
60.
Проведение многостороннего арбитражного разбирательства носит более сложный характер.
В законодательстве большинства государств не предусмотрено или иным образом не отражено такое
разбирательство. Поэтому процедура проведения многостороннего арбитражного разбирательства
полностью определяется договоренностью лиц, участвующих в разбирательстве. Так, юридическое
лицо обычно нельзя заставить принять участие в разбирательстве, касающемся других лиц, равно
как лицо не может вмешиваться в разбирательство между другими лицами без согласия этих лиц.
61.
Несмотря на отсутствие правовых рамок, определяющих структуру многостороннего арбит
ражного разбирательства, стороны, возможно, пожелают на основе договоренности попытаться
предусмотреть такое разбирательство 15/. Договоренность об участии в многостороннем арбит
ражном разбирательстве может быть выражена аналогично с договоренностью об участии в тради
ционном двустороннем арбитражном разбирательстве (см. пункт 13, выше). Стороны могут заклю
чать многосторонние арбитражные соглашения после возникновения спора или в момент заключения
своих договоров о строительстве объекта или в связи со строительством объекта. В последнем
случае соглашение может принимать форму согласованных арбитражных оговорок в различных дого
ворах или отдельного единого арбитражного соглашения, сторонами которого становятся одновре
менно все лица при заключении своих договоров. По упомянутым в пункте 13, выше, причинам
предпочтительно выразить договоренность различных лиц об участии в многостороннем арбитраж
ном разбирательстве в момент заключения ими своих договоров, нежели пытаться заключить мно
гостороннее арбитражное соглашение после фактического возникновения спора.
62.
Основные трудности, связанные с включением положения о многостороннем арбитражном раз
бирательстве, обусловлены необходимостью достижения многочисленными сторонами, участвующими
в строительстве объекта, в тот момент, когда им еще не известны характер и масштабы возмож
ных споров между ними, договоренности о процедурах, имеющих согласованный характер. Для
обеспечения такой согласованности всем лицам, возможно, предпочтительно стать сторонами еди
ного отдельного арбитражного соглашения, нежели пытаться предусмотреть многостороннее раз
бирательство в арбитражных оговорках в отдельных договорах. Ниже перечислены примерные
вопросы, которые следует отразить в соглашении или оговорке о многостороннем арбитраже.
63.
Арбитражные оговорки или отдельное арбитражное соглашение должны предусматривать ме
ханизм, при помощи которого один и тот же арбитражный трибунал проводит арбитражное разбира
тельство с участием всех лиц, являющихся сторонами спора или взаимосвязанных споров. В не
которых случаях всем предполагаемым участникам многостороннего разбирательства, возникающего
в связи со строительством объекта, может предоставиться возможность договориться об одном и
том же арбитре или арбитрах. Вместе с тем достижение такой договоренности с различными
участниками в момент заключения отдельного арбитражного соглашения или договора, содержащего
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арбитражную оговорку, может оказаться затруднительным. Поэтому, возможно, всем лицам в сво
их арбитражных оговорках или в отдельном арбитражном соглашении предпочтительно договориться
об одном и том же компетентном органе и уполномочить этот орган принимать решение о числе
арбитров для разрешения конкретного спора и назначать всех арбитров.
64.
В арбитражных оговорках или отдельном арбитражном соглашении следует определить масшта
бы многостороннего разбирательства: как в отношении лиц, которые могут принимать участие в
конкретном разбирательстве, так и в отношении того, что может являться предметом разбира
тельства. Что касается участников разбирательства, то в арбитражных оговорках или в арбитраж
ном соглашении следует указать критерии, в соответствии с которыми конкретные лица можно
заставить, если это вообще возможно, участвовать в многостороннем разбирательстве, и на ос
новании которых лица имеют право вмешиваться в разбирательство между другими лицами. Что
касается предмета многостороннего разбирательства, то в арбитражных оговорках или в арбитраж
ном соглашении следует указать критерии, в соответствии с которыми связанные между собой
двусторонние разбирательства могут быть объединены в единое многостороннее разбирательство.
Они могут также ограничить виды споров, которые могут разрешаться в ходе многостороннего раз
бирательства (см. пункт 27, выше).
65.
Сторонам следует внимательно рассмотреть вопрос о выборе правил, которые должны регла
ментировать многостороннее арбитражное разбирательство (см. пункты 15-18, выше). Поскольку
существующие традиционные арбитражные правила предназначены для двустороннего арбитражного
разбирательства, сторонам следует изучить положения этих правил для того, чтобы определить,
уместны ли они в отношении многостороннего разбирательства, и, если возможно, внести в эти
нормы необходимые изменения.
66.
В отсутствие правовой основы для многостороннего разбирательства или соответствующих
образцов, которые можно использовать, создание механизма разбирательства такого характера на
основе соглашения может представлять трудности. Если окажется, что такая возможность отсут
ствует, стороны, возможно, пожелают попытаться другими способами уменьшить возможность воз
никновения противоречивых моментов в решениях двустороннего арбитражного разбирательства по
взаимосвязанным спорам. Они могут, например, потребовать от всех соответствующих лиц в сво
их индивидуальных договорах назначить один и тот же компетентный орган для арбитражного раз
бирательства, возникающего в связи с этими договорами. В результате этого данный орган по
лучит возможность назначить одних и тех же арбитров для разбора связанных между собой споров.
Различные юридические лица, возможно, также предусмотрят в своих отдельных контрактах необ
ходимость сотрудничества между собой путем, например, предоставления имеющихся у одного лица
доказательств или информации другому лицу, если они имеют отношение к спору этого другого
лица с третьим лицом.
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Сноски
1/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее тринадцатой сессии, Официальные отчёты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая
сессия, Дополнение № 17 (А/35/17), пункт 106. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ также издан
в виде брошюры: (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № Р.81.У/.6).
Регламент дополнен типовой оговоркой о согласительной процедуре, которая гласит: "Если
в случае спора, возникающего из настоящего договора или в связи с ним, стороны пожелают по
пытаться урегулировать этот спор миром посредством согласительной процедуры, такая процедура
будет осуществляться в соответствии с действующим в настоящее время Согласительным регламен
том ЮНСИТРАЛ".
2/ Широкие возможности для приведения в исполнение арбитражных решений обеспечены
в соответствии с Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений, принятой в Нью-Йорке 10 июня 1958 года (Регистр текстов международных конвенций
и других документов, касающихся права международной торговли, том II, стр. 28 (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № Н.73.М.З) или Ц.пхЬеа' Макхопз, ТгеаЛев
5ег1ез, УоЬЗЗО, N0.4739, р.38).
3/ Арбитражный регламент Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций ТРегистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права между
народной торговли; (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № Р..73.У.З),
(том II, стр.125) или Арбитражные правила Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций, в продаже под № Е.7.11.Е/Мл.т.14). Правила международного торгового арбитража и принципы примирения - Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для
Азии и Дальнего Востока (Регистр текстов международных конвенций и других документов, касаю
щихся права международной торговли (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ К.73.1/.3) том II, стр. 118).
4/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее девятой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать первая сессия,
Дополнение № 17 (А/31/17), пункт 57. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ также издан в виде брошюры (издание Организации Объединенных Наций в продаже под № К.77.У/.6).
5/ В подобных случаях любая сторона может просить Генерального секретаря Постоянного
третейского суда в Гааге, Нидерланды, назначить компетентный орган.
§/ См. Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права
международной торговли (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № К.73.У.3)
том II, стр.39 или Организация Объединенных Наций, Сборник договоров, том 484, № 7041,
стр.380.
7/

Иллюстративные положения (арбитражная оговорка)
"I)

Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или касающиеся настоя
щего договора либо его нарушения, прекращения или недействительности /или при
остановление действия/, подлежат разрешению в арбитраже в соответствии с ...
(указать арбитражные правила), действующему в настоящее время."

"2) Если стороны не договорились об изменении или дополнении договора в соответ
ствии со статьями ... настоящего договора, то арбитражный суд имеет право
изменить или дополнить договор. Решение арбитражного суда следует считать
соглашением сторон, которое становится составной частью договора с даты,
указанной в арбитражном решении."
(Данный пункт может быть включен в арбитражную оговорку, если договор
подлежит изменению или дополнению и законодательство, применимое к ар
битражному разбирательству, позволяет арбитражному суду изменять или
дополнять договор).
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"3) Если /какая-либо сторона/ /заказчик/ неправомерно не дает своего согласия,
как это требуется в соответствии со статьями ... настоящего договора, ар
битражный суд имеет право вынести решение, которое имеет силу согласия,
выраженного /стороной/ /заказчиком/."
(Данный пункт может быть включен в арбитражную оговорку, если в соот
ветствии с договором от стороны (зачастую заказчика) при определенных
обстоятельствах необходимо получить согласие, и законодательство, при
менимое к данному арбитражному разбирательству, позволяет арбитражному
суду выносить решение, имеющее силу согласия * которое необходимо полу
чить от стороны).
"4) а) В ходе арбитражного разбирательства арбитражный суд имеет право по пись
менной просьбе любой из сторон принимать любые обеспечительные меры,

Ь)

-

необходимые для обоснования или сохранения доказательств, которые
будут использоваться в ходе арбитражного разбирательства, или

-

которые крайне необходимы для обеспечения прав стороны или для пре
дупреждения или уменьшения значительных убытков, которые могут быть
причинены какой-либо стороне в результате действия или бездействия
другой стороной в связи со спором, в отношении которого начато арбит
ражное разбирательство.

Обеспечительные меры, назначенные арбитражным судом, утрачивают свою
силу с момента урегулирования спора, к которому данные обеспечительные
меры относятся, в результате арбитражного разбирательства, если в поста
новлении о данных обеспечительных мерах не указано, что они утрачивают
свою силу ранее.

с) Полномочия принимать обеспечительные меры, предоставленные арбитражному
суду в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта, не исключают право
любой из сторон обратиться в суд с просьбой о принятии обеспечительных
мер."
(Данный пункт может быть включен в арбитражную оговорку при отсутст
вии какого-либо положения о принятии обеспечительных мер в арбитраж
ных правилах, которые будут использоваться на основании ссылки в
пункте I настоящей оговорки.)
"5) Арбитражный суд вправе пересмотреть решения, вынесенные экспертом в соответ
ствии со статьями ... настоящего договора, и отменить или изменить его реше
ния в соответствии с положениями этих статей."
(Данный пункт может быть включен в арбитражную оговорку, если эксперт
уполномочен урегулировать указанные споры по данному договору, и за
конодательство, применимое к арбитражному разбирательству, допускает
такой пересмотр. В перечисляемых статьях должны содержаться положе
ния о предоставлении эксперту полномочий по урегулированию споров;
см. сноски II, 12, 13 и 14, ниже).
"6) Стороны обязаны выполнять арбитражные решения, вынесенные арбитражным судом.
"7) а) Число арбитров составляет ... (один или три).
Ь) Местом арбитражного разбирательства является ...
(город или страна).
с) Языком (языками) арбитражного разбирательства является
(являются) ...
а") Компетентным органом является ... (наименование или фамилия и
адрес учреждения или лица)."
(Подпункт (а1) следует включить в арбитражную оговорку, если правила,
которые будут использоваться на основании ссылки в подпункте I настоя
щей оговорки, не являются правилами арбитражного учреждения).
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Иллюстративные положения (оговорка об исключительной юрисдикции)
"I) Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или касающиеся настоя
щего договора либо его нарушения, прекращения или недействительности /рли
приостановления его действия/ разрешаются исключительно ... (указать суд)
в ... (указать город и страну).
"2) В случае, если стороны не достигнут договоренности об изменении или дополне
нии договора в соответствии с требованиями статей ... настоящего договора,
суд имеет право изменить или дополнить договор. Решение суда считается согла
шением сторон, которое становится составной частью договора с даты, указанной
в решении."
(Этот пункт может быть включен в оговорку об исключительной юрисдикции
при необходимости изменения или дополнения договора и при условии, что
законодательство, применимое к судебному разбирательству, позволяет выб
ранному сторонами суду изменять или дополнять договор, если стороны дали
ему соответствующие полномочия).
"3) Е.сли ^сторона/ ^заказчик/ неправомерно не дает своего согласия, как того
требуют статьи ... настоящего договора, суд имеет право вынести решение,
имеющее силу согласия, данного ^ртороной7 ^заказчиком/*"."
(Этот пункт может быть включен в оговорку об исключительной юрисдикции,
если договор требует в определенных обстоятельствах получения согласия
стороны (нередко заказчика), и право, применимое к судебному разбира
тельству, позволяет выбранному сторонами суду выносить решение, которое
имеет силу согласия стороны, требуемого по условиям договора, если сторо
ны дали суду соответствующие полномочия).
"4) Несмотря на положения пункта I настоящей оговорки, сторона может просить суд,
помимо суда, указанного в пункте I, принять какие-либо обеспечительные меры.
"5) Суд имеет право пересматривать решения, вынесенные экспертом в соответствии
со статьями.... настоящего договора, и отменять или изменять его решения в
соответствии с положениями этих статей."
(Этот пункт может быть включен в оговорку об исключительной юрисдикции,
если эксперт уполномочен урегулировать указанные споры в связи с данным
договором, а право, применимое к судебному разбирательству, позволяет
выбранному сторонами суду пересматривать решения эксперта, если стороны
дали ему соответствующие полномочия. Следует перечислить статьи, со
гласно которым эксперту передаются полномочия в отношении урегулирования
споров: см. сноски II, 12, 13 и 14, ниже).
Иллюстративные положения
Вариант I
"Стороны назначают ... (фамилия, профессия и адрес) в качестве эксперта для уре
гулирования споров, которые в соответствии с настоящим договором должны разрешать
ся экспертом."
Вариант II
"I) Эксперт для урегулирования споров, которые по условиям настоящего договора
должны урегулироваться экспертом, назначается на основе договоренности сторон.
"2) Е-сли стороны не согласовали кандидатуру эксперта в течение ... дней после
того, как одна из сторон вручила другой стороне извещение с просьбой о его
назначении, эксперта назначает ... (название или фамилия и адрес организации
или лица)."
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Иллюстративные положения
"I) На основании письменной просьбы какой-либо из сторон эксперт полномочен
до начала /и в ход§7 /арбитражного/ /судебного/ разбирательства устанавли
вать факты по делу, касающиеся ... (указать область установления экспертом
фактов по делу).
Вариант I
2)

Установленные экспертом факты, представленные в /(арбитражный суд_//Буд7,
должны оцениваться /арбитражным судом/ / с у д о м / в качестве доказательств
эксперта.

Вариант

2)

II

При проведении юридического разбирательства сторонам не разрешается оспари
вать правильность установленных экспертом фактов."

Иллюстративные положения
"I) По просьбе стороны, представленной в письменном виде, эксперт полномочен
до начала /у\ в ход§7 /^арбитражного/ /судебного/ разбирательства распорядить
ся об обеспечительных мерах, касающихся ... (указать вопросы, по которым
могут быть приняты обеспечительные меры).
2)а) Стороны должны выполнять обеспечительные меры, назначенные по распоряжению
эксперта согласно настоящему положению, за исключением тех случаев, когда
обеспечительные меры выходят за рамки полномочий, предоставленных сторонами
эксперту, или отменены или изменены в соответствии с подпунктами (Ь) и (с)
настоящего пункта.
Ь) Обеспечительные меры могут пересматриваться в ходе /арбитражного/ /рудебногс/
разбирательства при условии, что сторона начинает такое разбирательство в
течение ... дней (укажите период времени) после принятия решения об обеспе
чительных мерах.
с)

При пересмотре /арбитражный суд/ /ЗУМ7 может изменить или отменить обеспе
чительные меры /Г, однако лишь в том случае, если он примет решение, что
эксперт нарушил применимое право или договорное положение/."

Иллюстративные положения
"I) По просьбе стороны, представленной в письменной форме, эксперт полномочен
урегулировать споры, касающиеся ... (укажите споры технического характера,
касающиеся невыполнения обязательств, которые может урегулировать эксперт).
Вариант I
2)а)

Любая сторона имеет право начинать /арбитражное/ /судебное/ разбирательство
в отношении спора, независимо от того, предлагается ли или уже началось
урегулирование спора экспертом или нет.

Ь) Эксперт /прекращает свои действия по урегулированию любого спора в случае
начала //арбитражного/ /рудебногс/ разбирательства в отношении этого спора/
/продолжает действия по урегулированию любого спора после начала /арбитражно
го/ /судебного/ разбирательства в отношении этого спора. Вместе с тем экс
перт прекращает действия по урегулированию спора, если в ходе этого разби
рательства спор урегулирован/.

- 236 -

Вариант II
2)а)

Ни одна из сторон не имеет права начинать /^арбитражное//судебное/ разбира
тельство в отношении спора, урегулировать который уполномочен эксперт до
истечения срока в ... дней (укажите срок) с момента, когда одна сторона
уведомляет другую о том, что она желает, чтобы спор был урегулирован
экспертом.

Ь)

Вместе с тем любая сторона имеет право начинать /Арбитражное/ /судебное/
разбирательство до истечения срока времени, указанного в подпункте (а) настоя
щего пункта в случае необходимости начала разбирательства во избежание утраты
права или окончания срока исковой давности.

с)

Эксперт прекращает действия по урегулированию любого спора в случае начала
(/арбитражного/ Судебного/ разбирательства в отношении данного спора.

3)а)

Стороны должны выполнять решение эксперта, за исключением тех случаев, когда
решение выходит за рамки полномочий, предоставленных сторонами эксперту, или
отменяется или изменяется в соответствии с подпунктами (Ь) и (с) настоящего
пункта.

Ь)

Решение может пересматриваться в ходе /[арбитражного/ /рудебногр/ разбира
тельства при условии, что сторона начинает такое разбирательство в течение ...
дней (указать срок) после того, как решение эксперта было сообщено ей.

с)

При пересмотре /арбитражный суд/ /суд/ может изменить или отменить решение."

Иллюстративные положения
"I)

По просьбе одной из сторон, представленной в письменном виде, эксперт полно
мочен урегулировать споры, касающиеся /изменения/ /Дополнения/ договора, если
стороны не достигли соглашения согласно статьям ... (указать статьи) настоя
щего договора, и .
•
(Пункт 2 данного положения аналогичен пункту 2, изложенному в снос
ке 12).

м

3)а)

Решение эксперта имеет силу соглашения сторон, являющегося составной частью
настоящего договора с даты, указанной в решении, если решение не выходит за
рамки полномочий, предоставленных эксперту сторонами, или не отменено или не
изменено в соответствии с подпунктами (Ь) и (с) настоящего пункта. Если сто
рона не выполняет данное решение, другая сторона может в ходе /арбитражного/
/судебного/ разбирательства требовать выполнения обязательств, предусмотрен
ных в решении."
(Подпункты (Ь) и (с) данного положения аналогичны подпунктам (Ь), (с)
пункта 3, изложенным в сноске 12).

Иллюстративные положения
"I)

По просьбе стороны эксперт полномочен урегулировать споры, связанные с от
сутствием у /стороны7/заказчика/ согласия, которое должно быть дано в соот
ветствии со статьями ... (указать статьи) настоящего договора."
(Пункт 2 данного положения аналогичен пункту 2, изложенному в снос
ке 12).

"3)а)Решение эксперта имеет силу согласия стороны, необходимого в соответствии
со статьями настоящего договора, перечисленными в пункте I, выше, если это
решение не выходит за рамки полномочий, предоставленных эксперту стронами,
или не отменено или не изменено согласно подпунктам (Ь) и (с) настоящего
пункта."
(Подпункты (Ь) и (с) данного положения аналогичны подпунктам (Ь), (с)
пункты 3, изложенным в сноске 12).
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15/ В задачи настоящего Руководства не входит детальное рассмотрение вопросов,
которые, возможно, будут представлять интерес для сторон. Специалисты - практики и теоре
тики в области права лишь в последнее время начали уделять внимание вопросам и проблемам,
связанным с многосторонним арбитражным разбирательством. Прежде чем давать подробные обще
применимые рекомендации в руководстве, подобном данному документу, необходимо проведение
дополнительного аналитического исследования в этой области. Создание в рамках национальных
правовых систем правовой основы для многостороннего арбитражного разбирательства и разработ
ка свода арбитражных правил, учитывающих конкретные особенности многостороннего разбиратель
ства (см. пункт 65, ниже), значительно упростит создание сторонами механизмов для проведения
многостороннего разбирательства и непосредственно проведение такого разбирательства. В на
стоящее время, учитывая описанные выше преимущества многостороннего разбирательства и преиму
щества арбитражного разбирательства по сравнению с судебным разбирательством, читателям на
стоящего Руководства рекомендуется в контексте их собственных договоров рассмотреть возможные
варианты решения вопросов, подобных упомянутым в настоящем разделе.
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$/СМ. 9/ЫС. У/ЫР. 11/Ш.

7/
ГЛАВА II. ВЫБОР МЕТОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

РЕЗЮМЕ: Заказчик, намеревающийся заключить контракт на строительство промыш
ленного объекта, может либо заключить один контракт с единым подрядчиком, кото
рый будет нести ответственность за выполнение всех работ, необходимых для завер
шения строительства объекта, либо разделить необходимые работы между несколькими
лицами (пункт I ) . Выбираемый им метод может зависеть от нескольких факторов
(например, от того, является ли технология, используемая для строительства объек
та, исключительной собственностью одного поставщика, способен ли заказчик коор
динировать выполнение работ несколькими лицами, существует ли согласно императив
ным правовым нормам страны заказчика требование о том, чтобы для выполнения опре
деленных частей строительных работ нанимались местные предприятия). В рамках
этих методов существуют различные возможные подходы по заключению контракта, и
в Руководстве для обозначения этих подходов используется особая терминология
(пункты 2 и 3 ) .
Контракт, при котором нанимается один подрядчик для выполнения всех работ,
необходимых для завершения всех строительных работ, называется контрактом "под
ключ". При таком контракте подрядчик несет ответственность за любую задержку
строительных работ и любые дефекты объекта (пункт 4 ) . В том случае, когда
заказчик хочет получить предложения от потенциальных подрядчиков "под ключ",
каждое предложение будет основано на индивидуальном проекте, и заказчик будет
иметь возможность выбрать тот проект, который в наибольшей степени отвечает
его требованиям, хотя в некоторых случаях сравнение различных проектов может
представлять трудности (пункт 5 ) . При контракте "под ключ" подрядчик иногда
может руководствоваться в большей степени стремлением предложить выгодную цену,
чем необходимостью обеспечить долговечный, надежный и простой в эксплуатации
объект. С другой стороны, как правило, у него нет стимула для разработки чрез
мерно сложного проекта объекта (пункт 6 ) .
В некоторых случаях единый подрядчик, помимо принятия обязательств по контракту
"под ключ", может принять на себя обязательство обеспечить после завершения
строительных работ эксплуатацию объекта и достижение согласованной проектной
мощности персоналом самого заказчика при использовании сырьевых материалов и
других факторов, указанных в контракте. Такой контракт называется контрактом
"продукция на руки" (пункт 7 ) .
Поскольку единый подрядчик несет высокий риск при осуществлении всех работ,
необходимых для завершения объекта, и должен нести расходы по обеспечению
защиты от такого риска, общая стоимость объекта может быть ниже в том случае,
если нанимаются несколько подрядчиков, чем в случае найма единого подрядчика
(пункт 8 ) .
Если заказчик нанимает нескольких лиц для выполнения работ, необходимых для
завершения объекта, каждое лицо будет нести ответственность лишь за выполнение
обязательств, указанных в его контракте. В случае наличия дефектов в объекте
заказчику может быть трудно определить, какая сторона несет ответственность за
эти дефекты. При заключении контрактов с несколькими лицами заказчик может
выбрать несколько различных подходов (пункты 9 и 10).
Заказчик может нанять одного подрядчика для поставки технологии, обеспечения
проекта и для строительства основной части объекта и возложить также на этого
подрядчика обязанность по определению объема и качества строительных работ,
которые должны быть выполнены другими лицами. При таком подходе контракт
называется контрактом "полу-под ключ". По контракту "полу-под ключ" подряд
чик может нести ответственность за сдачу заказчику в согласованный срок полного
объекта, пригодного к эксплуатации в соответствии с требованиями, установлен
ными в контракте, за исключением тех случаев, когда он не в состоянии сделать
это в связи с невыполнением обязательств каким-либо другим лицом (пункты II
и 12).
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Другим подходом является наем одного или нескольких лиц, помимо подрядчика,
для предоставления технологии и обеспечения проекта объекта и заключение
контракта с единым подрядчиком на выполнение всех строительных работ в со
ответствии с этим проектом. При таком подходе контракт называется всеобъем
лющим контрактом". Подрядчик должен координировать процесс строительства
так же, как и при контракте "под ключ", однако он не несет ответственности
за дефекты в технологии или проекте (пункт 13).
Еще один подход, который может принять подрядчик, заключается в разделении
строительных работ между двумя или более отдельными подрядчиками, причем
технологию и проект обеспечивает также один или несколько из этих подрядчи
ков, или же другие лица. Такой метод называется методом "отдельных контрак
тов". При таком подходе заказчик должен координировать объем и сроки выпол
нения обязательств по каждому отдельному контракту с целью достижения цели
строительства (пункты 14 и 15). Характер распределения строительных работ
между различными подрядчиками будет зависеть от характера и масштабов
объекта (пункт 16).
Риски, которые несет заказчик в связи с координацией работ по отдельным
контрактам, можно существенно снизить, если нанять инженера-консультанта,
который будет консультировать заказчика по вопросам обеспечения надлежа
щей координации. В качестве альтернативы заказчик может нанять управляюще
го строительством с более широким кругом обязанностей. Еще одним методом
является тот, при котором один из подрядчиков принимает на себя ответствен
ность за определенную часть деятельности по координации (пункты 17 и 18).
При заключении отдельных контрактов заказчику легче использовать местных
подрядчиков для строительства определенных частей объекта. Такой подход
может также позволить заказчику сохранить за собой определенный контроль
за строительством (пункт 19).
В качестве альтернативы принятию решения относительно проекта всего объек
та до найма подрядчиков заказчик может пожелать рассмотреть вопрос об ис
пользовании метода, который иногда называется "ускоренным" заключением
контракта (пункт 20).
*

*

*
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А.

Общие замечания

1.
Заказчик, намеревающийся заключить контракт на строительство промышленного объекта,
может либо заключить один контракт с единым подрядчиком, который будет нести ответственность
за выполнение всех работ, необходимых для завершения объекта, - например, за поставку техно
логии, которая должна использоваться при строительстве объекта, обеспечение проекта и строи
тельные работы (см, раздел В, ниже "Наем единого подрядчика") - или же разделить работы,
которые необходимо выполнить, между несколькими лицами, заключив с каждым таким лицом отдель
ный контракт (см. раздел С, ниже "Наем нескольких лиц"). В рамках этих методов существуют
различные возможные подходы к заключению контракта, которые рассматриваются ниже. Между
этими подходами существуют важные различия, например в степени ответственности подрядчика,
в степени необходимой координации строительства заказчиком и во многих случаях в общих рас
ходах заказчика.
2.
Выбор заказчика между заключением контракта с единым подрядчиком или с несколькими
лицами на строительство объекта может зависеть от характера технологии, используемой при
строительстве объекта. В тех случаях, когда технология является высоко специализированной
или когда она является исключительной собственностью какого-либо одного поставщика, может
возникнуть необходимость в том, чтобы проектирование и строительство объекта осуществлялись
поставщиком технологии. В других случаях заказчик имеет возможность заключить отдельные
контракты, например на предоставление технологии, на обеспечение проекта и на строительные
работы. На выбор подхода к заключению контракта могут оказывать влияние другие факторы.
Например, если для выполнения строительных работ нанимается несколько лиц, задача по коор
динации выполнения работ этими различными лицами лежит на заказчике, и он должен располагать
для этого соответствующими возможностями (см. пункт 15, ниже). Императивные правовые нормы
в стране заказчика могут требовать, чтобы для выполнения определенных частей строительных
работ (например, гражданское строительство) нанимались местные предприятия в целях техноло
гического потенциала страны и экономии иностранной валюты. То, в какой степени на подрядчи
ка распространяется налогообложение, может оказать влияние на выбор сторонами подхода к за
ключению контракта. Стороны могут пожелать получить консультации специалиста по вопросу о
налогообложении.
3.
В настоящее время не существует единой принятой терминологии для указания различных
подходов к заключению контракта на строительство объектов. Тем не менее, с тем чтобы упрос
тить рассмотрение в Руководстве вопросов, возникающих в связи с различными подходами к
заключению контракта, в настоящей главе используется специальная терминология. Эта принятая
терминология отражает терминологию, часто используемую на практике.
В.

Наем единого подрядчика

I. Контракт "под ключ"
4.
При заключении контракта, по которому нанимается единый подрядчик для выполнения всех
работ, необходимых для завершения строительства всего объекта, т.е. для предоставления тех
нологии, обеспечения проекта, поставок оборудования и материалов и монтажа этого оборудова
ния, а также для выполнения других работ по строительству (таких, как гражданские строитель
ные работы и сооружение зданий), контракт называется в Руководстве "контрактом под ключ".
При таком подходе единый подрядчик должен координировать процесс строительства и нести от
ветственность за любую задержку строительных работ или любые дефекты объекта.
5.
В тех случаях, когда заказчик предпочитает заключить контракт "под ключ" и хочет по
лучить конкурентные предложения от потенциальных подрядчиков (см. главу III "Процедура за
ключения контракта"), каждое предложение, сделанное потенциальными подрядчиками "под ключ",
будет основано на индивидуальном проекте этого подрядчика. Таким образом, заказчик сможет
выбрать тот проект, который в наибольшей степени отвечает его требованиям. Кроме того,
поскольку при контракте "под ключ" подрядчик сам должен изготовить оборудование и осущест
вить строительство в соответствии с представленным им проектом, этот проект может отражать
имеющиеся в распоряжении подрядчика возможности для изготовления оборудования и производства
строительных работ, а также для экономии средств, в связи с чем строительство будет более
экономичным и эффективным. С другой стороны, заказчику иногда трудно проводить оценку и
сравнение различных проектов и различных комбинаций средств и методов строительства, отра
женных в предложениях различных потенциальных подрядчиков при контракте "под ключ".

- 241 -

6.
При заключении контракта "под ключ" подрядчик, при принятии решения в отношении проек
та, методов строительства и выбора субподрядчиков, неся ответственность за все аспекты строи
тельных работ, иногда может руководствоваться в большей степени стремлением предложить вы
годную цену, чем необходимостью обеспечить прочный, надежный и простой в эксплуатации объект.
С другой стороны, при контракте "под ключ" у подрядчика, как правило, нет стимула предлагать
слишком сложный проект объекта (т.е. включать в проект излишние черты и технические гарантии
для обеспечения функционирования объекта в соответствии с требованиями контракта). Е.сли
подрядчик предложит слишком сложный проект, то его офферта будет неконкурентоспособной.
В том случае, если проект предлагается отдельной проектно-конструкторской фирмой, могут су
ществовать некоторые стимулы для разработки чрезмерно сложного проекта.
2.

Контракт "продукция на руки"

7.
В некоторых случаях единый подрядчик, помимо обязательств, упомянутых в пункте 4,
выше, может принять на себя обязательство обеспечить после завершения объекта возможность
эксплуатации и достижения согласованной проектной мощности персоналом самого заказчика с
использованием сырья и других факторов, указанных в контракте. Такой контракт в Руководстве
называется контрактом "продукция на руки". Этот подход может использоваться заказчиком для
того, чтобы возложить на подрядчика обязанность не только завершить строительство всего объек
та, но и передать персоналу заказчика технические и управленческие навыки и знания, необхо
димые для успешной эксплуатации объекта персоналом заказчика. В отличие от того случая,
когда подрядчик обязуется лишь подготовить персонал заказчика к эксплуатации объекта (см.
главу VI "Передача технологии"), при этом подходе подрядчик должен обеспечить успешный ре
зультат проводимой им профессиональной подготовки. В контракте следует уточнить результаты,
которых должен добиться подрядчик в ходе обеспечиваемой им профессиональной подготовки.
В контракте может быть предусмотрено, что профессиональная подготовка должна позволить персо
налу заказчика в течение согласованного испытательного срока эксплуатировать объект под ру
ководством управленческого персонала подрядчика. Вместе с тем ответственность подрядчика
будет более значительной, если предусмотреть в контракте, что профессиональная подготовка
должна позволить персоналу заказчика самостоятельно эксплуатировать объект и управлять его
работой. Такой подход к заключению контракта следует отличать от тех, при которых подрядчик
принимает на себя обязательство в контракте оказать помощь в эксплуатации объекта после его
завершения силами собственного персонала (см. главу XXVI "Поставки запасных частей и предо
ставление услуг после завершения строительства").
3.

Риск и цена

8.
Единый подрядчик несет высокий риск при осуществлении всех обязательств, необходимых
для завершения объекта. Он может застраховать себя от такого риска или обеспечить опреде
ленные резервные и финансовые средства для покрытия этого риска. Расходы по принятию этих
мер, как правило, учитываются при калькуляции цены. Таким образом, если подрядник способен
эффективно координировать процесс строительства, общая стоимость объекта может быть ниже,
если будет нанят не единый подрядчик, а несколько подрядчиков. Поскольку при заключении
контракта "продукция на руки" подрядчик не только принимает на себя обширные обязательства
по обеспечению профессиональной подготовки, но и несет риск недостижения согласованных ре
зультатов такой подготовки, назначаемая им цена при таком подходе, очевидно, будет выше,
чем при заключении контракта "под ключ".
С.

Наем нескольких лиц

9.
В качестве альтернативы найму единого подрядчика можно разделить все работы, необхо
димые для завершения строительства объекта, между двумя или более лицами. Заказчик может
нанять одно или несколько лиц, помимо подрядчика, для поставки технологии и обеспечения
проекта для всего объекта и одного или нескольких подрядчиков для строительства объекта.
В отличие от того случая, когда нанимается единый подрядчик, ни одно из этих лиц не будет
нести полностью ответственность за соответствующее функционирование объекта; каждое из них
будет отвечать лишь за выполнение обязательств, указанных в его контракте. При наличии де
фектов в объекте заказчику, возможно, будет трудно обнаружить, какая из сторон несет за них
ответственность.
10.
При заключении контрактов с несколькими лицами на завершение строительства объекта
подрядчик может выбрать один из нескольких подходов. Выбор подхода будет влиять на степень
риска, который он должен будет нести.
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1.

Контракт "полу-под ключ"

11.
В некоторых случаях заказчик может снизить риск, связанные с наймом нескольких лиц
(см. пункт 15, ниже), наняв одного подрядчика для поставки технологии, обеспечения проекта
для всего объекта и для строительства основной части объекта. На этого подрядчика может быть
возложена обязанность предоставить заказчику в момент заключения контракта или в течение оп
ределенного периода времени после такого заключения спецификации, определяющие масштабы и
качество строительных работ, которые должны быть выполнены другими лицами в соответствии с
индивидуальными контрактами, заключенными с заказчиком, а также график строительных работ,
выполняемых этими другими лицами. В руководстве этот подход называется заключением контрак
та "полу-под ключ".
12.
При контракте "полу-под ключ" подрядчик может нести ответственность по контракту за
сдачу заказчику в согласованный срок полного объекта, способного функционировать в соответст
вии с положениями контракта, за исключением тех случаев, когда он не может сделать этого в
связи с невыполнением каким-либо другим лицом своих обязательств по строительству в соответст
вии с проектом, спецификациями или графиком строительных работ, предоставленными заказчику
подрядчиком контракта "полу-под ключ". Преимущества контракта "полу-под ключ" для заказчика
заключаются в том, что ответственность за поставку технологии, обеспечение проекта и за строи
тельство основной части проекта лежит на одном подрядчике.
2.

Всеобъемлющий контракт

13.
Еще один подход, который может избрать заказчик, заключается в найме одного или не
скольких лиц, помимо подрядчика, для поставки технологии и обеспечения проекта для объекта и
заключение с единым подрядчиком контракта на строительство всего объекта в соответствии с
проектом. Заказчик, как правило, получает проект до начала процедуры торгов или переговоров
в отношении контракта на строительство объекта, с тем чтобы можно было получить предложения
на строительство, основанные на этом проекте. В Руководстве такой подход к заключению конт
ракта называется методом заключения "всеобъемлющего контракта". Поскольку при таком подходе
подрядчик несет ответственность за строительство всего объекта, он должен координировать про
цесс строительства аналогично подрядчику при контракте "под ключ". Вместе с тем он не будет
нести ответственность за дефекты в технологии или проекте. При таком подходе заказчик не
имеет выбора между несколькими проектами. С другой стороны, ему легче сравнить предложения
различных потенциальных подрядчиков (см. пункт 5, выше).
3.

Метод заключения отдельных контрактов

14.
Еще один подход, имеющийся в распоряжении заказчика, заключается в разделении строи
тельных работ между двумя или более отдельными подрядчиками. Поставка технологии и предо
ставление проекта также могут обеспечиваться одним или несколькими из этих подрядчиков, или
же какими-либо другими лицами. В Руководстве этот подход называется "методом заключения
отдельных контрактов".
15.
При заключении отдельных контрактов заказчик должен координировать объем и сроки вы
полнения обязательств по каждому отдельному контракту для достижения целей строительства.
Заказчик будет нести риск задержки строительства или дефектов в объекте, связанных с тем,
что он не определил в каждом контракте должным образом оборудование, материалы и строитель
ные услуги, которые должны быть обеспечены каждым отдельным подрядчиком, а также график
строительных работ, которого должны придерживаться. Кроме того, если невыполнение обяза
тельств одним из подрядчиков оказывает влияние на работу других подрядчиков, заказчик может
нести ответственность за компенсацию убытков, понесенных этими другими подрядчиками, при том
условии, что они выполнили или были готовы выполнить свои обязательства по контракту. В от
ношении такой уплачиваемой им компенсации заказчик может иметь право на заранее оговоренные
убытки или штрафные неустойки или на возмещение ущерба со стороны подрядчика, несущего от
ветственность за такое невыполнение обязательств. Вместе с тем возможность предъявления
заказчиком подрядчику, не выполнившему свои обязательства, иска о возмещении средств, выпла
ченных заказчиком другому подрядчику в порядке компенсации, может ограничиваться контрактом
или применимым правом. Вследствие этого заказчику, возможно, придется принять на себя опре
деленную часть убытков, причиненных ему подрядчиком, не исполнившим свои обязательства.
16.
При заключении раздельных контрактов пбставка и монтаж оборудования и поставки мате
риалов для той или иной части объекта или для всего объекта зачастую осуществляются по одному
контракту, а сооружение зданий и гражданские строительные работы - по другому контракту.
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Монтаж оборудования может в некоторых случаях осуществляться персоналом заказчика или же
каким-либо местным предприятием под контролем подрядчика (см. главу IX "Строительные работы
на площадке"). Вместе с тем характер распределения строительных работ между различными под
рядчиками будет зависеть от характера и масштабов объекта. В целом, чем менее сложным явля
ется объект, тем меньше требуется подрядчиков и тем проще будет заказчику координировать
объем и срок выполнения обязательств по отдельным контрактам. Риски, связанные с координа
цией, увеличиваются при увеличении числа сторон, участвующих в строительстве.
17.
Риски, которые несет заказчик в связи с координацией объема и сроков выполнения работ
по отдельным контрактам, можно существенно снизить, если нанять инженера-консультанта (см.
главу X "Инженер-консультант"), который будет предоставлять заказчику консультации по вопро
су о достижении надлежащей координации. В качестве альтернативы заказчик может нанять уп
равляющего строительством (который иногда называется подрядчиком-управляющим) с более широ
ким кругом обязанностей. Управляющим строительством может быть проектировщик объекта или же
специалист, располагающий управленческими возможностями. Обязанности управляющего строитель
ством не обязательно могут ограничиваться предоставлением консультаций, а могут включать
комплексное управление строительством (например, обеспечение конкурирующих заявок или прове
дение переговоров и заключение отдельных контрактов на различные части объекта в интересах
заказчика и от его имени, координация всей работы на строительной площадке и контроль за про
цессом строительства). Если управляющий строительством не является проектировщиком объекта,
на него может быть возложена обязанность проверить проект и принять на себя ответственность
за дефекты в проекте, которые он мог обнаружить, приняв разумные меры. На него может быть
также возложена обязанность консультировать заказчика по вопросу о выборе подрядчиков. Го
норар, уплачиваемый управляющему строительством за его услуги, как правило, выше гонорара
инженера-консультанта в связи с его более широким кругом обязанностей. Стороны могут дого
вориться о снижении этого гонорара в соответствии с определенной формулой в том случае,
если происходит задержка в завершении объекта или если стоимость строительства выше установ
ленной, а также о повышении такого гонорара в случае досрочного завершения объекта или в том
случае, если расходы ниже установленных (см. главу VII "Цена").
18.
Еще один метод, которым, возможно, пожелает воспользоваться заказчик для снижения
своих рисков, связанных с координацией, заключается в том, чтобы один из отдельных подрядчи
ков принял на себя ответственность за ту или иную часть деятельности по координации. Напри
мер, на этого подрядчика может быть возложена обязанность определить объем работы, которая
должна быть выполнена другими подрядчиками, нанятыми заказчиком, и представить график выпол
нения этой работы. На него также может быть возложена обязанность проверить строительные
работы, выполненыне другими подрядчиками, и уведомить заказчика о дефектах в строительстве,
которые он мог обнаружить, приняв разумные меры.
19.
Помимо того, что метод заключения отдельных контрактов позволяет снизить цену (см.
пункт 8, выше), он будет способствовать использованию заказчиками из развивающихся стран
местных подрядчиков для строительства некоторых частей объекта, возможно, под руководством
какого-либо опытного иностранного подрядчика. Это позволит сэкономить иностранную валюту и
упростит передачу технических и управленческих навыков предприятиям страны заказчика. Такой
метод может также позволить заказчику сохранить определенный контроль за строительством и
деятельностью участвующих в нем лиц.
4.

Метод "ускоренного" заключения контракта

20.
В качестве альтернативы принятию решения относительно проекта всего объекта до найма
подрядчика (что имеет место, например, при заключении всеобъемлющего контракта), заказчик
может пожелать рассмотреть вопрос об использовании метода, который иногда называется методом
"ускоренного" заключения контракта. При таком подходе проект подготавливается раздельно для
различных этапов строительства. После подготовки проекта для какого-либо конкретного этапа
строительства заказчик предлагает подрядчикам представить свои конкурирующие заявки или на
чать переговоры на основе этого проекта. Затем подготавливается проект для следующего этапа,
после чего вновь делается предложение представить заявки или начать переговоры. Такой метод
может позволить сократить общий срок, необходимый для завершения строительства. Его можно
использовать даже в том случае, если нанимается единый подрядчик для завершения строительст
ва всего объекта. В этом случае с ним будут заключены несколько раздельных контрактов для
каждого отдельного этапа строительства. Метод "ускоренного" заключения контрактов требует от
заказчика тщательного планирования проекта до начала заключения контрактов. Кроме того, за
казчику может быть трудно координировать строительство на протяжении нескольких его этапов.
При таком методе заказчику необходимо будет быстро принимать решения в отношении проекта и
потребуется тесное сотрудничество между проектировщиком и подрядчиком.
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ГЛАВА VI. ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ: Заказчик нуждается в сведениях о технологических процессах, используемых
в производстве на данном промышленном объекте, а также в технической информации
и практическом опыте, необходимых для его эксплуатации и обслуживания. Передача
заказчику этих знаний, информации и практического опыта зачастую именуется пере
дачей технологии (пункт I ) .
Для передачи технологии и выполнения других обязательств, необходимых для соору
жения промышленного объекта, могут применяться различные виды договорных согла
шений (пункт 2 ) . Сама передача технологии может также принимать различные формы.
Например, она может осуществляться путем выдачи лицензий на промышленную собст
венность (пункт 3) или передачи ноу-хау конфиденциального характера (пункт 4 ) .
Информация и практический опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания
объекта, могут передаваться в виде документации или в процессе подготовки пер
сонала заказчика (пункт 5 ) .
В задачи настоящего Руководства не входит всеобъемлющее освещение вопросов
предоставления лицензий на промышленную собственность или передачу ноу-хау;
в настоящей главе отражены лишь некоторые вопросы, которые следует рассмотреть
сторонам в тех случаях, если договор на производство работ касается вопросов
промышленной собственности или ноу-хау (пункт 6 ) . При составлении договорных
положений, касающихся передачи технологии, стороны должны учитывать императив
ные правовые нормы, регулирующие такую передачу, которые, возможно, действуют
в странах заказчика и подрядчика (пункт 7 ) .
Некоторые вопросы, которые следует рассмотреть сторонам, в равной степени каса
ются как положений о лицензировании, так и положений о ноу-хау, например описа
ние передаваемой технологии и условия, ограничивающие право заказчика на ее
использование. Подробность описания технологии может определяться характером
заключенных договорных соглашений (пункт 8 ) . При решении вопроса о том, следует
ли устанавливать ограничения в отношении использования заказчиком данной техно
логии, сторонам следует учитывать императивные правовые нормы, которые могут
регламентировать такие ограничения, и попытаться согласовать сбалансированные
положения, предусматривающие только те ограничения, которые необходимы для
охраны законных интересов каждой из сторон (пункт 9 ) . Эти соображения должны
учитываться, например, в следующих видах положений, которые подрядчик, возможно,
пожелает включить в договор: в частности, в положениях о том, что заказчик обя
зан закупать у подрядчика или из указанных источников некоторые из материалов,
необходимые для обеспечения производства на данном объекте (пункт 10); что за
казчику запрещается изменять технологию в соответствии со своими потребностями
или внедрять новшества (пункт II); что заказчик обязан сообщать подрядчику
о любых усовершенствованиях данной технологии, произведенных заказчиком в ходе
ее использования (пункт 12); что заказчику запрещается экспортировать продук
цию, произведенную с помощью указанной технологии, в определенные страны
(пункт 13).
Предоставляемые подрядчиком гарантии могут зависеть от характера заключенных
договорных соглашений и принимать различные формы - от безусловной гарантии,
предусматривающей, что объект будет функционировать в соответствии с конкретны
ми параметрами, до условной гарантии, предусматривающей, что объект будет функ
ционировать в соответствии с конкретными параметрами при условии соблюдения
определенных условий (пункты 14 и 15).
Стороны, возможно, пожелают включить в договор обязательство подрядчика о том,
что применение переданной технологии не вызовет исков третьей стороны, права
на промышленную собственность которой могут быть нарушены в результате исполь
зования такой технологии (пункт 16). Стороны, возможно, пожелают определить
процедуру, которой они будут следовать в случае предъявления третьей стороной
иска о нарушении ее прав на промышленную собственность, а также свои права и
обязанности в ходе судебного разбирательства и в случае удовлетворения иска
(пункт 17).
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Особым вопросом, касающимся положений о ноу-хау, является конфиденциальность
сведений. Подрядчик, возможно, пожелает обязать заказчика соблюдать конфи
денциальность переданного ноу-хау. В договоре следует ясно указать, в какой
мере должна сохраняться конфиденциальность. Кроме того, в договоре следует
предусмотреть ситуации, когда заказчику, возможно, в разумных пределах потребу
ется сообщить сведения о ноу-хау третьим сторонам (пункты 18 и 19).
В случае передачи технической информации и практического опыта в виде докумен
тации в договоре следует отразить несколько вопросов, касающихся документации.
К числу таких вопросов относятся описание предоставляемой документации, демон
страция оборудования в работе в целях пояснения документации и сроки предостав
ления документации (пункты 20-22).
Одним из важных методов передачи технической информации и практического опыта
является подготовка персонала заказчика. Подрядчика следует обязать предоста
вить заказчику схему организационной структуры с указанием штатных потребнос
тей для эксплуатации и обслуживания объекта. Это поможет заказчику опреде
лить свои потребности в области подготовки кадров (пункт 23). Рассматриваемые
в договоре вопросы могут касаться категорий и числа обучаемых, их квалификации,
процедуры отбора обучаемых и мест, где они должны получить подготовку (пунк
ты 24 и 25).
Следует четко определить обязательства подрядчика в области подготовки персо
нала. Подрядчика можно обязать предоставить заказчику учебную программу, ко
торая обеспечит эксплуатацию объекта силами персонала заказчика. В программу
можно включить график обучения и описание характера подготовки. Подрядчика
следует обязать привлекать руководителей подготовки, квалификация и практический
опыт которых соответствуют ее целям (пункты 26 и 27). В договоре следует также
определить условия платежей в связи с подготовкой. Вместе с тем по практиче
ским соображениям некоторые вопросы, касающиеся программы подготовки, возможно,
придется решать после заключения договора (пункты 28 и 29).
*

#

*
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А.

Общие замечания

1.
На намеченном к строительству промышленном объекте будут использоваться различные
технологические процессы, необходимые для выпуска продукции. Заказчик нуждается в сведениях
об использовании и применении таких различных процессов. Заказчик также Пожелает получить
техническую информацию и практический опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания
объекта. Передача заказчику таких сведений, информации и практического опыта зачастую име
нуется передачей технологии.
2.
Можно отметить, что для передачи технологии и выполнения других обязательств, необхо
димых для сооружения объекта, могут использоваться различные договорные соглашения (см. гла
ву II "Выбор метода заключения контракта"). Заказчик может выбрать подрядчика, который в
состоянии предоставить технологию для использования на объекте, а также вести строительство
объекта или той части объекта, где используется эта технология. Заказчик может также заклю
чить один договор на предоставление технологии и отдельные договоры на производство работ по
строительству объекта с использованием такой технологии.
3.
Передача технологии может принимать различные формы. Она может осуществляться путем
выдачи лицензий на использование продукции или процессов, являющихся предметом патентов или
других форм промышленной собственности. В большинстве правовых систем предусматривается,
при условии соблюдения определенных требований, регистрация промышленной продукции или про
цессов, которые в результате этого признаются в качестве промышленной собственности и подле
жат защите на территории страны, где осуществляется регистрация. Владелец промышленной соб
ственности получает исключительное право на использование продукции и процессов, являющихся
предметом промышленной собственности. Наиболее распространенной формой промышленной собст
венности являются патенты. В рамках правовых систем многих стран лицо, являющееся автором
изобретения какого-то продукта или процесса, может обратиться к правительству с просьбой о
предоставлении ему патента на защиту данного изобретения. После выдачи патента изобретение,
которое является предметом данного патента, в течение ограниченного периода, определенного
правовой системой, может быть применено (например, изготовлено, использовано, продано) только
с согласия владельца патента. В большинстве правовых систем признаются также другие формы
промышленной собственности. Например, отличительный знак, используемый для идентификации
товаров и указания их происхождения (например, изготовления конкретной фирмой) может быть
защищен путем регистрации в качестве торговой марки. Защищенная торговая марка не может быть
использована без согласия зарегистрированного владельца этой марки. Владелец патента или
собственник торговой марки могут выдать заказчику лицензию на патент или торговую марку
(т.е. разрешить заказчику, при соблюдении условий лицензии, использовать предмет патента или
торговую марку в обмен за получение соответствующей компенсации).
4.
Некоторые промышленные процессы могут быть известны только одному или нескольким лицам.
Эти лица, возможно, не пожелали или оказались не в состоянии обеспечить защиту своих прав в
отношении промышленных процессов путем их регистрации в соответствии с законодательством, ка
сающимся промышленной собственности. Вместо этого они могут сохранять конфиденциальность
имеющихся сведений. В подобных случаях передача технологии может осуществляться через пере
дачу таких сведений (как правило, именуемых ноу-хау) заказчику I/.
Обычно такая передача
осуществляется на условии сохранения заказчиком конфиденциальности сведений (см. пункты 18
и 19, ниже).
5.
Информация и практический опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания объекта,
могут передаваться подрядчиком в виде документации, например, руководств по эксплуатации обо
рудования (см. пункты 21 и 22, ниже). Они могут передаваться также в процессе подготовки
персонала заказчика (см. пункты 23-29, ниже). Можно отметить, что различные способы передачи
технологии, о которых говорилось в настоящем и предыдущем пунктах, могут сочетаться.
6.
В задачи данного Руководства не входит всеобъемлющее освещение вопросов проведения пе
реговоров и составления положений, касающихся выдачи лицензий на промышленную собственность,
или передачи ноу-хау, поскольку данные вопросы уже рассматривались подробно в документах,
изданных некоторыми органами Организации Объединенных Наций 1/.
В настоящей главе лишь наз
ваны некоторые основные вопросы, которые стороны, возможно, пожелают рассмотреть в случае,
если в договоре на производство работ содержатся положения, касающиеся выдачи лицензий на
промышленную собственность или передачи ноу-хау. Вопросы, касающиеся назначения цены техно
логии, рассматриваются в главе VII "Цена".
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7.
При составлении положений договора, касающихся передачи технологии, сторонам следует
учитывать императивные правовые нормы, регулирующие такую передачу, которые, возможно, дей
ствуют в странах заказчика или подрядчика 3/.
Передача технологии может регулироваться не
посредственно касающимися этого вопроса нормами (т.е. законами, которые конкретно предназна
чены для договоров, связанных с передачей технологии). К их числу относятся правовые нормы,
запрещающие или ограничивающие передачу определенных видов передовой технологии.
Договоры,
составленные в нарушение этих запретов или ограничений могут оказаться недействительными или
не являться основанием для предъявления иска. В соответствии с некоторыми правовыми нормами
договоры, связанные с передачей технологии, требуют одобрения правительственным учреждением
до их вступления в силу. Такое учреждение может иметь полномочия потребовать аннулирования
договора или изменения его условий, которые противоречат национальной политике в области пе
редачи технологии. Договоры или договорные положения, которые не были одобрены, могут ока
заться недействительными или не являться основанием для иска. Кроме того, зачастую сущест
вуют правовые нормы, которые лишают юридической силы договорные положения о сделках в области
передачи технологии, сдерживающие конкуренцию между отдельными фирмами или препятствующие тех
ническому развитию страны (см. пункт 9, ниже). Правовые нормы могут также регламентировать
и ценообразование в области технологии. В правовых нормах могут, например, содержаться тре
бования в отношении отдельного установления цены каждого элемента передачи технологии или
они могут регламентировать размеры цены, подлежащей оплате, или способ оплаты (например,
метод исчисления лицензионных платежей). Непрямое регламентирование процесса передачи тех
нологии может иметь место в случае невыдачи экспортных или импортных лицензий на оборудова
ние, где используются определенные виды технологии, или в случае отказа в разрешении на оп
лату технологии на основании предписаний, регулирующих валютные операции. Содержание форму
лировок положений договора может также определять налоговое законодательство (например, при
наличии требования к сторонам определить, какая из сторон несет ответственность за оплату
налогов с доходов, полученных в результате передачи технологии).
В.

Общие вопросы, касающиеся как положений о лицензировании,
так и положений о ноу-хау

1. Описание технологии 4/
8.
В некоторых случаях важное значение имеет точность и полнота описания технологии,
например, в случаях, когда заказчик заключает отдельные договоры с различными лицами на
предоставление технологии и на выполнение других обязательств, необходимых для строительст
ва объектов (например, поставку проекта объекта, поставку оборудования и материалов, необхо
димых для применения технологии в объектах). Даже в случае использования метода заключения
контракта "под ключ", когда все обязательства, необходимые для строительства объекта, должен
выполнить единый подрядчик, с целью выявления конкретной технологии, которую согласен поста
вить подрядчик, может потребоваться точное и полное описание передаваемой технологии. Вместе
с тем в некоторых случаях обязательства подрядчика в рамках контракта "под ключ" прежде все
го, возможно, состоят в строительстве объекта, производящего продукцию, количество и качество
которой соответствуют положениям контракта, и в этих случаях, возможно, достаточно наличия
общего описания технологии, которая должна быть поставлена.
2.

Условия, ограничивающие использование технологии заказчиком

9.
В некоторых случаях подрядчик может быть готов передать технологию лишь при условии,
что заказчик согласится на определенные ограничения в отношении использования технологии или
реализации продукции, полученной в результате использования технологии. Во многих странах не
которые такие ограничения регламентируются императивными нормами национального законодатель
ства (например, объявление недействительными или не являющимися основанием для иска договор
ных положений), причем не только потому, что они создают возможные препятствия для заказчика,
но также и потому, что они могут противоречить официальной политике (например, эти ограниче
ния могут сдерживать конкуренцию или препятствовать развитию национального технологического
потенциала). На региональном уровне также существуют некоторые правовые нормы, регламенти
рующие такие ограничения в соответствии с существующей в регионе официальной политикой Ъ/.
На глобальном уровне также предпринимаются попытки разработки норм, которые бы применялись
к этим ограничениям в тех случаях, когда они присутствуют в международных операциях по переда
че технологии в/.
С учетом соображений целью настоящей главы является не разработка норма
тивных рекомендаций в отношении формулировок этих ограничений, а лишь описание ряда ограни
чений, имеющих особое значение в контексте договоров на производство работ, и характеристика
интересов сторон в связи с такими ограничениями. Стороны должны стремиться к согласованию
сбалансированных положений, предусматривающих только те ограничения, которые необходимы для
защиты законных интересов каждой стороны.
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10.
Подрядчик, возможно, будет добиваться включения положения, согласно которому заказчик
обязан покупать у него или из назначенных им источников некоторые или все материалы, необхо
димые для обеспечения производства на объекте. Подрядчик, возможно, будет добиваться включе
ния такого положения в том случае, когда, например, произведенные на объекте товары третьи
стороны могут связывать с его именем (например, если они имеют его торговую марку), и качест
во товаров зависит от качества материалов, которые он хочет поставить. Он, возможно, также
пожелает предупредить какое-либо снижение качества товаров, если они должны быть приобретены
им или поставлены его заказчикам. Вместе с тем такое положение может оказаться невьгодным
для заказчика (например, он, возможно, сумеет получить материалы, аналогичные по качеству
с материалами, которые хочет поставить подрядчик, из других источников на более выгодных
условиях). При рассмотрении вопроса о включении положения по этому вопросу следует объектив
но учитывать такие конъюнктурные интересы.
11.
Подрядчик, возможно, будет добиваться включения положения о том, что заказчику не
разрешается изменять технологию или совершенствовать ее за счет внедрения новшеств. Он, воз
можно, пожелает включения такого положения ввиду своих опасений в отношении того, что внесен
ные заказчиком изменения или новшества могут привести к снижению качества продукции, получен
ной при использовании технологии, что такое снижение качества может иметь для него неблаго
приятные последствия (см. предыдущий пункт). Вместе с тем заказчик, возможно, будет стре
миться изменить технологию в соответс!ВИИ с местными условиями или внедрить новшества, кото
рые снижают стоимость продукции, даже если такие изменения или новшества ведут к незначи
тельному снижению качества продукции. Такое снижение качества продукции, возможно,
несущественно для требований заказчика. Любое положение по этому вопросу должно обес
печивать разумное примирение интересов сторон.
12.
Подрядчик, возможно, будет добиваться включения положения о том, что заказчик обязан
сообщать подрядчику о любых усовершенствованиях технологии, внесенных заказчиком в ходе ее
применения. Такое положение может иметь определенные неблагоприятные последствия для заказ
чика. Оно может препятствовать конкуренции заказчика с подрядчиком в области данной техно
логии, поскольку уровень технологических знаний подрядчика будет поддерживаться на уровне,
не уступающем уровню знаний заказчика. Если, помимо обязательства уведомлять подрядчика обо
всех усовершенствованиях, заказчик не должен также передавать сведения о них третьим сторо
нам, то заказчик, возможно, окажется не в состоянии использовать в полной мере их коммерче
скую стоимость. Е.сли уведомление об усовершенствованиях должно направляться без соответст
вующей оплаты за это со стороны подрядчика, то за счет заказчика подрядчик может получать
выгоду. Поскольку каждая сторона в процессе передачи технологии, как правило, заинтересова
на в усовершенствовании этой технологии, что выполняется другой стороной в интересах обеих
сторон, возможно, будет обсуждение сбалансированной формулировки положения об уведомлении
в отношении усовершенствований.
13.
Подрядчик, возможно, будет добиваться включения положения, ограничивающего экспорт
заказчиком продукции, изготовленной на основе использования технологии, в определенные стра
ны. Возможно, ранее он передал лицам в этих странах ноу-хау конфиденциального характера и
дал им гарантии, что в будущем при передаче ноу-хау другим сторонам он обеспечит, что эти
другие стороны не будут создавать конкуренцию в указанных странах. Или же, не располагая
в указанных странах правами промышленной собственности, он, возможно, обеспечил свои права
в других странах в лицензии, предоставленной лицам в этих странах, осуществляющим экспорт
в указанные страны и заинтересованным в том, чтобы их рынки в этих странах были защищены.
В принципе заказчик может быть лично заинтересован в экспортных ограничениях, поскольку он,
возможно, пожелает, чтобы подрядчик ограничил экспорт другими лицами в его собственную стра
ну конкурирующих видов продукции, изготовленных при использовании этой же технологии. С дру
гой стороны, заказчик, возможно, пожелает располагать возможностями для экспорта после насы
щения рынка в его собственной стране. Императивные правовые нормы, касающиеся ограничитель
ной деловой практики и передачи технологии, имеют особое значение в области экспортных огра
ничений, и поэтому с учетом этих норм сторонам следует согласовать соответствующее справед
ливое положение.
3. Гарантии 7/
14.
Гарантии, которые должны быть предоставлены в отношении характеристик поставленной
технологии, могут определяться характером договорных соглашений между сторонами. При исполь
зовании метода заключения контракта "под ключ" и в том случае, если подрядчик, помимо постав
ки технологии, также должен выполнить другие обязательства, необходимые для строительства
объекта, ему, возможно, будет необходимо предоставить гарантии того, что объект будет
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функционировать в соответствии с определенными параметрами. Виды используемых параметров
(например, качество продукции, производительность, потребление ресурсов, расход катализатора
или количество стоков) будут определяйся характером объекта 0/.
Отдельная гарантия в отно
шении технологии, возможно, не потребуется, поскольку гарантии, касающиеся качества работ и
функционирования объекта, будут также охватывать вопросы технологии.
15.
В некоторых случаях, однако, заказчик может заключить отдельные договоры с различными
лицами на поставку технологии и на выполнение других обязательств, необходимых для строитель
ства объекта. В таких случаях поставщик технологии, возможно, не пожелает дать безогово
рочную гарантию в отношении технических параметров, аналогичную гарантии, упоминавшейся в
предыдущем пункте. В этих случаях ему, возможно, будет необходимо дать гарантию, что приме
нение технологии обеспечит функционирование объекта в соответствии с определенными указанными
параметрами при условии использования этой технологии и строительства объекта в соответствии
с указанными им условиями (например, применение определенных методов строительства, стандар
тов, элементов и сырьевых материалов; использование определенного проекта компановки объекта;
обеспечение определенных рабочих условий, в частности нужной температуры в определенных час
тях объекта).
4.

Иски третьей стороны 9/

16.
Стороны, возможно, будут добиваться включения в свой договор обязательств подрядчика
в отношении того, что использование переданной технологии не вызовет предъявления получателю
технологии исков третьими сторонами, права промышленной собственности которых, возможно, бу
дут нарушены в результате ее использования. Нарушение прав может иметь место вследствие
применения переданного технологического процесса или распределения продукции, произведенной
на основе использования этого технологического процесса. Стороны, возможно, пожелают также
включить обязательство заказчика в отношении того, что, если в обязанность подрядчика входит
изготовление машин или оборудования в соответствии с поставленными заказчиком чертежами,
то такое изготовление не приведет к нарушению прав промышленной собственности третьих сторон.
Ввиду трудностей, связанных с выяснением в странах мира, могут ли третьи стороны иметь права
промышленной собственности на переданную технологию, как правило, поставщик принимает на себя
лишь обязательство относительно того, что использование переданной технологии не вызовет
нарушения прав третьих сторон в указанных странах.
17.
Стороны, возможно, пожелают установить процедуру, которую они должны использовать в
случае предъявления третьей стороной иска о нарушении ее прав промышленной собственности, и
указать, что права промышленной собственности сторон являются недействительными. Каждую сто
рону можно обязать уведомлять друг друга о любых исках незамедлительно, после того как ей
становится известно о таком иске. Если против получателя технологии возбуждается судебный
процесс, в обязанность поставщику следует вменить предоставление ему помощи в ходе защиты
путем, например, принятия на себя расходов, связанных с защитой, предоставления правовых
консультаций или доказательств в отношении действительности прав промышленной собственности
поставщика. Стороны, возможно, пожелают определить свои права и обязанности в ходе судеб
ного разбирательства и в случае удовлетворения такого иска. Стороны могут предусмотреть,
например, приостановление лицензионных платежей заказчиком в ходе разбирательства. Кроме
того, они могут предусмотреть, что, например, в случае удовлетворения иска, лицензионные
платежи должны быть прекращены, что уже выплаченные лицензионные платежи должны быть возме
щены или должна быть поставлена измененная технология, которая не приводит к нарушению прав
третьей стороны, но которая не оказывает отрицательного влияния на возможность эксплуатации
завода в соответствии с договором 10/.
С.

Особый вопрос, касающийся положений о ноу-хау;

конфиденциальность II/

18.
Подрядчик, как правило, требует сохранения конфиденциальности переданного им ноу-хау
(см. пункт 4 ) . Он может потребовать сохранения такой конфиденциальности на следующих двух
этапах. Во-первых, он может частично сообщить ноу-хау заказчику во время переговоров, с тем
чтобы дать заказчику возможность принять решение о том, пожелает ли он заключить договор,
и выдвинуть свои предложения в отношении условий договора. Он пожелает, чтобы заказчик
сохранял конфиденциальность этого ноу-хау. Во-вторых, если договор заключен, подрядчик
потребует сохранения конфиденциальности переданной им впоследствии оставшейся части ноу-хау.
Для этого в некоторых правовых системах сторонам, возможно, будет необходимо до начала пе
реговоров заключить соглашение, согласно которому заказчик обязуется сохранять конфиденци
альность переданного ему в ходе переговоров ноу-хау, и впоследствии включить положения о
конфиденциальности в договор на производство работ, если переговоры закончатся заключением
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договора. Вместе с тем другие правовые системы предполагают обязательства в отношении обес
печения добросовестности в ходе переговоров, в результате чего, возможно, необходимость за
ключения соглашения до переговоров не возникнет.
19. Масштабы возможных обязательств заказчика в отношении конфиденциальности могут регламен
тироваться императивными правовыми нормами в стране заказчика. Аспекты, которые следует от
разить в таких договорных положениях о конфиденциальности, могут включать четкое требование
в отношении необходимости сохранения конфиденциальности ноу-хау, указание срока конфиденци
альности (например, определенный период времени) и допустимые случаи его разглашения (раз
глашение разрешается в определенных обстоятельствах или определенным лицам). Стороны, воз
можно, пожелают предусмотреть, что как только ноу-хау, конфиденциальность которого необходи
мо сохранять, поступает в государственный сектор, действие обязательства о конфиденциальнос
ти, а также обязательства о лицензионных платежах прекращается. Стороны, возможно, пожелают
также предусмотреть, например, что инженеру, привлеченному заказчикам для осуществления над
зора за строительством, следует предоставить возможность пользования таким ноу-хау в той
мере, как это необходимо ему для эффективного ведения надзора. Кроме того, они, возможно,
пожелают предусмотреть, что если действие договора прекращается подрядчиком ввиду невыполне
ния заказчиком обязательств или в связи с тем, что в силу освобождающих от ответственности
обстоятельств подрядчик не может завершить строительство (например, действующие в стране под
рядчика положения не позволяют ему экспортировать оборудования определенного вида) и заказчик
пожелает завершить строительство за счет привлечения другого подрядчика, заказчик может сооб
щить другому подрядчику такую часть ноу-хау, как это необходимо для завершения строительства
другим подрядчиком. Вместе с тем заказчика можно обязать получить от другого подрядчика до
передачи ему ноу-хау обязательства, что последний не допустит разглашения ноу-хау другим
сторонам.
0.

Передача технической информации и опыта

20. Заказчик, как правило, пожелает, чтобы подрядчик предоставил ему техническую информацию
и опыт, необходимый для обеспечения правильной эксплуатации и технического обслуживания объек
та. Передача такой информации и опыта обычно производится путем передачи технической доку
ментации и подготовки персонала.
1.

Предоставление документации

21. Документация, которая должна быть предоставлена, может включать планы, чертежи, форму
лы, руководства по эксплуатации и обслуживанию и инструкции по технике безопасности. Возмож
но, в договоре желательно перечислить документы, которые должны быть предоставлены. Подряд
чика можно обязать предоставить всеобъемлющую и четко составленную документацию на указанном
языке. Подрядчика, возможно, желательно обязать, по просьбе заказчика, продемонстрировать
операции, описание которых дается в документации, если сущность таких операций нельзя уяснить
без демонстрации.
22. Можно указать сроки, когда должна быть поставлена документация. Предоставление всей
документации обычно должно завершиться к сроку, указанному в договоре в качестве срока за
вершения строительства, и стороны, возможно, пожелают предусмотреть, что строительство не
должно считаться завершенным до тех пор, пока не будет предоставлена вся документацию, ка
сающаяся эксплуатации объекта. Возможно, желательно предусмотреть, что некоторая документа
ция (например, технологические инструкции) должна быть предоставлена в ходе строительства,
поскольку такая документация может позволить персоналу заказчика или инженеру уяснить прин
ципы функционирования механизмов или оборудования в процессе их монтажа. Возможно, также
желательно предусмотреть, что подрядчик несет ответственность за возмещение убытков, причи
ненных заказчику в результате каких-либо ошибок или упущений в документации.
2.

Подготовка персонала

23. С целью обеспечения возможности принятия решения в отношении потребностей в области
подготовки персонала в процессе проведения торгов или в ходе обсуждения положений договора
заказчик, возможно, будет просить подрядчика предоставить ему схему организационной структу
ры, в которой указаны потребности в персонале для эксплуатации и технического обслуживания
объекта, в том числе требования в отношении основных технических и прочих навыков, которыми
должен обладать персонал (см. также главу XXVI "Предоставление запасных частей и услуг после
завершения строительства"). Такие потребности должны быть изложены достаточно подробно,
с тем чтобы позволить заказчику определить объем необходимой подготовки с учетом квалифика
ции имеющегося у него персонала. Подрядчик зачастую располагает базой для подготовки.
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В некоторых случаях, однако, более эффективная подготовка может быть предоставлена инжене
рам-консультантам или в учреждении, занимающимся подготовкой кадров.
24. В договоре желательно указать категории работников, которые должны пройти подготовку
(например, главный инженер-механик, инженер-электрик), и число обучаемых. Желательно также
указать квалификацию, которую должны иметь обучаемые по определенной специальности (например,
образование, знание языков, техническая квалификация, опыт работы). Если эти требования в
отношении квалификации в договоре не согласованы, то подрядчик может получить основания для
того, чтобы недостатки подготовки объяснять отсутствием соответствующей квалификации у пер
сонала. Стороны, возможно, также пожелают предусмотреть, что отбор обучаемых должен произ
водиться совместно сторонами. Несмотря на наличие этих процедур в ходе процесса подготовки,
подрядчик, возможно, сочтет нецелесообразным обучение конкретного специалиста. В таких слу
чаях подрядчика можно обязать сообщать заказчику о таком факте, как только он его выявит, и
предоставлять подтверждающие его доказательства. После этого стороны следует обязать прове
сти консультации с целью принятия соответствующего решения.
25. Зачастую подготовку кадров необходимо проводить как на площадке, так и за границей.
Можно указать предприятие за границей, где необходимо вести подготовку кадров. Хотя, как
правило, на таких предприятиях изготовляется оборудование подрядчика, в некоторых случаях
соответствующая подготовка может быть получена лишь на объектах или предприятиях третьих
сторон (например, поставщиков оборудования). В таких случаях подрядчика можно обязать обес
печить прием обучаемых на этих предприятиях. Возможно, в договоре желательно предусмотреть,
что условия эксплуатации в месте подготовки должны быть аналогичны условиям, в которых
впоследствии обучаемые будут работать на объекте. Подрядчика можно также обязать предостав
лять помощь в получении необходимых виз, разрешений на въезд или разрешений на работу в том
случае, если подготовка должна проводиться за границей.
26. Следует четко определить обязательства подрядчика в отношении подготовки каждой кате
гории обучаемых. В этой связи договор может обязывать подрядчика предоставить заказчику
программу подготовки, которая позволит обучаемым получить информацию и навыки, необходимые
для должного выполнения ими своих обязанностей по эксплуатации и обслуживанию объекта.
В программу можно включить график подготовки, который соответствует графику строительства.
Стороны могут предусмотреть, что подготовка персонала должна быть завершена к сроку, согла
сованному в качестве срока окончания строительства. В программе должно содержаться также
описание характера предоставляемой подготовки. В договоре можно предусмотреть, что данная
программа обучения должна быть одобрена нанятым заказчиком инженером.
27. Договор должен также обязывать подрядчика привлекать руководителей обучения, квалифи
кация и опыт которых соответствуют целям подготовки, и направлять заказчику до начала под
готовки уведомление в отношении квалификации и опыта привлеченных руководителей обучения.
При разработке положений, касающихся обязательств по подготовке персонала, стороны, возмож
но, пожелают принять во внимание правовые нормы, регулирующие найм персонала для обучения,
которые могут регламентировать возможный порядок подготовки персонала. Если стороны заклю
чают контракт "продукция на руки" (см. главу II "Выбор методов заключения договора"), то
в течение периода испытаний подрядчик обязан доказать, что персонал заказчика может успешно
эксплуатировать объект. Хотя в таком случае обязательства подрядчика по подготовке персонала
не могут быть сформулированы в отдельном порядке, тем не менее он должен предоставить персо
налу заказчика подготовку, необходимую для эксплуатации им объекта.
28. В некоторых случаях, возможно, будет необходима подготовка персонала заказчика лишь
в минимальном объеме, например, ознакомление их на площадке с операциями по эксплуатации
и обслуживанию объекта. Стороны, возможно, пожелают договориться, что за такое обучение
не должна назначаться какая-либо оплата, поскольку оно будет носить дополнительный характер
к обязательствам подрядчика по поставкам и строительству объекта. В случае необходимости
более обширной подготовки стоимость подготовки может быть включена в общую цену, назначенную
за производство строительных работ, или ее цена, возможно, будет назначена в отдельном по
рядке. Заказчику будет проще определить стоимость обучения, если его цена назначается в
отдельном порядке. Такая цена может выплачиваться по частям (например, одна часть в виде
аванса, другая часть - в ходе осуществления программы подготовки и остаток - после доказа
тельства завершения программы). Программа подготовки может предполагать другие расходы
(например, стоимость проживания обучаемых в стране подрядчика или стоимость проживания
руководителей обучения подрядчика в стране заказчика) и поэтому следует договориться о
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распределении таких расходов. Договор может предусматривать, что частично цена подготовки,
включающая расходы в стране заказчика, должна выплачиваться в валюте этой страны.
29. В момент заключения договора по причинам практического характера, возможно, урегулиро
вание некоторых вопросов, которые возникают в связи с подготовкой кадров, не представится
возможным (например, определение даты начала подготовки или продолжительности подготовки).
Сторонам следует договориться, что такие вопросы должны быть урегулированы сторонами в тече
ние конкретного срока после заключения договора.
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Сноски
1/ В некоторых странах термин "лицензирование" используется как в значении передачи
прав на промышленную собственность, так и в значении передачи ноу-хау. В настоящей главе
данный термин используется в первом его значении.
2/ Разработка соглашений о лицензировании Промышленной собственности и передаче ноу-хау
подробно рассматривается в документе "Псепзхпд диаде Гог с1еуе1ор1пд соипЬг1ез" (издание ВОИС
№ 620 (Е), именуемое ниже "Руководство ВОИС"). Основные вопросы, которые следует учитывать
при составлении подобных договоров, изложены в документе "Руководящие принципы оценки согла
шений о передаче технологии (серия № 12, Ш / 2 3 3 ) , именуемое далее "Руководящие принципы
ЮНИДО") и в документе "Би1с1е Гог изе 1П дгаийлд ир соп^гас^з ге1а1;1пд Ъо ЬНе 1пЬегпа<;1опа1
1гапзг~ег о г кпом-пом л.п Ьпе епдл.пеег1пд 1пс1из{:гу" (издание Организации Объединенных Наций,
в продаже под № 70.II.Е.15). Еще одно издание по данному вопросу называется "НапаЪоок оп
Ъпе асдцйзаМоп ог~ Ъесппо1оду Ьу а'еуе1ор1пд соип^г1ез" (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № 78.11.0.15).
_3/ См. Руководство ВОИС, раздел и, "Утверждение правительственными органами" и раз
дел 0, 7, "ТахаЪд.оп". Правовые нормы различных стран, касающиеся передачи технологии, содер
жатся в "СотрПа*:л.оп оГ 1еда1 такег1а1 о'еаНпд иИ;п ЪгапзГег апа" с1еуе1ортепЪ оГ Ъесппо1оду"
(Т0/В/С.6/81, 1982 год).
V

См. "Руководство ВОИС", раздел 0, I, "Определение и описание основной технологии".

5/ Статьи 85, 86 и 87 Договора о создании Европейского экономического сообщества,
Рим, 25 марта 1957 года (ЦЫ^ес! №<:10П8, Тгеаку 5ег1ез, N0.298, р.11), касающиеся стран
Европейского экономического сообщества.
6/ Эти нормы являются предметом обсуждения на сессиях Конференции Организации Объеди
ненных Наций по Международному кодексу поведения в области передачи технологии. Последняя
(шестая) сессия Конференции проходила в Женеве 13-31 мая 1985 года, однако она закончилась,
не завершив свою работу. Генеральная Ассамблея на своей сороковой сессии примет решение
в отношении будущего направления деятельности Конференции.
7/ См. Руководство ВОИС, раздел Е, 4, "Гарантия на ноу-хау" и "Сборник руководящих
положений ЮНИДО, глава III, "Параметры ноу-хау - гарантийные обязательства лицензиара".
Вопросы, касающиеся охватываемых гарантией дефектов, срока гарантии, последствий прекраще
ния договора в связи с невыполнением подрядчиком обязательств и последующим наймом нового
подрядчика для завершения работ для условий гарантии (см. пункт 19, ниже) и гарантий изго
товления, рассматриваются в главе XVIII "Задержки, дефекты и другие случаи невыполнения
обязательств".
8/

См. главу V "Описание работ".

9/ См. Руководство ВОИС, раздел Е, "Особые аспекты, касающиеся патентов", и раздел
5, 2, с) "Гарантия в отношении нарушения прав третьих сторон".
10/ Возможные права и обязанности сторон рассматриваются в Руководстве ВОИС, раздел Е
"Особые аспекты, касающиеся патентов", пункты 202-205.
II/ См. Руководство ВОИС, раздел 6, 2, "Правовые средства предупреждения передачи,
разглашения или использования ценной информации и опыта". Помимо конфиденциальности в отно
шении ноу-хау подрядчик может потребовать соблюдения конфиденциальности в отношении докумен
тации, где содержится описание масштабов и качества работ. Этот вопрос рассматривается в
главе V "Описание работ".
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Д/СН. 9/ЫС. У/ЫР. 17/Ма. ?/
ГЛАВА XXV.

ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

РЕЗЮМЕ: Желательно, чтобы в контракт включалась оговорка о прекращении действия,
в которой предусматривалась бы возможность организованного и справедливого его
прекращения в случае возникновения обстоятельств, при которых целесообразно или
необходимо прекратить действие контракта. Прекращение действия контракта следует
рассматривать в качестве крайнего средства правовой защиты. Стороны должны по
пытаться использовать все другие предусмотренные контрактом меры или средства
правовой защиты для урегулирования создавшегося положения, прежде чем они при
бегнут к прекращению контракта. Кроме того, желательно, чтобы сторона, намере
вающаяся прекратить действие контракта, уведомляла другую сторону, предоставляя
ей тем самым возможность исправить сложившееся положение, которое, как утвержда
ется, оправдывает прекращение контракта (пункты 1-5).
Любая из сторон должна иметь возможность прекращать действие контракта лишь
в отношении той части строительных работ, которые еще не выполнены, но отнюдь
не в отношении той части строительных работ, которые уже произведены (пункт 6 ) .
Стороны, возможно, пожелают предоставить заказчику право прекращать действие
контракта в случае такого неисполнения подрядчиком обязательств, которое со
пряжено с серьезными последствиями. Заказчику, например, может быть предостав
лено право прекращать действие контракта в том случае, если подрядчик отказыва
ется вести строительство (пункты 7 и 8 ) . В некоторых случаях стороны, возможно,
пожелают предоставить заказчику право прекращать действие контракта, если под
рядчик допускает задержки (пункты 9-11), если подрядчик не может исправить дефек
ты в строительстве или проекте (пункт 12) или если подрядчик переуступает контракт
или отдельные права и обязательства по контракту или же привлекает субподрядчика
в нарушение ограничений на переуступку или субподряды (пункты 13 и 14).
Контракт может предусматривать право заказчика прекращать действие контракта
в случае, если против подрядчика возбуждается разбирательство в связи с банкрот
ством или же какое-либо аналогичное или связанное с этим разбирательство (пунк
ты 15-17). Заказчику может быть также предоставлено право прекращать действие
контракта в том случае, если разбирательство в связи с банкротством или какоелибо аналогичное или связанное с этим разбирательство возбуждается против гаран
та в соответствии с условиями эксплуатационной гарантии, предоставленной подряд
чиком, и если подрядчик не в состоянии обеспечить предоставление гарантом прием
лемой для заказчика эксплуатационной гарантии (пункт 18).
Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, следует ли предоставлять
заказчику право прекращать действие контракта для его удобства (пункт 19).
Стороны, возможно, пожелают предоставить подрядчику право прекращать действие
контракта в случае отказа заказчика от платежа и, возможно, в том случае, если
заказчик нарушает право подрядчика на получение платежа, например, в результате
неоткрытия аккредитива или непринятия какого-либо завершенного этапа строитель
ства (пункт 21).
Контракт может также предусматривать право подрядчика прекращать действие конт
ракта, если заказчик вмешивается в работе подрядчика или препятствует ей или
же если против заказчика возбуждается разбирательство в связи с банкротством
или какое-либо аналогичное или связанное с этим разбирательство (пункты 22
и 23).
Если исполнение обязательств в соответствии с контрактом затрудняется в резуль
тате возникновения какого-либо освобождающего от ответственности препятствия,
стороны, возможно, пожелают предусмотреть для каждой из сторон право прекра
щать действие контракта, если в результате такого препятствия исполнение обя
зательств задерживается на указанный срок или если совокупная продолжительность
двух или более задержек превышает указанный срок (пункты 24 и 25).
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Сторонам следует рассмотреть вопрос о том, должно ли в контракте содержаться
требование о подтверждении какой-либо третьей стороной наличия любых оснований,
используемых какой-либо стороной в качестве оправдания прекращения действия
контракта (пункт 26).
В контракте следует указать права и обязанности сторон в случае прекращения
контракта. Подрядчика следует обязать прекратить строительство, а также пе
рестать принимать на себя обязательства перед третьими сторонами. Желательно
также возложить на подрядчика обязательство принимать меры для защиты или сох
ранения различных элементов частично завершенного объекта (пункты 27 и 28).
Контракт может разрешать заказчику использовать оборудование и материалы под
рядчика, контракт с которым был прекращен заказчиком на основании обстоятельств,
возникших по вине подрядчика. Если такое оборудование и материалы не использу
ются заказчиком, в контракте следует предусмотреть обязательство подрядчика
удалить такое оборудование и материалы (пункты 29 и 30).
Сторонам следует рассмотреть вопрос о том, должен ли подрядчик передавать
свои субподряды заказчику или же прекращать действие таких контрактов по прось
бе заказчика в тех случаях, когда контракт прекращается на основании обстоя
тельств, возникших по вине подрядчика, В контракте следует предусмотреть обя
зательство заказчика выплачивать денежные суммы, причитающиеся субподрядчиком
с подрядчиков, а также право заказчика получать от подрядчика компенсацию в счет
таких сумм (пункты 31 и 32).
В некоторых случаях, когда контракт прекращается заказчиком, в контракте должно
быть предусмотрено обязательство подрядчика передавать заказчику после прекра
щения контракта чертежи, справочную документацию и другие аналогичные материа
лы, касающиеся данного объекта, а также составлять и передавать те материалы,
которые не были составлены (пункт 33).
В контракте следует определить те платежи, которые должны быть осуществлены
каждой из сторон другой в случае прекращения контракта. Вопрос о том, должны
ли осуществляться такие платежи и в каком объеме, может зависеть от причины
прекращения контракта (пункты 34-40).
В контракте следует определить те положения, которые сохраняют силу после
прекращения контракта и остаются обязательными для сторон (пункт 41).

*

*

*
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А.

Общие замечания

1. Могут возникнуть обстоятельства, при которых целесообразно или необходимо прекратить
действие контракта до его окончательного исполнения. Поэтому желательно, чтобы контракт
включая оговорку о прекращении действия, в которой предусматривалась бы организованная и
справедливая процедура прекращения действия контракта в случае возникновения таких обстоя
тельств. В настоящей главе рассматриваются возможные положения контрактной оговорки о
прекращении действия. В ней не рассматриваются ситуации, в которых контракт может быть не
действительным или оспоримым в соответствии с правом, применимым в отношении данного конт
ракта.
2.
Прекращение действия контракта на сооружение объекта следует рассматривать в качестве
крайнего средства правовой защиты. Даже если происходят события, в результате которых может
возникать право на прекращение действия контракта, обе стороны, как правило, заинтересованы
в том, чтобы урегулировать сложившееся положение за счет использования других мер или
средств правовой защиты, предусмотренных в контракте (например, требования о выполнении
работ в соответствии с контрактом, приостановления исполнения контракта, требования исправить
дефекты в выполненных работах, проведения переговоров о пересмотре и изменении положений конт
ракта и требования о возмещении ущерба). Кроме того, для предоставления другой стороне
возможности исправить создавшееся положение может быть желательным, чтобы каждая из сторон,
прежде чем прекратить действие контракта, была обязана уведомить другую сторону относитель
но возникновения положения, которое, как утверждается, оправдывает прекращение действия
контракта.
3. При составлении оговорки о прекращении действия контракта стороны должны учитывать
любые императивные нормы применимого права по данному вопросу. В некоторых правовых систе
мах могут существовать нормы, ограничивающие свободу сторон в вопросе согласования положений
о прекращении действия контракта или иным образом регулирующие процедуру прекращения дейст
вия контракта. Стороны должны также принимать во внимание любые диспозитивные нормы примени
мого права, касающиеся прекращения действия контракта, а также должны рассмотреть вопрос о
том, являются ли такие нормы достаточными и необходимыми для регламентирования процедуры
прекращения действия контракта. Зачастую общеправовые нормы, касающиеся прекращения дейст
вия контрактов, трудно применить в отношении прекращения действия контрактов на строитель
ство объектов.
4.
В соответствии с некоторыми правовыми системами действие контракта может быть прекраще
но лишь с согласия соответствующего судебного органа, если в контракте явно не предусматрива
ется, что любая из сторон может прекратить действие контракта без такого согласия. Е.сли
стороны желают обеспечить себе право прекращать действие контракта без судебного разрешения,
то в подобных правовых системах в оговорке о прекращении действия контракта следует четко
предусмотреть такую возможность.
5.
Стороны, возможно, пожелают предусмотреть в контракте, что неиспользование какой-либо
стороной права на прекращение действия контракта не представляет собой отказ от такого права.
В.

Охват понятия "прекращение действия контракта"

6.
Сторона в контракте должна иметь возможность прекратить его действие лишь в отношении
строительства, которое еще не осуществлено. Она не должна иметь возможность прекращать дей
ствие контракта в отношении строительства, которое уже осуществлено, поскольку это потребу
ет от каждой из сторон возвращения того, что она получила от другой. Это довольно трудно
или вообще невозможно сделать применительно к промышленным объектам; заказчик, например, не
сможет возвратить подрядчику часть сооружений, построенных на земле заказчика. Кроме того,
стороны, возможно, пожелают, чтобы некоторые права и обязательства по контракту оставались
в силе даже после прекращения действия контракта (см. пункт 41, ниже).
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С.

Основания для прекращения действия контракта

I. Одностороннее прекращение действия контракта заказчиком
а)

Неисполнение обязательств

7.
При строительстве промышленных объектов подрядчики часто допускают отклонения от неко
торых своих обязательств по контракту, которые, строго говоря, являются неисполнением обяза
тельств, но которые являются либо незначительными, либо могут быть легко исправлены. Дру
гие случаи неисполнения подрядчиком обязательств могут иметь весьма серьезные последствия,
например при несоблюдении графика строительных работ или снижении качества готовых объектов.
Стороны, возможно, пожелают ограничить право заказчика прекращать действие контракта в слу
чае неисполнения подрядчиком обязательств лишь случаями, имеющими серьезные последствия.
В связи с этим стороны, возможно, пожелают изучить возможность указания в оговорке о прекра
щении действия контракта отдельных серьезных видов неисполнения подрядчиком обязательств,
которые будут давать заказчику право прекращать действие контракта I/. Примеры такого рода
неисполнения обязательств рассматриваются в пунктах 8-14, ниже.
з.)

Отказ от строительства

8.
Заказчику может быть разрешено прекращать действие контракта, если подрядчик отказы
вается от строительства.
И)

Задержки в строительстве

9.
Если подрядчик не приступает к строительству в установленные в контракте сроки, конт
ракт может давать заказчику право уведомлять подрядчика о том, что он должен приступить к
строительству. Е.сли подрядчик не выполняет такого требования в течение разумного или уста
новленного периода времени после такого уведомления, в контракте может быть предусмотрено
право заказчика прекращать действие контракта.
10. В контрактах на сооружение объектов зачастую содержится или предусматривается график
строительных работ, который при наличии нескольких подрядчиков служит для согласования раз
личных этапов строительства и работ отдельных подрядчиков (как-то: поставок оборудования и
материалов и возведения объекта, см. главу IX "Строительные работы на площадке"). Неспо
собность подрядчика выполнить обязательный комплекс работ к какой-либо определенной дате,
установленной в таком графике, может не повлиять на соблюдение сроков окончательного завер
шения строительства, поскольку подрядчик может нанять дополнительную рабочую силу или принять
какие-либо другие меры в целях ускорения выполнения оставшихся работ и наверстывания упущен
ного в результате задержки времени. Тем не менее неспособность выполнить обязательный комп
лекс работ к какой-либо определенной дате может привести к возникновению ответственности
заказчика по отношению к другим подрядчикам, которые несут финансовые потери в результате
невозможности своевременно приступить к выполнению своих работ из-за отсутствия координации,
и заказчик, как правило, сможет потребовать от подрядчика, допустившего задержку, возмеще
ния убытков в связи с такого рода ответственностью. В контракте может быть предусмотрено
право заказчика уведомлять подрядчика о том, что он должен завершить ту часть строительных
работ, на которую распространяется данный промежуточный срок, и, если подрядчик не заверша
ет эту часть строительства в течение разумного или указанного срока после такого уведомления,
аннулировать обязательства по контракту в отношении этой части работ. В противном случае
в контракте можно предусмотреть право заказчика прекращать действие всего контракта (см. гла
ву XVIII "Задержка, дефекты и другие случаи невыполнения обязательств").
11. В соответствии с другим подходом в оговорке о прекращении контракта можно предусмот
реть право заказчика прекращать действие контракта после достижения определенной совокупной
продолжительности неоправданных задержек по вине подрядчика (см. главу XXI "Оговорки об ос
вобождении от ответственности"). В противном случае, когда подрядчик в результате происшед
ших по его вине задержек обязан возместить заказчику заранее оцененные убытки (см. главу XIX
"Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных неустойках"), прекращение контракта может
быть разрешено при достижении определенной суммы заранее оцененных убытков. Совокупность
неоправданных задержек или размеры заранее оцененных убытков, позволяющие прекращать дейст
вие контракта, должны оцениваться так, что их накопление могло бы привести к серьезным за
держкам в завершении сооружения объекта.
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ИЛ)

Дефекты в строительстве

12. В контракте можно предусмотреть право заказчика инспектировать строящиеся объекты в
процессе их сооружения и направлять подрядчику уведомление с требованием приостановить нека
чественное строительство и осуществлять строительство в соответствии с условиями контракта
(см. главу XVIII "Задержка, дефекты и другие случаи невыполнения обязательств"). В соответ
ствии с контрактом заказчику может быть разрешено прекращать контракт, если подрядчик не в
состоянии исправить в течение разумного или указанного срока после такого уведомления те
дефекты, которые могут воспрепятствовать функционированию объекта в соответствии с условиями
контракта. Кроме того, в тех случаях, когда подрядчик представляет проект всего или какойлибо части объекта и вместе с одним или более другими подрядчиками должен выполнить строи
тельство в соответствии с таким проектом, в контракте можно предусмотреть право заказчика
направлять представившему проект подрядчику уведомление о любых связанных с ним дефектах,
которые могут воспрепятствовать функционированию данного объекта в соответствии с условиями
контракта, а также прекращать действие контракта, если подрядчик не исправляет такие дефекты
в течение разумного или указанного срока после направления такого уведомления (см. главу
XVIII "Задержка, дефекты и другие случаи невыполнения обязательств").
IV)

Нарушение ограничений на переуступку и субподряды

13. Как говорится в главе XXVII "Передача прав и обязанностей по контракту", в соответствии
с контрактом подрядчику может быть запрещено без согласия заказчика переуступать контракт,
с тем чтобы заменить себя другой стороной, или переуступать определенные права и обязанности
по контракту. В соответствии с контрактом заказчик может иметь право прекращать действие
контракта, если его переуступка подрядчиком в нарушение этих ограничений обоснована законо
дательством, регулирующим эту переуступку. Однако стороны могут рассмотреть вопрос о том,
следует ли также наделить заказчика правом прекращать действие контракта несмотря на то, что
переуступка является недействительной в соответствии с регулирующим ее законодательством.
14. В контракте также могут содержаться положения, ограничивающие способность подрядчика на
нимать субподрядчиков для выполнения собственных обязанностей (см. главу XI "Субподряды").
Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, должен ли заказчик иметь возможность
прекращать действие контракта, если подрядчик заключает субподряды в нарушение этих ограниче
ний.
Ь)

Банкротство или неплатежеспособность подрядчика

15. В случае банкротства одной из сторон контракт и его исполнение будут подчиняться обя
зательным правовым нормам. Согласно большинству правовых систем, финансовые средства банк
ротства, включая его права и обязательства по контракту, перейдут от него под контроль
должностного лица. Это должностное лицо, как правило, прекращает ведение дел банкрота обыч
ным порядком и делает это лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты финансовых
средств банкрота и прав кредиторов. Кроме того, до окончания разбирательства в случае банк
ротства, касающегося подрядчика, это должностное лицо будет жестко ограничено в возможнос
тях заключать субподряды или закупать у третьих сторон оборудование или материалы, необходи
мые для исполнения работ, или производить выплаты, которые должны быть произведены после
банкротства. В этой связи стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, должно ли
начало разбирательства в случае банкротства в отношении подрядчика давать заказчику право
прекратить действие контракта. Если так, то при разработке положений о прекращении действия
контракта сторонам следует учитывать соответствующие законы, регулирующие случаи банкротства.
Например, в некоторых правовых системах сторона контракта не может прекратить действие конт
ракта только на том основании, что другая сторона является банкротом.
16. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, должен ли заказчик иметь право
прекратить действие контракта немедленно после начала разбирательства в случае банкротства
или лишь после определенного периода времени. Возможность немедленного прекращения действия
контракта могла бы позволить заказчику воспрепятствовать подрядчику возложить дополнительные
обязательства на третьи стороны, ответственность за которые ложилась бы на заказчика. С дру
гой стороны, в случае начала разбирательства в связи с банкротством подрядчика стороны,
возможно, пожелают предусмотреть право заказчика прекращать действие контракта лишь по про
шествии какого-либо указанного периода времени после направления подрядчику уведомления,
с тем чтобы предоставить ему возможность прекратить или приостановить разбирательство. Од
нако можно отметить, что в некоторых случаях такой подход может привести к потерям со стороны
заказчика, например, когда он не сможет нанять другого подрядчика до истечения определенного
периода времени.
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17. Стороны, возможно, пожелают определить в качестве основания для прекращения действия
контракта заказчиком не только банкротство, но и аналогичные или связанные с ними процедуры,
объектом которых может стать подрядчик, и которые могут существенно препятствовать исполне
нию им контракта (например, установление судебной опеки над имуществом, ликвидация, неплатеже
способность, передача имущества и аналогичные процедуры согласно соответствующему законода
тельству).
18. Когда в соответствии с контрактом подрядчик должен представить эксплуатационную гаран
тию, стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, чтобы заказчик имел возможность
прекращать действие контракта в том случае, если гарант становится объектом разбирательства,
подобного описанному выше, а подрядчик не может принять меры по обеспечению разумного или
установленного срока приемлемой для заказчика эксплуатационной гарантии со стороны другого
гаранта.
с)

Прекращение действия контракта для удобства

19. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, следует ли наделить заказчика
правом прекращать действие контракта для его удобства, то есть без каких-либо оснований, по
мимо предусмотренных в контракте. На практике это право предоставляется лишь заказчикам,
которые являются правительствами или правительственными учреждениями и которые, возможно,
по политическим причинам желают иметь это право. В контракте может предусматриваться, что,
если заказчик намерен прекратить действие контракта в соответствии с одним из оснований, ука
занных в контракте, и впоследствии устанавливается, что прекращение на этом основании было
неправомерным, это прекращение действия следует рассматривать в качестве прекращения дейст
вия контракта для удобства. Как указывается в пунктах 38 и 39, ниже, последствия осущест
вления заказчиком права на прекращение действия контракта для удобства могут отличаться от
последствий прекращения действия контракта по другим указанным причинам. В частности, стои
мость осуществления этого права для заказчика может быть настолько значительной,что он будет
прибегать к нему только в исключительных обстоятельствах. Если заказчику будет предоставле
на возможность прекращать контракт для удобства, то в контракте может допускаться прекращение
действия сразу же после уведомления подрядчика 2/.
2.
а)

Одностороннее прекращение действия контракта подрядчиком

Неисполнение обязательств

20. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, следует ли наделить подрядчика
правом прекращать действие контракта в случае неисполнения обязательств заказчиком. Основ
ным обязательством заказчика по контракту является выплата согласованной цены. Однако он
также может иметь обязательства, связанные с правом подрядчика на получение платежа, такие
как предоставление аккредитива или приемка завершенного строительства. Заказчик может иметь
дополнительные обязательства в соответствии с контрактом, такие как обеспечение подрядчику
площадки для строительства, а в некоторых случаях обязательства в отношении ведения или обес
печения ведения части строительных работ.
х)

Неисполнение платежных обязательств заказчиком; неисполнение обязательств,
препятствующее осуществлению права подрядчика на оплату

21. Неуплата заказчиком сумм, причитающихся подрядчику, или неисполнение обязательств, пре
пятствующее подрядчику в получении платежей, могут иметь серьезные последствия для подрядчи
ка. Например, если он частично финансирует строительство на основе промежуточных платежей,
то он не сможет продолжать работу при отсутствии этих платежей. Стороны, возможно, пожелают
предусмотреть положение о том, что подрядчик может уведомить заказчика о том, что ему над
лежит выплатить суммы, причитающиеся подрядчику (определив суммы, причитающиеся подрядчику
со стороны заказчика, такие как расходы по исправлению некачественно выполненной работы, за
ранее оцененные убытки, оплачиваемые подрядчиком, и санкционированные прямые платежи, произ
водимые заказчиком субподрядчикам (см. главу XI "Субподряды"), и наделить подрядчика правом
прекращать действие контракта, если заказчик не производит выплаты в течение разумного или
установленного периода времени после направления уведомления. Применение этой меры может
быть ограничено случаями, когда заказчик не выплатил определенную процентную долю от общей
цены или определенную сумму. Кроме того, в соответствии с контрактом подрядчик может быть
наделен правом прекращать контракт, если заказчик не может предоставить согласованную платеж
ную гарантию или аккредитив (см. главу XVII "Обеспечение исполнения обязательств") или принять
завершенный этап строительства (см. главу XIII "Завершение работ, передача и приемка").
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И)

Вмешательство в работу подрядчика или ее затруднение

22. Подрядчику может быть предоставлена возможность прекращать действие контракта, если
заказчик серьезным образом вмешивается в работу подрядчика или затрудняет ее. Это может
произойти в том случае, например, если заказчик своевременно не предоставит подрядчику стро
ительную площадку или ее часть. В случае контрактов, по которым заказчик несет обязательст
ва в отношении поставки строительных материалов, затруднение работы может возникнуть в ре
зультате невыполнения этих обязательств. В контракте может предусматриваться положение,
согласно которому подрядчик должен уведомить заказчика относительно прекращения вмешательст
ва в его работу или ее затруднения, и право подрядчика прекратить действие контракта, если
заказчик не сделает этого в течение разумного или установленного срока.
Ь)

Банкротство или неплатежеспособность заказчика

23. Стороны могут рассмотреть вопрос относительно того, должен ли подрядчик иметь возмож
ность прекратить действие контракта, если в отношении заказчика возбуждается разбирательство
в связи с банкротством, неплатежеспособностью или аналогичными делами. В этом случае приме
нимы соображения, аналогичные рассмотренным в пунктах 15-17, выше, относительно банкротства
подрядчика.
3.

Лишение возможности выполнять обязательства по причине
освобождающего от ответственности препятствия

24. В ходе строительства могут возникнуть обстоятельства, препятствующие одной из сторон
выполнить свои обязательства по контракту. В некоторых из этих случаев согласно контракту
подрядчик может быть освобожден от ответственности за невыполнение обязательств. Однако
контракт может включать положение, согласно которому сторона, лишенная возможности выполнить
обязательства по причине освобождающего от ответственности препятствия, должна уведомить
другую сторону о возникновении препятствия и предусматривать обсуждение сторонами вопроса о
том, какие меры должны быть приняты в связи с освобождающим от ответственности препятствием
(см. главу XXI "Оговорки об освобождении от ответственности", главу XXIII "Положения об из
менении" и главу XXIV "Приостановление работ"). Стороны могли бы иметь возможность оценить
вероятную продолжительность действия освобождающего от ответственности препятствия и тем
самым период времени, в течение которого не могут быть выполнены обязательства, затронутые
этим препятствием. Это могло бы послужить основой для определения сторонами возможных мер.
Например, если препятствие, вероятно, будет сохраняться в течение лишь непродолжительного
периода времени, то стороны могут лишь приостановить выполнение затронутых обязательств на
время действия препятствия. Если же препятствие, вероятно, будет сохраняться в течение про
должительного периода времени и серьезно мешать или препятствовать завершению строительства
или оплате со стороны подрядчика, то стороны могут согласиться прекратить действие части
контракта, касающейся затронутых обязательств, или при необходимости всего контракта.
25. Стороны могут пожелать предусмотреть в контракте положение о том, что, если выполнение
обязательств приостанавливается по причине освобождающего от ответственности препятствия на
указанный период времени или если совокупная продолжительность двух или более приостановок
превышает указанный период времени, одна из сторон имеет право прекратить действие контракта
(см. главу XXIV "Приостановление работ"). Продолжительность периода времени, дающего одной
из сторон право прекратить действие контракта, должна быть определена таким образом, что
приостановление работ на этот период времени приведет к серьезной задержке с завершением
всего объема работ. Если по причине освобождающего от ответственности препятствия приоста
навливается выполнение лишь одного из элементов строительства, то контракт может позволять
стороне, прекращающей контракт, прекратить действие лишь той части контракта, которая каса
ется этого элемента. В соответствии с подобными положениями прекращение действия контракта
будет допускаться в связи с приостановлением работ в течение чрезмерно продолжительного
периода времени, а не в связи с наличием освобождающего от ответственности препятствия как
такового. Прекращение действия контракта будет разрешено несмотря на наличие освобождающего
от ответственности препятствия; правовым последствиям препятствия явится освобождение сторо
ны, не выполняющей обязательства, от оплаты ущерба (см. главу XXI "Оговорки об освобождении
от ответственности").

- 261 -

0. Определение оснований для прекращения действия контракта
26. Стороны должны рассмотреть вопрос о том, может ли одна из сторон прекратить действие
контракта на основе своей собственной оценки наличия оснований для прекращения действия, ко
торые могут быть оспорены в ходе разбирательства по урегулированию спора, или существование
оснований для прекращения должно быть проверено какой-либо третьей стороной. В контрактах,
по которым инженер выполняет независимые функции (см. главу VIII "Инженер-консультант"),
подтверждение инженером наличия обстоятельств, которые, как утверждается, являются основания
ми для расторжения договора, помогло бы избежать споров в отношении наличия таких оснований
(см. главу XXIX "Урегулирование споров").
Е.
1.

Права и обязанности сторон после прекращения действия контракта

Прекращение работ подрядчиком

27. Было бы желательно включить в контракт отдельные положения о том, что после прекращения
действия контракта любой из сторон подрядчик должен прекратить строительные работы, а также
прекратить возникновение связанных со строительством обязательств перед третьими сторонами,
такими как субподрядчики и поставщики.
28. Во многих случаях подрядчику нецелесообразно или нежелательно просто прекращать строи
тельные работы и покидать стройку в момент прекращения действия контракта. Может возникнуть
необходимость закончить некоторые незавершенные работы и принять меры по обеспечению безопас
ности или охране различных элементов частично завершенного объекта. Желательно, чтобы конт
ракт обязывал подрядчика принимать такие меры. Что касается вопроса о том, какая сторона
должна покрывать расходы, связанные с такими мерами, см. подраздел 5, ниже. Контракт также
должен четко обязывать подрядчика незамедлительно освобождать строительную площадку после
окончательного прекращения всех работ или при получении соответствующего указания от заказ
чика, а также содержать требование к подрядчику обеспечить, чтобы нанятые им лица или фирмы
также освободили строительную площадку при этих обстоятельствах.
2.

Использование материалов и оборудования подрядчика и распоряжение ими

29. Когда заказчик прекращает действие контракта ввиду обстоятельств, подпадающих под
ответственность подрядчика, может оказаться важным, чтобы заказчик или новый подрядчик мог
ли использовать для продолжения работ оборудование и материалы, принадлежащие прежнему под
рядчику. В таком случае оговорка о прекращении действия контракта должна содержать четкое
разрешение на это.
30. Если заказчик не желает использовать оборудование подрядчика для продолжения строитель
ства или если заказчик не получает иным образом прав в этой связи, можно обязать подрядчика
убрать это оборудование со строительной площадки в течение разумного периода времени. Если
он не сделал этого, заказчику может быть предоставлено право убрать его за счет подрядчика
или же продать его соответствующим образом и использовать вырученную сумму для возмещения
сумм, которые подрядчик должен заказчику. В качестве альтернативы контракт может предостав
лять покупателю право использовать данное оборудование за арендную плату или купить его по
цене, согласованной между сторонами или установленной независимым оценщиком. Однако стороны
должны помнить о том, что эти альтернативы могут регулироваться или ограничиваться обязатель
ными нормами применимого права; таким образом, стороны должны учитывать эти нормы при раз
работке подобных положений. Стороны могут пожелать определить объем ответственности заказ
чика за утрату оборудования или причиненный ему ущерб (см. главу XII "Переход рисков").
3.

Переуступка контрактов с третьими сторонами и выплата задолженности

31. При прекращении действия контракта остаются невыполненными контракты, которые подрядчик
заключил с субподрядчиками или поставщиками. Если строительство должно быть завершено заказ
чиком или другим подрядчиком, заказчик может решить возобновить некоторые из этих контрактов.
В то же время он или новый подрядчик может решить заключить новые контракты с этими субпод
рядчиками или поставщиками. Это может произойти, если первоначальный контракт не подлежит
переуступке или если заказчик или новый подрядчик не желает брать на себя путем переуступки
контрактов все обязательства бывшего подрядчика по отношению к субподрядчикам или поставщи
кам. Заключение таких новых контрактов может иметь практический смысл только в том случае,
если субподрядчики или поставщики освобождаются от их обязательств по контракту с прежним
подрядчиком. Поэтому в случае, когда действие контракта прекращается ввиду обстоятельств,
подпадающих под ответственность подрядчика, стороны должны рассмотреть возможность обязать
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подрядчика переуступить такие контракты, если переуступка возможна, или прекратить их дей
ствие по просьбе заказчика.
32. При рассмотрении вопроса о переуступке контракта или о заключении нового контракта с
субподрядчиком или поставщиком могут возникнуть трудности, связанные с суммами, которые под
рядчик должен таким третьим сторонам. Третья сторона может решить не продолжать своего
участия в проекте, если предыдущие суммы, которые ей должен был первоначальный подрядчик,
не выплачены. Кроме этого, третья сторона может отказаться от поставки товара, который она
должна была поставить в соответствии с контрактом до прекращения его действия, но который
еще не был оплачен, или может даже забрать оборудование и материалы, которые уже были постав
лены. Таким образом, заказчик может пожелать иметь возможность выплатить непосредственно
третьей стороне суммы, которые ей должен был первоначальный подрядчик, и взыскать эти выпла
ты с первоначального подрядчика. Если покупатель не будет возражать против переуступки кон
тракта с третьей стороной, в соответствии с большинством правовых систем он будет обязан
выплатить эти задолженности. В контракте должно содержаться четкое разрешение на осуществле
ние таких прямых платежей и предусматриваться право заказчика взыскивать их с подрядчика.
4.

Чертежи, пояснительные документы и аналогичные материалы

33. Если заказчик намеревается закончить объект, не завершенный подрядчиком, контракт с
которым был прекращен, заказчик может пожелать получить чертежи, проекты, расчеты, описания,
документацию по технологии производства и инженерным работам и другие подобные материалы,
связанные как со строительством, завершенным подрядчиком, так и с незавершенными работами.
Получение такой документации или информации может быть важным, если информация о строитель
стве или технология известны лишь подрядчику или если по каким-либо другим причинам такие
материалы не могут быть подготовлены инженером или новым подрядчиком. Таким образом, конт
ракт должен обязывать подрядчика после прекращения его действия заказчиком передавать этому
заказчику находящиеся в его распоряжении материалы. Возможны случаи, однако, когда подряд
чик не имеет возможности сделать это, поскольку третья сторона располагает правами промыш
ленной собственности в отношении этих материалов и может не согласиться передать их заказчи
ку. Кроме того, было бы желательным обязывать подрядчика подготавливать и передавать черте
жи и документы (например, эксплуатационные пособия), которые еще не были подготовлены, в
частности, когда другой подрядчик затрудняется подготовить их или не имеет такой возможнос
ти. Заказчику может быть предъявлено требование возместить подрядчику стоимость таких мате
риалов, если она не была включена в предыдущие платежи, произведенные подрядчику.
5.
а)

Платежи, выплачиваемые сторонами

Прекращение действия контракта ввиду обстоятельств, зависящих
от подрядчика

34. Стороны могли бы пожелать предусмотреть, что, если контракт прекращается в результате
невыполнения работ или банкротства подрядчика или ввиду других зависящих от него обстоя
тельств, он не имеет права требовать оплаты работ, которые он еще не произвел. Однако конт
ракт может предоставлять ему право получать оплату части издержек, связанных со строитель
ными работами, которые он удовлетворительно произвел до прекращения контракта. При заклю
чении контрактов с возмещением издержек или с ценой, назначаемой за единицу работы, такие
издержки установить сравнительно легко. В случае заключения паушального контракта определе
ние расходов, связанных с завершенными строительными работами, было бы облегчено, если бы
контракт предусматривал отдельно оплату конкретных элементов строительных работ (см. гла
ву VII "Цена").
35. В результате прекращения контракта заказчик может понести расходы, которые не возникли
бы, если бы контракт не был прекращен и если бы работы были завершены подрядчиком. Например,
он может произвести работы в целях обеспечения безопасности или охраны частично завершенно
го объекта до возобновления строительства другим подрядчиком или, если не представляется
возможным завершить работы, он может оплатить штрафы или нести другие расходы, связанные с
прекращением контрактов с другими подрядчиками или поставщиками. Кроме того, стоимость за
вершения строительных работ, не выполненных подрядчиком, контракт с которым прекращен, может
превысить сумму, которая причиталась по контракту подрядчику за эти строительные работы.
Кроме того, процесс выбора и найма нового подрядчика может задержать завершение строительст
ва. Задержка может также произойти из-за того, что новому подрядчику потребуется время для
того, чтобы приступить к осуществлению проекта и закончить работу, не завершенную подрядчи
ком, контракт с которым был прекращен. Ущерб подобного рода может быть возмещен заказчику
в порядке компенсации убытка (см. главу XX "Убытки").
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Ь)

Прекращение действия контракта ввиду обстоятельств, зависящих
от заказчика

36. Если действие контракта прекращается ввиду обстоятельств, зависящих от заказчика, конт
ракт может предоставлять подрядчику право на получение компенсации части расходов, связанных
со строительными работами, которые он удовлетворительно выполнил, и на возмещение расходов,
связанных с выполнением разумных обязательств, которые он взял на себя на период до заверше
ния работ (например, в отношении заказанных материалов). Контракт также может обязывать
заказчика возмещать дополнительные расходы подрядчика, вызванные прекращением действия конт
ракта. Они могут включать в себя, например, расходы, вызванные любыми мерами, которые вынуж
ден принять или потребовал заказчик для обеспечения безопасности или охраны объекта; затраты
по возвращению на родину рабочих и оборудования в той мере, в какой они не были покрыты сум
мой, выплаченной подрядчику; а также возмещение ущерба подрядчиком в результате прекращения
контрактов с субподрядчиками или другими третьими сторонами. Ущерб подобного рода может
быть возмещен подрядчику в порядке компенсации убытка.
с)

Прекращение действия контракта ввиду обстоятельств, не зависящих
ни от одной из сторон

37. В контракте можно предусмотреть, что, если прекращается действие контракта по причинам,
не зависящим ни от одной из сторон (то есть прекращение действия на конкретный период време
ни ввиду освобождающего от ответственности препятствия, см. пункт 25, выше), подрядчик имеет
право на возмещение части расходов, связанных со строительными работами, которые он удовлет
ворительно выполнил. Однако стороны должны определить наиболее справедливую форму определе
ния своей доли расходов, вызванных прекращением действия контракта. Одна альтернатива заклю
чается в том, чтобы поделить эти расходы поровну или в соответствии с согласованной формулой.
Другая альтернатива заключается в том, чтобы за каждой стороной остались ее собственные
расходы.
а*)

Прекращение контракта для удобства

38. Если контракт позволяет заказчику прекращать его действие для удобства, в нем можно
в случае такого прекращения предусмотреть, что заказчик должен выплатить подрядчику часть
расходов, связанных со строительными работами, удовлетворительно выполненными до прекращения
действия контракта, а также дополнительные расходы подрядчика, вызванные таким прекращением
(см. пункт 36, выше), в том объеме, в каком эти расходы не охвачены суммой, выплаченной под
рядчику. Стороны должны рассмотреть вопрос о том, должен ли подрядчик иметь право на ком
пенсацию доли или всего потерянного дохода от той части контракта, которая осталась невыпол
ненной. С одной стороны, подрядчик мог отказаться от других контрактов до завершения выпол
нения всего объема данного контракта. С другой стороны, возложенное на заказчика обяза
тельство возмещать подрядчику его потерянный доход может создать финансовые условия, не поз
воляющие заказчику осуществить его право на прекращение контракта для удобства.
39. В тот момент, когда контракт прекращается для удобства, заказчик может получить проект
работ от подрядчика, стоимость которого не была соответствующим образом отражена в расходах,
подлежащих возмещению подрядчику с учетом удовлетворительно выполненных им работ. Для реше
ния таких вопросов в контракте можно предусмотреть, что заказчик должен возмещать подрядчику
стоимость такого проекта, если эта компенсация не отражена иным образом в сумме, причитаю
щейся подрядчику.
е)

Убытки, заранее оцененные убытки или штрафные неустойки

40. В дополнение к упомянутым выше платежам, если прекращение действия контракта вызвано
обстоятельствами, зависящими от какой-либо из сторон, другая сторона может иметь право на
возмещение убытков (см. главу XIX "Убытки"), заранее оцененных убытков и штрафных неустоек
(см. главу XIX "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных неустойках").
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Р. Сохранение некоторых контрактных положений
41. В некоторых правовых системах прекращение действия контракта может истолковываться
как прекращение действия всех контрактных положений, включая те положения, которые стороны
хотели бы сохранить, такие как права и обязательства сторон в связи с прекращением действия
контракта, гарантии в отношении выполненных строительных работ, средства правовой защиты в
случае дефектов, а также положения, касающиеся урегулирования споров и сохранения конфиден
циальности. Стороны должны принять меры к обеспечению того, чтобы права, обязательства и
средства правовой защиты, которые они хотели бы сохранить, не потеряли бы силу после прекра
щения действия контракта. Для этого стороны должны указать в контракте те положения, кото
рые сохраняют свою силу и будут по-прежнему соблюдаться сторонами даже после прекращения
действия контракта.
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Сноски
1/

Иллюстративные положения

"Заказчик может без разрешения суда или какого-либо другого разрешения прекращать
действие контракта в отношении строительных работ, которые еще не исполнены в соответствии
со следующими положениями:
а) Если подрядник отказывается вести строительство, заказчик может прекратить действие
контракта, направив подрядчику письменное уведомление о прекращении действия контракта.
Ь) Если подрядчик не начинает строительные работы в сроки, установленные в статье ...
настоящего контракта, заказчик может направить подрядчику письменное уведомление с требова
нием начать такие работы. Если подрядчик не выполняет это требование Св течение разумного
срока У Цх днейУ после направления такого уведомления, заказчик может прекратить действие
настоящего контракта, направив подрядчику письменное уведомление о прекращении действия
контракта.
с) Если подрядчик не завершает какую-либо часть строительных работ к какому-либо оп
ределенному сроку, установленному в статье ... настоящего контракта, заказчик может направить
подрядчику письменное уведомление с требованием завершить данную часть строительных работ.
Если подрядчик не выполняет такое требование Св течение разумного срока./ /~х дней_7 после
направления такого уведомления, заказчик может прекратить действие контракта, направив под
рядчику письменное уведомление о прекращении действия контракта.
а*) /"могут быть указаны дополнительные основания, например, рассматриваемые в пунк
тах 12-14 У".
2/

Иллюстративные положения

"I.
Заказчик может в любое время и без санкции суда или какой-либо иной санкции прекра
щать действие этого контракта или любую его часть по любой причине, помимо причин, изложен
ных в статье ..., направив подрядчику письменное уведомление о прекращении контракта.
2.
Если заказчик намерен прекратить этот контракт или любую из его частей по причине,
изложенной в статье ..., и впоследствии в ходе разбирательства по урегулированию спора ус
танавливается, что прекращение контракта по этой причине не было обоснованным, то прекраще
ние контракта рассматривается как осуществленное в соответствии с положениями пункта I на
стоящей статьи".
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ВВЕДЕНИЕ
1.
На своей одиннадцатой сессии (1978 год) Комиссия включила в свою программу работы
тему, озаглавленную "Правовые последствия нового международного экономического порядка",
и придала первоочередное значение рассмотрению этого вопроса. Комиссия также учредила
Рабочую группу по новому международному экономическому порядку I/. На своей двенадцатой
сессии (1979 год) Комиссия рассмотрела возможные вопросы, по которым она могла бы начать
работу, и просила свою Рабочую группу подготовить рекомендации по конкретным темам,
которые могут соответствующим образом составить часть программы работы Комиссии 2/.
2.
На своей первой сессии (1980 год) Рабочая группа постановила рекомендовать Комиссии
провести работу в области согласования, унификации и обзора договорных положений, обычно
встречающихся в международных договорах в области промышленного развития,таких как дого
воры, касающиеся научных исследований и разработок, консультирования, проектирования,
поставок и строительства крупных промышленных объектов (включая контракты "под ключ"
или "продукция на руки"), передачу технологии (включая предоставление лицензий), обслужи
вания и эксплуатации, технической помощи, аренды, совместных предприятий и промышленного
сотрудничества в целом.
3.
На своей тринадцатой сессии (1980 год) Комиссия одобрила высказанное Рабочей группой
мнение о том, что вышеуказанные темы имеют особое значение для развивающихся стран и
для работы Комиссии в контексте нового международного экономического порядка. Комиссия
приветствовала рекомендации Рабочей группы и просила Генерального секретаря осуществить
подготовительную работу в отношении контрактов на поставку и строительство крупных промыш
ленных объектов и договоров о промышленном сотрудничестве 3/.
4.
На своей четырнадцатой сессии (1981 год) Комиссия постановила, что следует подгото
вить правовое руководство, в котором были бы выявлены правовые вопросы, связанные с
контрактами на поставку и строительство крупных промышленных объектов, и предлагались
бы возможные решения для оказания помощи сторонам, в частности из развивающихся стран,
в их переговорах. Она также просила Генерального секретаря представить на одной из будущих
сессий предварительное исследование по вопросу о конкретных чертах договоров о промышлен
ном сотрудничестве после подготовки правового руководства по договорным положениям,
относящимся к контрактам на поставку и строительство крупных промышленных объектов 4/.
5.
На своих второй и третьей сессиях Рабочая группа по новому международному экономи
ческому порядку рассмотрела положения, которые должны содержаться в контрактах на поставку
и строительство крупных промышленных объектов, а на своих четвертой-восьмой сессиях
рассматривала проекты глав правового руководства (ниже именуемого "руководством"). Ожи
дается, что на своей девятой сессии (в 1987 году) Рабочая группа рассмотрит все проекты
глав руководства, пересмотренные секретариатом в свете комментариев Рабочей группы,
и, таким образом, выполнит свой мандат. Ожидается также, что руководство будет представ
лено на утверждение Комиссии на ее двадцатой сессии (1987 год).
6.
На своей второй сессии (1981 год) Рабочая группа рассмотрела записку секретариата,
озаглавленную "Положения, относящиеся к промышленному сотрудничеству" 5/. В этой записке
секретариат отметил, что он не располагает средствами для одновременного рассмотрения
как контрактов на поставку и строительство крупных промышленных объектов, так и договоров
о промышленном сотрудничестве. Он также отметил, что несмотря на вербальную ноту Генераль
ного секретаря от 31 октября 1980 года, в которой к государствам-членам Комиссии была
обращена просьба направить копии договоров о промышленном сотрудничестве и другие соответ
ствующие материалы, по состоянию на дату издания этой записки не было получено ни одного
договора. Можно упомянуть о том, что ни одного договора не было получено и до настоящего
времени. Секретариат также отметил, что многие из вопросов, связанных с промышленным
сотрудничеством, которые были определены как возможные темы для исследования (см. пункт
21, ниже), также возникают в связи с контрактами на поставку и строительство крупных
промышленных объектов. С учетом этих соображений Рабочая группа согласилась с тем, что
изучение договоров о промышленном сотрудничестве следует отложить.
7.
Учитывая, что работа Комиссии над руководством близится к завершению, а также
ввиду того, что с момента рассмотрения Комиссией на тринадцатой сессии вопроса о возможной
программе работы в контексте нового международного экономического порядка прошло уже
шесть лет, Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о своей будущей работе в
этой области. В настоящем докладе содержатся замечания в отношении некоторых возможных
тем, которые Комиссия, вероятно, пожелает рассмотреть.
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I. ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ
А. Договоры о промышленном сотрудничестве 6/
8.
Существует несколько различных видов договоров о промышленном сотрудничестве. Вместе
с тем некоторые черты являются общими для большинства видов таких договоров:
а) сделки, отраженные в этих договорах, содержащие элементы, аналогичные таким
хорошо известным категориям, как купля-продажа или аренда товаров, содержат также
дополнительные элементы, создающие набор обязательств, который не подпадает под
признанные категории в большинстве правовых систем. В частности, предусматриваемые
механизмы выплаты вознаграждения за выполненные обязательства часто являются нетра
диционными;
Ь) сделки носят сложный характер и состоят из ряда взаимосвязанных и взаимозависимых
обязательств. Сделки иногда включают более двух сторон;
с) сделки рассчитаны на несколько лет (в некоторых случаях на двадцать-тридцать
лет;
а1) взаимосвязь и взаимозависимость обязательств сторон, а также их долгосрочный
характер вызывают необходимость тесного сотрудничества между сторонами при осуществ
лении договоров, а также необходимость проявления взаимного доверия для того, чтобы
эти договоры выполнялись успешно.
9.
Весьма трудно указать, какие виды договоров могут считаться договорами о промышлен
ном сотрудничестве. Исследования, проведенные по этому вопросу Европейской экономической
Комиссией (ЕЭК), выявили шесть основных категорий: предоставление лицензий с оплатой
производимой продукцией; поставка комплектных предприятий и производственных линий с оплатой
производимой продукцией; совместное производство и специализация; субподряды; совместные
предприятия; совместное участие в торгах и совместное строительство или аналогичные проек-1
ты 7_/. Можно отметить, что сотрудничество может охватывать такие области, как передача тех
нологии, производство товаров или эксплуатация природных ресурсов. Различные категории дого
воров могут частично охватывать одни и те же вопросы. Так, например, совместное предприятие
может быть создано для совместного участия в торгах и совместного строительства. Перечень
этих категорий нельзя считать исчерпывающим.
10.
В рамках каждой из вышеупомянутых категорий заключаемое соглашение в целом будет
приводиться в соответствие с конкретными потребностями сторон. Так, например, в случае
выдачи лицензий с оплатой производимой продукцией стороны могут договориться о том, что
лицензиар будет передавать лицензиату усовершенствования, внесенные в технологию после
даты выдачи лицензии. Может быть предусмотрено и еще более тесное сотрудничество за счет
включения положений о совместных научно-исследовательских разработках в области лицензи
рованного процесса. В случае поставки комплектных предприятий или производственных линий
с оплатой производимой продукцией (что обычно называется соглашением об обратных закуп
ках; (см. пункт 35, ниже), может предусматриваться уплата не только продукцией данного
предприятия, но и другими изделиями, произведенными заказчиком, приобретающим данное
предприятие.
11.
Заключение субподрядов, то есть наем одним предприятием другого для производства
товаров, необходимых первому предприятию для выполнения контрактов на поставки, заключенных
с третьими сторонами (ом. пункт 17, ниже), зачастую перерастает в совместное производство
'А специализацию при наличии совместной системы сбыта. Тема субподрядов охватывает производ
ство и поставки товаров субподрядчиком и включает также предоставление услуг (например,
в тех случаях, когда персонал субподрядчика больше подходит для управления некоторыми
проектами, осуществляемыми подрядчиком. Что касается производства и поставок товаров,
субподрядчик может лишь осуществлять переработку или конечную обработку материалов, пос
тавляемых подрядчиком, или может сам закупать новые материалы и изготавливать товары
в соответствии с проектами или технологией, предоставляемыми подрядчиком. В случае совмест
ного производства и специализации (см. пункт 17, ниже) дополнения к основным соглашениям
могут включать сотрудничество в проведении научных исследований и разработок в области
производства, а также совместное послепродажное обслуживание.Что касается совместных
предприятий, то в связи с различиями в законодательстве, регулирующем такие предприятия,
их структура в различных странах, а также деятельность, которую могут осуществлять эти
предприятия, могут варьироваться.
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12.
Договоры о промышленном сотрудничестве обычно заключаются между двумя сторонами.
Вместе с тем иногда заключаются трехсторонние соглашения. При таких трехсторонних соглаше
ниях одна из сторон иногда представляет развивающуюся страну. Такие договоры, как двусто
ронние, так и трехсторонние, могут относиться лишь к государствам сторон (например, в
случае специализации производства в соответствующих странах) или же к какой-либо третьей
стране (например, в случае создания в третьей стране совместного предприятия или совместно
го участия в торгах на строительство объекта в третьей стране).
13.
На протяжении двух последних десятилетий договоры о промышленном сотрудничестве
были одной из характерных черт торговли между социалистическими странами Восточной Европы
и развитыми странами с рыночной экономикой, в частности западноевропейскими странами.
В результате этого такие договоры были широко изучены и отражены в исследованиях, подго
товленных ЕЗК 0/. Некоторые из этих исследований включают рассмотрение трехсторонних
договоров о промышленном сотрудничестве. Они также затрагивают аспекты финансирования,
относящиеся к таким договорам, и охватывают некоторые правовые вопросы, возникающие в
связи о этими договорами 9/. Следует отметить отсутствие сопоставимых исследований дву
сторонних договоров о промышленном сотрудничестве между предприятиями из развитых и разви«вающихся стран.
14.
При принятии решения относительно того, следует ли провести работу в области до
говоров о промышленном сотрудничестве, необходимо изучить два вопроса. Во-первых, имеют
ли эти договоры большое значение в торговле между развитыми и развивающимися странами,
и, во-вторых - в том случае, если ответ на этот вопрос является положительным, - какие
правовые трудности возникают в связи с такими договорами, устранению которых способствова
ла бы работа Комиссии. Что касается первого вопроса, то, в то время как в торговле между
Востоком и Западом на протяжении последних двух десятилетий эти договоры играли важную
роль, их фактическое или потенциальное значение для торговли между Севером и Югом опреде
лить не просто 10/. В последующих пунктах приводится имеющаяся в настоящее время у секре
тариата информация в отношении каждой из основных категорий договоров о промышленном
сотрудничестве.
15.
Существуют данные, свидетельствующие о заключении между предприятиями развитых
и развивающихся стран контрактов на поставку комплектных предприятий и производственных
линий с оплатой продукцией, производимой на этих предприятиях. Тот факт, что поставщик
предприятия из развитой страны должен принимать в уплату производимую продукцию, создает
для него стимул поставить соответствующее предприятие и подготовить персонал заказчика
в области эксплуатации поставленного предприятия. Для заказчика из развивающейся страны
он создает стимул эксплуатировать предприятие таким образом, чтобы производить высокока
чественную продукцию, которая будет приниматься в счет платежа и будет конкурентоспособной
на международных рынках II/. Гораздо меньше сведений существует о практике предоставления
предприятиями развитых стран лицензий предприятиям развивающихся стран с уплатой в виде
поставок производимой продукции 12/.
16.
Предприятия развивающихся стран зачастую являются сторонами трёхсторонних договоров
о промышленном сотрудничестве, заключаемых в целях совместного участия в торгах и совмест
ного строительства 13/. В таком случае предприятие из развивающиейся страны будет членом
консорциума контрагентов. Как правило, такое предприятие будет поставлять местную рабочую
силу и местное оборудование и материалы и иногда обеспечивать, кроме того, услуги по
строительству и гражданским строительным работам. Такие поставки, как правило, будут
дешевле поставок из какого-либо внешнего для развивающейся страны источника, а на оплату
таких поставок может быть использована местная валюта, являющаяся частью средств, выделен
ных на осуществление проекта. В тех случаях, когда проект расположен в отдаленном районе
или когда работы необходимо проводить в чрезвычайно сложных условиях, участие предприятия
развивающейся страны может быть необходимым. Другие организации уже проделали определенную
работу над договорными условиями, необходимыми для создания консорциумов, и над условиями
распределения ответственности между их членами, и, как представляется, в работе Комиссии
над этим вопросом особой необходимости нет 14/.
17.
Как представляется, международные субподряды имеют определенное значение для промыш
ленного развития развивающихся стран, и этот вопрос широко обсуждался 15/. "Субподряды
заключаются в изготовлении субподрядчиками частей, компонентов или полуфабрикатов в соответ
ствии со спецификациями, установленными фирмой-принципалом. Материалы обычно поставляются
принципалом, который, как правило, предоставляет также в различной степени техническую
помощь и в дополнение к ней иногда финансовую поддержку" 16/. Практика заключения субподрядов
между предприятиями из развитых и развивающихся стран в различных отраслях промышленности
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расширилась. Тем не менее, как представляется, в качестве факторов, препятствующих
заключению субподрядов, не следует рассматривать правовые трудности, связанные с их сос
тавлением 17/. Основная причина этого, возможно, заключается в том, что главные компоненты
субподряда хорошо известны в международной коммерческой практике: определение характера
и качества товара, установление графика поставок, указание цены и вида платежа, а также
определение вопросов, касающихся перевозки. Заключение субподрядов между сторонами иногда
перерастает в специализацию и совместное производство; например, может заключаться соглаше
ние, согласно которому каждая из двух сторон специализируется в производстве различных
компонентов товара. Затем одна иа сторон осуществляет сборку этих компонентов для производ
ства полного изделия или же стороны обмениваются этими компонентами и каждая из сторон
осуществляет производство полного изделия. Степень развития практики таких соглашений,
заключенных в настоящее время между предприятиями развитых и развивающихся стран, пока
еще не ясна 18/.
18.
Таким образом, имеющиеся в настоящее время в распоряжении секретариата материалы
свидетельствуют о том, что из широко признанных категорий договоров о промышленном сотруд
ничестве в настоящее время изучения может заслуживать поставка комплектных предприятий
и производственных линий с уплатой продукцией этих предприятий. Рассмотрение этой категории
договоров имеет два дополнительные преимущества. Во-первых, это можно рассматривать как
естественное продолжение проведенного Комиссией исследования по вопросу о контрактах
на строительство промышленных объектов. Во-вторых, такая форма сделок рассматривается
как одна из форм встречной торговли,и ниже (см. раздел С) высказывается мнение о том,
что дальнейшее рассмотрение практики встречной торговли может быть оправданным.
19.
Соответственно, выводы этого обзора договорной практики можно кратко обобщить сле
дующим образом. Как представляется, некоторые формы договоров о промышленном сотрудни
честве в настоящее время не играют важной роли в торговле между предприятиями развитых
и развивающихся стран. Другие формы, имеющие определенное значение, по-видимому, не вызы
вают крупных правовых проблем, которые оправдывали бы необходимость проведения Комиссией
соответствующей работы.
20.
Принимая решение по вопросу о работе в этой области, Комиссия, возможно, пожелает
также рассмотреть возможные результаты этой работы. Высказывалось мнение (А/СИ.9/191),
что можно было бы разработать общие условия и рекомендовать их для использования сторонами
договоров той или иной конкретной категории. Одним из примеров такого вида документов
являются Общие условия специализации и кооперации производства между организациями странчленов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), принятые в 1979 году Исполнительным коми
тетом СЭВ. Эти Общие условия состоят из подробных правил, регулирующих данный вид про
мышленного сотрудничества и касающихся, в частности, прав и обязанностей сторон (раздел
IV), ответственности сторон (раздел V ) , исков (раздел VI), арбитража (раздел IX) и при
менимого права (раздел X ) .
21.
Высказывалось также мнение о том, что данная работа может привести к выработке
типовых положений по определенным вопросам. В числе этих вопросов предлагались такие,
как взаимозависимость составных частей сделок в области промышленного сотрудничества,
последствия обстоятельств непреодолимой силы, последствия изменения обстоятельств, пере
смотр, прекращение действия и расторжение договора, применимое право и урегулирование
споров 19/. Такие типовые условия должны сопровождаться пояснительными текстами, и нет
уверенности в том, что какое-либо единое типовое условие по какому-либо конкретному воп
росу будет пригодным для всех категорий договоров о промышленном сотрудничестве. Разработка
любых общих условий или типовых положений потребует значительного времени и средств.
22.
В этих условиях высказывается мнение, что целесообразнее отложить работу в данной
области на определенное время до уточнения необходимости в такой деятельности. К секре
тариату можно обратиться с просьбой провести обзор дальнейшего развития практики догово
ров о промышленном сотрудничестве в торговле между развитыми и развивающимися странами 20/
и представить доклад Комиссии на одной из будущих сессий, если, по мнению секретариата,
работа в этой области была бы полезной.
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В. Совместные предприятия
23.
На некоторых прошедших сессиях Рабочей группы по новому международному экономическому
порядку и сессиях Комиссии высказывалось мнение о том, что следует провести работу в облас
ти совместных предприятий. Они считали, что эта работа должна касаться строительства про
мышленных объектов, предпринятого совместными предприятиями. Другие считали, что эта работа
должна быть ориентирована на правовые аспекты совместных предприятий в целом.
I. Строительство промышленных объектов, осуществляемых совместными предприятиями
24.
Совместное предприятие можно определить как объединение двух или более лиц в целях
осуществления какого-либо проекта, и такое предприятие связано в той или иной степени
с объединением финансовых ресурсов и других активов участвующих лиц и с распределением
ими контроля и управления деятельностью, а также прибылей и убытков от этого предприятия.
25.
При строительстве промышленных объектов совместные предприятия зачастую создаются
для одной из двух целей. Во-первых, два или более предприятий могут объединиться в качест
ве совместного предприятия для строительства промышленного объекта в качестве подрядчика
для заказчика. Таким образом, такие проекты совместных предприятий ограничиваются соору
жением объектов. Выше высказывалось мнение о том, что, по-видимому, нет необходимости
в проведении работы в области совместных предприятий, создаваемых для этой цели 21/. Вовторых, создание совместного предприятия двумя или более лицами в целях строительства
промышленного объекта может также включать совместную эксплуатацию и управление этим объек
том, совместный сбыт продукции этого объекта и распределение прибылей и убытков, связан
ных с этим предприятием. Такие совместные предприятия часто создаются между компаниями
развивающихся и развитых стран.
26.
Совместные предприятия второго типа являются привлекательными, поскольку они направ
лены на удовлетворение обычных потребностей двух сторон при осуществлении промышленных
проектов. Партнер такой ассоциации из развивающейся страны часто получает от партнера
из развитой страны технологию, навыки в области управления и сбыта, а также капитал. Право
собственности на сооружаемый объект обычно принадлежит партнеру из развивающейся страны.
Партнер из развитой страны часто получает доступ к рынку развивающейся страны и иногда ис
пользует преимущества с точки зрения затрат и гарантированных поставок сырьевых материалов
за счет производства в развивающейся стране. Предприятия из развитых стран могут рассматри
вать вопрос о создании совместных предприятий также в том случае, когда прямые капиталовло
жения в развивающуюся страну либо невозможны, либо не представляются выгодными. Распределе
ние рисков, связанных с таким предприятием, является для каждой из сторон стимулом для точной
го выполнения своих обязательств.
27.
Высказывалось мнение о том, что ценность Руководства можно повысить, если включить
в него (возможно, в виде приложения) рассмотрение договорных соглашений, которые могут
заключаться для строительства промышленных объектов при организации совместных предприятий
второго типа. В зависимости от таких факторов, как возможности партнера в области строитель
ства, источник проекта промышленного объекта, любые императивные правовые нормы, примени
мые в стране, где сооружается этот объект, а также возможности партнеров по совместному
предприятию в области поставок оборудования и материалов,необходимых для сооружения объек
та, могут заключаться различные договорные соглашения. Еще одним фактором, который может
влиять на договорные соглашения, является то, создают ли партнеры в целях осуществления
совместного проекта корпоративный орган, в котором они будут иметь акции (обычно называе
мый совместным акционерным предприятием), или же их ассоциация основана исключительно
на договорных соглашениях (такое предприятие обычно называется договорным совместным пред
приятием) .
28.
Если ни одна из сторон не располагает возможностями в области строительства, строи
тельные работы необходимо поручить одной или нескольким третьим сторонам. Контракты на
сооружение объекта заключаются с такими сторонами либо совместным корпоративным органом,
в том случае, если такой орган создается, либо одним из партнеров по совместному предприя
тию. Если проект сооружаемого объекта должен быть обеспечен партнером из развитой страны,
то заключить такой контракт, возможно, будет удобнее именно ему, поскольку он может более
эффективно осуществлять контроль за строительством. В некоторых развивающихся странах
императивные правовые нормы предусматривают, что определенные аспекты строительных работ
(например, строительство зданий и гражданские строительные работы) должны поручаться мест
ным подрядчикам. Некоторые виды оборудования и материалов могут быть поставлены одной
из сторон или обеими сторонами, если для них это будет дешевле, чем воспользоваться внешними
источниками. Независимо от того, нанимается ли один подрядчик или несколько подрядчиков,
контракты, заключенные с этими третьими сторонами, будут относиться к типу контрактов, рас
сматриваемых в Руководстве (см. главу II "Выбор метода заключения контракта") 22/.
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29.
В некоторых случаях одна или ойе стороны могут располагать определенными возможностя
ми в области строительства, которые они пожелают использовать. В частности, иностранный
партнер, предоставляющий проект и технологию для объекта, может также располагать возмож
ностями по строительству объекта. В таких случаях совместный корпоративный орган или партнер
из развивающейся страны, как правило, заключают контракт с партнером из развитой страны
на строительство объекта. Партнер из развитой страны может сам построить весь объект или
же, неся ответственность за все строительные работы, он может построить лишь часть объек
та и заключить с другими сторонами субподряды на строительство остальных его частей.
Тем не менее, контракт, заключенный с партнером из развитой страны, также будет относиться
к категории контрактов, рассматриваемых в Руководстве. Независимо от того, заключит ли
партнер из развитой страны контракт на строительство объекта с совместным корпоративным
органом или же с партнером из развивающейся страны, этому корпоративному органу или парт
неру из развивающейся страны потребуются договорные гарантии того, что партнер из разви
той страны осуществит строительство своевременно и без дефектов.
30.
Вполне возможно, что условия заключенного с партнером из развитой страны контракта
на осуществление строительных работ будут несколько отходить от обычной коммерческой прак
тики в связи с существованием взаимного доверия между двумя договаривающимися сторонами
(например, может быть ниже объем заранее оцененных убытков или штрафных неустоек за задерж
ку строительства, могут быть более продолжительными сроки, предусматриваемые для устране
ния Дефектов). Более существенное отклонение может касаться'условий платежа за строитель
ные работы. Платеж, причитающийся партнеру из развитой страны, может осуществляться, на
пример, в форме предоставления ему безвозмездно акционерного капитала в совместном корпо
ративном органе. Вместе с тем характер значительного большинства положений, включенных
в контракт на строительство, а также их функции останутся теми же, что и при заключении
контракта с какой-либо третьей стороной. Приведенная в Руководстве трактовка положений
контракта будет иметь отношение к этому случаю.
31.
Таким образом, представляется, что заказчик из развивающейся страны, который осуще
ствляет строительство промышленного объекта в рамках соглашения о совместном предприятии,
может в достаточной степени воспользоваться руководящими принципами, изложенными в Руковод
стве, и что включение в него приложения, касающегося вопросов строительства, осуществляе
мого совместными предприятиями, может быть неоправданным.
2. Правовые аспекты совместных предприятий в целом
32.
Как отмечается в подготовленном ранее исследовании Генерального секретаря (А/СМ.9/191),
"проведенные ЮНИДО исследования показывают, что невозможно отобрать какое-либо совместное
предприятие, которое можно было бы назвать типовым или соглашение о котором могло бы слу
жить прототипом для других соглашений. Учитывая этот вывод и уже проделанную работу, Комис
сия, возможно, пожелает прийти к заключению, что в настоящее время не следует приступать
к работе над договорами о совместных предприятиях" 23/. Представляется, что эта рекоменда
ция сохраняет свою действенность и в настоящее время 24/.
С. Встречная торговля 25/
33.
На своей одиннадцатой сессии (1978 год) Комиссия в решении относительно ее новой
программы работы постановила включить в качестве приоритетного пункта тему, касающуюся
международных бартерных и товарообменных сделок 26/. На рассмотрении двенадцатой сессии
Комиссии находился доклад Генерального секретаря, озаглавленный "Международная бартерная
торговля или товарообмен" 27/. Комиссия пришла к выводу, что существует слишком много
различных форм сделок бартерного типа, чтобы можно было регулировать их за счет единообраз
ных норм. Вместе с тем она постановила просить секретариат включить в число подготавливав
шихся тогда исследований в отношении договорной практики рассмотрение положений, имеющих
особое значение при сделках бартерного типа. Комиссия также просила секретариат обратиться
к другим организациям системы Организации Объединенных Наций, занимающимся проведением
исследований по таким сделкам, и представить ей доклад о работе, проделанной этими организа
циями 28/.
34.
На рассмотрении семнадцатой сессии (1984 год) Комиссии находился доклад Генерального
секретаря, озаглавленный "Текущая деятельность международных организаций в области бартер
ных сделок и сделок бартерного типа" 29/. Ряд делегаций отметили, что они придают большое
значение этому вопросу и что дальнейшее его рассмотрение было бы полезным. Было согласовано,
что в свете доклада о новых событиях в этой области, который должен быть представлен секрета
риатом на одной из последующих сессий, Комиссия, возможно, рассмотрит вопрос о том, следует
ли ей предпринимать конкретные шаги в этой области 30/.
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35.
Согласованного определения встречной торговли не существует.Вместе с тем, следующие
типы сделок, как правило, рассматриваются как форма встречной торговли, хотя используемая
ниже терминология для определения таких сделок не является общепринятой:
а) компенсация: сделка, при которой существует прямой обмен товарами между сторонами.
Стоимость товаров может быть примерно равной, и платежа наличными стороны не производят.
Сделка такого вида часто называется бартером или полной компенсацией. В некоторых случаях
товары, которые должны быть поставлены каждой из сторон, не являются равными по стоимости,
и сторона, поставляющая товары меньшей стоимости, возмещает разницу в стоимости путем
платежа наличными. Это иногда называется частичной компенсацией. Такая компенсационная
сделка, как правило, отражается в одном контракте. Компенсация в некоторых случаях может
включать более двух сторон. При этом могут заключаться два взаимосвязанных контракта,
по которым А в стране X должен поставить товары В в стране у, и в ответ С в стране У
должен поставить товары 0 в стране X;
Ь) встречная закупка: сделка между двумя сторонами, при которой первая сторона
соглашается закупить товары на определенную стоимость у второй стороны, и в ответ вторая
сторона соглашается осуществить встречную закупку товаров на определенную стоимость у
первой стороны. Внешне эти два контракта обычно представляются независимыми, и взаимозеви*симость этих двух закупок создается и определяется третьим соглашением между сторонами
(часто называемым протоколом). Расчеты по каждой сделке производятся наличными. Одна
из основных целей сделок такого вида заключается в том, чтобы сбалансировать расходы
каждой стороны в конвертируемой валюте. Обычно предусматривается, что обязательство по
обратным закупкам может осуществлять лицо, обязавшееся организовать закупки какой-либо
третьей стороной. Если стоимость встречной закупки ниже стоимости закупки, разница в
стоимости компенсируется за счет уплаты наличными;
с) соглашение об обратных закупках: сделка, при которой одна сторона поставляет
другой производственное предприятие и производственные линии, а платеж за это производится
продукцией данного предприятия. Такая сделка обычно отражается в одном долгосрочном кон
тракте.
36.
Рассмотрение вопросов о встречной торговле иногда включает также другие типы сделок.
В некоторых случаях две стороны могут заключить межправительственное клиринговое соглашение
по которому товары, поставленные каждой страной другой стране, не оплачиваются, а оценивают
ся в установленной расчетной единице. В согласованное время подводится баланс между стои
мостью поставок, и страна-дебитор погашает сальдо. Такая система иногда называется встреч
ной торговлей в рамках клиринговых соглашений. В некоторых случаях страна, являющаяся
кредитором или дебитором на момент подведения баланса, может неофициально использовать
какую-либо третью сторону для урегулирования сальдо. Эта третья сторона закупит товары
у страны-дебитора и передаст вырученные средства стране-кредитору. Такой тип сделок иногда
называется торговлей на условиях "свитч".
37.
Существуют самые различные мнения относительно доли встречной торговли в международ
ной торговле. Вместе с тем, как представляется, за последние несколько лет число развиваю
щихся стран, ведущих встречную торговлю с развитыми странами, возросло 31/. Со стороны
развивающихся стран этот рост был вызван целым рядом таких причин, как нехватка конверти
руемой валюты для традиционного финансирования импорта, стремление продавать нетрадицион
ные товары за счет использования возможностей партнера из развитой страны в области сбыта
путем включения этих товаров в перечень товаров, которые должны приниматься во встречной
торговле, представление встречной
торговле как о средстве обеспечения надежного и долго
срочного рынка сырьевых товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих принятию во
встречной торговле, а также желание получить сравнительные преимущества перед другими
поставщиками того или иного товара путем установления требования о закупках данного товара
в виде цены за импорт некоторых товаров. Предприятия из развитых стран обычно заинтересо
ваны во встречной торговле, поскольку экспорт некоторых товаров возможен лишь при наличии
соглашения о том, что платеж должен осуществляться товарами встречной торговли. Кроме
того, если существует значительная конкуренция за получение какого-либо особо выгодного
контракта, предприятие может взять на себя обязательство о встречной торговле для получе
ния сравнительного преимущества. Как представляется в определенных размерах встречная
торговля ведется и между развивающимися странами.
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38.
Рост встречной торговли вызвал изменения в организационной, коммерческой и правовой
областях. В некоторых развитых странах правительствами и частным коммерческим сектором
был создан ряд учреждений, которые, непосредственно не участвуя во встречной торговле,
предоставляют консультации и информацию торговцам, желающим заключить сделки о встречной
торговле. В некоторых случаях эти учреждения идут дальше информационного и консультативно
го обслуживания и оказывают помощь предприятиям в заключении сделок встречной торговли
(например, путем нахождения покупателей товаров, предлагаемых во встречной торговле) 32/.
Кроме того, появились торговые фирмы, проявляющие особый интерес к встречной торговле
и располагающие соответствующим опытом в этой области. Они изыскивают покупателей това
ров, предлагаемых во встречной торговле, предоставляют консультации по вопросам финанси
рования и таким образом способствуют заключению сделок встречной торговли. В некоторых
развивающихся странах правительства приняли определенные меры в области встречной торгов
ли (например, путем установления правил, предусматривающих, что некоторые виды импортных
товаров могут оплачиваться лишь товарами встречной торговли, или запрещающих предлагать
некоторые товары во встречной торговле, или же путем издания административных инструк
ций государственным торговым учреждениям, требующих изучения возможностей встречной тор
говли при заключении определенных контрактов).
39.
Среди международных организаций работу в области встречной торговли продолжает
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 33/. В качестве дальнейшего шага в этой работе
секретариат ЕЭК предложил Группе экспертов ЕЭК по международной договорной практике в
промышленности подготовить руководство по составлению контрактов на компенсационные сдел
ки в торговле между Востоком и Западом 34/. Высказывалось мнение о том, что это руководство
могло бы содержать главным образом следующие элементы!
"а) широкий перечень типов контрактов и договорных положений, применяемых при компен
сационных сделках различного вида;
Ь) указание договорных положений, "в наибольшей степени соответствующих практичес
ким потребностям", которые применяются для того, чтобы избежать или преодолеть трудности,
возникающие при компенсационной торговле;
с) рекомендации в отношении положений как по существу, так и по форме, которые,
как свидетельствует международный опыт, целесообразно включать в компенсационные контрак
ты, с разбивкой по их типам".
Группа экспертов отложила принятие решения по этому предложению до своей двадцать восьмой
сессии (21-23 июля 1986 года), и секретариату ЕЭК было предложено подготовить новую запис
ку по правовым аспектам компенсационных сделок 35/.
40.
В своем ранее подготовленном докладе секретариат ЮНСИТРАЛ высказал мнение о том,
что большинство исследований по вопросу о встречной торговле как правило указывают на
то, что проблемы, встречающиеся при таких сделках, являются проблемами скорее экономи
ческого и финансового, чем правового характера. Тем не менее в докладе указываются некото
рые договорные положения, которые должны быть тщательно составлены таким образом, чтобы
обеспечить эффективность сделки и избежать споров между сторонами. Таковыми являются
положения, определяющие характер, качество и цену товара, предлагаемого для встречной
закупки, положения, допускающие переуступку обязательств по встречной закупке, штрафные
неустойки за неисполнение обязательств любой стороной, а также соглашения, определяющие
характер взаимозависимости обязательств двух сторон, участвующих в сделках встречной
торговли. Работа, проделанная ЕЭК, привлекла внимание к другим важным договорным положениям,
включаемым в сделки встречной торговли, таким как: положения,определяющие методы пересмот
ра цены, в тех случаях, когда поставки должны осуществляться на протяжении длительного
периода времени; положения, дающие первоначальному экспортеру право выполнить свои обяза
тельства по встречной торговле путем закупок от иного лица, нежели сторона экспортного
контракта; положения, ограничивающие рынки, на которых могут продаваться товары, являющие
ся предметами встречной торговли; положения, определяющие график осуществления обязательств
по встречной торговле; положения, определяющие условия платежа; положения, предусматривающие
характер представления доказательства об осуществлении обязательств по встречной торговле
(например, путем писем об освобождении от ответственности); положения,предусматривающие
гарантии осуществления обязательств любой из сторон, а также положения о прекращении дей
ствия договора. Другими упоминаемыми положениями являются положения об освобождении от ответ
ственности, положения, касающиеся выбора права, и положения, предусматривающие урегулирование
споров.
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41.
Основными источниками имеющейся в настоящее время в распоряжении секретариата ин
формации о встречной торговле являются опубликованные материалы 36/. На основе этих мате
риалов трудно с уверенностью сказать, насколько полезной будет работа, ориентированная
на правовые вопросы, и трудно определить оптимальные формы такой работы. Одно из соображе
ний в пользу проведения такой работы заключается в том, что некоторые информированные
круги считают, что даже предприятия^ занятые в торговле между Востоком и Западом, где
встречная торговля является обычным явлением на протяжении уже целого ряда лет,ощущают
необходимость проведения обзора и анализа договорной практики и правовых вопросов. Для
развивающихся стран такая необходимость является гораздо более значительной. Против этого
можно возразить, что многие из положений, упомянутых выше, широко используются в междуна
родных сделках и что их составление при сделках встречной торговли может не вызвать весьма
серьезных трудностей. Более того, нет уверенности в том, что практика встречной торговли
между Севером и Югом включает договорные механизмы или правовые вопросы, не существующие
в настоящее время во встречной торговле между Востоком и Западом. Накопленная за ряд
лет информация и анализ торговли между Востоком и Западом могут оказаться полезными для
предприятий, занимающихся торговлей между Севером и Югом. Вместе с тем неясно-, в какой
степени эту информацию и результаты анализа можно получить в развивающихся странах. В
целом представляется, что работа Комиссии над правовыми проблемами, возникающими в связи
с соглашениями о встречной торговле, может быть полезной для развивающихся стран.
42.
Если, по мнению Комиссии, можно будет провести работу в области встречной торговли,
она могла бы в качестве первого шага просить секретариат провести обзор договорных поло
жений, встречающихся в соглашениях о встречной торговле, и правовых трудностей, возникаю
щих в связи с такими положениями. Этот обзор мог бы быть направлен, в частности, на
уточнение правовых трудностей, стоящих перед развивающимися странами, участвующими во
встречной торговле, и определение возможных средств устранения этих трудностей. Ввиду
отсутствия в развивающихся странах соответствующей информации и анализа практики встречной
торговли этот обзор сам по себе, вероятно, будет иметь большое значение. Дальнейшая работа
может осуществляться в форме подготовки правового руководства или составления типового
закона, если обзор покажет, что такая работа является возможной и будет полезной.
43.
Работа, предлагаемая в предыдущем пункте, близка по характеру работе, которую сек
ретариат ЕЭК предложил провести в области встречной торговли между Востоком и Западом
Группе экспертов ЕЭК по международной договорной практике в промышленности (см. пункт
39, выше). Если на своей предстоящей двадцать восьмой сессии (21-23 июля 1986 года) Груп
па экспертов ЕЭК примет решение о выполнении предложенной ей работы, можно будет провести
консультации между секретариатами с целью координации деятельности. Потребуется также
сотрудничество с другими заинтересованными международными организациями 37/, а также
с коммерческими организациями, занимающимися встречной торговлей.
О . Закупки
I. Введение
44.
Термин "закупки" не имеет общепринятого значения. Иногда закупки считаются частью
более широкого процесса, известного под названием управления поставками 38/. Этот термин
обычно применяется к процедурам закупки товаров и услуг в коммерческих масштабах прави
тельствами, правительственными органами или частными предприятиями, и он иногда используется
в отношении деятельности, осуществляемой после заключения контракта. Например, можно
указать, что функции деятельности по закупкам заключаются в следующем:
"а) определение вида и количества товаров и услуг, которые должны быть приобретены;
Ь) изучение рынка и установление контактов с потенциальными поставщиками;
с) размещение заказа или контракта, включая проведение переговоров по определению
условий;
6) контроль за поставками и выполнением обязательств;
е) принятие необходимых мер в случае несоответствующего исполнения обязательств;
Г) платеж; и
д) урегулирование споров" 39/.
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45.
Вместе с тем обычно термин "закупки" используется лишь для обозначения видов деятель
ности, указанных в подпунктах (а), (Ь) и (с), выше, и в настоящем исследовании применяется
данное ограниченное определение закупок. С традиционной правовой точки зрения рассматривае
мая область относится к заключению контракта. На прошлых сессиях Рабочей группы по новому
экономическому порядку высказывалось мнение о том, что следует провести работу в этой
области.
2. Подходы к закупкам
46.
Международные закупки товаров и услуг составляют необходимую часть большинства
проектов промышленного развития, осуществляемых развивающимися странами. Эффективная
процедура закупок, приводящая к отбору наиболее экономически выгодного поставщика, имеет
кардинальное значение для успешного осуществления проекта. В связи со строительством
промышленных объектов иногда высказывается мнение о том, что выбор соответствующего постав
щика имеет не меньшее значение, чем составление эффективного контракта на сооружение
объекта, поскольку при таком выборе существенно снижается возможность возникновения трудно
стей в ходе осуществления проекта, приводящих к правовым коллизиям между сторонами.
47.
Учитывая значение закупок, этот вопрос зачастую рассматривается с различных, но
иногда частично совпадающих точек зрения. Многие проекты в области промышленного развития
в развивающихся странах финансируются международными кредитными учреждениями (МКУ), веду
щим из которых является Всемирный банк. МКУ стремятся обеспечить, чтобы закупки с исполь
зованием заимствуемых у них денежных средств использовались в соответствии с определенными
условиями. Эти условия изложены в руководствах по закупкам, изданных различными МКУ 40/,
и они включаются также в соглашения о займах между МКУ и заемщиками.
48. Многие МКУ преследуют следующие цели: обеспечение экономии и эффективности при закуп
ках; предоставление наиболее широкому кругу поставщиков возможностей на равных основаниях
конкурировать в области поставок требуемых товаров и услуг; и, в качестве учреждений
по вопросам развития, содействие росту фирм-поставщиков из страны заемщика. Некоторые
МКУ предусматривают, что в определенных обстоятельствах приобретаемые товары или услуги
должны быть поставлены из стран-членов данного МКУ или закуплены в одной из стран-членов.
Эти условия отражены в процедурах закупок, установленных МКУ. В частности, почти все
МКУ требуют, чтобы при закупках, как правило, проводились международные конкурентные
торги.
49.
Международные закупки правительственными учреждениями рассматривались также в ходе
Токийского раунда многосторонних торговых переговоров в рамках Генерального соглашения
о тарифах и торговле (ГАТТ). В ходе обсуждения было признано, что существует "необходимость
установить согласованные международные рамки прав и обязанностей в отношении законов,
постановлений, процедур и практики, касающихся правительственных закупок, с целью дости
жения большей либерализации и расширения мировой торговли и улучшения международной основы
для ведения мировой торговли" 41/. Это обсуждение привело к принятию разработанного ГАТТ
"Соглашения о правительственных закупках" (далее именуемого "Соглашением"). Соглашение
применимо к закупкам товаров, но применяется также к закупкам услуг, связанных с поставкой
товаров, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров. Вместе с тем,
Соглашение не применяется к контрактам на предоставление услуг как таковым. Для того чтобы
Соглашение было применимым к договору о закупках, стоимость приобретаемых товаров и услуг
должна составлять 150 000 СПЗ или более 42/. Одна из основных целей Соглашения заключается
в том, чтобы при закупках, осуществляемых правительством, являющимся стороной Соглашения,
не было дискриминации в отношении товаров или поставщиков из других государств, являющихся
сторонами Соглашения 43/, а другая его цель заключается в выяснении законов, постановле
ний и практики, касающихся правительственных закупок. Соглашение также предусматривает,
что при осуществлении и применении Соглашения его сторонам следует учитывать потребности
развивающихся стран в области развития, финансов и торговли, и с этой целью в него включен
ряд положений 44/. Соглашение благоприятствует оптимальной эффективной международной
конкуренции при проведении торгов и содержит подробные правила, которые должны соблюдаться
при проведении таких торгов 45/.
50.
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) рассмотрело вопрос о закупках с точки
зрения экономической интеграции стран-членов Сообщества. "Свободное движение товаров
и услуг между государствами-членами Европейского сообщества является одним из фундаменталь
ных принципов Римского договора, которым было учреждено Сообщество. Таким образом, для
государственных поставок также должна быть гарантирована аналогичная свобода движения,
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даже если управление такими поставками регулируется специальными процедурами. В связи
с этим необходимо координировать эти процедуры и "прояснить" их, для обеспечения того,
чтобы поставщикам была гарантирована полная информация и равный режим при проведении
торгов за получение таких контрактов. Это позволит также устранить такие барьеры для
свободного движения товаров и услуг, как исключение ненациональных торгов, и будет способ
ствовать развитию нормальной конкуренции в Европе" 46/.
51.
Во многих странах, включая некоторые развивающиеся, существуют законы, регулирующие
правительственные закупки. Эти законы направлены на достижение различних целей, например,
на обеспечение широкого выбора поставщиков, соблюдение справедливости в процессе выбора,
на выполнение других правительственных правил и постановлений (например, регулирующих
расходы в иностранной валюте или вопросы финансовой отчетности), а также на обеспечение
преимуществ для национальных фирм, участвующих в торгах.
3. Характер законов, регулирующих закупки
52.
Законы и постановления, регулирующие закупки, формулируются таким образом, чтобы
отразить широкий круг альтернативных видов политики. Требование, согласно которому, за
исключением случая чрезвычайных обстоятельств, закупки должны осуществляться на основе
международных конкурентных торгов, отражает политику, направленную на то, чтобы интересы
предприятия, осуществляющего закупку, наилучшим образом удовлетворялись за счет обеспече
ния максимально широкого выбора поставщиков. Требование о том, чтобы объявления с предло
жением принять участие в торгах рассылались на глобальной основе и чтобы все потенциальные
читатели этого объявления имели приблизительно одинаковое время для представления своих
заявок, отражает желание предоставить участникам торгов равные возможности. Требование
о том, чтобы определенные преимущества предоставлялись участникам торгов из страны пред
приятия, осуществляющего закупки, отражает политику содействия местной промышленности.
Требование, согласно которому торги должны проводиться открыто, отражает политику обеспе
чения гласности в качестве гарантии против несправедливой практики при предоставлении
заказов. Круг связанных с этим вопросов политики весьма широк, и в рамках основных вопро
сов иногда существуют так называемые "подвопросы": согласно одному мнению, после представ
ления заявок на торгах на основе разосланных на международном уровне приглашений участвовать
в них с указанием критериев получения заказов с участниками торгов не следует проводить
каких-либо переговоров после открытия этих торгов, а контракт должен присуждаться тому
из участников, который представил соответствующее предложение с самой низкой в соответствии
с указанными критериями ценой. Согласно другому мнению, после открытия торгов можно про
водить переговоры, поскольку проведение переговоров с участниками, представившими соответ
ствующие заявки, может привести к предложению еще более благоприятных условий для предприя
тия, осуществляющего закупки.
53.
Законы и постановления, регулирующие закупки, отражают также процедурный характер
закупок и содержат условия, которые необходимы для упорядоченного проведения закупок.
Так, например, они содержат требования в отношении формы представления заявок на торгах,
числа экземпляров представляемых заявок, времени открытия торгов и процедуры, применяемой
при открытии. Такие правила лишь в незначительной степени содержат элементы политики.
Вместе с тем другие процедурные правила могут отражать стремление к обеспечению эффектив
ности или справедливости при закупках, например, правила, согласно которым после открытия
торгов лицо, открывающее торги, должно поставить свои инициалы на каждой странице каждой
заявки, с тем чтобы не допустить возможности последующих подделок.
54.
В то время как законы и постановления, регулирующие закупки, определяют конкретные
аспекты процедур закупок, эти процедуры действуют также в рамках применимой правовой
системы. Таковой системой обычно является правовая система страны предприятия, осуществляю
щего закупки. Эта правовая система может налагать обязанности по соблюдению добросовестнос
ти в ходе переговоров, определять,в какой мере могут быть отозваны или изменены заявки,
или же определять момент времени, в который заключается контракт между участниками торгов
и предприятием, осуществляющим закупки.
55.
Рассмотрение правовых норм, регулирующих закупки, в ряде выбранных для этой цели
развивающихся стран дает разнообразную картину. В некоторых странах существуют нормы,
регулирующие закупки, которые исторически составляли часть правовой системы, преобладаю
щей в этой стране, в то время как в других странах эти нормы появились недавно. В неко
торых странах существуют нормы, включающие подробные положения, охватывающие многие про
цедурные аспекты; в других странах существуют нормы, касающиеся лишь некоторых элементов
процедуры торгов, а характер исполнения этих процедур в значительной степени оставляется
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на усмотрение предприятия, осуществляющего закупки, в то время как в отдельных странах,
как представляется, вообще не существует каких-либо норм. В этих последних странах проце
дура закупки, как представляется, устанавливается для каждого конкретного случая. Во
многих странах существует традиция выдачи крупных контрактов на основе конкурентных тор
гов, однако в некоторых странах предпочтение отдается выдаче контрактов на основе лишь
одних переговоров или на основе сочетания торгов и переговоров. В целом создается впечат
ление, что нормы и практика в области закупок складываются из норм, содержащихся в сущест
вующих традиционных правовых системах, и общепринятых элементов процесса конкурентных
торгов 47/. К настоящему времени Соглашение признано лишь очень немногими развивающимися
странами 48/.
4. Возможная работа
56.
Ввиду важности значения этого вопроса для развивающихся стран Комиссии предлагается
провести работу в области закупок. Эта работа могла бы быть проведена в два этапа. На
первом этапе можно было бы провести исследование по основным вопросам, возникающим в
связи с закупками. Основные вопросы, которые должны быть рассмотрены, будут включать
выбор метода закупок осуществляющим их предприятием, документы, которые должны быть под
готовлены для применения того или иного метода, вопросы, связанные с представлением заявок
на торгах (включая обязательства сторон после представления заяки), правовые вопросы,
связанные с оценкой заявок, и заключение контракта на основе принятого решения. При
рассмотрении этих вопросов в исследовании можно было бы указать широко применяемые проце
дуры, четкую политику, направленную в поддержку или против тех или иных конкретных процедур,
и, насколько это возможно, в нем можно было бы показать, каким образом эти вопросы регу
лируются нормами и практикой в области закупок в развивающихся странах. Такое исследование
было бы полезным, поскольку в нем содержалась бы информация для правительств и правитель
ственных органов в отношении соответствующих соображений политики, и оно позволило бы
им провести переоценку адекватности своих норм и практики.
57.
Что касается областей закупок, подлежащих рассмотрению, исследование могло бы быть
направлено главным образом на закупки различного рода промышленных объектов, а также
проектов инфраструктуры и общественных сооружений, таких как порты и больницы. Такая
ориентация исследования была бы оправдана в связи с важностью подобных проектов для развиваю
щихся стран. Вопрос о возможности охватить в этом исследовании и закупки только товаров,
можно оставить на усмотрение секретариата.
58.
В качестве второго этапа работы - в зависимости от того, насколько это будет необхо
димо согласно выводам проведенного исследования, - можно было бы сформулировать нормы,
регулирующие закупки. Такие нормы могли бы служить образцом для правительств, государствен
ных организаций и частных предприятий в развивающихся странах при выработке норм, соот
ветствующих их потребностям.
59.
Секретариат уже предпринял некоторые исследования в области закупок с целью состав
ления главы руководства, касающейся заключения контрактов на строительство промышленных
объектов 49/. По мнению секретариата, было бы нежелательно расширять охват этой главы
таким образом, чтобы включить исследования, аналогичные тому, о котором говорится в преды
дущем пункте. Предусмотренное исследование будет отличаться по своему подходу от иссле
дования, проведенного в связи с составлением проекта главы руководства, в том смысле,
что проект главы в первую очередь направлен на предоставление заказчику промышленного
объекта консультаций в отношении составления контракта. Более того, данный конкретный
проект главы потребовалось бы расширить в такой степени, что это вызвало бы несбалансиро
ванность между этой главой и другими проектами глав руководства. Кроме того, дальнейшие
исследования в области закупок, необходимые для достижения целей, указанных в предыдущем
пункте, привели бы к задержке завершения разработки руководства.Вместе с тем можно отметить,
что, поскольку секретариат в связи с работой над руководством уже собрал материалы в
отношении закупок, он сможет приступить к работе по этому вопросу сразу же после завершения
работы над руководством.
II. ВЫВОДЫ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ
60.
Изложенные в настоящей записке выводы в отношении будущей работы в области нового
международного экономического порядка можно кратко обобщить следующим образом. В отношении
договоров о промышленном сотрудничестве (раздел А, выше) предлагается отложить работу
до тех пор, пока не будет более точно установлена необходимость в ней (пункты 18-21, выше).
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Что касается совместных предприятий (раздел В, выше), высказывается мнение о том, что в
тех случаях, когда какое-либо предприятие из развивающейся страны объединяется с предприя
тием из развитой страны в совместное предприятие, цели которого включают строительство
промышленного объекта, руководство обеспечит достаточную помощь для предприятия из развиваю
щейся страны (пункты 27-30, выше). В отношении правовых аспектов совместных предприятий
в целом отмечается, что формы соглашений о совместном предприятии являются самыми различ
ными, и, следовательно, трудно предусмотреть,какую работу Комиссия могла бы с пользой
провести в этой области (пункт 31, выше).
61.
Отмечается, что в настоящее время встречная торговля (раздел С, выше) составляет
все более значительную часть торговли многих развивающихся стран, и предлагается провести
работу для уточнения и разрешения трудностей правового характера, стоящих перед развивающи
мися странами в этой области (пункт 41, выше). Отмечается также, что закупки (раздел Э,
выше) являются областью, имеющей большое значение для развивающихся стран, и что проведение
исследования по основным вопросам, возникающим в связи с закупками, могло бы быть полез
ным. На более позднем этапе после проведения такого исследования можно было бы сформулиро
вать типовые нормы, регулирующие закупки (пункты 55-58, выше).
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Востоком и Западом (ТРАОЕ/АС.21/К.З и Ас1с1.1).
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щее встречную торговлю между европейскими и развивающимися странами", доклад, представлен
ный Джоном Р.Миктоном в ходе работы Международного семинара по встречной торговле, орга
низованного совместно Международной ассоциацией государственных торговых организаций
развивающихся стран и объединением "Генералэкспорт", Белград, Югославия, 1985 год.
10/ В связи со значением опыта в области промышленного сотрудничества между Востоком
и Западом для промышленного сотрудничества между развитыми и развивающимися странами
участники второго совещания (1981 год) Специальной группы экспертов ЮНКТАД/ЮНИД0 по тор
говым и связанным с торговлей аспектам соглашений о промышленном сотрудничестве отметили
следующее: "Некоторые эксперты отметили, что многие аспекты торгового и промышленного
сотрудничества между Востоком й Западом можно применить к аналогичному сотрудничеству
между предприятиями в развивающихся и развитых странах, в том числе на межправительствен
ном уровне. В этой связи Группа отметила ряд соглашений о промышленном и торговом сотруд
ничестве, которое социалистические страны заключили со многими развивающимися странами.
Вместе с тем некоторые эксперты отметили, что, хотя опыт сотрудничества между Востоком
и Западом и служит полезной основой для сотрудничества с развивающимися странами, пожалуй,
не всегда уместно и возможно экстраполировать или переносить многие виды практики торгово
го и промышленного сотрудничества между Востоком и Западом на развивающиеся страны ввиду
различия между этими странами, например, в смысле природных ресурсов, соответствующей
инфраструктуры и в целом различий в уровнях промышленного или экономического развития"
(К>/ЫС.337/9/Кеи.1, пункт 58).
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II/ Не существует надежных данных о распространенности таких сделок, хотя каждая
сделка имела бы большое значение. Такая категория сделок рассматривается также в качестве
одной из разновидностей встречной торговли. Согласно одной из публикаций, основанной
на предоставленных рядом предприятий Соединенных Штатов данных об их встречной торговле
на международном уровне, эта категория составляет 9% общего числа заключенных сделок
в области встречной торговли. (5г.ерпеп Р'..Зопез, №>гЕп-5оиЕН СоипЕег1гас1е. Ваг1ег апо1
гес1ргоса1 ЕгасДе ш11п с1еуе1ор1пд соипг.г1ез (1.опс1оп, Есопопйзг. 1пЬе1Пдепсе ОпИ;, 1984)
Спар.3). Миктон, касаясь этого вида сделок, включающих трехстороннее сотрудничество,
указывает: "Такой вид трехстороннего сотрудничества чаще всего встречается в настоящее
время; как правило, он включает предоставление инженерных услуг, монтаж и обслуживание
капитального оборудования (иногда и то, и другое) партнерами из стран СЭВ и западных
стран в обмен на встречные поставки продукции сооружаемых таким образом предприятий в
развивающихся странах. Осуществляемые в результате этого проекты могут вызвать создание
новых промышленных отраслей, расширение экспорта, развитие ресурсов или иным образом
способствовать экономическому развитию страны" (см. сноску 9, выше).
12/ Такая практика не отмечается в подготовленном Всемирной организацией интеллекту
альной собственности Руководстве по лицензированию для развивающихся стран, издание
ВОИС № 620 (Женева, 1977 год).
13/ См. материалы, указанные в сноске 9, выше.
14/ Более подробное описание этого вида ассоциации см. в проекте главы III - "Проце
дура заключения контракта" - правового руководства по составлению международных контрактов
на строительство промышленных объектов, А/СМ.9Л1С.\//ЫР.17/Ас1а'.2. Вопросы, относящиеся
к группам фирм, действующих в качестве контрагентов, обсуждаются в подготовленном ЕЭК
Руководстве по составлению международных договоров между сторонами, объединяющимися для
осуществления конкретного проекта (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № К.79.11.Е.22). Руководящие принципы и типовые формы таких совместных предприятий
разработаны также Международной европейской федерацией строительства (МЕФС) и Организа
цией связи между европейскими металлообрабатывающими отраслями (ОРГАЛИМЕ). Определенная
работа была проделана также национальными ассоциациями: например, Японская ассоциация
экспортеров оборудования разработала Соглашение о совместном предприятии для участия
в торгах и осуществления проектов "под ключ".
15/ На протяжении ряда лет 10НИДО уделяла определенное внимание этим сделкам; см.
например, Субподряды в целях модернизации экономики (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № Я.74.П.В.12); Г.К.Парути "Международные субподряды: один из
подходов к экономическому и техническому сотрудничеству между развивающимися странами"
(Ю/ЫС.308/3). В 1986 году ЮНИДО опубликует новое исследование "Мелкие и средние предприя
тия, некоторые основные вопросы развития", в котором, в частности, будут рассматриваться
вопросы субподрядов.
16/ "Связанное с торговлей промышленное сотрудничество между фирмами развивающихся
и развитых стран: формы и вопросы политики" (ТО/В/С.2/212), глава I, В, "Международные
субподряды", пункт 28. Подробное рассмотрение субподрядов в отношении некоторых развиваю
щихся стран содержится в документе Субподряды в промышленности: одна из новых форм капита
ловложений (Париж, Организации экономического сотрудничества и развития, 1980 год).
17/ В исследовании ОЭСР, где рассматривается практика международных субподрядов
по отношению к Гаити, Марокко, Тунису,Шри-Ланке и странам Карибского бассейна, не отмеча
ется правовых трудностей, возникающих в связи с практикой таких контрактов.
18/ "Можно предположить, что в перспективе преобладающими формами договорной практики
в отношениях между Севером и Югом будут формы, существующие в настоящее время в отношениях
между фирмами развитых стран, независимо от их социально-экономических систем, то есть
специализация, совместное производство, совместный сбыт, совместные научные исследования
и проектно-конструкторские разработки, а также аналогичные соглашения. Фактически такие
формы сотрудничества уже существуют, однако имеющаяся информация является настолько недо
статочной, что невозможно высказать какого-либо мнения относительно их сравнительного
значения" (ТО/В/С.2/212), глава I, С, "Связанное с торговлей промышленное сотрудничество...",
пункт 50.
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19/ А/СМ.9/191, пункт 139.
20/ Трудности получения соответствующей информации о договорной практике ощущают
и другие организации, располагающие потенциально большими возможностями сбора информации
о торговой практике. "Соображения, высказанные в Главе I относительно субподрядов, в
равной мере применимы к положению дел в области информации о других формах сотрудничества:
конкретные исследования проводятся редко, а в тех случаях, когда они проводятся, они,
как правило, основываются на различных методологиях, в связи с чем зачастую международное
сопоставление и обобщение становятся практически невозможными. Настоятельно необходимым
представляется провести в качестве первого шага систематический обзор соглашений о сотруд
ничестве, применяемых в ряде отобранных стран. Такой обзор, проведенный с использованием
унифицированной методологии, должен обеспечить базисную информацию относительно основных
форм таких соглашений, расширения сферы охвата, увеличения числа и распределения по секто
рам, относительно того, каким образом эти соглашения действуют в конкретных секторах и отрас
лях, а также относительно участвующих в них сторон. Этот обзор должен обеспечить основу
для подробного изучения отдельных категорий соглашений и для определения условий их макси
мально эффективного использования развивающимися странами" (ТО/В/С.2/212, пункт 118,
"Связанное с торговлей промышленное сотрудничество...").
21/ "Связанное с торговлей промышленное сотрудничество...".
22/ Эти соглашения отмечены также в Руководстве по заключению соглашений о создании
совместных промышленных предприятий в развивающихся странах (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № К.71.II.В.23).
23/ Это заключение подтверждается в одном из последующих исследований ЮНКТАД "Связан
ное с торговлей промышленное сотрудничество". "Договорные совместные предприятия включают
целый ряд различных специальных соглашений или соглашений на более постоянной основе,
причем единственной их общей чертой является прибыль и распределение рисков" (пункт 81);
"Существует указание на то, что в связи с гибкостью договорных совместных предприятий,
при которых в зависимости от целей партнеров могут быть приняты практически любые правила,
такая форма сотрудничества становится все более привлекательной для фирм как из развитых,
так и из развивающихся стран" (пункт 83) (подчеркнуто нами); "Что касается акционерной
формы совместного предприятия, то следует четко понимать, что не существует какой-либо
единой модели, даже в рамках одного конкретного сектора" (пункт 84).
24/ В дополнение к руководящим принципам и руководствам, о которых говорится в
документе А/СМ.9/191, ЮНИДО с того времени издала "Руководство по созданию совместных
промышленных предприятий в развивающихся странах" (1ШО0/15.361). На своей сессии, прохо
дившей в Аруше, Танзания, в 1986 году, Афро-азиатский консультативно-правовой комитет
постановил провести подробное исследование вопроса о совместных предприятиях.
25/ В различных докладах, представленных Комиссии, эта тема называлась международной
бартерной торговлей или международным товарообменом, или же бартерными сделками или сдел
ками бартерного типа. В настоящее время в международной практике широко принят термин
"встречная торговля".
26/ 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), пункты 67-69.
27/ А/СЫ.9/159.
28/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее двенадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвер
тая сессия, Дополнение № 17 (А/34/17), пункты 21 и 22.
29/ А/СМ.9/253.
30/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее семнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать девятая
сессия, Дополнение N° 17 (А/39/17), пункт 132.
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31/ См. Соипт,егт.гас1е. Реуе1ор1пд соипЕгу ргасЛсез (РагЛз, 0гдап17агЛоп Гог Есопопйс
Со-орегатЛоп апо* Рё\/е1ортеп1, 1985); Рг1пгагу СоттосИЛез: Соип<:егт.гаа'е апа1 Со-орегаЛоп
Атопд Реце1ор1пд СоипЕггеа (Уидоз1ау1а, Резеагсп СепЬге Гог Со-орегагЛоп шл.Ъп Реуе1ор1пд
СошгЬгхез, 1984); Лопез, ор.сИ:.; "Международный семинар по встречной торговле" (см.
сноску 9, выше). Секретариат Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
отметил, что он проводит изучение возможностей расширения торговли, таких как использование
положительных аспектов встречной торговли и других компенсационных соглашений (Е/Е5САР/
ТВА0Е/ММТ/1..1 от 14 марта 1986 года).
32/ "Краткосрочные компенсационные сделки в торговле между Востоком и Западом.
Организационные меры, направленные на оказание помощи экспортерам, имеющим обязательства
по встречной торговле, в некоторых странах региона ЕЭК" (ТРА0Е/Р.499/Ас1а'.1).
33/ После опубликования обзора работы других организаций, содержащегося в документе
"Текущая деятельность международных организаций в области заключения бартерных сделок
и сделок бартерного типа" (А/СИ.9/253), секретариат ЕЭК подготовил следующие исследования:
"Краткосрочные компенсационные сделки в торговле между Востоком и Западом" (ТРАРЕ/Р.499);
"Организационные меры, направленные на оказание помощи экспортерам, имеющим обязательства
по встречной торговле, в некоторых странах региона ЕЭК" (ТнА0Е/Р.499/Ас1а'Л); "Договорные
черты сделок встречной торговли в торговле между Востоком и Западом" (ТРАРЕ/СЕ.1/Р.ЗЗ/
АсЮ.1).
34/ "Предложение относительно руководства по составлению компенсационных контрактов
в торговле между Востоком и Западом" (ТРАРЕ/СЕ.1/Р.ЗЗ). Это предложение было представлено
на двадцать седьмой сессии Группы, Женева, 9-11 декабря 1985 года.
35/ Доклад двадцать седьмой сессии (ТРАРЕ/СЕ.1/67), пункт 16. Новая записка содержит
ся в документе ТРАРЕ/СЕ Л / Р . 34.
36/ Опубликованные работы по встречной торговле нелегко разделить на документы,
касающиеся коммерческих вопросов, и документы, затрагивающие правовые вопросы. Секретариат
нашел очень мало статей по встречной торговле в правовых журналах. Весьма много статей
и заметок опубликовано в коммерческих журналах, изданных в Северной Америке, Западной
Европе и Восточной Европе. Вполне вероятно, что очень мало такой литературы имеется в
развивающихся странах. Документы ЕЭК получить легче, хотя изучению их читателями в развиваю
щихся странах препятствует то, что они полностью ориентированы на торговлю между Востоком
и Западом. В докладе "Международного семинара по встречной торговле (см. сноску 9, выше)
указывается: "Нехватка информации в отношении практики встречной торговли и потребностей
развивающихся стран является широко распространенной проблемой".
37/ Секретариат получил сообщение от Международного центра государственных предприятий
в развивающихся странах (МЦГП), Любляна, Югославия, о том, что этот Центр изучает обзор
договорной практики с конкретным рассмотрением сделок об обратных закупках. ЮНИДО также
подготовила исследование об экономических аспектах сделок об обратных закупках, озаглав
ленное "Финансирование международной купли-продажи промышленных предприятий за счет обрат
ных закупок" (1ШР0/ЕХ.99).
38/ См. документ Управление поставками. Меры по улучшению использования оборудования
и материальных ресурсов в развивающихся странах (издание Организации Объединенных Наций,
в продаже под № 78.11.Н.5). В этом исследовании деятельность по регулированию поставок
рассматривается как включающая политику и планирование в области поставок; планирование
и стандартизацию в области закупок; закупки; управление запасами; управление в области
морских перевозок и деятельности портов; хранение, распределение и обслуживание; а также
использование и утилизацию отходов.
39/ СозЬа Ыезйг1пд, 1п1егпаИопа1 РгосигетепЪ. А Тгадтпд Мапиа! (1пг.егпагЛопа1
Тгайе Сеп1;ге, 1ЖТАР/САТТ; 1ШТАР; Ыог1о* Вапк, 1985), рагЬ А Л Л .
40/ См. например, Руководство по закупкам в рамках займов Международного банка
реконструкции и развития и кредитов Международной ассоциации развития (1984 год); Руководство по закупкам товаров и строительных услуг в рамках займов Межамериканского банка
развития (1982 год); Руководство по закупкам в рамках займов Азиатского банка развития
(1981 год); Руководство по закупкам в рамках займов, предоставляемым Фондом международного
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развития Организации стран-экспортеров нефти (1982 год); Правила процедуры при закупках
товаров и услуг заемщиками Африканского бонда развития (1976 год); Руководство Фонда
развития Саудовской Аравии для заемщиков по закупкам товаров и услуг и требования в отно
шении представления технических докладов (1979 год). Межамериканский банк развития и
Всемирный банк опубликовали также документы Закупка товаров; подборка документов, предс
тавляемых на торгах (1983 год) и Закупка промышленных объектов; подборка документов,
представляемых на торгах (1985 год).
"
41/ Преамбула к Соглашению о правительственных закупках, Женева, 12 апреля 1979
года.
42/ Статья I, I (а).
43/ Соглашение применяется не ко всем правительственным закупкам, а лишь к закупкам,
осуществляемым органами правительств, перечисленных в приложении к Соглашению.
44/ Статья III.
45/ Статья V.
46/ РиЬПс зирр!у сопЕгасЕз хп Епе Еигореап СоттипзЛу, (Вгиззе1з, ОтПсе Гог О Г П с1а1 РиЫ1сак1опз от" ЬЬе Еигореап С о т т и п Ш е з , зесЬ. 2, 1982). Политика, отраженная в
цитированном отрывке, была введена в силу Директивой Совета от 26 июля 1971 года по вопро
су о координации процедур выдачи государственных контрактов (0тТд.с1а1 .Зоигпа! оГ г.пе
Еигореап С о т т и п Ш е з , N0. 11, 1971), и выдачи государственных контрактов на поставки
(ОгПсга! .Зоигпа! от" 1пе Еигореап Соттипд.гЛе5, N03. 20, апа1 И З ) . ЕЭС является стороной
Соглашения ГАТТ, равно как и отдельные государства-члены ЕЭС.
47/ Как было отмечено, "было трудно найти какие-либо современные исследования,
показывающие методы закупок, применяемые в развивающихся странах (ЫезЪгхпд, ор.сИ:.,
зесЪ. А.2.3.2.)
48/ Можно напомнить, что в любом случае Соглашение применяется лишь к закупкам
товаров и услуг, связанных с поставками товаров.
49/ Глава III "Процедура заключения контракта".
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III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕРМИНАЛОВ
А. Доклад Рабочей группы по международной договорной практике
о работе ее девятой сессии (Нью-Йорк, 6-17 января 1986 года)
(А/СМ.9/275)
[ П О Д Л И Н Н Ы Й текст на английском языке]
с

СОДЕРЖАНИЕ
Пункты

ВВЕДЕНИЕ

1-Ц

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ
I. МЕТОД РАБОТЫ
II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ ЕДИНООБРАЗНЫХ НОРМ, КАСАЮЩИХСЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРОВ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ,
ПОДГОТОВЛЕННОГО СЕКРЕТАРИАТОМ.
Статья 1
А. Текст, предложенный секретариатом
В. Тексты, предложенные неофициальной рабочей группой,
и примечания к ним
Статья 2
А. Текст, предложенный секретариатом
В. Тексты, предложенные неофициальной рабочей группой, и
примечания к ним
Статья 3
А. Текст, предложенный секретариатом
В. Текст, предложенный неофициальной рабочей группой,
и примечания к нему
Статья 4
А. Текст, предложенный секретариатом
В. Тексты, предложенные неофициальной рабочей группой,
и примечания к ним

12-98
, 12-14

15-98
16-30
16-29
30
31-41
31-40
41
42-45
42-44
45
46-58
46-57
58

Статья 5

59-71
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72-78

Статья 7

79-80

Статья 8

81
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82-86
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87-88

Статья II
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97

Статья 15

98

III..ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

99
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ВВЕДЕНИЕ
1.
На своей шестнадцатой сессии в 1983 году Комиссия постановила включить вопрос об
ответственности операторов транспортных терминалов в свою программу работы, просить Между
народный институт унификации частного права (ЮНИДРУА) представить подготовленный им пред
варительный проект соответствующей конвенции на рассмотрение Комиссии и поручить работу
по подготовке единообразных норм по этому вопросу рабочей группе. Комиссия отложила до
своей семнадцатой сессии решение вопроса о составе рабочей группы 1/.
2.
В ответ на эту просьбу, сделанную на шестнадцатой сессии, ЮНИДРУА препроводил под
готовленный им предварительный проект конвенции Комиссии. На своей семнадцатой сессии
в 1984 году Комиссия постановила поручить своей Рабочей группе по международной договорной
практике задачу по разработке единообразных правовых норм по этому вопросу. Она далее
постановила, что мандат Рабочей группы будет заключаться в том, чтобы основывать свою
работу на предварительном проекте конвенции ЮНИДРУА и пояснительном докладе к нему, подго
товленном секретариатом ЮНИДРУА, а также на исследовании секретариата ЮНСИТРАЛ по главным
вопросам, возникающим в связи с предварительным проектом конвенции ЮНИДРУА, которое было
представлено Комиссии на ее семнадцатой сессии (документ А/СИ.9/252), и что Рабочей группе
следует также рассмотреть вопросы, которые не затрагиваются в предварительном проекте
конвенции ЮНИДРУА, а также любые другие вопросы, которые она сочтет необходимым рассмот
реть в этой связи 2/.
3.
На своей восьмой сессии Рабочая группа в рамках подготовки к разработке подробных
единообразных норм всесторонне рассмотрела вопросы, возникающие в связи с ответственно
стью операторов транспортных терминалов (документ А/СИ.9/260). Она постановила отложить
решение вопроса об окончательной форме норм до определения ею существа и содержания этих
норм (там же, пункт 13).
4.
В состав Рабочей группы входят представители всех 36 государств-членов Комиссии:
Австралии, Австрии, Алжира, Бразилии, Венгрии, Гватемалы, Египта, Германии, Федеративной
Республики, Германской Демократической Республики, Индии, Ирака, Испании,Италии, Кении,
Кипра, Китая, Кубы, Мексики, Нигерии, Объединенной Республики Танзании, Перу, Сенегала,
Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов
Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Сьерра-Леоне, Тринидада и Тобаго,
Уганды, Филиппин, Франции, Центральноафриканской Республики, Чехословакии, Швеции, Юго
славии и Японии.
5.
Рабочая группа провела свою девятую сессию в Нью-Йорке с 6 по 17 января 1986 года.
В ней были представлены все ее члены, кроме Гватемалы, Кипра, Нигерии,Объединенной Рес
публики Танзании, Сенегала, Сингапура, Уганды и Центральноафриканской Республики.
6.
На сессии присутствовали наблюдатели из следующих стран: Аргентины, Ватикана, Гре
ции, Канады, Корейской Республики, Лесото, Нидерландов, Омана, Пакистана, Турции, Фиджи
и Швейцарии.
7.

На сессии присутствовали также наблюдатели из следующих международных организаций:
а) органы Организации Объединенных Наций:
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию;
Ь) межправительственные организации:
Гаагская конференция по международному частному праву,
Международный институт унификации частного права,
Организация африканского единства,
Центральная комиссия судоходства по Рейну
с) международные
Международная
Международная
Международная
Международная
Международный

неправительственные организации:
ассоциация воздушного транспорта,
ассоциация портов и гаваней,
торговая палата,
ассоциация по перевозке лесоматериалов,
морской комитет.
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8.

Рабочая группа избрала следующих должностных лиц:
Председатель: г-н Микеле Йоаким Бонель (Италия)?
Заместитель Председателя: г-н Кристер Телин (Швеция);
Докладчик: г-н Кухибхотла Венкатрамиах (Индия).

9.

Сессии были представлены следующие документы:
а) предварительная повестка дня (А/СМ.9/ЫС.П/ЫР.54);
Ь) Ответственность операторов транспортных терминалов: некоторые практические и
правовые аспекты операций, выполняемых операторами транспортных терминалов записка секретариата (А/СМ.9/ЫС.П/ЫР.55);
с) Ответственность операторов транспортных терминалов: проект статей единообразных
норм об ответственности операторов транспортных терминалов и комментарии к нему записка секретариата (А/СМ.9/ЫС.П/ЫР.56).

10.

Сессии были представлены также следующие документы:
а) Координация работы: ряд последних событий в области международных перевозок
грузов - доклад Генерального секретаря (А/СМ.9/236);
Ь) Ответственность операторов транспортных терминалов - доклад Генерального секретаря
(А/СИ.9/252);
с) Ответственность операторов транспортных терминалов: вопросы для обсуждения Рабо
чей группой - записка секретариата (А/СМ.9/ЫС.П/ЫР.52 и Ас1с1.1);
а") Ответственность операторов транспортных терминалов: дополнительные вопросы для
обсуждения Рабочей группой - записка секретариата (А/СМ.9/ЫС.ПЛ1Р.53).

11.

Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:
а) выборы должностных лиц;
Ь) утверждение повестки дня;
с) разработка единообразных правовых норм, касающихся ответственности операторов
транспортных средств;
б) прочие вопросы;
е) утверждение доклада.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ
I. МЕТОД РАБОТЫ

12.
Рабочая группа пришла к общему мнению, что настоящая сессия будет посвящена выявле
нию существенных вопросов, вытекающих из проекта статей единообразных норм об ответствен
ности операторов транспортных терминалов, который был подготовлен секретариатом (А/СМ.9/
ЫС.П/ЫР.56) (именуемый далее "проект секретариата"), и попыткам согласовать тексты проек
тов статей, содержащие, при необходимости, альтернативные положения, с тем чтобы создать
делегациям основу для консультаций с соответствующими кругами в их странах, а также для
будущей деятельности Рабочей группы. Было .решено, что окончательный выбор альтернативных
положений проектов статей и точная формулировка проектов статей будут осуществлены на буду^щей сессии. Рабочая группа напомнила о своем решении, принятом на предыдущей сессии, при
нять решение относительно формы, в которой единообразные нормы должны быть приняты, после
того как будет определено их существо и содержание.
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13.
Рабочая группа провела начальное обсуждение проекта секретариата. Затем она провела
неофициальное рабочее совещание и поручила ему отразить замечания, высказанные в ходе
этого обсуждения в проекте статей, содержащих в отдельных случаях альтернативные положения.
Неофициальное рабочее совещание подготовило текст для проектов статей I, 2, 3 и 4, которые
затем были пересмотрены Рабочей группой.
14.
Тексты проектов статей I, 2, 3 и 4, предложенные неофициальной рабочей группой,
приводятся в главе II настоящего доклада после изложения материала о ходе обсуждения
Рабочей группой вопросов существа, относящихся соответственно к проектам статей 1,2,
3 и 4 проекта секретариата. По мнению Рабочей группы, предложенные неофициальной рабочей
группой тексты составляют серьезную основу для дальнейших консультаций и будущей работы
Рабочей группы. Рабочая группа пришла к согласованному мнению, что для ориентации при об
суждении этих текстов в конце каждого текста следует добавить примечания с комментариями,
сделанными на заседаниях неофициальной рабочей группы с поправками, внесенными Рабочей
группой. Примечания приводятся в главе II настоящего доклада после текстов проектов статей,
к которым они относятся.
II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ ЕДИНООБРАЗНЫХ НОРМ,
КАСАЮЩИХСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРОВ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
15.

В нижеследующих пунктах отражено существо обсуждения по каждому проекту статей.
Статья I
А. Текст, предложенный секретариатом

16.
Было выражено общее мнение, что терминология, использованная для обозначения различных
понятий, включенных в эту статью, должна быть четкой и последовательной и что внимание
следует обратить на возможные трудности при переводе терминов на различные языки. Была
высказана точка зрения, согласно которой определение "оператор" в пункте I должно быть
простым, поскольку в чересчур подробном определении могут быть случайно опущены субгекты,
которые должны им охватываться.
Пункт I (а)
17.
Была высказана точка зрения, что категории операторов, которые должны охватываться
единообразными нормами, должны зависеть от существования договорных отношений между опера
тором и его клиентом. В этой связи было отмечено, что в ряде правовых систем лицо может
принимать на себя обязательства в отношении груза путем принятия его под свою ответствен
ность, и для возникновения таких обязательств контракт вовсе необязателен. Поэтому было
предложено, чТобы слово "нанятое" в пункте I (а) было заменено и чтобы в этом пункте
речь шла об "обязательстве" осуществить операцию в отношении груза путем соглашения или
путем принятия его под свою ответственность. Согласно другому предложению, необходимо
указать способ, которым такое обязательство устанавливается (то есть путем соглашения
или путем принятия товаров под ответственность).
18.
Рабочая группа обсудила слова "за вознаграждение" из пункта I (а). Согласно одной
точке зрения, эти слова следует исключить. В этой связи было отмечено, что операторы,
которые разгружают груз для заказчика, часто складируют его на какой-либо срок без дальней
шей оплаты (такая практика часто называется "льготный срок"). Существует опасность того,
что суд может рассматривать хранение в течение "льготного срока" не как "за вознаграждение",
исключая таким образом это хранение из сферы действия единообразных правил.Согласно другой
точке зрения, слова "За вознаграждение" следует сохранить. Третья точка зрения заключалась
в том, что вместо выражения "за вознаграждение" определение "оператор" должно содержать
описание того, что оператором является лицо, которое осуществляет операции на терминале
в качестве "коммерческой" деятельности. Большинство высказалось за то, чтобы в определении
"оператор" использовалась формулировка, которая отражала бы идею о том, что нормы будут
применяться к юридическим лицам, которые занимаются Предпринимательством или деятельностью
по предоставлению транспортных услуг, и не должно касаться вопроса о том, должны ли подле
жать вознаграждению отдельные операции.
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19.
Была высказана точка зрения, что определение "оператор" должно содержать ссылку
на услуги, оказанные "в течение" транспортировки, с тем чтобы не создавать впечатление,
что нормы предполагается применять к перевозчику в тот период, когда он отвечал за груз
в качестве перевозчика согласно международной транспортной конвенции или внутреннему
праву. Однако большинство придерживалось точки зрения, что если остаются слова "до" и
"после", то слово "в течение" следует сохранить. В этом отношении было отмечено, что
операции по разгрузке и принятию груза оператором между двумя стадиями перевозки могут
рассматриваться как происходящие "в течение" перевозки, и сохранение слова "в течение"
обеспечивало бы применение норм к оператору в данном случае. Было отмечено, что впечатления
о том, что единообразные нормы предназначены для применения к перевозчику в то время,
когда он нес ответственность за груз в качестве перевозчика, можно избежать другими путя
ми, например, включив предложение "действуя в ином качестве, нежели в качестве перевозчи
ка" или такое положение, как, например, пункт I (°) статьи I проекта секретариата (см.
пункт 25, ниже) или с помощью такого положения, как, например, статья 15 проекта секрета
риата.
20.
Был поднят вопрос о том, нужны ли в статье I (I) (а) проекта секретариата слова
"в целях его передачи любому лицу, уполномоченному на получение груза". Была высказана
точка зрения, что эти слова исключают ситуацию, когда оператор является конечным получате
лем груза, и будут подчеркивать характер функций операторов, предусмотренных в единообраз
ных нормах. Вместе с тем было выражено общее мнение, что оператор всегда будет принимать
на себя ответственность за груз в целях его передачи кому-либо другому, и поэтому в этих
словах необходимости нет.
21.
Рабочая группа рассмотрела вопрос о видах операций и категориях операторов, которые
должны охватываться единообразными нормами, и о том, каким образом эти операции должны
описываться в определении оператора. Была высказана точка зрения, что применение едино
образных норм не должно ограничиваться исключительно операциями по хранению, поскольку
такое ограничение не согласуется с современной практикой перевозок, в особенности в случае
с контейнерными терминалами, на которых оператор выполняет функцию промежуточного звена
по передаче груза между двумя средствами транспорта или между грузоотправителем или грузо
получателем и средствами транспорта. Хранение может входить в эту функцию, однако оно
не всегда является основной функцией оператора; другие операции по обработке груза часто
являются в равной степени важными или даже более важными.
22.
Было выражено общее мнение, что единообразные нормы не должны применяться к стивидо
рам, персоналу грузовых служб аэропорта или аналогичным юридическим лицам, которые задейст
вованы оператором транспортного терминала только для разгрузки груза, перевозки его на
или через терминал и его погрузки на средства транспорта, не неся при этом обязанности
по сохранности, охране или контролю за грузом. С другой стороны, была высказана точка
зрения, что к таким юридическим лицам должны применяться единообразные нормы, если они
отвечали за хранение, охрану и контроль за грузом. Было также выражено общее мнение,
что единообразные нормы не должны применяться к такому юридическому лицу, как, например,
управление портом, который сдает в аренду сооружения на терминале другим юридическим
лицам, однако не принимает на себя ответственность за груз и не берет на себя какие-либо
другие обязательства в отношении груза, за исключением обязательства по обеспечению безо
пасности в районе терминала. Кроме того, была высказана точка зрения, что единообразные
нормы должны охватывать хранение груза на приписном таможенном складе. Другое мнение
сводилось к тому, что они не должны охватывать долгосрочное хранение груза, как, например,
в случае его хранения на распределительном центре, а также не должны охватывать вопросы
хранения спасенного груза.
23.
Высказывалась точка зрения, что надлежащее разграничение сферы применения единообраз
ных норм может быть достигнуто путем применения правил только к случаям, когда "хранение"
является основным элементом операций, осуществленных оператором. Была выражена общая
точка зрения, что применение единообразных норм не должно зависеть от того, является
ли "хранение" основной операцией или оно осуществляется в качестве вспомогательной по
отношению к другим операциям. В то же время было выражено сомнение относительно того,
должно ли в единообразных нормах использоваться слово "хранение" (затепеерапд). Остается
неясням, каково значение этого слова, и если оно используется, то ему необходимо дать
определение, как это сделано в проекте секретариата (см. Также пункт 26, ниже). В этой
связи было предложено использовать не термин "хранение", а другую формулировку, которая
бы указывала на основной элемент, требующий применения норм. Предлагалось использовать
предложение "хранение (саге), охрана и контроль за грузом". Однако в этой связи было
отмечено, что слово "хранение (саге)" использовать не следует, поскольку в ряде правовых
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систем использование этого слова может толковаться как позволяющее оператору избежать
применения единообразных норм путем исключения в контракте его обязанности отвечать за
сохранность груза. С другой стороны, высказывалось мнение, что по экономическим соображени
ям заказчик может быть заинтересован в возможности выбора между системой распределения
ответственности на основе предполагаемого упущения, предусмотренной в проекте секретариа
та, и связанной с меньшими издержками системой ответственности, когда оператор может
ограничить свою ответственность исключительно случаями утраты или ущерба, являющимися
результатом грубой небрежности, допущенной с его стороны или со стороны его служащих
или агентов. Такая система ответственности, возможно, будет уместна особенно в тех случа
ях, когда грузы содержатся на открытых складских площадках, право доступа на которые имеют
третьи стороны, например, перевозчики, экспедиторы или грузополучатели, с целью осмотра
груза, его сортировки или любой иной обработки. Была высказана точка зрения, что слова
"хранение (саге), охрана и контроль" имеют более широкий объем, нежели термин "хранение
(зат~екеерл.пд)" и что использование этих слов вместо термина "хранение (ваГекеерхпд)"
приведет к применению единообразных норм в отношении юридических лиц, которые не осуществ
ляют хранения. Однако, согласно другой точке зрения, эти слова синонимичны термину "хра
нение (заГекеерхпд)".
24.
В отношении того, каким образом в определении, "оператор" должны быть отражены иные
операции помимо хранения, была высказана точка зрения, что в этом определении должны
указываться виды других операций, которые подлежат включению в нормы. В этой связи пред
лагалось, чтобы операции, перечисленные в статье 3 (2) проекта секретариата, были включены
в это определение. Кроме того, предлагалось, чтобы в этот перечень были добавлены операции
по укладке, креплению и складированию. Была высказана точка зрения о том, что перечисленные
операции должны представлять собой лишь примерный, а не исчерпывающий перечень дополнитель
ных операций, подлежащих включению в правила. Согласно другой точке зрения, определение
"оператор" не должно содержать иных операций, помимо операций "хранение" или "хранение,
охрана и контроль", и должно лишь указывать на обеспечение хранения, охраны и контроля
в соединении или для целей осуществления других связанных с перевозкой операций. Предлага
лось также указать операции, которые облегчают доставку груза лицу, уполномоченному при
нять его. Была высказана точка зрения, что единообразными нормами должны охватываться
лишь те операции, которые оператор обязался осуществить.
Пункт I (Ь)
25.
Было выражено общее мнение, что единообразные нормы не должны применяться к перевоз
чику в течение периода его ответственности за груз в качестве перевозчика согласно между
народной транспортной конвенции или внутреннему праву, но что они должны применяться
к перевозчику, когда он отвечал за груз за рамками этого периода. В то же время говорилось,
что пункт I (Ь) следует исключить и использовать формулировку статьи I (I) предварительно
го проекта конвенции ЮНИДРУА, то есть "действующий в ином качестве, нежели в качестве
перевозчика", поскольку эта формулировка проще. Согласно другой точке зрения, существует
опасность, что формулировка ЮНИДРУА может быть истолкована как исключающая применение
правил к перевозчикам во всех случаях. Поэтому предлагалось, чтобы пункт I (Ь) предусмат
ривал, чтобы перевозчик не рассматривался в качестве оператора в тех случаях, когда он
несет ответственность за груз согласно какой-либо международной транспортной конвенции
или внутреннему праву. Другое предложение состояло в том, чтобы включить ссылку на при
менимые нормы права, регулирующего перевозку,а нв на какую-либо международную транспор
тную конвенцию или внутренее право.

Пункт 2
26.
По вопросу о том, следует ли определять термин "хранение (заГекеерапд)", высказывались
различные мнения. Согласно одному из них, если термин будет использоваться в единообраз
ных нормах, то ему следует дать определение. Предлагались различные определения термина
"хранение". Одно из предложений соответствовало определению, содержащемуся в пункте 2
подготовленного секретариатом проекта.Вместе с тем в отношении этого определения было
отмечено, что фраза "на территории, в отношении которой он имеет право доступа или пользо
вания ею наряду с другими лицами" может привести к возникновению в некоторых правовых
системах определенных проблем. В соответствии с другим предложением термин "хранение"
следовало определить как обеспечение хранения (саге), охраны и контроля за грузом. Согласно
третьему предложению, термин "хранение" охватывает традиционные операции складирования
и хранения, однако в соответствии с еще одной точкой зрения этот термин можно толковать
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более широко. Четвертое предложение заключалось в том, что из понятия хранения следует
исключить непосредственную перевалку груза с одного вида транспорта на другой без его
складирования. Однако в этой связи было высказано мнение, что вопрос о том, имело ли
место хранение и, соответственно, следует ли рассматривать юридическое лицо как опера
тора в соответствии с этими правилами, не должен определяться тем, складировался груз
или нет. Пятое предложение заключалось в определении термина "хранение" как обязательст
ва сохранить груз в том же состоянии, в каком он был получен оператором.
Пункт 3
27.

Определение термина "груз" в пункте 3 было признано приемлемым.

Пункты 4 и 5
28.
Было высказано мнение, что, поскольку каждая международная транспортная конвенция
определяет тип перевозчика, регулируемого этой конвенцией, единообразные нормы не должны
вводить новое определение "перевозчик", которое может против ечить определениям, содержа
щимся в этих конвенциях. В соответствии с этим мнением было предложено ограничиться в
единообразных нормах лишь ссылкой на определения перевозчиков, содержащиеся в международных
транспортных конвенциях. Вместе в тем отмечалось, что это может вызвать затруднение в
случае, если перевозчик будет определен в соответствии с конвенцией, членом которой не
будет являться государство, принимающее единообразные нормы. Согласно другой точке зре
ния, в единообразных нормах не следует давать определение термина "перевозчик", а надо
лишь указать, что этот термин включает операторов смешанных транспортных перевозок.
29.
Согласно общему мнению, определение термина "перевозчик" необходимо дать лишь в
том случае, если определяется термин "международный перевозчик". Если будет принят подход,
предложенный неофициальной рабочей группой в отношении статьи 2, то не следует давать
определение ни термину "перевозчик", ни термину "международный перевозчик", а надо будет
определить термин "международная перевозка".
В. Тексты, предложенные неофициальной рабочей группой,
и примечания к ним
30.
Для статьи I единообразных норм неофициальная рабочая группа предложила тексты,
которые приводятся ниже. Далее следуют примечания, которые Рабочая группа согласилась
добавить в качестве справочной информации при обсуждении этих текстов.
Статья I
Для целей /настоящей Конвенции/ /настоящего Закона/;
/"Альтернатива 1_7
I)

а) "Оператор" означает лицо, которое берет на себя ответственность за сохран
ность и охрану груза и контроль за ним в целях предоставления или обеспе
чения транспортных услуг в отношении груза на основе соглашения или приняв
груз в свое ведение.
Ь) "Транспортные услуги" означают такие услуги, как хранение, складирование,
погрузка, разгрузка, штивка, укладка, крепление или увязка груза.
с) Лицо не считается оператором, если оно несет ответственность за груз как
перевозчик или оператор смешанных перевозок в соответствии с применимыми
нормами права, регулирующими перевозки.
/^Альтернатива 2 7

I)
"Оператор" означает любое лицо, действующее в ином качестве, чем перевозчик,
которое берет на себя ответственность за хранение груза до, в течение или после пе
ревозки, в сочетании с другими транспортными операциями или иным образом, либо на
основе соглашения, либо приняв в свое ведение такой груз от грузоотправителя, пере
возчика, экспедитора или любого другого лица в целях его передачи любому лицу, уполно
моченному на получение груза.
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/2) "Хранение" означает обеспечение лицом сохранности и охраны груза и контроля за ним
/на территории, находящейся под его контролем? /на территории, находящейся под его исклю
чительным контролем, или на территории, в отношении которой он имеет право доступа или
пользования ею наряду с другими лицами?.
/"Альтернатива 3_?
1)
"Оператор" означает любое лицо, которое осуществляет или обеспечивает осуществление
таких грузовых операций, как погрузка, разгрузка, штивка, размещение, укладка или увязка
груза, являющегося объектом международных перевозок /до, в течение или после перевозки?,
если хранение является частью этих операций.
2)
"Хранение" означает обеспечение тем или иным лицом сохранности и охраны груза и
контроля за ним /на территории, находящейся под его контролем? ^на территории, находя
щейся под его исключительным контролем, или на территории, в отношении которой он имеет
право доступа или пользования ею наряду с другими лицами? /7 за исключением того, что
непосредственная перегрузка груза с одного транспортного средства на другое, когда груз
не становится стационарным, не считается хранением?.
* * #
3)
"Груз" включает любой контейнер, прицеп, шасси, баржу, транспортный стеллаж или
другое аналогичное средство транспортировки или затаривания, если оно не поставляется
оператором.
4)
"Международные перевозки" означают любые перевозки, при которых место отправления
и место назначения расположены в двух различных государствах /; однако в тех случаях,
когда перевозки грузов осуществляются по отдельным этапам, которые являются предметами
отдельных контрактов о перевозках, "международные перевозки" охватывают лишь те этапы
перевозок, на которых место отправления и место назначения расположены в различных го
сударствах?.
Примечания
а.
В соответствии с альтернативой I существенным обязательством оператора должно быть
обеспечение "сохранности и охраны груза и контроля за ним" в целях предоставления или
получения транспортных услуг в отношении груза. В соответствии с альтернативой 2 сущест
венным обязательством должно быть "хранение" груза. Альтернатива 2 дает возможность
ограничить определение оператора лицом, которое обязуется осуществить традиционные опе
рации хранения и складирования, возможно, вместе с некоторыми дополнительными транспорт
ными операциями (которые могут быть упомянуты в статье 3 ) . Такое ограничение может быть
достигнуто путем изъятия определения термина "хранение" в пункте 2 альтернативы 2 и та
кого толкования термина "хранение", которое будет охватывать лишь хранение и складирова
ние. Такой подход может быть более узким, чем подход в альтернативе I, если формулиров
ка "сохранность, охрана и контроль" в альтернативе I будет толковаться в том смысле, что
она охватывает более широкий круг ситуаций, чем лишь хранение и складирование.
Ь.
Альтернатива 2 также может быть более узкой, чем альтернатива I, если определение
термина "хранение" в пункте 2 альтернативы 2 будет ограничено "обеспечением лицом сох
ранности и охраны груза и контроля за ним на территории, находящейся под его контролем".
В то же время альтернатива 2 может быть более широкой, чем альтернатива I, если опреде
ление термина "хранение" в пункте 2 альтернативы 2 будет опущено, а слово "хранение"
будет толковаться более широко, чем "сохранность, охрана и контроль".
с.
Альтернатива I может также включать стивидоров и транспортно-экспедиторских аген
тов аэропорта, если они обеспечивают сохранность и охрану груза и контроль за ним.
Однако было выражено мнение, что эти юридические лица не должны рассматриваться как
операторы, охватываемые единообразными нормами. Было выражено другое мнение о том, что
альтернативы 2 и 3 могут также охватывать таких юридических лиц, что зависит от исполь
зования слов, заключенных в квадратные скобки в определении хранения.
а1. Как и в случае, альтернативы 2, в соответствии с альтернативой 3 "хранение" является
существенным элементом определения "оператора!1. Однако альтернатива 3 дает возможность
указания того, что непосредственная перегрузка груза с одного транспортного средства на
другое, когда он не становится стационарным, не должна считаться хранением. Такая форму
лировка также могла бы быть включена в определение хранения в альтернативе 2.
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е.
Альтернативы I и 3 дают возможность включить в определение оператора дополнитель
ные операции помимо "сохранности, охраны и контроля" или "хранения".
Г.
В соответствии с альтернативами I и 3 существенный элемент (т.е. либо "сохранность,
охрана и контроль", либо "хранение") связывается с другими операциями, в то время как в
соответствии с альтернативой 2 юридическое лицо будет считаться оператором независимо
от того, связано ли хранение с другими операциями. Было выражено мнение, что поскольку
в альтернативах I и 3 услуги и операции приведены только в качестве примеров, то эти
альтернативы не являются более узкими по сравнению с альтернативой 2 и могут на практике
охватывать все ситуации, связанные с хранением.
д.
Альтернативы I и 2 дают различные возможности исключения из определения термина
"оператор" перевозчика, несущего ответственность за груз согласно правовым нормам, регу
лирующим перевозки. В альтернативе I подобное могло бы быть достигнуто в силу подпункта
(Ь); в альтернативе 2 это могло бы быть достигнуто в силу формулировки "действующее в
ином качестве, чем перевозчик".
п.
Пункт 4 дает два альтернативных подхода к определению термина "международные пере
возки". В соответствии с одним из них исключается формулировка, содержащаяся в квадрат
ных скобках, в то время как в соответствии с другим таким подходом эта формулировка
сохраняется. Возможные последствия каждого подхода рассмотрены в примечаниях к тексту
проекта статьи 2, предложенного неофициальной рабочей группой.
Статья 2
А.

Текст, предложенный секретариатом

31. Что касается пункта (а) в альтернативе I и пункта I (а) в альтернативах 2 и 3 проекта
секретариата, то одна из точек зрения была высказана в поддержку подхода, принятого в этих
пунктах, то есть включение ссылки на груз, находящийся на территории государства. Однако
большинство высказалось на то, что в этих пунктах должно говориться об операциях, осуществ
ляемых на территории государства. В поддержку этой точки зрения говорилось, что ссылка на
груз, находящийся на территории государства, может быть истолкована как требующая того, чтобы
груз находился на этой территории во время подачи иска, а не в то время, когда произошла ут
рата или повреждение, и что ко времени предъявления иска груз из государства может быть пе
ревезен.
32. Была высказана точка зрения, согласно которой если единообразные нормы будут приняты
в форме типового закона, то в этих пунктах необходимости нет. В поддержку этой точки зрения
заявлялось, что государство, которое соблюдает типовой закон, как правило, будет применять
его в отношении утраты или повреждения, связанных с операциями, осуществленными в государст
ве; а вопрос о том, будет ли оно применять закон в отношении утраты или повреждения, связан
ных с операциями, осуществленными в другом государстве, может решаться на основании его норм
в области международного частного права. Тем не менее, согласно другой точке зрения, эти
пункты следует включить, даже если единообразные нормы будут приняты в форме типового закона.
33. Что касается оставшихся частей альтернатив I, 2 и 3, то было выражено общее мнение,
что единообразные нормы должны применяться к операциям, осуществленным в отношении груза,
находящегося в процессе международной перевозки. Однако был поднят вопрос относительно
объема понятия нахождения груза в международной перевозке. Высказывалось общее мнение, что
груз должен рассматриваться как находящийся в процессе международной перевозки, если он
охватывается контрактом на комбинированную или смешанную транспортную перевозку, в котором
место отправления и место назначения находятся в двух разных государствах. Поэтому осуще
ствляемые на терминалах операции в отношении такого груза должны охватываться единообразными
нормами даже тогда, когда в качестве части комбинированной или смешанной перевозки оператор
получил груз от национального перевозчика или передал груз национальному перевозчику. В то
же время был поднят вопрос, должны ли единообразные нормы применяться в случае, когда
оператор получил груз от национального перевозчика и передал его национальному
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перевозчику не в качестве части комбинированной или смешанной перевозки груза между
двумя государствами, а в качестве поэтапной перевозки (например, когда оба национальных
перевозчика охватываются одним отдельным транспортным контрактом или когда каждый нацио
нальный перевозчик охватывается отдельным транспортным контрактом). Согласно одной точке
зрения, единообразные нормы не должны применяться к этим случаям. Однако был приведен
пример случая, когда оператор получает груз от национального перевозчика и передает его
национальному перевозчику для перевозки в аэропорт или морской порт, который моежт находить
ся поблизости, для погрузки на судно или самолет с целью осуществления международной
перевозки. Была высказана точка зрения, что в подобном случае единообразные нормы должны
применяться к операциям оператора. Согласно общей точке зрения, единообразные правила
должны применяться к операциям, осуществленным оператором в отношении груза, находящегося
в процессе поэтапной транспортной перевозки, которая охватывается отдельным контрактом,
в котором пункт отправления и пункт назначения находятся в двух разных государствах.
34.
Согласно другой точке зрения, единообразные нормы не должны охватывать операции,
осуществляемые в случаях, когда груз явлется предметом единичного или смешанного транс
портного контракта, поскольку в данных случаях на перевозчика будет распространяться
удовлетворительный режим ответственности; кроме того, любой вопрос о регрессивном иске
перевозчика к оператору может быть решен между ними и без обращения к единообразным нор
мам.
35.
Было высказано несколько доводов в пользу альтернативы I статьи 2 в проекте секрета
риата. В этой связи было высказано мнение, что из трех альтернатив статьи 2 легче всего
применять альтернативу I. Однако, согласно другому мнению, эта альтернатива слишком не
определенна. В этой связи было выражено мнение, что очень важно, чтобы оператор мог опре
делить, когда применяются единообразные нормы. Была также высказана точка зрения, что
эта альтернатива слишком широка, поскольку она может применяться в случаях, когда опера
тор получает груз от внутреннего перевозчика и передает его внутреннему перевозчику.
36.
Группа пришла к выводу, что альтернатива 3 статьи 2 слишком детализирована и сложна,
и поэтому она не получила значительной поддержки.
37.
Наибольшую поддержку получил общий подход, изложенный в альтернативе 2 статьи 2.
В этой связи было выражено мнение, что этот подход достаточно гибок и надлежащим образом
ограничивает сферу применения единообразных норм к операциям, осуществляемым в рамках
международной перевозки. Вместе с тем была высказана точка зрения, что следует заменить
пункт 2 альтернативы 2 определением термина "международная перевозка'! Согласно этой точке
зрения "международную перевозку" следует определить как перевозку, при которой пункт
отправления и пункт назначения находятся в двух разных государствах; в случае поэтапных
перевозок термин "международная перевозка" должен охватывать лишь те сектора, в которых
пункт отправления и пункт назначения расположены в двух различных государствах. Было
предложено включить это определение не в статью 2, а в статью I.
38.
Было выражено мнение, что для охвата случаев, когда груз становится объектом междуна
родной перевозки в течение периода его нахождения в ведении оператора, или перестает
быть объектом международной перевозки в течение времени, когда он находится в ведении
оператора, в статью 2 следует включить положение, содержащееся в пункте 6 альтернативы 3.
39.
Было выражено мнение, что статья 2 должна включать положение, согласно которому
единообразные нормы не должны применяться в случае, если оператор докажет, что он не
знал и не мог знать из представленных ему данных и документов, что груз является объектом
международной перевозки.
40.
Была высказана точка зрения, что единообразные нормы должны применяться лишь в
случаях морской перевозки груза-. В поддержку этой точки зрения предлагалось, учитывая,
что в большинстве случаев морская перевозка является международной, отказаться от попыток
дальнейшего ограничения сферы применения единообразных норм в отношении операций, касающих
ся груза, который является объектом международной перевозки.
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В.

Тексты, предложенные неофициальной рабочей группой,
и примечания к ним

41. Для статьи 2 единообразных норм неофициальная рабочая группа предложила тексты, кото
рые приводятся ниже. Далее следуют примечания, которые Рабочая группа согласилась добавить
в качестве справочной информации для обсуждения этих текстов.
Статья 2
1) /Альтернатива I/ Настоящая Конвенция? Настоящий Зако^7 применяются в случаях,
когда:
а) груз расположен на территории /договаривающегосд7 /этогр7 государства и
Ь) груз является объектом международной перевовки.
/Альтернатива_27 /.Настоящая Конвенция/ /Настоящий Закон7 применяются в случаях,
когда /"операции^/ выполняются:
а)

на территории /договаривающегося/ /этого7 государства и

Ь)

в отношении груза, который является объектом международной перевозки.

2) Если находящийся в ведении оператора груз, который при приеме его оператором не
является объектом международной перевозки, позднее становится объектом международной
перевозки или ест находящийся в ведении оператора груз, который при приеме его опера
тором являлся объектом международной перевозки, позднее перестает быть объектом между
народной перевозки, любая потеря или любое повреждение, причиненное грузу, считаются,
если не доказано иное, имевшими место, когда груз был объектом международной перевозки.
3) Однако настоящая Конвенция не применяется в том случае, если оператор докажет, что
он не знал и не мог знать, исходя из предоставленной ему информации и документации,
о том, что груз был объектом международной перевозки.
Примечания
а.
Был поднят вопрос, будет ли подпункт (а) статьи I необходимым или приведет ли он
к нежелательным результатам, если единообразные нормы будут приняты в качестве типового
закона.
Ь.
Термин "международные перевозки" будет определен в соответствии с предложением
неофициальной рабочей группы в пункте 4 статьи I. Определение этого термина как "лю
бые перевозки, при которых место отправления и место назначения расположены в двух
различных государствах" может толковаться широко. В связи со статьей 2, например, оно
может означать, что в случае поэтапной перевозки груза из одного государства в другое
единообразные нормы будут распространяться на терминальные операции, осуществленные
в отношении груза в ходе его перевозки на отрезке, целиком находящемся в пределах одно
го государства. Более узкое толкование будет возможно, если в определение термина
"международный перевозчик" включить формулировку, содержащуюся в квадратных скобках
в пункте 4 текста проекта статьи I, предложенного неофициальной рабочей группой. В со
ответствии с такой формулировкой этап перевозки считается "международными перевозками"
лишь в том случае, если для данного этапа место отправления и место назначения располо
жены в двух различных государствах.
с.
В альтернативе 2 пункта I термин "операции" будет заменен любой формулировкой,
которая будет использована в статье I для характеристики охватываемых операций.
Статья 3
А.

Текст, предложенный секретариатом

42. Было отмечено, что пункт I может быть истолкован таким образом, что оператор несет
ответственность за груз в течение всего времени выполнения им каких-либо операций с этим
грузом в рамках основного периода ответственности, установленного в пункте I, включая опе
рации, указанные в пункте 2, и что в этом случае расширенный период ответственности
согласно пункту 2 будет частично совпадать с периодом ответственности согласно пункту I.
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Вместе с тем указывалось, что время принятия или доставки не всегда может быть точно уста
новлено и что в ряде случаев оператор может выполнять операции с грузом до его принятия
или после его доставки. В соответствии с пунктом 2 основной период ответственности, опре
деленный в пункте I, удлиняется и охватывает указанные случаи. Предлагалось, чтобы в пунк
те I была сделана ссылка на принятие груза оператором в целях хранения.
43. Высказывалось мнение, что окончанием периода ответственности оператора должен считать
ся момент передачи или представления для передачи груза лицу, уполномоченному принять его,
с тем чтобы исключить применение единообразных норм в случае неполучения груза заказчиком.
44. Была высказана точка зрения, что слова "выполнение таких операций, как" в квадратных
скобках в пункте 2 следует сохранить, с тем чтобы было ясно, что этот перечень не является
исчерпывающим. Благодаря этому настоящими правилами охватывались бы утрата или поврежде
ние, произошедшие во время операции, тесно связанной с погрузкой или разгрузкой, однако
конкретно не указанной в пункте 2. К операциям, указанным в пункте 2, было предложено до
бавить операции по размещению, укладке и увязке. Однако согласно другому мнению, необходи
мости в добавлении указанных операций не существует. Высказывалось общее мнение о том, что
ссылки на эти операции в статьях I и 3 должны иметь последовательный характер.
В.

Текст, предложенный неофициальной рабочей группой,
и примечания к нему

45. Для статьи 3 единообразных норм неофициальная рабочая группа предложила текст, который
приводится ниже. Далее следуют примечания, которые Рабочая группа согласилась добавить в
качестве справочной информации при обсуждении этого текста.
Статья 3
1) Оператор несет ответственность за груз /упомянутый в статье 17 с момента приема
груза в свое ведение /к?а хранение/ и до передачи /или вручения/ его лицу, уполномочен
ному на его получение.
2) Если оператор взял на себя обязательство произвести или обеспечить разгрузку,
погрузку, складирование, укладку, крепление или увязку груза, даже до того как он при
нял его в свое ведение или после его передачи, период ответственности удлиняется с охва
том и таких дополнительных операций.
Примечания
а.
Единообразные нормы применяются в отношении юридического лица, ели оно берет на
себя обязательство выполнить операции, указанные в статье I. Цель данной статьи заклю
чается в установлении того, что если юридическое лицо становится оператором, обязавшись
выполнить эти операции, то оно несет ответственность за груз в соответствии с единооб
разными нормами с момента принятия груза в свое ведение до момента его передачи или
в случае включения окончательной формулировки, заключенной в скобки в пункте I, до мо
мента доставки груза лицу, уполномоченному на его получение. Окончательная редакция
данной статьи будет зависеть от формулировки, принятой для статьи I.
Ь.

Возможно, будет целесообразно уточнить понятия "принятие в ведение" и "передача".

с.
Если будет выбрана альтернатива 2 статьи I, а в пункт I статьи 3 будут включены
слова "на хранение", то первоначальным периодом ответственности может считаться период
хранения, и в этом случае для продления периода ответственности, с тем чтобы он охваты
вал операции, выполняемые до или после хранения, потребуется пункт 2 статьи 3. Если
слова "на хранение" не будут включены в пункт I и если период с момента принятия груза
в ведение до его передачи соответствующим образом характеризует период времени, в ходе
которого оператор мог бы выполнить операцию с грузом, подпадающим под действие едино
образных норм, то необходимость в пункте 2, возможно, отпадет.
а".

Был поднят вопрос о необходимости статьи 3 в случае выбора альтернативы 3 статьи I.
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Статья 4
А. Текст, предложенный секретариатом
46.
Было сделано замечание относительно большого количества документов, используемых в
связи с международной перевозкой грузов. Группа пришла к выводу, что требования в отношении
документации в единообразных нормах должны быть минимальными, с тем чтобы не увеличивать
объем документации в области международных перевозок.
Пункты I и 2
47.
Значительная поддержка была высказана в пользу той точки зрения, что оператора следует
обязывать выдавать документ только в том случае, если об этом просит заказчик. Вместе
с тем, согласно другой точке зрения, выдача документа должна быть обязательной. Было выра
жено общее мнение, что в этом документе оператор должен подтвердить получение груза. Выска
зывалась точка зрения, что оператор должен также указать в документе такие данные, касаю
щиеся состояния и количества груза, о которых его просит заказчик, в той степени, в кото
рой эти данные могут быть установлены путем разумных средств проверки. В этой связи было
отмечено, что в ряде случаев, например, в случае с запечатанными контейнерами, требовать
от оператора вскрыть и, возможно, распаковать контейнеры для проверки состояния груза
было бы излишне обременительным, а вскрывать запечатанные контейнеры оператору могут пре
пятствовать таможенные или другие законы. Поэтому было высказано предложение, чтобы в
правилах указывалось, что "разумные средства проверки" не требуют вскрытия запечатанных
контейнеров.
48.
Был поднят вопрос о том, следует ли использовать в пункте I и в других местах слово
"заказчик" или же необходимо делать ссылку на лицо, с которым оператор состоит в договорных
отношениях. Было выражено общее мнение, что в праилах не следует делать ссылки на контракт
между сторонами, а следует сохранить слово "заказчик".
49.
Была высказана общая точка зрения, что в пункте I оператора следует обязать выдавать
документ скорее не в указанный, а в разумный период времени.
50.
Предлагалось, чтобы заголовок статьи 4 был заменен на "Подтверждение получения"
и чтобы статья обязывала оператора в момент принятия груза подтверждать получение груза
путем подписания датированного документа,представленного заказчиком. В документе должна
указываться дата, в которую груз принят в ведение, лицо, уполномоченное получить груз,
и описание груза, необходимое для его идентификации, а оператор должен указать в документе
любые неточности или несоот&етствие данных, касающихся описания груза в той степени, в
которой он может удостовериться в этом с помощью разумных средств проверки. Если оператор
не подтвердил получение груза, то следует считать, что он получил его в ту дату и в том
состоянии, которые указаны заказчиком. В поддержку этого предложения отмечалось, что в
случае передачи груза оператором от одного лица или организации другому лицу в короткий
период времени было бы нереалистичным требовать от заказчика предъявлять официальное тре
бование относительно документа или данных, касающихся груза и что правила должны требовать
только чтобы оператор подписал документ, представленный заказчиком. Однако по поводу этого
предложения было отмечено, что заказчик может не представить оператору документ.
Пункт 3
51.
Было выражено общее мнение, что по существу пункт 3 является приемлемым. Высказыва
лась точка зрения, что если выдача документа является обязательной, то формулировку в
квадратных скобках следует исключить.
Пункт 4
52.
Была выражена значительная поддержка в отношении существа пункта 4. Вместе с тем,
согласно противоположной точке зрения, предпочтительнее было оставить вопросы, указанные
в этом пункте, для урегулирования в соответствии с национальным правом. Отмечалось также,
что некоторые термины, использованные в пункте 4, как, например, "по внешнему виду в хо
рошем состоянии" или "презумпция", в некоторых правовых системах могут быть неизвестны.
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53. Что касается слов "доказано, что" в квадратных скобках, то одни высказывались за сохра
нение этих слов, а другие - за их исключение. В пользу сохранения этих слов заявлялось, что
не следовало бы считать, что оператор получил груз по внешнему виду в хорошем состоянии, пока
не будет доказано, что заказчик просил оператора выдать документ или указать в документе ин
формацию, касающуюся состояния груза. Отмечалось, что в ряде случаев могут возникнуть споры
относительно того, предъявлялись ли такие требования. В пользу исключения этих слов отмеча
лось, что вопрос о том, предъявлялись ли такие требования, может быть относительно легко под
нят при рассмотрении дела в суде, и поэтому в этих словах нет необходимости.
54. Отмечалось, что оператор может и не знать, получил он груз или нет, или может отрицать
получение груза. Поэтому была высказана точка зрения, что презумпция, указанная в пункте 4,
не должна применяться, если оператор не имел возможности проверить груз.
55. Согласно одной точке зрения, слово "опровержимо" следует из пункта 4 исключить. Соглас
но другой точке зрения, его следует сохранить, поскольку в ряде правовых систем существует по
нятие неопровержимой презумпции.
56. Отмечалось, что в связи с нынешней формулировкой пункта 4 можно предположить, что опе
ратор получил груз в хорошем по внешнему виду состоянии, если он отказался указать в доку
менте состояние груза, даже хотя в случае запечатанных контейнеров он будет не обязан вскры
вать их для того, чтобы удостовериться в состоянии груза. В этой связи было предложено,
чтобы эта презумпция ограничивалась тем состоянием груза, в котором можно удостовериться
с помощью разумных средств проверки.
Пункты 5 и 6
57. Было высказано общее мнение, что эти пункты по существу являются приемлемыми. Высказы
валась точка зрения, что печать или отметка на существующем документе являются достаточными.
Предлагалось, чтобы в пункте 6 предусматривалось также, что оператор обязан собственноручно
подписать документ. Однако отмечалось, что оператором является, как правило, не физическое
лицо.
В.

Тексты, предложенные неофициальной рабочей группой,
и примечания к ним

58. Для статьи 4 единообразных форм неофициальная рабочая группа предложила тексты, которые
приводятся ниже. Далее следуют примечания, которые Рабочая группа согласилась добавить в
качестве справочного материала при рассмотрении текста.
Статья 4
1)
/Альтернатива 1_7 Оператор /во всех случаях7 без неоправданного промедления
должен либо:
/Альтернатива 27 Если только такое требование не отменено заказчиком, оператор
без неоправданного промедления должен либо:
/Альтернатива 37
должен либо:
/Альтернатива 47
/Альтернатива 57
промедления либо:

По просьбе заказчика оператор без неоправданного промедления

Оператор может по своему усмотрению либо:
Оператор может и по просьбе заказчика должен без неоправданного

а) удостоверить получение им груза, подписав представленный заказчиком документ,
охарактеризовывающий груз и указывающий его состояние и количество, либо
Ь} выдать подписанный документ, удостоверяющий получение им груза и дату его
получения и указывающий его состояние и количество в той степени, в какой они могут
быть установлены с помощью разумных средств проверки.
2)
Если оператор не выполняет действий, предусмотренных в пункте (а) или подпункте
(Ь) пункта I, то считается, что он получил груз в хорошем по внешнему виду состоянии,
хотя это и может быть опровергнуто.
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3) Документ, указанный в пункте (Ь) пункта I настоящей статьи, может выдаваться
в любой форме, сохраняющей перечень содержащейся в нем информации.
4) Документ, предусматриваемый настоящей статьей, подписывается оператором или от
его имени уполномоченным им лицом. Подпись на документе может быть сделана собственно
ручно, напечатана, в виде факсимиле, зафиксирована в виде перфорации, печати или симво
лов или произведена любым другим механическим или электронным способом.
/5) Отсутствие в документе одного или более реквизитов, указанных в пункте I настоящей
статьи, не изменяет юридический характер документа как документа оператора^
Примечания
а. Различные альтернативы пункта I отражают различные подходы к вопросу о том, должен
ли и в какой степени обязываться оператор выдавать документ. Окончательная формулировка
данного положения, возможно, будет содержать элементы одной или более альтернатив.
Ь. Высказывалось мнение о том, что если оператор обязывается выдать документ только
по просьбе заказчика, то значение презумпции, предусмотренной в пункте 2, будет иметь
ограниченный характер.
с. Было высказано мнение о том, что выражение "без неоправданного промедления", содер
жащееся в пункте I, вводит в заблуждение и что следует указать определенный период вре
мени .
б.
Подпункт (а) пункта I предназначен для учета практики, применяемой на некоторых
терминалах.
е. Выражение "разумных средств проверки", содержащееся в подпункте (Ь), пункта I, не
подразумевает требования к оператору открывать опломбированные контейнеры.
Г. В отношении пункта 4 было высказано мнение о том, что есл\л на подписание документа
от имени оператора уполномочивается другое лицо, то его способность делать это с помощью
механических или аналогичных средств должна носить ограниченный характер.
д. Высказывалось мнение, что пункт 5 необходим для сохранения юридического характера
документа. Однако, согласно противоположному мнению, подобное положение важно в транс
портных конвенциях, в которых транспортный документ является оборотным, является товаро
распорядительным документом или выступает в качестве контракта о перевозке; однако это
неприменимо в случае документа оператора, и поэтому в пункте 5 нет необходимости.
п. Согласно решению, принятому Рабочей группой на ее восьмой сессии, в проекте данной
статьи оборотные документы не рассматриваются.
Статья 5
59. Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, должна ли в единообразных нормах регулировать
ся проблема задержки передачи груза оператором. Преобладающая точка зрения заключалась
в том, что эта проблема должна регулироваться в единообразных нормах. В поддержку этого
мнения отмечалось, что задержка может произойти по ряду причин и представляет собой практи
чески существующую проблему. Если в единообразных правилах задержка отражена не будет, то
ответственность оператора за задержку будет регулироваться по существу различными нормами,
содержащимися в национальных правовых системах. Некоторые правовые системы позволяют опера
тору ограничивать или исключать в контракте ответственность за задержку. Обеспечение едино
образного правового регулирования задержки содействовало бы своевременной обработке груза,
а также было бы в интересах перевозчиков, которые отвечают за задержку согласно международ
ным транспортным конвенциям и которые предъявляли бы регрессные притязания операторам за
задержку. В других правовых системах задержка может служить основанием для строгой ответ
ственности оператора в соответствии с нормами национального права. Урегулирование вопроса
о задержках в единообразных нормах позволит оператору в случаях задержки пользоваться едино
образно установленными средствами защиты и пределами ответственности.
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60.
Однако, согласно противоположной точке зрения, в единообразных нормах не следует
регулировать проблему задержек. Задержка не представляет собой на практике значительной
проблемы. Отмечалось, что если груз не может быть найден, то он должен рассматриваться
как утерянный с возложением на оператора соответствующей ответственности. Учитывая различ
ные категории операторов, операций и грузов, которые будут регулироваться единообразными
нормами, определение того, что составляет задержку, является затруднительным.
Пункт I
61.
Было отмечено, что, согласно пункту I, на заявителе лежит обязанность доказать,
что обстоятельства, послужившие причиной утраты или повреждения, имели место в период
ответственности оператора за груз и что, после того как он докажет это, на оператора ложит
ся бремя доказывания того, что он, его служащие или агенты приняли все меры, которые могли
разумно потребоваться, чтобы избежать наступления такого обстоятельства и его последствий.
Было отмечено, что при выполнении своих функций оператор может воспользоваться услугами
лица, которое не является его служащим или агентом. Было выражено общее мнение, что в
пункт I следует добавить ссылку на такое лицо.
62.
Группа пришла к выводу, что бремя доказывания, о котором говорится в пункте I в
отношении утраты или повреждения груза, произошедших в период ответственности оператора,
должно лежать на операторе, поскольку груз будет находиться в его владении и он будет иметь
информацию и доказательства в отношении обстоятельств, связанных с его утратой или пов
реждением. Однако было отмечено, что контракты на проведение операций на терминалах часто
возлагают на заказчика бремя доказывания того, что повреждения, имевшие место во время
загрузки и распаковки контейнеров, произошли ввиду небрежности оператора, и поэтому было
предложено, чтобы подобная практика была учтена в пункте I.
63.
Была выражена точка зрения, что единообразные нормы должны регулировать ответственность
оператора за нанесенные им повреждения средствам транспорта, которые доставили ему груз
или приняли от него груз. В этой связи отмечалось, что финансовые последствия такого повреж
дения могут быть значительными. Однако, нормы должны регулировать только ответственность опе
ратора за утрату или повреждение груза или собственности, принятой им на хранение (которые
могут включать контейнеры, тележки, трейлеры и т.п.), так как ответственность за повреждение
собственности, не принимавшейся на хранение, находится за пределами сферы разрабатываемых норм.
64.
Была высказана точка зрения, что от оператора должно требоваться только доказатель
ство того, что он принял все меры, которые могли разумно требоваться "от него", поскольку
некоторые операторы могут не иметь оборудования для принятия мер, которые могут рассматри
ваться, как разумно требовавшиеся. Однако большинство членов Группы придерживалось той
точки зрения, что ответственность оператора должна определяться на основе объективного,
а не субъективного критерия, и что слова "от него" добавлять не следует.
65.
В отношении предложения в квадратных скобках в конце пункта I было высказано мнение,
что его следует сохранить, однако, по мнению большинства, это предложение следует исключить,
поскольку оператор, который зачастую занимается коммерческой деятельностью, должен нести
ответственность за действия своих служащих или агентов независимо от того, осуществлялись
ли эти действия в рамках служебных обязанностей или нет.
Пункт 2
66.
В отношении пункта 2 были высказаны противоположные точки зрения. В пользу исключения
этого пункта выдвигался аргумент, что его положения будут вмешиваться в сферу действия
и ограничивать норму ответственности, установленную в пункте I. Было заявлено также, что
этот пункт не является необходимым, поскольку суд в любом случае будет рассматривать факто
ры, указанные в этом пункте. Кроме того, высказывалось мнение, что точный смысл и значение
слов "в частности" неясно. В пользу сохранения этого пункта заявлялось, что указание на
определенные факторы, которые судам необходимо принимать во внимание при определении того,
какие меры могли разумно потребоваться, будет способствовать единообразию в решениях судов и
облегчать регулирование в тех правовых системах, которым неизвестно понятие разумности.
Предлагалось также,чтобы слова "в частности" в пункте 2 истолковывались таким образом,
чтобы этот пункт не ограничивал ответственность, возлагаемую пунктом I; суд по своему ус
мотрению может рассматривать другие соответствующие обстоятельства. Было внесено предложе
ние, что позиция тех, кто выступает за исключение этого пункта, может быть.отражена путем
включения слов "должное внимание должно уделяться всем обстоятельствам дела, включая, в
частности, характер груза и характер операций, производимых оператором".
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Пункт 3
67.

Пункт 3 был признан приемлемым.

Пункт 4
68.
Пункт 4 был признан приемлемым. Вместе с тем было внесено предложение в отношении
того, что формулировку последней части этого пункта следует улучшить путем внесения ссылки
на "разумное время после получения лицом требования относительно груза".
Пункт 5
69.
Отмечалось, что было бы неуместным позволять заявителю рассматривать груз как утра
ченный, если он фактически был не утрачен, но не был передан в течение 60 дней по причинам,
известным обеим сторонам (например, производственный спор). Вместе с тем было отмечено также,
что в таких случаях оператор может избежать ответственности за утрату, доказав в соответствии
с пунктом I, что задержка в передаче произошла, несмотря на то, что он принял меры, которые
могли разумно требоваться для устранения задержки.
70.
Отмечалось, что, согласно пункту 5, период в 60 дней начинается с даты, когда заказ
чик потребовал груз. Было выражено общее мнение, что этот пункт должен предусматривать
начало периода с даты, согласованной сторонами для передачи груза, или, в отсутствие такого
соглашения, - с даты, когда заказчик потребовал груз. В этой связи было отмечено, что опера
тора можно обязать передать груз в момент, согласованный сторонами без предъявления требова
ния.
71.
Была высказана точка зрения, что, в случае когда груз будет находиться на терминале,
60 дней является чрезмерно большим периодом, после истечения которого заказчик сможет рассмат
ривать груз как утраченный. Предлагалось, что более уместно было бы определить этот срок
в 10 или 14 дней.
Статья 6
Пункт I
72.
Было высказано общее мнение, что, даже если единообразные нормы будут приняты в форме
типового закона, пределы ответственности должны выражаться с указанием величины в специаль
ных правах заимствования, как они определены Международным валютным фондом. Если же нормы
будут приняты в форме конвенции, то следует использовать положение о расчетной единице,
принятое Комиссией на ее пятнадцатой сессии Ъ/'.
73.
Было высказано мнение, что необходимо предусмотреть создание механизма пересмотра
пределов ответственности. Было отмечено, что в случае принятия норм в виде конвенции, можно
было бы использовать одно из двух положений, принятых Комиссией на ее пятнадцатой сессии
в отношении пересмотра пределов ответственности 4/, однако в случае принятия норм в виде
типового закона могут возникнуть проблемы, связанные с выбором органа для проведения этого
пересмотра. В связи с этим было высказано предложение о том, что, если единообразные нормы
будут приняты в виде типового закона, принятию этих норм должно сопутствовать выражение
желательности периодического пересмотра пределов с учетом инфляции. В соответствии с другим
предложением при пересмотре пределов необходимо учитывать пределы, существующие в действую
щих международных транспортных конвенциях.
74.
Высказывались различные точки зрения относительно того, должны ли единообразные нормы
устанавливать единый предел ответственности, или же этот предел должен зависеть от вида
или видов транспорта, обслуживаемых оператором. Согласно одной из точек зрения, нормы должны
устанавливать единый предел. В поддержку этой точки зрения было высказано замечание, что
оператор не всегда может знать, каким видом транспорта груз был доставлен к нему или увезен
от него, и в этих случаях он не будет знать, какой предел применяется. Кроме того, множест
венность возможных пределов может привести к неоправданной путанице и неопределенности.
Отмечалось также, что в отношении некоторых видов транспорта пределы ответственности не
установлены.
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75.
Согласно другой точке зрения, в случае, когда груз доставляется к оператору или от
правляется от него морским транспортом, следует применять пределы, применимые к морской
перевозке грузов; если же перевозка осуществляется не морем, следует применять более вы
сокий предел. Согласно третьей точке зрения, пределом должен служить предел, применимый
либо к виду транспорта, которым груз был доставлен к оператору, либо к виду транспорта,
которым груз был отправлен от него, в зависимости от того, какой предел выше.
Пункты 2 и 3
76.

Эти пункты были признаны приемлемыми.

Пункт 4
77.
Возник вопрос о том, каковы будут последствия, если количество мест или единиц отгруз
ки, указанное в документе, выданном оператором, отличается от числа, указанного в транспорт
ном документе. Пункт был признан приемлемым при условии уточнения данного момента.
Пункт 5
78.

Пункт 5 был признан приемлемым.
Статья 7

79.
В связи с пунктом 2 было высказано общее мнение о том, что не только служащие
и агенты оператора, но и другие лица, услугами которых пользуется оператор, имеют право
воспользоваться теми средствами правовой защиты и пределами ответственности, которыми
пользуется оператор в соответствии с единообразными нормами.
80.
Было высказано мнение о том, что если в соответствии с пунктом I статьи 5 оператор
должен нести ответственность за утрату, повреждение груза и задержку в его выдаче, явив
шиеся результатом действий его служащих, агентов или других лиц, то эти лица должны
иметь право воспользоваться теми средствами правовой защиты и пределами ответственности,
которыми пользуется оператор, даже в случае, если их действия выходили за рамки их
служебных обязанностей. Поэтому следует исключить упоминание о рамках служебных обязан
ностей, содержащееся в пункте 2 статьи 7.
Статья 8
81.
В отношении пункта I большинство членов Группы высказало мнение, что оператор
не должен утрачивать право пользоваться пределами ответственности в результате действий
его агентов или других лиц, услугами которых он пользуется. В этой связи было отмечено,
что оператор может получить более льготные страховые ставки, если возможность утраты
им права пользоваться пределами ответственности будет ограничена.
Статья 9
82.
В отношении подхода, выбранного в статье 9, высказывались различные мнения. Было
отмечено, что статья налагает определенные обязательства на грузоотправителя, который
зачастую не состоит в договорных отношениях с оператором. Поэтому было высказано мнение,
что ответственность, налагаемая в соответствии с этой статьей на грузоотправителя, вместо
этого должна возлагаться на клиента оператора. Отмечалось также, что грузоотправитель
может далеко отстоять от оператора в транспортной сети, и было предложено перенести от
ветственность, налагаемую в соответствии со статьей 9 на грузоотправителя, на "вклад
чика" или "пользователя" терминала. Кроме того, было высказано мнение, что, поскольку
целью единообразных норм является регулирование ответственности оператора за утрату
или повреждение груза, за который он несет ответственность, в этих нормах не должны рас
сматриваться
обязательства других лиц перед оператором.
83.
Однако подавляющее большинство Группы придерживалось мнения, что проблемы, возни
кающие в связи с опасными грузами, настолько важны, что их следует рассмотреть в рам
ках единообразных норм и что подход, выбранный в статье 9, является правильным. В этой
связи было высказано предложение четко определить в единообразных нормах, что "грузоот
правителем" является лицо, первоначально отправившее груз.
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84.
Было высказано мнение о том, что, помимо случая, когда оператору неизвестно об
опасном характере груза, в пунктах 2 и 3 должен рассматриваться случай, когда оператору
известно об опасном характере груза и груз наносит или угрожает нанести ущерб собствен
ности оператора. В частности, предлагалось, чтобы пункт 2 (Ь) позволял оператору уничтожать
или обезвреживать груз, даже если он знает о его опасном характере. Согласно другой точке
зрения, оператор должен иметь возможность использовать права в соответствии с пунктами
2 и 3 за исключением тех случаев, когда он не предполагал, а действительно знал об опас
ном характере груза.
85.
В отношении пункта 2 (а) было высказано общее мнение, что убытки, за которые грузо
отправитель несет ответственность перед оператором, должны включать не только любой
ущерб собственности оператора, но также его расходы по уничтожению или обезвреживанию
груза и любую ответственность, налагаемую на оператора в результате утраты и повреждения,
вызванного опасным грузом. В то же время было высказано мнение, что следовало бы, возможно,
установить пределы ответственности грузоотправителя перед оператором. Что касается пункта
2 (ь), то было выражено общее мнение, что оператор должен иметь возможность не только
уничтожать или обезвреживать груз, но и избавляться от него другими способами.
86.
Было внесено предложение о том, что от заказчика необходимо потребовать сообщать
оператору о любых особых условиях хранения складированного груза или о том, что груз
является скоропортящимся, учитывая прямую ответственность оператора согласно статье 5.
Статья 10
87.
Было отмечено, что контейнер, на который оператор имеет обеспечительные права,
нередко является собственностью лица, которое не является собственником груза (например,
компания по сдаче в аренду контейнеров) и с которым оператор не находится в договорных
отношениях. Поэтому было высказано мнение, что следует обязать оператора прилагать разум
ные усилия для уведомления собственника контейнера.В соответствии с мнениями, высказан
ными в дополнение к этому, обязательство уведомления должно распространяться на собствен
ников всех грузов, подпадающих под право оператора продать груз, и правила должны обязать
оператора отчитываться перед заказчиком за остаток выручки от продажи груза, превышающей
сумму, которую заказчик должен оператору. Однако в соответствии с другой точкой зрения,
вопросы, касающиеся осуществления права на продажу, включая уведомление и использование
выручки от продажи, должны рассматриваться в соответствии с применимыми нормами националь
ного права.
88.
Было 'высказано мнение, что пункт 3 не соответствует своему назначению, поскольку
согласно ему оператор имеет право продать груз в пределах, допускаемых применимым правом,
и в соответствии с ним, что и без того будет сделано даже при отсутствии такого положения.
Согласно другой точке зрения, если бы в пункте 3 определялось, какое законодательство
должно применяться при рассмотрении этих вопросов, этот пункт был бы полезен для устранения
правовых коллизий в случае, если единообразные нормы будут приняты в виде конвенции;
в этом случае применимым законодательством должно быть законодательство места, где опера
тор совершает свои операции.
Статья II
89.
По общему мнению, подход, выбранный в статье II, является приемлемым, однако вопросы
утраты и частичной утраты не должны решаться в этой статье по-разному. В этой связи
пункт 2 должен быть исключен, а пункт I должен относиться лишь к утрате, а не к частичной
утрате.
90.
Кроме того, было высказано мнение, что в статье не должно проводиться различия
между очевидными или неочевидными утратой и повреждением; скорее, следует установить
единый период уведомления, который был бы достаточно длинным с учетом того, что в ряде
случаев утрату или повреждение можно обнаружить лишь после того, как груз достиг конечного
пункта назначения. Однако, по общему мнению, для очевидной и неочевидной утраты и повреж
дения должны существовать различные периоды уведомления.
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91.
Высказывалась общая точка зрения, что не должно существовать отдельного срока
исковой давности утраты или повреждения, вызванных умышленными или неумышленными дейст
виями или упущениями и в отношении утраты или повреждения, вызванных другими действиями;
поэтому в пункте I необходимо исключить идущую после первого предложения формулировку
в квадратных скобках.
92.
Было отмечено, что в некоторых правовых системах течение срока исковой давности
может прерываться в связи с иными обстоятельствами, нежели начало арбитражного или судеб
ного разбирательства, и было предложено учесть эти обстоятельства в данной статье.
93.
По общему мнению, в случае полной утери груза срок исковой давности начинает исчис
ляться с того дня, когда оператор уведомляет лицо, правомочное предъявить иск, о том,
что груз утрачен, или - если такое уведомление не сделано - в день, когда это лицо может
считать груз утраченным в соответствии со статьей 5.
Статья 13
94.

Было высказано общее мнение, что пункт I приемлем.

95.
В отношении пункта 2 высказывались различные мнения. Согласно одному из них, этот
пункт полезен, поскольку предоставляет сторонам возможность договориться о применении
иного режима ответственности в связи с операциями по обработке груза, и его следует
сохранить. Однако большинство придерживалось мнения о том, что в единообразных нормах
не предусматривается регулирование операций по обработке груза и поэтому этот пункт
не нужен и его следует исключить.
96.
Отмечалось, что пункт I касается лишь контракта на "хранение груза", и было предло
жено расширить это положение для приведения его в соответствие со сферой операций, охва
тываемых единообразными нормами, к числу которых помимо хранения могут относиться и
другие операции.
Статья 14
97.
Было высказано общее мнение о том, что если единообразные нормы будут приняты
в виде типового закона, статью 14 следует исключить. Было предложено предусмотреть в
этом случае в типовом законе положение о том, что в качестве руководства для его толко
вания следует использовать доклады Рабочей группы и Комиссии, касающиеся разработки
типового закона.
Статья 15
98.
Статья 15 была признана приемлемой, включая формулировку в квадратных скобках.
Отмечалось, что эта формулировка необходима для учета того, что некоторые государства
приняли международные транспортные конвенции законодательным путем.
III. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
99.
Рабочая группа, учитывая уже запланированные сессии других органов, рассматривающих
вопросы, касающиеся международных перевозок, в работе которых будут участвовать представи
тели некоторых государств-членов и наблюдатели Рабочей группы, постановила рекомендовать
Комиссии провести десятую сессию Рабочей группы в Вене 1-12 декабря 1986 года. Она поста
новила также рекомендовать в случае незавершения ее работы на десятой сессии провести
одиннадцатую сессию Рабочей группы продолжительностью в две недели в Нью-Йорке в первой
половине 1987 года до начала работы двадцатой сессии Комиссии.
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СНОСКИ
1/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее шестнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать
восьмая сессия, Дополнение № 17 (А/38/17), пункт И З .
~
2/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее семнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать девя
тая сессия, Дополнение № 17 (А/39/17), пункт 113.
3/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
о работе ее пятнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая
сессия, Дополнение № 17 (А/37/17 и СоггЛ и 2) (только на английском языке), пункт 63,
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й/ Там же, пункт 63, приложения II и III.
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ВВЕДЕНИЕ
1.
На своей семнадцатой сессии (1984 год) Комиссия поручила Рабочей группе по международ
ной договорной практике задачу разработки единообразных правовых норм, касающихся ответствен'ности операторов транспортных терминалов (далее именуемых "операторами") I/. Рабочая группа
приступила к работе по этой теме на своей восьмой сессии, проходившей в Вене 3-13 декабря
1984 года (А/СМ.9/260). В соответствии с решением Комиссии, принятым на ее семнадцатой сес-т
сии 2/ Рабочая группа постановила вести работу на основе документа А/СМ.9/252, а также пред
варительного проекта конвенции об ответственности операторов транспортных терминалов, приня
того Международным институтом унификации частного права (ЮНИДРУА), и пояснительного доклада
к нему, подготовленного секретариатом ЮНИДРУА 3/'.
2.
На своей восьмой сессии Рабочая группа прежде чем пытаться сформулировать подробные едино
образные нормы, провела всестороннее рассмотрение вопросов, возникающих в связи с ответствен
ностью операторов (А/СМ.9/260, пункт 12). Эта работа проводилась на основе двух рабочих до
кументов, подготовленных секретариатом ЮНСИТРАЛ (А/СМ.9/ЫС/11/ЫР.52 и ЫР.53). В контексте
рассмотрения сферы применения единообразных норм Рабочая группа просила секретариат подгото
вить исследование о различных аспектах этого вопроса с учетом характера выполняемых операто
рами операций, а также обстоятельств, относящихся к различным видам перевозок. Она также
просила рассмотреть в исследовании правовые аспекты вопроса, возникающие в связи с различны
ми конвенциями о международных перевозках, включая момент возникновения и момент прекращения
ответственности перевозчика за груз, что может привести к дублированию ответственности пере
возчика и операторов и иметь последствия для предъявления перевозчиком регрессного иска
против оператора (А/СМ.9/260, пункт 27).
3.
Настоящий доклад подготовлен во исполнение вышеупомянутых просьб. Он касается различных
практических и правовых аспектов, связанных с вопросом о сфере применения единообразных норм,
и содержит также раздел, где дается информация о практике в отношении осмотра принятых опе
раторами грузов и проверки выданной операторами документации V . Проект статей единообразных
норм с учетом материалов настоящего доклада содержится в документе А/СМ.9/ЫС.11/ЫР.56.
I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ГРУЗАМИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ

4.
Типы операторов, которые выполняют операции с грузами в процессе перевозки, многочислен
ны и разнообразны. Они не могут быть отнесены к строго определенным категориям: напротив,
для них характерны как значительное совпадение функций, так и широкие различия, которые опреде
ляются такими факторами, как характер функции оператора, виды обрабатываемых ими грузов,
выполняемых ими операций и сторон, с которыми они состоят в договорных отношениях и кому
они предоставляют свои услуги. Кроме того, как это следует из нижеизложенного, номенклату
ра, которая традиционно используется для описания различных видов операторов, не является
удовлетворяющим требованиям средством их классификации. Ниже дается систематизированное опи
сание некоторых характеристик функций таких операторов, цель которого заключается в облегче
нии рассмотрения вопросов, возникающих в контексте правовых норм,регулирующих ответственность
операторов транспортных терминалов.
5.
Некоторые операторы предоставляют перевозчикам или владельцам груза (то есть грузоотпра
вителям) комплексные услуги на терминалах, включая погрузку и разгрузку грузов, их хранение
и типы операций, описание которых дается в разделе III, ниже, в помещениях, занимаемых ими,
как правило, в качестве владельцев или арендаторов. Сюда относятся операторы, которые обслу
живают воздушные и морские, речные, железнодорожные и дорожные терминалы. Такие операторы
зачастую обслуживают более одного типа транспорта. Например, на морских или речных термина
лах, как правило, имеются железнодорожные и автомобильные подъездные пути и зачастую, в допол
нение к морским или речным судам, вагоны и грузовые машины для погрузки и разгрузки грузов.
Внутренняя дорожная или железнодорожная сеть может быть предназначена как для железнодорож
ного, так и для автомобильного транспорта. В аэропортах также имеются автомобильные и часто
железнодорожные пути, хотя персонал аэропортов редко осуществляет погрузку или выгрузку гру
зов с использованием других транспортных средств помимо воздушных. Иногда такие операторы
сдают помещения или устройства на своих терминалах в аренду другим операторам, как это име
ет место в случае оператора железнодорожного терминала, когда место для хранения грузов сдает
ся в аренду автотранспортным перевозчикам или экспедиционным агентствам.
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6.
Существуют различные другие категории операторов, предоставляющих услуги по переработ
ке грузов более ограниченного характера по сравнению с вышеописанными, но которые тем не
менее выполняют свои операции на принадлежащих им площадках. Такие операторы могут ограни
чивать свои услуги одним основным видом операций. К ним относятся, например, операторы "гру
зовых сборных центров", которые осуществляют укрупнение грузов для перевозки, например пу
тем помещения в контейнеры грузов одного или более получателей, и которые проводят сортиров
ку содержащихся в контейнерах или других транспортных единицах грузов в международных пере
возках для доставки одному или более грузополучателям. Сюда также относятся операторы то
варных складов, осуществляющие хранение грузов до, в ходе и после окончания перевозки. Опера
торы товарных складов могут обеспечивать кратковременное хранение грузов, непосредственно
связанное с их перевозкой (например, хранение грузов перед погрузкой на транспортные средства
или перед получением их грузополучателем после разгрузки (этот вид хранения зачастую именует
ся транзитным хранением)), долгосрочное хранение или оба вида операций. На таможенных или
приписных таможенных складах хранятся грузы до выполнения соответствующих таможенных формаль
ностей. Сборные грузовые центры и товарные склады могут быть расположены в помещениях или
нв территории, принадлежащих другим операторам, которые осуществляют погрузку грузов на тран
спортные средства или их разгрузку, или вблизи них; вместе с тем товарные склады, предназна
ченные для долгосрочного хранения, зачастую расположены на некотором расстоянии от места,
где производится погрузка или разгрузка.
7.
Существуют также операторы, которые выполняют отдельные виды операций с грузами, но
не имеют своих собственных помещений для выполнения таких операций. Напротив, они выполняют
операции с грузами, расположенными в помещениях другого оператора или на транспортных средст
вах. К этой категории относятся операторы, предоставляющие свой труд и оборудование для
использования вторым оператором, перевозчиком или владельцем груза при разгрузке груза с
транспортного средства и складировании его на терминале, принадлежащем второму оператору,
или погрузке этих грузов непосредственно на другой вид транспорта или погрузке грузов с тер
минала, принадлежащего другому оператору, на транспортное средство. (В морском транспорте
такие операторы иногда именуются портовыми грузчиками или стивидорными фирмами.) К ним также
относятся различные виды операторов, которые осуществляют проверку грузов, дезинфекцию грузов
и другие аналогичные операции в помещениях другого оператора или на транспортных средствах.
8.
Как уже отмечалось, разграничение между различными категориями операторов, выполняющих
операции с грузами в процессе перевозки, носит не вполне четкий характер, поскольку функции
и операции, выполняемые операторами одной категории, также выполняются и другими операторами.
Попытка проведения разграничения между различными категориями операторов представляет трудно
сти даже при обращении к традиционной номенклатуре, используемой в отношении юридических
лиц, предоставляющих иные, чем перевозка, услуги в связи с международной перевозкой. Напри
мер, операторы, именующие себя стивидорными фирмами, могут выполнять различные другие опера
ции в дополнение к традиционной функции погрузки и разгрузки грузов. У них также могут иметь
ся помещения для хранения грузов или складирования их в процессе выполнения операций. Хране
ние и другие виды операций, включая погрузку и разгрузку грузов, могут также выполняться
операторами, известными под названием маклеров по фрахтованию судов или судовых агентов,
портовых агентов или агентов пристани, а также экспедиторами (в зависимости от того, кем
они являются по отношению к владельцам груза - их доверителями или агентами). Операторы скла
дов, помимо хранения грузов, зачастую выполняют другие различные операции. Внутренний дорож
ный железнодорожный терминал может выполнять функции центра по хранению и распределению гру
зов (см. пункт 17, ниже). В некоторых случаях перевозчики эксплуатируют свои собственные мор
ские, дорожные или железнодорожные терминалы, где осуществляется хранение и переработка гру
зов и прочие операции. Некоторые промышленные предприятия эксплуатируют свои собственные
терминалы в связи с импортом сырья или экспортом своей продукции; такие операции могут также
осуществляться на этих терминалах для других предприятий. И наконец, оператор комплексных
или смешанных перевозок может осуществлять перевозку и хранение, обработку грузов и все про
чие операции с грузами с момента приема их от грузоотправителя до момента их передачи грузо
получателю.
9.
Что касается отношения к собственности, то некоторые операторы являются служащими госу
дарственных предприятий или находятся во владении общин; к таковым зачастую относятся желез
нодорожные терминалы или аэропорты, а также таможенные склады (хотя приписные таможенные
склады, как правило, принадлежат частным владельцам). Другие операторы являются служащими
частных коммерческих предприятий. Некоторые из них служат на предприятиях, единственной
областью деятельности которых является хранение грузов или выполнение операций с перевозимы
ми грузами на терминалах; другие принадлежат предприятиям, занимающимся прочими аспектами
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перевозки грузов (например, перевозчики, экспедиторы); третьи принадлежат промышленным или
торговым предприятиям. Некоторые виды терминалов принадлежат компаниям, объединяющим различ
ные виды вышеупомянутых предприятий.
10. Для операторов характерно широкое разнообразие уровней технической и эксплуатационной
сложности. Некоторые из операций являются чрезвычайно трудоемкими и предполагают использо
вание сравнительно несложного оборудования и методов обработки груза. Другие операторы ис
пользуют оборудование и методы, которые отличаются чрезвычайно высоким уровнем технической
сложности. Такие службы,в целом, способны обеспечить более оперативную и эффективную обра
ботку грузов, причем зачастую с меньшим риском потерь или ущерба в отношении грузов, чем
в ходе менее сложных операций.
II.

ТИПЫ ГРУЗОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ

11. Существует множество различных типов грузов, обрабатываемых операторами. Они включают
грузы, организованные в грузовые единицы (например, грузы в контейнерах, транспортные единицы
для горизонтальной погрузки и разгрузки (Р0/Р0) и лихтеры); затаренные массовые грузы; насып
ные грузы (например, руда, цемент, зерно; грузы такого характера могут также загружаться
в контейнеры и перевозиться в мешках в виде затаренных массовых грузов); и жидкие грузы
(такие грузы могут также загружаться в контейнеры). Некоторые операторы специализируются
в обработке определенных видов грузов (например, контейнерных грузов, насыпных грузов, жидки*
грузов, древесины, руды); другие обрабатывают самые разнообразные грузы. Специализация по
обработке контейнерных видов грузов зачастую представляет собой относительно прогрессивный
этап развития организации связанных с перевозкой операций для обслуживания конкретной терри
тории. Некоторые операторы, например операторы морских терминалов, иногда обеспечивают хра
нение тары и даже могут рассылать пустые контейнеры, принадлежащие перевозчику или поставщику
контейнеров, а также другое оборудование, связанное с перевозкой грузов, например шасси для
дорожных перевозок контейнеров или лихтеры для перевозки грузов лихтеровозами.
12. Отличительные характеристики различных видов грузов и особенности их перевозки зачастую
обусловливают различия методов, используемых операторами в отношении каждого вида груза.
Такие различия используемых методов включают различия:
а) методов обработки груза (например, контейнеры можно перегружать при помощи портовых
кранов, вертикальных подъемников и автопогрузчиков; погрузка и разгрузка насыпных грузов
может осуществляться в ковшах, на транспортерах, связывающих терминал с транспортными средст
вами, или по желобам; затаренные насыпные грузы могут обрабатываться при помощи кранов и
автопогрузчиков; погрузка и разгрузка жидких грузов осуществляется по трубопроводам различ
ных диаметров);
Ь) типов выполняемых операций (например, в отношении определенных видов грузов могут
выполняться операции, не характерные для других видов груза, например очистка зерна, уплотне
ние угля во избежание спонтанного самовозгорания, опиловка лесоматериалов (например, обрезка
концов для формирования одинаковых штабелей), мойка и дезинфекция контейнеров: см. раздел III,
ниже);
с) методов хранения (например, контейнеры, транспортные средства типа Р0/Р0 и некоторые
насыпные грузы могут храниться на открытых площадках, в то время как другие грузы (например,
зерно, затаренные насыпные грузы) хранятся в закрытых или защищенных помещениях; контейнерырефрижераторы со скоропортящимися грузами должны присоединяться к источнику электроснабжения
для приведения в действие холодильной системы);
а") потока грузов через зону деятельности оператора (например, заполненные Контейнеры,
как правило, хранятся на контейнерных 'терминалах лишь в течение короткого периода времени;
они перегружаются либо непосредственно с одного вида транспорта на другой, либо хранятся
на терминалах максимум в течение нескольких дней в ожидании погрузки на транспортное средст
во или получения их грузополучателем; затаренные и насыпные грузы часто хранятся более дли
тельные сроки);
е) практических методов осмотра грузов, принятых оператором (например, грузы, которые
содержатся в опечатанных контейнерах или в транспортных средствах типа Р0/Р0, и некоторые
насыпные грузы редко подвергаются осмотру, хотя осмотр не содержащихся в ящиках машин и обо
рудования обычно проводится (см. раздел VI, ниже)).
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III.

ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ. С ГРУЗАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ

13. Для облегчения рассмотрения вопроса о сфере применения единообразных норм ниже приво
дится описание различных типов операций, выполняемых с грузами, находящимися в процессе пере
возки (обсуждается в разделе IV, ниже).
А.

Погрузка и разгрузка грузов

14. Хотя в некоторых случаях погрузка грузов на транспортные средства и разгрузка с них про
изводится перевозчиками или владельцами груза, как правило, погрузку и разгрузку осуществляют
операторы. Поскольку по статистике максимальный риск ущерба, причиняемого грузам, имеет место
в ходе этих операций, то важное значение имеют точные реквизиты стороны, осуществляющей по
грузку и разгрузку грузов, и правовой режим, применимый к этим операциям.
15. При разгрузке грузов, производимой оператором, их удаление с транспортных средств осуще
ствляется персоналом и при помощи оборудования оператора. На этом этапе грузы могут подвер
гаться различным видам обработки. Например, они могут загружаться непосредственно на другой
вид транспорта без вьгрузки на землю или доставки в помещения оператора до загрузки непосред
ственно на другой вид транспорта; они могут выгружаться на землю на короткий период времени
и затем загружаться на другой вид транспорта; они могут доставляться в защищенные или неза
щищенные места сбора транзитного груза на территории оператора до погрузки их на другое тран
спортное средство или до получения их грузополучателем; они могут доставляться на таможенный
или приписной таможенный склад до выполнения таможенных формальностей или они могут быть
доставлены на склад для длительного хранения. При погрузке грузов на транспортные средства
имеют место операции, обратные только что описанным.
16. Оператор может выполнять различные операции, которые носят вспомогательный характер
по отношению к операциям погрузки и разгрузки, в то время, когда грузы находятся на борту
или на транспортном средстве. Такие операции могут включать, например, укладку (размещение
груза в соответствующем порядке внутри грузовых отсеков транспортного средства), раскладку
(распределение груза внутри транспортного средства), крепеж (установка специальных материалов
вокруг груза во избежание его повреждения при транспортировке) и закрепление контейнеров
на борту судна. В некоторых случаях, например при погрузке грузов на борт океанских судов,
такие операции обычно выполняются оператором под надзором капитана судна. В других случаях
эти операции могут выполняться под надзором перевозчика, например когда они выполняются с
грузами, которые грузятся в железнодорожный вагон, стоящий на частном подъездном пути на
территории оператора.
В.

Хранение грузов

17. Хранение или складирование грузов может осуществляться оператором в различных условиях.
Как указывалось выше, экспортные грузы могут храниться в течение короткого периода времени
в защищенных или незащищенных транзитных зонах или содержаться (храниться) в грузовом складе
в течение разных периодов времени до погрузки их на транспортные средства, а импортные грузы
также могут храниться на таможенном или приписном таможенном складе. Иногда грузоотправите
ли сдают операторам грузы на хранение на неопределенный или длительный срок до тех пор, пока
они не потребуются. (Такие грузы, по-видимому, не следует считать находящимися в процессе
перевозки: см. раздел IV В, ниже). В некоторых случаях владелец груза может использовать
оператора для распределения грузов, когда принадлежащие ему грузы принимаются от перевозчика
оператором и хранятся в помещениях оператора до тех пор, пока владелец груза не отдаст опера
тору распоряжение о выдаче или сдаче груза клиенту владельца груза или о погрузке их на тран
спортное средство для доставки клиенту. В сущности владелец груза пользуется услугами опера
тора по хранению принадлежащих ему материальных ценностей. В таких случаях оператор может
также взять на себя ответственность за получение и доставку груза (см. пункт 22, ниже).
18. В тех случаях, когда оператор обеспечивает хранение или содержание грузов на складе,
оператор или какое-либо другое лицо может осуществлять различные другие операции с грузами,
описание многих из которых дается в следующих ниже пунктах.
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С.

Упаковочные операции и затаривание груза; упаковка
и распаковка контейнеров

19. Клиент может обратиться к оператору упаковать или перепаковать груз
транспортировки. Например, груз, полученный оператором в больших тюках,
на мелкие тюки. Более того, оператор может отремонтировать поврежденную
от того, был ли груз получен оператором уже в поврежденном состоянии или
находясь в ведении оператора.

в тару, удобную для
может быть разложен
упаковку, независимо
получил повреждение,

20. Клиент может обратиться с просьбой к оператору упаковать груз для коммерческой продажи,
например, наполнение бутылок вином, полученным в баках. Выполнение таких операций обычно
требуется после долгого хранения груза или в оптовых центрах (см. пункт 17, выше).
21. Некоторые операторы могут также укладывать или распаковывать контейнеры. Операции по
укладке контейнеров включают объединение нескольких партий груза в одном контейнере (например,
контейнере, принадлежащем перевозчику, компании, сдающей контейнеры в аренду, или оператору);
или грузы какого-либо одного грузоотправителя могут быть запакованы в контейнер (который
может также принадлежать перевозчику или компании, сдающей в аренду контейнеры, или оператору,
или грузоотправителю). Оператор может также распаковывать контейнеры, полученные им при
обстоятельствах, аналогичных только что описанным.
Э.

Перевозка груза оператором

22. Иногда операторы обязуются осуществить транспортировку груза между территорией своей
фирмы и пунктами, находящимися вне этой территории. Например, некоторые операторы получают
груз от грузоотправителей или доставляют груз грузополучателям. Другие перевозят грузы меж
ду главным терминалом и складом или центром по укрупнению грузов, расположенными на расстоя
нии от главного терминала, и принадлежащими оператору, являющемуся владельцем главного тер
минала, или другому оператору. Операторы распределительных центров иногда забирают груз
у своих клиентов для его складирования перед транспортировкой и по указанию своих клиентов
перевозят грузы в конечные пункты назначения. В случае лихтерных перевозок судно бросает
якорь на расстоянии от берега, и баржи, на которых имеется груз, могут быть отбуксированы
к терминалу буксирами, принадлежащими оператору терминала.
Е.. Подготовка или обработка грузов
23. Иногда операторы выполняют операции по подготовке или обработке грузов. В отдельных слу
чаях такие операции приводят к изменению характера, состояния или количества груза; в других
случаях они не вызывают вышеупомянутых изменений. Имеются случаи, занимающие промежуточное
положение между упомянутыми двумя случаями. Примером таких операций по подготовке или обра
ботке грузов могут служить: очистка или дезинфицирование зерна; выдерживание фруктов до их
дозревания; сушка пиломатериалов; резка пиломатериалов; удаление соли из шкур; обогащение
железной руды в целях повышения ее характеристик или повышения содержания железа (это вклю
чает, в частности, промывку, дробление, просеивание, гранулирование или изготовление брике
тов); размалывание соевых бобов и приготовление соевой муки и масла из земляных бобов.
Г.

Операции, касающиеся пустых контейнеров

24. Некоторые операторы складируют контейнеры для владельцев этих контейнеров (например, пере
возчиков или фирм, сдающих контейнеры в аренду). Они часто дезодорируют, дезинфицируют, чистят,
ремонтируют такие контейнеры. Кроме того, они могут оказывать владельцам контейнеров услуги
по хранению и распределению контейнеров.
IV.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНООБРАЗНЫХ НОРМ

25. В ходе восьмой сессии Рабочей группы по двум вопросам, касающимся сферы применения едино
образных норм, большинством были высказаны следующие точки зрения: эти нормы должны применять
ся лишь тогда, когда операции связаны с хранением; эти нормы должны применяться лишь в кон
тексте международных транспортных перевозок (А/С1М.9/260, пункты 14 и 23). Данные вопросы
анализируются в нижеследующих подразделах.
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А.

Хранение грузов

26. Поскольку хранение грузов является главным элементом, определяющим пределы сферы приме
нения единообразных норм, важно, чтобы в рамках Рабочей группы существовало единое понимание
значения термина "хранение". Было бы также полезно в самих единообразных нормах дать опреде
ление значения этого термина.
27. Для цели установления сферы применения единообразных норм хранение можно определить как
осуществление оператором функций по обеспечению сохранности грузов в рамках территории, нахо
дящейся под его контролем. Это определение включает два важных элемента: понятие обеспечения
сохранности и понятие территории, находящейся под контролем оператора.
1.

Обеспечение сохранности

28. Понятие "обеспечение сохранности" включает содержание, охрану, заботу или обеспечение
гарантий сохранности грузов. Оно предполагает ситуацию, когда грузы находятся под непосредст
венным физическим контролем лица, обеспечивающего их сохранность. Как правило, оно не отража
ет случаи, когда лицо несет общую правовую ответственность за грузы и является их владельцем,
но не осуществляет непосредственного физического контроля над ними. В некоторых случаях рас
пространение ответственности оператора за обеспечение сохранности грузов может определяться
положениями договора между оператором и его клиентом или законами, правовыми нормами или обычая
ми, применимыми в месте нахождения грузов. Например, если оператор осуществляет операции по
погрузке или разгрузке или такие операции на транспортном средстве, как укладка, деннаж, зак
репление или размещение грузов (см. пункт 16, выше), подобные договорные положения, законы,
правовые нормы и обычаи могут устанавливать непосредственно факт поступления грузов в ведение
оператора или их изъятия из его ведения в момент, когда это происходит. В отношении операто
ров, таких как стивидоры или портовые грузчики, которые лишь обеспечивают рабочую силу и обо
рудование, используемые при погрузке или разгрузке грузов, и которые выполняют свои операции
исключительно на транспортном средстве или в помещениях другого оператора, часто считается,
что за обеспечение сохранности такие операторы в ходе выполнения ими операций не отвечают.
2.

Территория, находящаяся под контролем оператора

29. Территория, находящаяся под контролем оператора, включает территорию, которую занимает
исключительно оператор (например, в качестве владельца или арендатора). Оператор является
единственным хозяином территории в границах терминала или других помещений оператора и, в боль
шинстве случаев, водного бассейна, примыкающего к причалам, где пришвартовываются суда, обслу
живаемые оператором. При наличии расположенных в море терминалов для погрузки и разгрузки
сыпучих или жидких грузов суда швартуются у погрузочных и разгрузочных платформ, которые сое
динены с береговым терминалом трубопроводом или другим средством транспортировки грузов с суд
на и на судно.
Расположенные в море платформа и транспортер считаются территориями, находя
щимися под контролем оператора.
30. Территория, находящаяся под контролем оператора, возможно, должна также включать террито
рии, где оператор не является единственным хозяином, но имеет право доступа и использования
наряду с другими операторами или другими юридическими лицами таких причалов, на которых сов
местно действуют два или более операторов. Можно считать, что оператор, использующий такой
причал или аналогичную территорию, действует на территории, находящейся под его контролем,
в течение периода времени, когда он имеет исключительное право на ее использование для целей
погрузки, разгрузки или выполнения прочих операций с грузами.
31. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли для целей опреде
ления термина "хранение" ограничить территорию, находящуюся под контролем оператора, лишь ви
дами территорий, описание которых содержится в предыдущем пункте, или следует считать, что
оператор осуществляет контроль над любой территорией, занятой им для выполнения операций с
грузами, даже над такими, которые он не занимает единолично, например, территориями в рамках
помещений перевозчика или других операторов. Такой подход позволит значительно расширить
сферу понятия "хранение". Оно, например, будет включать операции, выполняемые оператором в
пределах транспортного средства и на его борту (например, укладка, деннаж, закрепление груза
и размещение). Оно также будет включать операции портовых грузчиков и стивидоров, если грузы
находятся в ведении этих операторов.
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3. Применение определения в конкретных случаях
32. В целях обеспечения более глубокого понимания возможной сферы, охватываемой предлагаемым
выше определением термина "хранение", в следующих пунктах содержатся примеры конкретных ситуа
ций, которые включают и не включают хранение.
33. Предлагаемое выше определение термина "хранение" охватывает следующие ситуации, которые
будут отражены в единообразных нормах, при наличии необходимого элемента взаимосвязи с меж
дународными перевозками (см. подраздел В, ниже):
а) если грузы (включая, например, грузы в контейнерах, а также сами контейнеры) хранят
ся в течение неопределенного или длительного срока на территории, находящейся под контролем
оператора;
Ь) если грузы содержатся оператором на защищенной или незащищенной транзитной террито
рии, находящейся под его контролем;
с) в ходе той части операции по погрузке и разгрузке, когда грузы поступают непосред
ственно в ведение оператора на территории, находящейся под его контролем (см. пункт 28, выше);
а1) если грузы, доставленные на территорию, находящуюся под его контролем, разгружаются
оператором с одного транспортного средства и немедленно загружаются на другое транспортное
средство, независимо от того, попадают ли эти грузы вообще на его территорию и опускаются
ли они на поверхность земли. В таких случаях хранение имеет место в течение периода времени,
когда грузы были в ведении оператора и на территории, находящейся под его контролем. Можно
выделить случай, касающийся морского терминала для обработки сыпучих грузов или контейнеров,
когда оборудование оператора, располагающееся за пределами причала, используется для снятия
грузов с одного судна, пришвартованного у причала, и непосредственной доставки их на другое
судно, также пришвартованное вдоль причала, причем грузы не пересекают границу причала. В
большинстве случаев площадь для швартовки судов, примыкающая к причалу, будет отнесена к тер
ритории, принадлежащей оператору или арендованной им, или будет представлять собой территорию,
на которую оператор имеет право доступа и которую он использует совместно с другими; поэтому
в данном случае можно считать, что при выполнении подобных операций имеет место хранение.
Если эти условия не соблюдаются, то операции не связаны с хранением;
е) если грузы поступили в ведение оператора на территории, находящейся под его контро
лем, и являются объектом любых других операций (таких как упаковка и перепаковка, затаривание,
укрупнение груза, подготовка и обработка: см. раздел III, С и Е., выше);
Г) если грузы находятся в железнодорожном вагоне или на железнодорожной платформе или
на автомобильном шасси в пределах территории под контролем оператора в период времени, когда
вагон или шасси остаются в ведении оператора (например, до тех пор, пока дорожный или желез
нодорожный перевозчик заберет шасси или вагон);
д) если товары находятся на барже в водах, примыкающих к причалу оператора, в течение
периода времени, пока баржа остается в ведении оператора (например, до тех пор, пока перевоз
чик не примет баржу), если данная акватория находится под контролем оператора.
34. В следующих ситуациях грузы не будут находиться на хранении у оператора согласно предло
женному выше определению:
а) при выполнении оператором операции с грузами, находящимися на транспортном средстве
или внутри его, под контролем перевозчика, что имеет место в случаях укладки, деннажа, увязки
и размещения грузов. Эти операции исключены, поскольку они не выполняются на территории,
находящейся под контролем оператора, как это определено выше, и в большинстве случаев также
потому, что грузы не поступают в ведение оператора (см. пункт 28, выше);
Ь) в ходе таких операций по погрузке и разгрузке, когда грузы не поступают в ведение
оператора или на территорию, находящуюся под его контролем;
с) в ходе выполняемых оператором операций, когда грузы находятся на территории под конт
ролем другого оператора (см. пункт 7, выше), например стивидоров или портовых грузчиков, кото
рые лишь снимают грузы с транспортного средства, расположенного в помещениях или вблизи поме
щений другого оператора, и либо располагают грузы в таких помещениях, либо перемещают грузы
через эти помещения и грузят их на другое транспортное средство. Оператор, выполняющий эти
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оператор, в помещения которого они доставлены или через территорию которого они перевозились,
если можно сказать, что они находятся в ведении оператора;
а1) в ходе других операций с грузами, таких как дезинфекция и осмотр (см. пункт 7, выше),
когда грузы находятся в ведении другого оператора или перевозчика или на территории под конт
ролем этого оператора или перевозчика. За хранение грузов отвечает оператор, которому они
вверены, а не который выполняет операции с ними.
В.

Связь с международными перевозками

35. Что касается требования в отношении взаимосвязи единообразных норм с международными
перевозками, то она может быть установлена в зависимости от того, что будет признано цент
ральным элементом этой взаимосвязи. Существуют следующие возможности: а) хранение и другие
операции, которые следует отразить в нормах, должны быть связаны с международными перевозка
ми и Ь) грузы, которые следует отразить в единообразных нормах, должны являться объектом меж
дународной перевозки. Подход, обозначенный буквой (а) был использован в предварительном про
екте конвенции ЮНИДРУА (статья 2(Ь)). Выбор между двумя этими подходами может представлять
незначительную разницу в отношении момента, когда единообразные нормы начинают или прекраща
ют применяться. Тем не менее для упрощения анализа и исходя из предположения о том, что за
дача единообразных норм заключается в установлении размера ответственности за утрату или по
вреждение грузов, когда оператор отвечает за них, а не в установлении несостоятельности
оператора добиться определенных результатов при выполнении конкретных операций, в дальнейшем
в основу обсуждения будет положен подход, обозначенный буквой (Ь), при этом, однако, не пред
решая окончательное решение вопроса. В равной степени будут рассмотрены оба подхода.
36. Что касается характера и масштабов необходимого элемента связи грузов с международными
перевозками и, таким образом, пределов применения единообразных норм, то можно рассмотреть
следующий пример:
(внутренний)
грузоотправитель
(2

(внутренний)
А

Государство X

(международный)

(внутренний)

В—

С
^7

/—•

(внутренний)
0
государство V

грузополучатель
_^7

В этом примере грузы являются объектом внутренней перевозки до оператора А (например, до
внутреннего дорожного или железнодорожного терминала), находящегося в государстве X. Там
они принимаются другим внутренним перевозчиком и доставляются оператору В (например, до мор
ского терминала), также расположенного в государстве X. В пункте В грузы загружаются на тран
спортное средство (например, судно) и в ходе международной перевозки доставляются оператору С
(например, до морского терминала), находящемуся в государстве V. В этом пункте они принима
ются внутренним перевозчиком и доставляются оператору 0 (например, до внутреннего дорожного
или железнодорожного терминала), находящемуся в государстве У. Затем они доставляются грузо
получателю.
37. Рабочая группа могла бы пожелать рассмотреть вопрос о том, должны ли единообразные нор
мы охватывать товары, находящиеся на хранении у всех операторов, участвующих в цепи перевозки
от грузоотправителя к грузополучателю (то есть А, В, С и 0 ) . Это может быть уместно, когда
группы охватываются договором о смешанных перевозках или комбинированных перевозках, согласно
которому оператор смешанной перевозки (ОСП) или оператор комбинированной перевозки (ОКП) обя
зуется в качестве принципала осуществить или обеспечить перевозку грузов от грузоотправителя
к грузополучателю. В таком случае грузы будут являться юридически и фактически объектом меж
дународной перевозки на всех этапах транспортной цепи. Более того, в случаях, когда на ОСП
распространяется режим ответственности за единицу груза, подобный тому, который будет дейст
вовать после вступления в силу Конвенции Организации Объединенных Наций о международных сме
шанных перевозках ("Конвенция о смешанных перевозках"),его право регресса против каждого опе
ратора, участвующего в цепи перевозки, гарантировалось бы в наибольшей мере, если бы на каждо
го из них распространялись единообразные нормы, поскольку режим ответственности, применяемый
в отношении оператора согласно единообразным нормам, был бы аналогичен режиму, применяемому
в отношении ОСП согласно Конвенции о смешанных перевозках. В случае с ОКП вопрос об охране
права регресса против оператора путем согласования режимов ответственности, применяемых в
отношении ОКП и оператора в некоторых случаях может иметь меньшую важность. Договоры комби
нированной перевозки обычно предусматривают, по существу, что, когда можно доказать наличие
утраты или повреждения груза на определенном этапе перевозки, ответственность ОКП регулирует
ся режимом обязательной ответственности (то есть от которой нельзя уклониться по договору),
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применимым в отношении данного этапа перевозки на основании международной конвенции или на
ционального законодательства. Поэтому в таких случаях режим, регулирующий ответственность
ОКП будет аналогичен режиму, который распространяется на оператора, которому он предъявляет
регрессивное требование.
Однако вопрос о регрессе является важным для ОКП, когда можно до
казать, что утрата или повреждение груза произошли в период его нахождения на хранении у опе
ратора, однако, согласно национальному законодательству, от режима ответственности можно ук
лониться на оснований договора. В таких случаях на ОКП, как правило, распространяется более
строгий режим ответственности на основании его договора о комбинированной перевозке, заклю
ченного с заказчиком, чем режим, регулирующий ответственность оператора перед ОКП.
38. Даже в случае поэтапной перевозки (то есть, когда каждый этап перевозки осуществляется
в соответствии с отдельным договором и регулируется отдельным режимом ответственности), грузы
можно рассматривать как фактический объект международной перевозки, когда они находятся на
хранении у всех операторов, участвующих в транспортной цепи. Если единообразные нормы будут
охватывать грузы, находящиеся на хранении у всех подобных перевозчиков, этим будет обеспечено
максимальное единообразие. В то же время в необходимости такого единообразия можно усомнить
ся. В этой связи можно отметить, что каждый из оператооов А и Э в примере, приведенном в
пункте 36, принимает груз от внутреннего перевозчика и передает его другому внутреннему пере
возчику. Ответственность этих перевозчиков за утрату или повреждение груза будет регулиро
ваться внутренним законодательством. Грузы, находящиеся на хранении у данных операторов,
не являются объектом международной перевозки с юридической точки зрения, и операции, осуществ
ляемые этими операторами в отношении данных грузов, не будут непосредственно касаться взаимо
отношений между сторонами договора о международной перевозке (см., например, пункты 67 и 68,
ниже). Поскольку международный перевозчик (отличный от ОСП и ОКП, рассмотренных в предыдущем
пункте), не будет нести ответственность за грузы, находящиеся на хранении у таких операторов,
не возникает необходимости гарантировать право регресса международного перевозчика. Поэтому
можно усомниться в необходимости того, что международный единообразный режим регулировал от
ветственность таких операторов как с точки зрения иска владельца груза непосредственно против
оператора, так и регрессного требования перевозчика к оператору.
39. Что касается того, каким образом следует сформулировать в единообразных нормах положение
о грузах, являющихся объектом международной перевозки, Рабочая группа на своей восьмой сессии
высказалась в поддержку объективного подхода (А/СЫ.9/260, пункт 20). Если признать желатель
ным, что под действие единообразных норм должны подпадать грузы, находящиеся на хранении у
всех операторов, участвующих в цепи перевозки грузов из одного государства в пункт назначения
в другом государстве (например, на хранении у операторов А, В, С, и 0 в примере, приведенном
в пункте 36), в нормах можно было бы предусмотреть, что они применяются в отношении грузов,
являющихся объектом перевозки, в которой место отправки и место назначения находятся в двух
различных государствах _5/. Однако подобная формулировка может вызвать вопросы в конкретных
ситуациях. Примером является следующий случай, рассмотренный в пункте 36, выше: оператор А,
получивший груз от внутреннего перевозчика, является распределительным центром (см. Пункт 17,
выше); когда груз был перевезен к А, грузоотправитель его еще не продал и, таким образом, еще
не установил его окончательное место назначения, однако он поручил А хранить груз на складе
до получения дальнейших указаний; через месяц грузоотправитель продал груз иностранному поку
пателю и поручил А передать его внутреннему перевозчику для транспортировки к В, который
передаст груз международному перевозчику. В данном случае может возникнуть вопрос о том,
стал ли груз объектом международной перевозки, когда грузоотправитель передал его А, или
же лишь в тот момент, когда внутренний перевозчик передал груз В. Следует отметить, что
в данном случае, даже когда А получил указание передать груз внутреннему перевозчику для
транспортировки к В, он мог не знать, что в конечном счете груз будет перевезен в другое
государство. Транспортные документы, переданные или предъявленные А, могут не свидетельст
вовать о том, что груз должен быть перевезен за границу (см. пункты 46-49, ниже).
40. Другой подход, ввиду причин, указанных в пункте 38, выше, может состоять в ограничении
сферы применения единообразных правил грузами, находящимися на хранении у оператора, имеюще
го непосредственный контакт с международным перевозчиком (например, грузы, находящиеся в
ведении операторов В и С в примере, приведенном в пункте 36, выше). В качестве отправного
момента для такого подхода могло бы явиться положение о том, что грузы представляют собой
объект международной перевозки, если оператор получает грузы от международного перевозчика,
то есть того, кто перевозит грузы из места отправки в одном государстве в место назначения
в другом государстве, с указанием передать их лицу, которое имеет право получить эти грузы
(например, другому перевозчику или грузополучателю), и когда оператор получает грузы от
кого-либо (например, грузоотправителя или перевозчика) с указанием доставить их международ
ному перевозчику. В обоих случаях такие указания могут быть включены в документ, сопровож
дающий грузы (например, транспортный документ или грузовой манифест) или же могут быть
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переданы оператору соответствующей стороной (например, перевозчиком или владельцем груза)
или его агентом. Причины, лежащие в основе того требования, а именно, что в каждом случае,
когда оператор принимает грузы, он получал такие указания, заключаются в следующем. Когда
грузоотправитель передает грузы оператору без указания доставить грузы международному пере
возчику (например, когда поставщик доставляет грузы в распределительный центр с указанием
хранить грузы на складе в течение неопределенного периода времени, пока они не будут проданы
поставщиком, а затем поставщик сообщает центру,кому их передать) было бы нереалистичным
рассматривать грузы как объект международной перевозки, по крайней мере до тех пор, пока
оператор не получит указание передать грузы международному перевозчику (см. пункты 43 и 44,
ниже) или пока они не станут объектом договора смешанной или комбинированной перевозки (см.
пункт 42, ниже). Аналогичным образом, если оператор принимает грузы от международного пере
возчика без указаний относительно их дальнейшего назначения, международную перевозку можно
считать завершенной, когда он принял грузы. Можно отметить, что случаи получения оператором
грузов без указаний относительно их дальнейшего назначения, встречаются часто, когда грузы
хранятся оператором в течение неопределенного или продолжительного периода времени (например,
распределительным центром до получения указаний от заказчика относительно того, кому доста
вить эти грузы) или когда оператор является окончательным адресатом грузов. Требование
о том, чтобы грузы принимались оператором с указаниями относительно их дальнейшей доставки,
исключило бы эти случаи из единообразных норм. (Однако такие грузы можно далее считать
объектом международной перевозки, если заказчик позже поручает оператору доставить их между
народному перевозчику: см. пункты 43 и 44, ниже). Если Рабочая группа пожелает включить
в сферу применения единообразных норм изложенные выше случаи, а именно, когда оператор при
нимает грузы без указаний относительно их дальнейшей доставки, она могла бы просто предусмот
реть, что грузы считаются объектом международной перевозки, если оператор передает их между
народному перевозчику или принимает их от международного перевозчика.
41. Если будет принято решение, что на международного перевозчика должны распространяться
единообразные нормы в течение периода, когда он не несет ответственности за грузы согласно
международной конвенции или даже национальному законодательству, регулирующему перевозки
(см. пункт 50, ниже), в таком случае грузы можно рассматривать как объект международной
перевозки, когда он принимает их, а также в течение любого периода, когда он хранит грузы,
после того как его ответственность в качестве перевозчика истекла.
42. В некоторых случаях грузы, являющиеся предметом договора смешанной или комбинированной
перевозки, могут находиться на хранении у оператора, который не является ни ОСП, ни ОКП,
при обстоятельствах, отличных от обстоятельств, указанных выше. Например, оператор может
получить грузы от грузоотправителя или внутреннего перевозчика с указаниями передать их
внутреннему перевозчику. Рабочая группа могла бы пожелать рассмотреть вопрос о том, следует
ли такие грузы также считать объектом международной перевозки. Во-первых, такие грузы можно
рассматривать как объект международной перевозки с фактической точки зрения. Во-вторых,
признание того, что такие грузы являются объектом международной, перевозки и таким образом
подпадают под действие единообразных норм, гарантировало бы право регресса ОСП и во многих
случаях ОКП против оператора (см. пункт 37, выше).
43. Рабочая группа может пожелать рассмотреть далее случаи, когда грузы, не являющиеся
объектом международной перевозки, могут стать грузами, являющимися таким объектом, находясь
на хранении у одного и того же оператора. Например, груз может быть передан заказчиком
на хранение оператору без указаний относительно его дальнейшей доставки и на неопределенный
период времени, а затем заказчик решает перевести груз в другую страну. Или же оператор
может получить грузы от лица или компании, не являющихся международными перевозчиками, с
указанием доставить их другому лицу или компании, не являющейся международными перевозчика
ми, а затем заказчик может изменить свое решение и поручить оператору доставить грузы между
народному перевозчику. В связи с такими ситуациями можно предусмотреть, что грузы становятся
объектом международной перевозки, когда оператор соглашается доставить их международному
перевозчику. Такое согласие может быть дано, например, когда оператор заключает новый дого
вор со своим заказчиком, согласно которому он обязуется доставить грузы международному пере
возчику, когда он принимает к исполнению указания от своего заказчика произвести такую до
ставку, или, если такие указания ранее не были приняты, когда он начал выполнять такие ука
зания.
44. В единообразных нормах может также рассматриваться случай, когда груз, подлежащий между
народной перевозке, перестает быть грузом международных перевозок. Это может произойти
тогда, когда оператор получает груз от лица, не являющегося международным перевозчиком,
с инструкциями о его доставке международному перевозчику или передает груз от международного
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перевозчика с инструкциями доставить его лицу, которому поручена его доставка (такое лицо
может быть, а может и не быть международным перевозчиком), и в случае, если инструкции отно
сительно доставки отменены или в них внесены поправки или если оператор не может выполнить
эти инструкции (например, вследствие невозможности найти конкретное или юридическое лицо,
ответственное за получение этого груза или невозможности получения этим лицом передаваемого
груза). В таких случаях вопрос о том, является ли данный груз объектом международной пере
возки, может решаться следующим образом:
а) Случай, когда оператор принимает груз от лица, не являющегося международным пере
возчиком, с инструкциями о доставке груза международному перевозчику. Если инструкции отмене
ны или в них внесены поправки относительно требования доставки груза юридическому лицу,
который не является международным перевозчиком, или, если оператор не может осуществить
доставку груза международному перевозчику, то можно считать, что груз вообще не имеет отноше
ния к международным перевозкам с момента передачи его оператору. Идея этого подхода заклю
чается в том, что груз фактически не стал объектом международной перевозки. Возможен и
другой подход: в случае отмены инструкций или внесения в них поправок считать, что груз
перестал иметь отношение к международным перевозкам с момента отмены инструкций или внесения
в них поправок; в случае, если оператор не может доставить груз международному перевозчику,
предусмотреть, что груз перестал быть объектом международной перевозки либо по истечении
разумного периода времени после того, как оператор предоставил груз в распоряжение междуна
родного перевозчика, либо в такой момент, который может быть согласован между оператором
и его клиентом. В любом случае, если оператор позднее соглашается доставить груз междуна
родному перевозчику (например, путем принятия инструкций о доставке груза международному
перевозчику) или оказывается в состоянии доставить груз международному перевозчику, такой
груз может рассматриваться как имеющий отношение к международным перевозкам в зависимости
от обстоятельств с момента достижения такой договоренности или когда оператор начинает осуще
ствлять доставку груза. Можно считать, что оператор начал доставку, когда, например, он
начал подготавливать груз для транспортировки или перевозить его из пункта долгосрочного
хранения в пункт транзита.
Ь) Когда оператор принимает груз у международного перевозчика с инструкциями доставить
его лицу, уполномоченному принять этот груз. Такой подход может предусматривать, что груз
перестает быть объектом международной перевозки, когда первоначальные инструкции относительно
доставки отменены или, если лицо, которому в соответствии с инструкцией оператор должен
доставить груз, не может быть найдено, или если оператор не может осуществить подобную до
ставку, либо по истечении разумного периода времени после того, как оператор предоставил
груз в распоряжение упомянутого лица, либо в такой момент, который может быть согласован
между оператором и его клиентом 6/.
Может возникнуть вопрос о том, будет ли после этого
международная перевозка считаться законченной или груз может снова рассматриваться в каче
стве объекта международной перевозки, если оператор позже соглашается доставить этот груз
международному перевозчику или когда оператор, в зависимости от обстоятельств, начинает
доставку груза первоначальному международному перевозчику.
45. В соответствии с описанными выше подходами, вероятно, в некоторых случаях будет трудно
установить, произошла ли утрата или повреждение груза до того, как он стал объектом междуна
родной перевозки, или после того, как он перестал считаться таким объектом. Для урегулирова
ния этих вопросов в единообразных нормах может быть предусмотрена опровержимая презумпция
относительно того, что утрата или повреждение произошли в то время, когда груз являлся объек
том международной перевозки.
46. Дополнительным вопросом, который Рабочая группа может пожелать рассмотреть в связи
с определением наличия взаимосвязи с международными перевозками, является возможность приме
нения конкретной удовлетворительной с практической точки зрения формулировки. Этот вопрос
может рассматриваться в двух плоскостях: оператор и его страховщик могут определить, является
ли груз объектом международной перевозки в момент или до момента передачи груза оператору
(например, в отношении ответственности оператора за страховое обеспечение и оплаты услуг
оператора) и что оператор и его страховщик, а также суд или арбитражный трибунал могут опреде
лить это наличие такой взаимосвязи при возникновении этого вопроса или спора. Оператору
также в ходе принятия им груза хорошо было бы знать, является ли он объектом международной
перевозки, в случае если его обязательства в отношении документации в соответствии с едино
образными нормами отличаются от обязательств в соответствии с каким-либо другим применимым
законом.
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47. Оператору или его страховщику, возможно, нет необходимости точно знать в момент приня
тия груза, является ли данная конкретная партия груза объектом международной перевозки и,
таким образом, в соответствии с единообразными нормами объектом режима ответственности.
В отношении страхового обеспечения, например, оператор может получить обеспечение на общей
основе, в соответствии с которой страховщик покрывает ответственность оператора за все грузы,
находящиеся в его ведении, независимо от того, подпадает такая ответственность под правовой
режим единообразных норм или нет. Стоимость такого обеспечения равняется общей страховой
премии, исчисляемой с учетом того, что определенный процент груза, находящегося в ведении
оператора, регламентируется режимом ответственности единообразных норм, а остальная часть
груза подпадает под действие другого режима ответственности. Эта общая стоимость будет
включена оператором в его общую расценку. Что касается документации, которую обязан выпус
тить оператор, то оператору необязательно знать статус груза в момент его принятия при усло
вии, что документ, который он выпускает, удовлетворяет его обязательствам как в соответствии
с единообразными нормами, так и в соответствии с правовыми нормами, которые в противном
случае будут применены (например, если он обычно выписывает документ, включающий минимум
информации, которую он был бы обязан включить, если бы на этот груз распространялись едино
образные нормы). Его обычные документы, возможно, могут в большей степени удовлетворять
требованиям единообразных норм при условии, что такие требования будут сведены до минимума.
48. Во всяком случае в соответствии с подходом, описанным в пункте 39, выше (например,
когда применяются единообразные нормы к грузам, находящимся в процессе перевозки, и когда
пункт отправки и пункт назначения находятся в двух разных государствах), в большинстве случа
ев оператору при передаче груза будет ясно, является ли он объектом международной перевозки
или нет. Например, груз может сопровождаться транспортным документом или иным документом,
указывающим, что пункт отправки и пункт назначения находятся в двух разных государствах.
Более того, в примере, приведенном в пункте 35, выше, операторы В и С (которые передают
груз международному перевозчику и получают его от международного перевозчика) будут знать
о принадлежности груза к международным перевозкам. В соответствии с подходом, охарактеризо
ванным в пунктах 40 и 42, выше (то есть ограничение сферы действия единообразных норм груза
ми, находящимися в ведении оператора, который непосредственно имеет дело с международным
перевозчиком) возникает еще большая вероятность того, что операторы, на которых распростра
няется действие норм, знают о том, что данный груз является объектом международной перевозки.
49. Даже, если оператору необязательно точно знать в момент принятия груза о том, что он
предназначен для международной перевозки, в случае действительной утраты или повреждения
груза во время нахождения груза в ведении оператора в конце концов придется установить,
регламентируется ответственность оператора елинообразными нормами или нет (например, в кон
тексте переговоров между оператором и его страховщиком или между оператором или его страхов
щиком и заявителем, или в случае необходимости, путем процедуры урегулирования споров). Ни
один из подходов к выработке формулировки о необходимой связи с международной перевозкой, о
чем говорилось выше (а именно в пунктах 39-42), не может быть с достаточной легкостью приме
нен для определения путем переговоров или путем использования органов по разрешению споров
того, является ли груз объектом международной перевозки или нет.
V.

ПЕРИОДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА

50. Ниже обсуждается вопрос о периодах ответственности перевозчиков 1_/, занимающихся различ
ными видами транспортировки грузов в соответствии с международными транспортными конвенция
ми 8/. Сроки начала и окончания этой ответственности имеют особое значение по двум причинам.
Во-первых, в некоторых случаях перевозчик, в ведении которого находится груз, в соответствии
с конвенцией может нести ответственность за этот груз лишь в течение части периода нахождения
груза в его ведении и может нести ответственность за груз в качестве экспедитора в течение
остального периода. Благодаря международным транспортным конвенциям была достигнута некото
рая степень единообразия в отношении ответственности перевозчиков за утрату или повреждение
грузов в течение периодов, когда груз подпадал под действие конвенций: однако ответственность
перевозчиков за утрату или повреждение грузов, находящихся в их ведении по истечении этих
периодов, по-прежнему регламентируется несопоставимыми правилами, содержащимися в контрактах
между перевозчиками и владельцами грузов, а также в положениях внутригосударственного права.
Рабочая группа, возможно, сочтет целесообразным содействовать единообразию в отношении ответ
ственности перевозчиков за утрату или повреждение грузов, произошедшие в течение этих более
поздних периодов, путем распространения действия единообразных норм об ответственности опера
торов на положения об обеспечении перевозчиками сохранности грузов в течение упомянутых
периодов. Рассмотрение ситуаций, которые могут возникнуть в этой связи, вероятно, поможет
Рабочей группе разрешить данный вопрос.
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51. Во-вторых, в течение того времени, когда товары находятся на хранении у оператора,
перевозчик также может нести ответственность за грузы, либо в качестве перевозчика в соответ
ствии с какой-либо международной конвенцией о перевозке грузов, либо в качестве экспедитора.
В последнем случае, если грузы были утрачены или повреждены в течение этого периода, перевоз
чик будет нести ответственность перед владельцем грузов и предъявлять регрессный иск опера
тору. Способность перевозчика добиться полного удовлетворения регрессного иска будет зави
сеть от того, в какой степени нормы, регламентирующие ответственность оператора, совпадают
с нормами, регламентирующими ответственность перевозчика.
52. Международные конвенции о перевозке грузов различаются в отношении момента, когда начи
нается и когда прекращается ответственность перевозчика за груз, выступающего в соответствии
с конвенциями в качестве перевозчика. Соответствующие положения таких конвенций приводятся
ниже.
А.

Международные конвенции о перевозке грузов

1. Морская перевозка грузов
53. Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся коносаментов (1924 го
да) /язык оригинала: французский/. Ответственность за груз перевозчика, выступающего в каче
стве перевозчика, охватывает период "с момента погрузки грузов на борт судна до их выгрузки
с судна" (статья I (е)). Конвенция предусматривает, что перевозчик или отправитель может
включать в договор положения, условия, оговорки и исключения в отношении обязанностей и от
ветственности перевозчика или судна за потерю или убытки, произошедшие с грузами или касаю
щиеся их хранения, заботы о них и их обработки до погрузки и после разгрузки судна, на кото
ром грузы будут перевозиться морем" (статья 7 ) .
54. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 1978 года (Гамбург)
("Гамбургские правила"). В статье 4 говорится следующее:
"I. Ответственность перевозчика за груз на основании настоящей Конвенции охватывает
период, в течение которого груз находится в ведении перевозчика в порту погрузки, во
время перевозки и в порту разгрузки.
2.
Для целей пункта I настоящей статьи считается, что груз находится в ведении пере
возчика:
а) с момента, когда он принял груз от:
1) грузоотправителя или лица, действующего от имени грузоотправителя; или
Ц)
какого-либо органа или иного третьего лица, которому в силу закона или
правил, применимых в порту погрузки, груз должен быть передан для
отгрузки;
Ь) до момента, когда он сдал груз;
1) путем передачи груза грузополучателю; или
И)

в случае, когда грузополучатель не принимает груз от перевозчика, - пу
тем предоставления его в распоряжение грузополучателя в соответствии
с договором или законом или обычаем данной отрасли торговли, применимыми
в порту разгрузки; или

И х ) путем передачи груза какому-либо органу или иному третьему лицу, которым
в силу закона или'правил, применимых к порту разгрузки, должен быть пере
дан груз.
3. В пунктах I и 2 настоящей статьи ссылка на перевозчика или грузополучателя означает,
помимо перевозчика или грузополучателя, также служащих или агентов, соответственно,
перевозчика или грузополучателя".
2.

Воздушные перевозки грузов

55. Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перево
зок (1929 год) ("Варшавская конвенция") /язык оригинала: французский/. Периодом ответственно
сти перевозчика является период "воздушной перевозки", то есть "период, в течение которого

