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Статья 6
Стороны могут исключить применение настоящей Конвенции либо, при условии
соблюдения статьи 12, отступить от любого из ее положений или изменить его
действие.

ВВЕДЕНИЕ
1. Согласно статье 6 Конвенции стороны могут исключить применение Конвенции (полностью или частично)
либо отступить от ее положений. Таким образом, даже
если в иных случаях Конвенция будет применима, необходимо установить, чтобы решить, применяется ли она в
том или ином конкретном случае, исключили ли стороны
применение Конвенции или отступили ли они от ее положений1. По мнению нескольких судов, исключение требует
четкого выражения намерения сторонами2.
2. Позволив сторонам исключить применение Конвенции или отступить от ее положений, составители Конвенции закрепили принцип, согласно которому первостепенным источником норм международных договоров
купли-продажи является автономность сторон3. Таким
образом, составители явно признали неимперативный
характер Конвенции4 и центральную роль, которую играет
автономность сторон в международной торговле, в частности, в международной купле-продаже5.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЙ
3. В статье 6 проводится различие между полным исключением применения Конвенции и отступлением от некоторых ее положений. Первый случай не подпадает под
какие-либо явно выраженные ограничения в Конвенции,
но во втором случае они оговорены. Если одна сторона
договора, регулируемого Конвенцией, имеет коммерческое
предприятие в государстве, сделавшем заявление согласно
статье 966, стороны не могут отступить от положений статьи 12 или изменить ее действие. Тем самым в таких случаях любое положение, “которое допускает, чтобы договор
купли-продажи, его изменение или прекращение соглашением сторон, либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения совершались не в письменной, а в любой
форме, неприменимо” (статья 12). В противном случае в
Конвенции в явной форме не ограничивается право сторон
отступать от какого-либо положения Конвенции7.
4. Хотя в Конвенции это прямо не установлено, стороны
не могут отступать от относящихся к международному
публичному праву положений Конвенции (то есть от статей 89–101), поскольку такие положения регулируют
вопросы, относящиеся к договаривающимся государствам,
а не к частным сторонам. Вместе с тем этот вопрос еще
не рассматривался в прецедентном праве.
ПРЯМО ВЫРАЖЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
5. Стороны могут прямо исключить применимость Конвенции. Прямо выраженное исключение может принимать
две формы: исключение с указанием сторонами права,
применимого к их договору, и исключение без такого ука-

зания. Если стороны прямо исключают применимость
Конвенции и указывают применимое право, что в некоторых странах может происходить в ходе судопроизводства8,
применимым правом будет указанное в нормах международного частного права страны суда9, что приводит
(в большинстве стран) к применению права, выбранного
сторонами10. Если стороны прямо исключают применимость Конвенции, но не указывают применимого права,
регулирующее право должно быть установлено с помощью норм международного частного права страны суда.
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
6. В ряде судебных решений рассматривался вопрос о
том, может ли подразумеваться исключение применения
Конвенции. Многие суды признают возможность подразумеваемого исключения ее применения11. Хотя это мнение
не имеет прямой поддержки в формулировках Конвенции,
большинство делегаций были против предложения, выдвинутого во время дипломатической конференции, которое
позволило бы полное или частичное исключение применения Конвенции, только если оно будет “прямо
выраженным”12. Прямое упоминание о возможности подразумеваемого исключения было удалено из текста Конвенции, «с тем чтобы специальная ссылка на
“подразумеваемое” исключение не давала судам повода
приходить без достаточных на то оснований к заключению, что применение Конвенции исключено полностью»13.
Однако согласно решениям нескольких судов14 и одному
из арбитражных решений15 применение Конвенции не
может быть исключено подразумеваемым образом, на
основании того факта, что в Конвенции прямо не предусмотрена такая возможность.
7. Признаны разнообразные способы, которыми стороны
могут подразумеваемым образом исключить применение
Конвенции, например выбрав право16 государства, не являющегося договаривающимся государством, в качестве
права, применимого к их договору17.
8. Более сложные проблемы возникают, если стороны
выбирают для регулирования своего договора право договаривающегося государства. В одном арбитражном решении18 и в нескольких судебных решениях19 было выражено
мнение, что такой выбор означает подразумеваемое исключение применения Конвенции, поскольку в ином случае
выбор не будет иметь практического смысла. Однако большинство судебных решений20 и арбитражных решений21
отражают иную точку зрения. В них утверждается, что
Конвенция является правом международной купли-продажи
договаривающегося государства, право которого выбрали
стороны, и что выбор сторон остается значимым, поскольку
он определяет национальное право, которым должны быть
заполнены пробелы в Конвенции22. Согласно таким решениям, выбор права договаривающегося государства, если

Часть первая. Сфера применения и общие положения

он сделан без конкретного указания на внутреннее право
этого государства, не исключает применимость Конвенции.
Разумеется, если стороны прямо выбирают внутреннее
право договаривающегося государства, применимость Конвенции следует считать исключенной23.
9. Выбор страны суда может также привести к подразумеваемому исключению применения Конвенции. Однако
когда имелись доказательства того, что стороны пожелали
применить выбранной страны суда, и этот суд располагался в договаривающемся государстве, два арбитражных
суда применили Конвенцию24.
10. Возник вопрос о том, исключается ли применение
Конвенции, если стороны ведут тяжбу исключительно на
основе внутреннего права, несмотря на то, что соблюдены
все требования применимости Конвенции. В тех юрисдикциях, где судья должен применять надлежащее право, даже
если стороны полагаются на право, которое не применяется в данном деле (jura novit curia), один лишь факт, что
стороны основывают свои доводы на внутреннем праве,
сам по себе не приводит к исключению применения Конвенции25. Еще один суд пришел к заключению, что, если
стороны не знают о применимости Конвенции и выдвигают доводы на основе внутреннего права лишь потому,
что ошибочно полагают, что это право применимо, судьи
должны применять Конвенцию26. В одной из стран, которая
не признает принципа jura novit curia, суд применил внутреннее право о купле-продаже, когда стороны приводили
доводы на основе этого права27. Такого подхода придерживались один из судов28 и арбитражный суд29, заседавшие в
странах, которые признают принцип jura novit curia.

23

11. В соответствии с одним судебным решением тот
факт, что стороны включили одно из Инкотермс в свои
доводы, не является подразумеваемым исключением применения Конвенции30.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПРИМЕНЕНИЯ
12. Хотя Конвенция прямо предоставляет сторонам возможность исключить ее применение полностью или
частично, в ней не установлено, могут ли стороны обозначить Конвенцию как право, регулирующее их договор,
если в ином случае она не применялась бы. Этот вопрос
прямо регулируется в Гаагской конвенции 1964 года о единообразном законе о заключении договоров международной купли-продажи товаров, в которой содержится
положение (статья 4), предоставляющее сторонам полномочия сделать “выбор в пользу применения Конвенции”.
Тот факт, что Конвенция не содержит какого-либо сопоставимого положения, необязательно означает, что сторонам запрещается сделать выбор в пользу применения.
Предложение бывшей Германской Демократической
Республики, сделанное во время дипломатической конференции31, о том, что Конвенцию следует применять, даже
если отсутствуют предварительные условия для ее применения, при условии что стороны желают сделать ее применимой, было отклонено; в то же время при обсуждении
было отмечено, что текст предложения является излишним
в том, что принцип автономности сторон достаточен,
чтобы позволить сторонам сделать выбор в пользу применимости Конвенции.
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