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Статья 7
1) При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее международный характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в международной торговле.
2) Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции,
которые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими
принципами, на которых она основана, а при отсутствии таких принципов – в соответствии с правом, применимым в силу норм международного частного права.

ОБЗОР
1А. Статья 7 разделена на два пункта: в пункте 1 статьи 7
указаны несколько соображений, которые надо учитывать
при толковании Конвенции; в пункте 2 статьи 7 описывается методика в отношении “пробелов” в Конвенции – то
есть “вопросы, относящиеся к предмету регулирования
настоящей Конвенции, которые прямо в ней не
разрешены”.
ТОЛКОВАНИЕ КОНВЕНЦИИ В ЦЕЛОМ
1. Поскольку национальные нормы о купле-продаже
товаров резко различаются в концепции и подходе, при
толковании Конвенции важно, чтобы суд избегал влияния
собственного внутреннего права по купле-продаже товаров1. Ввиду этого в пункте 1 статьи 7 предусматривается,
что при толковании Конвенции “надлежит учитывать ее
международный характер и необходимость содействовать
достижению единообразия в ее применении”.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР КОНВЕНЦИИ
2. По мнению ряда судов, ссылка в пункте 1 статьи 7 на
международный характер Конвенции2 запрещает судам
толковать Конвенцию на основании национального права3;
вместо этого суды должны толковать Конвенцию
“самостоятельно”4. Тем не менее некоторые суды заявили,
что прецедентное право, которое толкует положения внутреннего права о купле-продаже товаров, хотя и “не применимо само по себе”, может сформировать подход суда
в тех случаях, когда формулировка соответствующих статей Конвенции повторяет формулировку норм внутреннего
права5. В соответствии с прецедентным правом ссылка на
историю разработки Конвенции6, как и ссылка на международные научные труды, является приемлемой при толковании этого международного договора7.
СОДЕЙСТВИЕ ЕДИНООБРАЗИЮ В ПРИМЕНЕНИИ
3. Обязанность, налагаемая пунктом 1 статьи 7 относительно необходимости содействовать достижению единообразия в применении Конвенции, понимается в том
смысле, что суды, толкующие КМКПТ, должны принимать
во внимание решения иностранных судов, которые применяли Конвенцию8. В одном из дел суд сослался на
40 решений иностранных судов, а также на арбитражные
решения9. В каждом из двух решений приводились ссылки
на два решения иностранных судов10, и в нескольких слу-

чаях приводились ссылки на одно решение иностранного
суда11. Позднее один из судов сослался на 37 решений иностранных судов и арбитражных решений12.
4. Два суда заявили, что решения иностранных судов
имеют лишь убедительную, не носящую обязательного
характера силу13.
СОБЛЮДЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
5. В пункте 1 статьи 7 требуется также толковать Конвенцию таким образом, чтобы содействовать соблюдению
добросовестности в международной торговле14. Утверждается, что требование извещения о расторжении договора,
когда продавец “недвусмысленно и определенно” заявил, что
не будет выполнять своих обязательств, противоречит этому
положению15. Хотя прямая ссылка на принцип добросовестности содержится только в пункте 1 статьи 7, касающемся
толкования Конвенции, в Конвенции имеются многочисленные нормы, отражающие принцип добросовестности. Он
выражается, в частности, в следующих положениях:
●

подпункт b) пункта 2 статьи 16, где устанавливается безотзывность оферты, если для адресата оферты было
разумным полагаться на оферту как на окончательную и
если адресат оферты действовал, полагаясь на оферту;

●

пункт 2 статьи 21, где рассматривается запоздавший
акцепт, который был отправлен при таких обстоятельствах, что, если бы его пересылка была нормальной, он
был бы получен оферентом своевременно;

●

пункт 2 статьи 29, в котором при определенных обстоятельствах для стороны исключается возможность ссылаться на положение договора, требующее, чтобы
любое изменение договора или его прекращение соглашением сторон осуществлялось в письменной форме;

●

статьи 37 и 46 относительно права продавца на устранение несоответствия товара;

●

статья 40, которая не позволяет продавцу ссылаться на
то, что извещение о несоответствии товара не было
предоставлено покупателем в соответствии со статьями 38 и 39, если такое несоответствие связано с
фактами, о которых он знал или не мог не знать и о
которых он не сообщил покупателю;

●

пункт 2 статьи 47, пункт 2 статьи 64 и статья 82 относительно утраты права заявить о расторжении договора;

Часть первая.

●

Сфера применения и общие положения

статьи 85 и 88, которые налагают на стороны обязательство принять меры для сохранения товара16.
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ

6. Согласно пункту 2 статьи 7, пробелы в Конвенции, то
есть вопросы, которые регулируются Конвенцией, но на
которые в ней прямо не даются ответы, заполняются, по
возможности, без обращения к внутреннему праву, а в
соответствии с общими принципами Конвенции. Только
если невозможно определить такие принципы, в пункте 2
статьи 7 разрешается обращаться к применимому национальному праву17. Вопросы, которые вообще не регулируются Конвенцией, разрешаются путем непосредственного
обращения к применимому национальному праву18.
Вопросы, которые выходят за рамки сферы применения
Конвенции, обсуждаются в настоящем сборнике применительно к статье 4.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНВЕНЦИИ
Автономия сторон
7. По мнению нескольких судов, один из общих принципов, на которых основана Конвенция, заключается в
“автономии сторон”19.
Добросовестность
8. Добросовестность была признана также одним из
общих принципов Конвенции20. Исходя из этого общего
принципа, один из судов заявил, что покупатель не обязан
в прямой форме заявлять о расторжении договора, если
продавец отказался выполнять свои обязательства, и что
требование сделать такое заявление в прямой форме нарушало бы принцип добросовестности, несмотря на то что
Конвенция прямо предусматривает необходимость в таком
заявлении о расторжении21. Еще в одном деле суд потребовал от одной из сторон выплаты убытков, поскольку
поведение этой стороны “противоречило принципу добросовестности в международной торговле, который установлен в статье 7 КМКПТ”; суд также заявил, что
злоупотребление гражданским процессом нарушает принцип добросовестности22.
9. В одном из недавних судебных решений утверждалось, что общий принцип добросовестности требует от
сторон как взаимного сотрудничества, так и обмена информацией, относящейся к исполнению их соответствующих
обязательств23.
Лишение права возражения
10. В соответствии с некоторыми решениями лишение
права возражения также является одним из общих принципов, на которых основана Конвенция; а именно проявлением принципа добросовестности24. Однако, по мнению
одного из судов, в Конвенции не идет речь о лишении
права возражения25.
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приятия продавца”, как предусмотрено статьей 57 Конвенции, то “это указывает на общий принцип, который
относится и к другим денежным требованиям”26. В деле о
возмещении суммы излишних платежей, которые получил
продавец, один из судов заявил, что существует общий
принцип, согласно которому “платеж производится по
местонахождению кредитора, и этот принцип распространяется на другие договоры международной купли-продажи
согласно статье 6.1.6 Принципов УНИДРУА”27. Верховный
суд другого государства, который ранее придерживался
противоположной позиции, открыл общий принцип Конвенции, согласно которому при расторжении договора
“место исполнения обязательств по возмещению должно
устанавливаться посредством транспонирования первичных обязательств, через эффект зеркального отражения, в
обязательства по возмещению”28. Однако в одном из решений отрицается наличие общего принципа согласно Конвенции, на основании которого можно установить место
исполнения всех денежных обязательств29.
Валюта платежа
12. Один из судов отметил, что валюта платежа регулируется Конвенцией, хотя прямо в ней этот вопрос и не
разрешен30. Согласно одной из точек зрения, на которую
сослался суд, общий принцип, лежащий в основе КМКПТ,
состоит в том, что в тех случаях, когда стороны не договорились об ином, местонахождение коммерческого предприятия продавца определяет все вопросы, касающиеся
платежей, в том числе вопрос о валюте. В то же время суд
также отметил точку зрения, согласно которой в Конвенции отсутствует соответствующий общий принцип, и
поэтому данный вопрос регулируется применимым внутренним правом. Суд не выбрал из этих альтернативных
вариантов верный подход, поскольку по фактам дела
результат оставался одним и тем же (платеж следовало
производить в валюте государства, где находится коммерческое предприятие продавца).
Бремя доказывания
13. Согласно некоторым решениям31, вопрос о том, на
какую из сторон возлагается бремя доказывания, регулируется Конвенцией, хотя он прямо и не разрешается в ней.
Поэтому данный вопрос должен решаться в соответствии с
общими принципами, на которых основана Конвенция, при
условии что Конвенция базируется на соответствующих
общих принципах32. В соответствии с различными судебными решениями именно пункт 1 статьи 7933 и (в соответствии с решением, как минимум, одного суда) пункт а)
статьи 2 указывают на такие общие принципы, которые были
сформулированы следующим образом: сторона, которая
стремится получить благоприятные юридические последствия от какого-либо положения, несет бремя доказывания
реальных предпосылок, необходимых для применения этого
положения34, а сторона, которая претендует на исключение,
должна доказать реальные предпосылки для этого исключения35. Вместе с тем, по мнению некоторых судов, вопрос о
бремени доказывания не регулируется Конвенцией и поэтому
оставляется на усмотрение внутреннего права36.

Место исполнения денежных обязательств
11. В существенном числе решений признается, что в
Конвенции присутствует общий принцип, относящийся к
месту исполнения денежных обязательств. Так, при определении места выплаты компенсации за несоответствие
товара один суд заявил, что, “если покупная цена должна
быть уплачена в месте нахождения коммерческого пред-

Полная компенсация
14. Согласно решениям некоторых судов, Конвенция
основана также на принципе полной компенсации за убытки
в результате нарушения обязательств37. Один из судов ограничил применение этого общего принципа случаями, в
которых в результате нарушения договор аннулируется38.
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Отсутствие требований в отношении формы договора

Право на проценты

15. Некоторые суды заявили, что принцип отсутствия
требований в отношении формы договора, который закреплен в статье 11, представляет собой общий принцип, на
котором основана Конвенция39; из этого принципа следует,
в частности, что стороны вправе изменять или прекращать
свой договор в письменной, устной или в любой иной
форме. Даже подразумеваемое прекращение договора
было сочтено возможным40; и было вынесено решение,
согласно которому письменный договор может быть изменен в устной форме41.

20. Один из арбитражных судов заявил, что право на
проценты по всем суммам просроченной задолженности
(см. статью 78) также является общим принципом Конвенции47. По мнению некоторых арбитражных судов, Конвенция основана на общем принципе, согласно которому
возникновение права на проценты не требует официального извещения в адрес не исполнившего обязательств
должника48. Вместе с тем в решениях других судов говорится, что проценты на просроченную задолженность
начисляются, только если должнику было направлено официальное извещение49.

Отправка сообщений
16. Правило отправки сообщений в статье 27 применяется
к сообщениям между сторонами после заключения ими
договора. Согласно этому правилу извещение, просьба или
иное сообщение вступает в силу, как только заявляющая
сторона отправляет его из сферы своего контроля надлежащими средствами связи. Это правило применяется к извещению о несоответствии товара или о претензиях третьего
лица (статьи 39, 43), требованиям исполнения в натуре (статья 46), снижению цены (статья 50), возмещению убытков
(подпункт b) пункта 1 статьи 45) или процентам (статья 78),
заявлению о расторжении договора (статьи 49, 64, 72, 73),
извещению об установлении дополнительного срока для
исполнения обязательств (статьи 47, 63), а также к другим
извещениям, предусмотренным в Конвенции, таким как
указанные в пункте 1 статьи 32, пункте 2 статьи 67 и статье 88. Как утверждается в прецедентном праве, будучи
общим принципом для части III Конвенции, принцип
отправленного уведомления применяется также к любым
другим сообщениям, которые могут предусмотреть стороны
в своем договоре, если они не договорились, что силу имеет
только полученное сообщение42.
Уменьшение ущерба
17. В статье 77 содержится правило, согласно которому возмещаемые убытки могут быть сокращены на сумму потерь,
которые пострадавшая сторона могла уменьшить, приняв
меры, которые являются разумными при данных обстоятельствах. Принцип уменьшения убытков также был сочтен
общим принципом, на котором базируется Конвенция43.
Обязательные обычаи
18. Еще один общий принцип, признанный прецедентным правом, содержится в пункте 2 статьи 9, согласно
которому стороны связаны, если отсутствует иная договоренность, обычаем, о котором они знали или должны были
знать и который в международной торговле широко известен сторонам договоров, заключаемых в данной конкретной отрасли торговли, и постоянно соблюдается сторонами
таких договоров44.
Взаимозачет
19. Один из судов посчитал, что вопрос о взаимозачете
регулируется Конвенцией, хотя прямо и не разрешен в ней,
и что Конвенция содержит общий принцип в значении
пункта 2 статьи 7, согласно которому допускается зачет
взаимных требований, возникающих в соответствии с
Конвенцией (в данном случае требования покупателя в
отношении возмещения убытков и требование продавца в
отношении остатка средств, вырученных от продажи)45.
Однако, по мнению других судов, вопрос о взаимозачете
не регулируется Конвенцией46.

Favor contractus
21. Авторы комментариев считают также, что Конвенция
основана на принципе favor contractus, согласно которому
следует применять такие подходы, которые содействуют
установлению того, что договор продолжает связывать
стороны, а не тому, что он утратил силу. Судя по всему,
такой точки зрения придерживаются два суда; один суд
прямо сослался на принцип favor contractus50, а другой суд
заявил, что расторжение договора является средством
правовой защиты “ultima ratio”51.
22. В нескольких решениях было выражено мнение, что
статья 40 воплощает общий принцип Конвенции, который
применяется к разрешению вопросов, не урегулированных
в Конвенции52. По мнению одного из арбитражных органов, “статья 40 выражает принципы справедливой торговли, которые также лежат в основе многих других
положений Конвенции, и она по своему характеру представляет собой кодификацию общего принципа”53. Таким
образом, в решении утверждается, что, даже если статья 40 прямо не применяется к случаям, когда товар не
соответствует договорной статье о гарантиях, общий
принцип, лежащий в основе статьи 40, будет косвенно
применяться к такой ситуации в силу пункта 2 статьи 7.
В другом решении суд вывел из статьи 40 общий принцип,
согласно которому даже очень небрежный покупатель
заслуживает большей защиты, чем совершивший мошенничество продавец; он затем применил этот принцип,
придя к заключению, что продавец, неверно указавший
срок эксплуатации и пробег автомобиля, не может уклониться от ответственности согласно пункту 3 статьи 3554,
даже если покупатель не мог не знать о несоответствии
товара во время заключения договора55.
ПРИНЦИПЫ УНИДРУА И ПРИНЦИПЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО ДОГОВОРНОГО ПРАВА
23. Один арбитражный суд56 при решении вопроса о том,
какую процентную ставку следует применить к выплате
сумм просроченной задолженности, применил ставку, указанную как в статье 7.4.9 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА, так и в статье 4.507
Принципов европейского договорного права, утверждая,
что такие правила следует рассматривать как общие принципы, на которых основана Конвенция. В других делах57
арбитражные суды ссылались на Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА для подтверждения результатов, полученных посредством применения
норм Конвенции; один суд также сослался на Принципы
международных коммерческих договоров УНИДРУА в
поддержку решения, принятого на основе Конвенции58. По
мнению еще одного суда, Принципы УНИДРУА могут
помочь определить точное значение общих принципов, на
которых основана КМКПТ59.
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