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Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции ООН о международной купле-продаже товаров

Статья 11
Не требуется, чтобы договор купли-продажи заключался или подтверждался в письменной форме или подчинялся иному требованию в отношении формы. Он может доказываться любыми средствами, включая свидетельские показания.

ВВЕДЕНИЕ
1. В соответствии с положениями статьи 12, статьей 11
предусматривается, что договор купли-продажи не обязательно заключать в письменной форме и он не подчиняется какому-либо иному конкретному требованию в
отношении формы1. Таким образом, это положение закрепляет принцип свободы от требований в отношении
формы2, или, иными словами, как заявил один суд,
“согласно статье 11 КМКПТ договор купли-продажи может
быть заключен неформально”3. В соответствии с прецедентным правом это означает, что договор может быть
заключен устно4 и через поведение сторон5. Статья 11
также использовалась для утверждения того, что подпись
не является необходимой для действительности
договора6.
2. Как отмечалось в Сборнике относительно статьи 77,
несколько судов заявили, что норма свободы от требований в отношении формы, устанавливаемая статьей 11 в
отношении заключения договора, представляет собой
общий принцип, на котором основана Конвенция8.
Согласно этому принципу, стороны вправе изменять или
прекращать свой договор как в письменной, так и в устной
или в любой другой форме. Даже подразумеваемое прекращение договора было сочтено возможным9, и суд
постановил, что письменный договор может быть изменен
в устной форме10.
3. Как показывает история разработки Конвенции, несмотря на норму свободы от формы в статье 11, “любые административные или уголовные санкции за нарушение
правил любого государства о том, что такие договоры
должны заключаться в письменной форме, будь то для
целей административного контроля за покупателем или
продавцом, для целей обеспечения соблюдения законов о
валютном контроле или для каких-либо иных целей, могут
применяться в отношении любой стороны, заключившей
договор в неписьменной форме, даже если сам договор
подлежит соблюдению сторонами”11.
ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ФОРМЫ
И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОГОВОРА
4. Статья 11 также освобождает стороны от внутренних
требований в отношении средств, используемых при доказывании существования договора, регулируемого Конвенцией. Действительно, как подчеркивали различные суды,
“договор может быть доказан любыми средствами”12.
Вследствие этого внутренние нормы, требующие пред-

ставления доказательств договора в письменной форме, с
тем чтобы можно было обеспечить его исполнение, заменяются Конвенцией; например, один суд заявил, что
“согласно КМКПТ доказательство устных разговоров
между [продавцом] и [покупателем] относительно условий
покупки […] можно признать как подтверждающее, что
[стороны] достигли договоренности”13.
5. Председательствующим в судебном заседании предстоит определить, в рамках процессуальных норм страны
суда, каким образом оценивать доказательства, представленные сторонами14. Именно на этом основании один суд15
заявил, что судья может придать большее значение письменному документу, чем устным свидетельским
показаниям.
6. Вопрос о применимости правила устных доказательств
согласно Конвенции рассматривается в Сборнике по статье 816.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ
ОТ ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ФОРМЫ
7. Согласно статье 12 ликвидация в Конвенции требований в отношении формы не применяется, если одна сторона имеет соответствующее коммерческое предприятие в
государстве, которое сделало заявление на основании статьи 9617. В отношении последствий заявления по статье 96
существуют различные мнения. Согласно одной точке зрения только факт, что одна сторона имеет свое коммерческое предприятие в государстве, которое сделало заявление
по статье 96, не обязательно означает, что применяются
внутренние требования этого государства в отношении
формы18. Согласно этой точке зрения, вопрос о том, следует ли соблюдать какие-либо требования в отношении
формы, и какие именно, будет зависеть от норм международного частного права страны суда: если эти нормы указывают на право государства, которое сделало заявление
по статье 96, то требования этого государства в отношении
формы должны быть соблюдены; но если применимым
правом является право договаривающегося государства, не
сделавшего заявления по статье 96, применяется норма
свободы от требований в отношении формы, которая установлена в статье 11, как отмечалось в нескольких решениях19. Однако, согласно противоположной точке зрения,
тот факт, что одна сторона имеет соответствующее коммерческое предприятие в государстве, сделавшем заявление по статье 96, приводит к тому, что к договору
применяются требования о письменной форме, и он может
быть изменен только в письменной форме20.

Часть первая.
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