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Анотація

Книга посвящена комплексному исследованию источников правового
регулирования договоров международной купли-продажи товаров между
субъектами предпринимательской деятельности стран СНГ как на
международно-правовом, так и на национальном уровне (включая вопросы
заключения, толкования договоров, определения прав и обязанностей их
сторон, исполнения предусматриваемых договорами обязательств,
ответственности сторон за их нарушение) и выявлению направлений
совершенствования правовой регламентации складывающихся на основе
этих договоров отношений.

Предназначена для участников внешнеэкономической деятельности,
практикующих юристов и научных работников. Рекомендуется для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов.
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Предисловие
На современном этапе развития международного экономического со-
трудничества отчетливо проявляются две тенденции. 

Первая связана с активным продвижением идеи глобализации миро-
вой экономики с выраженным стремлением подчинить складывающие-
ся в этой сфере отношения единым стандартам, установленным актами 
универсальной унификации права. В этой связи присоединение России 
к Всемирной торговой организации явилось значимым фактором ее ин-
теграции в мировую экономику, отвечающим как национальным интере-
сам, так и целям стабилизации международной торговой системы.

Другое, не менее важное направление, связано с защитой интере-
сов отдельных государств, расширением их экономического сотрудни-
чества в рамках региональных международных организаций.

С 1 января 2012 г. открылось Единое экономическое пространст-
во России, Республики Беларусь и Казахстана, целью которого является 
свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. К 2015 г. 
планируется создание Евразийского экономического союза, который во 
многом будет определять будущее этих стран.

Особый характер отношений, связывающий государства СНГ, 
обусловленный историческими, географическими и геополитическими 
факторами, создает реальные возможности для укрепления взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов этих стран. В области экономики речь 
идет в первую очередь о расширении внешнеторгового сотрудничества. 
Успешному его развитию способствует сложившаяся и сохраняющая-
ся на протяжении многих лет производственная и научно-техническая 
кооперация между предприятиями и организациями этих стран; нали-
чие технологически взаимосвязанных транспортных и энергетических 
систем; устранение таможенных барьеров; осуществление совместных 
инвестиционных и ряда других проектов, влияющих на рост экономиче-
ского потенциала участников коммерческой деятельности и дальнейшее 
развитие интеграционных процессов в СНГ. Необходимым условием ре-
ализации намеченных программ и обеспечения устойчивого внешнеэко-
номического сотрудничества является совершенствование системы пра-
вового регулирования развивающихся в рамках Содружества отношений.

Договор международной купли-продажи товаров играет ведущую 
роль в организации международного торгового обмена в масштабах 
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Содружества. Однако состояние правового регулирования складыва-
ющихся на его основе отношений нельзя признать отвечающим со-
временным требованиям. Проблемы и сложности в их регламентации 
связаны с отсутствием единых подходов к решению ряда важных для 
развития внешнеэкономических отношений вопросов. Препятствием 
в использовании преимуществ, которые объективно могли быть реа-
лизованы в рамках Содружества, является отсутствие регионального 
унифицированного правового акта, учитывающего специфику отно-
шений между хозяйствующими субъектами стран СНГ и создающего 
единую правовую основу для их формирования и развития. Принятое 
в 1992 г. Соглашение «Об общих условиях поставок товаров между ор-
ганизациями государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств» – устаревший документ, не ориентированный на регулирование 
отношений по поставкам товаров в условиях рыночной экономики и не 
затрагивающий многие важные для этих отношений вопросы. 

Принимая во внимание изложенное, целью настоящей работы яв-
ляется комплексное исследование источников правового регулирования 
договоров международной купли-продажи товаров между субъектами 
предпринимательской деятельности стран СНГ как на международно-
правовом, так и на национальном уровне (включая вопросы заклю-
чения, толкования договоров, определения прав и обязанностей их 
сторон, исполнения предусматриваемых договорами обязательств, от-
ветственности сторон за их нарушение), материалов судебно-арбитраж-
ной практики, включая практику международных коммерческих арбит-
ражей, а также выявление тенденций развития правовой регламентации 
складывающихся на основе этих договоров отношений.

Осуществление любой модернизации правового регулирования 
экономических отношений требует особого внимания к обеспечению 
сбалансированности подходов, отраженных в актах универсальной уни-
фикации права, с одной стороны, и учитывающих национальные осо-
бенности регулирования – с другой.

С учетом этого фактора и на основе проведенного анализа системы 
правового регулирования отношений международной купли-продажи 
товаров между субъектами предпринимательской деятельности стран 
СНГ автором сформулированы предложения по совершенствованию 
действующей в рамках СНГ правовой регламентации договора между-
народной купли-продажи товаров и по созданию в этих целях нового 
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регионального унифицированного материально-правового акта, регу-
лирующего рассматриваемые отношения. 

В завершение хотелось бы выразить признательность ведущему 
научному сотруднику отдела международного частного права Институ-
та законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, кандидату юридических наук Марине Петровне 
Шестаковой за оказанную помощь и поддержку.
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неоднозначного толкования различными судами правовых норм, уста-
навливающих существенные условия данного договора.

§ 2. Толкование договора

Потребность в толковании договора возникает в связи с неполной 
или недостаточной ясностью отдельных его условий, используемых 
в нем понятий и обозначений, в связи с оспариванием его действи-
тельности или для определения его правовой природы, а также в целях 
выявления намерений сторон, существовавших в момент заключения 
договора.

В зависимости от того, какое толкование дал договору или отдель-
ным его условиям суд, определяются права и обязанности сторон, объ-
ем их имущественной ответственности. В связи с этим вопросам тол-
кования договора уделяется соответствующее внимание в юридической 
литературе248.

В законодательстве отдельных стран в разное время существовали 
прямо противоположные теории толкования договоров – «теория воли» 
и «теория волеизъявления» сторон договора. Суть расхождений состояла 
в определении того, чему следует отдавать предпочтение при несовпадении 
воли и волеизъявления: тому ли, что написано в договоре или высказано 
сторонами при определении его условий, либо тому, что стороны в дейст-
вительности имели в виду, выражая устно или письменно свое понимание 
соответствующих действий, и прежде всего оферты или акцепта249. 

Различия между выводами, вытекающими из указанных теорий, 
можно выразить на примере договора, отдельные условия которого ока-
зались в него включенными одной из сторон по ошибке, иначе говоря, 
поступившей не так, как хотела.

248. См., в частности: Брагинский  М.И.,  Витрянский  В.В.  Договорное право: Об-
щие положения. Указ. соч. С. 214–221; Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 
1954. С 128–131; Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 2. 
М., 1950. С. 329–349; Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Со-
временная практика заключения. Разрешение споров. Указ. соч. С. 109–117; Он же. 
Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию 
и практике разрешения споров. Указ. соч. С. 109–131.

249. См., в частности: Май К.С. Очерки общей части буржуазного обязательственно-
го права. М.: Внешторгиздат, 1953. С. 73; Сарбаш В.С. Некоторые тенденции развития 
института толкования в гражданском праве // Государство и право. 1997. № 2.
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С точки зрения теории воли соответствующие условия догово-
ра признаются несуществующими и приниматься во внимание судом, 
рассматривавшим дело, не должны. Если же за основу будет принята 
«теория волеизъявления», то суду придется пренебречь имевшей место 
ошибкой и никаких сомнений в действительности условий, о которых 
идет речь, у него возникать не должно250. 

Согласно ст. 8 Конвенции:
1) заявление или иное поведение стороны толкуется в соответст-

вии с ее намерением, если другая сторона знала или не могла не знать, 
каково было это намерение;

2) в случае, если намерение сторон невозможно установить, то за-
явление и иное поведение стороны толкуется в соответствии с тем по-
ниманием, которое имело бы разумное лицо, действующее в том же ка-
честве, что и другая сторона при аналогичных обстоятельствах;

3) при определении намерения стороны или понимания, которое 
имело бы разумное лицо, необходимо учитывать все соответствующие 
обстоятельства, включая переговоры, любую практику, которую сторо-
ны установили в своих взаимных отношениях, обычаи и любое после-
дующее поведение.

М.Г. Розенберг по поводу данной статьи указывает, что Венская 
конвенция решающее значение придает распознаваемости волеизъяв-
ления для другой стороны251. Однако представляется более точным мне-
ние, высказанное М.И. Брагинским, считающим, что позиция Венской 
конвенции является средней между двумя концепциями: «воли» и «во-
леизъявления»; она выражает стремление уравновесить одновременно 
защиту интересов и оборота, и слабой стороны252. 

250. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. Указ. 
соч. С. 215.

251. То есть при неизвестности для другой стороны намерения изъявившего волю 
и неясности самого волеизъявления (возможности толковать его по-разному) исхо-
дят не из намерения лица, сделавшего волеизъявление (т.е. из того, что оно имело 
в виду), а из того, как такое волеизъявление понимало бы разумное лицо, действую-
щее в том же качестве, что и другая сторона, при аналогичных обстоятельствах (под-
робнее см.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий 
к правовому регулированию и практике разрешения споров. Указ. соч. С. 113).

252. Как указывает М.И. Брагинский, исходным для Конвенции является следующее: 
в основе толкования должны лежать намерения стороны (т.е. воля), однако только 
при условии, что другая сторона «знала или не могла не знать, каково было это на-
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При рассмотрении соответствующих положений Венской конвен-
ции обращает на себя внимание то, что в них говорится об односторон-
них действиях стороны (как оферента, так и акцептанта), при этом от-
сутствует указание на толкование договора в целом (единого документа), 
как это сделано, например, в Принципах УНИДРУА. В литературе по 
поводу этого неоднократно отмечалось, что указание «на заявление или 
иное поведение стороны» в ст. 8 Конвенции не означает ограничения 
толкования договора в целом, и она «равным образом применима к тол-
кованию договора»253. Соответственно, она подлежит применению и к 
тем ситуациям, когда подписывается единый документ, при этом «заяв-
ление каждой стороны, выраженное в тексте, является составной частью 
подписываемого сторонами соглашения»254. Отмечалась также возмож-
ность применения положений ст. 8 Конвенции по аналогии к толкова-
нию договора, заключенного в виде единого документа255. Следует отме-
тить, что при оценке обстоятельств, связанных с заключением договора, 
практика МКАС исходила из того, что ст. 8 Венской конвенции при-
менима и к толкованию договора, оформленного в виде единого доку-
мента, согласованного и подписанного сторонами совместно. При этом 

мерение». Следовательно, в случаях, когда не доказано, что вторая сторона дейст-
вительно «знала или не могла не знать», надлежит руководствоваться исходными 
положениями теории воли. Наконец, требования относительно путей установления 
подлинного намерения стороны совпадают с теми, которые содержатся в ст. 431 ГК РФ 
(имеется в виду отсылка к «соответствующим обстоятельствам»), и с тем же, что и в 
ГК, примерным перечнем: переговоры, любая практика, которую стороны установили 
в своих взаимных отношениях, обычаи и любое последующее поведение сторон. При 
этом так же, как и в ГК, здесь нет раз и навсегда установленного приоритета: тот, кто 
осуществляет толкование, может отдать предпочтение любому из входящих в пере-
чень обстоятельств (подробнее см.: Брагинский М.И.,  Витрянский  В.В. Договорное 
право: Общие положения. Указ. соч. С. 220).

253. Ferrari F. Interpretation of Statements and Conduct under the Convention for the 
International sale of goods (CISG) in the Light of Case Law. International Business Law Jour-
nal. № 1. 2003. P. 96; Комментарий к проекту Конвенции, подготовленный Секретари-
атом ООН. Документ ООН А/CN.97/5 // Конференция Организации Объединенных На-
ций по договорам международной купли-продажи. Официальные отчеты. Нью-Йорк, 
1981. С. 21.

254. Bonell M.J., Bianca C.M. Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vi-
enna Sales Convention. Milan, 1987. P. 101.

255. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Ком-
ментарий. Указ. соч. С. 30.
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принималось во внимание, что договор представляет собой волеизъявле-
ние каждой из сторон256.

Кроме того, при рассмотрении вопроса о толковании догово-
ра на основе положений Венской конвенции также указывалось на 
необходимость руководствоваться предусмотренными в ней общими 
принципами (что вытекает из указаний, предусмотренных ч. 2 ст. 7), 
среди которых отмечаются принцип свободы договора, принцип ра-
зумности при оценке поведения сторон, принцип соблюдения доб-
росовестности в международной торговле и т.д. Указанные принципы 
использовались при разрешении конкретных споров257.

Несмотря на возможность субсидиарного применения националь-
ного законодательства на основании ч. 2 ст. 7 Конвенции, следует согла-
ситься с точкой зрения ряда авторов258, указывающих на недопустимость 
регламентации вопросов, касающихся толкования договора в рамках на-
ционального материального права, в тех случаях, когда договор регули-
руется Конвенцией.

Аналогичный вывод, на наш взгляд, можно сделать и в отношении 
Принципов УНИДРУА.

В соответствии со ст. 4.1 Принципов УНИДРУА договор должен 
толковаться в соответствии с общим намерением сторон.

Если такое намерение не может быть выявлено, договор должен 
толковаться в соответствии со значением, которое аналогичным сторо-
нам разумные лица придавали бы договору в таких же обстоятельствах.

Аналогично критериям, установленным в ст. 4.1 в отношении до-
говора в целом, ст. 4.2 Принципов устанавливает, что при толковании 
односторонних заявлений или поведения преимущество должно отда-
ваться намерению соответствующей стороны при условии, что другая 
сторона знала (или не могла не знать) об этом намерении и что во всех 
остальных случаях такие заявления или поведение должны толковаться 

256. См.: Розенберг  М.Г.  Контракт международной купли-продажи. Современная 
практика заключения. Разрешение споров. Указ. соч. С. 109.

257. См. там же. С. 115.

258. См., в частности: Goode R. Commercial Law. London. Penguin Grope, 1996. P. 73; 
Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизи-
онное регулирование. Указ. соч. С. 314–315; Розенберг М.Г. Договор международной 
купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. Указ. соч. 
С. 116.
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в соответствии с пониманием, «…которое аналогичное другой стороне 
разумное лицо имело бы при аналогичных обстоятельствах».

При применении ст. 4.1 и 4.2 Принципов УНИДРУА должны 
быть приняты во внимание все обстоятельства, включая предваритель-
ные переговоры между сторонами; практику, которую стороны устано-
вили в своих взаимоотношениях; поведение сторон после заключения 
договора; характер и цель договора; общепринятое в соответствующей 
области предпринимательской деятельности значение условий и вы-
ражений; обычаи (ст. 4.3 Принципов). Данный перечень включает 
в себя наиболее важные обстоятельства и ни в коей мере не является 
исчерпывающим.

Помимо общих норм о толковании договора, в значительной сте-
пени совпадающих с соответствующими предписаниями Венской кон-
венции, в Принципах УНИДРУА имеются правила, отличающиеся от 
положений Конвенции.

Так, условия и выражения, использованные в договоре одной или 
обеими сторонами, безусловно, должны действовать не изолированно, 
а рассматриваться как неотъемлемая часть общего контекста. В связи 
с чем ст. 4.4 Принципов УНИДРУА устанавливает, что они должны 
толковаться в свете всего договора или заявления, где используются. 
В продолжение ст. 4.4 статья 4.5 Принципов устанавливает правило, что 
все неясные условия договора должны толковаться так, чтобы значение 
имели все условия, а не некоторые из них.

Согласно ст. 4.6 Принципов, если условия договора, выдвинутые 
одной стороной, являются неясными, то предпочтение отдается тол-
кованию, которое противоположно интересам этой стороны (правило 
contra proferentem)259.

В ст. 4.7 Принципов УНИДРУА установлено правило, применя-
емое при наличии лингвистических расхождений текстов договора, 
согласно которому, если договор составлен на двух или более языках 

259. В официальном комментарии к данной статье Принципов УНИДРУА указывает-
ся, «…что сторона может отвечать за формулировку определенного договорного усло-
вия потому, что эта сторона разработала это условие либо иным образом обеспечила 
его включение в договор, например путем использования стандартных условий, раз-
работанным кем-либо другим. Эта сторона будет нести риск возможной неясности из-
бранной формулировки…» (см.: Принципы международных коммерческих договоров 
УНИДРУА 2004 / пер. с англ. А.С. Комарова. М.: Статут, 2006. С. 139).
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и каждый из его текстов имеет одинаковую силу, в случае расхождения 
между текстами предпочтение отдается толкованию в соответствии с ва-
риантом текста договора, который был составлен первоначально. 

Если ст. 4.1–4.7 относятся к установлению значения, которое 
должно придаваться договорным условиям, представляющимися неяс-
ными, то ст. 4.8 Принципов касается вопроса, относящегося к восполне-
нию опущенных условий. В силу данной статьи, если стороны договора 
не согласовали условие, являющееся важным для определения их прав 
и обязанностей, то договор восполняется условием, представляющимся 
соответствующим при данных обстоятельствах. Причем при определе-
нии соответствующего условия помимо прочих факторов должны быть 
приняты во внимание намерение сторон, цель и характер договора, доб-
росовестность и честная деловая практика, разумность.

Национальное законодательство стран СНГ регулирует вопросы 
толкования договоров по-разному.

Так, ст. 447 ГК Армении, ст. 401 ГК Беларуси, ст. 392 ГК Казахста-
на, ст. 392 ГК Кыргызстана, ст. 431 ГК Российской Федерации, ст. 463 
ГК Таджикистана, ст. 363 ГК Узбекистана устанавливают, что при тол-
ковании условий договора судом принимается во внимание буквальное 
значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение 
условий договора в случае неясности устанавливается путем сопоставле-
ния с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если данное правило не позволяет определить содержание до-
говора, должна быть выяснена действительная воля сторон с учетом 
цели договора. При этом принимаются во внимание все соответству-
ющие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры 
и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сто-
рон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

В соответствии со ст. 213 ГК Украины при толковании сделки бе-
рется во внимание буквальное для содержания всей сделки значение 
слов и понятий, а также общепринятое в соответствующей сфере от-
ношений значение терминов. 

Если их буквальное значение не дает возможности выяснить содер-
жание отдельных частей сделки, то их содержание устанавливается срав-
нением соответствующей части сделки с содержанием других ее частей, 
всем ее содержанием, намерениями сторон. И лишь при невозможности 
определения действительной воли сторон по вышеуказанным правилам 



Глава 2

124

во внимание принимаются содержание предшествующих переговоров, 
установившаяся практика отношений между сторонами, обычаи дело-
вого оборота, последующее поведение сторон и другие обстоятельства, 
имеющие существенное значение.

Несколько иначе формулирует правила о толковании договора ГК 
Азербайджана.

В силу п. 1 ст. 404 ГК Азербайджана при толковании условий до-
говора суд учитывает не только буквальный смысл слов и выражений 
в нем, но и истинный смысл волеизъявления сторон, сравнение в целом 
буквального смысла договора с другими его условиями и смыслом. 

Кроме того, п. 3 ст. 404 ГК Азербайджана устанавливает, что если 
отдельные выражения договора могут истолковываться по-разному, то 
предпочтение отдается смыслу, обычно принятому по месту прожива-
ния сторон. Если места проживания сторон различны, то решающим 
считается место проживания акцептанта. 

Аналогичное правовое предписание содержится в ст. 351 ГК Тур-
кменистана. Также ст. 352–353 ГК Туркменистана предусматривают, что 
при наличии в договоре взаимоисключающих или многозначных вы-
ражений предпочтение должно быть отдано тому значению, которое 
более других соответствует содержанию договора.

При определении прав и обязанностей сторон договора могут 
быть приняты во внимание торговые обычаи и традиции.

Отличными от вышеуказанных норм являются основные правила 
толкования договора в рамках ГК Молдовы (ст. 725–732).

1) договор подлежит толкованию в соответствии с принципом 
добросовестности с учетом общей воли сторон, без ограничения бук-
вальным значением используемых понятий;

2) при толковании договора принимаются во внимание его суще-
ство, обстоятельства, при которых он заключен, толкование договора 
сторонами либо толкование, которое следует из их поведения до и по-
сле заключения договора, а также обычаи;

3) принимаются во внимание последствия, вытекающие из закона, 
обычаев или принципа справедливости;

4) условия договора толкуются в контексте договора в целом;
5) условия договора толкуются в том смысле, в котором они могут 

иметь последствия; многозначные понятия толкуются в смысле, наибо-
лее соответствующем существу договора;
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6) если для облегчения понимания некоторых условий сторонами 
приведен в договоре пример, размер обязательства не ограничивается 
приведенным примером;

7) условия договора, какими бы обобщенными ни были используе-
мые в нем понятия, относятся только к предмету договора;

8) неясные моменты стандартных договорных условий толкуются 
в ущерб сформулировавшей их стороне. В случае наличия сомнений до-
говор толкуется в пользу лица, заключившего договор об обязанности, и в 
ущерб стороне, установившей эту обязанность. Во всех случаях договор 
толкуется в пользу присоединяющегося к нему лица или потребителя.

Таким образом, положения ГК Молдовы устанавливают явный прио-
ритет «теории воли» при регулировании вопросов толкования договоров.

Заслуживают также внимания указания гражданских кодексов 
о толковании именно договоров, а не односторонних сделок. Вместе 
с тем следует согласиться с М.Г. Розенбергом, указывающим на возмож-
ность применения в таких случаях правил о толковании договора260.

Учитывая изложенное, отметим, что в отличие от норм Венской 
конвенции и Принципов УНИДРУА национальное законодательство 
стран СНГ, регулирующее толкование договорных условий, в подавляю-
щем большинстве случаев обязывает прежде всего принимать во внима-
ние буквальное значение содержащихся в контракте слов и выражений. 
И лишь при невозможности толкования договора с использованием ука-
занного критерия выясняется действительная воля сторон. Таким обра-
зом, положения о толковании договоров, закрепленные в общепризнан-
ных мировым сообществом международных правовых актах – в Венской 
конвенции и Принципах УНИДРУА – в значительной степени не на-
ходят отражение в национальном праве государств – участников СНГ.

§ 3. Содержание и исполнение договора

Содержание договора международной купли-продажи товаров 
между субъектами предпринимательской деятельности стран СНГ со-
ставляет совокупность всех его условий. Условиями договора устанавли-
ваются или конкретизируются права и обязанности сторон. 

260. Подробнее см.: Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Со-
временная практика заключения. Разрешение споров. Указ. соч. С. 110.
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