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Аннотация: 
Данная статья посвящена анализу значения Конвенции 1980 г. о договорах международ-
ной купли-продажи товаров. В работе исследуется её влияние на развитие международ-
ного частного права с исторической точки зрения, а также экономические и политиче-
ские аспекты развития международной торговли в современном мире. В статье приво-
дятся мнения как российских, так и иностранных учёных по соответствующей теме; ана-
лизируется судебная практика разных стран и даётся оценка перспектив межгосудар-
ственного сотрудничества. 
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Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров [1] 1980 г. (далее – Конвенция 1980 г.) стала результатом многолет-
него труда Комиссии ООН по праву международной торговли (далее – Ко-
миссия) по унификации материального права в соответствующей сфере. 
На данный момент Конвенцию 1980 г. ратифицировали 93 государства [2]. 
Её главная задача состоит в создании единого правового пространства для 
участников международной торговли товарами. В связи с наступлением 
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40-летнего юбилея принятия Конвенции 1980 г., является актуальным ис-
следование её значения для мирового сообщества. 

 
Новый подход к правовому регулированию 
 
Ценность данного международного договора состоит, в частности, в 

том, что он стал первым в истории человечества договором, который уни-
фицировал материальные нормы в сфере торговли и одновременно охва-
тил своим действием столь большое количество стран.  

 Успех Конвенции 1980 г. связан в первую очередь с тем, что впервые 
созданием международного договора, регулирующего международные 
коммерческие отношения, занимались представители всех правовых се-
мей планеты. Согласно Резолюции [3] 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 17 декабря 1966 г., в составе Комиссии вели работу уполномочен-
ные представители от Африки, Азии, Восточной и Западной Европы, Ла-
тинской Америки и других государств (США, Австралия, Канада, Новая Зе-
ландия [4, с. 6]).  

Такая организационная форма сотрудничества стран позволила выра-
ботать особый подход к регулированию правоотношений, который оказал-
ся приемлемым для 93 государств (на сегодняшний день). Данный подход 
состоял в том, что разработчики договора учли особенности различных 
правовых систем, а также интересы развитых и развивающихся 
стран [4, с. 7]. Так, разработчики старались избежать использования право-
вых концепций, которые свойственны определённой правовой традиции, 
чтобы не отдавать преимущества какому-либо правопорядку [5, с. 11]. 
Например, в странах континентальной правовой системы допускаются не-
устойки, носящие штрафной, а не компенсационный характер; в то время 
как в англо-саксонском правопорядке допустимы лишь неустойки, имею-
щие правовосстановительную природу (liquidated damages) [6, с. 2022]. 
Чтобы избежать выбора одного из существующих подходов и появления 
предпосылок для отказа ряда государств от ратификации Конвенции 1980 
г., положения о неустойке не вошли в предмет регулирования рассматри-
ваемого договора. Подобные компромиссные решения позволили добить-
ся того, что Конвенция 1980 г. была ратифицирована как странами с англо-
саксонской правовой системой (Австралия, Канада, США и др.), так и госу-
дарствами с романо-германскими правовыми традициями [7, с. 152] (Рос-
сия, Франция, Германия, Китай и др.). 

За время работы Комиссии было решено множество подобных вопро-
сов, а способы их компромиссного разрешения представляют собой поис-
тине выдающиеся достижения в области дипломатии и унификации права, 
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что в свою очередь даже стало самостоятельным предметом исследования 
в работах ряда учёных, например, Н.Н. Викторовой [8], А.К. Байрамкулова 
[9], Е.А. Парамошиной [10]. 

При разработке Конвенции 1980 г. юристы научились находить ком-
промиссы по решению множества правовых коллизий. Эти достижения 
легли в основу дальнейшего развития международного частного права в 
целом. 

 
Система прецедентов 
 
После создания любой нормы права появляется необходимость дать 

ей толкование с целью единообразного применения. Если на националь-
ном уровне создать систему судебных актов по применению правовых 
норм уже не составляет трудностей, то на международном уровне ситуа-
ция сильно усложняется. Чтобы решить эту проблему, Комиссия на своей 
21-ой сессии в 1988 г. приняла решение о создании системы прецедентного 
права текстов ЮНСИТРАЛ (ППТЮ), целями которой утверждались сбор и 
распространение судебных и арбитражных решений, в которых суд (ар-
битраж) рассматривал вопрос толкования и применения документов, под-
готовленных Комиссией ООН – п. 98 Отчёта Комиссии [11, с. 24]. Примеча-
тельно, что согласно этому же пункту Отчёта, «обсуждение на сессии Ко-
миссии в основном было сфокусировано на сборе и распространении ак-
тов, имеющих отношение к Конвенции 1980 г., (…) хотя все понимали, что 
разработанный механизм в дальнейшем будет применим и к другим доку-
ментам Комиссии». Такая формулировка Отчёта и интерес международно-
го сообщества к Конвенции 1980 г. в первую очередь связаны с большой 
популярностью данного международного договора. На сегодняшний день 
ситуация не изменилась, и система ППТЮ состоит в большей части из 
практики по применению Конвенции 1980 г., что ещё раз подчёркивает 
важность данного договора. 

В 2001 г. на своей 34 сессии Комиссия вернулась к рассмотрению 
предложения Секретариата составлять Сборники по прецедентному пра-
ву, сложившемуся ввиду применения международных договоров, состав-
ленных Комиссией (далее - Сборники) (Глава XV Отчёта Комиссии [12, с. 73]). 
Согласно п. 389 Отчёта, для обсуждения Комиссией Секретариат подгото-
вил в качестве примера Сборник по двум статьям (6 и 78) Конвенции 1980 г. 
Выбор Секретариата пал на данный договор, потому что в системе ППТЮ 
за 13 лет накопилось 393 решения, большинство из которых (250) были свя-
заны с применением Конвенции 1980 г. По итогам сессии Комиссия одоб-
рила новый проект Секретариата и попросила составить Сборник уже по 
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всей Конвенции 1980 г. (п. 395 Отчёта). В 2004 г. был опубликован первый 
сборник на 6 официальных языках ООН. Далее обзоры подготавливались 
каждые 4 года.  

Таким образом, теперь национальные суды при толковании норм Кон-
венции 1980 г. в своих решениях вправе ссылаться на подготовленные Ко-
миссией ООН Сборники прецедентов. Например, в 2010 г., Апелляционный 
суд США рассмотрел дело Forestal Guarani S.A. v. Daros Intern (Inc 613 F.3d 395). 
Спор заключался в том, что аргентинская компания (поставщик) поставила 
по устному договору американской компании (покупатель) товар, а покупа-
тель оплатил его не в полном объёме. Иск о взыскании задолженности был 
предъявлен в суд США. Суд первой инстанции указал, что поскольку Арген-
тина сделала заявление относительно неприменения норм об устных дого-
ворах в соответствии со ст. 96 Конвенции 1980 г., необходимо автоматически 
применять требования к письменной форме сделки, даже если США такого 
заявления не делала. (Такой подход был поддержан и в России в п. 2 Ин-
формационного письма Президиума ВАС РФ [13] от 16 февраля  1998 г.) Апел-
ляционный суд США отменил решение суда первой инстанции и указал, что 
согласно Сборнику 2008 г. (стр. 46 и 48), данный подход является не един-
ственным. Альтернативное толкование Конвенции 1980 г. заключается в том, 
что суд должен сперва определить применимое право на основе коллизи-
онных норм международного частного права, а затем решать вопрос о тре-
бованиях, применимых к форме сделки на основе выбранного материаль-
ного права. Апелляционная инстанция постановила, что поскольку второй 
подход более распространён, необходимо применять именно его для под-
держания единообразной судебной практики.  

В связи с этим, изучение подходов иностранных судов по-прежнему 
необходимо, несмотря на то, что ряд учёных критикуют унификацию мате-
риально-правового регулирования по разным причинам: ввиду наличия в 
таком случае опасности толкования национальными судами международ-
ных норм через призму национального права («homeward trend» [14, с. 302]); 
из-за невозможности создания международных норм, содержащих ответы 
на все потенциальные правовые вопросы («issues» [15, с. 199]); в связи с вы-
нужденным использованием абстрактных норм на международном уровне 
[16, с. 24] и т.д. 

Подчёркивая ценность Конвенции 1980 г., отметим, что на основе полу-
ченного опыта обобщения судебной практики по её применению за 8 лет, в 
2012 г. был составлен первый Сборник по Типовому закону ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже [17]. 

Таким образом, в современном мире значение Конвенции 1980 г., как 
«первопроходца» огромно. По нашему мнению, большая часть дальнейших 
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нововведений ЮНСИТРАЛ будут инициироваться именно в связи с приме-
нением Конвенции 1980 г., ввиду её широкого распространения, наличия 
огромного количества судебной практики и доктринальных исследований; а 
затем полученный опыт будет постепенно переноситься и на другие доку-
менты. Рискнём предположить, что в скором времени Сборники появятся и 
по другим документам Комиссии. 

 
Влияние Конвенции 1980 г. на гармонизацию и унификацию права 

по всему миру 
 
Говоря о Конвенции 1980 г. нельзя не сказать о её влиянии на гармони-

зацию и унификацию права по всему миру. Большой вклад в исследование 
этих процессов внёс немецкий профессор Питер Шлехтрим. В его работе 
«Основные положения и общие концепции Конвенции 1980 г. как модели 
для гармонизации обязательственного права [18]», приводится множество 
примеров того, как Конвенция 1980 г. предопределила дальнейшее разви-
тие права.  

Учёный отмечает, что сложные условия применения международного 
договора, закреплённые в предшественниках Конвенции 1980 г. (ст. 1         
ULIS [19] и ст. 1 ULFIS [20]), не получили широкого одобрения, поэтому для 
Конвенции 1980 г. были разработаны новые условия (ст. 1), которые в даль-
нейшем были заимствованы при проектировании следующих международ-
ных договоров: Конвенция [21] 1974 г. об исковой давности в международной 
купле-продаже товаров, изменённая протоколом от 11 апреля 1980 г. (ст. 3); 
Конвенция [22] 2001 г. об уступке дебиторской задолженности в междуна-
родной торговле (п. 1 и 4 ст. 1); Типовой закон [23] о международном торго-
вом арбитраже 1985 г. (п. 3 ст. 1) 

Чтобы защитить Конвенцию 1980 г. от её толкования с позиций нацио-
нального права, в ст. 7 было указано, что при толковании необходимо учи-
тывать международных характер данного договора, а вопросы, которые в 
нём не разрешены, подлежат разрешению, согласно общим принципам 
Конвенции 1980 г. Такая формулировка затем перешла и в другие междуна-
родные договоры: Женевская конвенция [24] 1983 г. о представительстве 
при международной купле-продаже товаров (ст. 6); Оттавская конвенция 
УНИДРУА 1988 г. по международным факторинговым операциям [25] (ст. 4); 
Конвенция 2001 г. о международных гарантиях в отношении подвижного 
оборудования [26] (п. 1 и 2 ст. 5) и др. 

Lex mercatoria также восприняло положения Конвенции 1980 г. Как от-
мечает А.С. Комаров [27, c. 94], Принципы УНИДРУА [28] аналогично рас-
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сматриваемой Конвенции решают вопросы, связанные со «значением обы-
чаев и коммерческой практики, с заключением договора». 

Положения Конвенция 1980 г. легли в основу не только международных 
договоров и Lex mercatoria, но и в основу права интеграционных объедине-
ний. Так, на территории 17 государств-членов Организации по гармониза-
ции коммерческого права в Африке (ОХАДА) с 15 мая 2011 г.  действует Еди-
нообразный акт об общем коммерческом праве [29] (далее – Акт ОХАДА г.). 
Акт ОХАДА разрабатывался на базе Принципов УНИДРУА, а значит, косвен-
но и на базе Конвенции 1980 г. Если сравнить положения этого документа с 
Конвенцией 1980 г., то можно обнаружить множество заимствований. 
Например, Акт ОХАДА подобно рассматриваемой Конвенции регулирует 
заключение договора купли-продажи (ст. 241-249), обязанности продавца (ст. 
250-261) и покупателя (262-274), переход риска случайной гибели товара 
(ст. 277-280), прекращение договора (ст. 294-295) и др.  

Другим интеграционным объединением, которое воспользовалось по-
ложениями Конвенции 1980 г. для развития собственного права, является 
Европейский Союз. Например, ст. 35 Конвенции 1980 г., посвящённая регу-
лированию соответствия поставляемого товара требованиям сделки, прак-
тически полностью была включена в ст. 2 Директивы [30] Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза 1999/44/ЕС от 25 мая 1999 г. "О не-
которых аспектах продажи потребительских товаров и предоставляемых га-
рантиях". Здесь стоит отметить, что нормы Конвенции 1980 г. вошли в нацио-
нальное право ряда государств и без предписаний наднациональных орга-
нов. Так, в Финляндии действует Закон о купле-продаже товаров [31] 
(355/1987), в котором прослеживаются заимствования из Конвенции 1980 г. в 
отношении, например, оснований для расторжения договора покупате-
лем (ст. 25), последствий отсутствия в договоре цены (ст. 45) или места рас-
чётов сторон (ст. 48). Подобная ситуация сложилась и в других скандинав-
ских странах: Швеции и Норвегии. 

Таким образом, значение Конвенции 1980 г. состоит и в том, что её по-
ложения, доказавшие свою эффективность за прошедшие 40 лет, заимству-
ются для создания иных норм, как национальных, так и международных. 
 

Экономическое и политическое значение Конвенции 1980 г. 
 
В сфере внешней торговли самым распространённым договором, яв-

ляется договор купли-продажи товаров. Соответственно преобладающую 
категорию споров составляют споры по их поставке. В России на протяже-
нии последних 4 лет доступных статистических наблюдений уверенно со-
храняется лидерство данной категории дел: за период с 2014 по 2018 г. в 
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среднем доля споров по поставке товаров в МКАС [32] составляла 66.6%. 
Статистика за тот же период Стокгольмского арбитража [33] отличается: 
здесь споры по поставке хоть и составляют одну из основных категорий рас-
сматриваемых дел (21,7%), но на первом месте расположены споры по ока-
занию услуг – 22,82%. 

Как отмечает Гаранина И.Г. и Кожевникова А.А [34, с. 96], «международ-
ная торговля наиболее всего страдает от отсутствия единообразных норм». 
Поэтому одобренная уже 93 государствами и имеющая перспективу стать 
универсальной [4, с. 3] Конвенция 1980 г., является необходимым средством 
для развития внешней торговли и роста национальных экономик всех госу-
дарств планеты.  

Помимо экономического фактора, можно выделить и политическую со-
ставляющую значения Конвенции 1980 г. Как уже было отмечено в Резолю-
ции [35] 1421 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН, «мировая торговля является 
естественным и надёжным фактором развития мирных отношений между 
государствами». Таким образом, поскольку у государств появляется публич-
ный интерес в поддержании экономических связей, можно сделать вывод о 
том, что Конвенция 1980 г., способствуя развитию торговли между странами, 
создаёт ещё один сдерживающий фактор для государств, желающих решать 
проблемы военными методами. 

 
Вывод 
 
Подводя итоги, представляется возможным сделать ряд выводов, 

обобщающих результаты данного исследования. Ценность Конвенции      
1980 г. можно рассматривать в рамках четырёх основных аспектов: органи-
зационно-юридическом, собственно-правовом, экономическом и политиче-
ском. Организационно-юридический аспект заключается в выработке учё-
ными нового метода согласования воль государств, при котором единовре-
менно учитываются интересы представителей различных правовых тради-
ций, а также в создании систем, поддерживающих единообразное приме-
нение создаваемых таким образом правовых норм. Собственно-правовая 
составляющая получает своё выражение в унификации и гармонизации 
права на уровне государств и интеграционных объединений. Экономиче-
ское значение Конвенции 1980 г. заключается в поддержании развития 
международной торговли и росте национального благосостояния госу-
дарств. Политическая ценность Конвенции 1980 г. обусловлена её поддерж-
кой внешнеэкономической деятельности, как сдерживающего фактора вой-
ны. 
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