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Венская конвенция о договорах меж-

дународной купли-продажи товаров 1980 

г. (United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods, далее – 

CISG, Конвенция 1980 г.) представляет 

собой универсальный международный 

договор, призванный унифицировать во-

просы регулирования договора купли-

продажи между участниками торгового 

оборота в мире.  

На 8 января 2017 г. Конвенцию под-

писали 85 государств, из них страны 

БРИКС: Россия, Китай и Бразилия [1]. 

Конвенция состоит из четырех частей: 

сфера применения и общие положения; 

заключение договора; купля-продажа то-

варов; заключительные положения. 

Преамбула устанавливает основопо-

лагающие принципы, на которых основы-

ваются положения Конвенции: равенство 

и взаимная выгода и убеждение в том, что 

принятие единообразных норм, регули-

рующих договоры международной купли-

продажи товаров и учитывающих различ-

ные общественные, экономические и пра-

вовые системы, будет способствовать уст-

ранению правовых барьеров в междуна-

родной торговле и содействовать ее раз-
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витию [2]. 

Конвенция называет сферой своего 

применения отношения между коммерче-

скими структурами, находящимися в раз-

ных государствах, являющихся участни-

ками Конвенции, и отношения, при кото-

рых положения и правила, установленные 

международным частным правом, влекут 

за собой применение права договариваю-

щегося государства.  

Именно это положение, на наш 

взгляд, имеет принципиальное значение 

для БРИКС. 

Существует ряд проблем, связанных с 

применением данной Конвенции страна-

ми БРИКС.  

Первая проблема, связанная с дейст-

вием данной Конвенции в БРИКС, уже 

упоминалась. На сегодняшний день ее ра-

тифицировали лишь три страны-участни-

цы БРИКС: Россия, Китай и Бразилия, 

причем в последней Конвенция начала 

действовать лишь с 2014 г. Ситуация усу-

губляется тем, что эти страны присоеди-

нились к Конвенции с оговорками. Китай 

стал ее участником в декабре 1986 г. со 

следующей оговоркой: Венская конвен-

ция о договоре купли-продажи товаров 

может применяться, в том случае если 

другое государство, являющееся государ-

ством нахождения контрагента договора, 

также ратифицировало данную Конвен-

цию. Таким образом, еще до недавнего 

времени применение Конвенции китай-

ской стороной со странами из числа 

БРИКС было возможно лишь с Россией. 

Сейчас ситуация немного улучшилась, так 

как к этому списку добавилась Бразилия. 

Использовав положения статьи 95 

Конвенции, Китай сделал в отношении 

статьи 1 оговорку, которая практически 

исключала применение унифицированных 

правил регулирования договора купли-

продажи (по Конвенции) в странах 

БРИКС, усложняя сотрудничество между 

этими странами дополнительными не-

нужными преградами [9]. 

Соответственно, при возникновении 

споров между сторонами из Китая и 

ЮАР, Китая и Индии перед судом будет 

вставать вопрос о том, какое законода-

тельство использовать.  

В настоящее время сложности в этом 

плане возникают даже между государст-

вами-участниками Конвенции 1980 г., 

входящими в БРИКС. Обоснованно по-

этому отмечают, что для договора между-

народного характера одним из самых 

сложных вопросов является определение 

права, применимого к договорным обяза-

тельствам, и этот вопрос всегда находится 

в центре внимания в международном ча-

стном праве. Приведем пример. 

В китайском коллизионном праве, 

возникшем в последней четверти XX в., 

при определении обязательственного ста-

тута международной коммерческой сдел-

ки главенствует субъективный подход – 

принцип автономии воли сторон, а прин-

цип наиболее тесной связи играет вспомо-

гательную роль, что, как отмечается, от-

вечает требованиям справедливости и 

правосудия: с одной стороны, в юридиче-

ском смысле все правовые системы равны 

между собой, но, с другой стороны, в со-

держательном аспекте они отличаются, 

подчас серьезно, друг от друга, и стороны 

вправе выбрать правовую систему, уст-

раивающую обе стороны и отвечающую 

реальной необходимости регулирования 

их договорных отношений. Такая несо-

гласованность подходов выступает фак-

тором, негативно влияющим на процесс 

унификации. 

«Китайское договорное право», без 

сомнения, можно отнести к одной из 

весьма успешных в плане законотворчест-

ва отраслей права Китая. 

Китай одним из первых государств 

присоединился к Венской Конвенции, вы-

разив тем самым решимость идти вместе 

со всем миром по одним рельсам на пути 

договорного права [8]. 

Основное внимание сосредоточим на 

«Законе о договорах», принятом в 1999 

году, который заменил более раннее зако-

нодательство («Закон об экономическом 

договоре», «Закон о договоре, затраги-

вающем экономические отношения» и 

«Закон о договоре в технической сфере»). 

«Закон о договорах» стал в настоящее 

время базовым законом рыночной эконо-

мики Китая. 

При выборе идейной и теоретической 
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основы разработки закона о договорах 

кроме всего прочего учитывалась необхо-

димость сопряжения с реалиями между-

народного рынка, согласованности и 

единства с международными конвенция-

ми и международным обычаем. И здесь 

главной была Венская конвенция, зало-

жившая основу в такой сфере, как заклю-

чение договора, расторжение договора, 

ответственность за нарушение договора и 

освобождение от ответственности, дого-

вор купли-продажи, «Конвенция ООН о 

договорах купли-продажи товаров», ока-

завшая глубокое влияние также и на Ки-

тай. 

В обществе в целом и в профессио-

нальной правовой сфере было четкое 

осознание насущной необходимости уни-

фикации и совершенствования договорно-

го законодательства Китая, что в полной 

мере соответствовало потребностям раз-

вития национальной рыночной экономики. 

В разработке проекта «Закона о дого-

ворах» участвовали 12 университетов и 

научно-исследовательских институтов, 

специалисты которых, по заявлению про-

фессора Лян Хуэйсина, были не только 

вдохновлены такими положениями Вен-

ской Конвенции, как акцепт оферты, рас-

торжение договоров со сроком исполне-

ния, договор купли-продажи, но и, реали-

зовав все это в законе о купле-продаже, не 

ограничили влияние конвенции только 

этим законом, распространив ее влияние 

на содержащиеся в общих формулировках 

«Закона о договорах» положения о заклю-

чении договора, оказании материальной 

помощи вследствие нарушения договора и 

др. 

1. Заключение договора 

Если сравнить вторую часть Конвен-

ции «Заключение договора» (статьи 14–24) 

со второй главой «Закона Китайской На-

родной Республики о договорах» «Заклю-

чение договора» (статьи 9–43) [15], то 

можно сказать, что содержание этих ста-

тей указывает на некоторую полноту за-

имствования положений Конвенции. Од-

нако одним из самых трудных вопросов, с 

которым сталкиваются в процессе унифи-

кации закона о заключении договора, яв-

ляется вопрос о возможности аннулиро-

вания оферты и обязательной силе оферты. 

Трудности обусловлены различными спо-

собами решения этого вопроса в разных 

странах. Некоторые положения 16 статьи 

CISG отражают попытки законодателей 

примирить различные воззрения, п.1 ста-

тьи содержит принцип возможности ан-

нулирования оферты, хотя и с определен-

ными ограничениями. Прежняя теория 

гражданского права Китая, изначально 

находившаяся под влиянием теории граж-

данского права Германии, признавала 

обязательную силу оферты с целью защи-

ты интересов офертанта, уверенности в 

безопасности торговой сделки. Однако 

китайское договорное право не содержит 

точного текста положения о формальной 

обязательной силе оферты, поэтому вслед 

за CISG ввело положение об отзыве и ан-

нулировании оферты с определенными 

ограничениями (ст. 19) [20]. 

При конкретном сравнении обнару-

живаем, что китайское договорное право 

подверглось влиянию CISG в вопросе оп-

ределения оферты (п. 1 ст. 14 CISG, ст. 14 

Закона Китая о договорах), срока дейст-

вия оферты (п. 1 ст. 15 CISG, п. 1 ст. 16 

«Закона Китая о договорах»), отзыва 

оферты (п. 2 ст. 15 CISG, ст. 17 «Закона 

Китая о договорах»), аннулирования 

оферты (п. 1 ст. 16 CISG, ст. 18 «Закона 

Китая о договорах»), ограничения анну-

лирования оферты (п. 2 ст. 16 CISG, ст. 19 

«Закона Китая о договорах»), недействи-

тельности оферты (ст. 17 CISG, п. 1 ст. 20 

«Закона Китая о договорах»), определения 

акцепта (п.1 ст. 18 CISG, ст. 21 «Закона 

Китая о договорах» [21]) и др. 

2. Расторжение договора 

1) существенное нарушение догово-

ра 

Принятое в китайском договорном 

праве понятие существенного нарушения 

договора воплощено в пп. 2–4 ст. 94, од-

нако нельзя не указать на очевидные при 

сравнении со ст. 25 CISG различия: во-

первых, ст. 25 содержит формулировку 

ограничения понятия существенного на-

рушения договора: «за исключением слу-

чаев, когда нарушившая договор сторона 

не предвидела такого результата и разум-

ное лицо, действующее в том же качестве 
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при аналогичных обстоятельствах, не 

предвидело бы его». Это положение не 

вошло в китайское договорное право. Что 

касается отличий в подходе к этому пунк-

ту договорных отношений, отмечается, 

что критерии определения существенного 

нарушения договора не такие строгие, как 

в Конвенции [16]. Более того, не применя-

ется теория «предвидения» для ограниче-

ния рамок существенного нарушения до-

говора, при этом основным критерием оп-

ределения существенного нарушения до-

говора является серьезность последствий 

нарушения договора. Это на практике от-

брасывает субъективный критерий опре-

деления существенного нарушения дого-

вора и является фактором, защищающим 

кредитора, в частности, от произвольно-

сти толкования ситуации в случае нару-

шения договора. С другой стороны, нель-

зя при сравнении содержания ст. 25 кон-

венции с соответствующими статьями ки-

тайского договорного права не вспомнить 

соответствующие положения английского 

права [3]. В этом аспекте Конвенция су-

щественно отличается от своего конку-

рента в этом вопросе – английского тор-

гового права [5]. Конвенция изначально 

исходила из необходимости максимально 

продлить существование договора. Анг-

лийский Акт в ст.ст. 13–15 классифициру-

ет предмет сделки, качество товара и др. 

как существенные условия договора куп-

ли-продажи, и любое нарушение дает по-

страдавшей стороне независимо от по-

следствий нарушения право на прекраще-

ние договора. При этом в английском 

праве отсутствует концепция «исправле-

ния недостатков», дающая право наруши-

телю «исправить» свое нарушение. 

Таким образом, возникает вопрос, ка-

кое из трех законодательств лучше на 

практике приспособлено для купли-прода-

жи товаров, когда быстрый отказ от дого-

вора позволяет обеим сторонам избежать 

части убытков (это актуально, прежде 

всего, на рынках высокой волатильности, 

на рынках скоропортящихся товаров, лег-

козаменяемых товаров и услуг, таких, как 

услуг морской перевозки, в случае, когда 

значение имеет срок исполнения догово-

ра). Тогда как Конвенция приспособлена 

для поставок ценных, сложных штучных 

(в частности, высокотехнологичных) то-

варов, отказ от исполнения договора при-

водит к огромным потерям производителя 

[4]. 

Во-вторых, в отношении нарушенных 

договорных обязательств CISG не содер-

жит дальнейших требований, подчеркивая 

только последствия нарушения договора; 

п. 2 ст. 94 китайского договорного права 

делает упор на то, что нарушенными яв-

ляются «основные обязательства». Китай-

ские эксперты признают, что в различных 

ситуациях нарушение производных обяза-

тельств должно истолковываться как су-

щественное нарушение договора с воз-

никновением права на расторжение дого-

вора. 

2) Согласование изменений или за-

вершение договора 

Пункт 1 ст. 29 CISG говорит, что «до-

говор может быть изменен или прекращен 

путем простого соглашения сторон». В 

китайском договорном праве эту норму 

содержат п. 1 ст. 77 и п. 1 ст. 93. Различия 

в этом вопросе раскрываются в положе-

ниях п. 2 ст. 29 CISG, где говорится, что 

любой письменный договор, в котором 

содержится положение, требующее, что-

бы любое изменение договора или его 

прекращение соглашением сторон осуще-

ствлялось в письменной форме, не может 

быть иным образом изменен или прекра-

щен соглашением сторон [13]. Однако 

сторона своим поведением может исклю-

чить для нее возможность ссылаться на 

указанное положение. В китайском дого-

ворном праве в отношении соглашения 

сторон об изменении или прекращении 

договора аналогичная норма отсутствует. 

Исключение составляют случаи, когда 

стороны вносят в договор особую оговор-

ку с требованием осуществления в пись-

менной форме любого изменения догово-

ра или его прекращения, и эта оговорка 

по-прежнему не утратила юридической 

силы. Кроме того, в соответствии со ст. 36 

китайского договорного права, положе-

ниями некоторых законов и администра-

тивных актов или оговорками сторон до-

говора заключение договора происходит в 

письменной форме, за исключением слу-
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чаев, когда одной из сторон уже выполне-

ны основные обязательства, приняты дру-

гой стороной, и договор считается заклю-

ченным. 

3) начало действия уведомления о 

расторжении договора 

В соответствии со ст. 26 и ст. 27 CISG 

заявление о расторжении договора долж-

но быть направлено другой стороне в виде 

извещения, после чего вступает в силу. 

Исходя из содержания ст. 27, видим, что 

срок действия извещения наступает сразу 

после его отправки, «задержка или ошиб-

ка в передаче сообщения либо его недос-

тавка по назначению не лишает эту сто-

рону права ссылаться на свое сообщение». 

Однако в соответствии с п. 1 ст. 96 дого-

вор расторгнут с момента получения из-

вещения другой стороной. И это разно-

гласие с положением CISG по-прежнему 

существует. 

4) правовые последствия растор-

жения договора 

В этом вопросе в основном достигну-

то единство позиций ст. 97 и ст. 98 «Зако-

на Китая о договорах» и п. 1 и п. 2 ст. 81 

CISG. Различия раскрываются в положе-

нии CISG, что «если обе стороны обязаны 

осуществить возврат полученного, они 

должны сделать это одновременно». В ки-

тайском договорном праве нет подобного 

положения, получившего текстовое вы-

ражение, однако китайские ученые в ком-

ментариях к закону выступают за то, что в 

данной ситуации предлагается для приме-

нения положение Закона о договорах об 

одновременном исполнении права на реп-

лику. 

Ст. 82 CISG полагает, что покупатель 

утрачивает право заявить о расторжении 

договора или потребовать от продавца за-

мены товара, если для покупателя невоз-

можно возвратить товар в том же по су-

ществу состоянии, в котором он его полу-

чил. Аналогичная норма в китайском до-

говорном праве не существует. Исследо-

ватели в комментариях ссылаются на ан-

нулирование в «Законе Германии о мо-

дернизации обязательств» статей 350-354 

Гражданского Кодекса Германии, введе-

ние положения в п. 2 ст. 346 об отсутст-

вии влияния возврата на утрату права на 

расторжение договора. Подобный поворот 

в германском праве очень важен для ки-

тайской правовой сферы. В китайском до-

говорном праве не выработано положения 

по вышеуказанному вопросу, и это можно 

рассматривать как пробел в данной сфере, 

но и при восполнении его за основу пред-

полагается взять германский подход, точ-

но так же, как положения Гражданского 

Кодекса Германии 1896 года составили 

базу гражданского законодательства Ки-

тая. 

3. Ответственность за нарушение 

договора и освобождение от ответст-

венности 

1) нарушение договора до наступле-

ния срока исполнения 

Статья 71 и статья 72 CISG дают оп-

ределение понятию «нарушение договора 

до наступления срока исполнения», одна-

ко в то же время ст. 71 испытала на себе 

влияние континентального права в виде 

«возражения об отсутствии уверенности 

во встречном исполнении». В китайском 

договорном праве, с одной стороны, дано 

определение права на возражение об от-

сутствии уверенности во встречном ис-

полнении, с другой стороны, также пред-

ставлено берущее свое начало от общего 

права понятие нарушения договора до 

срока исполнения. Сравнивая с CISG, ви-

дим, прежде всего, формальное отличие, 

выражающееся в том, что в нескольких 

статьях закона о договорах содержатся 

определения и того, и другого понятия. 

Смешение положений двух правовых 

систем привело к тому, что разъяснение 

применения этих статей сталкивается с 

проблемой, некоторые исследователи по-

лагают наличие в этом коллизии, особен-

но в отношении расторжения в ситуации 

подразумеваемого отказа от исполнения. 

2) требование особого исполнения 

В отношении особого исполнения 

CISG в ст. 28 следует по пути компромис-

са и эклектики: «суд не будет обязан вы-

носить решение об исполнении в натуре 

кроме случаев, когда он сделал бы это на 

основании своего собственного закона в 

отношении аналогичных договоров куп-

ли-продажи». Право покупателя потребо-

вать исполнения продавцом своих обяза-
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тельств декларирует ст. 46 CISG, а ст. 62 

CISG – право продавца потребовать от 

покупателя исполнения им обязательств. 

Несколько иной подход демонстрирует 

китайское договорное право своей ст. 107 

об ответственности за нарушение догово-

ра: сторона, нарушившая договор, «долж-

на взять на себя ответственность за нару-

шение договора, продолжив исполнение, 

предприняв меры по исправлению или 

возмещению ущерба», кроме того, ис-

правная сторона также имеет право тре-

бования исполнения, и, как указывают 

комментарии, имеет право выбрать спо-

соб исправления и возмещения ущерба, 

суд обладает лишь правом оценки выбора 

исправной стороны (неделинквентной). 

Статьи 109 и 110 китайского договорного 

права регулируют права финансовых и 

нефинансовых кредиторов на требование 

исполнения [10]. Формально эти статьи 

можно считать соответствующими 46 и 62 

CISG, но по сути рассмотрение их не дает 

возможности выявить следы влияния 

Конвенции на Закон о договорах [16]. 

В ст. 110 Закона Китая о договорах 

отмечены три случая ликвидации права 

требования исполнения нефинансовых 

обязательств: (1) невозможность исполне-

ния по закону или фактически; (2) пред-

мет обязательств не может быть исполнен 

в принудительном порядке или затраты на 

исполнение слишком высоки; (3) креди-

тор в сроки, указанные в договоре, не тре-

бовал исполнения обязательств. В отли-

чие от китайского договорного права, 

CISG не содержит норм по регулирова-

нию этих вопросов, но благодаря коммен-

тариям и дополнениям также может быть 

достигнут аналогичный результат. 

Китайское договорное право в ст. 111 

Закона определяет ответственность за 

предоставление услуг и товаров несоот-

ветствующего качества в виде ремонта, 

замены, повторного изготовления, сниже-

ния цены или оплаты, первые три из кото-

рых могут быть исполнены принудитель-

но, подпадая под «требование исполнения 

исправления и возмещения». Конвенция в 

п. 2 и п. 3 ст. 46 определяют отдельно ус-

ловия предоставления ремонта и замены 

(«если товар не соответствует договору, 

покупатель может потребовать замены 

товара только в том случае, когда это не-

соответствие составляет существенное 

нарушение договора и требование о заме-

не заявлено либо одновременно с извеще-

нием, данным в соответствии со статьей 

39, либо в разумный срок после него», 

«если товар не соответствует договору, 

покупатель может потребовать от продав-

ца устранить это несоответствие путем 

исправления, за исключением случаев, 

когда это является неразумным…»). По 

сравнению с этим ст. 111 Закона о дого-

ворах предлагает гораздо более эластич-

ный и гибкий подход к решению вопроса: 

«потерпевшая сторона на основании ха-

рактера предмета договора, а также раз-

меров ущерба может разумно выбрать» 

способ исправления и возмещения. Кроме 

того, ремонт, замена, повторное изготов-

ление в случаях для принудительного ис-

полнения также должны соответствовать 

ограничениям права требования исполне-

ния ст. 110 (п. 3) и ст. 158 (определение 

сроков экспертизы, сроков обнаружения 

дефекта и брака) [8]. 

3) редукция цены за товар 

Редукция цены за товар определена в 

ст. 50 CISG, концепция которой совмеща-

ет понятие римского права (actio quanti 

minoris) и понятие компенсации ущерба 

из общего права. Однако исследователи 

связывают понимание редукции цены (ст. 

50) с условиями полного или частичного 

расторжения договора, предшествующего 

редукции цены, и последующего частич-

ного неисполнения договора продавцом, 

таким образом, в соответствии с CISG ре-

дукция цены ставится в позицию частич-

ного расторжения договора. 

Китайский Закон о договорах относит 

ст. 111 с регулированием «редукции цены 

или оплаты» к общей части Закона о до-

говорах, а не как это сделано в Граждан-

ском Кодексе Германии в части «купля-

продажа». Китайские исследователи не 

уделяют значительного внимания поня-

тию «право на редукцию цены», относя 

его к секундарному праву (правопреобра-

зовательное право), хотя и отмечают, что 

более справедливым можно считать право 

на снижение цены относящимся к «внесе-
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нию изменений в договор». 

4) компенсация ущерба 

В случае неисполнения обязательств 

по договору покупатель или продавец 

имеют право на возмещение убытков от 

такого нарушения, как предусмотрено ст. 

74–77 Конвенции. Статьи 74–77 устанав-

ливают правила возмещения убытков по-

страдавшей стороной, определения разме-

ра убытков потерпевшей стороной и ис-

ключают применение соответствующих 

норм национального права. И хотя в плане 

законодательного курса китайские иссле-

дователи-правоведы высказывали в отно-

шении этих статей отрицательное мнение, 

однако в «Законе о договорах» в ст. 107 [8] 

в конечном итоге «деликт» является также 

необходимым условием ответственности 

за нарушение договора или ответственно-

сти по возмещению ущерба, и здесь оче-

видно влияние на китайское договорное 

право Конвенции. 

Статья 74 CISG использует понятие 

предвидения при определении размеров 

убытков, суммы, равной тому ущербу, 

включая упущенную выгоду, который по-

несен другой стороной вследствие нару-

шения договора. Такие убытки не могут 

превышать ущерба, который нарушившая 

сторона предвидела или должна была 

предвидеть в момент заключения догово-

ра как возможное последствие его нару-

шения, учитывая обстоятельства, о кото-

рых она в то время знала или должна была 

знать. Это положение полностью вошло в 

п. 1 ст. 113 Закона Китая о договорах. 

Подход ст.75 CISG о взыскивании разни-

цы между договорной ценой и ценой по 

совершенной взамен сделке, а также до-

полнительных убытков, хотя и не получил 

текстового оформления в Законе о дого-

ворах [18], однако на практике аналогич-

ный подход применяется [21]. 

5) освобождение от ответственно-

сти 

Статья 79 CISG определяет освобож-

дение от ответственности за неисполне-

ние обязательств, если оно было вызвано 

препятствием вне контроля нарушившей 

стороны. В китайском договорном праве 

причиной освобождения от ответственно-

сти определены «форс-мажорные» об-

стоятельства, обстоятельства непреодо-

лимой силы. И определение этих обстоя-

тельств, указанное в п. 2 ст. 117 формули-

руется гораздо более жестко. 

Пункт 5 статьи 79 CISG определяет: 

«Ничто <…> не препятствует каждой из 

сторон осуществить любые иные права 

<…>», что включает и право на объявле-

ние договора недействительным. И китай-

ское договорное право проявляет в этом 

вопросе единство взглядов, предлагая в 

случае невозможности исполнения дого-

ворных обязательств право стороне дого-

вора расторгнуть договор. 

4. Договор купли-продажи 

1) предмет-товар купли-продажи 

Конвенция при определении предме-

та-товара купли-продажи включает това-

ры, что и отражается в названии, одно-

временно CISG исключает товары, кото-

рые приобретаются для личного, семейно-

го или домашнего использования, с аук-

циона, в порядке исполнительного произ-

водства или иным образом в силу закона, 

фондовых бумаг, акций, обеспечительных 

бумаг, оборотных документов и денег, су-

дов водного и воздушного транспорта, 

судов на воздушной подушке, электро-

энергии. 

Китайское договорное право при оп-

ределении предмета купли-продажи исхо-

дит из того, что это – вещь, но не права. 

Но вещь по «Закону о договорах» не ог-

раничивается движимостью, но включает 

и недвижимость. Конечно, земля не может 

стать объектом купли-продажи (в обороте 

могут находиться только права на исполь-

зование), недвижимость в основном пред-

ставлена зданиями и помещениями, кото-

рые могут быть использованы для купли-

продажи в коммерческих и гражданских 

целях. В купле-продаже могут участво-

вать и прямые потребители этой недви-

жимости. Аукцион же выделен в отдель-

ный тип купли-продажи. 

2) обязанности продавца 

Обязанностям продавца посвящены ст. 

30 Конвенции и ст. 135 и 136 «Закона Ки-

тая о договорах», поставке товаров и пе-

редаче документов – ст. 31 Конвенции и 

ст. 141 «Закона Китая о договорах», дате 

поставки продавцом товаров – ст. 33 CISG 
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и ст. 138 «Закона Китая о договорах». В 

этих вопросах китайское договорное пра-

во следует Конвенции. 

3) ответственность продавца за 

несоответствие качества товара как 

нарушение договора 

Легко предположить наличие ответ-

ственности продавца за дефект и брак то-

вара в китайском праве, страны-члена се-

мьи континентальной правовой системы, 

которая, в свою очередь, исходит из ана-

логичного понятия в римском праве. Од-

нако стоит отметить, что до появления в 

Китае единого договорного права взгляды 

исследователей не были едины. Статья 

135 «Закона Китая о договорах» опреде-

ляет обязанности продавца поставить то-

вар, который по количеству, качеству и 

описанию соответствует требованиям до-

говора и который затарирован или упако-

ван так, как это требуется по договору. 

Статья 155 «Закона Китая о договорах» [8] 

подразумевает, что в случае, если постав-

ленный товар не соответствует требова-

ниям договора, пострадавшая сторона по 

статье 111 данного закона может потребо-

вать вынесения ответственности за нару-

шение договора. Что касается положений 

приведенных выше статей, часть китай-

ских исследователей считают изложен-

ную в статьях Закона [12] позицию зако-

нодателя об ответственности за дефект 

товара слишком свободной и рассматри-

вает ее и ответственность за обычное на-

рушение договора как сотрудничество 

конкурентов, хотя основная часть ученых 

считает ответственность продавца за со-

ответствие поставленного товара требова-

ниям договора составной частью ответст-

венности за нарушение договора, тем са-

мым в китайском праве была построена 

«однорельсовая система» ответственности 

за нарушение договора, а не «двухрельсо-

вая система» с существующими одновре-

менно ответственностью продавца за де-

фект товара и ответственностью за нару-

шение договора. На самом деле, эта пози-

ция «Закона Китая о договорах» была 

воспринята у CISG. 

4) сопряженность с риском 

В китайском договорном праве поло-

жение о рисках, связанных с поставкой 

товара-предмета договора, содержащееся 

в статьях 142-149 «Закона Китая о дого-

ворах» [12], очевидно, подверглось влия-

нию CISG, однако кое-какие позиции бы-

ли заменены. 

Заключение 

Заимствования китайским договор-

ным правом у CISG проявились в сле-

дующих позициях: положение о переходе 

риска (ст. 169, CISG ст.69). Однако поя-

вились и особые нормы, включая: переход 

риска в случае задержки (ст. 143), риски 

во время прохождения товаром пути (ст. 

144), норму первого перевозчика (ст. 145), 

норму особого места (ст. 146). Статья 148 

«Закона Китая о договорах» определяет: в 

случае, если качество товара не соответ-

ствует требованиям, привело к тому, что 

невозможно осуществить цель договора, 

покупатель имеет право отказаться от по-

лучения товара и расторгнуть договор, 

риски, связанные с ущербом, утерей това-

ра несет продавец. Эта норма не включена 

в CISG. Это положение заимствовано из 

Единого Коммерческого Кодекса США, 

но отличается от статьи 2-510 Кодекса, 

подвергшись изменениям. 

Несмотря на все отличия, совершенно 

очевидно глубокое влияние положений 

Конвенции, оказанное на разработчиков 

«Закона Китая о договорах», хотя и неко-

торые положения о рисках и двойной от-

ветственности требуют дальнейших ис-

следований. 

Рождение Венской конвенции совпа-

ло со вступлением Китая в новую эпоху 

политики реформ и открытости: присое-

динение Китая к CISG и переход эконо-

мики на международные рельсы стали 

еще одним знаком решимости Китая сле-

довать международным критериям в тор-

говле; действие CISG на китайское дого-

ворное право было весьма продолжитель-

ным и всеохватывающим.  

В статье мы очень кратко иллюстра-

тивно остановились на отдельных ключе-

вых пунктах двух документов: междуна-

родного и национального.  

Нам представлялось очень важным 

хоть немного приблизиться к пониманию, 

в том числе, национальной логики всего 

спектра деятельности, связанной с разра-
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боткой, заключением и исполнением до-

говора одного из главных в настоящий 

период времени торговых партнеров Рос-

сии – Китайской Народной Республики. 

На наш взгляд, работа в этом направ-

лении, кроме научно-теоретического ин-

тереса, может быть полезна и в практиче-

ской деятельности соответствующих ор-

ганизаций.   
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