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Аннотация: актуальность избранной темы обусловлена тем, что совре-

менные международные отношения трансформируются, и эти преобразования 

непосредственно влияют не только на внутреннюю и внешнюю политику раз-

личных государств, но и на конкретного человека, его мировоззрение, принципы 

взаимодействия с другими людьми и в целом на всю структуру его жизнедея-

тельности. В этой связи нельзя не отметить наличие огромной роли междуна-

родных торговых отношений в формировании международных отношений в це-

лом. Методологической основой представленного в статье исследования явля-

ется диалектический подход к рассматриваемой проблеме с использованием об-

щих и частных методов научного познания, сравнительно-правового, фор-

мально-юридического, логического, социально-психологического и системного 

анализа. Объектом исследования являются общественные отношения, склады-

вающиеся процессе осуществления внешнеэкономической деятельности. Субъ-

ектом исследования является непосредственно сам договор международной 

купли-продажи товаров. 
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Согласно Венской Конвенции 1980 года понятие «международная купля‐

продажа товаров» определяется с учетом следующих критериев: 

1) субъективный состав договора; 

2) предмет договора; 

3) условия договора купли‐продажи; 
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4) виды договоров купли‐продажи. 

Рассмотрим каждый их перечисленных выше критериев по порядку. 

Итак, первый критерий – субъективный состав договора. По общему пра-

вилу в контрактные отношения данного вида могут вступать иностранные физи-

ческие и юридические лица, а также лица без гражданства. 

Государственная принадлежность юридических лиц устанавливается еще 

сложнее. В странах англо‐американской системы права для установления госу-

дарственной принадлежности юридических лиц используется критерий инкор-

порации, где личным законом юридического лица является закон места его учре-

ждения, регистрации устава. 

Предусматривается этот критерий и законодательными актами Бразилии, 

Венесуэлы, Вьетнама, Китая, Кубы, Нидерландов, Перу и прочие. В странах кон-

тинентальной Европы (Австрия, Германия, Греция, Латвия, Литва, Польша, Пор-

тугалия, Румыния, Франция и другие) применяется критерий оседлости, то есть 

личным законом юридического лица является местонахождение его администра-

тивного (управляющего) центра. 

Следующий критерий, раскрывающий понятие «международной купли‐

продажи товаров», предмет договора. Предметом контракта являются действия 

сторон по возмездной передаче права собственности на товар. Согласно Венской 

Конвенции, продавец обязан поставить товар и передать документы и право соб-

ственности на товар. При условии, что продавец не обязан поставить товар в 

определенном месте, его обязательство по поставке заключается в следующем: 

сдать товар первому перевозчику для передачи покупателю (при условии пере-

возки товара); предоставить товар в распоряжение покупателя в определенном 

месте; предоставить товар в распоряжение покупателя в месте, где в момент за-

ключения договора находилось коммерческое предприятие продавца. 
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Перечислим основные действия покупателя: 

1. Уплата цены за товар. 

Обязательство покупателя уплатить цену включает принятие таких мер и 

соблюдение таких формальностей, которые могут требоваться согласно дого-

вору или согласно законам и предписаниям, для того чтобы сделать возможным 

осуществление платежа. В случае, когда договор был юридически заключен 

надлежащим образом, но в нем прямо или косвенно не указана цена или не 

предусматривается порядок ее определения, считается, что стороны при отсут-

ствии какого‐либо указания об ином подразумевали ссылку на цену, которая в 

момент заключения договора обычно взималась за такие товары, продававшиеся 

при сравнимых обстоятельствах в соответствующей области торговли. 

2. Принятие поставки в соответствии с требованиями контракта и Вен-

ской Конвенции. 

Даная обязанность заключается: 

А. В совершении покупателем всех действий, которые можно было разумно 

ожидать от него для того, чтобы позволить продавцу осуществить поставку. 

Например, открытие аккредитива, уплата авансового платежа, фрахтование 

судна при продаже товара. 

Б. В принятии товара. 

Основными обязанностями сторон являются: у продавца (поставщика) пе-

редать товар в собственность покупателю; у покупателя принять товар и упла-

тить за него определенную цену. 

По общему правилу в таких договорах установлена обязанность передачи 

товара в обусловленные для них срок или сроки, не совпадающие с моментом 

заключения договора. 

Объектом договора международной купли‐продажи является движимое 

имущество, приобретенное не для личного, семейного или домашнего использо-

вания, то есть для предпринимательских целей. 

Рассматриваемый договор является консенсуальным, возмездным и двусто-

ронне обязывающим (взаимным). Консенсуальным он признается, потому что 
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договор считается заключенным, а обязательство возникшим с момента дости-

жения сторонами соглашения. Возмездным договор купли‐продажи является 

взаимным (двусторонним), так как каждая сторона договора наделяется не 

только субъективными гражданскими правами относительно другой стороны 

(контрагента), но и юридическими обязанностями перед другой стороной. 

Итак, мы подошли к рассмотрению третьего критерия, раскрывающего по-

нятие «международной купли‐продажи» – условия договора. 

Условия договора купли‐продажи включают согласованные сторонами и за-

фиксированные в документе статьи, отражающие взаимные права и обязанности 

контрагентов. Стороны контракта самостоятельно выбирают те или иные фор-

мулировки статей контракта, руководствуясь ситуацией на рынке, торговыми 

обычаями и потребностями сторон. Исключения составляют случаи, когда со-

держание соответствующего условия контракта установлено нормативными пра-

вовыми актами. 

Выделяют два вида условий контракта: существенные и несущественные 

условия. 

Существенными условиями контракта признаются условия, без которых он 

не имеет юридической силы. С точки зрения международного права, это условия 

о предмете договора, а с точки зрения российского права, условия о предмете 

договора и сроке поставки. К существенным условиям кроме предмета также от-

носят: наименование сторон‐участников сделки; количество и качество; базис-

ные условия поставки; цену; условия платежа; условия платежа; санкции и ре-

кламации (штрафы, претензии); юридические адреса и подписи сторон. 

К несущественным (дополнительным) условиям обычно относят: условия 

сдачи‐приемки товара; условия страхования; гарантии; упаковку и маркировку; 

форс‐мажорные обстоятельства; арбитражную оговорку; прочие условия. 

Рассмотрим четвертый критерий понятия «международный договор купли‐

продажи» – виды договоров. В зависимости от принципов, лежащих в основе 

классификации, контракты купли‐продажи можно разделить на следующие 

виды. 
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В зависимости от характера поставки и специфики взаимоотношений 

контрагентов различают: 

1. Контракт с разовой поставкой товара, после исполнения которого юриди-

ческие отношения между сторонами сделки прекращаются; 

2. Контракт с периодической регулярной поставкой товаров от продавца к 

покупателю в течении определенного срока. 

В зависимости от формы оплаты за товар различают следующие кон-

тракты: 

1. Контракт с оплатой в денежной форме. Предусматривает расчеты в опре-

деленной согласованной сторонами валюте с применением обусловленных в 

контракте способов платежа и формы расчетов. 

2. Контракт с оплатой в товарной форме. Продажа одного или нескольких 

товаров одновременно увязывается с покупкой другого товара, и расчеты в ино-

странной валюте не производятся. К таким контрактам относятся товарообмен-

ные и компенсационные соглашения. 

3. Контракты с оплатой в смешанной форме (наиболее распространенные в 

современных условиях). В таких соглашениях обычно речь идет о строительстве 

на условиях целевого кредитования предприятия «под ключ» и оплате затрат ча-

стично в денежной, а частично в товарной форме. Такие контракты получили 

название «о разделе продукции», «о промышленной компенсации», «сделки на 

компенсационной основе», сделки «развитие‐импорт». 

В зависимости от характера перевозки товара: 

1. Договоры купли‐продажи товара, предусматривающие перевозку, в кото-

рых отчуждатель не обязан передать товар в определенным месте, однако дол-

жен его сдать первому независимому перевозчику для передачи приобретателю. 

2. Договоры купли‐продажи товара, предусматривающие перевозку, в кото-

рых отчуждатель обязан сдать товар независимому перевозчику в определенном 

месте для последующей передачи приобретателю. 
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В зависимости от характера поставки: 

1. Контракт с разовой поставкой (разовое соглашение, разовая сделка) 

предусматривает поставку одной стороной другой стороне согласованного 

между ними количества товара к определенной установленной в контракте дате. 

После выполнения сторонами взятых на себя обязательств юридические отноше-

ния между ними прекращаются. 

Разовые соглашения бывают двух типов: 

− с короткими сроками поставки (на сырьевые товары); 

− с длительными сроками поставки (на комплексное оборудование, суда и 

прочие). 

2. Контракт с периодической поставкой предусматривает регулярную пери-

одическую поставку согласованных в нем количеств товара на протяжении уста-

новленного срока. Этот срок может быть коротким, обычно годичным, и дли-

тельным, составляющим в среднем 5–10, а иногда 15–20 лет. Контракты с крат-

косрочными сроками называются краткосрочными или годичными, а контракты 

с длительными сроками долгосрочными. 
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