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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. 
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Ряд положений Венской Конвенции, регулирующих договор международ-

ной купли‐продажи, отличается от норм ГК, регламентирующих аналогичные 

правоотношения. В частности, в соответствии с Венской Конвенцией при про-

срочке исполнения обязательства и покупатель и продавец вправе в односторон-

нем порядке устанавливать дополнительный срок разумной продолжительности 

для исполнения контрагентом своих обязательств. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Правовые последствия реализации этого права заключается в том, что в те-

чение указанного срока покупатель или продавец не вправе прибегать к ким‐

либо средствам защиты от нарушения договора со стороны контрагента, за ис-

ключением права требования возмещения убытков, причиненных просрочкой 

исполнения. 

Сторонам договора международной купли‐продажи представлено право 

приостановить исполнение своих обязательств, если после заключения договора 

становится в результате серьезного недостатка в ее способности осуществить ис-

полнения или по осуществлению исполнения договора. 

Правда, реализация этого права обусловлена необходимость немедленного 

извещения другой стороны, которая, в случае предоставления ею достаточных 

гарантий исполнения своих обязательств, тем самым обяжет контрагента про-

должать исполнение договора. Основанием расторжения договора по требова-

нию одной из сторон может служить не только фактически допущенное контр-

агентом существенное нарушение его условий, но и обстоятельства, свидетель-

ствующие о том, что контрагент совершит такое существенное нарушение. 

Некоторым своеобразием отличаются основания освобождения от ответ-

ственности за исполнение обязательств, вытекающих из договора международ-

ной купли‐продажи. Сторона не несет ответственности, если докажет, что неис-

полнение договора было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее 

нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заклю-

чении договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его по-

следствий. 

По Венской конвенции расторжение договора международной купли‐про-

дажи влечет за собой обязанность стороны возвратить контрагенту все, что было 

соответственно поставлено или уплачено по договору до момента его расторже-

ния. 
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Существенной особенностью регулирования договора международной 

купли‐продажи является широкое применение к его условиям в качестве дело-

вых обыкновений, а при определенных предпосылках – в качестве обычая дело-

вого оборота Международных правил по унифицированному толкованию торго-

вых терминов (Инкотермс), которые периодически перерабатываются Междуна-

родной торговой палатой. В международных правилах толкования торговых тер-

минов, действующих в настоящее время в редакции 2010 года определены 11 

терминов, 7 из которых применимы к любому виду транспорта основной пере-

возки. Также в Инкотермс‐2010 определены 4 термина, применимые исключи-

тельно к морскому транспорту и транспорту территориальных вод. 

Например, согласно терминам группы Е (EXW) товар забирается покупате-

лем с указанного в договоре склада продавца, оплата экспортных пошлин вменя-

ется в обязанность покупателю. По базису поставки EXW покупатель несет все 

виды риска и все расходы по перемещению товара с территории продавца до ука-

занного места назначения. Данный термин возлагает, таким образом, минималь-

ные обязанности на продавца, и покупатель должен нести все расходы и риски в 

связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту назначения. Условия 

EXW не могут применяться, когда покупатель не в состоянии выполнить прямо 

или косвенно экспортные формальности. 

При перевозке товара морским транспортом нередко применяется термин 

FOB. Условия FOB предусматривают 

Условия ФОБ предусматривают, что продавец обязан доставить товар в 

порт и погрузить на указанное покупателем судно; расходы по доставке товара 

на борт судна ложатся на продавца. В некоторых портах при поставках на усло-

виях ФОБ расходы по погрузке несёт покупатель. Риск случайной гибели иму-

щества или его повреждения возлагается на продавца – до момента пересечения 

товаром борта судна, и на покупателя – с указанного момента. Как правило, 

право собственности на товар переходит от продавца к покупателю одновре-

менно с переходом риска. 
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При перевозке товара морским или внутренним водным транспортом не-

редко применяется термин FOB (ФОБ), который означает, что продавец счита-

ется выполнившим свое обязательство по поставке с момента перехода товара 

через поручни судна в согласованном порту отгрузки. На продавца возлагаются 

также обязанности по выполнению таможенных формальностей, необходимых 

для вывоза товара. В этом случае покупатель должен нести все расходы и риски 

утраты или повреждения товара. 

Стороны договора международной купли‐продажи, могут включить в текст 

договора условие о применении к их взаимоотношениям Инкотермс либо какого‐

либо из его отдельных правил, что позволит им избежать регламентации в тексте 

договора вопросов, связанных с распределением транспортных расходов, опре-

делением момента перехода риска случайной порчи или гибели товара и т.п. 

Нет препятствий для включения отсылок к Инкотермс во внутренних дого-

ворах купли‐продажи. В этом случае соответствующие правила будут приме-

няться в качестве условий соответствующих договоров. 
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