
Серия I: участие субъектов Республики Беларусь и самого государства во
внешнеэкономическом обороте

Заключение договора международной купли-продажи товара: о
разрешении возможной коллизии между нормами Конвенции ООН о
договорах международной купли-продажи товаров (г. Вена, 1980 г.) и

положениями ГК Республики Беларусь

1. Субъекты, подъюрисдикционные праву Республики Беларусь,
учитывая и структуру белорусской экономики, и месторасположение нашего
государства являются активными участниками внешнеторгового оборота.

При этом основа указанного оборота с участием белорусских субъектов
– это купля-продажа товаров.

Базовым же международным публичным соглашением  в сфере купли-
продажи товаров является Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров (г. Вена, 1980 г.) (далее – Венская конвенция).

2. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров (г. Вена, 1980 г.) Указом
Президиума  Верховного Совета БССР от 25 августа 1989 г. №2847-XI «О
присоединении Белорусской ССР к Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров».

3. В связи с этим для субъектов Республики Беларусь, участвующих во
внешнеторговом обороте, безусловный интерес представляет регламентация
Венской конвенцией отношений по международной купле-продаже товаров,
и  в частности, вопросов заключения договоров международной купли-
продажи товаров.

Указанное в предыдущем абзаце объясняется тем, что в соответствии с
положениями Венской конвенции (статья 1) данная Конвенция применяется
к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие
предприятия которых находятся в разных государствах:

 (а) в случае если эти государства являются государствами –
участниками Венской конвенции;

либо (б) когда согласно нормам международного частного права,
применимо право государства-участника Конвенции.

 Учитывая же то обстоятельство,
что на данный момент участниками Венской конвенции являются около

90 государств,
и большинство внешнеэкономических партнеров субъектов Республики

Беларусь находятся именно в данных государствах,
то в силу статьи 1 Венской конвенции,
 данная Конвенция применяется к большинству договоров

международной купли-продажи товаров с участием белорусских субъектов;
 при условии, правда, если в соответствии со статьей 6 Венской

конвенции, стороны соответствующего договора международной купли-



продажи товаров не исключили ее применение в отношении данного
конкретного договора;

 однако в действительности подобное, то есть применение статьи 6
Венской конвенции к договорам международной купли-продажи товаров с
участием субъектов Республики Беларусь,

 если только речь не идет о таких договорах с субъектами,
подъюрисдикционными праву ФРГ – наблюдается редко;

 (немецкие же субъекты, как раз наоборот, в большинстве договоров
международной купли-продажи товаров с их участием исключают
применение Венской конвенции к таким договорам).

4. Рассматривая вопросы заключения договоров международной купли-
продажи товаров с участием белорусских субъектов в соответствии с
положениями Венской конвенции необходимо учитывать,

 что БССР присоединяясь к данной Конвенции,
одновременно в соответствии со статьями 12 и 96 Конвенции заявила ,
что любое положение статьи 11, статьи 29 или части II Конвенции,

которое допускает,
чтобы договор купли-продажи, его изменение или прекращение

соглашением сторон либо оферта, акцепт или любое иное выражение
намеренья совершались не в письменной форме, а в любой форме,

неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое
предприятие в БССР.

Иными словами, если речь идет о договоре международной купли-
продажи товаров с участием белорусского субъекта

(а субъекты Республики Беларусь из всех внешнеэкономических сделок
с их участием совершают, как отмечено выше, именно такой тип
договорного обязательства примерно в 90% случаев);

 и на этот договор в силу статьи 1 Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров распространяет свое действие
указанная Конвенция;

то, применительно к такому договору будет действовать подход об
обязательном его совершении в письменной форме.

5. Продолжая описание применения положений Венской конвенции к
договорам международной купли-продажи товаров с участием субъектов
подъюрисдикционных праву Республики  Беларусь, и, в частности,
заключение таких договоров, нельзя не обратить внимание и на то
обстоятельство, что:

(а) в соответствии с Законом Республики Беларусь «О международных
договорах Республики Беларусь» (статья 36) нормы права, содержащиеся в
международных договорах Республики Беларусь подлежат
непосредственному применению (кроме случаев, когда из международного
договора следует, что для применения таких норм требуется принятие
(издание)  нормативного правового акта) и имеют силу того нормативного
правового акта, которым выраженно согласие Республики Беларусь на
обязательность для нее соответствующего международного договора.



(Правда эта же статья 36 Закона указывает на то, что международные
договора Республики Беларусь подлежат добросовестному исполнению
Республикой Беларусь в соответствии с международным правом.);

(б) в силу статьи 6 ГК Республики Беларусь нормы гражданского права,
содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь,
вступивших в силу, являются частью действующего на территории
Республики Беларусь гражданского законодательства, подлежат
непосредственному применению, кроме случаев, когда из международного
договора следует, что для применения таких норм требуется издание
внутригосударственного акта и имеют силу того правового акта, которым
выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее
соответствующего международного договора.

6. В связи с указанным получается, что Конвенция ООН  о договорах
международной купли-продажи товаров (г. Вена, 1980 г.) являясь частью
белорусского права, в рамках данной правовой системы обладает
юридической силой указа Президиума Верховного Совета БССР (так как
именно таким нормативно правовым актом, как показано выше, было
осуществлено присоединение Республики Беларусь к данной Конвенции),
что «в переводе» на существующие в действующей правовой системе
Республики Беларусь акты законодательства сходно с юридической силой
подзаконного акта.

Правда, нельзя не отметить, что Закон Республики Беларусь «О
нормативных правовых актах» предусматривает изменение или признание
утратившими силу указов Президиума Верховного Совета БССР именно
законами Республики Беларусь, а раз так, то можно прийти к выводу о том,
что и Указ Президиума  Верховного Совета БССР от 25 августа 1989 г.
№2847-XI «О присоединении Белорусской ССР к Конвенции ООН о
договорах международной купли-продажи товаров» обладает силой закона.

Однако,
с одной стороны, изложенное в предыдущем абзаце напрямую не

предусмотрено в Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых
актах»;

 с другой стороны, даже такая юридическая сила Указа Президиума
Верховного Совета БССР от 25 августа 1989 г. №2847-XI «О присоединении
Белорусской ССР к Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров» ничего не дает в части возможного несоблюдения норм
Венской конвенции, из-за их коллизии с положениями ГК Республики
Беларусь, которыми и осуществляется общая регламентация: как договора
купли-продажи, так и порядка его заключения в праве Республики Беларусь.

Последнее объясняется тем, что в соответствии со статьей 3 ГК
Республики Беларусь нормы гражданского права, содержащиеся в других
законах должны соответствовать ГК Республики Беларусь; в случае
расхождения данных актов с ГК Республики Беларусь действует последний;
в случае коллизии (расхождения) иных актов гражданского законодательства



применяются правила установленные законодательством Республики
Беларусь о нормативных правовых актах.

7. В соответствии же с Законом Республики Беларусь «О нормативных
правовых актах» (статья 70) в случае коллизии нормативно-правовых актов
(несогласованности положений нормативных правовых актов,
регулирующих одни и те же общественные отношения) субъекты
правоотношений обязаны руководствоваться предписанием нормативного
правового акта больше юридической силы.

 В силу же статьи 23 Закона Республики Беларусь «О нормативных
правовых актах» кодексы имеют большую юридическую силу по отношению
к другим законам, если иное не предусмотрено кодексами, или законами о
введении в действие (кроме Конституции Республики Беларусь, законов о
внесении изменения, в том числе дополнений в Конституцию Республики
Беларусь, о введении в действие законов, о внесении изменений, в том числе
дополнений в Конституцию Республики Беларусь, о толковании
Конституции Республики Беларусь, программных законов) при этом законы
имеют большую юридическую силу по отношению к постановлениям
Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь,
постановлениям Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, нормативным правовым актам Совета Министров Республики
Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры,
а также к иным нормативным правовым актам.

8. Таким образом, исходя из указанного можно прийти к выводу
(«сформировать первый подход») о том, что белорусские субъекты при
совершении договоров международной купли-продажи товаров, должны
следовать, прежде всего, требованиям ГК Республики Беларусь; соблюдать
же нормы Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи
товаров (г. Вена 1980г.) необходимо лишь тогда, когда они не противоречат
положениям ГК Республики Беларусь.

9. Однако в рамках второго подхода к описываемым нами отношениям
(возможной коллизии) необходимо отметить, что статья 8 Конституции
Республики Беларусь указывает на то, что Республика Беларусь признает
приоритет общепризнанных принципов международного права и
обеспечивает соответствие им законодательства.

Одним же из важнейших принципов международного права является
принцип обязательного соблюдения государством принятых на себя
международных обязательств («обязательства должны исполняться, в том
числе, вне зависимости от принятых внутринациональных решений
(актов)»).

Указанный принцип международного права закреплен в Уставе ООН и
в важнейших международных актах.

Исходя же из данного принципа при противоречии норм любого
национального правового акта Республики Беларусь, в  том числе и ГК
Республики Беларусь, положениям принятых на себя Республикой Беларусь



международных обязательств, действуют исключительно положения
международных обязательств.

А раз так, то вне зависимости от положений ГК Республики Беларусь
договоры международной купли-продажи товаров с участием белорусских
субъектов на которые распространяет свое действие Венская конвенция,
должны, прежде всего, соответствовать нормам данной Конвенции, в том
числе и по интересующим нас вопросам заключения договоров
международной купли-продажи товаров.

10. Избирая из двух приведенных выше подходов отмечает, что нам,
безусловно, ближе второй из них, так как на территории Республики
Беларусь не должны нарушаться конституционные принципы белорусского
права.

Однако нам известны применительно к сходным отношениям и
сходным коллизиям, подходы белорусских судов, в рамках которых
приоритет отдавался национальным правовым нормам более высокой
юридической силы  исходя из положений Закона Республики Беларусь «О
международных договорах Республики Беларусь» и ГК Республики
Беларусь.

11. Правда, в связи с указанным последним, нельзя не отметить, и то
обстоятельство, что возможно белорусский законодатель изменит подход,
содержащийся в статье 6 ГК Республики Беларусь.

А именно, в настоящее время Правительством Республики Беларусь
разработан Проект закона «О внесении изменений в кодексы», в
соответствии с которым в статье 6 ГК Республики Беларусь вместо
изложенных ранее норм будет предусматриваться, что

 Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивает соответствие им гражданского
законодательства;

при этом, если международным договором Республики Беларусь
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в гражданском
законодательстве, то применяются правила международного договора
Республики Беларусь.

При таком нормативном содержании статьи 6 ГК Республики Беларусь
указанная выше коллизия будет разрешаться («однозначно») в пользу
действия положений Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров.

Ян Функ, доктор юридических наук, профессор, Председатель
Международного арбитражного суда при БелТПП


