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THE ROLE OF GOOD FAITH IN THE INTERNATIONAL SALE OF 

GOODS CONTRACT FORMATION AND EXECUTION 
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RESUME: La bonne foi a un rôle central dans la plupart des systèms juridiques. C’est un 
principe-clé du droit contemporain dans le système européen continental et dans le système 
du droit commun (Common law system). Elle joue un rôle essential dans le droit romain et 
dans le droit français et plutôt dans sa periode pre-codificative, dans le droit français 
moderne et dans le droit civil allemande moderne. Dans les principes des contrats 
internationaux du commerce de 1994 on souligne que chaque partie contractuelle doit agir en 
concordance avec la bonne foi et la justice dans le commerce international. Dans les systèms 
juridiques nationaux on utilize souivent le terme “bonne foi” mais on manqué l’explication. Au 
niveau doctrinaire un accord a été conclu sur la question que le droit des contrats doit être 
conforme avec les exigences de la bonne foi. Mais les opinions concernant l’exécution de 
l’exigence générale de bonne foi variant. Selon une partie de la doctrine la bonne foi doit être 
établie comme une règle générale ou comme un principe géneral et assez abstract, dont le 
droit est etabli. Selon d’autres auteurs la bonne foi doit être assurée par les differents 
institutes qui doivent engager son utilisation dans les differents cas. Selon une troisième 
partie d’auteurs la bonne foi doit être exprimée comme un standard moral, comme une norme 
morale. Les pays appartenant au système européen continental s’engagent plutôt avec la 
première opinion, tandis que les pays appartenant au système du droit commun suivent la 
dernière opinion dans la plupart des cas. Mais il faut souligner que cette difference n’est pas 
assez claire et on pourrait estimer qu’il n’existe que petite difference sur ces questions entre 
les systems juridiques. Tandis que dans le droit anglais il manqué une explication expresse 
de la bonne foi, dans le droit americain la bonne foi est expliquée d’une manière expresse 
dans le Code Uniforme du Commerce et ainsi dans le droit des contrats en général. En ce qui 
concerne le système européen continental, la bonne foi represente un rôle central dans les 
systems juridiques fondés sur le droit allemande, et un rôle plus petit dans les législations qui 
suivent le modèle juridique français. Dans le domaine des ventes la bonne foi se conclu 
comme un problème-clé plutôt dans les ventes des objets avec défauts (objets defectueux), 
les fautes, les frauds et ainsi dans les obligations de loyauté. 

MOTS CLE: Bonne foi, Contrat de vente internationale des marchandises, Système juridique 
continental européen, Système du droit commun. 

ABSTRACT: The good faith has a central role in most of law systems. This is a key-principle of 
the contemporary law dealing with European Continental and Common Law systems. This 
role is essential in Roman and French law and mostly in the pre – codified period, also in 
modern German and French law. In the 1994 international commerce contracts principles the 
good faith also takes a lot of space. Namely, it is underlined that each of contract party is 
obliged to act in conformity with the good faith and the justice on international commerce. In 
most of national law systems the term “good faith” is often utilized but without explanation.  
On doctrinal level there is accepted that the conformity with the good faith is a condition to the 
realization of the contract. But there are different various opinions concerning the execution of 
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general obligation of good faith. Some of doctrine representatives accept that the good faith 
should be specified as a general rule or as a general and quite abstract principle of law 
creation. Other authors prefer to accept the good faith must be assured by different institutes 
in the aim to engage its utilization in different cases. There are also a third group of authors 
which maintain that the good faith must be presented as a standard moral rule. The 
continental European law system countries are engaged mainly by the first opinion while the 
Common law countries prefer the last opinion in most cases. But it is important to underline 
that this difference is not quite clear and it is possible to estimate that only a small difference 
exist between these questions in different countries law systems. While in English law there is 
no a good faith legal determination, in American law the good faith has an express 
determination in Uniform Commerce Code and in contract law too. Concerning the European 
continental system the good faith has a central role in law systems based on German law and 
not so significant role in law systems following the French legal model. In sales area the good 
faith is realized as a key-problem in the cases dealing with the sales of faulty articles, the 
mistakes, the frauds and the loyalty’s obligation. 

KEY WORDS: Good Faith, International Sale of Goods Contract, European Continental Law 
System, Common Law System. 

)�	
������������ ��
�� :���
���� 
���  ������� �
��� �������. 
/�� � ����� �
��:�� �� ����
���� �
��, �����  �
���;�����
��������������
��� �������, ���� �  ��������� �� $	<��� �
��
(Common law system). /� ��
�� ��<������ 
���  ������� 
����� �
�� �
� =
������� �
��, ���	���  ������ �
������=���:����� ��
���, 
����
���� =
����� �
��1 �  ����
���� ������ �
�������� �
��2. 
6
���������� ������ �� 0
���:�� 2�	��, 2�����, �� 1994 �. ������

���������� ����� �� ��	
������������, ����� � 	��� �  �
��>�����
������ �� 1866 �.- ����� �� �������� �� ������� �� ����
�� ���������
“��	
����������” � �� �� ������ ���� �����3. 
- 0
��:����� �� �������
������ ��
����� �����
� �� 1994 �., 

��.1.7. �� �����
���, �� ���� �����
�<� ��
��� �
�	� �� ��;��� 
���������� � ��	
������������ � ��
����������  �������
������
��
����.  
- ��:��������� �
��� ������� ?�
��� �� ������� ���������

“��	
����������”. )
�� � ��
����, �� ������� �� �� ��� ����	��<�
�	�������.  
'� ����
���
�� ��� � ���������� ��������, �� �����
���� �
��

�
�	� �� �����
� ���	
������ � ����������� �� ��	
������������. '�
�������� ������� ��� ��� <� �� ������� �	<��� �������� ��
��	
���������� �
�
��. +��
�� ����� ���
�, ��	
������������
����� �� �� ��
����� ���� �	<� �
���� ��� �	<, �	��
����� �
��:��, 
�� ��;�� �
���� �� ������. +��
�� �
��� ��	
������������ ����� ��
�� ��	����� �� ������� ���������, ����� �� �����
�� �
��������� ; 
�������, ���:�=���� ������. +��
�� �
���, ���������� �
��	
������������ �� �� ������ ���� ��
���� ������
�, ���� ��
����
��
��. )�
����� �� �
���;����� ������������� �
��� ������� ��
�
���
��� �
������ ��� ��
��� �>�<���, � ���� �� ��������� ��
$	<��� �
�� – ��� ���������� �>�<���. /�� 
���
�������� �	��� ��

���������������������������������������� �������������������������
1
4�. 1134 � 1135 �� @62,  ��������. 

2
4�. 242 �� 6�
������� �
�������� �������� (*6-). 

3
 Mackaay Ejan, V. Leblanc, “The law and economics of good faith in the civil law of contract”, p. 

4 et s. (Prepared for the 2003 Conference of the European Association of Law and Economics, 
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� ����� ���� � ������
���� � ���� �� �� ��
��, �� ���� ������

������� ����� �������� �
��� ������� �� ���� ��
��.  
)�����  �����;����� �
�� ����� ��
���� �
������� � ��
�������

�� ��	
������������, �� ���� �� �� �������, �� ���
��������� �
��
��
���� ���
���� ��	
������������  ./2 �� +(A � ���� :���, 
�����
���� �
��. /�� � ��>����� <������� ������������  ����� ��
��������� <��� �� �
����� � �
���� ��	
������������  ��>���� ������.  
A� �� ������ �� ��������������
����� �������, ��	
������������

��
�� ������ 
���  ���������, ������� �� �������� �
��, � � �-�����

���  ���� �� ����������������, ����� ������ =
������ �
��� �����. 
- �	������ �� �
����	��� ��	
������������ �� �
���� ���� �����

�
�	��� �
������ �
� �
����	��� �� �<� � ���������:�, �������� �
�
�?����, ����� � �
� ������������ �� ��������.  
+���� �� �� ��� �
����, �� ��
���� �� ��	
������������ ��

�
���� �� ����  �	������ �� �����
���� �
��, �� �  �
�������
���
�
�:��, ����� �  �
��� �
��� ��
����, ���� ���
���
 � �<���� �
��
(������ �� �
����� �<�, ������: �� �<�, ��;�� �� � ��>�� ��	������
� �
.). - ������<�� ������ �� ���� �
���� ���� �
����� ��
��	
������������  �����
���� �
������?����, � ��-���:����� – �
�
�
����	���.  
+���� �� �� ������ ��
����� “��	
����������”, ��; ���� ���������

�
��� ������� �	������� ����
��� ������ ��
�������� ��� ���	<�
������ ��
��������.  
- �����;����� �
�� ��	
������������ �� ��
����� ����

=������������ �
��:��, ��;�� �
������� �� �
������ “pacta sunt 
servanda” (�����
��� �
�	� �� �� ���������), ����� � �� �
���
�
�������� �
����, ����� �� �
��� ��� ������ ��
���� � ����������, 
���������� � 
����������. $	������� ����	
������������ ���
��
����� ������� �� ��	
���������� �� ��������
� ������, �� �
�	� ��
�� ��
������ �
���
���� �� ��;���� �������
���.  
- ��
����� �� ��������������
����� ������� ��<� ��� ���
�������

 ��
��������� �� ���:��:���� �� ��	
������������. 2��� �	< �
��:��, 
�� �� ��
����� ���� “�
��:���� �
����, ����� 
��� � �� �	�����
�������� �
��� �
����”4.  
- �
���� �� ���������� �
���:�� 2�	��, ����� �
�������� ������

�
������ :���
���� 
��� �� ��	
������������ ���
������ �
� �	<�

����
��	�5. '������ ���� 
�?���� �� -�
>���� ��� ����
�����
���� :���
���� 
��� �� ��	
������������. - ������� 
����
��	� ��
������� ��<� ��� ��������� �� ��	
������������ (���
���

������������ �� ����;���� ����� ����
�������� – ��. 2186, 
������������ �� �
������������ – ��. 2088, 2138 � �
.).  
+��
�� -������ B���6 ��	
������������ � ������ �� ���
������ ��

������� ������� �
� �
������� �� �����:������� �
����. 1��� ��
�
���� �
������ �� -�������� �����:�� ������� �����
��� ��
�������
���� �
����	� �� �����. 

���������������������������������������� �������������������������
4
 Jaluzot, O’ Connor, Whittaker/Zimmerman (2000), Litvinoff (1997) � �
.  

5
4����� 6, 7 � 1375.  

6
 Heuze, V., La vente internationale des marchandises, Paris, 2000. 
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0
�=. *���� ���
���� ��-?�
����	>���� 
��	�
��� ��
��	
������������  ��������� �� ���:������� ������ � ��������� ��
�������
������ ��
����. +��
�� .���
��� � 7���� 
����� ��
��	
������������ � ��-��
����� � ��
������, �� ��	��������� ��
��	
������������ ������� �� �� ����� ��������, ����� � ��
����� �
�	���;�� �� ��
���:�. +��
�� ���� ���� ���
� ��	
���������� � �
����������� �� ��
�������� ����� ���� �����
�<� ��
���.  
'�;-�����, ���
�� @��?�, ��;�� �������
� ������������ �� �������

�� �����
� �� �������
���� �
����	� �� �����, ��	
������������
����� ����� �� �� ��� �
���� ���� ����������, � �� ���� ��
�������
�
��:��.  
- ���
���� �����, �� �� �� ��
����� ��	
������������, �� ��������

��
���� ���� ��
��������, ������ ��������, 
������ ������
�� �

���� �� �����
���, 
��������, ������ �������� � �
��� ����	��

������� ��
��������  �	<��������� ������.  
-� =
������� �
��� ����
���
� ��	
������������ ����� ��

��
����� � ��
���� ���� “��������”, “��������”, “�����
����”, “�
����”, 
“�
�����” (�.�. “���	
������ � �
����”), “������ ��������”, “�
��� ��
����;����” � ��;-��� – “����� �� ��?� ���”, “����� �� �������
�����”. 
)�	
������������ ���� �� �� ��
����� � ���
�� ���������

�	����������, �
�� ��
������� �
������ � �	����. '��
���
, �����
6
�������� ������ �� B������� ��
���� �
������  ��� ��. 3.12, ��
��
��������� �� 
�������� �������� �� ���
?�, ���� �� ��>��� ��
�	<����
������ �
��� �
��:���, ����� � ���� �� ����� �
����
������<��� �� �
���
����:���� � �������� ����
���.  
+��
�� %�=�	
 ��	
������������ �
�	� �� �� �
�:���� �

�������
� �
�� ��-�	������ �
���
��, ����� �� �� ������� ���� ��
����
���� ������. 
8����� ���
���
,  ����� �����
��� ����, �� ���
� �� ������
�;����, 

��
������� �����
�, �� ����� ��	
������������ � ��������� �
���<�. 
/�� �� �	����� � �	������������, �� �
� ��> ��� 
������ ��
����?������, ����� ����� �� �� ���	
����� � ��
���� ��
��	
������������. +�
����� ����� �� ��	������ ��	
������������ 

������ �� :���� �����
, � �� ���� ��� ������� �� ���������� ��. 
+��
�� ��-��
� :���
����� ���
�� 8����� ��	
������������ ���� ��
�� �������, �� �� �� ��
����� ���� �
����  �����
���� �
��.  
)�	
������������ �� ����� �����:����  �
��� � ������������

����������. /�� � �
����, ����� �����:���� ��<����� � �� �
�����
� ���� �����
. (�� �����
�<��� ��
��� �� ������� �� �
��� ��
����	
����������, �� �� 	�>� � ��	
����� ��
����.  
0������ �������������� � �
��� ������� (���	��� 

��������������
����� ����;���) �� �� ��
������� �� ���:��:���� ��
������:����, ��
���� �	������� � �������� �� ��	
������������. 
1����������� ������ �� ��	
������������ ��;-����� �� �
���� �
�

��
��������� �� :����� �� ��������. 
/
���� � �	��� �� �� ���
�� �	<� ��
�������� �� ��	
������������. 

-������� � ��� �� �� ����� �� �	������������, �� ���������������
����� �� �������� �� ����
�� ����	�� ��
���� ��
��������. +��� ��

��� �� �
�������
��� �
�:��, �� �� � ���� ���, �
� ���������� �
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������������, 	� ����� �� �� ���
� �� ��
���������� �������� ��
��
�����  ���� ������.  
+�<������ �
� ��������, ����� ����� �� �� ��	������ �
�

�
����� �� ����	
����������: ������
������ �� �
������?������, 
��������� �� �
������� �� ���� �� �����
�<��� ��
���  
������� ��
���� ������
������ � ���������� �
���� �� ����
��������� (�
��� ��
����
���������).  
0� ����?���� �� ������
�������� �� �
������?������ ���� �� ��

��	����� ���� �
���
 ������� �� ��=�
��:�� �� ���� �� ��
�����. 
'��
���
, ���� �� �����
�<��� ��
��� � �����
�, � �
����� – ��; ������
� ���
���
  ?�
���������
�� ������, ���
�
� � ������ ������������
�	���� � � ��� ���������� =������� ����������, � �
����� �����
�<�
��
��� � � ����� ������������ ����:����. 
-����� ���� ���	������ ����� �� ������ �� ���
�������, ������

�����
�<��� ��
��� �� �� �
����� ���
�	��, � ������� ������ 
�����
� ����	�� �����:��.  
0
�	����� � �
��������� �� ������ ��
���, ����� 	� �������� ��-��
�

���� ��
� ������� �� ����	
������������, ���� �� �������, ������
���� �� ��
����� �� ��
��� �� ������ ���������� ��-����� ��� ��
����
����� �����	� �� �����
�, ���� ������� ����� ���������.  
0� ����?���� �� ������
��������, ��:���, ����� �� ��
��� ��

������
���� �
������?����, ����� �� �
���
����� �������� ��
�� ��
��<���, ���������� �� �� �� �
������� �� �������<� ����	�� ������. 
/�� �� ������  ����� ������ �� ��
����� �� �����
� �� �������
����
��
����� �
����	� �� ����� – �
������ � �������.  
- �����
��� � �������
���� �������, ���������� �
� �����
� ��

�
����	�, �����
�<��� ��
��� �
��������� �� 
������� ��:�������
�
��� ������� � �� 
�?��<�� �
��� � �
����, ���
���
 �
� ����
���
�� ��� ��� �
	��
�� � ����
���� ���
, �� �� ����� ��
��	
������������, ����� � ���
���� �� �
����� ������� �� ���� ��
��
�����  ��-���������� ������, ����������  �
����� �������, ���
����� �
�������� �
����� �����
�<� ��
���. -���� � �� �� ���
��
�	<��� ������, ��;�� �� ����  ��������� ��	
����������. /���� ���
��� 
�?���� �� �
�����
��� � 0
��:����� �� 3���
��, �
���� �
��
1994 �7.  
4�. 7 �� -�������� �����:�� ������� �����
��� �� �������
����

�
����	� �� ����� (��-������� �� �
������ ��
����� -������ �����:��) 
��������, �� �
� �������� �� �����:���� �
�	� �� �� ��
�� ������
�� ��;��� �������
���� >�
����
 � �� ������� �� �� ����;��� ��
�������� ; �
������� � �� ������� �� ��	
������������ 
�������
������ ��
����.  
-��
���, ������<� ����
��, �� ����� ���� �����:�� �� ������, ����� ��

�� ��
���� �
����� �� ���, ����� �� 	���� �
����� ���	
���� �	<���
�
��:���, �� ����� �� � �������, � �
� ����� �� ����� �
��:��� – 
���������� � �
�������� �����, ������� �� �
������ ��
�������
������ ������ �
��.  

���������������������������������������� �������������������������
7
1���������� �������:� ��: Revue d’arbitrage (1995-2002); ����	�� � �
	��
����


�?���� �� -�������� �����:�� �� 1980 �., ����� �� �������� �� ��
��: 
http://www.unilex.info; Revue de droit uniforme, 2000, case law dealing with 1980 Vienna 
Convention � �
.  
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/��� 
����
��	� ��� �� ������� �����.  
0�
��� ���� �� ��
����  ���, �� �
� �������� �� �����:���� ��

���� �
���� ��;���� �������
���� >�
����
 � ���	>��������� �� ��
����;��� �� �������� ; �
�������. C���� � �����:���� �� �� ������
������  
��������� �
�����:��. - ���� 
���� ����� �� �� �������, ��
�����:���� ��� “�������� ��������”8. /�� �������, �� ����������
�� �� ������ �� �������� �� ��
�?���� �
�� �� ����������
��
���,  ����� �� ���
?�. 2����:������� ��
�� ����� �� ��
������� �
�� �������� �� �������� �� ������ �����:��. (���������
�������� �� � �����  ���������� �� ����������, ���� ���
���

	��������, ����
�������� ��� �������������� ��������. 0�-���
� ���
���� ��
�� �� �
��:�� �� ��������, ��;�� ����� �
����������� ��
���:�=���� ������������ �
������� �
� ���������� �� �
���� �����.  
)
�� �
�	��� �� ��. 7 �� -�������� �����:�� � ��
��� � 
����� ��

��	
������������. 4�.7, ��. 1 �
������, �� �
� ���������� ��
�����:���� ����� �� �� ��
�� ������ �� ������� ��
��	
������������  �������
������ ��
����. /��� ����� � 
������� ��
����
���� ����� ����, ����� ������ ��	
������������ �� ��������
����������, ����� �� ������ �� ���������� �� ��
����� �
� ����������
� ������������ �� �����
� (���� � ���������  ����� ��
��� ��
�
���;����� ������������� �
��� �������) � ����, ����� ������, �� ��
����� �� ��� ����� �	<� ����������, ����� 	� ����� �� ������
������
���� �
� ��
������� �� �
���� � ������������ �� ��
����� ��
�����
� (���>���� �� �
������ �� ��������� �� $	<��� �
�� ���� :���
� �����;����� �
����  ��������). 
/
���:����� �� ��
��� �� ��	
������������ �� ��. 7 �� -��������

�����:�� ����� �� �� ������� �
� ������� �� �
����� ����
��� �
�
������. 
D 0�
��� �� ��> �, �� �����:���� �� ������ �������� ���������� ��

��	
���������� �� ��
����� �� �����
� �� �������
���� �
����	� ��
�����. 0�-���
�, �������� ���� ������, ��	
������������ � �
���
�;, 
��;�� �� �
����� �� ������� � �
	��
��� ���� �
� �������� ��
�����:����, �� �� �� ��	����� 
��������, ����� �� ����������� ���
����
������. /��� ������ �� ������ �� 	�������� 
��	�
��� ��

����
��	���. 2���� ������ �
�=. (��� @�
����
�9, �� 
����
��	��� ��
���� ���� ���� �� �������� ��<����� ���������� �� �
��� ��
��	
����������. )�	
������������ �� ������ �� �	<��� �
��:���, ��
����� � ������� �����:����. +����� �����:�� �� ������ ��
�����
������������ �� ��	
���������� �� ��
����� �� �����
�. 
/���� � �������� � �� �
�=. )��� B�����, ���
�� ��;�� -��������

�����:�� ��>�
�� ��	
������������ ���� �	<� ���������� � �
������� ���� ���� �
��:�� �� �������� �� 
����
��	��� ��
�����:����.  
D -��
��� ������ �, �� ��. 7, ��.1 �� -�������� �����:�� ������

�������� ���������� �� ��	
���������� �� ��
����� �� �����
�. -

���������������������������������������� �������������������������
8
 Martin Gebauer, “Uniform law, general principles and autonomous interpretation” (2000) 5 

Uniform L. Rev., 683, 686-7. 
9
 Allan Farnsworth, “The Convention of the International Sale of Goods from the Perspective of 

the Common law countries” in Franco Ferrari (ed), La vendita internazionale: applicabilità ed 
applicazioni della Convenzione di Vienna del 1980, Giuffrè, Milano, 1981, 18. 
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����� �� ��� �������� � =�����, �� �� � ������� �� �� ���
��� ����
������������ �� ��	
���������� �
� ���������� �� �����:���� �
������������ �� ��	
����������, ����� �� ������ �� ���������� ��
����� �����
 �� �
����	�. /������� �� �
��:�� �� ���� ��
��<�����, 	�� �� �� ���� �
���� ������� ������ �
>� �
���� �
������������ �� ��
�����. /�� ������<� �� �����
�� �� �
�=. 
*����10. 
D /
����� ������ �, �� ��	
������������ � �	< �
��:��. +�������

��� �>�<���, ��. 7, ��. 1 �� -�������� �����:�� �� ������ �� ��
�����
�� �����
� ���������� �� ��	
����������, � ��� � ���� �� �	<���
�
��:���, �� ����� �� ������ �����:����. 
4�.7, ��. 2 �
������, �� “��
���, ������<� ����
��, �� ����� ����

�����:�� �� ������, ����� �� �� ��
���� �
����� �� ���, ����� �� 	����
�
����� ���	
���� �	<��� �
��:���, �� ����� �� � �������, � �
� �����
�� ����� �
��:��� –  ���������� � �
�������� �����, ������� ��
�
������ �� �������
������ ������ �
��”. 7��� �� �� �������, ��
��	
������������ � �	< �
��:��, �� ��;�� �����:���� �� ������ �
�����������, ����	�� ���������� <� 	��� �������� �� ��
����� ��
�����
� �� ��. 2 �� ��. 7, � �� �� ��. 7, ��. 1. /�� � ��������, 
�����
��� �� �
�=. E��?�
�;�11 � �
�=. 2������12.  
)��� ���� �	< �
��:�� ���� �� �� ������ �� �
��� 
����
��	� ��

-�������� �����:�� ����� �� ������ ������ �� ��� ����� ?�
��� ��
���
���� ���:��:���� �� ��	
������������. 
5� �� �� ��
����� ���������� �� ��
����� �� �����
� ��

�������
���� �
����	� �� ����� �� ����?���� �� ��	
������������, ��
��������� ����	�� � �
	��
���� 
�?����,  ����� ����
����� �
��� ��
������ �
��� �� ��	
������������, ���� :���
� -�������� �����:��, 
����� � �
��:����� �� 3���
��. - ��-�������� ���� �� 
�?������ �	���
��� �	<� �������� �� ��	
������������, 	�� �� �� ���� ����;���
���������.  
- ����� ������  
�?������ �� ��������
�, �� �� � ����:� �������

����	
����������, ���� �� ���� �
���� ��=�
��:���� �� ����������
�� ���� ��
���. '��
���
, ������ ���� ����	
���������� �� �
����
�
� ����
����� � �
������
����� �� �
���� �� �������, ����� � �
�
���
������ �� ���������
�� ��
�����.  
- ����
���
��� � �
�������� �� ������ � ������� � ����������� ��

�������� �� �����
���� �����
����. /�� ���� �� � ������
��� �
������
�� ���� �� �����
�<��� ��
��� � �� �� ���
��	�
� ������ ��
��	
������������, 
���������, �� ����	
������������, �� ��� ��
���� ���� �� �����
�.  
(�����
��������  �
������?������ ���� �� �� �
���� ����� ��

����?���� �� ��=�
��:����, ���� � �� ����?���� �� 
�����. 0
�
�����
� �� �������
���� �
����	� �� ����� ���� � �������, �
� ��;��
��������� � ���
?���, � �������������� ; � �����
� �� � ��������

���������������������������������������� �������������������������
10

 Michael J Bonell, “Interprertation of Convention” in Cesare M. Bianca and Michael Bonell 
(eds.), Commentary on the International Sales Law, Giuffrè, Milano, 1987, 84-5 
11

 Peter Schlechtriem, Uniform Sales law, The UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, Manz, Vienna, 1986, 39 
12

 Amy H Kastely, “Unification and Community: a Rhetorical Analysis of the United Nations 
Sales Convention”, 8 North Western Journal International Law & Bus., 574, 596-7 (1987-8) 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica

  

22 

�� �������  �
�� � ��� ������ ��
����� �
�	���� � �� �
������. 
��������� �
�� �� ��
����� ���
�� �	������ � �
��������. '��
���
, 
������, �� ������ � ����� �� ���� �
�� �� ���<��� �� :����� �
�
������ �� ���������, � ��; �
������� �� �� ��������, �� ���� ��
�� ������ �� ����	
���������� �� �
������, ��;�� ���� ����
��
���� �
��� 
����� �����
�. 0
�������  ������ �� ��
����� ����
��	
��������, � �������� �����:���� �� ����� �� ��;���<
����	
��������13.  
+������� �� �
��� �� ����	
���������� �� ������� �
������ ���

����� �
� �����
����� (“culpa in contrahendo”), ������������ ��
�
��������� �� ��=�
��:��, ��
�?���� �� �
����, �������� ��
����� �� ��
�����. 
- ��������������
����� ������� ���� 
��� �� ����� � ��

��	
������������ �� ����?���� ���������� �� ����� �� ��
�����
(����� �� =
������� �
��), ����� � �� ����?���� �� ��
�����
���������:� �� �������.  
- 	����
����� �
��� ����
���
� ��	
������������ � �������
��� ��

�
�=. 1�� (�������  ������� “$	<� ������ �� �	����:����”14. +��
��
���� ��	
������������ � “���� ��<�	 �� ��:����� �����”, ��;�� ��	��
��
��������� ��������. 0
������, �� �����
�� �
�	� �� �� �������
��	
��������, �������, �� ������������ �
�	� �� �����
� ��
���������<���  �	<������ ��������� �� ���������  ����?������
����� ������� � �
�����
. 2
���
��� � �	������, � �� ��	������. 0
�
����� �
�:���� ������� �
�	� �� ��>���� �� �� ��	������� ��

��	�
����, � �� �	�������� ��
�� �� ���������  ����?������ �����
�
��������, ��
�	�����  ���������<���  �	<������ ��������
��������.  
)�	
������������ ��
����� ������ �� ������������, ����� �

�
������ �� �
����:����. /� ���� �� ��� �������� �� 
����� � �������
�� �
����
����� (���
���
, �
������� �� ���� �� �
������ �
������
�� �<��  �����>���<� 
���). 0� ����?���� �� �
������ ��
�
����:���� ��	
������������ ���� �� ������ 
��?�
���� ���
��������� �� ��
���� ����
����� ��� ������������ �� ������. 
'�?��� �
�� ���
���� ���������  ������������ 
����� �
��

������ �� “bona fides”. /�� �
���� ��� �	< >�
����
 -  ����
����
�
�� ����� ���������� �� “bona� fidei”. $� ������ � �����
 ��
�
������� ������� ����������, ��������� �
�	� �� �� ��������
���	
���� � ����������� �� ��	
������������. 
0
������ �� ��	
������������ �� �
������ � �� ����?���� ��

���������
���� ����������. 
/
�	� �� �� �
����, �� � ���������� �� �
�����
� � ��������� ��

�
��:��� �� ��	
������������. - 
������� �
�� �� ���
����, ��
������ �
����:���� �� �
�����
� � �
����� �� ����������� ��
��	
������������, ���� �� �� �� �
���������� �.��
. “exceptio doli 
generalis”. - 6�
����� � �
��� ��
��� �� ��������������
����� �������
�� ���
���� ��<��� �
��:��. 1  ��?��� �
��15 �� �����
��, ��

���������������������������������������� �������������������������
13
)����� Bielloni Castello S.P.A. v. EGO S.A., Corte di Appello di Milano, 11 December 1998.  

14
-� 1. (�������, ����	
��5�� ��
��, 4��� ��
�, $	<� ������ �� �	����:����, +., 

1947, ��
. 34-37. 
15
-� 2���> �
�, (., ��
�� 
 �
����
�, 1941, ��
. 58 � ��.  
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��������� ���� �� �� ����� � ��
�������� �� ����	
���������� - 
“exceptio doli generalis” – ����� ��� � 	��� �������  
������� �
��.  
1 �� ��� ������ ���������� �� �
�����
� �
�	� �� 	��� 

���������� � �
��:��� �� ��	
������������.'��
���
, �� �
�����
�
�� 	�� �� �� ������ �� ������ �
�������� �� ���� �������� �
����:��, 
��� ���������<��� ���� � ������������ � ������� ����� �� �
����
�
����
��� �� ����������� �� ��	
������������.  
/
�	� �� �� �����
���, �� ��	
������������ �� 	�� �� �� �
�
�<�

 �
����� �� ��
�?���� �� �
��:����� �� ���������	
�������� � ��
������������ � �����
�����, �
>� ����� �� �
��� �
����� ����
����.  
- ?�
����� �� �
�������� �
���:���� �� ��	
������������ �

�
����� �� �������� �� �
������  ������ � �����
�.  
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