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1. КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 г.  
 

Статья 15 

<…> 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

 

Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

<…> 
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ 
 

2.1. Регламент ЕС № 593/2008 «О праве, применимом к договорным обязательствам» 

(2008 г.). 

 

Европейский парламент и Совет Европейского Союза, 

Руководствуясь Договором об учреждении Европейского сообщества и, в частности, 

пунктом «c» его статьи 61 и вторым тире параграфа 5 его статьи 67, 

На основании предложения Комиссии, 

С учетом Заключения Европейского экономического и социального комитета <*>, 

-------------------------------- 

<*> JO C 318 du 23.12.2006, p. 56. — Прим. оригинала. 

 

Постановляя в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 251 Договора 

<*>, 

-------------------------------- 

<*> Заключение Европейского парламента от 29 ноября 2007 г. (еще не опубликовано 

в Официальном журнале) и Решение Совета от 5 июня 2008 г. — Прим. оригинала. 

 

Принимая во внимание нижеследующее: 

1) Сообщество поставило перед собой целью сохранять и развивать пространство 

свободы, безопасности и правосудия. Для поступательного создания этого пространства 

Сообщество должно принять меры, относящиеся к судебному сотрудничеству по 

гражданским делам с трансграничными последствиями, насколько это необходимо для 

нормального функционирования внутреннего рынка. 

2) В соответствии с пунктом «b» статьи 65 Договора эти меры должны быть 

направлены, в частности, на содействие взаимной совместимости правил, подлежащих 

применению в государствах-членах в области конфликта законов и юрисдикции. 

3) Европейский совет на заседании в Тампере 15 и 16 октября 1999 г. одобрил 

принцип взаимного признания судебных решений и других решений, исходящих от 

судебных органов, в качестве краеугольного камня судебного сотрудничества по 

гражданским делам и призвал Совет и Комиссию принять программу мер в целях 

претворения в жизнь этого принципа. 

4) 30 ноября 2000 г. Совет принял Совместную программу мер Комиссии и Совета в 

целях претворения в жизнь принципа взаимного признания решений по гражданским и 

торговым делам <*>. Программа характеризует меры, относящиеся к гармонизации 

коллизионных норм, в качестве мер, облегчающих взаимное признание судебных решений. 

-------------------------------- 

<*> JO C 12 du 15.1.2001, p. 1. — Прим. оригинала. 

 

5) Гаагская программа <*>, принятая Европейским советом 5 ноября 2004 г., призвала 

к активному проведению работы над коллизионными нормами в отношении договорных 

обязательств («Рим I»). 

-------------------------------- 

<*> JO C 53 du 3.3.2005, p. 1. — Прим. оригинала. 

 

6) Нормальное функционирование внутреннего рынка требует того, чтобы в 

интересах увеличения предсказуемости исхода судебных разбирательств, повышения 

определенности в отношении права, подлежащего применению, и содействия свободному 
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передвижению судебных решений коллизионные нормы, действующие в государствах-

членах, указывали одно и то же национальное право независимо от страны, где подан иск. 

7) Материальная сфера применения и положения настоящего Регламента должны 

быть совместимыми с Регламентом (ЕС) № 44/2001 Совета от 22 декабря 2000 г. о 

юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым 

делам («Брюссель I») <*> и Регламентом (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и 

Совета о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам («Рим II») 

<**>. 

-------------------------------- 

<*> JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Последние изменения в Регламент внесены 

Регламентом (ЕС) № 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). — Прим. оригинала. 

<**> JO L 199 du 31.7.2007, p. 40. — Прим. оригинала. 

 

8) Семейные отношения должны охватывать родственные связи по происхождению, 

брак, свойство и родственные связи по боковой линии. Упоминание в параграфе 2 статьи 1 

отношений, которые имеют последствия, аналогичные браку и другим семейным 

отношениям, должно интерпретироваться в соответствии с правом государства-члена, суд 

которого рассматривает дело. 

9) Обязательства, возникающие на основании переводных векселей, чеков, простых 

векселей и других оборотных ценных бумаг, также должны охватывать коносаменты в той 

мере, в какой обязательства, возникающие на основании коносаментов, обусловлены их 

оборотным характером. 

10) Обязательства, возникающие вследствие деловых переговоров, предшествующих 

заключению договора, подпадают под действие статьи 12 Регламента (ЕС) № 864/2007. Эти 

обязательства, следовательно, должны быть исключены из сферы применения настоящего 

Регламента. 

11) Свобода сторон выбирать подлежащее применению право должна выступать 

одним из краеугольных камней системы коллизионных норм в области договорных 

обязательств. 

12) Соглашение между сторонами, направленное на предоставление одному или 

нескольким судам государства-члена исключительной юрисдикции по рассмотрению 

возникающих на основании договора споров, должно служить одним из факторов, который 

надлежит принимать во внимание для установления того, был ли выбор права явно 

выражен. 

13) Настоящий Регламент не запрещает сторонам включать посредством отсылки в 

свой договор негосударственное право <*> или международное соглашение. 

-------------------------------- 

<*> Под «негосударственным правом» (франц.: droit non etatique; англ.: non-State body 

of law; нем.: nichtstaatliches Regelwerk) имеются в виду, в частности, акты международных 

межправительственных и неправительственных организаций, в том числе акты, не 

имеющие обязательной силы для государств и частных лиц (например, подготовленный 

Международной торговой палатой свод правил по толкованию международных торговых 

терминов — «ИНКОТЕРМС»). — Прим. перев. 

 

14) Если Сообщество в соответствующем правовом акте установит материальные 

нормы договорного права, включая общие условия и типовые положения договоров, то в 

этом правовом акте может быть предусмотрена возможность выбора сторонами для 

применения данных норм; 

15) В случае если выбрано право одной страны, а все остальные элементы ситуации 

находятся в другой стране, то выбор права не должен наносить ущерба применению 

consultantplus://offline/ref=7F075BA1FF75DC6D1AF4507135B81DDABB6E5D39F654EC382D5A37DDRCc0N
consultantplus://offline/ref=7F075BA1FF75DC6D1AF4507135B81DDABB6E5F3BF054EC382D5A37DDC07B9292BCDBCCA18A3E48R5cFN
consultantplus://offline/ref=7F075BA1FF75DC6D1AF4507135B81DDABB6E5D39F654EC382D5A37DDC07B9292BCDBCCA18A3E4ER5c6N
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положений, от которых право этой страны не разрешает отступать посредством 

соглашения. Данное правило должно применяться независимо от того обстоятельства, 

сопровождался ли выбор права выбором суда или нет. Поскольку не ставится целью 

вносить содержательные изменения по сравнению с параграфом 3 статьи 3 Конвенции 1980 

г. о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам <*> («Римской 

конвенцией»), формулировки настоящего Регламента должны быть в максимально 

возможной степени согласованы со статьей 14 Регламента (ЕС) N 864/2007. 

-------------------------------- 

<*> JO C 334 du 30.12.2005, p. 1. — Прим. оригинала. 

 

16) Чтобы способствовать достижению общей цели настоящего Регламента — 

правовой определенности в рамках европейского пространства правосудия — 

коллизионные нормы должны быть в высокой степени предсказуемыми. В то же время, 

суды должны располагать определенной свободой усмотрения в целях установления права, 

которое имеет наиболее тесные связи с ситуацией. 

17) В отношении права, подлежащего применению при отсутствии выбора, понятия 

«оказание услуг» и «купля-продажа товаров» должны интерпретироваться так же, как и при 

применении статьи 5 Регламента (ЕС) № 44/2001, в той мере, в какой купля-продажа 

товаров и оказание услуг подпадают под действие последнего <*>. Договор коммерческой 

концессии <**> и договор о сбыте продукции <***>, хотя и являются договорами в области 

оказания услуг, выступают объектом специальных правил. 

-------------------------------- 

<*> Статья 5 Регламента (ЕС) № 44/2001 от 22 декабря 2000 г. о юрисдикции, 

признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 

предусматривает, что местом исполнения обязательства из договора купли-продажи 

является место в государстве-члене, где согласно договору были поставлены или должны 

были быть поставлены товары, а местом исполнения обязательства из договора оказания 

услуг является место в государстве-члене, где согласно договору были оказаны или должны 

были быть оказаны услуги. 

Согласно статье 5 Регламента (ЕС) № 44/2001 лицо, имеющее домицилий 

(официальное место жительства или место нахождения) в одном государстве-члене, может 

привлекаться к суду в качестве ответчика на территории других государств-членов по 

месту исполнения соответствующего обязательства из договора купли-продажи товаров 

или оказания услуг, а равно из иных гражданско-правовых или торговых (коммерческих) 

договоров. — Прим. перев. 

<**> Дословно: «договор франшизы» (или «договор франчайзинга»). Здесь и далее в 

переводе настоящего Регламента на русский язык, когда уместно, использована правовая 

терминология, соответствующая российскому законодательству и, в частности, 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. — Прим. перев. 

<***> Дословно: «договор дистрибьюции» (франц.: contrat de distribution; англ.: 

distribution contract) или «договор сбыта» (нем.: Vertriebsvertrag). — Прим. перев. 

 

18) В отношении права, подлежащего применению при отсутствии выбора, под 

многосторонними системами должны пониматься системы, в рамках которых проводятся 

торговые операции, такие как регулируемые рынки и многосторонние торговые системы в 

значении статьи 4 Директивы 2004/39/ЕС Европейского парламента и Совета от 21 апреля 

2004 г. о рынках финансовых инструментов <*>, независимо от того, базируются ли они на 

существовании центральной противоположной стороны или нет. 

-------------------------------- 
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<*> JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Последние изменения в Директиву внесены 

Директивой 2008/10/ЕС (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33). — Прим. оригинала. 

Согласно пункту 14 статьи 4 «Определения» Директивы 2004/39/ЕС под 

«регулируемым рынком» понимается многосторонняя система, эксплуатируемая и/или 

управляемая оператором рынка, которая в своих рамках и в соответствии со своими 

правилами, не имеющими дискреционного характера, обеспечивает или облегчает 

согласование разнообразных интересов покупателей и продавцов, выраженных через 

третьих лиц в отношении финансовых инструментов, таким способом, который ведет к 

заключению договоров в отношении финансовых инструментов, допущенных к обороту в 

рамках ее правил и/или систем. «Регулируемый рынок» как многосторонняя система 

должен получить разрешение на создание и функционировать в соответствии со 

специальными правилами раздела III упомянутой Директивы. 

Согласно пункту 15 статьи 4 Директивы 2004/38/ЕС под «многосторонней торговой 

системой» понимается многосторонняя система, эксплуатируемая инвестиционным 

предприятием или оператором рынка, которая в своих рамках и в соответствии со своими 

правилами, не имеющими дискреционного характера, обеспечивает согласование 

разнообразных интересов покупателей и продавцов, выраженных через третьих лиц в 

отношении финансовых инструментов, таким способом, который ведет к заключению 

договоров на основании специальных правил раздела II упомянутой Директивы. — Прим. 

перев. 

 

19) При отсутствии выбора право, подлежащее применению к договору, должно 

определяться согласно правилу, предусмотренному для различных категорий договоров. В 

случае если договор не может быть отнесен к одной из определенных категорий или если 

по своим признакам он принадлежит к нескольким определенным категориям, то договор 

подлежит регулированию правом страны, где находится обычное место жительства 

стороны, которая должна осуществить исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора. В случае договора, состоящего из связки прав и обязанностей, 

которые могут быть отнесены к нескольким определенным категориям договоров, 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, должно определяться 

относительно его центра тяжести. 

20) В случае если договор имеет явно более тесные связи с другой страной чем та, 

которая указана в параграфе 1 или 2 статьи 4, условие об изъятии должно предусматривать, 

что подлежит применению право этой другой страны. Для определения этой страны 

следует учитывать, в частности, наличие очень тесных связей договора с одним или 

несколькими другими договорами. 

21) При отсутствии выбора, когда подлежащее применению право не может быть 

определено вследствие невозможности отнести договор к одной из определенных 

категорий или установить место жительства стороны, которая должна осуществить 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, договор подлежит 

регулированию правом страны, с которой он имеет наиболее тесные связи. Для 

определения этой страны следует учитывать, в частности, наличие очень тесных связей 

договора с одним или несколькими другими договорами. 

22) В том, что касается интерпретации понятия договора перевозки груза, не 

планируется вносить никаких содержательных изменений по сравнению с третьим 

предложением параграфа 4 статьи 4 Римской конвенции. Следовательно, договоры 

фрахтования на один рейс и другие договоры, основной целью является перевозка груза, 

должны рассматриваться в качестве договоров перевозки груза. В целях настоящего 

Регламента термин «отправитель» должен обозначать любое лицо, которое заключает с 

перевозчиком договор перевозки, а термин «перевозчик» должен обозначать сторону 
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договора, которая обязуется перевезти груз независимо от того, осуществляет ли она 

перевозку сама или нет. 

23) В отношении договоров, заключаемых со сторонами, которые считаются более 

слабыми, эти стороны должны быть защищены коллизионными нормами, имеющими для 

их интересов более благоприятный характер по сравнению с общими правилами. 

24) В отношении, особенно, договоров с участием потребителя коллизионная норма 

должна обеспечивать возможность сокращения издержек, порождаемых разрешением этих 

споров <*>, которые часто имеют незначительную стоимость, и учитывать развитие 

методов дистанционной торговли. Необходимость соответствия Регламенту (ЕС) № 44/2001 

требует, с одной стороны, чтобы была сделана отсылка к понятию «направляемая 

деятельность» в качестве условия применения правила защиты потребителя и, с другой 

стороны, чтобы это понятие являлось объектом согласованной интерпретации в Регламенте 

(ЕС) № 44/2001 и настоящем Регламенте <**>, принимая во внимание, что, как указано в 

совместной декларации Совета и Комиссии в отношении статьи 15 Регламента (ЕС) № 

44/2001, «для применения пункта «c» параграфа 1 статьи 15 недостаточно, чтобы 

предприятие направляло свою деятельность в государство-член домицилия потребителя 

или в несколько государств, включая данное государство-член; также необходимо, чтобы 

договор был заключен в рамках этой деятельности». Декларация также напоминает, что 

«один лишь факт доступности интернет-сайта не является достаточным для применения 

статьи 15; необходимо еще, чтобы этот интернет-сайт приглашал к заключению 

дистанционных договоров и чтобы договор был реально заключен на расстоянии любыми 

средствами. В этом отношении используемые интернет-сайтом язык или денежная единица 

не имеют значения». 

-------------------------------- 

<*> Споров, связанных с нарушением прав потребителя по заключенному им 

договору купли-продажи, оказания услуг и т.п. — Прим. перев. 

<**> Регламент (ЕС) № 44/2001 о юрисдикции, признании и исполнении судебных 

решений по гражданским и торговым делам в статьях 15—17 предусматривает льготные 

правила для потребителей в целях определения подсудности дел по спорам, связанным с 

заключенными ими договорами с предпринимателями. 

Согласно этим правилам потребитель может подавать иск не только в суд 

государства-члена домицилия (официального места жительства или места нахождения) 

ответчика, но и в суд по месту своего жительства (домицилия). Иски к потребителю, 

напротив, могут подаваться только в суды государства-члена его домицилия. 

Согласно пункту «c» параграфа 1 статьи 15 Регламента (ЕС) № 44/2001 под действие 

указанных правил, в частности подпадают договоры, заключенные потребителем с лицом, 

которое осуществляет предпринимательскую деятельность в государстве-члене домицилия 

потребителя или любыми средствами направляет эту деятельность в данное государство-

член или в несколько государств, включая данное государство-член, если соответствующий 

договор был заключен в рамках этой деятельности. — Прим. перев. 

 

25) Потребители должны быть защищены правилами страны их обычного места 

жительства, от которых не разрешается отступать посредством соглашения, при условии, 

что договор с потребителем был заключен в рамках предпринимательской деятельности, 

осуществляемой предпринимателем в соответствующей стране. Аналогичная защита 

должна быть гарантирована в том случае, если предприниматель при осуществлении 

собственной предпринимательской деятельности в стране, где имеет свое обычное место 

жительства потребитель, любыми средствами направляет собственную деятельность в 

данную страну или в несколько стран, включая данную страну, и если договор заключен в 

рамках этой деятельности. 
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26) В целях настоящего Регламента финансовые услуги, такие как инвестиционные 

услуги и деятельность и вспомогательные услуги, оказываемые предпринимателем 

потребителю и указанные в отделах A и B приложения I к Директиве 2004/59/ЕС <*>, и 

договоры купли-продажи долей в капитале паевых инвестиционных фондов <**> 

независимо от того, подпадают они или нет под действие Директивы 85/611/ЕЭС Совета от 

20 декабря 1985 г. о координации законодательных, регламентарных и административных 

положений в отношении определенных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) <***>, 

должны подчиняться статье 6 настоящего Регламента. Следовательно, когда сделана 

отсылка к условиям эмиссии или публичной оферты оборотных ценных бумаг, или к 

подписке на доли и возмещению стоимости долей в капитале паевых инвестиционных 

фондов, эта отсылка должна охватывать все аспекты, связывающие эмитента или оферента 

с потребителем, кроме аспектов, затрагивающих оказание финансовых услуг. 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с отделом A «Инвестиционные услуги и деятельность» 

приложения I «Список услуг, видов деятельности и финансовых инструментов» к 

Директиве 2004/39/ЕС о рынках финансовых инструментов инвестиционные услуги и 

деятельность включают в себя, например, принятие и передачу поручений в отношении 

финансовых инструментов, исполнение поручений от имени клиентов, торговлю за 

собственный счет, управление портфелем, советы по инвестированию и др. 

В соответствии с отделом B «Вспомогательные услуги» того же приложения к 

вспомогательным услугам относятся хранение финансовых инструментов и управление 

ими за счет клиентов, предоставление кредитов или займов инвестору для осуществления 

им сделок в отношении финансовых инструментов, в которых участвует кредитор или 

займодавец, и др. — Прим. перев. 

<**> Дословно: «организаций по коллективному вложению средств в ценные бумаги» 

(франц.: organismes de placement collective en valeurs mobilieres — OPCMV; нем.: 

Organismen fur gemeinsame Anlagen in Wertpapieren — OGAW), или «предприятий по 

коллективному инвестированию в оборотные ценные бумаги» (англ.: undertakings for 

collective investment in transferable securities — UCITS). — Прим. перев. 

<***> JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Последние изменения в Директиву внесены 

Директивой 2008/18/ЕС Европейского парламента и Совета (JO L 76 du 19.3.2008, p. 42). — 

Прим. оригинала. 

 

27) Из общей коллизионной нормы в отношении договоров с участием потребителя 

надлежит сделать несколько исключений. Согласно одному из этих исключений общее 

правило не должно применяться к договорам, касающимся вещных прав на недвижимое 

имущество или аренды недвижимого имущества, если только договор не относится к праву 

пользования в отдельные периоды времени недвижимым имуществом в значении 

Директивы 94/47/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 октября 1994 г. о защите 

приобретателей применительно к некоторым аспектам договоров, относящихся к 

приобретению прав пользования в отдельные периоды времени недвижимым имуществом 

<*>. 

-------------------------------- 

<*> JO L 280 du 29.10.1994, p. 83. — Прим. оригинала. О договорах, регулируемых 

Директивой 94/47/ЕС, см. примечание к пункту «c» параграфа 3 статьи 6 настоящего 

Регламента. — Прим. перев. 

 

28) Важно обеспечить, чтобы права и обязанности, которые лежат в основе 

финансового инструмента, не охватывались общим правилом, действующим в отношении 

договоров с участием потребителя, поскольку это могло бы повлечь за собой применение к 
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каждому из эмитированных инструментов норм разных правовых систем, тем самым, меняя 

характер подобных инструментов и препятствуя взаимозаменяемой торговле ими и их 

взаимозаменяемому предложению. Аналогичным образом, при эмиссии или оферте 

подобных инструментов договорное отношение, установленное между эмитентом или 

оферентом и потребителем, не должно с необходимостью подпадать под обязательное 

применение права страны обычного места жительства потребителя, так как существует 

необходимость обеспечить единообразие в условиях эмиссии или оферты. Такой же 

принцип должен применяться в отношении многосторонних систем, подпадающих под 

действие пункта «h» параграфа 1 статьи 4, для которых следует обеспечить 

невмешательство права страны обычного места жительства потребителя в правила, 

подлежащие применению к договорам, заключенным в рамках этих систем или с 

оператором подобных систем. 

29) В целях настоящего Регламента ссылки на права и обязанности, определяющие 

условия эмиссии, публичной оферты оборотных ценных бумаг или публичной оферты в 

целях покупки этих бумаг, и ссылки на подписку и возмещение стоимости долей в капитале 

паевых инвестиционных фондов должны охватывать условия, регулирующие, в частности, 

распределение ценных бумаг или долей, права в случае превышения лимита подписки, 

права выхода и аналогичные вопросы в контексте оферты, а также вопросы, указанные в 

статьях 10, 11, 12 и 13, таким образом, чтобы обеспечить регулирование одним правом всех 

уместных договорных аспектов оферты, связывающей эмитента или оферента с 

потребителем. 

30) В целях настоящего Регламента понятия «финансовые инструменты» и 

«оборотные ценные бумаги» обозначают инструменты, указанные в статье 4 Директивы 

2004/39/ЕС <*>. 

-------------------------------- 

<*> Согласно пункту 17 статьи 4 «Определения» Директивы 2004/39/ЕС о рынках 

финансовых инструментов в качестве «финансовых инструментов» признаются 

инструменты, указанные в отделе C «Финансовые инструменты» приложения I «Список 

услуг, видов деятельности и финансовых инструментов» к упомянутой Директиве. К 

финансовым инструментам, в частности, относятся оборотные ценные бумаги, 

инструменты денежного (валютного) рынка, доли (паи) паевых инвестиционных фондов, 

опционы, форвардные и другие биржевые сделки. 

Согласно пункту 18 статьи 4 упомянутой Директивы в качестве «оборотных ценных 

бумаг» признаются такие категории ценных бумаг, находящихся в обороте на рынке 

капиталов (за исключением платежных инструментов), как акции, облигации и другие 

долговые обязательства предприятий (вместе с соответствующими сертификатами), а также 

любые другие ценности, дающие право приобретать или продавать их или способные 

являться объектом денежных расчетов, которые установлены по отношению к оборотным 

ценным бумагам, денежным знакам, процентным ставкам, сырью либо другим индексам 

или мерам. — Прим. перев. 

 

31) Настоящий Регламент не наносит ущерба действию формального соглашения, 

которое обозначается в качестве системы в значении пункта «a» статьи 2 Директивы 

98/26/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 мая 1998 г. об окончательном характере 

расчетов в платежных системах и в системах расчетов по операциям с ценными бумагами 

<*>. 

-------------------------------- 

<*> JO L 166 du 11.6.1998, p. 45. — Прим. оригинала. 

В соответствии с пунктом «a» статьи 2 Директивы 98/26/ЕС под «системой» 

понимается формальное соглашение между тремя или более участниками (с возможным 
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привлечением расчетного органа и других субъектов), которое предусматривает общие 

правила и стандартизированные процедуры по исполнению поручений участников о 

переводе денежных средств либо права собственности или иного права на ценные бумаги в 

безналичной (бездокументарной) форме. 

«Система» должна регулироваться законодательством государства-члена, где имеет 

юридический адрес один из участников (по выбору последних). О создании «системы» 

соответствующее государство-член уведомляет Европейскую комиссию. — Прим. перев. 

 

32) Вследствие особого характера договоров перевозки и страхования специальные 

положения должны обеспечивать адекватный уровень защиты пассажиров и страхователей. 

Следовательно, статья 6 не должна применяться в контексте этих особых договоров. 

33) В случае если договор страхования, не покрывающий крупный риск, покрывает 

несколько рисков, из которых, как минимум один находится в государстве-члене, и, как 

минимум, один находится в третьей стране, то специальные положения настоящего 

Регламента о договорах страхования должны применяться только к риску или рискам, 

находящемуся(-имся) в соответствующем или в соответствующих государствах-членах. 

34) Коллизионная норма в отношении индивидуального трудового договора не 

должна наносить ущерба применению преобладающих императивных положений страны, в 

которую откомандирован работник в соответствии с Директивой 96/71/ЕС Европейского 

парламента и Совета от 16 декабря 1996 г. об откомандировании работников в рамках 

предоставления услуг <*>. 

-------------------------------- 

<*> JO L 18 du 21.1.1997, p. 1. — Прим. оригинала. 

 

35) Наемные работники не должны лишаться защиты со стороны положений, от 

которых не разрешается отступать посредством соглашения или от которых разрешается 

отступать только в их пользу. 

36) В отношении индивидуальных трудовых договоров выполнение работы в другой 

стране должно считаться временным, когда предполагается, что работник возобновит свою 

работу в стране происхождения после выполнения своих задач за рубежом. Заключение 

нового трудового договора с первоначальным работодателем или с работодателем, 

входящим в состав той же группы предприятий, что и первоначальный работодатель, не 

должно препятствовать рассмотрению работника в качестве временно выполняющего свою 

работу в другой стране. 

37) Соображения общественного интереса оправдывают в исключительных 

обстоятельствах использование судами государств-членов таких механизмов, как оговорка 

о публичном порядке и преобладающие императивные положения. Понятие 

«преобладающие императивные положения» должно отличаться от понятия «положения, от 

которых не разрешается отступать посредством соглашения» и подлежит более 

ограничительной интерпретации. 

38) В контексте уступки требования термин «отношения» должен ясно указывать на 

то, что параграф 1 статьи 14 также применяется к вещно-правовым аспектам уступки 

требования между цедентом и цессионарием в тех правопорядках, в которых подобные 

аспекты рассматриваются отдельно от аспектов, регулируемых обязательственным правом. 

Однако термин «отношения» не должен пониматься как затрагивающий любое отношение, 

которое может существовать между цедентом и цессионарием. В частности, он не должен 

охватывать предварительные вопросы, относящиеся к уступке требования. Данный термин 

должен быть строго ограничен теми аспектами, которые непосредственно затрагивают 

соответствующую уступку требования. 
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39) Правовая определенность требует, чтобы было установлено четкое определение 

«обычного места жительства», в частности, для обществ, ассоциаций и юридических лиц. В 

отличие от параграфа 1 статьи 60 Регламента (ЕС) № 44/2001, которая предлагает три 

критерия <*>, данная коллизионная норма должна ограничиваться одним критерием; в 

противном случае сторонам оказалось бы невозможным предвидеть право, подлежащее 

применению к их ситуации. 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с параграфом 1 статьи 60 Регламента (ЕС) № 44/2001 о 

юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым 

делам домицилем общества, ассоциации или юридического лица признается место, где 

соответствующая организация имеет юридический адрес или центральную администрацию 

или основное место осуществления деятельности. 

В настоящем Регламенте вместо термина «домицилий» (официальное место 

жительства или место нахождения) используется понятие «обычное место жительства» 

(франц.: residence habituelle; англ.: habitual residence; нем.: gewohnlicher Aufenthalt), которое 

относится как к физическим лицам, так и к организациям (см. статью 19). — Прим. перев. 

 

40) Следует избегать ситуации, когда коллизионные нормы рассредоточены по 

многочисленным документам, и между этими нормами имеются различия. Однако 

настоящий Регламент не исключает возможность вносить коллизионные нормы в сфере 

договорных обязательств в положения права Сообщества, касающиеся специальных 

вопросов. 

Настоящий Регламент не должен наносить ущерба применению других документов, 

которые устанавливают положения, призванные содействовать нормальному 

функционированию внутреннего рынка, когда эти положения не могут применяться 

совместно с правом, указанным нормами настоящего Регламента. Действие положений 

права, подлежащего применению, которое указано нормами настоящего Регламента, не 

должно ограничивать свободное передвижение товаров и услуг, как оно регулируется 

документами Сообщества, например, Директивой 2000/31/ЕС Европейского парламента и 

Совета от 8 июня 2000 г. о некоторых правовых аспектах услуг информационного общества 

и, в частности, об электронной торговле на внутреннем рынке («Директивой об 

электронной торговле») <*>. 

-------------------------------- 

<*> JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. — Прим. оригинала. 

 

41) Соблюдение международных обязательств, принятых на себя государствами-

членами, означает, что настоящий Регламент не должен затрагивать международные 

конвенции, сторонами которых являются одно или несколько государств-членов в момент 

принятия настоящего Регламента. Чтобы сделать их правила более доступными, Комиссия 

должна опубликовать список соответствующих конвенций в Официальном журнале 

Европейского Союза исходя из информации, переданной государствами-членами. 

42) Комиссия представит Европейскому парламенту и Совету предложение <*> 

относительно процедур и условий, согласно которым государствам-членам в 

индивидуальных и исключительных случаях будет разрешено проводить переговоры о 

заключении и заключать от своего собственного имени соглашения с третьими странами по 

секторным вопросам, содержащие положения о праве, подлежащем применению к 

договорным обязательствам. 

-------------------------------- 

<*> Проект правового акта. — Прим. перев. 
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43) Поскольку цель настоящего Регламента не может быть в достаточной степени 

достигнута государствами-членами и поэтому, ввиду масштабов и последствий настоящего 

Регламента, может быть лучше достигнута на уровне Сообщества, Сообщество вправе 

принять меры в соответствии с принципом субсидиарности, закрепленным в статье 5 

Договора. В соответствии с принципом пропорциональности, как он изложен в упомянутой 

статье, настоящий Регламент не выходит за рамки того, что необходимо для достижения 

вышеуказанной цели. 

44) В соответствии со статьей 3 Протокола о позиции Соединенного Королевства и 

Ирландии, прилагаемого к Договору о Европейском Союзе и Договору об учреждении 

Европейского сообщества, Ирландия уведомила о своем желании участвовать в принятии и 

применении настоящего Регламента. 

45) В соответствии со статьями 1 и 2 и без ущерба статье 4 Протокола о позиции 

Соединенного Королевства и Ирландии, прилагаемого к Договору о Европейском Союзе и 

Договору об учреждении Европейского сообщества, Соединенное Королевство не 

участвует в принятии настоящего Регламента, не связано им и не подчиняется его действию 

<*>. 

-------------------------------- 

<*> Статус Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

изменился после принятия настоящего Регламента. В соответствии с официальным 

письмом правительства Великобритании от 24 июля 2008 г. эта страна присоединилась к 

применению Регламента «Рим I» на тех же условиях, что и остальные государства-члены 

ЕС. См.: Note de transmission de M. Kim Darroch, representant permanent du Royaume-Uni en 

date du 24 juillet 2008. Doc. 12143/08. — Прим. перев. 

 

46) В соответствии со статьями 1 и 2 Протокола о позиции Дании, прилагаемого к 

Договору о Европейском Союзе и Договору об учреждении Европейского сообщества, 

Дания не участвует в принятии настоящего Регламента, не связана им и не подчиняется его 

действию, 

приняли настоящий Регламент: 

 

Глава I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Статья 1 Сфера применения 

1. Настоящий Регламент применяется в ситуациях, содержащих конфликт законов, к 

договорным обязательствам в гражданской и торговой сфере. 

Он не применяется, в частности, к налоговой, таможенной и административной 

сферам. 

2. Из сферы применения настоящего Регламента исключаются: 

a) гражданское состояние, правоспособность и дееспособность физических лиц, без 

ущерба статье 13; 

b) обязательства, вытекающие из семейных отношений или из отношений, которые 

согласно применимому к ним праву признаются в качестве имеющих аналогичные 

последствия, включая алиментные обязательства; 

c) обязательства, вытекающие из режимов имущества супругов, режимов имущества в 

рамках отношений, которые согласно применимому к ним праву имеют последствия, 

аналогичные браку, и режимов имущества в рамках наследования; 

d) обязательства, возникающие на основании переводных векселей, чеков, простых 

векселей, а также других оборотных ценных бумаг, в той мере, в какой обязательства, 

возникающие на основании этих других ценных бумаг, обусловлены их оборотным 

характером; 
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e) арбитражные соглашения и соглашения о выборе суда; 

f) вопросы правового регулирования обществ, ассоциаций и юридических лиц, такие 

как учреждение путем регистрации или иным путем, правоспособность, внутреннее 

функционирование и роспуск обществ, ассоциаций и юридических лиц, а также 

индивидуальная ответственность участников и органов по долгам общества, ассоциации 

или юридического лица; 

g) вопрос о том, может ли представитель создавать перед третьими лицами 

обязательства для лица, от имени которого он объявляет себя действующим, или о том, 

может ли орган общества, ассоциации или юридического лица создавать перед третьими 

лицами обязательства для этого общества, этой ассоциации или этого юридического лица; 

h) учреждение трастов и отношения, которые они создают между учредителями, 

доверительными собственниками и бенефициарами; 

i) обязательства, возникающие вследствие деловых переговоров, предшествующих 

заключению договора; 

j) договоры страхования, вытекающие из деятельности, проводимой организациями, 

отличными от предприятий, указанных в статье 2 Директивы 2002/83/ЕС Европейского 

парламента и Совета от 5 ноября 2002 г. о прямом страховании жизни <*>, предметом 

которых является выплата лицам, работающим по найму или в независимом качестве на 

предприятии или в группе предприятий, пособий на случаи смерти, дожития, прекращения 

работы, уменьшения трудоспособности, профессионального заболевания или при 

несчастном случае на рабочем месте. 

-------------------------------- 

<*> JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Последние изменения в Директиву внесены 

Директивой 2008/19/ЕС (JO L 76 du 19.3.2008, p. 44). — Прим. оригинала. 

В соответствии со статьей 2 «Сфера применения» Директивы 2002/83/ЕС указанная 

Директива касается доступа к самостоятельной деятельности по прямому страхованию и 

осуществления подобной деятельности со стороны предприятий, которые учреждены или 

намереваются получить учреждение в одном из государств-членов и занимаются 

различными формами страхования жизни. В соответствии со статьей 3 «Исключенные виды 

деятельности, предприятия и организации» Директивы 2002/83/ЕС под ее действие не 

подпадают некоторые виды организаций и деятельности, например, общества взаимного 

страхования, пенсионное страхование и др. — Прим. перев. 

 

3. Настоящий Регламент не применяется к доказыванию и процедуре, без ущерба 

статье 18. 

4. В настоящем Регламенте под «государством-членом» понимаются все государства-

члены, к которым применяется настоящий Регламент. В то же время, в параграфе 4 статьи 3 

и в статье 7 данный термин обозначает все государства-члены. 

 

Статья 2 Универсальный характер 

Право, указанное настоящим Регламентом, применяется даже в том случае, если оно 

не является правом одного из государств-членов. 

 

Глава II. ЕДИНООБРАЗНЫЕ КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ 

 

Статья 3 Свобода выбора 

1. Договор регулируется правом, выбранным сторонами. Выбор должен быть прямо 

выражен или определенно вытекать из положений договора либо из обстоятельств дела. 

Посредством данного выбора стороны могут указать подлежащее применению право для 

своего договора в целом или только для отдельной его части. 
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2. Стороны в любое время могут прийти к соглашению о том, что договор будет 

регулироваться иным правом чем то, которое регулировало его ранее согласно 

предшествующему выбору, сделанному в соответствии с настоящей статьей, или согласно 

другим положениям настоящего Регламента. Любое изменение в определении подлежащего 

применению права, которое происходит после заключения договора, не затрагивает 

формальную действительность договора в значении статьи 11 и не наносит ущерба правам 

третьих лиц. 

3. В случае если на момент данного выбора все остальные элементы ситуации 

находились в другой стране чем та, чье право выбрано, то выбор сторон не должен 

наносить ущерба применению положений права этой другой страны, от которых не 

разрешается отступать посредством соглашения. 

4. В случае если на момент данного выбора все остальные элементы ситуации 

находились в одном или нескольких государствах-членах, то выбор сторонами иного 

подлежащего применению права, чем право государства-члена, не должен наносить ущерба 

применению положений права Сообщества (когда уместно, трансформированных в 

законодательство государства-члена суда), от которых не разрешается отступать 

посредством соглашения. 

5. Существование и действительность согласия сторон в отношении выбора 

подлежащего применению права определяются в соответствии с положениями статей 10, 11 

и 13. 

 

Статья 4 Право, подлежащее применению при отсутствии выбора 

1. При отсутствии выбора, осуществленного в соответствии со статьей 3, и без ущерба 

статьям 5—8 право, подлежащее применению к следующим договорам, определяется, как 

указано ниже: 

a) договор купли-продажи товаров регулируется правом страны, где имеет свое 

обычное место жительства продавец; 

b) договор оказания услуг регулируется правом страны, где имеет свое обычное место 

жительства поставщик услуг; 

c) договор, имеющий предметом вещное право на недвижимое имущество или аренду 

недвижимого имущества, регулируется правом страны, где находится недвижимое 

имущество; 

d) несмотря на пункт «c», договор аренды недвижимого имущества, заключенный с 

целью временного личного пользования на срок не более шести последовательных месяцев, 

регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства собственник, при 

условии, что арендатором является физическое лицо, имеющее свое обычное место 

жительства в той же самой стране; 

e) договор коммерческой концессии <*> регулируется правом страны, где имеет свое 

обычное место жительства правообладатель; 

-------------------------------- 

<*> См. второе примечание к пункту 17 преамбулы. — Прим. перев. 

 

f) договор о сбыте продукции <*> регулируется правом страны, где имеет свое 

обычное место жительство сторона, осуществляющая сбыт; 

-------------------------------- 

<*> См. третье примечание к пункту 17 преамбулы. — Прим. перев. 

 

g) договор купли-продажи товаров на аукционе регулируется правом страны, где 

имеет место купля-продажа на аукционе, если это место может быть определено; 
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h) договор, заключенный в рамках многосторонней системы, которая обеспечивает 

или облегчает согласование разнообразных интересов покупателей и продавцов, 

выраженных через третьих лиц в отношении финансовых инструментов в значении пункта 

17 параграфа 1 статьи 4 Директивы 2004/39/ЕС <*>, в соответствии с правилами, не 

имеющими дискреционного характера, и которая регулируется правом одной-единственной 

страны, подчиняется этому праву. 

-------------------------------- 

<*> См. примечания к пунктам 18 и 30 преамбулы. — Прим. перев. 

 

2. В случае если договор не подпадает под действие параграфа 1, или если элементы 

договора подпадают под действие нескольких пунктов «a»—«h» параграфа 1, то договор 

регулируется правом той страны, где находится обычное место жительства стороны, 

которая должна осуществить исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

договора. 

3. В случае если из всех обстоятельств дела вытекает, что договор имеет явно более 

тесные связи с другой страной чем та, которая указана в параграфе 1 или 2, то применяется 

право этой другой страны. 

4. В случае если подлежащее применению право не может быть определено на 

основании параграфа 1 или 2, то договор регулируется правом страны, с которой он имеет 

наиболее тесные связи. 

 

Статья 5 Договоры перевозки 

1. При отсутствии выбора, осуществленного в соответствии со статьей 3, правом, 

подлежащим применению к договору перевозки груза, является право страны, где имеет 

свое обычное место жительства перевозчик, при условии, что место погрузки, место 

доставки или обычное место жительства отправителя также находится в этой стране. Если 

данное условие не выполняется, то применяется право страны, где находится место 

доставки, согласованное сторонами. 

2. При отсутствии выбора, осуществленного в соответствии со вторым абзацем 

настоящего параграфа, правом, подлежащим применению к договору перевозки пассажира, 

является право страны, где имеет свое обычное место жительства пассажир, при условии, 

что место отправления или место назначения также находится в этой стране. Если данное 

условие не выполняется, то применяется право страны, где имеет свое обычное место 

жительства перевозчик. 

В соответствии со статьей 3 стороны могут выбирать в качестве права, подлежащего 

применению к договору перевозки пассажира, только право страны, где: 

a) имеет свое обычное место жительства пассажир, или 

b) имеет свое обычное место жительства перевозчик, или 

c) имеет свое место нахождения центральная администрация перевозчика, или 

d) находится место отправления, или 

e) находится место назначения. 

3. В случае если при отсутствии выбора права из всех обстоятельств дела вытекает, 

что договор имеет явно более тесные связи с другой страной чем та, которая указана в 

параграфе 1 или 2, то применяется право этой другой страны. 

 

Статья 6 Договоры с участием потребителя 

1. Без ущерба статьям 5 и 7 договор, заключенный физическим лицом (далее 

«потребитель») с целью, которая может рассматриваться в качестве не имеющей 

отношения к его предпринимательской деятельности, с другим лицом (далее 

«предприниматель»), действующим в ходе осуществления своей предпринимательской 
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деятельности, регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства 

потребитель, при условии, что предприниматель: 

a) осуществляет свою предпринимательскую деятельность в стране, где имеет свое 

обычное место жительства потребитель, или 

b) любыми средствами направляет эту деятельность в данную страну или в несколько 

стран, включая данную страну, 

и что договор заключен в рамках этой деятельности. 

2. Несмотря на положения параграфа 1, стороны в соответствии со статьей 3 могут 

выбирать право, подлежащее применению к договору, отвечающему условиям параграфа 1. 

Однако этот выбор не может повлечь за собой лишение потребителя защиты, 

предоставляемой ему положениями, от которых не разрешается отступать посредством 

соглашения согласно праву, которое при отсутствии выбора подлежало бы применению на 

основании параграфа 1. 

3. Если условия, установленные в пункте «a» или «b» параграфа 1, не выполняются, то 

право, подлежащее применению к договору между потребителем и предпринимателем, 

определяется в соответствии со статьями 3 и 4. 

4. Параграфы 1 и 2 не применяются: 

a) к договору оказания услуг, когда услуги, подлежащие оказанию потребителю, 

должны оказываться исключительно в стране, отличной от той, где он имеет свое обычное 

место жительства; 

b) к договору перевозки, отличному от договора на организацию туристической 

поездки в значении Директивы 90/314/ЕЭС Совета от 13 июня 1990 г. о турах на 

организацию путешествий, отпусков и круговых поездок <*>; 

-------------------------------- 

<*> JO L 158 du 23.6.1990, p. 59. — Прим. оригинала. Директива 90/314/ЕЭС 

применяется к туристическим поездкам в рамках туров, проданных или предлагаемых на 

продажу на территории ЕС. Понятие «тур» в Директиве 90/314/ЕЭС охватывает комплексы 

туристических услуг, предоставляемых по заранее согласованной твердой цене, при 

условии, что они оказываются на протяжении не менее 24 часов или включают в себя 

размещение на ночлег. Тур должен охватывать, как минимум, два из трех следующих видов 

услуг: перевозка; размещение; другие туристические услуги, не являющиеся 

вспомогательными по отношению к перевозке или размещению и составляющие 

значительную часть тура. — Прим. перев. 

 

c) к договору, имеющему предметом вещное право на недвижимое имущество или 

аренду недвижимого имущества, отличному от договора, имеющего предметом право 

пользования в отдельные периоды времени недвижимым имуществом, в значении 

Директивы 94/47/ЕС <*>; 

-------------------------------- 

<*> Директива 94/47/ЕС Европейского парламента и Совета о защите приобретателей 

применительно к некоторым аспектам договоров, относящихся к приобретению права 

пользования в отдельные периоды времени недвижимым имуществом, определяет 

соответствующие договоры следующим образом (статья 2 Директивы 94/47/ЕС): 

«В целях настоящей Директивы: 

— под «договором, прямо или косвенно относящимся к праву пользования в 

отдельные периоды времени одним или несколькими видами недвижимого имущества» 

(далее именуемым «договор») понимается любой договор или любая группа договоров, 

заключенный(-ая) на срок не менее трех лет, посредством которого(-ой) прямо или 

косвенно за определенную общую цену создается либо выступает объектом передачи или 

обязательства передачи вещное право или любое иное право, относящееся к пользованию 
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одним или несколькими видами недвижимого имущества, на определенный или 

определяемый период года, который не может составлять менее одной недели». 

Сторонами указанного договора выступают «продавец» — физическое или 

юридическое лицо, действующее в рамках предпринимательской деятельности, и 

«приобретатель» — физическое лицо, которое действует в целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью (выступает в качестве потребителя). 

Договор о пользовании в отдельные периоды времени недвижимым имуществом 

также известен под названием «договор таймшера» (от англ.: timeshare). — Прим. перев. 

 

d) к правам и обязанностям, связанным с финансовыми инструментами, а также к 

правам и обязанностям, которые определяют условия эмиссии или публичной оферты 

оборотных ценных бумаг и публичных оферт в целях покупки этих бумаг, и условия 

подписки на доли и возмещения стоимости долей в капитале паевых инвестиционных 

фондов, в той мере, в какой эти виды деятельности не являются оказанием финансовой 

услуги; 

e) к договору, заключенному в рамках разновидности системы, подпадающей под 

действие пункта «h» параграфа 1 статьи 4. 

 

Статья 7 Договоры страхования 

1. Настоящая статья применяется к указанным в параграфе 2 договорам независимо от 

того, находится или нет покрытый риск в одном из государств-членов, и ко всем другим 

договорам страхования, покрывающим риски, находящиеся внутри территории государств-

членов. Она не применяется к договорам перестрахования. 

2. Договоры страхования, покрывающие крупные риски в значении пункта «d» статьи 

5 Первой директивы 73/239/ЕЭС Совета от 24 июля 1973 г. о координации 

законодательных, регламентарных и административных положений в отношении доступа к 

деятельности по прямому страхованию, отличному от страхования жизни, и ее 

осуществления <*>, регулируются правом, выбранным сторонами в соответствии со 

статьей 3 настоящего Регламента. 

-------------------------------- 

<*> JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Последние изменения в Директиву внесены 

Директивой 2005/68/ЕС Европейского парламента и Совета (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1). — 

Прим. оригинала. 

Под крупными рисками в значении пункта «d» статьи 3 упомянутой Директивы 

понимаются такие риски, как ущерб железнодорожным, воздушным, морским и речным 

транспортным средствам и ответственность, вытекающая из их эксплуатации, ущерб 

перевозимым товарам или багажу, отдельные риски, связанные с деятельностью лиц, 

занимающихся предпринимательской или иной самостоятельной деятельностью 

(кредитные риски, поручительство), а также некоторые другие виды рисков при условии 

достижения определенных в Директиве размеров (показателей) в денежном выражении: 

ущерб автомобилям, ущерб имуществу в результате пожара и других природных явлений, 

иной ущерб имуществу, различные денежные потери (недостаточные доходы, потеря 

прибылей и др.). — Прим. перев. 

 

При отсутствии выбора сторонами подлежащего применению права договор 

страхования регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства 

страховщик. Если из всех обстоятельств дела вытекает, что договор имеет явно более 

тесные связи с другой страной, то применяется право этой другой страны. 
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3. В случае договора страхования, отличного от договора, подпадающего под 

действие параграфа 2, стороны в соответствии со статьей 3 могут выбирать в качестве 

подлежащего применению права только: 

a) право любого государства-члена, где находится риск на момент заключения 

договора; 

b) право страны, где имеет свое обычное место жительства страхователь; 

c) в случае договора страхования жизни — право государства-члена, гражданином 

которого является страхователь; 

d) в случае договора страхования, покрывающего риски, ограниченные несчастными 

случаями, происходящими в ином государстве-члене чем то, где находится риск, — право 

государства-члена, где происходит несчастный случай; 

e) когда страхователь по договору страхования, подпадающему под действие 

настоящего параграфа, занимается коммерческой, промышленной деятельностью или 

деятельностью в рамках свободной профессии, и договор страхования покрывает два или 

большее количество рисков, относящихся к этой деятельности и находящихся в разных 

государствах-членах, — право любого из соответствующих государств-членов или право 

страны обычного места жительства страхователя. 

Когда в случаях, предусмотренных в пунктах «a», «b» или «e», упомянутые в них 

государства-члены предоставляют более широкую свободу выбора права, подлежащего 

применению к договору страхования, стороны могут воспользоваться этой свободой. 

При отсутствии выбора сторонами подлежащего применению права в соответствии с 

настоящим параграфом договор регулируется правом государства-члена, где находится 

риск на момент заключения договора. 

4. Следующие дополнительные правила применяются к договорам страхования, 

покрывающим риски, в отношении которых государства-члены возлагают обязанность 

заключения договора страхования: 

a) договор страхования соответствует обязанности заключения договора страхования 

только в том случае, если он соответствует специальным положениям в отношении этого 

страхования, установленным государством-членом, которое возлагает подобную 

обязанность. Когда имеется противоречие между правом государства-члена, где находится 

риск, и правом государства-члена, которое возлагает обязанность заключения договора 

страхования, преимущественной силой обладает последнее; 

b) в отступление от параграфов 2 и 3 государство-член может предусмотреть, что 

договор страхования регулируется правом того государства-члена, которое возлагает 

обязанность заключения договора страхования. 

5. В целях третьего абзаца параграфа 3 и параграфа 4, когда договор покрывает риски, 

находящиеся более чем в одном государстве-члене, договор рассматривается в качестве 

состоящего из нескольких договоров, каждый из которых относится только к одному 

государству-члену. 

6. В целях настоящей статьи страна, где находится риск, определяется в соответствии 

с пунктом «d» статьи 2 Второй директивы 88/357/ЕЭС Совета от 22 июня 1988 г. о 

координации законодательных, регламентарных и административных положений в 

отношении прямого страхования, отличного от страхования жизни, и об установлении 

положений с целью облегчить эффективное осуществление свободного предоставления 

услуг <*>; в случае страхования жизни, страной, где находится риск, является страна 

обязательства в значении пункта «g» параграфа 1 статьи 1 Директивы 2002/83/ЕС <**>. 

-------------------------------- 

<*> JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Последние изменения в Директиву внесены 

Директивой 2005/14/ЕС Европейского парламента и Совета (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). 

— Прим. оригинала. 
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В соответствии с пунктом «d» статьи 2 упомянутой Директивы под государством-

членом, где находится риск, понимается государство-член, где находится имущество (если 

страхование относится к недвижимому имуществу, возможно, вместе с его внутренним 

содержимым); государство-член регистрации (если страхование относится к транспортным 

средствам); государство-член, где страхователь заключил договор (если договор заключен 

на срок не более четырех месяцев в отношении рисков, возникающих в ходе туристической 

поездки); государство-член, где страхователь имеет свое обычное место жительства или   

для страхователя — юридического лица  государство-член, где расположено учреждение 

страхователя, к которому относится договор страхования (во всех остальных случаях). — 

Прим. перев. 

<**> В соответствии с пунктом «g» параграфа 1 статьи 1 Директивы 2002/83/ЕС 

Европейского парламента и Совета о прямом страховании жизни под государством-членом 

обязательства понимается государство-член, где страхователь имеет свое обычное место 

жительства или  для страхователя — юридического лица   место, где расположено 

учреждение страхователя, к которому относится договор страхования. — Прим. перев. 

 

Статья 8 Индивидуальные трудовые договоры 

1. Индивидуальный трудовой договор регулируется правом, выбранным сторонами в 

соответствии со статьей 3. Однако этот выбор не может повлечь за собой лишение 

работника защиты, предоставляемой ему положениями, от которых не разрешается 

отступать посредством соглашения в соответствии с правом, которое при отсутствии 

выбора подлежало бы применению на основании параграфов 2, 3 и 4 настоящей статьи. 

2. При отсутствии выбора, осуществленного сторонами, индивидуальный трудовой 

договор регулируется правом страны, в которой — или, при отсутствии таковой, — страны, 

из которой работник во исполнение договора обычно выполняет свою работу. Страна, в 

которой обычно выполняется работа, не считается изменившейся, когда работник временно 

выполняет свою работу в другой стране. 

3. Если подлежащее применению право не может быть определено на основании 

параграфа 2, то договор регулируется правом страны, где находится учреждение, которое 

наняло работника. 

4. Если из всех обстоятельств дела вытекает, что договор имеет явно более тесные 

связи с другой страной чем та, которая указана в параграфе 2 или 3, то применяется право 

этой другой страны. 

 

Статья 9 Преобладающие императивные положения 

1. Преобладающими императивными положениями являются положения, соблюдение 

которых признано страной в качестве имеющего принципиальное значение для охраны ее 

публичных интересов, таких как ее политическое, социальное или экономическое 

устройство, в такой степени, что они подлежат применению к любой ситуации, 

подпадающей под их действие, независимо от того, какое право в ином случае подлежало 

бы применению к договору согласно настоящему Регламенту. 

2. Ничто в настоящем Регламенте не ограничивает применение преобладающих 

императивных положений права суда. 

3. Также может придаваться действие преобладающим императивным положениям 

права страны, где возникающие на основании договора обязательства должны быть или 

были исполнены, в той мере, в какой эти положения делают исполнение договора 

незаконным. При решении вопроса о придании действия этим положениям должны 

учитываться их характер и цель, а также последствия их применения или неприменения. 
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Статья 10 Согласие и материальная действительность 

1. Существование и действительность договора или отдельного его положения 

определяются правом, которое подлежало бы применению согласно настоящему 

Регламенту, если бы договор или положение являлись действительными. 

2. Однако в целях установления того, что она не давала своего согласия, сторона 

может ссылаться на право страны, где она имеет свое обычное место жительства, если из 

обстоятельств вытекает, что последствия поведения этой стороны было бы неразумно 

определять согласно праву, предусмотренному в параграфе 1. 

 

Статья 11 Формальная действительность 

1. Договор, заключенный между лицами, которые или представители которых в 

момент его заключения находятся в одной стране, является действительным по форме, если 

он отвечает условиям в отношении формы, предусмотренным правом, которое регулирует 

его по существу согласно настоящему Регламенту, или правом страны, где он был 

заключен. 

2. Договор, заключенный между лицами, которые или представители которых в 

момент его заключения находятся в разных странах, является действительным по форме, 

если он отвечает условиям в отношении формы, предусмотренным правом, которое 

регулирует его по существу согласно настоящему Регламенту, или правом страны, где в 

момент его заключения находится любая из сторон или ее представитель, или правом 

страны, где в этот момент имела свое обычное место жительства любая из сторон. 

3. Односторонний юридический акт, относящийся к заключенному или подлежащему 

заключению договору, является действительным по форме, если он отвечает условиям в 

отношении формы, предусмотренным правом, которое регулирует или будет регулировать 

договор по существу согласно настоящем Регламенту, или правом страны, где был 

совершен этот акт, или правом страны, где совершившее акт лицо имело в этот момент свое 

обычное место жительства. 

4. Положения параграфов 1, 2 и 3 настоящей статьи не применяются к договорам, 

которые подпадают под действие статьи 6. Форма этих договоров регулируется правом 

страны, где имеет свое обычное место жительства потребитель. 

5. Несмотря на положения параграфов 1—4, любой договор, имеющий предметом 

вещное право на недвижимое имущество или аренду недвижимого имущества, подчиняется 

правилам в отношении формы, предусмотренным правом страны, где находится 

недвижимое имущество, если согласно этому праву: 

a) данные правила полежат соблюдению независимо от места заключения договора и 

независимо от того, какое право регулирует его по существу, и 

b) от данных правил не разрешается отступать посредством соглашения. 

 

Статья 12 Сфера действия права, подлежащего применению к договору 

1. Право, подлежащее применению к договору согласно настоящему Регламенту, 

регулирует, в частности: 

a) его толкование; 

b) исполнение возникающих на его основании обязательств; 

c) в пределах полномочий, предоставленных рассматривающему дело суду его 

процессуальным правом, последствия полного или частичного неисполнения этих 

обязательств, включая оценку убытков в той мере, в какой это регулируется правовыми 

нормами; 

d) различные способы прекращения обязательств, а также исковую давность и утрату 

права на основании истечения срока; 

e) последствия недействительности договора. 
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2. В отношении порядка исполнения и мер, осуществляемых кредитором в случае 

ненадлежащего исполнения, должно приниматься во внимание право страны, где 

происходит исполнение. 

 

Статья 13 Отсутствие дееспособности 

В договоре, заключенном между лицами, находящимися в одной стране, физическое 

лицо, которое является дееспособным согласно праву этой страны, может ссылаться на 

отсутствие у него дееспособности, вытекающее из права другой страны, только в случае, 

если в момент заключения договора другая сторона знала об этом отсутствии 

дееспособности или не была осведомлена о нем лишь по причине собственной 

небрежности. 

 

Статья 14 Уступка требования 

1. Отношения между цедентом <*> и цессионарием <**> при уступке требования к 

другому лицу («должнику») регулируются правом, которое согласно настоящему 

Регламенту подлежит применению к договору между цедентом и цессионарием. 

-------------------------------- 

<*> Лицом (кредитором), уступающим свое право (требование) по обязательству к 

другому лицу. — Прим. перев. 

<**> Лицом, которому прежний кредитор (цедент) уступает свое право требования по 

соответствующему обязательству. — Прим. перев. 

 

2. Право, которое регулирует уступаемое требование, определяет возможность 

уступки этого требования, отношения между цессионарием и должником, условия 

юридической действительности уступки для должника и возможность утраты требованием 

силы в результате исполнения обязательства должником. 

3. Понятие «уступка» в значении настоящей статьи включает простую передачу 

требования, передачу требования на основании поручительства, а также залог или другие 

виды обеспечения исполнения требования. 

 

Статья 15 Законная суброгация <*> 

-------------------------------- 

<*> Законная суброгация является распространенным случаем, в частности, в рамках 

договора страхования (переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, прав 

страхователя на возмещение ущерба). — Прим. перев. 

 

В случае если согласно договору одно лицо («кредитор») имеет права по отношению к 

другому лицу («должнику»), а третье лицо несет обязанность удовлетворить требования 

кредитора или во исполнение этой обязанности удовлетворило требования кредитора, то 

право, подлежащее применению к этой обязанности третьего лица, определяет, может ли и 

в какой мере третье лицо осуществлять права, которые принадлежали кредитору по 

отношению к должнику согласно праву, регулирующему их отношения. 

 

Статья 16 Множественная ответственность 

Если кредитор имеет права по отношению к нескольким должникам, ответственность 

которых вытекает из одного и того же обязательства, и один из должников полностью или 

частично удовлетворил требования кредитора, то право, подлежащее применению к 

обязательству этого должника перед кредитором, также регулирует право должника 

предъявлять регрессное требование к другим должникам. Другие должники могут 
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ссылаться на права, которыми они располагали по отношению к кредитору, в той мере, в 

какой это предусмотрено правом, регулирующим их обязательства перед кредитором. 

 

Статья 17 Законная компенсация 

При отсутствии соглашения между сторонами о возможности предоставления 

компенсации компенсация регулируется правом, подлежащим применению к 

обязательству, в отношении которого предъявляется требование об ее предоставлении. 

 

Статья 18 Бремя доказывания 

1. Право, регулирующее договорное обязательство согласно настоящему Регламенту, 

применяется в той мере, в какой оно устанавливает юридические презумпции или 

распределяет бремя доказывания в сфере договорных обязательств. 

2. Юридические акты могут доказываться любым средством доказывания, 

являющимся допустимым согласно праву суда либо согласно любому указанному в статье 

11 праву, на основании которого соответствующий акт является действительным по форме, 

— при условии, что в суде, рассматривающем дело, доказывание может быть произведено 

этим средством. 

 

Глава III. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 19 Обычное место жительства 

1. В целях настоящего Регламента обычным местом жительства общества, ассоциации 

или юридического лица является место расположения их центральной администрации. 

Обычным местом жительства физического лица, действующего в ходе осуществления 

своей предпринимательской деятельности, является основное место осуществления им 

предпринимательской деятельности. 

2. В случае если договор заключен в ходе деятельности филиала, представительства 

или любого другого учреждения <*>, или если согласно договору обязательство подлежит 

исполнению этим филиалом, представительством или другим учреждением, то в качестве 

обычного места жительства признается место расположения этого филиала, 

представительства или любого другого учреждения. 

-------------------------------- 

<*> «Учреждение» (здесь) — подразделение организации, не обладающее 

самостоятельной правосубъектностью (статусом юридического лица). — Прим. перев. 

 

3. Обычное место жительства определяется на момент заключения договора. 

 

Статья 20 Исключение обратной отсылки 

Применение указанного настоящим Регламентом права любой страны означает 

применение норм права, действующих в этой стране, за исключением норм ее 

международного частного права <*>, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 

-------------------------------- 

<*> Термин «международное частное право» в настоящей статье относится к 

коллизионным нормам соответствующего государства, то есть нормам, которые 

определяют право, подлежащее применению, но непосредственно не регулируют 

правоотношение. — Прим. перев. 

 

Статья 21 Публичный порядок суда 
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В применении указанного настоящим Регламентом положения права любой страны 

может быть отказано лишь в том случае, если такое применение является явно не 

совместимым с публичным порядком суда. 

 

Статья 22 Государства с множественностью правовых систем 

1. В случае если государство включает несколько территориальных единиц, каждая из 

которых имеет свои собственные нормы права в сфере договорных обязательств, то каждая 

территориальная единица рассматривается в качестве страны в целях определения права, 

подлежащего применению согласно настоящему Регламенту. 

2. Государство-член, в котором различные территориальные единицы имеют свои 

собственные нормы права в сфере договорных обязательств, не связано обязанностью 

применять настоящий Регламент к конфликтам, затрагивающим исключительно законы 

этих территориальных единиц. 

 

Статья 23 Соотношение с другими положениями права Сообщества 

За исключением статьи 7 настоящий Регламент не затрагивает действие положений 

права Сообщества, которые регулируют конфликты законов в сфере договорных 

обязательств применительно к специальным вопросам. 

 

Статья 24 Соотношение с Римской конвенцией 

1. Настоящий Регламент заменяет между государствами-членами Римскую 

конвенцию, кроме территорий государств-членов, которые входят в территориальную 

сферу применения этой Конвенции и исключены из сферы применения настоящего 

Регламента согласно статье 299 Договора <*>. 

 

<*> В соответствии со статьей 299 Договора об учреждении Европейского 

сообщества Договор и основанные на нем правовые акты (в том числе настоящий 

Регламент) не распространяют силы на отдельные территории, находящиеся под 

юрисдикцией ряда государств-членов. Помимо территорий Дании, для которых Регламент 

«Рим I» не имеет силы в полном объеме (см. предисловие), сюда относятся, главным 

образом, так называемые «заморские страны и территории» под юрисдикцией 

Великобритании, Франции и Нидерландов, например: Фолклендские острова, Новая 

Каледония, Французская Полинезия, острова Уоллис-и-Футуна, Нидерландские 

Антильские острова, Аруба и некоторые другие. — Прим. перев. 

 

2. В той мере, в какой настоящий Регламент заменяет между государствами-членами 

положения Римской конвенции, любая отсылка к этой Конвенции понимается в качестве 

отсылки к настоящему Регламенту. 

 

Статья 25 Соотношение с существующими международными конвенциями 

1. Настоящий Регламент не затрагивает действие международных конвенций, 

сторонами которых являются одно или несколько государств-членов в момент принятия 

настоящего Регламента и которые регулируют конфликты законов в сфере договорных 

обязательств. 

2. Однако в отношениях между государствами-членами настоящий Регламент имеет 

преимущественную силу перед конвенциями, заключенными исключительно между двумя 

или несколькими из них, в той мере, в какой данные конвенции затрагивают вопросы, 

регулируемые настоящим Регламентом. 
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Статья 26 Список конвенций 

1. Не позднее 17 июня 2009 г. государства-члены направляют Комиссии конвенции, 

указанные в параграфе 1 статьи 25. После этой даты государства-члены сообщают 

Комиссии о любой денонсации данных конвенций. 

2. В течение шести месяцев после получения уведомлений согласно параграфу 1 

Комиссия публикует в Официальном журнале Европейского Союза: 

a) список конвенций, предусмотренных в параграфе 1; 

b) денонсации, указанные в параграфе 1. 

 

Статья 27 Условие о пересмотре 

1. Не позднее 17 июня 2013 г. Комиссия представляет Европейскому парламенту, 

Совету и Европейскому экономическому и социальному комитету доклад о применении 

настоящего Регламента. При необходимости, этот доклад сопровождается предложениями 

по изменению настоящего Регламента. Этот доклад включает: 

a) исследование о праве, подлежащем применению к договорам страхования, и, когда 

уместно, оценку последствий подлежащих принятию положений, и 

b) оценку применения статьи 6, в частности, в отношении внутренней 

согласованности права Сообщества в области защиты потребителей. 

2. Не позднее 17 июня 2010 г. Комиссия представляет Европейскому парламенту, 

Совету и Европейскому экономическому и социальному комитету доклад по вопросу о 

юридической действительности уступки требования для третьих лиц и об очередности 

уступаемого требования по отношению к правам других лиц. При необходимости, этот 

доклад сопровождается предложением по изменению настоящего Регламента и оценкой 

последствий подлежащих принятию положений. 

 

Статья 28 Действие во времени 

Настоящий Регламент применяется к договорам, заключенным после 17 декабря 2009 

г. 

 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 29 Вступление в силу и применение 

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в 

Официальном журнале Европейского Союза. 

Он применяется с 17 декабря 2009 г., за исключением статьи 26, которая применяется 

с 17 июня 2009 г. 

Настоящий Регламент является обязательным в полном объеме и подлежит прямому 

применению в государствах-членах в соответствии с Договором об учреждении 

Европейского сообщества. 

 

Совершено в Страсбурге 17 июня 2008 г. 
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2.2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров  

(Вена, 11 апреля 1980 г.) 

 

Государства — участники настоящей Конвенции 
принимая во внимание общие цели резолюций, принятых шестой специальной 

сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, об установлении 

нового международного экономического порядка, 

считая, что развитие международной торговли на основе равенства и взаимной 

выгоды является важным элементом в деле содействия развитию дружественных 

отношений между государствами, 

полагая, что принятие единообразных норм, регулирующих договоры 

международной купли-продажи товаров и учитывающих различные общественные, 

экономические и правовые системы, будет способствовать устранению правовых барьеров 

в международной торговле и содействовать развитию международной торговли, 

согласились о нижеследующем: 

 

Часть I. Сфера применения и общие положения 

 

Глава I. Сфера применения 

 

Статья 1 

1) Настоящая Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между 

сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах: 

а) когда эти государства являются Договаривающимися государствами; 

или 

b) когда, согласно нормам международного частного права, применимо право 

Договаривающегося государства. 

2) То обстоятельство, что коммерческие предприятия сторон находятся в разных 

государствах, не принимается во внимание, если это не вытекает ни из договора, ни из 

имевших место до или в момент его заключения деловых отношений или обмена 

информацией между сторонами. 

3) Ни национальная принадлежность сторон, ни их гражданский или торговый 

статус, ни гражданский или торговый характер договора не принимаются во внимание при 

определении применимости настоящей Конвенции. 

 

Статья 2 

Настоящая Конвенция не применяется к продаже: 

а) товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего 

использования, за исключением случаев, когда продавец в любое время до или в момент 

заключения договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются для такого 

использования; 

b) с аукциона; 

с) в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона; 

d) фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег; 

е) судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной подушке; 

f) электроэнергии. 

 

Статья 3 

1) Договоры на поставку товаров, подлежащих изготовлению или производству, 

считаются договорами купли-продажи, если только сторона, заказывающая товары, не 
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берет на себя обязательства поставить существенную часть материалов, необходимых для 

изготовления или производства таких товаров. 

2) Настоящая Конвенция не применяется к договорам, в которых обязательства 

стороны, поставляющей товары, заключается в основном в выполнении работы или в 

предоставлении иных услуг. 

 

Статья 4 

Настоящая Конвенция регулирует только заключение договора купли-продажи и те 

права и обязательства продавца и покупателя, которые возникают из такого договора. В 

частности, поскольку иное прямо не предусмотрено в Конвенции, она не касается: 

а) действительности самого договора или каких-либо из его положений или любого 

обычая; 

b) последствий, которые может иметь договор в отношении права собственности на 

проданный товар. 

 

Статья 5 

Настоящая Конвенция не применяется в отношении ответственности продавца за 

причиненные товаром повреждения здоровья или смерть какого-либо лица. 

 

Статья 6 

Стороны могут исключить применение настоящей Конвенции либо, при условии 

соблюдения статьи 12, отступить от любого из ее положений или изменить его действие. 

 

Глава II. Общие положения 

 

Статья 7 

1) При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее международный 

характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее применении и 

соблюдению добросовестности в международной торговле. 

2) Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, которые 

прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на 

которых она основана, а при отсутствии таких принципов — в соответствии с правом, 

применимым в силу норм международного частного права. 

 

Статья 8 

1) Для целей настоящей Конвенции заявление и иное поведение стороны толкуются 

в соответствии с ее намерением, если другая сторона знала или не могла не знать, каково 

было это намерение. 

2) Если предыдущий пункт не применим, то заявления и иное поведение стороны 

толкуются в соответствии с тем пониманием, которое имело бы разумное лицо, 

действующее в том же качестве, что и другая сторона при аналогичных обстоятельствах. 

3) При определении намерения стороны или понимания, которое имело бы разумное 

лицо, необходимо учитывать все соответствующие обстоятельства, включая переговоры, 

любую практику, которую стороны установили в своих взаимных отношениях, обычаи и 

любое последующее поведение сторон. 

 

Статья 9 

1) Стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и 

практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях. 
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2) При отсутствии договоренности об ином считается, что стороны подразумевали 

применение к их договору или его заключению обычая, о котором они знали или должны 

были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно 

соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли. 

 

Статья 10 

Для целей настоящей Конвенции: 

а) если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, ее коммерческим 

предприятием считается то, которое, с учетом обстоятельств, известных сторонам или 

предполагавшихся ими в любое время до или в момент заключения договора, имеет 

наиболее тесную связь с договором и его исполнением; 

b) если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее 

постоянное местожительство. 

 

Статья 11 

Не требуется, чтобы договор купли-продажи заключался или подтверждался в 

письменной форме или подчинялся иному требованию в отношении формы. Он может 

доказываться любыми средствами, включая свидетельские показания. 

 

Статья 12 

Любое положение статьи 11, статьи 29 или части II настоящей Конвенции, которое 

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

сторон либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения совершались не в 

письменной, а в любой форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое 

коммерческое предприятие в Договаривающемся государстве, сделавшем заявление на 

основании статьи 96 настоящей Конвенции. Стороны не могут отступать от настоящей 

статьи или изменять ее действие. 

 

Статья 13 

Для целей настоящей Конвенции под «письменной формой» понимаются также 

сообщения по телеграфу и телетайпу. 
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2.3. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров (Гаага, 1986 г.). 

 

Государства — участники настоящей Конвенции, 

стремясь унифицировать выбор правовых норм, относящихся к договорам 

международной купли-продажи товаров, 

принимая во внимание Конвенцию Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров, заключенную в Вене 11 апреля 1980 года, 

согласились о нижеследующих положениях: 

 

Глава I. Сфера применения Конвенции 

 

Статья 1 

Настоящая Конвенция определяет право, применимое к договорам купли-продажи 

товаров: 

а) между сторонами, имеющими коммерческие предприятия в разных государствах; 

b) во всех других случаях, когда имеет место коллизия законов разных государств, за 

исключением случаев, когда такая коллизия возникает исключительно в результате выбора 

сторонами применимого права, даже если такой выбор связан с определением суда или 

арбитража. 

 

Статья 2 

Конвенция не применяется в случае: 

а) купли-продажи в порядке исполнительного производства или иным образом в силу 

закона; 

b) купли-продажи фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных 

документов и денег; однако она применяется к купле-продаже товаров на основе 

документов; 

с) купли-продажи товаров, которые приобретаются для личного, семейного или 

домашнего использования; однако она применяется, если продавец в момент заключения 

договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются для такого 

использования. 

 

Статья 3 

Для целей настоящей Конвенции термин «товары» включает: 

а) суда водного и воздушного транспорта, а также суда на воздушной подушке; 

b) электроэнергию. 

 

Статья 4 

1. Договоры на поставку товаров, подлежащих изготовлению или производству, 

считаются договорами купли-продажи, если только сторона, заказывающая товары, не 

берет на себя обязательство поставить существенную часть материалов, необходимых для 

изготовления или производства таких товаров. 

2. Договоры, в которых обязательства стороны, поставляющей товары, заключаются в 

основном в выполнении работы или предоставлении иных услуг, не считаются договорами 

купли-продажи. 

 

Статья 5 

Конвенция не определяет право, применимое к: 
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а) правоспособности сторон или последствиям ничтожности или недействительности 

договора вследствие недееспособности одной из сторон; 

b) вопросу о том, правомочен ли представитель связывать обязательством 

представляемого или правомочен ли орган юридического лица связывать обязательством 

это юридическое лицо; 

с) передаче права собственности; однако вопросы, прямо указанные в статье 12, 

регулируются правом, применимым к договору в соответствии c настоящей Конвенцией; 

d) последствиям купли-продажи в отношении любых лиц помимо сторон; 

е) соглашению об арбитраже или выборе суда, даже если такое соглашение включено 

в договор купли-продажи. 

 

Статья 6 

Право, определяемое в соответствии с настоящей Конвенцией, применяется 

независимо от того, является ли оно правом Договаривающегося государства. 

 

Глава II. Применимое право 

 

Раздел 1. Определение применимого права 

 

Статья 7 

1. Договор купли-продажи регулируется правом, выбираемым сторонами. 

Соглашение сторон о таком выборе должно быть явно выражено или прямо вытекать из 

условий договора и поведения сторон, рассматриваемых в их совокупности. Такой выбор 

может ограничиваться частью договора. 

2. Стороны могут в любое время договориться о подчинении договора в целом или его 

части какому-либо иному праву, помимо права, которым он регулировался ранее, 

независимо от того, что право, ранее регулировавшее договор, было выбрано сторонами. 

Любое изменение сторонами применимого права после заключения договора не наносит 

ущерба формальной действительности договора или правам третьих лиц. 

 

Статья 8 

1. В той мере, в какой право, применимое к договору купли-продажи, не было 

выбрано сторонами в соответствии со статьей 7, договор регулируется правом государства, 

где на момент заключения договора продавец имеет свое коммерческое предприятие. 

2. Однако договор регулируется правом государства, где на момент заключения 

договора покупатель имеет свое коммерческое предприятие, если: 

а) в этом государстве велись переговоры и договор был заключен сторонами, 

находившимися в этом государстве; или 

b) договор прямо предусматривает, что продавец должен выполнить свое 

обязательство, доставив товары в это государство; или 

с) договор был заключен на условиях, определенных главным образом покупателем, и 

в ответ на приглашение, направленное этим покупателем другим лицам, участвующим в 

торгах (объявление о торгах). 

3. В виде исключения, когда с учетом всех обстоятельств, например, деловых 

отношений между сторонами, договор имеет явно более тесную связь с другим правом, не 

являющимся правом, которое применялось бы к договору в соответствии с пунктами 1 или 

2 настоящей статьи, договор регулируется этим другим правом. 

4. Пункт 3 не применяется, если на момент заключения договора продавец и 

покупатель имели свои коммерческие предприятия в государствах, сделавших оговорки в 

соответствии с подпунктом b пункта 1 статьи 21. 
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5. Пункт 3 не применяется в отношении вопросов, регулируемых Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 года), если на момент заключения договора продавец и покупатель 

имели свои коммерческие предприятия в разных государствах, являющихся оба 

участниками этой Конвенции. 

 

Статья 9 

Купля-продажа на аукционе или на товарной или иной бирже регулируется правом, 

выбираемым сторонами в соответствии со статьей 7, в той степени, в какой право 

государства места проведения аукциона или местонахождения биржи не запрещает такой 

выбор. В отсутствие такого выбора или в той мере, в какой такой выбор запрещен, 

применяется право государства места проведения аукциона или местонахождения биржи. 

 

Статья 10 

1. Вопросы, касающиеся наличия и материальной действительности — согласия 

сторон в отношении выбора применимого права, в тех случаях, когда такой выбор 

удовлетворяет требования статьи 7, определяются выбранным правом. Если в соответствии 

с этим правом выбор является недействительным, право, регулирующее договор, 

определяется в соответствии со статьей 8. 

2. Наличие и материальная действительность договора купли-продажи или любых его 

условий определяются правом, которое в соответствии с Конвенцией регулировало бы 

договор или его условия, если бы они были действительными. 

3. Однако для установления того, что сторона не давала согласия на выбор права, сам 

договор или какое-либо его условие, она может ссылаться на право государства, в котором 

она имеет свое коммерческое предприятие, если ввиду обстоятельств неразумно решать 

этот вопрос в соответствии с правом, указанным в предыдущих пунктах. 

 

Статья 11 

1. Договор купли-продажи, заключенный между лицами, которые находятся в одном и 

том же государстве, является формально действительным, если он удовлетворяет 

требованиям либо права, которое регулирует его в соответствии с Конвенцией, либо права 

государства, где он заключен. 

2. Договор купли-продажи, заключенный между лицами, находящимися в разных 

государствах, является формально действительным, если он удовлетворяет требованиям 

либо права, которое регулирует его в соответствии с Конвенцией, либо права одного из 

этих государств. 

3. Когда договор заключается представителем, государство, в котором действует этот 

представитель, является надлежащим государством для целей предыдущих пунктов. 

4. Правовое действие в отношении существующего или будущего договора купли-

продажи является формально действительным, если оно удовлетворяет требованиям либо 

права, которое регулирует или регулировало бы договор в соответствии с Конвенцией, либо 

права государства, где было совершено это действие. 

5. Конвенция не применяется к формальной действительности договора купли-

продажи, когда одна из сторон в договоре на момент его заключения имеет коммерческое 

предприятие в государстве, которое сделало оговорку, предусмотренную в подпункте с 

пункта 1 статьи 21. 
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Раздел 2. Сфера действия применимого права 

 

Статья 12 

Право, применимое к договору купли-продажи в соответствии со статьями 7, 8 или 9, 

регулирует в частности: 

а) толкование договора; 

b) права и обязательства сторон и исполнение договора; 

с) момент приобретения покупателем права на продукты, плоды и доходы, связанные 

с товарами; 

d) момент перехода на покупателя риска в отношении товаров; 

е) действительность и юридическую силу положений о сохранении права 

собственности на товары в отношениях между сторонами; 

f) последствия неисполнения договора, включая виды убытков, за которые может 

быть получена компенсация, без ущерба, однако, для процессуальных норм суда; 

g) различные способы погашения обязательств, а также сроки приобретательной и 

исковой давности; 

h) последствия ничтожности или недействительности договора. 

 

Статья 13 

Если прямо не предусмотрено иное, в отношении способов и процессуальных 

требований инспекции товаров применяется право государства, где проводится такая 

инспекция. 

 

Глава III. Общие положения 

 

Статья 14 

1. Если сторона имеет более чем одно коммерческое предприятие, надлежащим 

коммерческим предприятием является то, которое имеет наиболее тесную связь с 

договором и его исполнением, с учетом известных сторонам или предвидимых ими 

обстоятельств в любое время до или в ходе заключения договора. 

2. Если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее 

постоянное местожительство. 

 

Статья 15 

Термин «право» в Конвенции означает действующее в государстве право за 

исключением коллизионных норм. 

 

Статья 16 

При толковании Конвенции следует учитывать ее международный характер и 

необходимость обеспечения единообразия в ее применении. 

 

Статья 17 

Конвенция не препятствует применению тех положений закона суда, которые должны 

применяться независимо от права, регулирующего договор. 

 

Статья 18 

В применении права, определенного Конвенцией, может быть отказано лишь в том 

случае, когда такое применение явно не совместимо с публичным порядком (ordre public). 
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Статья 19 

Для целей определения права, применимого в соответствии с Конвенцией, в тех 

случаях, когда государство состоит из нескольких территориальных единиц, каждая из 

которых имеет свою собственную систему права или свои собственные правовые нормы в 

отношении договоров купли-продажи товаров, любая ссылка на право этого государства 

должна пониматься как ссылка на право, действующее в данной территориальной единице. 

 

Статья 20 

Государство, в котором разные территориальные единицы имеют свои собственные 

системы права или свои собственные правовые нормы в отношении договоров купли-

продажи, не обязано применять Конвенцию в отношении коллизий законов, действующих в 

таких единицах. 

 

Статья 21 

1. Любое государство в момент подписания, ратификации, принятия, утверждения или 

присоединения может сделать любую из следующих оговорок: 

а) что оно не будет применять Конвенцию в случаях, охватываемых подпунктом b 

статьи 1; 

b) что оно не будет применять пункт 3 статьи 8 за исключением тех случаев, когда ни 

одна из сторон в договоре не имеет своего коммерческого предприятия в государстве, 

которое сделало оговорку, предусмотренную в настоящем подпункте; 

с) что для случаев, когда согласно его законодательству договоры купли-продажи 

должны заключаться или заверяться в письменной форме, оно не будет применять 

Конвенцию в отношении формальной действительности договора, когда на момент 

заключения договора какая-либо сторона будет иметь свое коммерческое предприятие на 

его территории; 

d) что оно не будет применять подпункт g статьи 12 в тех случаях, когда речь идет о 

сроках приобретательной и исковой давности. 

2. Никакие другие оговорки не допускаются. 

3. Любое Договаривающееся государство может в любое время снять оговорку, 

которую оно сделало; оговорка прекращает свое действие с первый день месяца после 

истечения трехмесячного периода с даты уведомления о снятии оговорки. 

 

Статья 22 

1. Настоящая Конвенция не имеет преимущественной силы над любой другой 

конвенцией или другим международным соглашением, которое было или будет заключено 

и которое содержит положения, определяющие право, применимое к договорам купли-

продажи, при условии, что такой документ применяется лишь в том случае, когда продавец 

и покупатель имеют свои коммерческие предприятия в государствах — участниках этого 

документа. 

2. Настоящая Конвенция не имеет преимущественной силы над любой 

международной конвенцией, участником которой является или становится 

Договаривающееся государство и которая регулирует выбор права в отношении любой 

конкретной категории договоров купли-продажи в рамках сферы действия настоящей 

Конвенции. 

 

Статья 23 

Настоящая Конвенция не препятствует применению: 

а) Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года); 
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b) Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-

Йорк, 14 июня 1974 года) или Протокола об изменении этой Конвенции (Вена, 11 апреля 

1980 года). 

 

Статья 24 

Конвенция применяется в Договаривающемся государстве в отношении договоров 

купли-продажи, заключенных после вступления ее в силу для этого государства. 

 

Глава IV. Заключительные положения 

 

Статья 25 

1. Конвенция открыта для подписания всеми государствами. 

2. Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению подписавшими ее 

государствами. 

3. Конвенция открыта для присоединения всех не подписавших ее государств с даты 

открытия ее для подписания. 

4. Ратификационные грамоты, документы о принятии, утверждении и присоединении 

сдаются на хранение депозитарию Конвенции — министерству иностранных дел 

Королевства Нидерландов. 

 

Статья 26 

1. Если государство имеет две или более территориальные единицы, в которых по 

вопросам, являющимся предметом регулирования настоящей Конвенции, применяются 

различные системы права, (оно может) в момент подписания, ратификации, принятия, 

утверждения или присоединения заявить, что настоящая Конвенция распространяется на 

все его территориальные единицы или только на одну или несколько из них, и может в 

любое время изменить это заявление путем представления другого заявления. 

2. Эти заявления должны быть доведены до сведения депозитария и содержать 

точный перечень территориальных единиц, в отношении которых применяется Конвенция. 

3. Если государство не делает заявления в соответствии с настоящей статьей, то 

Конвенция распространяется на все территориальные единицы этого государства. 

 

Статья 27 

1. Конвенция вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного 

периода с даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты или документа о 

принятии, утверждении или присоединении, упомянутых в статье 25. 

2. После этого Конвенция вступает в силу: 

а) для каждого государства, ратифицировавшего, принявшего, утвердившего ее или 

присоединившегося к ней впоследствии, — в первый день месяца после истечения 

трехмесячного периода с даты сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или 

документа о принятии, утверждении или присоединении; 

b) для территориальной единицы, на которую Конвенция распространяется в 

соответствии со статьей 26, — в первый день месяца после истечения трехмесячного 

периода с даты уведомления, упомянутого в этой статье. 

 

Статья 28 

Для каждого Государства — участника заключенной в Гааге Конвенции о праве, 

применимом к международной купле-продаже товаров, от 15 июня 1955 года, которое 

признает обязательную силу настоящей Конвенции и для которого она вступила в силу, 

настоящая Конвенция заменяет вышеуказанную Конвенцию 1955 года. 
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Статья 29 

Любое государство, которое становится участником настоящей Конвенции после 

вступления в силу документа об ее изменении, считается участником Конвенции с 

внесенными в нее изменениями. 

 

Статья 30 

1. Государство — участник настоящей Конвенции может денонсировать ее, направив 

депозитарию официальное письменное уведомление. 

2. Денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного 

периода с даты получения уведомления депозитарием. Если в уведомлении указан более 

длительный период вступления денонсации в силу, то денонсация вступает в силу по 

истечении этого более длительного периода после получения такого уведомления 

депозитарием. 

 

Статья 31 

Депозитарий уведомляет государства — члены Гаагской конференции по 

международному частному праву и государства, которые подписали, ратифицировали, 

приняли, утвердили или присоединились в соответствии со статьей 25, о следующем: 

а) подписании и ратификации, принятии, утверждении и присоединении, упомянутых 

в статье 25; 

b) дате вступления Конвенции в силу в соответствии со статьей 27; 

с) заявлениях, упомянутых в статье 26; 

d) оговорках и снятии оговорок, упомянутых в статье 21; 

е) денонсациях, упомянутых в статье 30. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся должным образом уполномоченные 

представители подписали настоящую Конвенцию. 

 

Совершено в Гааге, 22 декабря 1986 г. в единственном экземпляре, тексты которого на 

английском и французском языках являются равно аутентичными, который будет 

храниться в архивах правительства Королевства Нидерландов и заверенная копия которого 

будет препровождена по дипломатическим каналам каждому государству — члену 

Гаагской конференции по международному частному праву во время проведения ее 

чрезвычайной сессии в октябре 1985 года, а также каждому государству, которое 

участвовало в этой сессии. 
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2.4. Конвенция УНИДРУА «О  международном финансовом лизинге» (Оттава, 1988 г.). 

 

Государства — участники настоящей Конвенции, 

признавая важность устранения определенных правовых препятствий в отношении 

международного финансового лизинга оборудования, одновременно поддерживая 

справедливое равновесие между интересами различных сторон сделки, 

отдавая себе отчет в необходимости сделать международный финансовый лизинг 

более доступным, 

сознавая тот факт, что правовые нормы, регулирующие традиционный договор 

аренды, нуждаются в адаптации к самостоятельным трехсторонним отношениям, 

возникающим из сделки финансового лизинга, 

признавая поэтому желательность формулирования определенных единообразных 

норм, относящихся в первую очередь к гражданско-правовым и торгово-правовым 

аспектам международного финансового лизинга, 

договорились о нижеследующем: 

 

Глава I. Сфера применения и общие положения 

 

Статья 1 

1. Настоящая Конвенция регулирует сделки финансового лизинга, описанные в 

пункте 2 настоящей статьи, в которых одна сторона (арендодатель): 

а) заключает по спецификации другой стороны (арендатора) договор (договор 

поставки) с третьей стороной (поставщиком), в соответствии с которым арендодатель 

приобретает комплектное оборудование, средства производства или иное оборудование 

(оборудование) на условиях, одобренных арендатором в той мере, в которой они 

затрагивают его интересы, и 

б) заключает договор (договор лизинга) с арендатором, предоставляя ему право 

использовать оборудование взамен на выплату периодических платежей. 

2. Сделка финансового лизинга, упомянутая в предыдущем пункте, — это сделка, 

включающая следующие характеристики: 

а) арендатор определяет оборудование и выбирает поставщика, не полагаясь в первую 

очередь на опыт и суждение арендодателя; 

б) оборудование приобретается арендодателем в связи с договором лизинга, который, 

и поставщик осведомлен об этом, заключен или должен быть заключен между 

арендодателем и арендатором; и 

в) периодические платежи, подлежащие выплате по договору лизинга, 

рассчитываются, в частности, с учетом амортизации всей или существенной части 

стоимости оборудования. 

3. Настоящая Конвенция применяется независимо от того, есть ли у арендатора или 

приобретет или нет арендатор впоследствии право купить оборудование или продолжить 

пользоваться им на условиях лизинга в последующий период, и независимо от того, 

уплачиваются или нет номинальная цена или периодические платежи. 

4. Настоящая Конвенция применяется к сделкам финансового лизинга на любое 

оборудование, за исключением того, которое должно быть использовано, в основном, для 

личных, семейных или домашних целей арендатора. 

 

Статья 2 

В случае одной или более сделок сублизинга одного и того же оборудования 

настоящая Конвенция применяется в отношении каждой сделки, являющейся сделкой 

финансового лизинга или иным образом подпадающей под регулирование настоящей 
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Конвенцией, как если бы лицо, у которого первый арендодатель (как это определено в 

пункте 1 предыдущей статьи) приобрел оборудование, было поставщиком и как если бы 

договор, в соответствии с которым было таким образом приобретено оборудование, был 

договором поставки. 

 

Статья 3 

1. Настоящая Конвенция применяется, когда коммерческие предприятия арендодателя 

и арендатора находятся в разных государствах и при этом: 

а) эти государства, а также государство, в котором поставщик имеет свое 

коммерческое предприятие, являются Договаривающимися Государствами; 

или 

б) как договор поставки, так и договор лизинга регулируются правом одного из 

Договаривающихся Государств. 

2. Ссылка в настоящей Конвенции на коммерческое предприятие стороны, если она 

имеет более чем одно коммерческое предприятие, означает то коммерческое предприятие, 

которое в наибольшей степени связано с соответствующим договором и его исполнением с 

учетом известных сторонам обстоятельств или предполагаемых ими в тот или иной момент 

до заключения или при заключении данного договора. 

 

Статья 4 

1. Положения настоящей Конвенции не перестанут применяться только из-за того, что 

оборудование стало принадлежностью земельного участка или было присоединено к 

земельному участку. 

2. Вопрос о том, стало или нет оборудование принадлежностью земельного участка 

или было присоединено к земельному участку, и возникающие в связи с этим обоюдные 

правовые последствия для арендодателя и обладателя вещных прав на данный земельный 

участок регулируются законом государства местонахождения этого земельного участка. 

 

Статья 5 

1. Применение настоящей Конвенции может быть исключено только в случае, если 

каждая из сторон договора поставки и каждая из сторон договора лизинга дает на это 

согласие. 

2. Если применение настоящей Конвенции не исключено в соответствии с 

предыдущим пунктом, стороны могут в своих взаимных отношениях отступать от тех или 

иных ее положений или вносить изменения в возможные их последствия, кроме 

положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 8, подпунктом б) пункта 3 и пунктом 4 

статьи 13. 

 

Статья 6 

1. При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее предмет и цели, 

изложенные в преамбуле, ее международный характер и необходимость содействовать 

достижению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в 

международной торговле. 

2. Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, которые 

прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на 

которых она основана, а при отсутствии таких принципов — в соответствии с правом, 

применимым в силу норм международного частного права. 
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Глава II. Права и обязанности сторон 

 

Статья 7 

1. а) Вещные права арендодателя на оборудование имеют силу в отношении 

доверительного собственника при банкротстве арендатора и кредиторов арендатора, 

включая кредиторов, получивших обеспечительный или исполнительный документ. 

б) Для целей настоящего пункта термин «доверительный собственник при 

банкротстве» означает лицо, на которое возложено осуществление удовлетворения 

имущественных требований взыскателей, администратора или любое другое лицо, 

назначенное для управления имуществом арендатора в интересах кредиторов. 

2. Если по применимому праву вещные права арендодателя на оборудование 

действуют в отношении указанного в предыдущем пункте лица только при соблюдении 

норм о публичном уведомлении, эти права будут действительными в отношении этого лица 

лишь при соблюдении таких норм. 

3. Для целей предыдущего пункта применимым правом в момент, когда лицо, 

упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, вправе ссылаться на указанные в предыдущем 

пункте нормы, является право следующего государства: 

а) в отношении зарегистрированного судна — государства, в котором судно 

зарегистрировано на имя его собственника (для целей настоящего подпункта фрахтователь 

судна без экипажа не рассматривается в качестве собственника); 

б) в отношении воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с Конвенцией 

о международной гражданской авиации, подписанной в Чикаго 7 декабря 1944 года, — 

государства, в котором это воздушное судно зарегистрировано; 

в) в отношении другого вида оборудования, которое обычно перемещается из одной 

страны в другую, включая авиационные двигатели, — государства, в котором находится 

основное коммерческое предприятие арендатора; И 

г) в отношении любого другого оборудования — государства местонахождения этого 

оборудования. 

4. Положения пункта 2 настоящей статьи не применяются, если положения любого 

другого международного договора предписывают признание вещных прав арендодателя на 

оборудование. 

5. Положения настоящей статьи не нарушают преимущественных прав кредиторов в 

отношении: 

а) основанного на договоре или законе права удержания либо права на обеспечение 

исполнения обязательств оборудованием, за исключением прав, вытекающих из 

обеспечительного либо исполнительного документа, или 

б) любого права на арест, задержание или распоряжение, специально установленного 

в отношении судов или самолетов в соответствии с применимым правом на основании 

норм международного частного права. 

 

Статья 8 

1. а) Если иное не оговорено в настоящей Конвенции или договоре лизинга, 

арендодатель освобождается от всякой ответственности перед арендатором в отношении 

оборудования, кроме случаев, когда арендатору причинены убытки вследствие того, что он 

полагался на опыт и суждение арендодателя, и вследствие вмешательства последнего в 

выбор поставщика или спецификаций оборудования. 

б) Арендодатель освобождается в своем качестве арендодателя от ответственности в 

отношении третьих лиц в случае причинения оборудованием вреда их жизни, здоровью или 

имуществу. 

garantf1://2440490.20/
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в) Вышеприведенные положения настоящего пункта не распространяются на 

ответственность арендодателя, выступающего в каком-либо ином качестве, например в 

качестве собственника. 

2. Арендодатель гарантирует, что спокойное владение арендатора не будет нарушено 

лицом, имеющим преимущественный титул или право или заявляющим о 

преимущественном титуле или праве и действующим по уполномочию суда, если только 

такой титул, право или претензия не являются результатом действия или упущения 

арендатора. 

3. Стороны не могут отступать от положений предыдущего пункта или вносить 

изменения в их последствия постольку, поскольку преимущественный титул, право или 

претензия являются результатом умышленного действия, грубой небрежности или 

упущения арендодателя. 

4. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи не ущемляют другие более широкие 

гарантийные обязательства арендодателя в отношении спокойного владения, когда это 

является обязательным в соответствии с правом, применимым в силу норм международного 

частного права. 

 

Статья 9 

1. Арендатор обязан проявлять надлежащую заботу в отношении оборудования, 

использовать его разумным образом и поддерживать его в состоянии, в котором оно было 

ему передано, с учетом нормального износа и тех изменений в оборудовании, которые 

согласованы сторонами. 

2. По истечении срока действия договора лизинга арендатор возвращает 

арендодателю оборудование в состоянии, описанном в предыдущем пункте, если только он 

не воспользовался правом покупки его или продолжения его лизинга на последующий 

период. 

 

Статья 10 

1. Обязанности поставщика по договору поставки распространяются и в отношении 

арендатора, как если бы последний являлся стороной такого договора, а оборудование 

поставлялось непосредственно ему. Однако поставщик не несет ответственности 

одновременно перед арендодателем и арендатором за один и тот же ущерб. 

2. Ничто в настоящей статье не дает арендатору права прекратить действие договора 

поставки или аннулировать договор поставки без согласия арендодателя. 

 

Статья 11 

Права арендатора, которые вытекают из договора поставки, заключенного в 

соответствии с настоящей Конвенцией, не должны нарушаться путем внесения изменения в 

любое условие договора поставки, предварительно одобренного арендатором, если только 

он не дал свое согласие на такое изменение. 

 

Статья 12 

1. В случае, если оборудование не поставлено или поставлено с просрочкой, или не 

соответствует условиям договора поставки: 

а) арендатор имеет в отношении арендодателя право отказаться от оборудования или 

расторгнуть договор лизинга; и 

б) арендодатель имеет право исправить свое ненадлежащее исполнение, предложив 

оборудование, соответствующее договору поставки, как если бы арендатор дал согласие 

купить оборудование у арендодателя на тех же условиях, что содержатся в договоре 

поставки. 
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2. Право, предусмотренное предыдущим пунктом, осуществляется таким же образом 

и утрачивается при тех же обстоятельствах, которые существовали бы, если бы арендатор 

дал согласие купить оборудование у арендодателя на тех же условиях, что и в договоре 

поставки. 

3. Арендатор вправе приостановить периодические платежи, подлежащие уплате по 

договору лизинга, до тех пор, пока арендодатель не исправит своего ненадлежащего 

исполнения, предложив оборудование, соответствующее договору поставки, или пока 

арендатор не утратил право на отказ от оборудования. 

4. При осуществлении арендатором права расторгнуть договор лизинга он вправе 

получить обратно любые периодические платежи и другие суммы, выплаченные им 

авансом, за вычетом разумной стоимости тех выгод, которые арендатор извлек из 

оборудования. 

5. Арендатор не вправе предъявлять арендодателю никаких других претензий за 

непоставку, просрочку в поставке или поставку не соответствующего условиям договора 

оборудования, если только это не явилось результатом действия или упущения 

арендодателя. 

6. Ничто в настоящей статье не затрагивает прав арендатора в отношении поставщика, 

предусмотренных статьей 10. 

 

Статья 13 

1. В случае нарушения договора арендатором арендодатель вправе потребовать 

причитающиеся ему невыплаченные периодические платежи с начислением процентов, а 

также понесенных убытков. 

2. Если нарушение договора арендатором является существенным, то с учетом пункта 

5 настоящей статьи арендодатель вправе также потребовать досрочной выплаты сумм 

будущих периодических платежей, если это предусмотрено договором лизинга, или может 

расторгнуть договор лизинга и после такого расторжения: 

а) восстановить владение оборудованием; и 

б) потребовать возмещения убытков в таких суммах, которые поставили бы 

арендодателя в положение, в котором он находился бы при выполнении арендатором 

договора лизинга в соответствии с его условиями. 

3. а) Договором лизинга может устанавливаться порядок исчисления убытков, 

подлежащих возмещению в соответствии с подпунктом б) пункта 2 настоящей статьи. 

б) Данное положение подлежит исполнению в отношениях между сторонами, если 

только его применение не ведет к взысканию убытков, существенно превышающих в 

размере предусмотренные в подпункте б) пункта 2 настоящей статьи. Стороны не вправе 

отступать от положений настоящего подпункта или вносить изменения в их последствия. 

4. Если арендодатель расторгнул договор лизинга оборудования, то он уже не вправе 

приводить в исполнение положение этого договора о досрочной выплате будущих 

периодических платежей. Однако сумма таких периодических платежей может быть учтена 

при исчислении размера убытков в соответствии с подпунктом б) пункта 2 и пунктом 3 

настоящей статьи. Стороны не вправе отступать от положений настоящего пункта или 

вносить изменения в их последствия. 

5. Арендодатель не может реализовать свое право на досрочные платежи или 

расторжение договора в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, если он специальным 

уведомлением не предоставил арендатору разумную возможность устранить нарушение им 

договора, насколько это возможно. 

6. Арендодатель не вправе требовать возмещения убытков в той мере, в которой он не 

принял все разумные меры для их уменьшения. 
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Статья 14 

1. Арендодатель вправе передать все принадлежащие ему права на оборудование либо 

права, которыми он наделен по договору лизинга, или часть этих прав, или иным образом 

распорядиться всеми принадлежащими ему правами на оборудование либо правами, 

которыми он наделен по договору лизинга, или частью этих прав. Такая передача не 

освобождает арендодателя от выполнения каких-либо из его обязательств по договору 

лизинга и не изменяет характер договора лизинга или его правовой режим, установленный 

настоящей Конвенцией. 

2. Арендатор вправе передать право пользования оборудованием или любые другие 

свои права по договору лизинга только с согласия арендодателя на такую передачу и при 

соблюдении прав третьих лиц. 

 

Глава III. Заключительные положения 

 

Статья 15 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания на заключительном заседании 

Дипломатической конференции для принятия проектов Конвенции УНИДРУА о 

международном факторинге и о международном финансовом лизинге и остается открытой 

для подписания всеми государствами в Оттаве до 31 декабря 1990 года. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению 

государствами, которые ее подписали. 

3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней всех государств, которые 

ее не подписали, с даты, с которой она открыта для подписания. 

4. Ратификация, принятие, утверждение или присоединение выполняются путем сдачи 

на хранение должным образом оформленного документа депозитарию. 

 

Статья 16 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после 

истечения шести месяцев с даты сдачи на хранение депозитарию третьего документа о 

ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 

2. Для любого государства, которое ратифицирует, принимает, утверждает настоящую 

Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение депозитарию третьего 

документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, Конвенция 

вступает в силу в отношении этого государства в первый день месяца, следующего после 

истечения шести месяцев с даты сдачи на хранение депозитарию документа о ратификации, 

принятии, утверждении или присоединении*. 

 

Статья 17 

Настоящая Конвенция не затрагивает действия любого международного договора, 

который уже заключен или может быть заключен; в частности, она не затрагивает 

ответственности любого лица в силу существующих или будущих договоров. 

 

Статья 18 

1. Если Договаривающееся Государство имеет две или более территориальных 

единицы, в которых применяются различные правовые системы по вопросам, 

регулируемым настоящей Конвенцией, то оно вправе в момент подписания, ратификации, 

принятия, утверждения или присоединения сделать заявление, что настоящая Конвенция 

распространяется на все территориальные единицы или только на одну или несколько из 

них и может в любой момент заменить это заявление новым заявлением. 
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2. Эти заявления должны быть сообщены депозитарию с указанием территориальных 

единиц, на которые распространяется действие Конвенции. 

3. Если в силу сделанного в соответствии с настоящей статьей заявления настоящая 

Конвенция распространяется на одну или более территориальные единицы 

Договаривающегося Государства, а не на все, и если коммерческое предприятие одной из 

сторон договора расположено в этом государстве, то для целей настоящей Конвенции это 

коммерческое предприятие будет рассматриваться как не расположенное в 

Договаривающемся Государстве, если только оно не расположено в территориальной 

единице, на которую распространяется действие Конвенции. 

4. Если Договаривающееся Государство не делает заявления в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи, Конвенция распространяется на все территориальные единицы этого 

государства. 

 

Статья 19 

1. Два или несколько Договаривающихся Государств, которые применяют 

одинаковые или близкие друг к другу правовые нормы по вопросам, регулируемым 

настоящей Конвенцией, вправе в любой момент заявить, что Конвенция не применяется, 

если поставщик, арендодатель или арендатор имеют свои коммерческие предприятия в этих 

государствах. Такие заявления могут быть сделаны совместно или путем взаимных 

односторонних заявлений. 

2. Договаривающееся Государство, которое применяет одинаковые или близкие друг 

к другу правовые нормы по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, с одним или 

несколькими государствами, не являющимися Договаривающимися Государствами, вправе 

в любой момент заявить, что Конвенция не применяется, если поставщик, арендодатель и 

арендатор имеют свои коммерческие предприятия в этих государствах. 

3. Если государство, в отношении которого было сделано заявление в соответствии с 

предыдущим пунктом, впоследствии становится Договаривающимся Государством, 

упомянутое заявление с даты, с которой настоящая Конвенция вступит в силу по 

отношению к этому новому Договаривающемуся Государству, будет иметь силу заявления, 

сделанного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, при условии, что новое 

Договаривающееся Государство присоединится к такому заявлению или сделает взаимное 

одностороннее заявление. 

 

Статья 20 

Договаривающееся Государство может при подписании, ратификации, принятии, 

утверждении или присоединении заявить, что оно заменит положения пункта 3 статьи 8 

положениями своего внутреннего права, если его внутреннее право не разрешает 

арендодателю исключать свою ответственность за нарушение обязательств умышленно или 

по небрежности. 

 

Статья 21 

1. Заявления, сделанные в соответствии с настоящей Конвенцией при подписании, 

подлежат подтверждению при ратификации, принятии или утверждении. 

2. Заявления и подтверждения заявлений должны быть сделаны в письменной форме с 

официальным уведомлением депозитария. 

3. Заявление вступает в силу одновременно со вступлением в силу настоящей 

Конвенции в отношении соответствующего государства. Однако заявление, о котором 

депозитарий получит формальное уведомление уже после подобного вступления 

Конвенции в силу, вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения 

шести месяцев с даты получения его депозитарием. Взаимные односторонние заявления, 



ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Страница 43 из 102  

сделанные в соответствии со статьей 19, вступают в силу в первый день месяца, 

следующего после истечения шести месяцев с даты получения последнего заявления 

депозитарием. 

4. Любое государство, сделавшее заявление в соответствии с настоящей Конвенцией, 

может в любое время отказаться от своего заявления путем официального уведомления, 

направленного в письменном виде депозитарию. Такой отказ вступает в силу в первый день 

месяца, следующего после истечения шести месяцев с даты получения уведомления 

депозитарием. 

5. Отказ от заявления, сделанного в соответствии со статьей 19, делает 

недействительным в отношении государства, которое его отозвало, со дня вступления в 

силу такого отказа любое совместное или взаимное одностороннее заявление, сделанное 

другим государством в соответствии с этой статьей. 

 

Статья 22 

Никакие другие оговорки не разрешаются, кроме тех, которые прямо предусмотрены 

настоящей Конвенцией. 

 

Статья 23 

Настоящая Конвенция применяется к сделке финансового лизинга, если и договор 

лизинга, и договор поставки заключены в день вступления в силу Конвенции или после 

этой даты в отношении Договаривающихся Государств, упомянутых в подпункте а) пункта 

1 статьи 3, или Договаривающихся Государств или государств, упомянутых в подпункте б) 

пункта 1 указанной статьи. 

 

Статья 24 

1. Настоящая Конвенция может быть денонсирована любым из Договаривающихся 

Государств в любое время после даты ее вступления в силу в отношении этого государства. 

2. Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение соответствующего документа 

депозитарию. 

3. Денонсация начинает действовать с первого дня месяца, следующего после 

истечения шести месяцев с даты сдачи на хранение документа о денонсации депозитарию. 

Если в документе о денонсации указан более длительный срок вступления в силу 

денонсации, то денонсация вступает в силу по истечении такого более длительного срока 

после сдачи на хранение документа о денонсации депозитарию. 

 

Статья 25 

1. Настоящая Конвенция сдается на хранение Правительству Канады. 

2. Правительство Канады: 

а) информирует все государства, которые подписали настоящую Конвенцию или к 

ней присоединились, а также Президента Международного института по унификации 

частного права (УНИДРУА): 

i) о каждом новом подписании или сдаче на хранение документа о ратификации, 

принятии, утверждении или присоединении и о дне, когда это подписание или сдача на 

хранение имели место; 

ii) о любом заявлении, сделанном в соответствии со статьями 18, 19 и 20; 

iii) об отказе от любого заявления, совершенном в соответствии с пунктом 4 статьи 

21; 

iv) о дате вступления в силу настоящей Конвенции; 
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v) о сдаче на хранение депозитарию любого документа о денонсации настоящей 

Конвенции, а также о дате этой сдачи на хранение и о дате вступления в силу этой 

денонсации; 

б) передает заверенные копии настоящей Конвенции всем подписавшим ее 

государствам, всем присоединившимся к ней государствам и Президенту Международного 

института по унификации частного права (УНИДРУА). 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным 

образом уполномоченные своими Правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 

 

 

Совершено в Оттаве двадцать восьмого мая одна тысяча девятьсот восемьдесят 

восьмого года в единственном экземпляре, тексты которого на английском и французском 

языках имеют одинаковую силу. 

 

_____________________________ 

*Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 1 января 1999 г. 
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2.5. Международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2010». 

 

Текст не приводится, см.: 

http://www.plasticservice.net/userfiles/file/Incoterms-2010.pdf 

http://www.plasticservice.net/userfiles/file/Incoterms-2010.pdf
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2.6. Унифицированные правила МТП № 325 по договорным гарантиям 

 

Статья 10. Применимое право 

Если в гарантии не указано право, которому она подчиняется, применимым правом 

будет право местонахождения гаранта. В случае, если у гаранта более одного 

местонахождения, применимое право будет определяться по месту нахождения отделения, 

выдавшего гарантию. 
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2.7. Закон Италии 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы МЧП» 

 

Приводится по следующему изданию: Международное частное право. Иностранное 

законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. 

Муранов. — М.: Статут, 2001. С. 336. (Серия «Современное зарубежное и международное 

частное право»).  

 

Глава Х Договорные обязательства 

 

Статья 57. (Договорные обязательства) 

1. Договорные обязательства во всех случаях регулируются Римской конвенцией от 

19 июня 1980 года о праве, применимом к договорным обязательствам, введенной в 

действие на территории Италии Законом № 975 от 18 декабря 1984 года, но без ущерба для 

положений иных международных конвенций в той мере, в какой они применимы. 
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3. АПК РФ 2002 г. 
 

Статья 247. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц 

1. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность (далее — иностранные лица), в 

случае, если: 

1) ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации либо на 

территории Российской Федерации находится имущество ответчика; 

2) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 

территории Российской Федерации; 

3) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело 

место на территории Российской Федерации; 

4) требование возникло из причинения вреда имуществу действием или иным 

обстоятельством, имевшими место на территории Российской Федерации или при 

наступлении вреда на территории Российской Федерации; 

5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 

Российской Федерации; 

6) истец по делу о защите деловой репутации находится в Российской Федерации; 

7) спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, выпуск 

которых имел место на территории Российской Федерации; 

8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

указывает на наличие этого факта на территории Российской Федерации; 

9) спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и 

других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-

телекоммуникационных сетей «Интернет» на территории Российской Федерации; 

10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с 

территорией Российской Федерации. 

2. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также экономические 

споры и другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью с участием иностранных лиц и отнесенные в соответствии со статьей 248 

настоящего Кодекса к их исключительной компетенции. 

3. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также дела в 

соответствии с соглашением сторон, заключенным по правилам, установленным статьей 

249 настоящего Кодекса. 

4. Дело, принятое арбитражным судом к своему рассмотрению с соблюдением правил, 

предусмотренных настоящей статьей, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в 

ходе производства по делу в связи с изменением места нахождения или места жительства 

лиц, участвующих в деле, или иными обстоятельствами оно станет относиться к 

компетенции иностранного суда. 
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Статья 249. Соглашение об определении компетенции арбитражных судов в 

Российской Федерации 

1. В случае, если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, 

заключили соглашение, в котором определили, что арбитражный суд в Российской 

Федерации обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть 

спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической 

деятельности, арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать исключительной 

компетенцией по рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение не 

изменяет исключительную компетенцию иностранного суда. 

2. Соглашение об определении компетенции должно быть заключено в письменной 

форме. 
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4. ГПК РФ 2002 г. 
 

Статья 402. Применение правил подсудности 

1. В случае, если иное не установлено правилами настоящей главы, подсудность дел с 

участием иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется по правилам 

главы 3 настоящего Кодекса. 

2. Суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных лиц, 

если организация-ответчик находится на территории Российской Федерации или 

гражданин-ответчик имеет место жительства в Российской Федерации. 

3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием 

иностранных лиц в случае, если: 

1) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 

территории Российской Федерации; 

2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории Российской Федерации; 

3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место 

жительства в Российской Федерации; 

4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья 

или смертью кормильца, вред причинен на территории Российской Федерации или истец 

имеет место жительства в Российской Федерации; 

5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное 

обстоятельство, послужившие основанием для предъявления требования о возмещении 

вреда, имело место на территории Российской Федерации; 

6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно 

иметь место или имело место на территории Российской Федерации; 

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 

Российской Федерации; 

8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской 

Федерации или хотя бы один из супругов является российским гражданином; 

9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место 

жительства в Российской Федерации. 
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5. ГК РФ 2002 г. 
 

Статья 1209. Право, подлежащее применению к форме сделки 

1. Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Однако сделка, 

совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие 

несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права. 

Правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, применяются и к 

форме доверенности. 

2. Форма внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой является 

российское юридическое лицо, подчиняется независимо от места совершения этой сделки 

российскому праву. Это правило применяется и в случаях, когда хотя бы одной из сторон 

такой сделки выступает осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое 

лицо, личным законом которого в соответствии со статьей 1195 настоящего Кодекса 

является российское право. 

3. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где 

находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в 

государственный реестр в Российской Федерации, российскому праву. 

 

Статья 1210. Выбор права сторонами договора 

1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по 

соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и 

обязанностям по этому договору. Выбранное сторонами право применяется к 

возникновению и прекращению права собственности и иных вещных прав на движимое 

имущество без ущерба для прав третьих лиц. 

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо 

выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности 

обстоятельств дела. 

3. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения 

договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих 

лиц, с момента заключения договора. 

4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для договора 

в целом, так и для отдельных его частей. 

5. Если из совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент выбора 

подлежащего применению права, следует, что договор реально связан только с одной 

страной, то выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие 

императивных норм страны, с которой договор реально связан. 

 

Статья 1211. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения 

сторон о выборе права 

1. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору 

применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. 

2. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не 

вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, 

право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. 

3. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора, признается, если иное не вытекает из закона, условий или существа 

договора либо совокупности обстоятельств дела, сторона, являющаяся, в частности: 

1) продавцом — в договоре купли-продажи; 
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2) дарителем — в договоре дарения; 

3) арендодателем — в договоре аренды;  

4) ссудодателем — в договоре безвозмездного пользования; 

5) подрядчиком — в договоре подряда; 

6) перевозчиком — в договоре перевозки; 

7) экспедитором — в договоре транспортной экспедиции; 

8) займодавцем (кредитором) — в договоре займа (кредитном договоре); 

9) финансовым агентом — в договоре финансирования под уступку денежного 

требования; 

10) банком — в договоре банковского вклада (депозита) и договоре банковского 

счета; 

11) хранителем — в договоре хранения; 

12) страховщиком — в договоре страхования;  

13) поверенным — в договоре поручения; 

14) комиссионером — в договоре комиссии;  

15) агентом — в агентском договоре; 

16) правообладателем — в договоре коммерческой концессии; 

17) залогодателем — в договоре о залоге; 

18) поручителем — в договоре поручительства; 

19) лицензиаром — в лицензионном договоре.  

4. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не 

вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, 

в частности: 

1) в отношении договора строительного подряда и договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ — право страны, где в основном создаются 

предусмотренные соответствующим договором результаты; 

2) в отношении договора простого товарищества — право страны, где в основном 

осуществляется деятельность такого товарищества; 

3) в отношении договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на бирже, — 

право страны, где проводится аукцион, конкурс или находится биржа. 

5. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется, если иное 

не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств 

дела, право страны, с которой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно 

связан. 

6. Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые 

термины, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано 

применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначаемых соответствующими 

торговыми терминами. 

 

Статья 1212. Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя 

1. Выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является 

физическое лицо, использующее, приобретающее или заказывающее либо имеющее 

намерение использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, услуги) для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, не может повлечь за собой лишение такого 

физического лица (потребителя) защиты его прав, предоставляемой императивными 

нормами права страны места жительства потребителя, если имело место хотя бы одно из 

следующих обстоятельств: 
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1) заключению договора предшествовала в этой стране оферта, адресованная 

потребителю, или реклама и потребитель совершил в этой же стране действия, 

необходимые для заключения договора; 

2) контрагент потребителя или представитель контрагента получил заказ потребителя 

в этой стране; 

3) заказ на приобретение движимых вещей, выполнение работ или оказание услуг 

сделан потребителем в другой стране, посещение которой было инициировано 

контрагентом потребителя в целях побуждения потребителя к заключению договора. 

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве и при 

наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, к договору с участием 

потребителя применяется право страны места жительства потребителя. 

3. Правила, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не применяются: 

1) к договору перевозки; 

2) к договору о выполнении работ или об оказании услуг, если работа должна быть 

выполнена или услуги должны быть оказаны исключительно в иной стране, чем страна 

места жительства потребителя. 

Предусмотренные настоящим пунктом изъятия не распространяются на договоры об 

оказании за общую цену услуг по перевозке и размещению (независимо от включения в 

общую цену стоимости других услуг), в частности на договоры в сфере туристического 

обслуживания. 

 

Статья 1213. Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого 

имущества 

1. При отсутствии соглашения сторон о праве, подлежащем применению к договору в 

отношении недвижимого имущества, применяется право страны, с которой договор 

наиболее тесно связан. Правом страны, с которой такой договор наиболее тесно связан, 

считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо 

совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится недвижимое имущество. 

2. К договорам в отношении находящихся на территории Российской Федерации 

земельных участков, участков недр и иного недвижимого имущества применяется 

российское право. 

 

Статья 1214. Право, подлежащее применению к договору о создании юридического лица с 

иностранным участием 

К договору о создании юридического лица с иностранным участием применяется 

право страны, в которой согласно договору подлежит учреждению юридическое лицо. 

 

Статья 1215. Сфера действия права, подлежащего применению к договору 

Правом, подлежащим применению к договору в соответствии с правилами статей 

1210—1214, 1216 настоящего Кодекса, определяются, в частности: 

1) толкование договора; 

2) права и обязанности сторон договора; 

3) исполнение договора; 

4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 

5) прекращение договора; 

6) последствия недействительности договора. 

 

Статья 1216. Право, подлежащее применению к уступке требования 
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1. Право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и новым 

кредиторами об уступке требования, определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 

1211 настоящего Кодекса. 

2. Допустимость уступки требования, отношения между новым кредитором и 

должником, условия, при которых это требование может быть предъявлено к должнику 

новым кредитором, а также вопрос о надлежащем исполнении обязательства должником 

определяется по праву, подлежащему применению к требованию, являющемуся предметом 

уступки. 

 

Статья 1217. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок 

К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное не вытекает из 

закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела, применяется 

право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, 

принимающей на себя обязательства по односторонней сделке. 

Срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву 

страны, где была выдана доверенность. 

 

Статья 1218. Право, подлежащее применению к отношениям по уплате процентов 

Основания взимания, порядок исчисления и размер процентов по денежным 

обязательствам определяются по праву страны, подлежащему применению к 

соответствующему обязательству. 
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6. КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ РФ 1999 Г. 
 

Статья 414. Определение права, подлежащего применению к отношениям, 

возникающим из торгового мореплавания с участием иностранных граждан или 

иностранных юридических лиц либо осложненным иностранным элементом 

1. Право, подлежащее применению к отношениям, возникающим из торгового 

мореплавания с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 

осложненным иностранным элементом, в том числе если объект гражданских прав 

находится за пределами Российской Федерации, определяется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Кодексом, другими 

законами и признаваемыми в Российской Федерации обычаями торгового мореплавания. 

2. Стороны договора, предусмотренного настоящим Кодексом, могут при заключении 

договора или в последующем избрать по соглашению между собой право, которое 

подлежит применению к их правам и обязанностям по данному договору. При отсутствии 

соглашения сторон о подлежащем применению праве применяются правила настоящего 

Кодекса; наличие такого соглашения не может повлечь за собой устранение или 

уменьшение ответственности, которую в соответствии с настоящим Кодексом перевозчик 

должен нести за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, утрату или 

повреждение груза и багажа либо просрочку их доставки. 

 

Статья 418. Отношения, возникающие из договоров, заключаемых в области 

торгового мореплавания 

1. Отношения, возникающие из договора морской перевозки груза, договора 

буксировки, договора морского агентирования, договора морского посредничества, 

договора морского страхования, тайм-чартера и бербоут-чартера, регулируются законом 

государства, предусмотренным соглашением сторон, из договора морской перевозки 

пассажира — законом государства, указанным в билете пассажира. 

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве отношения 

сторон, возникающие из договоров, регулируются законом государства, в котором 

учреждена, имеет основное место деятельности или место жительства сторона, 

являющаяся: 

перевозчиком — в договоре морской перевозки; 

судовладельцем — в договоре морского агентирования, тайм-чартере и бербоут-

чартере;  

владельцем буксирующего судна — в договоре буксировки;  

доверителем — в договоре морского посредничества; 

страховщиком — в договоре морского страхования. 
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7. ЗАКОН РФ ОТ 07.07.1993 Г. № 5338-1 «О 

МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ» 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сфера применения 

1. Настоящий Закон применяется к международному коммерческому арбитражу, если 

место арбитража находится на территории Российской Федерации. Однако положения, 

предусмотренные статьями 8, 9, 35 и 36, применяются и в тех случаях, когда место 

арбитража находится за границей. 

2. В международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон 

передаваться: 

споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при 

осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если 

коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также 

споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и 

организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между 

их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации. 

3. Для целей пункта 2 настоящей статьи: 

если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, коммерческим 

предприятием считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному 

соглашению; 

если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее 

постоянное местожительство. 

4. Настоящий Закон не затрагивает действия какого-либо другого закона Российской 

Федерации, в силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж или 

могут быть переданы в арбитраж только в соответствии с положениями иными, нежели те, 

которые содержатся в настоящем Законе. 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в российском законодательстве об арбитраже 

(третейском суде), то применяются правила международного договора. 

 

Раздел II. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Статья 7. Определение и форма арбитражного соглашения 

1. Арбитражное соглашение — это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с 

каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный 

характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной 

оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. 

2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Соглашение считается 

заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном 

сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу 

или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого 

соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из 

сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в 

договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным 

соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка 

такова, что делает упомянутую оговорку частью договора. 
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Статья 28. Нормы, применимые к существу спора 

1. Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 

стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на право или 

систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно 

отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 

2. При отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, 

определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 

применимыми. 

3. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 

договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 
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8. ЗАКОН ОТ 29.05.1992 Г. № 2872-1 «О ЗАЛОГЕ» 

 

Статья 10. Содержание и форма договора о залоге 

<…> 

6. Права и обязанности сторон договора о залоге определяются по законодательству 

страны, где учреждена, имеет место жительства или основное место деятельности сторона, 

являющаяся залогодателем, если иное не установлено соглашением сторон. 
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9. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ» 

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях 

1. Законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях состоит из 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются 

правила международного договора. 

 

Статья 3. Концессионное соглашение 

1. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой 

счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество 

(недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, 

технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее — объект 

концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет 

принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования 

объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. 

2. Концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон 

концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила 

гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в 

концессионном соглашении, если иное не вытекает из настоящего Федерального закона или 

существа концессионного соглашения. 

3. В целях настоящего Федерального закона к реконструкции объекта 

концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе 

внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и 

замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более 

производительным оборудованием, изменению технологического или функционального 

назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные 

мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта 

концессионного соглашения. 

4. Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, должен 

находиться в собственности концедента на момент заключения концессионного 

соглашения. Указанный объект на момент его передачи концедентом концессионеру 

должен быть свободным от прав третьих лиц. В случае, если объектом концессионного 

соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона, такое имущество на момент заключения концессионного соглашения 

может принадлежать государственному или муниципальному унитарному предприятию на 

праве хозяйственного ведения. 

4.1. Передача концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения 

осуществляется по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-

передачи. 

5. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного 

соглашения не допускается. 
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6. Передача концессионером в залог объекта концессионного соглашения или его 

отчуждение не допускается. 

7. Продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, являются собственностью 

концессионера, если концессионным соглашением не установлено иное. 

8. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 

концессионного соглашения с момента передачи ему этого объекта, если иное не 

установлено концессионным соглашением. Концессионным соглашением на концессионера 

может быть возложена обязанность осуществить за свой счет страхование риска случайной 

гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения. 

9. Концессионным соглашением может предусматриваться предоставление 

концедентом во владение и в пользование концессионера имущества, принадлежащего 

концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного 

соглашения и (или) предназначенного для использования по общему назначению для 

осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением (далее — иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному 

соглашению имущество). В этом случае концессионным соглашением устанавливаются 

состав и описание такого имущества, цели и срок его использования (эксплуатации) 

концессионером, порядок возврата такого имущества концеденту при прекращении 

концессионного соглашения. Концессионным соглашением могут устанавливаться 

обязательства концессионера в отношении такого имущества по его модернизации, замене 

морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более 

производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных 

свойств такого имущества, а также по осуществлению за свой счет страхования риска его 

случайной гибели и (или) случайного повреждения. 

10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не входит 

в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущества, является собственностью концессионера, если иное не установлено 

концессионным соглашением. Недвижимое имущество, которое создано концессионером с 

согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав 

иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущества, является собственностью концессионера, если иное не установлено 

концессионным соглашением. Недвижимое имущество, которое создано концессионером 

без согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не 

входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному 

соглашению имущества, является собственностью концедента, и стоимость такого 

имущества возмещению не подлежит. 

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, 

принадлежат концеденту, если иное не установлено концессионным соглашением. 

12. Концессионер несет расходы на исполнение обязательств по концессионному 

соглашению, если концессионным соглашением не установлено иное. 

13. Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) 

объекта концессионного соглашения и предоставлять концессионеру государственные или 

муниципальные гарантии в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер, порядок и 
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условия предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных 

гарантий должны быть указаны в решении о заключении концессионного соглашения, в 

конкурсной документации, в концессионном соглашении. 

14. Концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию созданного и (или) 

реконструированного объекта концессионного соглашения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

15. Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, 

входящим в состав объекта концессионного соглашения, недвижимым имуществом, 

предоставленным концессионеру в соответствии с частью 9 настоящей статьи, подлежат 

государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента. 

Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера таким 

недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной 

регистрацией права собственности концедента на такое недвижимое имущество. 

16. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом 

концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе 

концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества 

концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением 

обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации 

таких объекта и имущества. 

17. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении 

объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру 

по концессионному соглашению имущества не допускается. 

 

Статья 4. Объекты концессионного соглашения 

1. Объектами концессионного соглашения являются: 

1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, 

в том числе мосты, путепроводы, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты 

пропуска автотранспортных средств, пункты взимания платы с владельцев 

автотранспортных средств; 

2) объекты железнодорожного транспорта; 

3) объекты трубопроводного транспорта; 

4) морские и речные порты, в том числе искусственные земельные участки, 

гидротехнические сооружения портов, объекты их производственной и инженерной 

инфраструктур; 

5) морские и речные суда, суда смешанного (река — море) плавания, а также суда, 

осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую 

деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки; 

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, 

руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для 

организации полетов гражданских воздушных судов авиационная инфраструктура и 

средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи; 

7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов; 

8) утратил силу; 

9) гидротехнические сооружения; 

10) объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой 

энергии; 

11) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального 

хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, 

предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, 
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предназначенные для благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового 

назначения; 

12) метрополитен и другой транспорт общего пользования; 

13) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-

курортного лечения; 

14) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации 

отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения. 

2. В случае, если объект концессионного соглашения и иное не принадлежащее 

концеденту имущество предназначены для использования их по общему назначению, 

обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, концедент вправе заключать с 

собственником указанного имущества гражданско-правовой договор, который определяет 

условия и порядок предоставления указанного имущества концессионеру (договор в пользу 

третьего лица), но обязан поставить возникновение прав и обязанностей по указанному 

договору в зависимость от возникновения отношений по концессионному соглашению. 

 

Статья 5. Стороны концессионного соглашения 

1. Сторонами концессионного соглашения являются: 

1) концедент — Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство 

Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной 

власти, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное 

образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления. Отдельные 

права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления органами и 

юридическими лицами, и концедент должен известить концессионера о таких органах, 

лицах и об осуществляемых ими правах и обязанностях. Полномочия концедента также 

вправе осуществлять государственная компания, созданная Российской Федерацией в 

соответствии с Федеральным законом "О Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

2) концессионер — индивидуальный предприниматель, российское или 

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по 

договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более 

указанных юридических лица. 

1.1. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, 

предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона и 

принадлежащее государственному или муниципальному унитарному предприятию на праве 

хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на стороне концедента в 

обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия 

концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. Осуществляемые таким предприятием полномочия 

концедента, в том числе полномочия по передаче объекта концессионного соглашения и 

(или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущества, определяются концессионным соглашением. При этом такое государственное 

или муниципальное унитарное предприятие передает концессионеру права владения и 

пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного 
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соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному 

соглашению имущества, и подписывает соответствующие акты приема-передачи. 

1.2. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона и 

принадлежащее на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения 

государственному бюджетному учреждению на праве оперативного управления, такое 

учреждение может участвовать на стороне концедента в обязательствах по концессионному 

соглашению и осуществлять отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, 

которые могут их осуществлять в соответствии с настоящим Федеральным законом, при 

условии, что в результате передачи этого имущества по концессионному соглашению такое 

учреждение не лишится возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 

которой определены его уставом. Осуществляемые таким учреждением полномочия 

концедента определяются решением о заключении концессионного соглашения. 

2. Перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки требования или 

перевода долга допускается с согласия концедента с момента ввода в эксплуатацию объекта 

концессионного соглашения. Концессионер не вправе передавать в залог свои права по 

концессионному соглашению. В случае перемены лиц по концессионному соглашению не 

допускается внесение изменений в условия концессионного соглашения, определяющие 

технические характеристики объекта концессионного соглашения. 

3. Переход прав и обязанностей концессионера — юридического лица в случае его 

реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии 

соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического 

лица требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным 

законом и конкурсной документацией. 

4. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, и для 

обеспечения исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению 

концессионер привлекает средства кредиторов, права концессионера по концессионному 

соглашению могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств концессионера перед кредиторами в порядке и на условиях, которые 

определяются концессионным соглашением в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. В этом случае между концедентом, концессионером и кредиторами заключается 

соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в том числе 

ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером 

своих обязательств перед концедентом и кредиторами). Замена концессионера без 

проведения конкурса может быть осуществлена с учетом мнения кредиторов на основании 

решения Правительства Российской Федерации при условии, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению 

повлекло за собой нарушение существенных условий концессионного соглашения и (или) 

причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. 

5. Замена лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредитором 

осуществляется путем проведения концедентом конкурса в целях замены лица по 

концессионному соглашению (если иное не предусмотрено концессионным соглашением 

или заключенным в соответствии с частью 4 настоящей статьи соглашением между 

концессионером, концедентом и кредиторами) с соблюдением следующих требований к 

этому конкурсу: 

1) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), условия и критерии 

конкурса, проводимого в целях замены лица по концессионному соглашению, 

устанавливаются в соответствии с решением концедента о заключении концессионного 
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соглашения, на основании которого был проведен конкурс на право заключения 

концессионного соглашения; 

2) положения конкурсной документации, на основании которой проводится конкурс в 

целях замены лица по концессионному соглашению, должны соответствовать положениям 

конкурсной документации, на основании которой был проведен конкурс на право 

заключения концессионного соглашения, за исключением положений, в том числе 

параметров критериев такого конкурса, которые изменяются с учетом фактически 

исполненных концессионером к моменту проведения такого конкурса обязательств по 

концессионному соглашению; 

3) условием конкурса, проводимого в целях замены лица по концессионному 

соглашению, наряду с условиями конкурса, указанными в пункте 1 настоящей части, 

является обязательство победителя конкурса по исполнению обязательств концессионера 

перед кредитором в порядке и на условиях, которые согласованы с кредитором и 

предусмотрены конкурсной документацией на проведение конкурса в целях замены лица 

по концессионному соглашению. 

5.1. При замене лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредиторами без 

проведения конкурса применяются правила, установленные частью 7 настоящей статьи. 

6. Проведение конкурса в целях замены лица по концессионному соглашению и 

определение победителя такого конкурса осуществляются в соответствии с главой 3 

настоящего Федерального закона. Между концедентом и победителем конкурса 

заключается соглашение о замене лица по концессионному соглашению. Права и 

обязанности концессионера по концессионному соглашению прекращаются с момента 

заключения соглашения о замене лица по концессионному соглашению. 

7. В случае замены лица по концессионному соглашению условия концессионного 

соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных концессионером 

к моменту проведения конкурса обязательствах по концессионному соглашению, а также с 

учетом предложений, представленных победителем конкурса в целях замены лица по 

концессионному соглашению и содержащих лучшие условия по сравнению с условиями 

концессионного соглашения. Изменения, вносимые в концессионное соглашение и 

связанные с изменением условий этого соглашения, оформляются дополнительным 

соглашением к концессионному соглашению. 

 

Статья 18. Гарантии осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением 

1. При осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 

концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

3. В случае реализации концессионером производимых товаров, выполнения работ, 

оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок к 

ценам (тарифам) органы в области регулирования цен (тарифов) устанавливают цены 

(тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые концессионером 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных 

концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления в создание и 
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(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также в модернизацию, 

замену иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств. 

4. Переход права собственности на объект концессионного соглашения к другому 

собственнику не является основанием для изменения или прекращения концессионного 

соглашения. 

 

Статья 19. Гарантии равноправия концессионеров 

Концессионерам, в том числе концессионерам — иностранным юридическим лицам, 

гарантируются равные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

правовой режим деятельности, исключающий применение мер дискриминационного 

характера и иных мер, препятствующих концессионерам свободно распоряжаться 

инвестициями и полученными в результате осуществления предусмотренной 

концессионным соглашением деятельности продукцией и доходами. 
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10. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОДОБРЕННАЯ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДИФИКАЦИИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТ 07.10.2009 Г. 
 

VIII. Законодательство о международном частном праве 

<…> 

2.5. Неоднозначное толкование вызывает положение статьи 1210 ГК о применении 

выбранного сторонами договора права к возникновению и прекращению вещных прав на 

движимое имущество (пункт 1). Неясно, допустимо ли подчинение названного вопроса 

праву, подлежащему применению к договору и в отсутствие соглашения сторон о выборе 

права (статья 1211 ГК). В основе расхождений в толковании этой нормы лежит 

несовпадение точек зрения по поводу того, относится ли этот вопрос к вещному статуту 

или к договорному статуту, что в свою очередь влечет различия в коллизионном 

регулировании. С учетом преобладающих международных подходов, вероятно, 

целесообразно урегулировать названный вопрос в рамках коллизионных норм, 

посвященных вещным правам. 

2.6. В статье 1209 ГК нашел проявление принцип альтернативного применения права 

разных стран путем признания достаточным соблюдения менее строгих требований 

касательно формы сделки одного из поименованных правопорядков (принцип favor negotii). 

В качестве таких правопорядков названы право места совершения сделки и российское 

право, если сделка совершена за границей. С учетом широко распространенного 

международного подхода предлагается использовать в качестве дополнительной 

альтернативной коллизионной привязки отсылку к праву, регулирующему существо 

обязательства (lex causae). Такой подход уже закреплен в двусторонних договорах России с 

иностранными государствами о правовой помощи (в частности, с Болгарией, Венгрией, 

Вьетнамом, Кубой, Польшей). 

2.7. В статье 1209 ГК содержится специальная коллизионная норма о форме 

внешнеэкономической сделки, отсылающая к российскому праву (пункт 2). Она призвана 

обеспечить соблюдение материально-правовой нормы о недействительности 

внешнеэкономической сделки при нарушении требования о ее письменной форме (статья 

162 ГК). В настоящей Концепции обоснованно предлагается отказаться от выделения 

особых последствий несоблюдения простой письменной формы для внешнеэкономических 

сделок как неоправданных в современных условиях. С реализацией данного предложения 

отпадает необходимость в сохранении пункта 2 статьи 1209 ГК. 

2.8. Коллизионная норма, направленная на определение права, подлежащего 

применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права (пункт 2 статьи 

1211 ГК), предусматривает, что по общему правилу подлежит применению право страны, 

где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая 

осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. Данная 

коллизионная норма является гибкой, поскольку суд может прийти к выводу о 

необходимости применения права другого государства, если это вытекает из условий или 

существа договора либо совокупности обстоятельств дела. В целях обеспечения 

определенности правового регулирования и предсказуемости его результата желательно 

уточнить эту норму путем указания на то, что отказ от применения общей коллизионной 

привязки к месту жительства или основному месту деятельности стороны возможен только 
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в ситуации, когда договор явным образом демонстрирует более тесную связь с правом 

другой страны. 

2.9. Пункт 3 статьи 1211 ГК, в котором установлено, какая сторона осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания ряда видов договоров (если 

иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности 

обстоятельств дела) целесообразно дополнить: 1) нормой о том, что стороной, которая 

осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора 

возмездного оказания услуг, является исполнитель, и 2) нормой касательно определения 

права, подлежащего применению к договору об отчуждении исключительного права, 

предусмотрев, что стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее 

значение для данного договора, является правообладатель. 

2.10. В ГК отсутствуют коллизионные нормы, посвященные внесудебному зачету 

встречных требований, его допустимости и порядку осуществления. Применение общих 

правил (статьи 1210 и 1211 ГК) представляется затруднительным в данной ситуации, 

поскольку зачетом могут прекращаться два встречных обязательства, каждое из которых 

регулируется своим применимым правом. Заслуживает внимания возможность 

формулирования специальной коллизионной нормы с учетом международных подходов, в 

частности, норм Регламента Европейского Союза «Рим I». 

<…> 
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11. СУДЕБНЫЕ АКТЫ 

 

11.1. Информационное письмо президиума ВАС от 16.02.1998 № 29 «Обзор судебно-

арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» 

 

Раздел III. Международные договоры и вопросы арбитражного процесса 

 

13. Арбитражный суд принимает иск к рассмотрению и в случае наличия во 

внешнеэкономическом контракте арбитражной оговорки, если найдет, что 

арбитражное соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 

исполнено. 
Российский машиностроительный завод обратился в арбитражный суд с иском к 

торговому дому, находящемуся в Швейцарии и имеющему филиал на территории 

Российской Федерации, о признании недействительным заключенного с ним договора. 

Иностранная фирма представила свои возражения против иска в письменном виде. 

Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке, предусмотренном 

международными договорами, ответчик на судебное заседание не явился. 

В письменном возражении против иска ответчик указал, что внешнеэкономический 

контракт содержит арбитражную оговорку, но не пояснил, о каком третейском суде идет 

речь в этой оговорке. 

Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи товара содержал 

арбитражную оговорку о том, что все разногласия, возникающие из обязательств по 

данному договору, будут рассматриваться в парижском институте. 

Арбитражный суд установил, что истец, так же как и ответчик, не мог 

конкретизировать содержание данной оговорки: не назвал точного наименования 

международного институционного арбитража, не дал о нем пояснений, отрицал 

действительность своего волеизъявления на арбитражное соглашение в данном 

внешнеэкономическом контракте. 

Иными словами, суд установил, что данное арбитражное соглашение не может быть 

конкретизировано, а следовательно, и выполнено сторонами по внешнеэкономическому 

контракту. 

В такой ситуации суду следовало решить вопрос о своей компетенции в отношении 

разрешения спора по внешнеэкономическому контракту, содержащему арбитражную 

оговорку. 

Вопрос о компетенции суда в проведении разбирательства по делу возможно решить с 

учетом положений Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958).  

Пунктом 3 статьи 2 Конвенции установлено, что «суд договаривающегося 

государства, если к нему поступает иск по вопросу, по которому стороны заключили 

соглашение, предусматриваемое настоящей статьей, должен по просьбе одной из сторон 

направить стороны в арбитраж, если не найдет, что упомянутое соглашение 

недействительно, утратило силу или не может быть исполнено». 

В силу того обстоятельства, что стороны не могли уточнить точного названия и 

адреса парижского института и арбитражное соглашение не могло быть исполнено, 

арбитражный суд, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 212 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (п.2 ч.1 ст.247 АПК РФ 2002 г.) принял 

иск российского предприятия к рассмотрению. 
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14. Арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения в случае наличия во 

внешнеэкономическом контракте арбитражной оговорки о том, что споры по 

контракту разрешаются в международном коммерческом арбитраже ad hoc. 
Российское предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к французскому 

торговому дому, имеющему филиал на территории Российской Федерации, о возмещении 

убытков. 

Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке, предусмотренном 

международными договорами, ответчик в суд не явился, но представил письменное 

возражение против рассмотрения дела в государственном суде, сославшись на оговорку в 

контракте об арбитраже ad hoc (на случай). 

Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи товара содержал 

арбитражную оговорку о том, что все разногласия, возникающие из обязательств по 

данному договору, будут рассматриваться в арбитраже ad hoc. 

Россия и Франция являются участниками Европейской конвенции о внешнеторговом 

арбитраже (Женева, 1961). 

В пункте 2 статьи I Конвенции термином «арбитраж» обозначается разбирательство 

споров арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу (арбитраж ad hoc). 

В пункте 3 статьи IV Конвенции установлена процедура образования арбитража ad 

hoc в том случае, когда стороны в третейской записи не договорились о назначении арбитра 

(арбитров) и не обозначили место арбитража. 

В такой ситуации суду следует решать вопрос о своей компетенции в отношении 

рассмотрения спора по внешнеэкономическому контракту, содержащему арбитражную 

оговорку, с учетом положений Конвенции и национального закона. 

Согласно пункту 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (см. пункты 5 и 6 ст.148 АПК РФ 2002 г.) арбитражный суд оставляет иск без 

рассмотрения, если имеется соглашение лиц, участвующих в деле, о передаче данного 

спора на разрешение третейского суда и возможность обращения к третейскому суду не 

утрачена и если ответчик, возражающий против рассмотрения дела в арбитражном суде, не 

позднее своего первого заявления по существу спора, заявит ходатайство о передаче спора 

на разрешение третейского суда. 

В данном случае стороны не утратили возможности обращения в арбитраж, который 

предусмотрен соглашением сторон и понимается в смысле Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже как арбитраж ad hoc, создаваемый на случай рассмотрения 

каждого отдельного спора. 

Кроме того, ответчик подтвердил свое желание обратиться в международный 

коммерческий арбитраж, что предусмотрено пунктом 2 статьи 87 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (см. пункты 5 и 6 ст.148 АПК РФ 2002 г.). 

В этой ситуации сторонам арбитражного соглашения надлежало принять 

соответствующие меры к рассмотрению спора в порядке арбитража ad hoc. 

Арбитражный суд оставил иск российского предприятия к иностранной фирме без 

рассмотрения. 

 

15. Арбитражный суд оставляет без рассмотрения иск на основании пункта 2 

статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (см. пункты 

5 и 6 ст.148 АПК РФ 2002 г.) в случае цессии тогда, когда основной договор, по 

которому состоялась уступка права требования, содержал третейскую запись о 

передаче споров по сделке в международный коммерческий арбитраж. 
Между бельгийской и американской фирмами в 1996 году был заключен договор 

уступки права иска, требования и долга, по которому первая фирма передала второй право 
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требования с российского акционерного общества возврата средств, полученных последним 

от бельгийской фирмы по договору о предоставлении ссуды. 

Американская фирма открыла в России свое представительство и обратилась в 

арбитражный суд Российской Федерации с иском к российскому акционерному обществу о 

взыскании долга по ссуде, выданной бельгийской фирмой. 

В договоре о предоставлении ссуды стороны предусмотрели, что все возникшие из 

него споры и разногласия будут разрешаться путем переговоров, а в случае, если спорные 

вопросы не будут урегулированы мирным путем, — в Арбитражном институте при 

торговой палате города Стокгольма в соответствии с регламентом этого арбитражного 

института. 

Предъявляя иск в арбитражный суд Российской Федерации, цессионарий считал, что 

арбитражная оговорка как соглашение сторон является самостоятельным, не зависящим от 

основного договора условием и имеет не материально-правовой, а процессуальный 

характер, поэтому не могла быть передана ему по договору цессии. 

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 

которые существовали к моменту перехода права, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Анализ указанной нормы и заключенного между сторонами договора цессии, которым 

предусмотрена также уступка права на предъявление исков, позволял сделать следующие 

выводы: 

предъявление иска в защиту нарушенных прав представляет собой одну из составных 

частей содержания права требования, перешедшего к новому кредитору; 

сохранение ранее установленного сторонами порядка разрешения споров не ущемляет 

прав цессионария и позволяет обеспечить надлежащую защиту интересов должника. 

Учитывая это, арбитражный суд сделал обоснованный вывод о том, что к 

упоминаемым в статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации условиям, на 

которых права первоначального кредитора переходят к новому кредитору, может быть 

отнесено также условие об избрании определенного арбитража для разрешения возможных 

споров между участниками договора. 

Исходя из этого, суд правомерно применил пункт 2 статьи 87 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (см. пункты 5 и 6 ст.148 АПК РФ 2002 

г.)(*), согласно которому иск оставляется без рассмотрения при соблюдении указанных в 

этой норме требований. 
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11.2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 81 «Обзор 

практики применения арбитражными судами Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации» 

 

<…> 

5. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве 

отношения сторон, возникающие из договора буксировки, регулируются законом 

государства, в котором имеет основное место деятельности сторона, являющаяся 

владельцем буксирующего судна. 
Государственная администрация морского порта предъявила в арбитражный суд иск к 

иностранной компании о взыскании денежной суммы, не оплаченной ответчиком за 

морскую буксировку принадлежащей ему баржи. 

Администрация морского порта и иностранная компания заключили договор 

буксировки, согласно которому первая приняла на себя обязательство отбуксировать 

принадлежащую второй баржу-площадку из российского порта в один из иностранных 

портов, а компания — оплатить администрации оказанные услуги по буксировке, которые, 

однако, оплатила не полностью. 

Иск предъявлен в арбитражный суд Российской Федерации в соответствии с частью 5 

статьи 36 АПК РФ по месту нахождения представительства иностранной компании в 

Российской Федерации. 

В процессе судебного разбирательства был поднят вопрос о праве, применимом к 

отношениям сторон, поскольку в договоре на буксировку баржи стороны не согласовали 

применимое право. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 418 КТМ РФ при отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве отношения сторон, возникающие из договора буксировки, 

регулируются законом государства, в котором учреждена, имеет основное место 

деятельности или место жительства сторона, являющаяся владельцем буксирующего судна. 

Поскольку владельцем буксирующего судна являлась администрация морского порта, 

расположенного на территории России, то к отношениям сторон суд применил закон 

Российской Федерации и, исходя из статьи 225 КТМ РФ, взыскал с иностранной компании 

не оплаченную за буксировку баржи искомую сумму. 

<…> 
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11.3. Определение ВАС РФ от 14.04.2009 г. № ВАС-2088/09 по делу № А41-К1-7943/07 

(Выбор сторонами внешнеэкономической сделки в качестве места рассмотрения 

спора арбитражного суда РФ не означает автоматическое подчинение отношений 

сторон российскому праву) 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего судьи Прониной М.В., судей Марамышкиной И.М., Харчиковой 

Н.П. рассмотрела в судебном заседании заявление закрытого акционерного общества 

«Атомстройэкспорт» (Москва) от 11.02.2009 о пересмотре в порядке надзора решения от 

13.02.2008, постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2008 и 

постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.11.2008 по делу 

Арбитражного суда Московской области № А41-К1-7943/07 по иску федерального 

государственного унитарного предприятия «Электрогорский научно-исследовательский 

центр по безопасности атомных электростанций» (Московская область, город 

Электрогорск) к Компании «E&I Trading European Import-Export Ltd» (Великобритания» о 

взыскании 886 911 долларов 04 цента США. 

Другие лица, участвующие в деле: закрытое акционерное общество 

«Атомстройэкспорт» 

Суд 

установил: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Электрогорский научно-

исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (далее — 

предприятие, истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к 

Компании «E&I Trading European Import-Export Ltd» (далее — компания) о взыскании 886 

911 долларов 04 центов США задолженности по контракту от 04.02.2000 №  2000/01-Б. 

Определением суда первой инстанции от 01.10.2007 к участию в деле в качестве 

третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора к компании, 

привлечено закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (далее — общество). 

Общество просило взыскать с компании в свою пользу 886 911 долларов 04 цента 

США, ссылаясь на то, что спорная сумма задолженности образовалась именно у него в 

результате отношений, сложившихся с компанией. 

Решением суда первой инстанции от 13.02.2008 в иске предприятия к компании 

отказано. В удовлетворении самостоятельных требований общества к компании отказано. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2008 и 

постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.11.2008 

принятое решение оставлено в силе. 

Судебные акты мотивированы тем, что истцом пропущен срок исковой давности, 

предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» в заявлении о пересмотре в 

порядке надзора состоявшихся судебных актов полагает их незаконными и 

необоснованными, нарушающими единообразие в толковании и применении 

арбитражными судами норм права. 

Рассмотрев заявление общества и изучив материалы дела № А41-К-1-7943/07 

Арбитражного суда Московской области, суд пришел к выводу о том, что заявление 

подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Как установлено судами, между «Электрогорским научно-исследовательским центром 

— Инвест» (правопредшественником истца, далее — центр «Инвест») (поставщиком) и 

обществом (заказчиком) был заключен генеральный договор от 29.12.1998 № 7717/98103 на 

выполнение комплекса работ по созданию АСУТП блока № 1 атомной электростанции 
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«Бушер» в Иране. По условиям генерального договора оплата выполненных работ 

предусматривалась как денежными средствами, так и товарами иранского производства. 

Для осуществления расчетов товарами между обществом (комиссионером) и центром 

«Инвест» (комитентом) был заключен договор от 27.01.2000 № 7717/98103-1Т. 

Во исполнение условий названного договора между дочерним предприятием центра 

«Инвест» (заказчиком) и компанией (исполнителем) был заключен контракт от 04.02.2000 

№ 2000/01-Б с дополнительными соглашениями к нему на оказание услуг по закупке, 

поставке и реализации товаров иранского производства в объеме до 7 000 000 долларов 

США. В соответствии с пунктом 5.1 контракта исполнитель обеспечивает возврат 

заказчику денежных средств в сумме контрактной стоимости поставляемых товаров в 

долларах США или в рублях по курсу Центрального банка России на день платежа путем 

перечислений на банковский счет заказчика, но не позднее 180 календарных дней с даты 

поставки товара по экспортному контракту. 

Согласно разделу 5 контракта все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего контракта или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. 

Если стороны не способны разрешить спор путем переговоров, то споры сторон 

рассматриваются в Московском арбитражном областном суде. 

Из протокола от 25.04.2002, подписанного обществом, предприятием и компанией, 

следует, что стороны, рассмотрев состояние платежей по контракту от 04.02.2000 № 

2000/01-Б, установили наличие задолженности за компанией в сумме 886 911 долларов 04 

цента США. 

Указанное обстоятельство явилось основанием для обращения предприятия в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

До принятия решения по делу компания заявила о пропуске предприятием срока 

исковой давности. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из следующего. 

Контракт от 04.02.2000 № 2000/01-Б заключен между двумя лицами, находящимися 

на территории различных государств (Россия и Великобритания), он отвечает признакам 

внешнеэкономической сделки. Требования предприятия и общества вытекают из 

фактических отношений, сложившихся до вступления в силу части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации. К отношениям сторон подлежат применению нормы Основ 

гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик (далее — Основы 

гражданского законодательства). В момент заключения и действия спорного контракта 

исполнительные органы всех сторон находились в городе Москве, то есть основным местом 

деятельности ответчика являлась Российская Федерация. Следовательно, к отношениям 

сторон в силу пункта 5 статьи 166 Основ гражданского законодательства подлежат 

применению нормы права Российской Федерации. На основании положений статей 199, 

200 Гражданского кодекса Российской Федерации суды сделали вывод о пропуске истцом 

срока исковой давности. 

Судами правильно была охарактеризована спорная сделка как внешнеэкономическая. 

Однако выбор сторонами контракта от 04.02.2000 № 2000/01-Б в качестве места 

рассмотрения споров арбитражного суда Российской Федерации не означает 

автоматического подчинения отношений сторон российскому праву. Отсутствие 

волеизъявления сторон в отношении применимого права означает, что выбор права 

осуществляет суд, компетентный рассматривать данный спор, который руководствуется 

коллизионными нормами своего законодательства, действовавшими на момент заключения 

договора, из которого возник спор. 

Спор возник из контракта, заключенного 04.02.2000. В данный период коллизионное 

регулирование осуществлялось нормами, закрепленными в Основах гражданского 

законодательства. 
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Согласно пункту 1 статьи 166 Основ гражданского законодательства при отсутствии 

соглашения сторон о подлежащем применению праве применяется право страны, где 

учреждена, имеет место жительства или основное место деятельности определенная 

сторона договора. 

Спорный контракт от 04.02.2000 № 2000/01-Б является смешанным, содержащим 

элементы договора возмездного оказания услуг, агентского договора, договора поручения. 

Пункт 5 статьи 166 Основ гражданского законодательства устанавливает правила 

определения применимого права к правам и обязанностям, прямо не перечисленным в 

пункте 1 названной статьи. В данном случае законодатель в качестве применимого права 

определяет право страны, где учреждена, имеет место жительства или основное место 

деятельности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение 

для содержания такого договора. 

Спорный контракт заключен между юридическими лицами, одно из которых (истец) 

зарегистрировано в Российской Федерации, а другое (ответчик) — в Великобритании. В 

соответствии со статьей 161 Основ гражданского законодательства гражданская 

правоспособность иностранных юридических лиц определяется по праву страны, где это 

юридическое лицо учреждено. Ответчик, зарегистрированный в Великобритании, 

выступает в качестве исполнителя по договору. Следовательно в качестве применимого 

права должно выступать право Великобритании. 

Признавая, что основным местом деятельности ответчика являлась Российская 

Федерация, суды не исследовали доводы третьего лица о том, что ответчик является 

юридическим лицом, зарегистрированным на территории Великобритании по английскому 

праву, что он никогда не вел свою основную деятельность на территории Российской 

Федерации. 

Согласно статье 159 Основ гражданского законодательства вопросы исковой давности 

разрешаются по праву страны, применяемому для регулирования соответствующего 

отношения. 

В соответствии со статьей 5 English Limitation Act (Закон о сроках исковой давности) 

от 13.11.1980 срок исковой давности начинает течь с даты возникновения оснований для 

иска. Этот срок составляет 6 лет для обычных сделок и 12 лет для сделок за печатью. 

Поскольку принятые судебные акты нарушают единообразие в толковании и 

применении арбитражными судами норм права, руководствуясь статьями 299, 301, 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

определил: 

 

передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело № 

А41-К1-7943/07 Арбитражного суда Московской области для пересмотра в порядке надзора 

решения от 13.02.2008, постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 

07.06.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 

11.11.2008 по тому же делу. 

 

Председательствующий судья 

ПРОНИНА М.В. 

 

Судья 

МАРАМЫШКИНА И.М. 

 

Судья 

ХАРЧИКОВА Н.П. 
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11.4. Постановление Президиума ВАС от 25.03.1997 г. № 4670/96 (Исковые требования 

поставщика (иностранного юридического лица) в части взыскания с покупателя 

(российского предприятия) задолженности за отгруженную в соответствии с 

заключенным контрактом продукцию и годовых процентов за просрочку платежа 

удовлетворены). 
 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест 

заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на 

решение Арбитражного суда города Москвы от 15.02.96 по делу № 60-409. 

Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее. 

Акционерное общество «Электрим» (Республика Польша) обратилось в Арбитражный 

суд города Москвы с иском к акционерному обществу закрытого типа «Фирма «Космос» о 

взыскании 304 072,80 доллара США, составляющих задолженность за лук, отгруженный в 

соответствии с контрактом от 11.05.94 № PL 000144058/24-5155, годовые проценты за 

просрочку платежа и расходы по ведению дела в суде. 

До принятия решения истец увеличил сумму иска до 478 430 долларов США. 

Решением от 25.02.96 с ответчика взыскано 304 072,80 доллара США основного долга 

и 151 576,12 доллара США годовых процентов. В остальной части иска отказано. 

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось, в кассационном порядке 

законность и обоснованность решения не проверялись. 

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации предлагается решение отменить, дело направить на новое рассмотрение. 

Рассмотрев протест, Президиум не находит оснований для его удовлетворения. 

Как видно из материалов дела, в соответствии с контрактом от 11.05.94 № PL 

000144058/24-5155 акционерное общество «Электрим» должно было поставить фирме 

«Космос» лук на условиях CIF-Новороссийск. 

Первая партия товара в количестве 500 тонн отгружена на указанных условиях 

30.05.94. 

Факсограммой от 24.06.94 продавец предложил покупателю изменить базис поставки 

второй партии лука на FOB-Александрия (Египет). 

В соответствии с Международными правилами толкования торговых терминов 

«Инкотермс» 1990 года базис поставки CIF предусматривает обязанность продавца 

заключить договор перевозки, тогда как согласно термину FOB продавец должен 

предоставить товар в распоряжение перевозчика, который обеспечивается покупателем. 

Покупатель зафрахтовал судно и направил его в порт погрузки Александрия. Кроме 

того, стороны изменили пункт 4 контракта, исключив из цены товара стоимость фрахта. 

По прибытии груза выявлено его ненадлежащее качество, что послужило основанием 

для полного отказа от оплаты этой партии товара. Кроме того, покупатель не полностью 

оплатил первую партию лука. Задолженность составила 19 072,80 доллара США. 

Суд обоснованно при рассмотрении данного спора применил Венскую конвенцию 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11.04.80. Однако он ошибочно 

руководствовался статьями 11 и 29 этой Конвенции, предусматривающими возможность 

изменения договора в любой форме. 

Между тем СССР, обязательства которого перешли к Российской Федерации, при 

присоединении к упомянутой Конвенции заявил об обязательности требований статьи 12, 

предусматривающей письменную форму договора международной купли-продажи и такую 

же форму его изменения. 

Вывод о том, что изменение контрактной цены (уменьшение ее на стоимость фрахта) 

фактически являлось письменным соглашением сторон об изменении базиса поставки, 

судом сделан правильно. Согласие покупателя на изменение договора подтверждается 
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также подачей им судна под погрузку и оплатой его фрахта. Кроме того, в порту погрузки 

представитель покупателя подписал акт сдачи-приемки от 05.08.94, которым подтверждено 

надлежащее качество товара. 

При таких условиях отказ от оплаты товара следует признать необоснованным, 

поэтому суд правомерно удовлетворил исковые требования в части взыскания 

задолженности и процентов. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 187-189 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации постановил: 

решение от 15.02.96 Арбитражного суда города Москвы по делу № 60-409 оставить в 

силе. 

 

Председатель Высшего 

Арбитражного Суда 

Российской Федерации В.Ф.Яковлев 
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11.5. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 

03.06.2011 г. КГ-А40/2381-11 по делу № А40-35715/10-141-305 (Исковые требования о 

взыскании долга по регулируемому правом Англии договору переуступки права 

требования удовлетворены). 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 июня 2011 г. № КГ-А40/2381-11 

 

Дело № А40-35715/10-141-305 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2011 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 3 июня 2011 года 

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: 

председательствующего — судьи Тихоновой В.К. 

судей Волкова С.В., Хомякова Э.Г., 

при участии в заседании: 

от истца — Силкин В.В., по доверенности от 20.12.2010 года; Москвитин О.А., по 

доверенности от 20.12.2010 года; 

от ответчика — Маркус А., по доверенности от 27.05.2011 года № В-9/11; Панич А.В., 

по доверенности от 01.03.2011 года № В-4/11; Марисин И.Н., по доверенности от 

28.01.2011 года № В-3/11, 

от третьего лица — не явился, извещен, 

рассмотрев 30 мая 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу ООО 

«Билла» 

на решение от 13 декабря 2010 года Арбитражного суда города Москвы, 

принятое судьей Дзюбой Д.И., 

на постановление от 14 февраля 2011 года № 09АП-34702/2010-ГК Девятого 

арбитражного апелляционного суда, 

принятое судьями Левиной Т.Ю., Сумароковой Т.Я., Кузнецовой Е.Е., 

по иску Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» 

к ООО «Билла», 

третье лицо — ООО «РеМа Иммобилиен», 

о взыскании задолженности по арендной плате 

и встречному иску о признании сделки незаключенной 

 

установил: 

 

Компания с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» (C.R.R. B.V.) обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с уточненными в порядке ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации исковыми требованиями к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Билла» (далее — ООО «Билла») о взыскании 182 235 

477,47 руб. убытков, причиненных неисполнением обязательства по переводу арендных 

платежей за период июнь—ноябрь 2009 года по заключенным между ООО «РеМа 

Иммобилиен» и ООО «Билла» договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 

77-7708/001/2005-078 (адрес объекта: город Москва, ул. Живописная, д. 12); договору 

аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7708/001/2005-079 (адрес объекта: 

город Москва, ул. Исаковского, д. 6); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер 

регистрации 77-708/001/2005-077 (адрес объекта: город Москва, бульвар Яна Райниса, д. 
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41); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7709/16/2007-433 

(адрес объекта: город Москва, ул. Михалковская, д. 6); договору аренды от 19 ноября 2004 

года, номер регистрации 77-7701/002/2005-380 (адрес объекта: город Москва, Берников 

пер., д. 2); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7703/001/2005-

162 (адрес объекта: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 68, корп. 5); договору аренды от 19 

ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-847 (адрес объекта: город Москва, 

Зеленый проспект, д. 24, стр. 1); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер 

регистрации 77-7712/008/2005-853 (адрес объекта: город Москва, ул. Перовская, д. 32, стр. 

1); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7708/001/2005-080 

(адрес объекта: город Москва, ул. Народного Ополчения, д. 28, корп. 1); по договору 

аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7704/001/2005-162 (адрес объекта: 

город Москва, ул. Хлобыстова, д. 20, корп. 1); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, 

номер регистрации 77-7712/008/2005-848 (адрес объекта: город Москва, пр. Рижский, д. 11); 

по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-857 

(адрес объекта: город Москва, ул. Широкая, д. 31/5); по договору аренды от 19 ноября 2004 

года, номер регистрации 77-7712/008/2005-849 (адрес объекта: город Москва, Берингов 

проезд, д. 3, стр. 6); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-

7704/001/2005-165 (адрес объекта: город Москва, Новочеркасский бульвар, д. 20, корп. 1); 

по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-851 

(адрес объекта: город Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 24); по договору аренды от 19 

ноября 2004 года, номер регистрации 77-7704/001/2005-164 (адрес объекта: город Москва, 

Волгоградский проспект, д. 73, стр. 1), на указанный истцом счет ООО «РеМа 

Иммобилиен» (далее — договоры аренды); а также взыскании 206 438 327,52 руб. арендной 

платы в связи с ненадлежащим исполнением обязательств из вышеуказанных договоров 

аренды за пользование объектом аренды, в том числе: за период декабрь 2009 года в 

размере 31 251 543,02 руб. постоянной арендной платы; за период апрель 2010 года в 

размере 34 972 206,94 руб. арендной платы; за период май 2010 года в размере 34 880 

511,49 руб. арендной платы; за период июнь 2010 года в размере 31 569 898,79 руб. 

арендной платы; за период июль 2010 года в размере 31 570 377,67 руб. арендной платы; за 

период август 2010 года (кроме переменной арендной платы за август 2010 года по 

договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7701/002/2005-380 (адрес 

объекта: город Москва, Берников пер., д. 2) и переменной арендной платы за август 2010 

года по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7708/001/2005-080 

(адрес объекта: город Москва, ул. Народного Ополчения, д. 28, корп. 1)) в размере 32 193 

789,61 руб. арендной платы; за период июнь — июль 2010 года в размере 10 000 000 руб. 

переменной арендной платы. 

ООО «Билла» предъявило встречное исковое требование к Компании с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» о признании договора, оформленного посредством 

направления ООО «РеМа Иммобилиен» в адрес ООО «Билла» Извещения об уступке прав 

от 25.04.2008 года и подписания ООО «Билла» Подтверждения об уступке от 25.04.2008 

года незаключенным. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2010 года по делу № А40-

35715/10-141-305 исковые требования удовлетворены частично, а именно с ООО «Билла» в 

пользу Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» взысканы убытки в 

размере 182 235 477,47 руб., 174.947.735, 08 рублей задолженности по уплате арендных 

платежей, 25 000 рублей расходов по оплате судебной экспертизы по делу. В 

удовлетворении требований по первоначальному иску в части взыскания с ООО «Билла» в 

пользу Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» суммы налога на 

добавленную стоимость в составе арендных платежей в общем размере 31.490.592 рубля 44 

копейки отказано. В удовлетворении встречного иска отказано. 
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Арбитражный суд первой инстанции нашел правовые и документальные основания 

для частичного удовлетворения первоначального иска. 

Протокольным определением от 07.02.2011 года № 09АП-34702/2010-ГК Девятый 

арбитражный апелляционный суд в соответствии со ст. 48 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации произвел замену истца — Компании с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» на Компанию с ограниченной ответственностью «Арудж 

Холдингс Лимитед». 

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 14 февраля 2011 г. № 

09АП-34702/2010-ГК решение суда первой инстанции отменил в части отказа в 

удовлетворении первоначальных исковых требований о взыскании с ООО «Билла» суммы 

налога на добавленную стоимость в составе арендных платежей в размере 31 490 592,44 

руб. и взыскал с ООО «Билла» в пользу Компании с ограниченной ответственностью 

«Арудж Холдингс Лимитед» сумму налога на добавленную стоимость в составе арендных 

платежей в размере 31 490 592,44 руб. В остальной части суд апелляционной инстанции 

решение суда первой инстанции оставил в силе, полностью согласившись с позицией суда 

первой инстанции в остальной части. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении 

первоначальных исковых требований о взыскании с ООО «Билла» суммы налога на 

добавленную стоимость в составе арендных платежей в размере 31 490 592,44 руб. и 

удовлетворяя в указанной части первоначальные исковые требования, суд апелляционной 

инстанции исходил из того, что арендная плата, уплачиваемая арендатором объектов 

недвижимого имущества, уплачивается последним вместе с налогом на добавленную 

стоимость, являющимся для арендатора частью цены услуги. Со ссылкой на статью 3 

договора об уступке прав и определение «переуступленных прав» (ст. 1 договора об 

уступке прав) суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что к истцу перешло 

право получения всех (любых) платежей, выплачиваемых по вышеназванным договорам 

аренды ввиду того, что договор об уступке прав от 18.04.2008 не исключал суммы налога 

на добавленную стоимость из состава платежей по аренде, право на которые было передано 

Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.». 

Законность и обоснованность вынесенных по делу решения суда первой инстанции и 

постановления суда апелляционной инстанции проверяются в порядке статьи 274 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе 

ООО «Билла», которое полагает, что арбитражными судами первой и апелляционной 

инстанций при вынесении обжалуемых судебных актов были нарушены нормы 

материального права, а также, что выводы нижестоящих судов не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, 

просит арбитражный суд кассационной инстанции вынесенные по делу судебные акты 

отменить и, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об 

оставлении первоначальных исковых требований Компании с ограниченной 

ответственностью «Арудж Холдингс Лимитед» без удовлетворения и удовлетворении 

встречного искового требования ООО «Билла» о признании договора, оформленного 

посредством направления ООО «РеМа Иммобилиен» в адрес ООО «Билла» Извещения об 

уступке прав от 25.04.2008 года и подписания ООО «Билла» Подтверждения об уступке от 

25.04.2008 года, незаключенным. 

В судебном заседании кассационной инстанции представители заявителя 

кассационной жалобы поддержали доводы кассационной жалобы и дали по ним 

соответствующие пояснения. 

Представители Компании с ограниченной ответственностью «Арудж Холдингс 

Лимитед» возражали против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, 

изложенным в обжалуемых судебных актах, просили суд кассационной инстанции 
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постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения как принятое при 

правильном применении норм материального и процессуального права, а кассационную 

жалобу ООО «Билла» — без удовлетворения. 

В судебное заседание кассационной инстанции ООО «РеМа Иммобилиен» своих 

представителей не направило, о дате, времени и месте судебного заседания извещено 

надлежащим образом, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его 

отсутствие. 

От Компании с ограниченной ответственностью «Арудж Холдингс Лимитед» 

поступили отзыв на кассационную жалобу и письменные объяснения, которые приобщены 

к материалам дела. 

Дело рассмотрено в порядке ст. ст. 156, 284, 286 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, выслушав представителей заявителя кассационной жалобы и 

Компании с ограниченной ответственностью «Арудж Холдингс Лимитед», обсудив доводы 

кассационной жалобы, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации законность вынесенных по делу решения и постановления, 

правильность применения арбитражными судами норм материального и процессуального 

права, соответствие выводов установленным и исследованным судами по делу 

обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, судебная коллегия не 

находит оснований для отмены вынесенного по делу постановления суда апелляционной 

инстанции в связи со следующим. 

При рассмотрении дела по материалам, имеющимся в нем, арбитражными судами 

первой и апелляционной инстанций установлено, что 18 апреля 2008 года между истцом и 

ООО «РеМа Иммобилиен» был заключен договор уступки прав от 18.04.2008 года по 

вышеуказанным договорам аренды, согласно которому были уступлены все права 

требования ООО «РеМа Иммобилиен» как арендодателя по договорам аренды в отношении 

ответчика, касающиеся неопределенного периода времени, а также были введены 

различные ограничения в отношении прав ООО «РеМа Иммобилиен» на сдаваемое в 

аренду недвижимое имущество. 

Кроме того, впоследствии между Компанией с ограниченной ответственностью 

«С.Р.Р. Б.В.» и ООО «Билла» заключен регулируемый правом Англии договор, 

оформленный посредством направления ООО «РеМа Иммобилиен» Извещения о 

переуступке от 25.04.2008 года и подписания ООО «Билла» Подтверждения договора о 

переуступке от 25.04.2008 года, содержание которого сводится к обязанности ООО «Билла» 

выполнять указания Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» по 

перечислению денежных средств, подлежащих уплате ООО «Билла» в пользу ООО «РеМа 

Иммобилиен» в качестве арендной платы по шестнадцати договорам аренды недвижимого 

имущества, перечисленным в приложении I к Извещению о переуступке. 

По имеющемуся в материалах дела экспертному заключению (л.д. 50 — 102 том 15) 

по настоящему делу судом установлено содержание норм права Англии, в соответствии с 

которыми вышеуказанный договор, оформленный посредством направления ООО «РеМа 

Иммобилиен» Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и подписания ООО «Билла» 

Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, является заключенным (ст. 36, 

36А, 36В Закона о компаниях 1985 г. с учетом изменений, внесенных Регламентом для 

иностранных компаний 1994 г., решение по делу Морли против Бусби/Morley v Boothby 

(1825)). 

Согласно пункту 1 статьи 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны 

договора могут выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит 

применению к их правам и обязанностям по этому договору. Если из совокупности 
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обстоятельств дела, существовавших на момент выбора подлежащего применению права, 

следует, что договор реально связан только с одной страной, то выбор сторонами права 

другой страны не может затрагивать действие императивных норм страны, с которой 

договор реально связан (п. 5 ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исходя из требований п. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 

1 ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив, что Компания с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» является юридическим лицом, учрежденным 

и действующим по законодательству Королевства Нидерландов, суды нижестоящих 

инстанций правомерно исходили из того, что стороны вышеуказанного договора, 

обменявшись документами — Извещением о переуступке от 25.04.2008 и Подтверждением 

договора о переуступке от 25.04.2008, выразили письменное согласие подчинить 

гражданско-правовые отношения между ними праву Англии, что относительно Извещения 

о переуступке от 25.04.2008 следует из надписи, совершенной Компанией с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» на нем, которая выражает согласие Компанией с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» с условиями настоящего Извещения, то есть 

и на подчинение Извещения английскому праву, а в Подтверждении договора о 

переуступке от 25.04.2008 ООО «Билла» также указывает на то, что оно регулируется 

правом Англии. 

Содержание и условия договора между Компанией с ограниченной ответственностью 

«С.Р.Р. Б.В.» и ООО «Билла», оформленного посредством направления ООО «РеМа 

Иммобилиен» Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и подписания ООО «Билла» 

Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, сформулированы в 

Подтверждении договора о переуступке, направленном ответчиком истцу 25.04.2008 и 

являющемся, согласно праву Англии, «договором за печатью» (п. D, G, F Подтверждения). 

Поэтому, рассматривая первоначальные исковые требования Компании с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» о взыскании убытков, вытекающие из 

вышеназванного «договора за печатью», суды обеих инстанций правильно исходили из 

необходимости применения к спорным правоотношениям сторон норм не российского 

права, а права Англии, которому подчинили сделку ее участники, что не противоречит 

положениям статьи 130, пункту 5 статьи 1210, пункту 2 статьи 1213 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В силу вышеуказанных условий договора ООО «Билла» несет гражданско-правовую 

обязанность перед Компанией с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» перечислять 

денежные средства, причитающиеся в качестве Арендной платы ООО «РеМа 

Иммобилиен», только на те счета ООО «РеМа «Иммобилиен», которые указаны в 

Извещении о переуступке (Российский счет поступлений) или на счет ООО «Рема 

Иммобилиен», указанный Компанией с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» в 

письменной форме. Нарушение обязанности должника по обязательству перед кредитором 

по обязательству, в соответствии с правом Англии порождает у истца право на возмещение 

причиненных этим нарушением убытков (решение по делу Морли против Бусби/Morley v 

Boothby (1825), решение по делу Робинсон против Харман/Robinson v Harman (1848)). 

Утверждение заявителя жалобы о том, что спорный договор между Компанией с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» и ООО «Билла», оформленный посредством 

направления ООО «РеМа Иммобилиен» Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и 

подписания ООО «Билла» Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, 

противоречит императивным нормам действующего законодательства Российской 

Федерации об акцепте и оферте (п. 2 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

уже являлось предметом исследования и оценки арбитражных судов первой и 

апелляционной инстанций, его необоснованность отражена в обжалуемых судебных актах с 

изложением соответствующих мотивов. 
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Судебная коллегия соглашается с непринятием указанного довода заявителя как 

несостоятельного и не нашедшего правового подтверждения. 

Действительно, в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для 

договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной 

из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В соответствии с вышеуказанной нормой российского права договор заключается 

посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее 

акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

Однако необходимость акцептования (принятия предложения) одной стороной 

направленной оферты (предложения заключить договор) другой стороны в целях 

заключения договора является в силу ст. 1215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вопросом права, применимого к договору. 

Поскольку стороны, как указано выше, обменявшись документами, выражающими их 

письменное согласие подчинить гражданско-правовые отношения между ними праву 

Англии, согласовали, что их отношения из «договора за печатью» подчинены праву 

Англии, а не Российской Федерации, поэтому требования п. 2 ст. 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, на которые ссылается заявитель жалобы, не применимы к 

отношения сторон. 

Требования права Англии к порядку заключения «договора за печатью» установлены 

в имеющемся в материалах дела экспертном заключении (л.д. 50 — 102 том 15) и, как 

правильно установил суд апелляционной инстанции, договор, оформленный посредством 

направления ООО «РеМа Иммобилиен» Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и 

подписания ООО «Билла» Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, им 

соответствует (ст. 36, 36А, 36В Закона о компаниях 1985 года с учетом изменений, 

внесенных Регламентом для иностранных компаний 1994 года, решение по делу Морли 

против Бусби/Morley v Boothby (1825)). 

С учетом изложенных норм права Англии нижестоящие суды пришли к правильному 

выводу о том, что Подтверждение договора о переуступке рассматривается правом Англии 

как «договор за печатью», то есть документ, порождающий гражданско-правовое 

обязательство и без необходимости для стороны, основывающей на нем свои требования, 

доказывать наличие оферты и акцепта. 

Выводы, к которым пришли суды обеих инстанций, оценив в соответствии с 

требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

правовую природу Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и Подтверждения договора 

о переуступке от 25.04.2008 года, не нарушают публичный порядок Российской Федерации 

и однозначно свидетельствуют о том, что и при применении российских правовых понятий 

оферты и акцепта (ст. 432, 435, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации) договор 

между сторонами также считался бы заключенным исходя из того, что, как правильно 

установила апелляционная инстанция, надпись, сделанная Компанией с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» на Извещении о переуступке о том, что «мы выражаем 

наше согласие с условиями настоящего Извещения, и уполномочиваем и даем Вам указание 

обеспечить перечисление всех платежей, подлежащих уплате по договорам аренды, на 

российский счет поступлений, до получения от нас письменного уведомления об обратном, 

в соответствии с положениями Договора уступки требования» содержит прямые указания 

истца в адрес ООО «Билла» перечислять арендную плату на российский счет поступлений, 

если иное не будет указано истцом, а Подтверждение договора о переуступке, 
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направленное ООО «Билла» в адрес Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. 

Б.В.», свидетельствует о принятии им указанного предложения истца (п. D, F, G 

Подтверждения договора о переуступке). 

Утверждение заявителя кассационной жалобы о том, что Извещение о переуступке от 

25.04.2008 года не исходит от Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» и 

не может свидетельствовать о направленности ее воли на заключение договора с ООО 

«Билла» ввиду того, что Извещение об уступке исходит от ООО «РеМа Иммобилиен», 

поскольку в Извещении прямо указано «От: ООО «РеМа Иммобилиен» (том 1, л.д. 143), а 

также мнение заявителя о том, что факт наличия на последнем листе Извещения об уступке 

надписи истца о согласии с содержанием Извещения не может квалифицировать 

исходящий от ООО «РеМа Иммобилиен» документ как исходящий от Компании с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.», отклоняются судебной коллегией как 

несостоятельные. 

Имеющееся в материалах дела Извещение о переуступке действительно является 

уведомлением от ООО «РеМа Иммобилиен» как цедента в адрес должника — ООО 

«Билла» о заключении договора об уступке прав от 18.04.2008 года. При этом, сделанная 

Компанией с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» на Извещении надпись о том, 

что «...мы выражаем наше согласие с условиями настоящего Извещения, и уполномочиваем 

и даем вам указание обеспечить перечисление всех платежей, подлежащих уплате по 

договорам аренды, на Российский счет поступлений, до получения вами письменного 

уведомления от нас об обратном, в соответствии с положениями Договора уступки 

требования» свидетельствует не только о согласии истца с условиями Извещения, но и 

содержит прямые указания истца в адрес ООО «Билла» перечислять арендную плату на 

Российский счет поступлений, если иное не будет указано Компанией с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.». 

Подтверждение договора о переуступке, направленное ООО «Билла» в адрес 

Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.», свидетельствует о принятии 

ответчиком указанного предложения истца (п. D, F, G Подтверждения договора о 

переуступке). 

Заявитель приводит утверждение о том, что заключенный между Компанией с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» и ООО «Билла» договор, оформленный 

посредством направления ООО «РеМа Иммобилиен» Извещения о переуступке от 

25.04.2008 года и подписания ООО «Билла» Подтверждения договора о переуступке от 

25.04.2008 года («договор за печатью»), о существовании которой сделал вывод суд 

апелляционной инстанции, является незаключенной. По мнению ООО «Билла», договор 

между Компанией с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» и ответчиком («договор 

за печатью») является незаключенным в силу отсутствия в нем четкого указания на 

основание возникновения уступаемого права. То есть, как считает ответчик, вопреки 

требованиям п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации между сторонами 

договора не достигнуто соглашение по существенному условию договора — его предмете. 

Однако судебная коллегия соглашается с выводами судов обеих инстанций, 

отклонивших указанные утверждения со ссылкой на необоснованность. 

Предмет «договора за печатью» определен сторонами надлежащим образом ввиду 

того, что в приложении I к Извещению о переуступке, на которое ссылается 

Подтверждение об уступке и которое тем самым является его неотъемлемой частью, 

перечислены шестнадцать вышеуказанных договоров аренды, в отношении которых 

Компания с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» вправе была давать указания о 

переводе арендной платы на указанные ей счета с указанием даты заключения и даты 

государственной регистрации договоров аренды в Главном Управлении Федеральной 
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регистрационной службы города Москвы, что позволяет точно идентифицировать 

указанные договоры аренды. 

Исходя из требований ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации материалы дела не содержат документального подтверждения того, что в 

указанные даты между ООО «Билла» и ООО «РеМа Иммобилиен» были заключены либо 

зарегистрированы иные договоры аренды недвижимого имущества сроком более одного 

года, которые не имеют отношения к предмету спорного «договора за печатью». 

При этом при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций принята 

во внимание ссылка ООО «Билла» на то, что между ним и ООО «РеМа Иммобилиен» 

заключены всего 18 договоров аренды недвижимого имущества и на то, что два договора 

аренды из приведенных восемнадцати договоров аренды заключены позже апреля 2008 

года и потому не относятся к предмету договора, заключенного сторонами по настоящему 

делу. В то время, как остальные вышеуказанные шестнадцать договоров аренды являются 

те ми же самыми, на получение прав на указание счета по перечислению арендной платы 

по которым ссылается Компания с ограниченной ответственностью «АРУДЖ ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» в обоснование своих требований. 

Также апелляционной инстанцией установлено, что ООО «Билла» обязалось 

выполнять обязательства по внесению соответствующих арендных платежей по договорам 

аренды в соответствии с указаниями цессионария (п. D Подтверждения), что усматривается 

из подписанного ООО «Билла» Подтверждения уступки прав от 25.04.2008, а именно, «Мы 

подтверждаем получение извещения о переуступке (далее — Извещение) прав по 

договорам аренды, указанным в Приложении I к этому извещению (далее — Договоры 

аренды), предоставленном нам ООО «РеМа Иммобилиен» (далее — Цедент). Написанные с 

заглавной буквы термины, использованные в настоящем меморандуме и не определенные в 

нем иным образом, имеют значение, установленное для них в Извещении». 

Изложенное свидетельствует о том, что ООО «Билла» в Подтверждении договора о 

переуступке подтвердило, что предмет договора между сторонами согласован, поэтому 

ссылка ООО «Билла» на несогласованность предмета договора не может быть принята 

кассационным судом как обоснованная. 

Заключение по 3 из 16 договоров аренды дополнительных соглашений № 1 после 

даты заключения «договора за печатью» (25.04.2008) также не свидетельствует о 

несогласованности предмета договора. 

Из имеющихся в материалах дела доказательств следует, что все вышеуказанные 

шестнадцать договоров аренды, о которых упоминалось в Извещении о переуступке и 

Подтверждении договора о переуступке, прошли государственную регистрацию до 

25.04.2008 и, соответственно, являются заключенными до указанной даты. Соответственно, 

обязанность ООО «Билла» как арендатора уплачивать арендные платежи возникла с 

момента заключения каждого договора аренды, а вовсе не с момента внесения в них 

изменений на основании Дополнительного соглашения № 1. 

Как правильно установлено нижестоящими судами, ни заключение договора уступки 

требования (договора об уступке прав от 18.04.2008), ни тем более заключение «договора за 

печатью» не привело к полной замене арендодателя с ООО «РеМа Иммобилиен» на истца. 

В силу ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), 

принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому 

лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным 

требованиям (п. 1). Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие 

должника, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 2). Если должник не был 

письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый 

кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом 
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случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением 

надлежащему кредитору (п. 3). 

Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит 

закону, иным правовым актам или договору (ст. 388 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Давая оценку условиям шестнадцати договоров аренды нежилых помещений и 

договора об уступке прав от 18.04.2008, суды обеих инстанций учли, что в договорах 

аренды нежилых помещений в обязательстве по оплате ответчик выступал в качестве 

кредитора, имеющего право требовать исполнения денежного обязательства от должника, 

указанное право (требование) могло быть уступлено. 

Уступая право другому лицу, ответчик лишается возможности предъявить требование 

об исполнении к должнику. При этом положение должника в обязательстве остается 

прежним. Уступка права (требования) влечет за собой замену кредитора в конкретном 

обязательстве, в состав которого входит уступаемое право (требование), а не замену 

стороны в договоре. 

Следовательно, суды обеих инстанций правильно исходили из того, что уступка права 

(требования) по обязательству, в котором уступающий требование кредитор является 

одновременно и лицом, обязанным перед должником, не влечет перевод на цессионария 

соответствующих обязанностей цедента. Цедент не освобождается от исполнения 

продолжающих лежать на нем обязанностей. 

В данном случае ООО «РеМа Иммобилиен» уступило Компании с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» право на получение арендных платежей от ответчика, 

оставаясь арендодателем недвижимого имущество, то есть, выполняя все обязанности 

арендодателя в соответствии с условиями договоров и действующим законодательством. 

Таким образом, ООО «РеМа Иммобилиен» осталось стороной по договорам аренды и 

в таковом качестве было вправе заключать с ответчиком дополнительные соглашения к 

договорам аренды, в том числе и по вопросу уточнения порядка уплаты арендной платы. 

Заключение указанных дополнительных соглашений не освободило и не могло освободить 

ответчика от предусмотренной «договором за печатью» обязанности выполнять указания 

истца по переводу денежных средств на счет, указанный истцом в письменной форме. 

Изложенное свидетельствует о том, что ООО «Билла» в Подтверждении договора о 

переуступке подтвердило, что предмет «договора за печатью» между сторонами 

согласован, поэтому утверждение ООО «Билла» на несогласованность предмета договора 

отклоняется судебной коллегией как необоснованное и опровергающееся материалами 

дела. К моменту заключения «договора за печатью» все шестнадцать договоров аренды уже 

были заключены и обязанность уплаты арендной платы на стороне ООО «Билла» по ним 

возникла, в связи с чем арендные платежи по указанным договорам аренды являлись 

предметом заключенного между сторонами договора, оформленного посредством 

направления ООО «РеМа Иммобилиен» Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и 

подписания ООО «Билла» Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года. 

Выводы судов обеих инстанций о том, договор, оформленный посредством 

направления ООО «РеМа Иммобилиен» Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и 

подписания ООО «Билла» Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, 

является заключенным без необходимости его государственной регистрации в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии, признаются судебной 

коллегией правомерными и основанными на имеющихся в материалах дела 

доказательствах. Предметом договора являются денежные средства, а не недвижимое 

имущество, что исключает применение к нему требований п. 3 ст. 1209, п. 2 ст. 1213 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 651 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
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Вопреки доводам заявителя жалобы «договор за печатью» не является договором 

уступки требования (ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации), поэтому 

требования п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными 

судами положений Главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» на него не 

распространяться. 

Судебная коллегия отклоняет доводы заявителя жалобы о том, что заключенный 

между сторонами договор, оформленный посредством направления ООО «РеМа 

Иммобилиен» Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и подписания ООО «Билла» 

Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года., не соответствует требованиям 

Гражданского кодекса Российской Федерации о форме сделки. 

Согласно п. 2 ст. 1209 Гражданского кодекса Российской Федерации форма 

внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой является российское 

юридическое лицо, подчиняется независимо от места совершения этой сделки российскому 

праву. Это правило применяется и в случаях, когда хотя бы одной из сторон такой сделки 

выступает осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо, личным 

законом которого в соответствии со статьей 1195 настоящего Кодекса является российское 

право. 

Рассматривая данный довод, судебная коллегия учитывает, что в соответствии с п. 1 

ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка в письменной форме должна 

быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 

уполномоченными ими лицами. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 

установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса. 

В силу п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор в 

письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Как Извещение о переуступке, так и Подтверждение договора о переуступке исходят 

от соответствующей стороны по договору (Компании с ограниченной ответственностью 

«С.Р.Р. Б.В.» и ООО «Билла»), тем самым требования п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434, п. 2 ст. 1209 

Кодекса к форме совершения внешнеэкономических сделок являются соблюденными. 

Судебная коллегия находит правомерными выводы нижестоящего апелляционного 

суда о том, что Извещение о переуступке и Подтверждение договора о переуступке не 

вносят изменений в договоры аренды между ООО «РеМа Иммобилиен» и ООО «Билла», в 

том числе не изменяет п. 5.5 договоров аренды, согласно которым арендатор уплачивает 

арендную плату на счет арендодателя, указанный в договоре или сообщенный 

арендодателем арендатору в письменной форме. Установленный в Извещении о 

переуступке порядок изменения счета, на который подлежит уплате арендная плата, не 

выходит за пределы реализации правомочий арендодателя, предусмотренных п. 5.5 

договоров аренды, что исключает необходимость внесения в договоры аренды изменений и 

соответственно — государственной регистрации таких изменений. 

Правильным признается и указание суда апелляционной инстанции относительно 

того, что заключенный между сторонами договор, оформленный посредством направления 

ООО «РеМа Иммобилиен» в адрес ООО «Билла» Извещения об уступке прав от 25.04.2008 

года и подписания ООО «Билла» Подтверждения об уступке от 25.04.2008 года, также не 

вносит каких-либо изменений в п. 9.4 договоров аренды (что подтверждается буквальным 

текстом п. I Подтверждения договора о переуступке) или какие-либо другие условия 

consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7037535Y9HEH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD52C820716F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027C34Y9HCH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DBY6H8H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD52C8E0714F2646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027937Y9HEH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD52C8E0714F2646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027931Y9H9H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027431Y9H9H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027431Y9H9H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7007D35Y9H6H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7007D36Y9HFH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7007D35Y9H6H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027431Y9H9H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7007D35Y9H6H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD52C8E0714F2646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027937Y9HEH


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Страница 87 из 102  

договоров аренды, в том числе не изменяет применимое к договорам аренды право. 

Основания для государственной регистрации каких-либо изменений в договоры аренды в 

связи с заключением вышеуказанного «договора за печатью» отсутствуют. 

Следовательно, договор между истцом и ответчиком, содержанием которого является 

обязанность ООО «Билла» выполнять указания Компании с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» о перечислении арендной платы по договорам аренды с 

ООО «РеМа Иммобилиен» на счет ООО «РеМа Иммобилиен», указанный истцом, является 

заключенным и действительным по применимым нормам права Англии (ст. 36, 36А, 36В 

Закона о компаниях 1985 г. с учетом изменений, внесенных Регламентом для иностранных 

компаний 1994 г., решение по делу Морли против Бусби/Morley v Boothby (1825)). 

Доводы заявителя жалобы о том, что Подтверждение договора о переуступке, 

несмотря на указание в нем, что оно является «договором за печатью», на самом деле 

таковым не является, признаются судебной коллегией несостоятельными, поскольку не 

основаны на нормах применимого права — права Англии, содержание которых было бы 

установлено арбитражными судами на основе экспертного заключения в порядке п. 2 ст. 14 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судебная коллегия соглашается с выводами арбитражных судов первой и 

апелляционной инстанции об отсутствии правовых и документальных оснований для 

удовлетворения встречного искового требования ООО «Билла» к Компании с ограниченной 

ответственностью «Арудж Холдингс Лимитед» о признании договора между Компанией с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» и ООО «Билла», оформленного посредством 

направления ООО «РеМа Иммобилиен» Извещения о переуступке от 25.04.2008 и 

подписания ООО «Билла» Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008, 

незаключенным ввиду следующего. 

Ссылки ООО «Билла» в обоснование встречного искового требования на то, что 

Извещение о переуступке от 25.04.2008 года не исходит от Компании с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.», не является предложением заключить договор и влечет 

лишь замену лиц в арендном правоотношении, но не порождает отдельного договора 

между должником и новым кредитором, правомерно были рассмотрены нижестоящими 

судами и отклонены, как указано выше, как не основанные на применяемом к «договору за 

печатью» праве Англии, опровергнутые имеющимся в материалах дела экспертным 

заключением, а также проставлением Компанией с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. 

Б.В.» надписи на тексте Извещения о переуступке — «мы выражаем наше согласие с 

условиям настоящего Извещения, и уполномочиваем и даем вам указание обеспечить 

перечисление всех платежей, подлежащих уплате по Договорам аренды, на Российский 

счет поступлений, до получения вами письменного уведомления от нас об обратном, в 

соответствии с положениями Договора уступки требования»), указанием в качестве 

адресата Подтверждения договора о переуступке Компании с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» и иными имеющимися в деле доказательствами. 

Установив, что Компания с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» указала 

ООО «Билла» о перечислении сумм арендной платы на указанный истцом счет ООО «РеМа 

Иммобилиен» (сначала на счет в Лондонском отделении банка «ИНГ БАНК Н.В.» («ING 

Bank N.V.», а затем на указанный в Подтверждении договора о переуступке счет ООО 

«РеМа Иммобилиен» в НБ «ТРАСТ» (ОАО)»), при том обстоятельстве, что для Компании с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» согласован безакцептный порядок списания 

денежных средств со счетов ООО «РеМа Иммобилиен» в Лондонском отделении банка 

«ИНГ БАНК Н.В.» («ING Bank N.V.») и в «НБ «ТРАСТ» (ОАО), арбитражные суды обеих 

инстанций обоснованно исходили из того, что неисполнение ООО «Билла» принятых на 

себя обязательств по перечислению арендной платы на счет ООО «Рема Иммобилиен», 

указанный Компанией с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.», причинило истцу 
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убытки в размере денежных средств, которые Компания с ограниченной ответственностью 

«С.Р.Р. Б.В.» не смогла списать с указанных ей счетов ООО «РеМа Иммобилиен» в 

безакцептном порядке. 

Суд апелляционной инстанции, исходя из того, что стороны подчинили гражданско-

правовые отношения между ними из договора праву Англии, обоснованно 

руководствовались решением по делу Морли против Бусби/Morley v Boothby (1825), в 

соответствии с которым обязательство, возникающее из «договора за печатью», может быть 

принудительно исполнено путем предъявления иска в суд лицом, в пользу которого 

установлены содержащиеся в договоре за печатью обещания. Размер убытков определяется 

той денежной суммой, которую кредитор в обязательстве получил бы, если бы 

обязательство должника было исполнено надлежащим образом (решение по делу Робинсон 

против Харман/Robinson v Harman (1848)). 

В отсутствие в материалах дела доказательств того, что счет ООО «РеМа 

Иммобилиен» в «НБ «ТРАСТ» (ОАО)» в период перечисления ответчиком арендной платы 

за июнь — ноябрь 2009 года был закрыт, что, соответственно, лишило бы возможности 

ООО «Билла» исполнить принятые на себя обязательств по перечислению арендной платы 

на счет ООО «Рема Иммобилиен», указанный в письме от 06.07.2009, суд апелляционной 

инстанции сделал правильный вывод о том, что убытки истца представляют собой размер 

арендных платежей по договорам аренды за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 

2009 года, которые Компания с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» не смогла 

списать с указанного счета ООО «РеМа Иммобилиен». 

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что на стороне Компании с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» (правопреемник Компания с ограниченной 

ответственностью «Арудж Холдинге Лимитед») отсутствуют убытки ввиду того, что 

убытки не считаются наступившими до тех пор, пока Компанией с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» не утрачена возможность взыскания задолженности с ООО 

«РеМа Иммобилиен» как поручителя по договору займа от 03.03.2008 между Компанией с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» и Компанией «RTM Vermogensberatungs 

GmbH», также уже являлась предметом исследования и оценки арбитражного суда 

апелляционной инстанции, ее необоснованность отражена в оспариваемом судебном акте с 

изложением соответствующих мотивов. 

Судебная коллегия соглашается с непринятием указанного довода заявителя как не 

нашедшего правового подтверждения, поскольку арендная плата за июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь 2009 года не была зачислена ни на счет ООО «РеМа 

Иммобилиен» в Лондонском отделении банка «ИНГ БАНК Н.В.» («ING Bank N.V.»), ни на 

счет ООО «РеМа Иммобилиен» в «НБ «ТРАСТ» (ОАО), в отношении которых у Компании 

с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» имелось право безакцептного списания 

денежных средств. Установленный судами нижестоящих инстанций факт перечисления 

ООО «Билла» арендных платежей за соответствующие месяцы на другой счет ООО «РеМа 

Иммобилиен» свидетельствует о том, что возможность истца получить указанные средства 

(в сумме, равной размеру арендной платы за июнь — ноябрь 2009 года) в безакцептном 

порядке является утраченной. Убытки истцом действительно понесены и находятся в 

причинно-следственной связи с неправомерными действиями ответчика. 

Судебная коллегия, согласившись с нижестоящими судами, установившими на 

основании экспертного заключения содержание норм права Англии, в соответствии с 

которыми вышеуказанный договор рассматривается как заключенный (ст. 36, 36А, 36В 

Закона о компаниях 1985 г. с учетом изменений, внесенных Регламентом для иностранных 

компаний 1994 г., решение по делу Морли против Бусби/Morley v Boothby (1825)), также 

находит правильными выводы судов об отсутствии правовых оснований для прекращения 

производство по делу на основании ст. 249 АПК РФ, поскольку содержащееся в 
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Подтверждении договора о переуступке пророгационное соглашение касается лишь 

одностороннего подчинения ООО «Билла» юрисдикции английских судов, но не налагает 

никаких обязательств на истца по соблюдению исключительной подсудности английских 

судов (ограничивает право истца предъявить иск к ответчику в российский суд). 

К тому же в суде первой инстанции ответчик не подавал заявления о прекращении 

производства по делу в связи с наличием пророгационного соглашения, без чего суд первой 

инстанции в силу п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 11 июня 1999 № 8 «О действии международных договоров Российской 

Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» был не вправе прекратить 

производство по делу. Предъявленное же ООО «Билла» ходатайство о прекращении 

производства по делу, как правильно определила апелляционная инстанция, не отвечает 

требованиям п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 11 июня 1999 № 8 «О действии международных договоров Российской 

Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса», поскольку возможно 

только в том случае, когда ответчик не отрицает факт существования договорных 

отношений между истцом и ответчиком, частью которых является соглашение о 

подсудности. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия находит обоснованными и 

соответствующими материалам дела выводы нижестоящих судов о наличии оснований для 

взыскания с ответчика убытков в сумме 182.235.477,47 рублей, причиненных 

неисполнением договора между сторонами о перечислении денежных средств, подлежащих 

уплате по договорам аренды между ООО «Билла» и ООО «РеМа Иммобилиен», на счет, 

указанный Компанией с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» в письменном виде. 

Арбитражные суды обеих инстанций пришли к выводам о правомерности исковых 

требований в части взыскания суммы арендной платы за декабрь 2009 года (частично), 

апрель — август 2010 года. 

Судебная коллегия находит их обоснованными. При этом исходит из того, что между 

Компанией с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» и ООО «Рема Иммобилиен» 

заключен договор об уступке прав от 18.04.2008, по условиям которого ООО «Рема 

Иммобилиен» в полном объеме уступило Компании с ограниченной ответственностью 

«С.Р.Р. Б.В.» свои требования к ООО «Билла» об уплате арендных платежей по всем 

вышеназванным шестнадцати договорам аренды, и было обязано направить ООО «Билла» 

Извещение о переуступке, которое предусматривало, в частности, что истец вправе в любой 

момент потребовать от Ответчика перевода денежных средств на любой другой счет, то 

есть как на любой другой счет ООО «Рема Иммобилиен», так и на свой счет в качестве 

цессионария. 

Согласно Извещению, полученному ООО «Билла» 25.04.2008 г., ООО «РеМа 

Иммобилиен» известило ответчика, что согласно договору о переуступке от 18 апреля 2008 

г., заключенному между ООО «РеМа Иммобилиен» в качестве цедента и C.R.R. B.V. в 

качестве цессионария, последнее переуступило цессионарию все права, требования и 

имущественные права (включая, помимо прочего, все права требовать исполнения, 

получать денежные средства, компенсацию или другие платежи и любые права требовать 

возмещения убытков), возникшие на основании договоров аренды или в связи с ними с 

целью обеспечения обязательств ООО «РеМа Иммобилиен» и обязательства каждого из 

лиц, принявших на себя обязательства по договору займа от 03 марта 2008 г. между «Марта 

Фермегенсбератунгс Гмбх» в качестве заемщика и цессионарием в качестве кредитора. На 

основании договора о переуступке ООО «РеМа Иммобилиен» уполномочил цессионария на 

предоставление указаний ООО «Билла» об осуществлении платежей и исполнении 

обязательств по договорам аренды в пользу цессионария, в соответствии с положениями 

договора о переуступке. 
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Установлено, что 25.04.2008 ООО «Билла» дало письменное Подтверждение договора 

о переуступке ООО «Рема Иммобилиен» и истцу о том, что оно получило Извещение о 

переуступке и согласно выполнять все указания истца в отношении перевода указанных 

средств (арендной платы) на любой другой счет. 

Уведомлением от 04.12.2009 Компания с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. 

Б.В.» уведомило ООО «Билла» о том, что все платежи по договорам аренды должны 

перечисляться на счет истца как правопреемника ООО «РеМа Иммобилиен» по 

обязательству об уплате арендной платы. 

Договор об уступке прав стороны подчинен праву Англии (ст. 16 договора), что 

соответствует требованиям п. 1 ст. 1216 Гражданского кодекса Российской Федерации о 

том, что право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и новым 

кредиторами об уступке требования, определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 

1211 настоящего Кодекса. В свою очередь, п. 1 ст. 1211 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливает, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 

применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее 

тесно связан. 

Таким образом, первоначальный и новый кредитор подчинили свой договор цессии 

(уступки требования) праву Англии, при том, что сам договор, требование по которому 

уступаются — договор аренды недвижимого имущества, подчинен российскому праву в 

силу требований ст. 1213 Кодекса. 

Согласно ст. 1215 Гражданского кодекса Российской Федерации правом, подлежащим 

применению к договору в соответствии с правилами статей 1210 — 1214, 1216 настоящего 

Кодекса, определяется, в частности, исполнение договора. По праву Англии решается 

вопрос о том, исполнен ли договор цессии, иными словами, состоялся ли переход права 

требования взыскания арендных платежей от ООО «РеМа Иммобилиен» к Компании с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.». 

Судебная коллегия соглашается с нижестоящими судами, что согласно примененным 

нормам права Англии указанный договор об уступке прав от 18.04.2008 года сторонами 

исполнен, право требовать уплаты арендных платежей к Компании с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» от ООО «РеМа Иммобилиен» перешло в полном объеме. 

Применение норм права Англии к исковому требованию о взыскании арендной платы 

в соответствии с п. 1 ст. 1216, ст. 1215 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ограничивается вопросами исполнения договора уступки прав в отношениях между ООО 

«РеМа Иммобилиен» и Компанией с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.». 

Отношения между новым кредитором — Компанией с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» и должником — ООО «Билла» в связи с состоявшейся 

уступкой требования не подлежат регулированию правом Англии, поскольку согласно п. 2 

ст. 1216 Гражданского кодекса Российской Федерации отношения между должником и 

новым кредитором определяются по праву, подлежащему применению к требованию, 

являющемуся предметом уступки. 

Предметом уступки является требование из договоров аренды, которые подчинены 

праву Российской Федерации в соответствии с п. 15 всех договоров аренды. 

В связи с чем при рассмотрении требований о взыскании арендных платежей за 

период с декабря 2009 года арбитражные суды руководствовались правилами ст. 614 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Исходя из требований п. 3 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации суды 

обоснованно установили, что обязанность ООО «Билла» по оплате арендных платежей на 

счет ООО «РеМа Иммобилиен» прекратилась 04.12.2009 года, то есть с даты получения 

уведомления от Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» о 

необходимости платить арендную плату на счет истца как цессионария, и с этой же даты 
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возникла обязанность ООО «Билла» уплачивать суммы арендных платежей за каждый 

календарный месяц на счет истца. 

Установлено, что 04.12.2009 ответчик был уведомлен Компанией с ограниченной 

ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» о необходимости исполнения обязательства на счет нового 

кредитора и с этой даты любое исполнение им обязательства в пользу ООО «РеМа 

Иммобилиен» не может считаться надлежащим исполнением. С указанной даты Компания 

с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» вправе требовать от ООО «Билла» уплаты 

всех сумм арендной платы, срок уплаты которой наступил, при этом не неся обязанностей 

арендодателя по Договорам аренды, что соответствует требованиям п. 4, 5, 6 «Обзора 

практики применения арбитражными судами положений Главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120). 

В кассационной жалобе заявитель указывает на необоснованность вывода суда первой 

инстанции о том, что уступка права требования денежных средств повлекла за собой 

замену кредитора в конкретном обязательстве, а не замену стороны в договорах аренды и, 

как следствие, основания для государственной регистрации изменений отсутствуют, с 

которым согласился суд апелляционной инстанции, указав на то, что предметом сделки 

являются денежные средства, а не недвижимое имущество, что исключает применением 

требований п. 3 ст. 1209, п. 2 ст. 1213 и ст. 651 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Как считает заявитель, поскольку совершенная уступка, хотя юридически и не 

привела к смене стороны в договорах аренды недвижимого имущества, однако стала 

основанием возложения на арендатора (ООО «Билла») дополнительных прав и 

обязанностей. При таких обстоятельствах, направление извещения о переуступке 

арендодателем и подписание арендатором подтверждения договора о переуступке, по 

мнению заявителя, представляет собой сделку по изменению договоров аренды, 

зарегистрированных в установленном законом порядке, и, следовательно, оспариваемая 

сделка подлежит государственной регистрации. 

Нижестоящие суды обеих инстанций, отклоняя довод заявителя жалобы о том, что 

договор уступки прав от 18.04.2008 года, является незаключенным, правомерно 

руководствовались положениями ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

тем, что уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не 

противоречит закону, иным правовым актам или договору (ст. 388 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации условия договоров аренды нежилых помещений и договора об уступке прав от 

18.04.2008 г., нижестоящие суды правомерно учли, что в договорах аренды нежилых 

помещений в обязательстве по оплате ООО «РеМа Иммобилиен» выступает в качестве 

кредитора, имеющего право требовать исполнения денежного обязательства от должника, 

указанное право (требование) могло быть уступлено. 

Уступая право другому лицу, ответчик лишается возможности предъявить требование 

об исполнении к должнику. При этом положение должника в обязательстве остается 

прежним. Уступка права (требования) влечет за собой замену кредитора в конкретном 

обязательстве, в состав которого входит уступаемое право (требование), а не замену 

стороны в договоре. 

Нижестоящие суды обоснованно исходили из того, что уступка права (требования) по 

обязательству, в котором уступающий требование кредитор является одновременно и 

лицом, обязанным перед должником, не влечет перевод на цессионария соответствующих 

обязанностей цедента. Цедент не освобождается от исполнения продолжающих лежать на 

нем обязанностей. 
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Отклоняя соответствующие доводы заявителя, арбитражные суды первой и 

апелляционной инстанции исходили из того, что ООО «РеМа Иммобилиен» уступило право 

Компании с ограниченной ответственностью С.Р.Р. Б.В. (правопреемник Компания Арудж 

Холдингс Лимитед (AROOJ HOLDINGS LIMITED) на получение арендных платежей от 

ООО «Билла», оставаясь арендодателем недвижимого имущество, то есть, выполняя все 

обязанности арендодателя в соответствии с условиями договоров и действующим 

законодательством, ввиду чего у Компании С.Р.Р. Б.В. не возникло прав на имущество и 

отсутствуют основания для государственной регистрации такой сделки. 

В этой связи судебной коллегией отклоняется как несостоятельная ссылка заявителя 

на п. 12 Информационного письма от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Доводы заявителя жалобы о том, что договор уступки прав от 18.04.2008 является 

недействительным, поскольку не прошел государственной регистрации, предусмотренной 

п. 2 ст. 389 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 651 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, также отклоняется исходя из следующего. 

Согласно п. 5 договора об уступке прав: «Вне зависимости от наличия 

противоречащих положений в тексте настоящего договора об уступке прав: 

5.1. Правоуступатель в любой момент времени несет ответственность за исполнение 

всех своих обязательств и оплачивает все затраты, расходы, гонорары и убытки, 

вытекающие из договоров аренды, как если бы настоящий договор об уступке прав не был 

заключен; 

5.2. исполнение Правоприобретателем любого из прав, передаваемых или 

предоставляемых ему по настоящему Договору об уступке прав, не освобождает 

Правоуступателя от его обязательств по договорам аренды; 

5.3. Правоприобретатель не берет на себя никаких обязательств или ответственности 

по договорам аренды по причине заключения настоящего договора об уступке прав...». 

В Извещении об уступке прав ООО «РеМа Иммобилиен» указывает, что: 

«Учтите, что: 

...D) мы остаемся единолично ответственными за исполнение своих обязательств в 

соответствии и в связи с Договорами аренды». 

Тем самым, все обязательства по предоставлению в аренду помещений остаются у 

арендодателя (ООО «РеМа Иммобилиен»), право собственности на арендованное 

имущество к истцу не переходит и полностью арендодателя в обязательстве по договорам 

аренды истец не заменяет, что отвечает требованиям п. 6 «Обзора практики применения 

арбитражными судами Российской Федерации положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120) о том, что уступка права (требования) по 

обязательству, в котором уступающий требование кредитор является одновременно и 

лицом, обязанным перед должником, не влечет перевод на цессионария соответствующих 

обязанностей цедента. Цедент не освобождается от исполнения продолжающих лежать на 

нем обязанностей. 

Таким образом, российское законодательство допускает, что арендодатель вправе 

уступить другому лицу право на получение арендных платежей, оставаясь арендодателем 

недвижимого имущества, то есть, выполняя все обязанности арендодателя в соответствии с 

законом (капитальный ремонт и т.д.) и, соответственно, оставаясь собственником 

имущества. Тем самым ни собственник имущества, ни арендатор имущества не меняются, 

соответственно, нет необходимости внесения изменений в зарегистрированный договор 

аренды. 
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Аренда согласно ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» рассматривается как обременение права. 

Государственная регистрация указанного обременения согласно ст. 26 ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

осуществляется путем государственной регистрации договора аренды. Уступка права 

получения арендных платежей не подлежит государственной регистрации, так как никаких 

изменений в обременение права она не вносит: недвижимое имущество, в отношении 

которого установлено обременение, собственник, имущество которого обременено, и лицо, 

в пользу которого зарегистрировано обременение, остаются те же самые. 

Поскольку истец получил право на взыскание арендных платежей, но не получил 

никаких прав на недвижимое имущество, государственная регистрация договора уступки 

прав от 18.04.2008 года исключается. 

Истец не получил в силу договора об уступке прав никаких правомочий в отношении 

недвижимого имущества, принадлежащих стороне Договора аренды — то есть прав 

собственника (арендодателя) или арендатора. Аренда согласно ст. 606 Гражданского 

кодекса РФ есть временное владение и пользование (либо только пользование) 

имуществом. Собственность в силу п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ есть право 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Таких прав истец не получил, в 

связи с чем договор об уступке прав не подлежит государственной регистрации, так как не 

вносит никаких изменений в обременение права на недвижимое имущество. 

При указанных обстоятельствах нижестоящие арбитражные суды пришли к 

правильному выводу о том, что договор уступки прав не подлежит государственной 

регистрации и является действительным и заключенным и без такой регистрации. 

Довод заявителя ООО «Билла» о том, что в договоре об уступке прав от 18.04.2008 

года обязательно должен быть указан конкретный период времени, за который право 

получения арендных платежей уступается истцу, правомерно отклоняется судебной 

коллегией ввиду несостоятельности, поскольку п. 13 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 

«Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского 

кодекса Российской Федерации», на который ссылается заявитель, при систематическом 

его толковании с п. 4 указанного Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 не исключает 

возможность считать заключенным договор уступки требования платежей, право на 

которые возникнет в будущем и потому период их взыскания не может быть определен 

сторонами заранее. 

Согласно п. 1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан 

своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). В связи с тем, 

что указанная арендная плата не внесена ООО «Билла» истцу как надлежащему кредитору, 

иск Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» подлежит удовлетворению. 

Судебная коллегия отклоняет доводы заявителя жалобы о том, что договор уступки 

прав от 18.04.2008 является незаключенным в связи с тем, что стороны не согласовали его 

предмет, по следующим основаниям. 

Заключение дополнительных соглашений № 1 к ряду договоров аренды после 

18.04.2008 не влияет на согласованность предмета договора об уступке прав от 18.04.2008, 

так как все шестнадцать вышеуказанных договоров аренды были заключены до даты 

подписания договора об уступке прав от 18.04.2008, обязанность арендатора по уплате 

арендных платежей по ним возникла на основании заключенных договоров аренды и тем 

самым требование об уплате арендных платежей по всем шестнадцати договорам аренды 

могло быть предметом договора об уступке прав от 18.04.2008. Все шестнадцать договоров 

аренды перечислены в приложении II к договору уступки прав с указанием как даты их 

consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD52A860611F16C371707244BD96F3AB06AE71FCDE6027D309FYFHCH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD52A860611F16C371707244BD96F3AB06AE71FCDE6027D339CYFHDH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD5238F0217FC646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027B35Y9HAH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD522830212F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7037C32Y9H9H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD52C820716F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027C34Y9HCH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD52C820716F0646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027D34Y9HEH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD5238F0217FC646A1D0F7D47DB6835EF7DE056C1E7027B39Y9HCH


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Страница 94 из 102  

заключения, так и даты их государственной регистрации в Главном Управлении 

Федеральной регистрационной службы города Москвы, что позволяет однозначно их 

идентифицировать. 

Ссылка заявителя жалобы на то, что к правам, уступленным на основании договора об 

уступке прав от 18.04.2008, относились не только право на получение арендных платежей, 

но и другие права по вышеназванным договорам аренды, к которым ООО «Билла» относит 

право на посещение объекта, право требовать возмещения ущерба, причиненного 

действиями арендатора, его сотрудниками либо партнерами, право на согласование 

перепланировки помещений арендатором, право на расторжение договоров аренды, не 

опровергает выводы нижестоящих судов об отсутствии необходимости государственной 

регистрации договора об уступке прав, поскольку указанные ответчиком права в любом 

случае не имеют отношения к праву владения, пользования или распоряжения недвижимым 

имуществом. 

Право на расторжение договоров аренды у истца в силу п. 4.3.1. F договора об уступке 

прав отсутствует, а указанное ответчиком «право на согласование перепланировок» вообще 

не является субъективным гражданским правом. 

Право на посещение объекта и право требовать возмещения ущерба, причиненного 

действиями арендатора, его сотрудниками и партнерами никаких прав в отношении 

недвижимого имущества не порождают, Федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иные федеральные законы 

не предусматривают вышеуказанные права в качестве обременения права собственности на 

недвижимое имущество, что исключает их государственную регистрацию в качестве 

обременения (ст. 1 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»). 

Арбитражные суды обеих инстанций пришли к верному заключению о том, что на 

основании договора об уступке прав Компания с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. 

Б.В.» не получила никаких правомочий в отношении недвижимого имущества, 

принадлежащих стороне вышеназванных договоров аренды — то есть прав собственника 

(арендодателя) или арендатора, в связи с чем договор об уступке прав не подлежит 

государственной регистрации, так как не вносит никаких изменений в обременение права 

на недвижимое имущество. 

Утверждение заявителя жалобы о необоснованности предъявленного требования о 

взыскании с ООО «Билла» арендной платы за апрель — август 2010 года на том основании, 

что в указанный период арендная плата перечислялась ООО «Билла» на счет ООО «РеМа 

Иммобилиен» в соответствии с постановлением от 26.05.2010 № 77/11/15505/15АС/2010 

судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела по особым исполнительным 

производствам УФССП по Москве, принятым в ходе исполнительного производства о 

наложении ареста на денежные средства на счетах ООО «РеМа Иммобилиен», уже 

являлось предметом исследования и оценки арбитражными судами, его необоснованность 

отражена в оспариваемых судебных актах с изложением соответствующих мотивов. 

Судебная коллегия соглашается с непринятием указанного довода заявителя, 

поскольку приведенные обстоятельства не являются основанием для отказа в 

удовлетворении исковых требований Компании с ограниченной ответственностью «Арудж 

Холдингс Лимитед» в указанной части. 

Ссылка заявителя кассационной жалобы на решение Арбитражного суда города 

Москвы по делу № А40-50956/10-40-436 не принимается судом кассационной инстанции во 

внимание, поскольку установленные по данному делу обстоятельства не являются 

преюдициальными для ООО «Билла» исходя из требований ч. 2 ст. 69 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, к предмету данных требований не 

относятся. 
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Судебная коллегия находит правильными выводы нижестоящих судов о том, что 

эксплуатационные расходы входят в состав арендной платы и подлежат взысканию в 

пользу истца по следующим основаниям. 

По условиям заключенных между ООО «Билла» и ООО РеМа Иммобилиен» 

договоров аренды (в редакции дополнительных соглашений № 1) арендная плата 

складывается из постоянной составляющей арендной платы и переменной составляющей 

арендной платы (п. 5.1). Постоянная составляющая арендной платы подлежит уплате 

ежемесячно и ее размер равен 5% суммы чистой выручки за расчетный месяц, в 

соответствии с п. 5.1 Договора в рублях, но не менее определенной минимальной суммы в 

долларах США, которая в каждом договоре аренде определена индивидуально (п. 5.2.1 всех 

договоров аренды). 

В соответствии с п. 5.2.2 вышеназванных договоров аренды, заключенных между 

ООО «Билла» и ООО «РеМа Иммобилен», переменная составляющая арендной платы 

подлежит уплате ежемесячно и ее размер равен сумме стоимости потребленной на объекте 

аренды за месяц электроэнергии, горячей и холодной воды, использования системы 

канализации, системы сточных вод и телекоммуникационных услуг. 

Арбитражным апелляционным судом установлено и материалами дела документально 

подтверждено, что ООО «РеМа Иммобилиен» выставляло к оплате счета на оплату 

эксплуатационных расходов «по долгосрочному договору аренды», то есть фактически 

ООО «Билла» оплачивало эксплуатационные расходы арендодателю как часть платежей по 

договору аренды. 

Из условий п. 1.1 (А) (1) договора уступки прав от 18.04.2008 года следует, что 

предметом уступки являются права на получение любых платежей, которые периодически 

выплачиваются или могут выплачиваться арендатором по договорам аренды. Термин 

«платежи по договорам аренды» и «обязательства по оплате по договорам аренды» 

использован также в Подтверждении договора о переуступке. 

Изложенное правомерно позволило судам нижестоящих инстанций сделать вывод о 

том, что эксплуатационные расходы являются такой же составной частью платежей по 

договорам аренды (арендной платы), как и постоянная и переменная составляющие 

арендной платы, предусмотренные п. 5.2.1 и 5.2.2 договоров аренды в редакции 

дополнительных соглашений № 1 и, соответственно, ООО «Билла» обязано выполнять 

указания истца о перечислении любых платежей по вышеназванным договорам аренды. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с выводами нижестоящих 

судов, о том, то исковые требования Компании с ограниченной ответственностью «Арудж 

Холдингс Лимитед» о взыскании с ответчика убытков, причиненных неисполнением 

обязательства по переводу арендных платежей, а также о взыскании арендной платы в 

связи с ненадлежащим исполнением обязательств из вышеуказанных договоров аренды за 

пользование объектом аренды включают в себя эксплуатационные расходы. 

Утверждения заявителя кассационной жалобы о нарушении судом апелляционной 

инстанции норм процессуального закона ввиду непринятия судом апелляционной 

инстанции представленных ООО «Билла» в суд апелляционной инстанции дополнительных 

доказательств в обоснование возражений относительно исковых требований, которые, как 

указывает заявитель, ООО «Билла» не имело возможности представить в суд первой 

инстанции, отклоняются судебной коллегией как несостоятельные и ненашедшие 

правового подтверждения. 

Суд апелляционной инстанции на основании части 2 статьи 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации правомерно не принял представленные 

ответчиком в апелляционную инстанцию дополнительные доказательства, а именно: 

юридические заключения профессора Сергеева А.П., профессора Яркова В.В., английского 

адвоката Э. Кристи, а также представленные истцом дополнительные доказательства, а 
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именно: письмо Компании с ограниченной ответственностью «Арудж Холдингс Лимитед» 

в адрес компании «RTM Vermogensberatungs GmbH» от 27.01.2011, ответ компании «RTM 

Vermogensberatungs GmbH» от 02.02.2011 на вышеуказанное письмо, поскольку лицо, 

подавшее апелляционную жалобу (ООО «Билла»), не обосновало невозможности их 

представления в суд первой инстанции. Доказательства невозможности их представления в 

деле отсутствуют. 

Как следует из материалов дела, оно достаточное время рассматривалось в суде 

первой инстанции, ответчик принимал участие в формировании вопросов для дачи 

заключения экспертом. 

Судебная коллегия также находит правильными выводы суда апелляционной 

инстанции о наличии у Компании с ограниченной ответственностью «Арудж Холдингс 

Лимитед» права на взыскание с ответчика в составе арендных платежей суммы налога на 

добавленную стоимость, ввиду чего признается правильным вывод суда апелляционной 

инстанции об удовлетворении иска о взыскании арендных платежей с учетом суммы налога 

на добавленную стоимость, что соответствует установленным по материалам дела 

обстоятельствам и требованиям ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 

168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Как правильно установил суд апелляционной инстанции цессионарий вправе 

требовать уплаты ему цены услуг по аренде в полном объеме, включая сумму налога на 

добавленную стоимость, поскольку указанная сумма налога является частью цены, 

подлежащей уплате по договору, что соответствует закону и правовой позиции, 

изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.09.2009 N 5451/09. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик 

(налоговый агент, указанный в пунктах 4 и 5 статьи 161 настоящего Кодекса) 

дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых 

имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), 

имущественных прав соответствующую сумму налога. 

Вместе с тем публично-правовые отношения по уплате НДС в бюджет складываются 

между налогоплательщиком, то есть лицом, реализующим товары (работы, услуги), и 

государством. Покупатель товаров (работ, услуг) в этих отношениях не участвует. 

Предъявление продавцом к оплате покупателю дополнительно к цене реализуемого 

товара (работ, услуг) суммы налога вытекает из положений пункта 1 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации, являющихся обязательными для сторон договора в силу 

пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, предъявляемая истцом ответчику к оплате сумма налога на 

добавленную стоимость является частью цены, подлежащей уплате в пользу Компании с 

ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» (правопреемник — Компания с 

ограниченной ответственностью «Арудж Холдингс Лимитед») по договорам аренды, что 

соответствует правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 сентября 2009 года № 5451/09. 

После введения в действие с 01.01.2001 года главы 21 Налогового кодекса Российской 

Федерации налогоплательщики за редким исключением (а с 01.01.2006 года — без 

исключения) обязаны вести учет выручки для целей налогообложения по мере ее 

начисления, то есть с момента отражения в бухгалтерском учете дебиторской 

задолженности покупателя. Поэтому продавец обязан уплатить НДС из собственных 

средств, не дожидаясь получения оплаты от покупателя. 
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Следовательно, арендная плата, уплачиваемая арендатором объектов недвижимого 

имущества, уплачивается последним вместе с налогом на добавленную стоимость, 

являющимся для арендатора частью цены услуги. 

ООО «Билла» допущено неисполнение обязательств по уплате арендных платежей по 

договорам аренды, в состав которых входила сумма, равная НДС. 

В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано 

им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании 

закона. В результате совершения сделки об уступке требования происходит перемена 

кредитора в обязательстве, само обязательство не прекращается, изменяется его 

субъектный состав. 

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к 

новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту 

перехода права. Следовательно, названная норма не ограничивает кредитора в передаче 

цессионарию своего требования к должнику в полном объеме, включая требование об 

уплате должником такой части долга по оплате аренды, как сумма налога на добавленную 

стоимость. 

Согласно статье 3 договора об уступке прав, определению «переуступленных прав» 

(ст. 1 договора об уступке прав) к истцу перешло право получения всех (любых) платежей, 

выплачиваемых по договорам аренды. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия находит правильным вывод суда 

апелляционной инстанции о том, что договор об уступке прав от 18.04.2008 года не 

исключал суммы налога на добавленную стоимость из состава арендных платежей, право 

на которые было передано Компании с ограниченной ответственностью «С.Р.Р. Б.В.» по 

сделке об уступке прав. 

Ни положения статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, ни другие 

нормы действующего законодательства не требуют, чтобы в договоре уступки требования 

обязательно отдельно указывалось на передачу требования в отношении уплаты налога на 

добавленную стоимость в составе цены товара (работы, услуги). Договор об уступке прав, 

передающий истцу право на получение всех платежей по договорам аренды, тем самым 

передал истцу и требование на получение сумму налога на добавленную стоимость в 

составе указанных арендных платежей. 

С учетом изложенных обстоятельств судебная коллегия полагает правильным вывод 

суда апелляционной инстанции о наличии правовых и документальных оснований для 

взыскания с ООО «Билла» в пользу Компании с ограниченной ответственностью «Арудж 

Холдингс Лимитед» суммы налога на добавленную стоимость в составе арендных платежей 

в размере 31 490 592,44 руб. 

Другие доводы кассационной жалобы сводятся к иной, чем у судов обеих инстанций 

оценке доказательств по делу, поэтому в соответствии со статьей 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации они не учитываются судом кассационной 

инстанции при проверке законности принятых судебных актов. 

Доводы кассационной жалобы отклоняются, поскольку при рассмотрении дела судом 

апелляционной инстанции исследованы все обстоятельства, имеющимся в материалах дела 

доказательствам дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями, установленными 

ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для 

переоценки обстоятельств, установленных судом апелляционной инстанции, в силу ст. 286 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда кассационной 

инстанции не имеется. 
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При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что фактические 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, 

установлены судом апелляционной инстанции на основании полного и всестороннего 

исследования имеющихся в деле доказательств, вынесенное постановление суда 

апелляционной инстанции принято при правильном применении норм материального и 

процессуального права, изложенные в нем выводы соответствуют установленным по делу 

обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. 

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основанием 

для отмены обжалуемого судебного акта (ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации), судом кассационной инстанции не установлено. 

Учитывая, что при принятии кассационной жалобы к производству суда было 

удовлетворено ходатайство заявителя кассационной жалобы о приостановлении 

исполнения решения Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2010 года и 

постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2011 года по 

делу № А40-35715/10-141-305 до окончания производства в суде кассационной инстанции 

(определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.03.2011 г. № КГ-

А40/2381-11), то в связи с его окончанием производства по кассационной жалобе 

приостановление исполнения судебных актов подлежит отмене. 

Перечисленная на депозитный счет окружного суда в обеспечение причинения другой 

стороне убытков сумма 388 673 805 руб. по платежному поручению № 182 от 10.02.2011 

года подлежит возврату ООО «Билла» бухгалтерией суда. 

Руководствуясь ст. ст. 284, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа 

 

постановил: 

 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2011 года 

по делу № А40-35715/10-141-305 Арбитражного суда г. Москвы оставить без изменения, 

кассационную жалобу — без удовлетворения. 

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда г. Москвы от 13 

декабря 2010 года и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 

февраля 2011 года по делу № А40-35715/10-141-305. 

Возвратить с депозитного счета суда ООО «Билла» сумму 388 673 805 руб., 

перечисленных по платежному поручению № 182 от 10.02.2011. 

 

Председательствующий судья 

В.К.ТИХОНОВА 

 

Судьи 

С.В.ВОЛКОВ 

Э.Г.ХОМЯКОВ 
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12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ 

 

 

12.1. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате РФ (2005 г.) 

 

§ 26. Применимое право 

1. МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны 

избрали в качестве применимых к существу спора. При этом любое указание на право или 

систему права какого-либо государства толкуется как непосредственно отсылающее к 

материальному праву данного государства, а не к его коллизионным нормам. 

При отсутствии какого-либо указания сторон МКАС применяет право, определенное 

в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

Во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с условиями договора и 

с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

2. МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства положения настоящего 

Регламента с учетом соглашения сторон, если таковое не противоречит императивным 

нормам применимого законодательства о международном коммерческом арбитраже и 

принципам настоящего Регламента. При решении вопросов, не урегулированных ни 

настоящим Регламентом, ни соглашением сторон, МКАС с соблюдением положений 

применимого законодательства о международном коммерческом арбитраже ведет 

разбирательство таким образом, какой считает надлежащим, соблюдая при этом равное 

отношение к сторонам и предоставляя каждой стороне необходимые возможности для 

защиты своих интересов. 
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12.2. Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.) 

 

Статья 39. Форма сделки 

1. Форма сделки определяется по законодательству места ее совершения. 

2. Форма сделки по поводу недвижимого имущества и прав на него определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится такое 

имущество. 

 

Статья 40. Доверенность 

Форма и срок действия доверенности определяются по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой выдана доверенность. 

 

Статья 41. Права и обязанности сторон по сделке 

Права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее 

совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 
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12.3. Закон Китая 1999 г. о договорах 

 

Приводится по следующему изданию: Международное частное право. Иностранное 

законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. 

Муранов. — М.: Статут, 2001. С. 372 — 373. (Серия «Современное зарубежное и 

международное частное право»).  

 

Глава 8. 

 

Статья 125. 

<...> 

Когда в тексте договора используется два или более языка и согласовано то, что оба 

текста являются равно аутентичными, презюмируется, что понятия и выражения в 

различных вариантах имеют одинаковое значение. В случае, когда понятия и выражения в 

различных вариантах являются несовпадающими, они толкуются согласно цели договора. 

 

Статья 126. Стороны договора, имеющего отношение к загранице, могут избрать 

применимое право для разрешения договорных споров, если иное не установлено 

законодательством. Если стороны договора, имеющего отношение к загранице, не сделали 

выбора, применяется право страны, наиболее тесно связанной с договором. 

К исполняемым на территории Китайской Народной Республики договорам о 

совместных предприятиях с китайским и иностранным капиталом, о кооперационных 

предприятиях с китайским и иностранным участием, о китайско-иностранном 

сотрудничестве в разведке и разработке природных ресурсов применяются законы 

Китайской Народной Республики. 

<...> 

 

Статья 128. Стороны могут разрешать договорные споры путем примирения либо 

посредничества. 

Если стороны не желают разрешить спор путем примирения, посредничества либо 

если примирение или посредничество им не удалось, они могут обратиться в арбитражный 

орган в соответствии с арбитражным соглашением. Стороны договора, имеющего 

отношение к загранице, могут в соответствии с арбитражным соглашением обратиться в 

китайский или иной арбитражный орган. Если стороны не заключили арбитражного 

соглашения либо если арбитражное соглашение недействительно, они могут возбудить 

дело в народном суде. Стороны обязаны исполнить вступившее в силу судебное, 

арбитражное решение, документ 

об урегулировании спора. В случае отказа от исполнения другая сторона может 

обратиться в народный суд за принудительным исполнением. 

 

Статья 129. Срок для обращения в суд либо в арбитраж по поводу споров, связанных 

с договорами международной купли-продажи товаров и договорами об импорте или 

экспорте технологии, равен четырем годам, считая со дня, когда сторона узнала либо 

должна была узнать о нарушении своего права. Срок для обращения в суд или арбитраж по 

поводу споров, связанных с прочим и договорами, определяется согласно 

соответствующим законодательным установлениям. 

 

Статья  428. Настоящий Закон вводится в действие с 1 октября 1999 года. 

Одновременно утрачивают силу Закон Китайской Народной Республики о хозяйственном 
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договоре, Закон Китайской Народной Республики о внешнеэкономическом договоре, Закон 

Китайской Народной Республики о техническом договоре. 


