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I. КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 г. 
 

Статья 34 

 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. 

 

Статья 45 

<…> 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 
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II. ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

от 26 мая 2011 г. № 10-П 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 2011 г. № 10-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 11 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПУНКТА 2 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», СТАТЬИ 28 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ», ПУНКТА 1 СТАТЬИ 33 

И СТАТЬИ 51 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ)» В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ ВЫСШЕГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. 

Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. 

Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, 

А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. 

Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 

с участием представителя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации – 

судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Т.Н. Нешатаевой, 

представителя Совета Федерации – доктора юридических наук Е.В. Виноградовой, 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном 

Суде Российской Федерации М.В. Кротова, 

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 

3.1 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 74, 86, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положений 

пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О 

третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 

статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации 

оспариваемые в запросе законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Л.М. Жарковой, объяснения представителей 

сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства 

юстиции Российской Федерации – Е.А. Борисенко, от Генерального прокурора 

Российской Федерации – Т.А. Васильевой, от Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии – Н.Н. Антипиной, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
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установил: 

 

1. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в лице Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, обратившийся в Конституционный Суд 

Российской Федерации в порядке статьи 125 (часть 4) Конституции Российской 

Федерации, оспаривает конституционность положений пункта 1 статьи 11 ГК Российской 

Федерации, статьи 28 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 

статьи 33 и статьи 51 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)», Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже» и Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», которыми определяется 

подведомственность споров третейским судам. 

1.1. Арбитражный суд Республики Татарстан определениями от 24 июля 2009 года и 

от 29 июля 2009 года, оставленными без изменения Постановлениями Федерального 

арбитражного суда Поволжского округа от 24 сентября 2009 года, удовлетворил заявления 

ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» как кредитора-

залогодержателя о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

вынесенных в его пользу решений Постоянно действующего третейского суда «Право» от 

25 марта 2009 года о взыскании с должников (ООО «ДатаДот-Закамье» и ООО «Торговый 

Альянс») задолженности по кредитным договорам, об обращении взыскания на 

заложенное по договорам об ипотеке имущество (нежилые помещения), которое 

принадлежит на праве собственности ООО «БулгарРегионСнаб», и о реализации этого 

имущества на публичных торгах с направлением полученных денежных средств на 

погашение задолженности по кредитным договорам и расходов по третейскому сбору. 

Определениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 марта 

2010 года, принятыми по заявлениям ООО «БулгарРегионСнаб» о пересмотре в порядке 

надзора указанных судебных актов, соответствующие дела переданы в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, который, в свою очередь, 

приостановил производство по этим делам в связи с обращением в Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации просит признать 

положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 

1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Закона 

Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» и Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации» не соответствующими 

Конституции Российской Федерации по следующим основаниям. 

По мнению заявителя, указанные законоположения, устанавливая судебный порядок 

обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество, вместе с тем 

отождествляют его с процедурой обращения взыскания на заложенное недвижимое 

имущество на основании решения третейского суда, третейский суд – с государственным 

судом (судом общей юрисдикции, арбитражным судом), а акт третейского суда – с 

судебным актом; присущая этим законоположениям неопределенность в части 

регулирования подведомственности споров третейским судам не позволяет однозначно 

ответить на вопрос, могут ли третейские суды разрешать споры о недвижимом имуществе 

и выносить решения, которые влекут переход прав на это имущество, их государственную 

регистрацию и внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также обращение взыскания в том числе 
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на заложенное имущество; кроме того, они не отвечают однозначно на вопрос, могут ли 

третейские суды рассматривать споры, затрагивающие интересы третьих лиц; в 

результате, поскольку ни суды, ни участники экономического оборота не могут точно 

определить, на какие гражданско-правовые споры, касающиеся недвижимого имущества 

(в том числе в связи с публично-правовой составляющей этих споров), не 

распространяется компетенция третейских судов (международных коммерческих 

арбитражей), создается возможность противоречивой правоприменительной практики, что 

ведет к нарушению конституционного принципа стабильности условий хозяйствования, 

противоречит публичным интересам и не соответствует статьям 8 (часть 1), 34 (часть 1), 

35 (части 1 и 3), 45 (часть 2), 47 (часть 1), 55 и 118 Конституции Российской Федерации. 

1.2. Как следует из статьи 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пункта 

3.1 части первой статьи 3, статей 74, 101 и 102 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской 

Федерации по запросу суда проверяет конституционность закона, подлежащего 

применению в конкретном деле, рассматриваемом этим судом; Конституционный Суд 

Российской Федерации принимает постановление только по предмету, указанному в 

запросе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается 

сомнению. 

В делах, надзорное производство по которым приостановлено Президиумом 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в связи с обращением в 

Конституционный Суд Российской Федерации, предметом спора являются требования 

залогодержателя о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейского суда о взыскании задолженности по кредитным договорам и об 

обращении взыскания на недвижимое имущество, заложенное по договорам об ипотеке. В 

этих делах, по которым в качестве сторон привлечены как должники, так и залогодатель, 

нормы, определяющие компетенцию международного коммерческого арбитража, 

применению не подлежат, а следовательно, проверка конституционности Закона 

Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» в данном случае 

фактически означала бы его проверку в порядке абстрактного нормоконтроля на 

основании статьи 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации. Соответственно, 

производство по настоящему делу в этой части в силу пункта 2 части первой статьи 43 и 

статьи 68 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» подлежит прекращению. 

Что касается Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», 

то заявитель не указал, конституционность каких конкретно его статей он подвергает 

сомнению. Однако поскольку им поставлен вопрос о подведомственности третейским 

судам споров, вытекающих из гражданских правоотношений, которая в названном 

Федеральном законе непосредственно определяется пунктом 2 статьи 1, именно данное 

законоположение Конституционный Суд Российской Федерации и рассматривает в 

качестве предмета обращения в этой части. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации по настоящему делу являются положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в той части, в какой этими 

законоположениями в их взаимосвязи регулируется вопрос о правомочии третейских 

судов рассматривать гражданско-правовые споры, касающиеся недвижимого имущества 

(в том числе об обращении взыскания на недвижимое имущество, заложенное по договору 
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об ипотеке), и о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на 

основании решений, принятых по этим спорам третейскими судами. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 

государственная, в том числе судебная, защита его прав и свобод (статья 45, часть 1; 

статья 46, часть 1); правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом; 

судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства; судебная система Российской 

Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным 

конституционным законом; создание чрезвычайных судов не допускается (статья 118); 

право на судебную защиту является непосредственно действующим, оно признается и 

гарантируется в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 

17, часть 1; статья 18). 

Вытекающий из приведенных конституционных положений принцип 

беспрепятственного доступа к правосудию признается международным сообществом в 

качестве фундаментального принципа: согласно Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (пункт 1 статьи 6) и Международному пакту о гражданских и 

политических правах (пункт 1 статьи 14) каждый в случае спора о его гражданских правах 

и обязанностях имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в 

разумный срок независимым, беспристрастным и компетентным судом, созданным на 

основании закона, при соблюдении принципа равенства всех перед судом. 

Соответственно, Российская Федерация как правовое государство обязана 

обеспечивать эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина посредством 

правосудия, отвечающего требованиям справедливости, на основе законодательно 

закрепленных критериев, которые в нормативной форме (в виде общих правил) 

предопределяют, в каком суде и в какой процедуре подлежит рассмотрению конкретное 

дело, что позволяет суду (судье), сторонам, другим участникам процесса, а также иным 

заинтересованным лицам избежать правовой неопределенности в данном вопросе 

(Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 1998 года N 

9-П, от 20 февраля 2006 года N 1-П, от 17 января 2008 года N 1-П, от 25 марта 2008 года N 

6-П и др.). 

Ценность права на судебную защиту как важнейшей конституционной гарантии всех 

других прав и свобод обусловлена особым местом судебной власти в системе разделения 

властей и ее прерогативами по осуществлению правосудия, вытекающими из статей 10, 11 

(часть 1), 18, 118 (часть 2), 120 (часть 1), 125 – 127 и 128 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации. Именно судебная власть, независимая и беспристрастная по своей 

природе, играет решающую роль в государственной защите прав и свобод человека и 

гражданина, и именно суд окончательно разрешает спор о праве, чем предопределяется 

значение судебных решений как государственных правовых актов, выносимых именем 

Российской Федерации и имеющих общеобязательный характер (Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 года N 8-П и от 17 марта 

2009 года N 5-П). 

Гарантируя государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека 

и гражданина, Конституция Российской Федерации одновременно закрепляет право 

каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 

(статья 45, часть 2). К числу таких – общепризнанных в современном правовом обществе 

– способов разрешения гражданско-правовых споров, проистекающих из свободы 

договора, которой наряду с автономией воли участников предпринимательской и иной 

экономической деятельности обусловливаются диспозитивные начала гражданско-

правовых и гражданско-процессуальных отношений, относится обращение в третейский 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100176
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100179
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100524
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100076
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100076
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100079
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100052
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=5531;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=5531;fld=134;dst=100089
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=18147;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=18147;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58684;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=74328;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=75813;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=75813;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100049
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100052
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100052
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100079
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100526
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100531
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100546
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100563
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100568
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=36254;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86286;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100177


IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 7 из 100 
 

суд – международный коммерческий арбитраж или внутренний третейский суд 

(постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами 

для решения конкретных споров (ad hoc)). 

В Российской Федерации право сторон гражданско-правового спора на его передачу 

в третейский суд основано на статье 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации во 

взаимосвязи с ее статьей 8 (часть 1), согласно которой в Российской Федерации 

гарантируются свобода экономической деятельности и поддержка конкуренции, и статьей 

34 (часть 1), закрепляющей право каждого на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

По смыслу статей 10, 11 (часть 1), 118 (часть 1) и 124 – 128 Конституции Российской 

Федерации и Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации», третейские суды не осуществляют 

государственную (судебную) власть и не входят в судебную систему Российской 

Федерации, состоящую из государственных судов. Это, однако, не означает, что 

Конституция Российской Федерации исключает тем самым возможность разрешения 

гражданско-правовых споров между частными лицами в процедуре третейского 

разбирательства посредством третейских судов, действующих в качестве институтов 

гражданского общества, наделенных публично значимыми функциями. 

Предоставление заинтересованным лицам права по своему усмотрению обратиться 

за разрешением спора в государственный суд (суд общей юрисдикции, арбитражный суд) 

в соответствии с его компетенцией, установленной законом, или избрать альтернативную 

форму защиты своих прав и обратиться в третейский суд – в контексте гарантий, 

закрепленных статьями 45 (часть 2) и 46 Конституции Российской Федерации, само по 

себе не может рассматриваться как их нарушение, а, напротив, расширяет возможности 

разрешения споров в сфере гражданского оборота. 

Стороны спора, заключая соглашение о его передаче на рассмотрение третейского 

суда и реализуя тем самым свое право на свободу договора, добровольно соглашаются 

подчиниться правилам, установленным для конкретного третейского суда. В таких 

случаях право на судебную защиту, которая – по смыслу статьи 46 Конституции 

Российской Федерации – должна быть полной, эффективной и своевременной, 

обеспечивается возможностью обращения в предусмотренных законом случаях в 

государственный суд, в частности путем подачи заявления об отмене решения 

третейского суда либо о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда (определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 26 октября 2000 года N 214-О, от 15 мая 2001 года N 204-О, от 20 февраля 2002 года N 

54-О и от 4 июня 2007 года N 377-О-О). 

Европейский Суд по правам человека при применении соответствующих положений 

статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод также исходит из того, что 

стороны в гражданско-правовых отношениях могут, не прибегая к рассмотрению дела 

судом, заключить соответствующее соглашение, в том числе в виде арбитражной 

оговорки в договоре, и разрешить спор путем третейского разбирательства, – такой отказ 

от права на рассмотрение своего дела судом не нарушает Конвенцию при условии, что он 

совершается без принуждения (Постановление от 27 февраля 1980 года по делу «Девер 

(Deweer) против Бельгии»). Европейский Суд по правам человека полагает, что статья 6 

Конвенции не исключает создание третейских судов для разрешения споров между 

частными лицами; слово «суд» в ее пункте 1 не обязательно должно пониматься как суд 

классического типа, встроенный в стандартный судебный механизм страны, и может 

подразумевать орган, учрежденный для решения ограниченного числа особых вопросов, 

при неизменном условии, что им соблюдаются необходимые гарантии (Постановления от 
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8 июля 1986 года по делу «Литгоу и другие (Lithgow and others) против Соединенного 

Королевства» и от 3 апреля 2008 года по делу «Риджент Кампани (Regent Company) 

против Украины»). 

Тем самым подтверждается правомерность обращения частных лиц – в пределах 

реализации ими на основе автономии воли права на свободу договора – к третейскому 

разбирательству в сфере гражданских правоотношений, где допускается разрешение 

споров посредством общественного саморегулирования, а публичные интересы 

обеспечиваются законодательными предписаниями, устанавливающими процедуры 

третейского разбирательства, что предполагает наличие гарантий справедливости и 

беспристрастности, присущих любому судебному разбирательству в силу требований 

статьи 46 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

3. Основанная на положениях Конституции Российской Федерации возможность 

разрешения гражданско-правовых споров посредством третейского разбирательства 

закреплена в гражданском законодательстве и соответствующих процессуальных нормах, 

предметом регулирования которых обусловлено и использование применительно к 

третейскому разбирательству как альтернативной форме защиты гражданских прав 

термина «суд». 

Согласно пункту 1 статьи 11 ГК Российской Федерации защиту нарушенных или 

оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский 

суд. Исходя из этого частью третьей статьи 3 ГПК Российской Федерации и частью 6 

статьи 4 АПК Российской Федерации предусматривается возможность передачи по 

соглашению сторон подведомственного суду (арбитражному суду) спора, возникающего 

из гражданских правоотношений, до принятия судом (арбитражным судом) первой 

инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным 

законом. Соответственно, в силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских 

судах в Российской Федерации» в третейский суд может по соглашению сторон 

третейского разбирательства передаваться любой спор, возникающий из гражданских 

правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. 

3.1. Возможность рассмотрения третейским судом гражданско-правовых споров 

конкретизирована в Земельном кодексе Российской Федерации, закрепляющем право 

сторон передать земельный спор на разрешение в третейский суд (пункт 2 статьи 64), 

Федеральном законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», предусматривающем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, установленных решением суда, арбитражного суда или третейского суда 

(статья 28), Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

предусматривающем погашение регистрационной записи об ипотеке на основании 

решения суда, арбитражного суда или третейского суда о прекращении ипотеки (статья 

25) и определяющем последствия предъявления к залогодателю иска о признании права 

собственности на заложенное недвижимое имущество в суде, арбитражном суде, 

третейском суде (пункт 1 статьи 33) и судебный порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество (статья 51). 

Указание на гражданско-правовой характер спора как критерий его возможного 

разрешения посредством третейского разбирательства означает, что в системе 

действующего правового регулирования не допускается передача на рассмотрение 

третейского суда споров, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений, а также дел, рассматриваемых в порядке особого производства, не 

отвечающих традиционным признакам споров о праве (дел об установлении фактов, 
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имеющих юридическое значение, и др.). Такое ограничение сферы компетенции 

третейских судов связано с природой гражданских правоотношений, которые, как следует 

из статей 8, 19, 34 и 35 Конституции Российской Федерации и конкретизирующей их 

положения статьи 1 «Основные начала гражданского законодательства» ГК Российской 

Федерации, основаны на признании равенства участников, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-

либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

Присущий гражданским правоотношениям принцип диспозитивности, в силу 

которого граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют 

свои гражданские права своей волей и в своем интересе, свободны в установлении своих 

прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора (пункт 2 статьи 1 ГК Российской Федерации), 

распространяется и на процессуальные отношения, связанные с рассмотрением в судах в 

порядке гражданского судопроизводства споров, возникающих в ходе осуществления 

физическими и юридическими лицами предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. В гражданском судопроизводстве диспозитивность 

означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются 

главным образом по инициативе непосредственных участников спорных материальных 

правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться 

процессуальными правами и спорным материальным правом. Данное правило 

распространяется и на процессуальные отношения, возникающие в связи с оспариванием 

решений третейских судов, поскольку в основе этих процессуальных отношений лежит 

договор, согласно которому стороны (частные лица) доверяют защиту своих гражданских 

прав избранному им составу третейского суда и признают его решения. 

Этим не затрагивается право федерального законодателя в рамках предоставленной 

ему дискреции в регулировании данного вопроса (пункты «в», «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации) определять – исходя из необходимости обеспечения баланса 

частных и публичных интересов – перечень видов споров, которые могут быть переданы 

на рассмотрение третейского суда, в зависимости от их социальной значимости, 

конкретных условий развития гражданского оборота и социально-экономической системы 

в целом, укоренения правовых начал рыночного хозяйства, правовой культуры и других 

факторов и вносить в этот перечень изменения. Такие изменения, однако, не могут 

осуществляться путем произвольного снижения уже достигнутого уровня 

гарантированности права участников гражданского оборота на использование для защиты 

своих прав третейского разбирательства, без учета сложившегося правового 

регулирования, призванного обеспечивать стабильность и динамизм гражданского 

оборота и предсказуемость в использовании процессуальных возможностей для его 

участников. 

3.2. Порядок образования и деятельности третейских судов, общие принципы 

определения категорий споров, которые могут рассматриваться третейским судом по 

соглашению сторон спора, формы государственного контроля за третейским 

разбирательством, а также права сторон и заинтересованных лиц по оспариванию 

результатов рассмотрения дела третейским судом регулируются Федеральным законом «О 

третейских судах в Российской Федерации». 

Согласно названному Федеральному закону третейский суд разрешает споры на 

основании Конституции Российской Федерации, законов, иных нормативных правовых 

актов, действующих в Российской Федерации, и принимает решение в соответствии с 

условиями договора и с учетом обычаев делового оборота (статья 6); третейское 

разбирательство осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности, 
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независимости и беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состязательности 

и равноправия сторон (статья 18); решения третейского суда исполняются добровольно; 

они могут быть оспорены путем подачи заявления об отмене решения в компетентный 

суд, а также проверены в порядке рассмотрения заявления о принудительном исполнении 

решения; принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется на 

основе исполнительного листа, выданного компетентным судом; к числу 

предусмотренных данным Федеральным законом оснований отмены решения и отказа в 

выдаче исполнительного листа относится установление судом, что спор, рассмотренный 

третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии 

с федеральным законом и (или) решение третейского суда нарушает основополагающие 

принципы российского права (статьи 40, 42, 44 – 46). 

Названный Федеральный закон предусматривает также возможность отвода 

третейского судьи (статьи 11 – 12) и принятия обеспечительных мер (статья 25), 

заблаговременное уведомление сторон о времени и месте заседания третейского суда 

(статья 27), последствия передачи сторонами спора на рассмотрение выбранного ими 

третейского суда и вынесения последним обязательного для сторон решения. Кроме того, 

решение третейского суда влечет ряд публично значимых последствий, аналогичных 

последствиям решений государственных судов: так, решение третейского суда (за 

исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение этого решения) является основанием для прекращения 

производства по делу о рассмотрении спора между теми же лицами, о том же предмете и 

по тем же основаниям (абзац шестой статьи 220 ГПК Российской Федерации, пункт 3 

части 1 статьи 150 АПК Российской Федерации); наличие такого решения является также 

основанием для отказа в принятии искового заявления по гражданскому делу судом 

общей юрисдикции (пункт 3 части первой статьи 134 ГПК Российской Федерации). 

Приведенные законоположения, гарантируя участникам третейского 

разбирательства необходимые процессуальные права, направлены на обеспечение 

принципа справедливого судебного разбирательства, который – по смыслу статей 46 

(часть 1) и 118 (часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод – распространяется как на 

разбирательство в государственном суде, так и на третейское разбирательство. Вместе с 

тем это не означает отождествление третейской формы защиты права с судебной защитой 

как таковой, осуществляемой государственными судами, а третейских судов как 

институтов гражданского общества – с судами Российской Федерации, которые в 

соответствии со статьями 10, 11 (часть 1) и 118 Конституции Российской Федерации и 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» в 

рамках разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную осуществляют судебную власть и образуют судебную систему Российской 

Федерации. 

Передача спора, который возник или может возникнуть между сторонами какого-

либо конкретного правоотношения, на рассмотрение третейского суда остается 

альтернативной формой защиты права и не превращает сам по себе порядок третейского 

разбирательства в собственно судебную форму защиты права, равно как и не порождает 

иных юридических последствий, помимо предусмотренных законом именно для 

третейского решения, которое – в силу юридической природы третейского 

разбирательства – принимается третейским судом от своего имени, обязательно для 

сторон на основе добровольного исполнения, а обеспечение его принудительного 

исполнения находится за пределами третейского рассмотрения и является задачей 

государственных судов и органов принудительного исполнения. 
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3.3. Таким образом, пункт 1 статьи 11 ГК Российской Федерации во взаимосвязи с 

пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» и 

в системе норм данного Федерального закона, предусматривая возможность разрешения 

споров посредством третейского суда и закрепляя его статус как альтернативной формы 

разрешения гражданско-правовых споров, выражают тенденцию к упрочению 

демократических начал правосудия и как таковые не противоречат Конституции 

Российской Федерации, в том числе ее статьям 8 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 3), 45 

(часть 2), 46, 55 и 118. 

4. В системе действующего правового регулирования решения третейских судов не 

только порождают обязательство их исполнения лицами, участвующими в третейском 

разбирательстве, но и являются основанием для совершения иными субъектами 

определенных юридически значимых действий. 

Так, если решением третейского суда, принятым по результатам рассмотрения 

спора, касающегося недвижимого имущества, установлены права на это имущество, 

регистрирующий орган обязан совершить действия по их государственной регистрации. 

Статья 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», закрепляя данную обязанность регистрирующего органа в 

отношении прав, установленных решением суда, арбитражного суда, третейского суда, 

определяет тем самым правовые последствия вынесения решения третейского суда по 

спору, касающемуся недвижимого имущества, равные – для целей государственной 

регистрации прав на такое имущество – последствиям вынесения решения 

государственным судом (общей юрисдикции или арбитражным). 

Государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним подлежат, согласно пункту 1 статьи 131 ГК 

Российской Федерации, право собственности и другие вещные права на недвижимые 

вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

представляет собой юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 

недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

единственное доказательство существования зарегистрированного права на недвижимое 

имущество, которое может быть оспорено только в судебном порядке (статья 2 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»). 

Законодательное закрепление необходимости государственной регистрации права 

собственности на недвижимое имущество является, таким образом, признанием со 

стороны государства публично-правового интереса в установлении принадлежности 

недвижимого имущества конкретному лицу, чем обеспечивается защита прав других лиц, 

стабильность гражданского оборота и предсказуемость его развития. Вместе с тем в 

практике арбитражных судов начиная с 2005 года государственная регистрация сделок и 

иных юридически значимых действий с недвижимостью рассматривается как «публичный 

элемент», включение которого в гражданско-правовые споры относительно объектов 

недвижимого имущества позволяет приравнять эти споры к спорам публично-правового 

характера, что исключает возможность их разрешения посредством третейского 

разбирательства. 

Подобная практика опирается на рекомендации, содержащиеся в информационном 

письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 

2005 года № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 
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решений третейских судов», согласно пункту 27 которого арбитражный суд отказывает в 

удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, которое обязывает регистрирующий орган 

зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество за стороной 

третейского разбирательства, так как вопросы публично-правового характера 

(регистрация недвижимости) не могут быть предметом рассмотрения в третейском суде. 

Такой подход, основанный на отождествлении публично-правовых споров и 

гражданско-правовых споров, решение по которым влечет за собой необходимость 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, не учитывает 

конституционно-правовую природу соответствующих правоотношений. Публично-

правовой характер споров, предопределяющий невозможность их передачи на 

рассмотрение третейского суда, обусловливается не видом имущества (движимого или 

недвижимого), а спецификой правоотношений, из которых возникает спор относительно 

данного имущества, и составом участвующих в споре лиц. Требование же 

государственной регистрации недвижимого имущества не связано ни со сторонами спора, 

ни с характером правоотношения, по поводу которого он возник, – определяющим 

является природа объекта данного имущественного правоотношения. 

Следовательно, отношения по поводу государственной регистрации нельзя считать 

содержательным элементом спорного правоотношения, суть которого остается 

частноправовой, а «публичный эффект» появляется лишь после удостоверения 

государством результатов сделки или иного юридически значимого действия. Кроме того, 

поскольку те же правоотношения (обязательственного или вещного характера) с тем же 

составом участников, но относительно объектов движимого имущества не требуют, по 

общему правилу, государственной регистрации, последняя не может рассматриваться как 

влияющая на природу спора в целом, – она отражает лишь особое внимание государства к 

обороту объектов недвижимого имущества, который таким образом не остается 

исключительно в сфере контроля самих участников гражданско-правовых сделок, но 

попадает также в сферу контроля со стороны государства при каждом новом юридически 

значимом действии. 

Как формальное условие обеспечения государственной, в том числе судебной, 

защиты прав лица, возникающих из договорных отношений, объектом которых является 

недвижимое имущество, государственная регистрация призвана лишь удостоверить со 

стороны государства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих 

документов, она не затрагивает самого содержания гражданского права и не ограничивает 

свободу договоров, юридическое равенство, автономию воли и имущественную 

самостоятельность сторон (Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 5 июля 2001 года № 154-О). 

Таким образом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним – как акт регистрирующего государственного органа, имеющий место после 

совершения тех или иных юридически значимых действий с объектами недвижимого 

имущества, – не являясь фактором, изменяющим саму природу гражданско-правовых 

отношений по поводу этого имущества, имеет целью обеспечение их большей 

прозрачности и достоверности, служит дополнительной гарантией надлежащего 

оформления совершаемых сделок и позволяет осуществлять контроль за их 

правомерностью, необходимость которого обусловлена особым правовым положением 

недвижимого имущества и его значением как объекта гражданских прав. Соответственно, 

обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее возможность передачи 

споров по поводу недвижимого имущества на рассмотрение третейских судов. 
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Равным образом не исключает такую возможность и пункт 2 части 1 статьи 248 АПК 

Российской Федерации, относящий споры, предметом которых являются недвижимое 

имущество, если такое имущество находится на территории Российской Федерации, или 

права на него, к исключительной компетенции арбитражных судов в Российской 

Федерации по делам с участием иностранных лиц. 

Названная норма – по ее смыслу в системе других предписаний главы 32 

«Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с 

участием иностранных лиц» АПК Российской Федерации – направлена на разграничение 

компетенции государственных судов различных стран по рассмотрению трансграничных 

споров. Ее толкование как устанавливающей исключительную подсудность споров 

относительно недвижимого имущества арбитражным судам, т.е. исключающей 

возможность передачи этих споров на рассмотрение третейских судов, не основано на 

понимании института исключительной подсудности как закрепляющего неизменяемые 

правила о компетенции внутри системы государственных судов для целей исключения 

пророгационных соглашений, но не препятствующего сторонам использовать 

альтернативные юрисдикционные формы при соблюдении общих правил, установленных 

для них законом. 

5. В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О третейских судах в 

Российской Федерации» исполнение решения третейского суда – обязанность сторон, 

заключивших третейское соглашение, подлежащая осуществлению добровольно. Этому 

правилу корреспондирует предписание пункта 1 статьи 44 названного Федерального 

закона, согласно которому решение третейского суда исполняется добровольно в порядке 

и сроки, установленные в данном решении. 

Поскольку добровольное исполнение решения третейского суда является 

надлежащим исполнением соответствующего гражданско-правового договора, в силу 

которого стороны признали компетенцию избранного ими третейского суда и 

окончательность его решения для себя, постольку оно находится вне сферы действия 

статьи 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Если же решение третейского 

суда добровольно не исполнено, оно подлежит принудительному исполнению по 

правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения 

третейского суда, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда (пункт 1 статьи 45 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации»). 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда по спору, возникшему из гражданских правоотношений при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, 

рассматривается арбитражным судом в соответствии со статьей 236 АПК Российской 

Федерации. В процессе исполнительного производства, которое возбуждается на 

основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом на принудительное 

исполнение решения третейского суда, судебный пристав-исполнитель может обратить 

взыскание на имущество должника посредством его принудительной реализации, которая 

осуществляется путем продажи этого имущества с публичных торгов (часть 1 статьи 69, 

часть 3 статьи 78 и статья 89 Федерального закона «Об исполнительном производстве», 

статья 56 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). 

5.1. Согласно статье 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, производится 

по решению суда, под которым, по смыслу статьи 33 данного Федерального закона, 

понимается решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда. 

В данном случае понятие «судебный порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество», для целей Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
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подразумевающее обращение взыскания на заложенное имущество на основании решения 

как государственного, так и третейского суда, используется для отграничения от 

внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, допускаемого в 

случаях, предусмотренных статьей 55 названного Федерального закона, и 

предполагающего удовлетворение требований залогодержателя за счет стоимости 

заложенного имущества без обращения в суд, на основании одного лишь соглашения 

между залогодержателем и залогодателем. 

Приравнивание последствий вынесения решения государственного суда и 

третейского суда для целей обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество 

не означает включение третейского суда в судебную систему Российской Федерации или 

отождествление государственных и третейских судов. При этом спор об обращении 

взыскания на заложенное недвижимое имущество не является спором о правах на это 

имущество, поскольку его предмет – осуществление действий, результатом которых 

должна быть передача денежных средств (статья 61 Федерального закона «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»). 

Материально-правовой предпосылкой обращения взыскания на заложенное 

недвижимое имущество служит неисполнение должником основного обязательства, 

обеспеченного залогом. Кроме того, обращение взыскания на принадлежащее должнику 

недвижимое имущество может иметь место и в рамках исполнительного производства, 

возбужденного на основании исполнительного листа, выданного государственным судом 

в целях исполнения решения третейского суда о взыскании задолженности. Решение 

третейского суда об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество, 

соответственно, не требует внесения изменений в Единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

5.2. По смыслу статьи 56 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению третейского суда 

обращено взыскание в соответствии с данным Федеральным законом, реализуется либо 

путем продажи с публичных торгов в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством (что в силу Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

подразумевает процедуру принудительного исполнения таких решений, а следовательно – 

необходимость получения исполнительного листа), либо – с согласия залогодателя и 

залогодержателя – с открытого аукциона в порядке, предусмотренном статьей 59 данного 

Федерального закона, за исключением имущества, на которое в соответствии с пунктом 2 

его статьи 55 не может быть обращено взыскание во внесудебном порядке. При этом в 

обоих случаях основанием для перехода права на заложенное имущество являются 

результаты публичных торгов или открытого аукциона, а не решение третейского суда. 

Лицо, в пользу которого вынесено решение третейского суда (взыскатель, 

залогодержатель), при объявлении публичных торгов несостоявшимися вправе по 

соглашению с залогодателем приобрести заложенное имущество (пункт 2 статьи 58 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)») либо – при объявлении 

повторных публичных торгов несостоявшимися – вправе при определенных 

обстоятельствах оставить за собой заложенное имущество (пункт 4 статьи 58 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», часть 11 статьи 87 и часть 3 

статьи 92 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). В этих случаях 

решение третейского суда также не является основанием для перехода права на 

заложенное недвижимое имущество, поскольку его приобретение стороной третейского 

разбирательства – взыскателем опирается соответственно либо на признание публичных 

торгов несостоявшимися и соглашение, заключенное с залогодателем, либо на признание 

повторных публичных торгов несостоявшимися. Кроме того, по смыслу пункта 4 статьи 

58 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», на эти случаи 
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распространяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре купли-

продажи. 

5.3. Таким образом, решение третейского суда об обращении взыскания на 

заложенное недвижимое имущество влечет за собой либо выдачу исполнительного листа 

в случае принудительного обращения взыскания (что имело место в делах, находящихся в 

производстве Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в связи с 

разрешением которых он обратился в Конституционный Суд Российской Федерации), 

либо проведение открытого аукциона, по результатам которого может перейти право 

собственности на заложенное имущество, – в случае добровольного исполнения решения, 

само же решение третейского суда не влечет перехода прав на заложенное недвижимое 

имущество. 

Соответственно, взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», которыми разрешение третейским судом спора об обращении взыскания 

на заложенное недвижимое имущество приравнивается к судебному порядку обращения 

взыскания на заложенное имущество, не могут рассматриваться как нарушающие 

гарантии права собственности, установленные статьей 35 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации. 

6. По смыслу статей 1 (часть 1), 2, 18, 46, 55 (часть 3) и 118 Конституции Российской 

Федерации, обязывающих Российскую Федерацию как правовое государство к созданию 

эффективной системы защиты конституционных прав и свобод посредством правосудия, 

неотъемлемым элементом нормативного содержания права на судебную защиту, 

имеющего универсальный характер, является право заинтересованных лиц, в том числе не 

привлеченных к участию в деле, на обращение в суд за защитой своих прав, нарушенных 

неправосудным судебным решением. 

6.1. В соответствии с действующим правовым регулированием в случаях, когда 

решение третейского суда вынесено о правах и обязанностях лиц, не участвовавших в 

третейском разбирательстве (в том числе по спорам, возникающим из вещных 

правоотношений), такие лица располагают для защиты своих прав теми же правовыми 

средствами, которые предусмотрены для защиты от нарушений, допущенных при 

вынесении решения государственным судом, в том числе они вправе предъявлять в 

компетентный суд самостоятельный иск, а также оспаривать решение третейского суда, 

вынесенное по спору, выходящему за рамки правового конфликта сторон третейского 

разбирательства, в соответствии с процедурами, предусмотренными главой 30 АПК 

Российской Федерации. При этом в практике арбитражных судов за лицами, не 

участвовавшими в третейском разбирательстве, признается право обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих прав, нарушенных или оспариваемых в результате 

вынесения решения третейского суда, на основании статьи 46 Конституции Российской 

Федерации и части 1 статьи 4 АПК Российской Федерации (Постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2009 года № 12523/09). 

Применительно к оспариванию решений третейских судов в гражданском процессе в 

судах общей юрисдикции Конституционный Суд Российской Федерации пришел к 

выводу, что часть первая статьи 418 ГПК Российской Федерации, в соответствии с 

которой решение третейского суда, принятое на территории Российской Федерации, 

может быть оспорено сторонами третейского разбирательства путем подачи заявления о 

его отмене, не предполагает запрет на подачу такого заявления лицами, не являющимися 

участниками третейского соглашения, если вопрос об их правах и обязанностях разрешен 

третейским судом (Определение от 18 декабря 2008 года № 1086-О-П). Приведенная 

правовая позиция в силу единой природы гражданского судопроизводства, 
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осуществляемого судами общей юрисдикции и арбитражными судами, и необходимости 

обеспечения схожего уровня гарантий при рассмотрении этими судами дел одной 

категории в полной мере распространяется на производство по заявлениям об 

оспаривании решений третейских судов в арбитражных судах. 

6.2. В качестве средства правовой защиты от нарушений прав лиц, не являющихся 

сторонами третейского разбирательства и в нем не участвующих, в том числе при 

рассмотрении споров относительно недвижимого имущества, может использоваться и 

процедура выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. 

В отличие от решений государственных судов свойством принудительной 

исполнимости решение третейского суда наделяется только после прохождения 

установленных процессуальным законодательством процедур получения исполнительного 

листа на его принудительное исполнение (экзекватуры). Указанные процедуры 

предполагают проверку на предмет надлежащего, основанного на законе формирования 

состава третейского суда, соблюдения процессуальных гарантий прав сторон и 

соответствия решения третейского суда основополагающим принципам российского 

права, т.е. на предмет соответствия данного частноправового по своей природе акта тем 

требованиям, которые предъявляются законом для целей принудительного исполнения. 

Такая проверка осуществляется только государственным судом (общей юрисдикции 

или арбитражным) в процедурах, установленных процессуальным законодательством – 

главой 47 ГПК Российской Федерации и главой 30 АПК Российской Федерации – для 

выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

или международного коммерческого арбитража, и только если решение третейского суда 

не исполняется должником в добровольном порядке. При этом компетентный суд 

отказывает в выдаче исполнительного листа в случаях, указанных в статье 426 ГПК 

Российской Федерации, статье 239 АПК Российской Федерации и статье 46 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации», в том числе если установит, что 

спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с 

федеральным законом и (или) решение третейского суда нарушает основополагающие 

принципы российского права. 

Следовательно, если третейский суд при принятии решения об обращении 

взыскания на заложенное недвижимое имущество разрешил вопрос о правах и 

обязанностях лиц, которые не участвовали в третейском разбирательстве и не давали на 

него согласия, то данное обстоятельство является основанием для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 

поскольку такое решение, во-первых, содержит постановления по вопросам, выходящим 

за пределы третейского соглашения, т.е. не соответствует закону, а во-вторых – нарушает 

основополагающие принципы российского права, к каковым в силу статьи 46 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации относится и право каждого участвовать в процессе, в 

котором рассматриваются вопросы о его правах и обязанностях. 

Кроме того, в действующем механизме судебного контроля определение 

арбитражного суда по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, которым был разрешен вопрос о правах и 

обязанностях лиц, не являющихся сторонами третейского разбирательства, и тем самым 

нарушен закон, под защитой которого находятся эти лица, может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в соответствии со статьей 42, частью 5 статьи 

240 и статьей 273 АПК Российской Федерации непосредственно этими лицами. 

6.3. Следовательно, положения пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)», допускающие разрешение третейским судом спора 

об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, не могут 
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рассматриваться как нарушающие права третьих лиц, поскольку – в контексте статьи 46 

Конституции Российской Федерации и во взаимосвязи с приведенными положениями 

процессуального законодательства – предполагается, что третейский суд не вправе 

разрешать спор, если в процессе третейского разбирательства затрагиваются права и 

обязанности лиц, которые в нем не участвуют и не давали согласия на участие в нем. 

7. Таким образом, взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в их конституционно-правовом смысле в 

системе действующего правового регулирования: 

не содержат неопределенности в вопросе о возможности передачи на рассмотрение 

третейскими судами споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе 

по поводу недвижимого имущества, которые предполагают дальнейшую государственную 

регистрацию перехода прав на это имущество, поскольку право участников спора на 

свободное распоряжение принадлежащими им гражданскими правами вытекает из статей 

34 (часть 1) и 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации, а необходимость 

государственной регистрации перехода прав на имущество, ставшее объектом спора, сама 

по себе не меняет характера правоотношений, который является решающим для 

определения возможной компетенции третейского суда по рассмотрению такого спора; 

допуская осуществление государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, а также обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество на 

основании решения как государственного, так и третейского суда, не отождествляют тем 

самым понятия «суд» и «третейский суд» в контексте функции отправления правосудия, 

присущей исключительно государственному суду, но лишь приравнивают – для целей 

государственной регистрации или обращения взыскания на имущество – последствия 

вынесения решения государственным судом и посредством третейского разбирательства, 

что согласуется как с конституционным требованием об осуществлении правосудия 

только судом, так и с природой третейского разбирательства как общепризнанной 

альтернативной формы защиты гражданских прав; 

не предполагают возможность разрешения третейским судом вопроса о правах и 

обязанностях лиц, не участвовавших в третейском разбирательстве и не связанных 

третейским соглашением, права которых подлежат защите в силу статьи 46 Конституции 

Российской Федерации в предусмотренных процессуальным законодательством 

Российской Федерации судебных процедурах. 

Именно в таком – конституционно-правовом – истолковании указанные 

законоположения не противоречат Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, 

учитывая, что Конституцией Российской Федерации не закреплены непосредственно 

критерии отнесения тех или иных видов гражданско-правовых споров к компетенции 

третейских судов, федеральный законодатель, реализуя свои дискреционные полномочия, 

вправе вносить в действующее правовое регулирование третейского разбирательства 

изменения, в том числе с учетом настоящего Постановления, в части передачи отдельных 

категорий гражданско-правовых споров в исключительное ведение государственных 

судов. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктом 2 части первой статьи 

43, статьей 68, частью второй статьи 71, статьями 72, 74, 75, 79, 100 и 104 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

Конституционный Суд Российской Федерации 
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постановил: 

 

1. Признать взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», как допускающие – по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования – 

рассмотрение третейскими судами гражданско-правовых споров, касающихся 

недвижимого имущества (в том числе об обращении взыскания на имущество, заложенное 

по договору об ипотеке), и государственную регистрацию соответствующих прав на 

основании решений третейских судов, не противоречащими Конституции Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой смысл указанных законоположений, выявленный 

Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении, является 

общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 

практике. 

2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки 

конституционности Закона Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже» и Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», за 

исключением пункта 2 его статьи 1. 

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

4. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» настоящее Постановление подлежит незамедлительному 

опубликованию в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской 

Федерации». Постановление должно быть опубликовано также в «Вестнике 

Конституционного Суда Российской Федерации». 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 

МНЕНИЕ 

СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К.В. АРАНОВСКОГО К ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 МАЯ 2011 ГОДА № 10-П 

 

Постановлением от 26 мая 2011 года № 10-П Конституционный Суд Российской 

Федерации признал не противоречащими Конституции Российской Федерации 

взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, пункта 2 

статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» в их конституционно-правовом смысле, выраженном в том же 

Постановлении. 

Поддерживая выводы, в нем изложенные, полагаю правильным высказать в 

соответствии с частью второй статьи 76 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» мнение по отдельному положению, 
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которое едва ли может быть правовой позицией ввиду его расхождения с 

конституционными установлениями. 

1. Конституционный Суд Российской Федерации, обоснованно определяя третейские 

суды средством разрешения споров, институтом гражданского общества, исходил вместе с 

тем из того, что собственно правосудия (юрисдикции) они не осуществляют, и отнес этот 

вид деятельности лишь к судам, учреждаемым государством. 

Придание правосудию того смысла, что оно образует лишь отправление или 

функцию государственной власти, не вполне согласуется с конституционным принципом 

правового государства и не имеет достаточных оснований в конституционных 

положениях, относящихся к делу. 

2. Конституционное право, образуя широко распространенную традицию, 

последовательно исполненную в положениях Конституции Российской Федерации, 

поддерживает идею правовой государственности, опирается на нее и следует основным ее 

началам. В свою очередь, постулат о правовом государстве исходит из того, что право и 

государство, несмотря на их общность, даже при социально активной государственности 

не соединяются в слитное целое, т.е. условно обособленны. 

В обособлении этом отношения между правом и государством таковы, что 

государство должно праву подчиниться. Причем государство оправдывает себя настолько, 

насколько остается в служебном положении, а право обращается к ресурсам государства 

постольку, поскольку они нужны для его действительного господства, верховенства. В 

итоге необходим тот общий вывод, что право может себя осуществлять не только через 

институты государственности, но и помимо них. 

Государство и право имеют свои функции и ресурсы, в которых могут деятельно 

выражать себя как в единстве, так и по отдельности. Так, политическая дискреция, 

административное усмотрение получают реализацию в государственной власти с 

известной долей самостоятельности от правовых предписаний, поскольку те не 

предрешают каждый раз во всей полноте выбор политического, финансового, 

международного или административного решения. И тем же образом отправление права 

нельзя свести лишь к деяниям государства. Правосудие (jurisdictio), т.е. разрешение 

различных споров и дел об ответственности с постановлением обязывающих решений, а в 

буквальном смысле – вынесение суждений, основанных на праве, представляет собой не 

только и не столько способ овеществления власти, сколько ресурс и принадлежность 

права. 

Мировоззренческие основы правовой государственности, ее идейная часть – это 

вопрос убеждений, которые не обязан разделять каждый, тем более при конституционной 

свободе взглядов, мнений и при идеологическом многообразии. Считать ли правовое 

государство частью живой действительности, видеть ли в нем академическую абстракцию 

с далекими перспективами – личный выбор. Но выбор, формально сделанный народом 

России с учреждением Конституции 12 декабря 1993 года, в любом случае обязывает 

следовать если не идее правового государства, то построениям и правилам, на нем 

основанным. Поэтому сводить правосудие к учреждениям государства значило бы войти в 

противоречие с конституционными началами. 

3. Представление о правосудии как об институте неизменно государственного 

происхождения, вовлеченном в государство как его собственное дело или как «отрасль» 

государственной власти, не имеет ни исторического, ни актуального подтверждения. В 

ретроспективе, еще до образования конституционной традиции и даже прежде чем 

сложилась сама государственность, правосудие обрело свои основания и формы, пусть и 

неразвитые, лишенные надежной опоры на публичную власть при дефиците 

принудительности. С образованием государства оно получило новые возможности 

утвердиться и возрасти в своем значении. И хотя политика или администрация не всегда 
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способствуют, а то и вредят правосудию, отчего оно и правопорядок приходят в упадок, 

современное государство, в самом деле, уже давно обеспечивает своими силами 

деятельность правосудия в его большей или в самой заметной и значимой части. Но 

наряду с правосудием, освоенным государственностью, всегда, так или иначе, 

востребованы юрисдикционные институты и процедуры, применяемые постоянно или по 

случаю (ad hoc) за ее рамками. Они получают признание в гражданской, общественной, 

корпоративной, профессиональной, в традиционной или в заново образуемой 

неполитической самоорганизации граждан. Значительную часть своего наполнения 

современный правопорядок взял именно в применении таких институтов и процедур, 

например, в торговом, в корпоративном праве и в судопроизводстве, в частности, 

негосударственных коммерческих судов. 

Разумеется, по мере того как растет влияние и значение государства, часть 

институтов и функций общественной самоорганизации осваивает оно, принимая их в свое 

ведение, под прямой или косвенный контроль. Это, однако, не пресекает их 

преемственности настолько, чтобы само их существо и смысл менялись бы в корне. 

Государственное правосудие, даже преобладая и образуя «отрасль» власти, остается все 

же правосудием до той поры, пока отвечает своей природе. Подобным образом медицина, 

образование, филантропия (социальная помощь), дорожное хозяйство, экономическое 

регулирование, навигация, лоцманское дело, борьба со стихиями, местное и 

корпоративное самоуправление, множество других общественных институтов и функций, 

освоенных государством или поставленных им под опеку, хранят исконное свое значение. 

Его определяет, в первую очередь, их происхождение и социальная в них нужда; 

государственное участие их существа не исчерпывает. И это значит, что продолжение 

различных функций, институтов и занятий возможно как в составе государственной 

организации, так и за ее границами. Оно тем более возможно в конституционно 

устроенном, гражданском обществе, где свободы и права человека, признаваемые, но не 

сотворенные государством, поставлены на вершину системы ценностей, что делает 

необходимым личное и общественное самоопределение, в известной мере свободное от 

решающего участия государства. 

Выводить правосудие лишь из публичной власти на том только основании, что 

теперь большая часть юрисдикционных споров получает разрешение в судах от имени 

государства, означало бы анахронизм, когда обстоятельства, наблюдаемые на кратком 

участке исторического времени, приняты за неизменную данность. Но главное, это 

обедняло бы ценность и действительные возможности правосудия, лишало бы его той 

главной части авторитета, что коренится в собственном его значении и не сводится к 

могуществу государства. Отдаленным и малозаметным, но неизбежным следствием такой 

логики, если ее уверенно длить, стало бы общее ослабление независимости судов. Есть 

разница в том, из чего ее выводить – из полезного ли распределения «работ» между 

учреждениями государства, из разделения ли властей, пресекающего «собирание» власти 

с авторитарной угрозой гражданской свободе, или все же, не исключая сказанного, видеть 

в основании судебной независимости служение праву, ни к чему иному не сводимое. 

Только в таком служении суд действует «не взирая на лица»; лишь в нем правосудие не 

зависит ни от кого, даже от государства. 

4. Определение третейских, в частности, судов институтом гражданского общества с 

отказом признать их юрисдикцию внутренне противоречиво. Самому гражданскому 

обществу в этом случае отказано, по сути, в доверии с подозрением на его неспособность 

к правосудию, которое должно достаться лишь государству. Оставляя без ответа, 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении справедливо 

отклонил доводы представителя заявителя о том, что правосудие третейских судов 

чревато злоупотреблениями, утратой дорогостоящего имущества и даже российского 
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суверенитета. Ведь опасения и упреки такого рода легко обратить и к действующей 

судебной системе, следуя одному из влиятельных течений в ее общественном 

обсуждении. 

Недоверие государства гражданским институтам конституционно несостоятельно. 

Если Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно и обоснованно 

следовал принципу поддержания доверия граждан к действиям государства, то тем более 

бесспорна обязанность конституционного государства, поставленного на службу 

обществу, доверять его институтам и самим гражданам, презюмируя их ответственность и 

добросовестность. Недоверие, выражаемое в исключительности прав государства на 

устройство и регулирование всевозможных отношений и занятий, обрекает его на 

расточительность и бездействие в беспочвенном расчете на преувеличенные таланты 

чиновничества, а граждан побуждает к безответственной требовательности и вместе с тем 

к безучастности в общих делах. Недоверие это, кроме прочего, противоречит 

конституционным основам народовластия и признанию конституционных прав высшей 

ценностью, поскольку единственным его основанием может быть признание за 

государством отдельных от граждан интересов, следуя которым оно и ограждало бы себя 

и свои дела от притязаний гражданского общества на соучастие в них и на 

самоорганизацию. 

Действия государства должны следовать презумпции, предполагающей, например, 

способность муниципального сообщества осуществлять публичную власть в местном 

самоуправлении без административного подчинения его органов органам 

государственной исполнительной власти, способность предпринимательства к 

саморегулированию и социальному партнерству, состоятельность университетской, 

адвокатской, нотариальной автономии, способность граждан к частной 

благотворительности и к прочему, что поддерживает Конституция Российской 

Федерации. В этот ряд встает и третейское правосудие. Признание за третейским судом 

юрисдикции не противоречит подлинно конституционной действительности, но, 

напротив, содержательно и целостно соединяется с нею, входит в конституционную 

перспективу. 

Если доверие граждан государству предполагается, то предполагать нужно и 

взаимность, а также устойчивость доверия к отдельным поводам, угрожающим его 

поколебать. И если частный случай, когда презумпция доверия государству, например 

государственному суду, не подтвердилась, не отменяет презумпцию в целом, то и 

опровержение той же презумпции отдельным актом недобросовестности или 

некомпетентности гражданских институтов не дает государству оснований отказать им в 

доверии и обратить его в презумпцию недоверия, например, третейскому суду. 

5. Положения Конституции Российской Федерации доверие предполагают и, не 

отрицая юрисдикции институтов иных, чем государственные суды, не предрешают 

исключительно государственных юрисдикционных прав. 

Во всяком случае, часть 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации признает 

право каждого на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, включая наднациональные суды, не входящие в судебную систему Российской 

Федерации. Россия признает, стало быть, в отношении себя самой и подвластных ей 

субъектов юрисдикцию иную, чем ее собственная, хотя и образуемую, как и третейские 

суды, не без ее участия (контроля). Россия признает и акты иностранного правосудия, из 

чего следует, что в нерасторжимую связь с национальной государственностью правосудие 

не поставлено. 

Из положений статьи 10 Конституции Российской Федерации о разделении властей 

следует, в частности, что органы судебной власти самостоятельны. Это исключает 

отправление правосудия органами законодательной, исполнительной властей, но не 
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делает обязательным тот вывод, что правосудная юрисдикция возможна лишь в актах 

государственной судебной власти. 

Статья 18 Конституции Российской Федерации, утверждая, что права и свободы 

человека и гражданина определяют собой деятельность законодательной власти и власти 

исполнительной, не завершает триаду судебной властью, но предписывает обеспечение 

прав и свобод правосудием и тем самым не замыкает его в границы государственной 

системы разделения властей. 

Согласно части 5 статьи 32 Конституции Российской Федерации граждане России 

вправе участвовать в отправлении правосудия, а не только судебной власти. 

В части 1 статьи 45 и части 1 статьи 46 Конституция Российской Федерации 

различает, с одной стороны, государственную защиту прав и свобод, а с другой – 

судебную их защиту, гарантируя эти виды защиты по отдельности. Если бы государство 

поглощало собой правосудие, то судебная защита прав и свобод вошла бы в 

государственную их защиту и посвященное ей отдельное конституционное положение 

стало бы избыточным, а это явно не так. 

Конституционные положения о разграничении предметов ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами, а также действительное их исполнение при 

издании Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» также не 

позволяют отрицать негосударственную юрисдикцию. Ведь если этот Закон не 

предполагает его развития в региональном законодательстве, то издан он, следовательно, 

по предмету собственного ведения Российской Федерации. При этом предмет его 

регулирования таков, что издание названного Закона можно связать лишь с пунктом «в» 

(в части защиты прав и свобод человека) и с пунктом «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации, поскольку из других ее пунктов издание такого Закона не следует. 

Последний же пункт из названных двух относит к ведению Российской Федерации, в 

частности, судоустройство, гражданское и гражданско-процессуальное законодательство. 

И поскольку судебная защита прав и свобод предполагается в том числе по гражданскому 

законодательству, а судоустройство и процессуальное законодательство относятся к 

правосудию тем более, то издание по таким предметам федерального ведения Закона о 

третейских судах позволяет определенно решить, что институт третейского суда 

располагается именно в области правосудия. 

Положения главы 7 Конституции Российской Федерации хотя и объединены 

титулом «Судебная власть», по буквальному своему значению имеют более широкий 

смысл. 

Во всяком случае, часть 1 статьи 118, устанавливая, что правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом, тем самым запрещает его осуществлять иным 

властям, но не опровергает третейской юрисдикции. 

Положения части 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации связывают 

судебную власть установленными видами судопроизводства, что само по себе не отрицает 

юрисдикции негосударственных институтов. 

Положения части 3 статьи 118 Конституции Российской Федерации 

предусматривают установление федеральным конституционным законом судебной 

системы Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

в части 1 статьи 1 допускает осуществление судебной власти исключительно судами в 

лице судей и присяжных, народных, арбитражных заседателей. Запрещая, далее, другим 

органам и лицам осуществление правосудия, он берет это понятие в тесном смысле и 

продолжает его в части 1 статьи 4, по которой правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и названным Законом, а создание судов, им не предусмотренных, 
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не допускается. Из буквального прочтения приведенных законоположений действительно 

следует, в частности, тот вывод, что третейские суды, поскольку их предусмотрел иной, а 

не этот Закон, правосудия осуществлять не могут и к судам не относятся. В истолковании 

этих законоположений, однако, важно иметь в виду, что согласно части 3 статьи 118 

Конституции Российской Федерации названный Закон предназначен установить 

«судебную систему Российской Федерации» – судебную систему государства. Допуская 

осуществление правосудия «в Российской Федерации» только судами, учрежденными в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и названным Законом, часть 1 его 

статьи 4 перешла к более строгому изложению, при котором понятие правосудия, имея 

изначально более просторное значение, сократило часть своего смысла. Но 

юрисдикционную деятельность иных, помимо государственных судов, субъектов этот 

Закон, во всяком случае, не отрицает. Юрисдикционные права разрешать правовые споры 

или дела об ответственности имеют даже явно несудебные государственные органы 

(антимонопольная служба, избирательные комиссии); этими правами пользуются в 

трудовых спорах, в решениях квалификационных коллегий судей и т.д. 

Если дело лишь в терминах, то слова «суд» или «правосудие» можно оставить в 

титулах государственной судебной системы, чтобы негосударственная юстиция, 

квазиюстиция довольствовались понятием юрисдикции, которое, впрочем, по смыслу 

столь близко правосудию, что они сливаются в синонимии. Но если государству отдавать 

не титулы, а исключительные привилегии вершить правосудную справедливость, при том 

что она берет свое начало не в государстве, а в праве, то в конституционном смысле такое 

движение было бы неверным. 

 

Судья Конституционного Суда 

Российской Федерации 

К.В.АРАНОВСКИЙ 
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III. АКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
 

1. ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ от 21 апреля 1961 года 

 

О ВНЕШНЕТОРГОВОМ АРБИТРАЖЕ 
 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, 

ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ уполномоченные, 

СОБРАВШИСЬ под эгидой Европейской Экономической Комиссии Организации 

Объединенных Наций, 

КОНСТАТИРУЯ, что 10 июня 1958 г. на Конференции Организации Объединенных 

Наций по международному торговому арбитражу была подписана Конвенция о признании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, 

ЖЕЛАЯ содействовать развитию европейской торговли путем устранения, по мере 

возможности, некоторых затруднений в функционировании внешнеторгового арбитража в 

отношениях между физическими и юридическими лицами различных европейских стран, 

СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующих постановлениях. 

 

<…> 

Статья VII 

 

Применимое право 

 

1. Стороны могут по своему усмотрению устанавливать с общего согласия право, 

подлежащее применению арбитрами при решении спора по существу. Если не имеется 

указаний сторон о подлежащем применению праве, арбитры будут применять закон, 

установленный в соответствии с коллизионной нормой, которую арбитры сочтут в данном 

случае применимой. В обоих случаях арбитры будут руководствоваться положениями 

контракта и торговыми обычаями. 

2. Арбитры выносят решение в качестве «дружеских посредников», если между 

сторонами на этот счет имеется договоренность и если применимый закон это разрешает. 

<…> 
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2. CONVENTION ON CHOICE OF COURT AGREEMENTS  

(Concluded 30 June 2005)  
 

The States Parties to the present Convention,  

Desiring to promote international trade and investment through enhanced judicial co-

operation,  

Believing that such co-operation can be enhanced by uniform rules on jurisdiction and on 

recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters,  

Believing that such enhanced co-operation requires in particular an international legal 

regime that provides certainty and ensures the effectiveness of exclusive choice of court 

agreements between parties to commercial transactions and that governs the recognition and 

enforcement of judgments resulting from proceedings based on such agreements,  

Have resolved to conclude this Convention and have agreed upon the following provisions 

–  

 

CHAPTER I – SCOPE AND DEFINITIONS  

 

Article 1  

Scope  

(1) This Convention shall apply in international cases to exclusive choice of court 

agreements concluded in civil or commercial matters.  

(2) For the purposes of Chapter II, a case is international unless the parties are resident in 

the same Contracting State and the relationship of the parties and all other elements relevant to 

the dispute, regardless of the location of the chosen court, are connected only with that State.  

(3) For the purposes of Chapter III, a case is international where recognition or 

enforcement of a foreign judgment is sought.  

 

Article 2  

Exclusions from scope  

(1) This Convention shall not apply to exclusive choice of court agreements –  

a) to which a natural person acting primarily for personal, family or household purposes (a 

consumer) is a party;  

b) relating to contracts of employment, including collective agreements.  

(2) This Convention shall not apply to the following matters –  

a) the status and legal capacity of natural persons;  

b) maintenance obligations;  

c) other family law matters, including matrimonial property regimes and other rights or 

obligations arising out of marriage or similar relationships;  

d) wills and succession;  

e) insolvency, composition and analogous matters;  

f) the carriage of passengers and goods;  

g) marine pollution, limitation of liability for maritime claims, general average, and 

emergency towage and salvage;  

h) anti-trust (competition) matters;  

i) liability for nuclear damage;  

j) claims for personal injury brought by or on behalf of natural persons;  

k) tort or delict claims for damage to tangible property that do not arise from a contractual 

relationship;  

l) rights in rem in immovable property, and tenancies of immovable property;  
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m) the validity, nullity, or dissolution of legal persons, and the validity of decisions of their 

organs;  

n) the validity of intellectual property rights other than copyright and related rights;  

o) infringement of intellectual property rights other than copyright and related rights, 

except where infringement proceedings are brought for breach of a contract between the parties 

relating to such rights, or could have been brought for breach of that contract; 

p) the validity of entries in public registers.  

(3) Notwithstanding paragraph 2, proceedings are not excluded from the scope of this 

Convention where a matter excluded under that paragraph arises merely as a preliminary 

question and not as an object of the proceedings. In particular, the mere fact that a matter 

excluded under paragraph 2 arises by way of defence does not exclude proceedings from the 

Convention, if that matter is not an object of the proceedings.  

(4) This Convention shall not apply to arbitration and related proceedings.  

(5) Proceedings are not excluded from the scope of this Convention by the mere fact that a 

State, including a government, a governmental agency or any person acting for a State, is a party 

thereto.  

(6) Nothing in this Convention shall affect privileges and immunities of States or of 

international organisations, in respect of themselves and of their property.  

 

Article 3  

Exclusive choice of court agreements  

For the purposes of this Convention –  

a) “exclusive choice of court agreement” means an agreement concluded by two or more 

parties that meets the requirements of paragraph c) and designates, for the purpose of deciding 

disputes which have arisen or may arise in connection with a particular legal relationship, the 

courts of one Contracting State or one or more specific courts of one Contracting State to the 

exclusion of the jurisdiction of any other courts;  

b) a choice of court agreement which designates the courts of one Contracting State or one 

or more specific courts of one Contracting State shall be deemed to be exclusive unless the 

parties have expressly provided otherwise;  

c) an exclusive choice of court agreement must be concluded or documented –  

i) in writing; or  

ii) by any other means of communication which renders information accessible so as to be 

usable for subsequent reference;  

d) an exclusive choice of court agreement that forms part of a contract shall be treated as 

an agreement independent of the other terms of the contract. The validity of the exclusive choice 

of court agreement cannot be contested solely on the ground that the contract is not valid.  

 

Article 4  

Other definitions  

(1) In this Convention, “judgment” means any decision on the merits given by a court, 

whatever it may be called, including a decree or order, and a determination of costs or expenses 

by the court (including an officer of the court), provided that the determination relates to a 

decision on the merits which may be recognised or enforced under this Convention. An interim 

measure of protection is not a judgment.  

(2) For the purposes of this Convention, an entity or person other than a natural person 

shall be considered to be resident in the State –  

a) where it has its statutory seat;  

b) under whose law it was incorporated or formed;  

c) where it has its central administration; or  
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d) where it has its principal place of business.  

 

CHAPTER II – JURISDICTION  

 

Article 5  

Jurisdiction of the chosen court  

(1) The court or courts of a Contracting State designated in an exclusive choice of court 

agreement shall have jurisdiction to decide a dispute to which the agreement applies, unless the 

agreement is null and void under the law of that State. 

(2) A court that has jurisdiction under paragraph 1 shall not decline to exercise jurisdiction 

on the ground that the dispute should be decided in a court of another State.  

(3) The preceding paragraphs shall not affect rules –  

a) on jurisdiction related to subject matter or to the value of the claim;  

b) on the internal allocation of jurisdiction among the courts of a Contracting State. 

However, where the chosen court has discretion as to whether to transfer a case, due 

consideration should be given to the choice of the parties.  

 

 

Article 6  

Obligations of a court not chosen  

A court of a Contracting State other than that of the chosen court shall suspend or dismiss 

proceedings to which an exclusive choice of court agreement applies unless –  

a) the agreement is null and void under the law of the State of the chosen court;  

b) a party lacked the capacity to conclude the agreement under the law of the State of the 

court seised;  

c) giving effect to the agreement would lead to a manifest injustice or would be manifestly 

contrary to the public policy of the State of the court seised;  

d) for exceptional reasons beyond the control of the parties, the agreement cannot 

reasonably be performed; or  

e) the chosen court has decided not to hear the case.  

 

Article 7  

Interim measures of protection  

Interim measures of protection are not governed by this Convention. This Convention 

neither requires nor precludes the grant, refusal or termination of interim measures of protection 

by a court of a Contracting State and does not affect whether or not a party may request or a 

court should grant, refuse or terminate such measures.  

 

CHAPTER III – RECOGNITION AND ENFORCEMENT  

 

Article 8  

Recognition and enforcement  

(1) A judgment given by a court of a Contracting State designated in an exclusive choice of 

court agreement shall be recognised and enforced in other Contracting States in accordance with 

this Chapter. Recognition or enforcement may be refused only on the grounds specified in this 

Convention.  

(2) Without prejudice to such review as is necessary for the application of the provisions of 

this Chapter, there shall be no review of the merits of the judgment given by the court of origin. 

The court addressed shall be bound by the findings of fact on which the court of origin based its 

jurisdiction, unless the judgment was given by default.  
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(3) A judgment shall be recognised only if it has effect in the State of origin, and shall be 

enforced only if it is enforceable in the State of origin.  

(4) Recognition or enforcement may be postponed or refused if the judgment is the subject 

of review in the State of origin or if the time limit for seeking ordinary review has not expired. A 

refusal does not prevent a subsequent application for recognition or enforcement of the 

judgment.  

(5) This Article shall also apply to a judgment given by a court of a Contracting State 

pursuant to a transfer of the case from the chosen court in that Contracting State as permitted by 

Article 5, paragraph 3. However, where the chosen court had discretion as to whether to transfer 

the case to another court, recognition or enforcement of the judgment may be refused against a 

party who objected to the transfer in a timely manner in the State of origin. 

 

Article 9  

Refusal of recognition or enforcement  

Recognition or enforcement may be refused if –  

a) the agreement was null and void under the law of the State of the chosen court, unless 

the chosen court has determined that the agreement is valid;  

b) a party lacked the capacity to conclude the agreement under the law of the requested 

State;  

c) the document which instituted the proceedings or an equivalent document, including the 

essential elements of the claim,  

i) was not notified to the defendant in sufficient time and in such a way as to enable him to 

arrange for his defence, unless the defendant entered an appearance and presented his case 

without contesting notification in the court of origin, provided that the law of the State of origin 

permitted notification to be contested; or  

ii) was notified to the defendant in the requested State in a manner that is incompatible 

with fundamental principles of the requested State concerning service of documents;  

d) the judgment was obtained by fraud in connection with a matter of procedure;  

e) recognition or enforcement would be manifestly incompatible with the public policy of 

the requested State, including situations where the specific proceedings leading to the judgment 

were incompatible with fundamental principles of procedural fairness of that State;  

f) the judgment is inconsistent with a judgment given in the requested State in a dispute 

between the same parties; or  

g) the judgment is inconsistent with an earlier judgment given in another State between the 

same parties on the same cause of action, provided that the earlier judgment fulfils the conditions 

necessary for its recognition in the requested State.  

 

Article 10  

Preliminary questions  

(1) Where a matter excluded under Article 2, paragraph 2, or under Article 21, arose as a 

preliminary question, the ruling on that question shall not be recognised or enforced under this 

Convention.  

(2) Recognition or enforcement of a judgment may be refused if, and to the extent that, the 

judgment was based on a ruling on a matter excluded under Article 2, paragraph 2.  

(3) However, in the case of a ruling on the validity of an intellectual property right other 

than copyright or a related right, recognition or enforcement of a judgment may be refused or 

postponed under the preceding paragraph only where –  

a) that ruling is inconsistent with a judgment or a decision of a competent authority on that 

matter given in the State under the law of which the intellectual property right arose; or  
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b) proceedings concerning the validity of the intellectual property right are pending in that 

State.  

(4) Recognition or enforcement of a judgment may be refused if, and to the extent that, the 

judgment was based on a ruling on a matter excluded pursuant to a declaration made by the 

requested State under Article 21.  

 

Article 11  

Damages  

(1) Recognition or enforcement of a judgment may be refused if, and to the extent that, the 

judgment awards damages, including exemplary or punitive damages, that do not compensate a 

party for actual loss or harm suffered.  

(2) The court addressed shall take into account whether and to what extent the damages 

awarded by the court of origin serve to cover costs and expenses relating to the proceedings. 

 

Article 12  

Judicial settlements (transactions judiciaires)  

Judicial settlements (transactions judiciaires) which a court of a Contracting State 

designated in an exclusive choice of court agreement has approved, or which have been 

concluded before that court in the course of proceedings, and which are enforceable in the same 

manner as a judgment in the State of origin, shall be enforced under this Convention in the same 

manner as a judgment.  

 

Article 13  

Documents to be produced  

(1) The party seeking recognition or applying for enforcement shall produce –  

a) a complete and certified copy of the judgment;  

b) the exclusive choice of court agreement, a certified copy thereof, or other evidence of its 

existence;  

c) if the judgment was given by default, the original or a certified copy of a document 

establishing that the document which instituted the proceedings or an equivalent document was 

notified to the defaulting party;  

d) any documents necessary to establish that the judgment has effect or, where applicable, 

is enforceable in the State of origin;  

e) in the case referred to in Article 12, a certificate of a court of the State of origin that the 

judicial settlement or a part of it is enforceable in the same manner as a judgment in the State of 

origin.  

(2) If the terms of the judgment do not permit the court addressed to verify whether the 

conditions of this Chapter have been complied with, that court may require any necessary 

documents.  

(3) An application for recognition or enforcement may be accompanied by a document, 

issued by a court (including an officer of the court) of the State of origin, in the form 

recommended and published by the Hague Conference on Private International Law.  

(4) If the documents referred to in this Article are not in an official language of the 

requested State, they shall be accompanied by a certified translation into an official language, 

unless the law of the requested State provides otherwise.  
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Article 14  

Procedure  

The procedure for recognition, declaration of enforceability or registration for 

enforcement, and the enforcement of the judgment, are governed by the law of the requested 

State unless this Convention provides otherwise. The court addressed shall act expeditiously.  

 

Article 15  

Severability  

Recognition or enforcement of a severable part of a judgment shall be granted where 

recognition or enforcement of that part is applied for, or only part of the judgment is capable of 

being recognised or enforced under this Convention.  

 

CHAPTER IV – GENERAL CLAUSES  

 

Article 16  

Transitional provisions  

(1) This Convention shall apply to exclusive choice of court agreements concluded after its 

entry into force for the State of the chosen court. 

(2) This Convention shall not apply to proceedings instituted before its entry into force for 

the State of the court seised.  

 

Article 17  

Contracts of insurance and reinsurance  

(1) Proceedings under a contract of insurance or reinsurance are not excluded from the 

scope of this Convention on the ground that the contract of insurance or reinsurance relates to a 

matter to which this Convention does not apply.  

(2) Recognition and enforcement of a judgment in respect of liability under the terms of a 

contract of insurance or reinsurance may not be limited or refused on the ground that the liability 

under that contract includes liability to indemnify the insured or reinsured in respect of –  

a) a matter to which this Convention does not apply; or  

b) an award of damages to which Article 11 might apply.  

 

Article 18  

No legalisation  

All documents forwarded or delivered under this Convention shall be exempt from 

legalisation or any analogous formality, including an Apostille.  

 

Article 19  

Declarations limiting jurisdiction  

A State may declare that its courts may refuse to determine disputes to which an exclusive 

choice of court agreement applies if, except for the location of the chosen court, there is no 

connection between that State and the parties or the dispute.  

 

Article 20  

Declarations limiting recognition and enforcement  

A State may declare that its courts may refuse to recognise or enforce a judgment given by 

a court of another Contracting State if the parties were resident in the requested State, and the 

relationship of the parties and all other elements relevant to the dispute, other than the location of 

the chosen court, were connected only with the requested State.  
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Article 21  

Declarations with respect to specific matters  

(1) Where a State has a strong interest in not applying this Convention to a specific matter, 

that State may declare that it will not apply the Convention to that matter. The State making such 

a declaration shall ensure that the declaration is no broader than necessary and that the specific 

matter excluded is clearly and precisely defined.  

(2) With regard to that matter, the Convention shall not apply –  

a) in the Contracting State that made the declaration;  

b) in other Contracting States, where an exclusive choice of court agreement designates the 

courts, or one or more specific courts, of the State that made the declaration.  

 

Article 22  

Reciprocal declarations on non-exclusive choice of court agreements  

(1) A Contracting State may declare that its courts will recognise and enforce judgments 

given by courts of other Contracting States designated in a choice of court agreement concluded 

by two or more parties that meets the requirements of Article 3, paragraph c), and designates, for 

the purpose of deciding disputes which have arisen or may arise in connection with a particular 

legal relationship, a court or courts of one or more Contracting States (a non-exclusive choice of 

court agreement).  

(2) Where recognition or enforcement of a judgment given in a Contracting State that has 

made such a declaration is sought in another Contracting State that has made such a declaration, 

the judgment shall be recognised and enforced under this Convention, if –  

a) the court of origin was designated in a non-exclusive choice of court agreement;  

b) there exists neither a judgment given by any other court before which proceedings could 

be brought in accordance with the non-exclusive choice of court agreement, nor a proceeding 

pending between the same parties in any other such court on the same cause of action; and  

c) the court of origin was the court first seised.  

 

Article 23  

Uniform interpretation  

In the interpretation of this Convention, regard shall be had to its international character 

and to the need to promote uniformity in its application.  

 

Article 24  

Review of operation of the Convention  

The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall at 

regular intervals make arrangements for –  

a) review of the operation of this Convention, including any declarations; and  

b) consideration of whether any amendments to this Convention are desirable.  

 

Article 25  

Non-unified legal systems  

(1) In relation to a Contracting State in which two or more systems of law apply in 

different territorial units with regard to any matter dealt with in this Convention –  

a) any reference to the law or procedure of a State shall be construed as referring, where 

appropriate, to the law or procedure in force in the relevant territorial unit;  

b) any reference to residence in a State shall be construed as referring, where appropriate, 

to residence in the relevant territorial unit;  

c) any reference to the court or courts of a State shall be construed as referring, where 

appropriate, to the court or courts in the relevant territorial unit;  
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d) any reference to a connection with a State shall be construed as referring, where 

appropriate, to a connection with the relevant territorial unit.  

(2) Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State with two or more 

territorial units in which different systems of law apply shall not be bound to apply this 

Convention to situations which involve solely such different territorial units.  

(3) A court in a territorial unit of a Contracting State with two or more territorial units in 

which different systems of law apply shall not be bound to recognise or enforce a judgment from 

another Contracting State solely because the judgment has been recognised or enforced in 

another territorial unit of the same Contracting State under this Convention.  

(4) This Article shall not apply to a Regional Economic Integration Organisation.  

 

Article 26  

Relationship with other international instruments  

(1) This Convention shall be interpreted so far as possible to be compatible with other 

treaties in force for Contracting States, whether concluded before or after this Convention. 

(2) This Convention shall not affect the application by a Contracting State of a treaty, 

whether concluded before or after this Convention, in cases where none of the parties is resident 

in a Contracting State that is not a Party to the treaty.  

(3) This Convention shall not affect the application by a Contracting State of a treaty that 

was concluded before this Convention entered into force for that Contracting State, if applying 

this Convention would be inconsistent with the obligations of that Contracting State to any non-

Contracting State. This paragraph shall also apply to treaties that revise or replace a treaty 

concluded before this Convention entered into force for that Contracting State, except to the 

extent that the revision or replacement creates new inconsistencies with this Convention.  

(4) This Convention shall not affect the application by a Contracting State of a treaty, 

whether concluded before or after this Convention, for the purposes of obtaining recognition or 

enforcement of a judgment given by a court of a Contracting State that is also a Party to that 

treaty. However, the judgment shall not be recognised or enforced to a lesser extent than under 

this Convention.  

(5) This Convention shall not affect the application by a Contracting State of a treaty 

which, in relation to a specific matter, governs jurisdiction or the recognition or enforcement of 

judgments, even if concluded after this Convention and even if all States concerned are Parties to 

this Convention. This paragraph shall apply only if the Contracting State has made a declaration 

in respect of the treaty under this paragraph. In the case of such a declaration, other Contracting 

States shall not be obliged to apply this Convention to that specific matter to the extent of any 

inconsistency, where an exclusive choice of court agreement designates the courts, or one or 

more specific courts, of the Contracting State that made the declaration.  

(6) This Convention shall not affect the application of the rules of a Regional Economic 

Integration Organisation that is a Party to this Convention, whether adopted before or after this 

Convention –  

a) where none of the parties is resident in a Contracting State that is not a Member State of 

the Regional Economic Integration Organisation;  

b) as concerns the recognition or enforcement of judgments as between Member States of 

the Regional Economic Integration Organisation.  

 

CHAPTER V – FINAL CLAUSES  

 

Article 27  

Signature, ratification, acceptance, approval or accession  

(1) This Convention is open for signature by all States.  
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(2) This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory 

States.  

(3) This Convention is open for accession by all States.  

(4) Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with 

the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary of the 

Convention.  

 

Article 28  

Declarations with respect to non-unified legal systems  

(1) If a State has two or more territorial units in which different systems of law apply in 

relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, 

acceptance, approval or accession declare that the Convention shall extend to all its territorial 

units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another 

declaration at any time.  

(2) A declaration shall be notified to the depositary and shall state expressly the territorial 

units to which the Convention applies.  

(3) If a State makes no declaration under this Article, the Convention shall extend to all 

territorial units of that State.  

(4) This Article shall not apply to a Regional Economic Integration Organisation. 

 

Article 29  

Regional Economic Integration Organisations  

(1) A Regional Economic Integration Organisation which is constituted solely by 

sovereign States and has competence over some or all of the matters governed by this 

Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional 

Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a 

Contracting State, to the extent that the Organisation has competence over matters governed by 

this Convention.  

(2) The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, 

acceptance, approval or accession, notify the depositary in writing of the matters governed by 

this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its 

Member States. The Organisation shall promptly notify the depositary in writing of any changes 

to its competence as specified in the most recent notice given under this paragraph.  

(3) For the purposes of the entry into force of this Convention, any instrument deposited by 

a Regional Economic Integration Organisation shall not be counted unless the Regional 

Economic Integration Organisation declares in accordance with Article 30 that its Member States 

will not be Parties to this Convention.  

(4) Any reference to a “Contracting State” or “State” in this Convention shall apply 

equally, where appropriate, to a Regional Economic Integration Organisation that is a Party to it.  

 

Article 30  

Accession by a Regional Economic Integration Organisation without its Member States  

(1) At the time of signature, acceptance, approval or accession, a Regional Economic 

Integration Organisation may declare that it exercises competence over all the matters governed 

by this Convention and that its Member States will not be Parties to this Convention but shall be 

bound by virtue of the signature, acceptance, approval or accession of the Organisation.  

(2) In the event that a declaration is made by a Regional Economic Integration 

Organisation in accordance with paragraph 1, any reference to a “Contracting State” or “State” in 

this Convention shall apply equally, where appropriate, to the Member States of the 

Organisation.  
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Article 31  

Entry into force  

(1) This Convention shall enter into force on the first day of the month following the 

expiration of three months after the deposit of the second instrument of ratification, acceptance, 

approval or accession referred to in Article 27.  

(2) Thereafter this Convention shall enter into force –  

a) for each State or Regional Economic Integration Organisation subsequently ratifying, 

accepting, approving or acceding to it, on the first day of the month following the expiration of 

three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;  

b) for a territorial unit to which this Convention has been extended in accordance with 

Article 28, paragraph 1, on the first day of the month following the expiration of three months 

after the notification of the declaration referred to in that Article.  

 

Article 32  

Declarations  

(1) Declarations referred to in Articles 19, 20, 21, 22 and 26 may be made upon signature, 

ratification, acceptance, approval or accession or at any time thereafter, and may be modified or 

withdrawn at any time.  

(2) Declarations, modifications and withdrawals shall be notified to the depositary. 

(3) A declaration made at the time of signature, ratification, acceptance, approval or 

accession shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention for the 

State concerned.  

(4) A declaration made at a subsequent time, and any modification or withdrawal of a 

declaration, shall take effect on the first day of the month following the expiration of three 

months after the date on which the notification is received by the depositary.  

(5) A declaration under Articles 19, 20, 21 and 26 shall not apply to exclusive choice of 

court agreements concluded before it takes effect.  

 

Article 33  

Denunciation  

(1) This Convention may be denounced by notification in writing to the depositary. The 

denunciation may be limited to certain territorial units of a non-unified legal system to which this 

Convention applies.  

(2) The denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration 

of twelve months after the date on which the notification is received by the depositary. Where a 

longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation 

shall take effect upon the expiration of such longer period after the date on which the notification 

is received by the depositary.  

 

Article 34  

Notifications by the depositary  

The depositary shall notify the Members of the Hague Conference on Private International 

Law, and other States and Regional Economic Integration Organisations which have signed, 

ratified, accepted, approved or acceded in accordance with Articles 27, 29 and 30 of the 

following –  

a) the signatures, ratifications, acceptances, approvals and accessions referred to in Articles 

27, 29 and 30;  

b) the date on which this Convention enters into force in accordance with Article 31;  

c) the notifications, declarations, modifications and withdrawals of declarations referred to 

in Articles 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 and 30;  
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d) the denunciations referred to in Article 33.  

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 

Convention.  

 

Done at The Hague, on 30 June 2005, in the English and French languages, both texts 

being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the 

Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, 

through diplomatic channels, to each of the Member States of the Hague Conference on Private 

International Law as of the date of its Twentieth Session and to each State which participated in 

that Session. 
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3. КОНВЕНЦИЯ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (Вена, 11 апреля 1961 г.) 
<…> 

 

Статья 6 

Стороны могут исключить применение настоящей Конвенции либо, при условии 

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

<…> 

 
  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2648;fld=134;dst=100051
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4. REGULATION (EC) No 593/2008 OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 June 2008 

on the law applicable to contractual obligations (Rome I) 
 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular 

Article 61(c) and the second indent of Article 67(5) thereof,  

Having regard to the proposal from the Commission, 

Having regard to the opinion of the European Economic and 

Social Committee (1), 

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2), 

 

Whereas: 

 

(1) The Community has set itself the objective of maintaining and developing an area of 

freedom, security and justice. For the progressive establishment of such an area, the Community 

is to adopt measures relating to judicial cooperation in civil matters with a cross-border impact to 

the extent necessary for the proper functioning of the internal market. 

(2) According to Article 65, point (b) of the Treaty, these measures are to include those 

promoting the compatibility of the rules applicable in the Member States concerning the conflict 

of laws and of jurisdiction.  

(3) The European Council meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999 endorsed the 

principle of mutual recognition of judgments and other decisions of judicial authorities as the 

cornerstone of judicial cooperation in civil matters and invited the Council and the Commission 

to adopt a programme of measures to implement that principle. 

(4) On 30 November 2000 the Council adopted a joint Commission and Council 

programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of decisions in 

civil and commercial matters (3). The programme identifies measures relating to the 

harmonization of conflict-of-law rules as those facilitating the mutual recognition of judgments. 

(5) The Hague Programme (4), adopted by the European Council on 5 November 2004, 

called for work to be pursued actively on the conflict-of-law rules regarding contractual 

obligations (Rome I). 

(6) The proper functioning of the internal market creates a need, in order to improve the 

predictability of the outcome of litigation, certainty as to the law applicable and the free 

movement of judgments, for the conflict-of-law rules in the Member States to designate the same 

national law irrespective of the country of the court in which an action is brought. 

(7) The substantive scope and the provisions of this Regulation should be consistent with 

Council Regulation (EC) No 44/ 2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition 

and enforcement of judgments in civil and commercial matters (5) (Brussels I) and Regulation 

(EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law 

applicable to noncontractual obligations (Rome II) (6). 

(8) Family relationships should cover parentage, marriage, affinity and collateral relatives. 

The reference in Article 1(2) to relationships having comparable effects to marriage and other 

family relationships should be interpreted in accordance with the law of the Member State in 

which the court is seised. 

(9) Obligations under bills of exchange, cheques and promissory notes and other 

negotiable instruments should also cover bills of lading to the extent that the obligations under 

the bill of lading arise out of its negotiable character.  
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(10) Obligations arising out of dealings prior to the conclusion of the contract are covered 

by Article 12 of Regulation (EC) No 864/2007. Such obligations should therefore be excluded 

from the scope of this Regulation. 

(11) The parties' freedom to choose the applicable law should be one of the cornerstones of 

the system of conflict-of-law rules in matters of contractual obligations. 

(12) An agreement between the parties to confer on one or more courts or tribunals of a 

Member State exclusive jurisdiction to determine disputes under the contract should be one of 

the factors to be taken into account in determining whether a choice of law has been clearly 

demonstrated. 

(13) This Regulation does not preclude parties from incorporating by reference into their 

contract a non-State body of law or an international convention. 

(14) Should the Community adopt, in an appropriate legal instrument, rules of substantive 

contract law, including standard terms and conditions, such instrument may provide that the 

parties may choose to apply those rules. 

(15) Where a choice of law is made and all other elements relevant to the situation are 

located in a country other than the country whose law has been chosen, the choice of law should 

not prejudice the application of provisions of the law of that country which cannot be derogated 

from by agreement. This rule should apply whether or not the choice of law was accompanied by 

a choice of court or tribunal. Whereas no substantial change is intended as compared with Article 

3(3) of the 1980 Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (1) (the Rome 

Convention), the wording of this Regulation is aligned as far as possible with Article 14 of 

Regulation (EC) No 864/2007. 

(16) To contribute to the general objective of this Regulation, legal certainty in the 

European judicial area, the conflict-oflaw rules should be highly foreseeable. The courts should, 

however, retain a degree of discretion to determine the law that is most closely connected to the 

situation. 

(17) As far as the applicable law in the absence of choice is concerned, the concept of 

‘provision of services’ and ‘sale of goods’ should be interpreted in the same way as when 

applying Article 5 of Regulation (EC) No 44/2001 in so far as sale of goods and provision of 

services are covered by that Regulation. Although franchise and distribution contracts are 

contracts for services, they are the subject of specific rules. 

(18) As far as the applicable law in the absence of choice is concerned, multilateral 

systems should be those in which trading is conducted, such as regulated markets and 

multilateral trading facilities as referred to in Article 4 of Directive 2004/39/EC of the European 

Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments (2), 

regardless of whether or not they rely on a central counterparty. 

(19) Where there has been no choice of law, the applicable law should be determined in 

accordance with the rule specified for the particular type of contract. Where the contract cannot 

be categorised as being one of the specified types or where its elements fall within more than one 

of the specified types, it should be governed by the law of the country where the party required 

to effect the characteristic performance of the contract has his habitual residence. In the case of a 

contract consisting of a bundle of rights and obligations capable of being categorised as falling 

within more than one of the specified types of contract, the characteristic performance of the 

contract should be determined having regard to its centre of gravity. 

(20) Where the contract is manifestly more closely connected with a country other than 

that indicated in Article 4(1) or (2), an escape clause should provide that the law of that other 

country is to apply. In order to determine that country, account should be taken, inter alia, of 

whether the contract in question has a very close relationship with another contract or contracts.  

(21) In the absence of choice, where the applicable law cannot be determined either on the 

basis of the fact that the contract can be categorised as one of the specified types or as being the 
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law of the country of habitual residence of the party required to effect the characteristic 

performance of the contract, the contract should be governed by the law of the country with 

which it is most closely connected. In order to determine that country, account should be taken, 

inter alia, of whether the contract in question has a very close relationship with another contract 

or contracts. 

(22) As regards the interpretation of contracts for the carriage of goods, no change in 

substance is intended with respect to Article 4(4), third sentence, of the Rome Convention. 

Consequently, single-voyage charter parties and other contracts the main purpose of which is the 

carriage of goods should be treated as contracts for the carriage of goods. For the purposes of 

this Regulation, the term ‘consignor’ should refer to any person who enters into a contract of 

carriage with the carrier and the term ‘the carrier’ should refer to the party to the contract who 

undertakes to carry the goods, whether or not he performs the carriage himself. 

(23) As regards contracts concluded with parties regarded as being weaker, those parties 

should be protected by conflictof- law rules that are more favourable to their interests than the 

general rules. 

(24) With more specific reference to consumer contracts, the conflict-of-law rule should 

make it possible to cut the cost of settling disputes concerning what are commonly relatively 

small claims and to take account of the development of distance-selling techniques. Consistency 

with Regulation (EC) No 44/2001 requires both that there be a reference to the concept of 

directed activity as a condition for applying the consumer protection rule and that the concept be 

interpreted harmoniously in Regulation (EC) No 44/2001 and this Regulation, bearing in mind 

that a joint declaration by the Council and the Commission on Article 15 of Regulation (EC) No 

44/2001 states that ‘for Article 15(1)(c) to be applicable it is not sufficient for an undertaking to 

target its activities at the Member State of the consumer's residence, or at a number of Member 

States including that Member State; a contract must also be concluded within the framework of 

its activities’. The declaration also states that ‘the mere fact that an Internet site is accessible is 

not sufficient for Article 15 to be applicable, although a factor will be that this Internet site 

solicits the conclusion of distance contracts and that a contract has actually been concluded at a 

distance, by whatever means. In this respect, the language or currency which a website uses does 

not constitute a relevant factor.’. 

(25) Consumers should be protected by such rules of the country of their habitual residence 

that cannot be derogated from by agreement, provided that the consumer contract has been 

concluded as a result of the professional pursuing his commercial or professional activities in 

that particular country. The same protection should be guaranteed if the professional, while not 

pursuing his commercial or professional activities in the country where the consumer has his 

habitual residence, directs his activities by any means to that country or to several countries, 

including that country, and the contract is concluded as a result of such activities. 

(26) For the purposes of this Regulation, financial services such as investment services and 

activities and ancillary services provided by a professional to a consumer, as referred to in 

sections A and B of Annex I to Directive 2004/39/EC, and contracts for the sale of units in 

collective investment undertakings, whether or not covered by Council Directive 85/611/EEC of 

20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions 

relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (1), should 

be subject to Article 6 of this Regulation. Consequently, when a reference is made to terms and 

conditions governing the issuance or offer to the public of transferable securities or to the 

subscription and redemption of units in collective investment undertakings, that reference should 

include all aspects binding the issuer or the offeror to the consumer, but should not include those 

aspects involving the provision of financial services. 

(27) Various exceptions should be made to the general conflictof-law rule for consumer 

contracts. Under one such exception the general rule should not apply to contracts relating to 
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rights in rem in immovable property or tenancies of such property unless the contract relates to 

the right to use immovable property on a timeshare basis within the meaning of Directive 

94/47/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 1994 on the protection of 

purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use 

immovable properties on a timeshare basis (2). 

(28) It is important to ensure that rights and obligations which constitute a financial 

instrument are not covered by the general rule applicable to consumer contracts, as that could 

lead to different laws being applicable to each of the instruments issued, therefore changing their 

nature and preventing their fungible trading and offering. Likewise, whenever such instruments 

are issued or offered, the contractual relationship established between the issuer or the offeror 

and the consumer should not necessarily be subject to the mandatory application of the law of 

the country of habitual residence of the consumer, as there is a need to ensure uniformity in the 

terms and conditions of an issuance or an offer. The same rationale should apply with regard to 

the multilateral systems covered by Article 4(1)(h), in respect of which it should be ensured that 

the law of the country of habitual residence of the consumer will not interfere with the rules 

applicable to contracts concluded within those systems or with the operator of such systems. 

(29) For the purposes of this Regulation, references to rights and obligations constituting 

the terms and conditions governing the issuance, offers to the public or public take-over bids of 

transferable securities and references to the subscription and redemption of units in collective 

investment undertakings should include the terms governing, inter alia, the allocation of 

securities or units, rights in the event of over-subscription, withdrawal rights and similar matters 

in the context of the offer as well as those matters referred to in Articles 10, 11, 12 and 13, thus 

ensuring that all relevant contractual aspects of an offer binding the issuer or the offeror to the 

consumer are governed by a single law. 

(30) For the purposes of this Regulation, financial instruments and transferable securities 

are those instruments referred to in Article 4 of Directive 2004/39/EC. 

(31) Nothing in this Regulation should prejudice the operation of a formal arrangement 

designated as a system under Article 2(a) of Directive 98/26/EC of the European Parliament and 

of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement 

systems (3). 

(32) Owing to the particular nature of contracts of carriage and insurance contracts, 

specific provisions should ensure an adequate level of protection of passengers and policy 

holders. Therefore, Article 6 should not apply in the context of those particular contracts. 

(33) Where an insurance contract not covering a large risk covers more than one risk, at 

least one of which is situated in a Member State and at least one of which is situated in a third 

country, the special rules on insurance contracts in this Regulation should apply only to the risk 

or risks situated in the relevant Member State or Member States. 

(34) The rule on individual employment contracts should not prejudice the application of 

the overriding mandatory provisions of the country to which a worker is posted in accordance 

with Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 

concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (4). 

(35) Employees should not be deprived of the protection afforded to them by provisions 

which cannot be derogated from by agreement or which can only be derogated from to their 

benefit. 

(36) As regards individual employment contracts, work carried out in another country 

should be regarded as temporary if the employee is expected to resume working in the country of 

origin after carrying out his tasks abroad. The conclusion of a new contract of employment with 

the original employer or an employer belonging to the same group of companies as the original 

employer should not preclude the employee from being regarded as carrying out his work in 

another country temporarily.  
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(37) Considerations of public interest justify giving the courts of the Member States the 

possibility, in exceptional circumstances, of applying exceptions based on public policy and 

overriding mandatory provisions. The concept of ‘overriding mandatory provisions’ should be 

distinguished from the expression ‘provisions which cannot be derogated from by agreement’ 

and should be construed more restrictively.  

(38) In the context of voluntary assignment, the term ‘relationship’ should make it clear 

that Article 14(1) also applies to the property aspects of an assignment, as between assignor and 

assignee, in legal orders where such aspects are treated separately from the aspects under the law 

of obligations. However, the term ‘relationship’ should not be understood as relating to any 

relationship that may exist between assignor and assignee. In particular, it should not cover 

preliminary questions as regards a voluntary assignment or a contractual subrogation. The term 

should be strictly limited to the aspects which are directly relevant to the voluntary assignment or 

contractual subrogation in question. 

(39) For the sake of legal certainty there should be a clear definition of habitual residence, 

in particular for companies and other bodies, corporate or unincorporated. Unlike Article 60(1) 

of Regulation (EC) No 44/2001, which establishes three criteria, the conflict-of-law rule should 

proceed on the basis of a single criterion; otherwise, the parties would be unable to foresee the 

law applicable to their situation. 

(40) A situation where conflict-of-law rules are dispersed among several instruments and 

where there are differences between those rules should be avoided. This Regulation, however, 

should not exclude the possibility of inclusion of conflict-of-law rules relating to contractual 

obligations in provisions of Community law with regard to particular matters. This Regulation 

should not prejudice the application of other instruments laying down provisions designed to 

contribute to the proper functioning of the internal market in so far as they cannot be applied in 

conjunction with the law designated by the rules of this Regulation. The application of 

provisions of the applicable law designated by the rules of this Regulation should not restrict the 

free movement of goods and services as regulated by Community instruments, such as Directive 

2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal 

aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market 

(Directive on electronic commerce) (1). 

(41) Respect for international commitments entered into by the Member States means that 

this Regulation should not affect international conventions to which one or more Member States 

are parties at the time when this Regulation is adopted. To make the rules more accessible, the 

Commission should publish the list of the relevant conventions in the Official Journal of the 

European Union on the basis of information supplied by the Member States.  

(42) The Commission will make a proposal to the European Parliament and to the Council 

concerning the procedures and conditions according to which Member States would be entitled 

to negotiate and conclude, on their own behalf, agreements with third countries in individual and 

exceptional cases, concerning sectoral matters and containing provisions on the law applicable to 

contractual obligations.  

(43) Since the objective of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member 

States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved 

at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of 

subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of 

proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to 

attain its objective. 

(44) In accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom 

and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the 

European Community, Ireland has notified its wish to take part in the adoption and application of 

the present Regulation. 
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(45) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of the United 

Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing 

the European Community, and without prejudice to Article 4 of the said Protocol, the United 

Kingdom is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to 

its application. 

(46) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark, 

annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European 

Community, Denmark is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it 

or subject to its application, 

 

HAVE ADOPTED THIS REGULATION: 

 

CHAPTER I 

SCOPE 

 

Article 1 

Material scope 

1. This Regulation shall apply, in situations involving a conflict of laws, to contractual 

obligations in civil and commercial matters.  

It shall not apply, in particular, to revenue, customs or administrative matters. 

2. The following shall be excluded from the scope of this Regulation: 

(a) questions involving the status or legal capacity of natural persons, without prejudice to 

Article 13; 

(b) obligations arising out of family relationships and relationships deemed by the law 

applicable to such relationships to have comparable effects, including maintenance obligations; 

(c) obligations arising out of matrimonial property regimes, property regimes of 

relationships deemed by the law 

applicable to such relationships to have comparable effects to marriage, and wills and 

succession; 

(d) obligations arising under bills of exchange, cheques and promissory notes and other 

negotiable instruments to the extent that the obligations under such other negotiable instruments 

arise out of their negotiable character; 

(e) arbitration agreements and agreements on the choice of court; 

(f) questions governed by the law of companies and other bodies, corporate or 

unincorporated, such as the creation, by registration or otherwise, legal capacity, internal 

organisation or winding-up of companies and other bodies, corporate or unincorporated, and the 

personal liability of officers and members as such for the obligations of the company or body; 

(g) the question whether an agent is able to bind a principal, or an organ to bind a company 

or other body corporate or unincorporated, in relation to a third party; 

(h) the constitution of trusts and the relationship between settlors, trustees and 

beneficiaries; 

(i) obligations arising out of dealings prior to the conclusion of a contract; 

(j) insurance contracts arising out of operations carried out by organisations other than 

undertakings referred to in Article 2 of Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of 

the Council of 5 November 2002 concerning life assurance (1) the object of which is to provide 

benefits for employed or self-employed persons belonging to an undertaking or group of 

undertakings, or to a trade or group of trades, in the event of death or survival or of 

discontinuance or curtailment of activity, or of sickness related to work or accidents at work.  

3. This Regulation shall not apply to evidence and procedure, without prejudice to Article 

18. 
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4. In this Regulation, the term ‘Member State’ shall mean Member States to which this 

Regulation applies. However, in Article 3(4) and Article 7 the term shall mean all the Member 

States. 

 

Article 2 

Universal application 

Any law specified by this Regulation shall be applied whether or not it is the law of a 

Member State. 

 

CHAPTER II UNIFORM RULES 

 

Article 3 

Freedom of choice 

1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice shall be made 

expressly or clearly demonstrated by the terms of the contract or the circumstances of the case. 

By their choice the parties can select the law applicable to the whole or to part only of the 

contract. 

2. The parties may at any time agree to subject the contract to a law other than that which 

previously governed it, whether as a result of an earlier choice made under this Article or of 

other provisions of this Regulation. Any change in the law to be applied that is made after the 

conclusion of the contract shall not prejudice its formal validity under Article 11 or adversely 

affect the rights of third parties. 

3. Where all other elements relevant to the situation at the time of the choice are located in 

a country other than the country whose law has been chosen, the choice of the parties shall not 

prejudice the application of provisions of the law of that other country which cannot be 

derogated from by agreement. 

4. Where all other elements relevant to the situation at the time of the choice are located in 

one or more Member States, the parties' choice of applicable law other than that of a Member 

State shall not prejudice the application of provisions of Community law, where appropriate as 

implemented in the Member State of the forum, which cannot be derogated from by agreement. 

5. The existence and validity of the consent of the parties as to the choice of the applicable 

law shall be determined in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 13. 

 

Article 4 

Applicable law in the absence of choice 

1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance 

with Article 3 and without prejudice to Articles 5 to 8, the law governing the contract shall be 

determined as follows: 

(a) a contract for the sale of goods shall be governed by the law of the country where the 

seller has his habitual residence; 

(b) a contract for the provision of services shall be governed by the law of the country 

where the service provider has his habitual residence; 

(c) a contract relating to a right in rem in immovable property or to a tenancy of 

immovable property shall be governed by the law of the country where the property is situated; 

(d) notwithstanding point (c), a tenancy of immovable property concluded for temporary 

private use for a period of no more than six consecutive months shall be governed by the law of 

the country where the landlord has his habitual residence, provided that the tenant is a natural 

person and has his habitual residence in the same country; 

(e) a franchise contract shall be governed by the law of the country where the franchisee 

has his habitual residence; 
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(f) a distribution contract shall be governed by the law of the country where the distributor 

has his habitual residence; 

(g) a contract for the sale of goods by auction shall be governed by the law of the country 

where the auction takes place, if such a place can be determined; 

(h) a contract concluded within a multilateral system which brings together or facilitates 

the bringing together of multiple third-party buying and selling interests in financial instruments, 

as defined by Article 4(1), point (17) of Directive 2004/39/EC, in accordance with non-

discretionary rules and governed by a single law, shall be governed by that law. 

2. Where the contract is not covered by paragraph 1 or where the elements of the contract 

would be covered by more than one of points (a) to (h) of paragraph 1, the contract shall be 

governed by the law of the country where the party required to effect the characteristic 

performance of the contract has his habitual residence. 

3. Where it is clear from all the circumstances of the case that the contract is manifestly 

more closely connected with a country other than that indicated in paragraphs 1 or 2, the law of 

that other country shall apply. 

4. Where the law applicable cannot be determined pursuant to paragraphs 1 or 2, the 

contract shall be governed by the law of the country with which it is most closely connected. 

 

Article 5 

Contracts of carriage 

1. To the extent that the law applicable to a contract for the carriage of goods has not been 

chosen in accordance with Article 3, the law applicable shall be the law of the country of 

habitual residence of the carrier, provided that the place of receipt or the place of delivery or the 

habitual residence of the consignor is also situated in that country. If those requirements are not 

met, the law of the country where the place of delivery as agreed by the parties is situated shall 

apply. 

2. To the extent that the law applicable to a contract for the carriage of passengers has not 

been chosen by the parties in accordance with the second subparagraph, the law applicable shall 

be the law of the country where the passenger has his habitual residence, provided that either the 

place of departure or the place of destination is situated in that country. If these requirements are 

not met, the law of the country where the carrier has his habitual residence shall apply.  

The parties may choose as the law applicable to a contract for the carriage of passengers in 

accordance with Article 3 only the law of the country where: 

(a) the passenger has his habitual residence; or 

(b) the carrier has his habitual residence; or 

(c) the carrier has his place of central administration; or 

(d) the place of departure is situated; or 

(e) the place of destination is situated. 

3. Where it is clear from all the circumstances of the case that the contract, in the absence 

of a choice of law, is manifestly more closely connected with a country other than that indicated 

in paragraphs 1 or 2, the law of that other country shall apply. 

 

Article 6 

Consumer contracts 

1. Without prejudice to Articles 5 and 7, a contract concluded by a natural person for a 

purpose which can be regarded as being outside his trade or profession (the consumer) with 

another person acting in the exercise of his trade or profession (the professional) shall be 

governed by the law of the country where the consumer has his habitual residence, provided that 

the professional: 
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(a) pursues his commercial or professional activities in the country where the consumer has 

his habitual residence, or 

(b) by any means, directs such activities to that country or to several countries including 

that country,  

and the contract falls within the scope of such activities. 

2. Notwithstanding paragraph 1, the parties may choose the law applicable to a contract 

which fulfils the requirements of paragraph 1, in accordance with Article 3. Such a choice may 

not, however, have the result of depriving the consumer of the protection afforded to him by 

provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law which, in the 

absence of choice, would have been applicable on the basis of paragraph 1. 

3. If the requirements in points (a) or (b) of paragraph 1 are not fulfilled, the law applicable 

to a contract between a consumer and a professional shall be determined pursuant to Articles 3 

and 4. 

4. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to:  

(a) a contract for the supply of services where the services are to be supplied to the 

consumer exclusively in a country other than that in which he has his habitual residence; 

(b) a contract of carriage other than a contract relating to package travel within the 

meaning of Council Directive 90/ 314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays 

and package tours (1); 

(c) a contract relating to a right in rem in immovable property or a tenancy of immovable 

property other than a contract relating to the right to use immovable properties on a timeshare 

basis within the meaning of Directive 94/47/EC; 

(d) rights and obligations which constitute a financial instrument and rights and obligations 

constituting the terms and conditions governing the issuance or offer to the public and public 

take-over bids of transferable securities, and the subscription and redemption of units in 

collective investment undertakings in so far as these activities do not constitute provision of a 

financial service; 

(e) a contract concluded within the type of system falling within the scope of Article 

4(1)(h). 

 

Article 7 

Insurance contracts 

1. This Article shall apply to contracts referred to in paragraph 2, whether or not the risk 

covered is situated in a Member State, and to all other insurance contracts covering risks situated 

inside the territory of the Member States. It shall not apply to reinsurance contracts. 

2. An insurance contract covering a large risk as defined in Article 5(d) of the First Council 

Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and 

administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance 

other than life assurance (2) shall be governed by the law chosen by the parties in accordance 

with Article 3 of this Regulation.  

To the extent that the applicable law has not been chosen by the parties, the insurance 

contract shall be governed by the law of the country where the insurer has his habitual residence. 

Where it is clear from all the circumstances of the case that the contract is manifestly more 

closely connected with another country, the law of that other country shall apply. 

3. In the case of an insurance contract other than a contract falling within paragraph 2, only 

the following laws may be chosen by the parties in accordance with Article 3:  

(a) the law of any Member State where the risk is situated at the time of conclusion of the 

contract; 

(b) the law of the country where the policy holder has his habitual residence; 
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(c) in the case of life assurance, the law of the Member State of which the policy holder is 

a national; 

(d) for insurance contracts covering risks limited to events occurring in one Member State 

other than the Member State where the risk is situated, the law of that Member State; 

(e) where the policy holder of a contract falling under this paragraph pursues a commercial 

or industrial activity or a liberal profession and the insurance contract covers two or more risks 

which relate to those activities and are situated in different Member States, the law of any of the 

Member States concerned or the law of the country of habitual residence of the policy holder.  

Where, in the cases set out in points (a), (b) or (e), the Member States referred to grant 

greater freedom of choice of the law applicable to the insurance contract, the parties may take 

advantage of that freedom. 

To the extent that the law applicable has not been chosen by the parties in accordance with 

this paragraph, such a contract shall be governed by the law of the Member State in which the 

risk is situated at the time of conclusion of the contract. 

4. The following additional rules shall apply to insurance contracts covering risks for 

which a Member State imposes an obligation to take out insurance: 

(a) the insurance contract shall not satisfy the obligation to take out insurance unless it 

complies with the specific provisions relating to that insurance laid down by the Member State 

that imposes the obligation. Where the law of the Member State in which the risk is situated and 

the law of the Member State imposing the obligation to take out insurance contradict each other, 

the latter shall prevail; 

(b) by way of derogation from paragraphs 2 and 3, a Member State may lay down that the 

insurance contract shall be governed by the law of the Member State that imposes the obligation 

to take out insurance. 

5. For the purposes of paragraph 3, third subparagraph, and paragraph 4, where the contract 

covers risks situated in more than one Member State, the contract shall be considered as 

constituting several contracts each relating to only one Member State. 

6. For the purposes of this Article, the country in which the risk is situated shall be 

determined in accordance with Article 2(d) of the Second Council Directive 88/357/EEC of 22 

June 1988 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to 

direct insurance other than life assurance and laying down provisions to facilitate the effective 

exercise of freedom to provide services (1) and, in the case of life assurance, the country in 

which the risk is situated shall be the country of the commitment within the meaning of Article 

1(1) (g) of Directive 2002/83/EC. 

 

Article 8 

Individual employment contracts 

1. An individual employment contract shall be governed by the law chosen by the parties 

in accordance with Article 3. Such a choice of law may not, however, have the result of 

depriving the employee of the protection afforded to him by provisions that cannot be derogated 

from by agreement under the law that, in the absence of choice, would have been applicable 

pursuant to paragraphs 2, 3 and 4 of this Article. 

2. To the extent that the law applicable to the individual employment contract has not been 

chosen by the parties, the contract shall be governed by the law of the country in which or, 

failing that, from which the employee habitually carries out his work in performance of the 

contract. The country where the work is habitually carried out shall not be deemed to have 

changed if he is temporarily employed in another country. 

3. Where the law applicable cannot be determined pursuant to paragraph 2, the contract 

shall be governed by the law of the country where the place of business through which the 

employee was engaged is situated. 
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4. Where it appears from the circumstances as a whole that the contract is more closely 

connected with a country other than that indicated in paragraphs 2 or 3, the law of that other 

country shall apply. 

 

Article 9 

Overriding mandatory provisions 

1. Overriding mandatory provisions are provisions the respect for which is regarded as 

crucial by a country for safeguarding its public interests, such as its political, social or economic 

organisation, to such an extent that they are applicable to any situation falling within their scope, 

irrespective of the law otherwise applicable to the contract under this Regulation. 

2. Nothing in this Regulation shall restrict the application of the overriding mandatory 

provisions of the law of the forum.  

3. Effect may be given to the overriding mandatory provisions of the law of the country 

where the obligations arising out of the contract have to be or have been performed, in so far as 

those overriding mandatory provisions render the performance of the contract unlawful. In 

considering whether to give effect to those provisions, regard shall be had to their nature and 

purpose and to the consequences of their application or non-application. 

 

Article 10 

Consent and material validity 

1. The existence and validity of a contract, or of any term of a contract, shall be determined 

by the law which would govern it under this Regulation if the contract or term were valid. 

2. Nevertheless, a party, in order to establish that he did not consent, may rely upon the law 

of the country in which he has his habitual residence if it appears from the circumstances that it 

would not be reasonable to determine the effect of his conduct in accordance with the law 

specified in paragraph 1. 

 

Article 11 

Formal validity 

1. A contract concluded between persons who, or whose agents, are in the same country at 

the time of its conclusion is formally valid if it satisfies the formal requirements of the law which 

governs it in substance under this Regulation or of the law of the country where it is concluded. 

2. A contract concluded between persons who, or whose agents, are in different countries 

at the time of its conclusion is formally valid if it satisfies the formal requirements of the law 

which governs it in substance under this Regulation, or of the law of either of the countries 

where either of the parties or their agent is present at the time of conclusion, or of the law of the 

country where either of the parties had his habitual residence at that time. 

3. A unilateral act intended to have legal effect relating to an existing or contemplated 

contract is formally valid if it satisfies the formal requirements of the law which governs or 

would govern the contract in substance under this Regulation, or of the law of the country where 

the act was done, or of the law of the country where the person by whom it was done had his 

habitual residence at that time. 

4. Paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply to contracts that fall within the scope 

of Article 6. The form of such contracts shall be governed by the law of the country where the 

consumer has his habitual residence. 

5. Notwithstanding paragraphs 1 to 4, a contract the subject matter of which is a right in 

rem in immovable property or a tenancy of immovable property shall be subject to the 

requirements of form of the law of the country where the property is situated if by that law: 

(a) those requirements are imposed irrespective of the country where the contract is 

concluded and irrespective of the law governing the contract; and  
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(b) those requirements cannot be derogated from by agreement. 

 

Article 12 

Scope of the law applicable 

1. The law applicable to a contract by virtue of this Regulation shall govern in particular: 

(a) interpretation; 

(b) performance; 

(c) within the limits of the powers conferred on the court by its procedural law, the 

consequences of a total or partial breach of obligations, including the assessment of damages in 

so far as it is governed by rules of law; 

(d) the various ways of extinguishing obligations, and prescription and limitation of 

actions; 

(e) the consequences of nullity of the contract. 

2. In relation to the manner of performance and the steps to be taken in the event of 

defective performance, regard shall be had to the law of the country in which performance takes 

place. 

 

Article 13 

Incapacity 

In a contract concluded between persons who are in the same country, a natural person 

who would have capacity under the law of that country may invoke his incapacity resulting from 

the law of another country, only if the other party to the contract was aware of that incapacity at 

the time of the conclusion of the contract or was not aware thereof as a result of negligence. 

 

Article 14 

Voluntary assignment and contractual subrogation 

1. The relationship between assignor and assignee under a voluntary assignment or 

contractual subrogation of a claim against another person (the debtor) shall be governed by the 

law that applies to the contract between the assignor and assignee under this Regulation. 

2. The law governing the assigned or subrogated claim shall determine its assignability, the 

relationship between the assignee and the debtor, the conditions under which the assignment or 

subrogation can be invoked against the debtor and whether the debtor's obligations have been 

discharged. 

3. The concept of assignment in this Article includes outright transfers of claims, transfers 

of claims by way of security and pledges or other security rights over claims. 

 

Article 15 

Legal subrogation 

Where a person (the creditor) has a contractual claim against another (the debtor) and a 

third person has a duty to satisfy the creditor, or has in fact satisfied the creditor in discharge of 

that duty, the law which governs the third person's duty to satisfy the creditor shall determine 

whether and to what extent the third person is entitled to exercise against the debtor the rights 

which the creditor had against the debtor under the law governing their relationship. 

 

Article 16 

Multiple liability 

If a creditor has a claim against several debtors who are liable for the same claim, and one 

of the debtors has already satisfied the claim in whole or in part, the law governing the debtor's 

obligation towards the creditor also governs the debtor's right to claim recourse from the other 
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debtors. The other debtors may rely on the defences they had against the creditor to the extent 

allowed by the law governing their obligations towards the creditor. 

 

Article 17 

Set-off 

Where the right to set-off is not agreed by the parties, set-off shall be governed by the law 

applicable to the claim against which the right to set-off is asserted. 

 

Article 18 

Burden of proof 

1. The law governing a contractual obligation under this Regulation shall apply to the 

extent that, in matters of contractual obligations, it contains rules which raise presumptions of 

law or determine the burden of proof. 

2. A contract or an act intended to have legal effect may be proved by any mode of proof 

recognised by the law of the forum or by any of the laws referred to in Article 11 under which 

that contract or act is formally valid, provided that such mode of proof can be administered by 

the forum. 

 

CHAPTER III 

OTHER PROVISIONS 

 

Article 19 

Habitual residence 

1. For the purposes of this Regulation, the habitual residence of companies and other 

bodies, corporate or unincorporated, shall be the place of central administration.  

The habitual residence of a natural person acting in the course of his business activity shall 

be his principal place of business. 

2. Where the contract is concluded in the course of the operations of a branch, agency or 

any other establishment, or if, under the contract, performance is the responsibility of such a 

branch, agency or establishment, the place where the branch, agency or any other establishment 

is located shall be treated as the place of habitual residence. 

3. For the purposes of determining the habitual residence, the relevant point in time shall 

be the time of the conclusion of the contract. 

 

Article 20 

Exclusion of renvoi 

The application of the law of any country specified by this Regulation means the 

application of the rules of law in force in that country other than its rules of private international 

law, unless provided otherwise in this Regulation. 

 

Article 21 

Public policy of the forum 

The application of a provision of the law of any country specified by this Regulation may 

be refused only if such application is manifestly incompatible with the public policy (ordre 

public) of the forum. 
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Article 22 

States with more than one legal system 

1. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law 

in respect of contractual obligations, each territorial unit shall be considered as a country for the 

purposes of identifying the law applicable under this Regulation. 

2. A Member State where different territorial units have their own rules of law in respect of 

contractual obligations shall not be required to apply this Regulation to conflicts solely between 

the laws of such units. 

 

Article 23 

Relationship with other provisions of Community law 

With the exception of Article 7, this Regulation shall not prejudice the application of 

provisions of Community law which, in relation to particular matters, lay down conflict-of-law 

rules relating to contractual obligations. 

 

Article 24 

Relationship with the Rome Convention 

1. This Regulation shall replace the Rome Convention in the Member States, except as 

regards the territories of the Member States which fall within the territorial scope of that 

Convention and to which this Regulation does not apply pursuant to Article 299 of the Treaty. 

2. In so far as this Regulation replaces the provisions of the Rome Convention, any 

reference to that Convention shall be understood as a reference to this Regulation. 

 

 

Article 25 

Relationship with existing international conventions 

1. This Regulation shall not prejudice the application of international conventions to which 

one or more Member States are parties at the time when this Regulation is adopted and which lay 

down conflict-of-law rules relating to contractual obligations. 

2. However, this Regulation shall, as between Member States, take precedence over 

conventions concluded exclusively between two or more of them in so far as such conventions 

concern matters governed by this Regulation. 

 

Article 26 

List of Conventions 

1. By 17 June 2009, Member States shall notify the Commission of the conventions 

referred to in Article 25(1). After that date, Member States shall notify the Commission of all 

denunciations of such conventions. 

2. Within six months of receipt of the notifications referred to in paragraph 1, the 

Commission shall publish in the Official Journal of the European Union: 

(a) a list of the conventions referred to in paragraph 1; 

(b) the denunciations referred to in paragraph 1. 

 

Article 27 

Review clause 

1. By 17 June 2013, the Commission shall submit to the European Parliament, the Council 

and the European Economic and Social Committee a report on the application of this Regulation. 

If appropriate, the report shall be accompanied by proposals to amend this Regulation. The 

report shall include: 
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(a) a study on the law applicable to insurance contracts and an assessment of the impact of 

the provisions to be introduced, if any; and 

(b) an evaluation on the application of Article 6, in particular as regards the coherence of 

Community law in the field of consumer protection. 

2. By 17 June 2010, the Commission shall submit to the European Parliament, the Council 

and the European Economic and Social Committee a report on the question of the effectiveness 

of an assignment or subrogation of a claim against third parties and the priority of the assigned or 

subrogated claim over a right of another person. The report shall be accompanied, if appropriate, 

by a proposal to amend this Regulation and an assessment of the impact of the provisions to be 

introduced.  

 

Article 28 

Application in time 

This Regulation shall apply to contracts concluded after 17 December 2009. 

 

CHAPTER IV 

FINAL PROVISIONS 

 

Article 29 

Entry into force and application 

This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the 

Official Journal of the European Union. It shall apply from 17 December 2009 except for Article 

26 which shall apply from 17 June 2009. 

 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member 

States in accordance with the Treaty establishing the European Community. 

 

Done at Strasbourg, 17 June 2008. 

 

For the European Parliament    For the Council 

The President      The President 

H.-G.PÖTTERING      J.LENARČIČ 
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5. REGULATION (EC) No 864/2007 

of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law 

applicable to non-contractual obligations (Rome II) 
 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

 

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular 

Articles 61(c) and 67 thereof, 

Having regard to the proposal from the Commission, 

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee, 

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 

of the Treaty in the light of the joint text approved by the Conciliation 

Committee on 25 June 2007, 

 

Whereas: 

 

(1) The Community has set itself the objective of maintaining and developing an area of 

freedom, security and justice. For the progressive establishment of such an area, the Community 

is to adopt measures relating to judicial cooperation in civil matters with a cross-border impact to 

the extent necessary for the proper functioning of the internal market. 

(2) According to Article 65(b) of the Treaty, these measures are to include those promoting 

the compatibility of the rules applicable in the Member States concerning the conflict of laws 

and of jurisdiction. 

(3) The European Council meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999 endorsed the 

principle of mutual recognition of judgments and other decisions of judicial authorities as the 

cornerstone of judicial cooperation in civil matters and invited the Council and the Commission 

to adopt a programme of measures to implement the principle of mutual recognition. 

(4) On 30 November 2000, the Council adopted a joint Commission and Council 

programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of decisions in 

civil and commercial matters (3). The programme identifies measures relating to the 

harmonization of conflict-of-law rules as those facilitating the mutual recognition of judgments. 

(5) The Hague Programme (4), adopted by the European Council on 5 November 2004, 

called for work to be pursued actively on the rules of conflict of laws regarding 

non-contractual obligations (Rome II). 

(6) The proper functioning of the internal market creates a need, in order to improve the 

predictability of the outcome of litigation, certainty as to the law applicable and the free 

movement of judgments, for the conflict-of-law rules in the Member States to designate the same 

national law irrespective of the country of the court in which an action is brought. 

(7) The substantive scope and the provisions of this Regulation should be consistent with 

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition 

and enforcement of judgments in civil and commercial matters (5) (Brussels I) and the 

instruments dealing with the law applicable to contractual obligations.  

(8) This Regulation should apply irrespective of the nature of the court or tribunal seised.  

(9) Claims arising out of acta iure imperii should include claims against officials who act 

on behalf of the State and liability for acts of public authorities, including liability of publicly 

appointed office-holders. Therefore, these matters should be excluded from the scope of this 

Regulation. 

(10) Family relationships should cover parentage, marriage, affinity and collateral 

relatives. The reference in Article 1(2) to relationships having comparable effects to marriage 
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and other family relationships should be interpreted in accordance with the law of the Member 

State in which the court is seised. 

(11) The concept of a non-contractual obligation varies from one Member State to another. 

Therefore for the purposes of this Regulation non-contractual obligation should be understood as 

an autonomous concept. The conflict-of-law rules set out in this Regulation should also cover 

non-contractual obligations arising out of strict liability. 

(12) The law applicable should also govern the question of the capacity to incur liability in 

tort/delict. 

(13) Uniform rules applied irrespective of the law they designate may avert the risk of 

distortions of competition between Community litigants. 

(14) The requirement of legal certainty and the need to do justice in individual cases are 

essential elements of an area of justice. This Regulation provides for the connecting factors 

which are the most appropriate to achieve these objectives. Therefore, this Regulation provides 

for a general rule but also for specific rules and, in certain provisions, for an ‘escape clause’ 

which allows a departure from these rules where it is clear from all the circumstances of the case 

that the tort/delict is manifestly more closely connected with another country. This set of rules 

thus creates a flexible framework of conflict-of-law rules. Equally, it enables the court seised to 

treat individual cases in an appropriate manner. 

(15) The principle of the lex loci delicti commissi is the basic solution for non-contractual 

obligations in virtually all the Member States, but the practical application of the principle where 

the component factors of the case are spread over several countries varies. This situation 

engenders uncertainty as to the law applicable. 

(16) Uniform rules should enhance the foreseeability of court decisions and ensure a 

reasonable balance between the interests of the person claimed to be liable and the person who 

has sustained damage. A connection with the country where the direct damage occurred (lex loci 

damni) strikes a fair balance between the interests of the person claimed to be liable and the 

person sustaining the damage, and also reflects the modern approach to civil liability and the 

development of systems of strict liability. 

(17) The law applicable should be determined on the basis of where the damage occurs, 

regardless of the country or countries in which the indirect consequences could occur. 

Accordingly, in cases of personal injury or damage to property, the country in which the damage 

occurs should be the country where the injury was sustained or the property was damaged 

respectively. 

(18) The general rule in this Regulation should be the lex loci damni provided for in Article 

4(1). Article 4(2) should be seen as an exception to this general principle, creating a special 

connection where the parties have their habitual residence in the same country. Article 4(3) 

should be understood as an ‘escape clause’ from Article 4(1) and (2), where it is clear from all 

the circumstances of the case that the tort/delict is manifestly more closely connected with 

another country. 

(19) Specific rules should be laid down for special torts/delicts where the general rule does 

not allow a reasonable balance to be struck between the interests at stake. 

(20) The conflict-of-law rule in matters of product liability should meet the objectives of 

fairly spreading the risks inherent in a modern high-technology society, protecting consumers’ 

health, stimulating innovation, securing undistorted competition and facilitating trade. Creation 

of a cascade system of connecting factors, together with a foreseeability clause, is a balanced 

solution in regard to these objectives. The first element to be taken into account is the law of the 

country in which the person sustaining the damage had his or her habitual residence when the 

damage occurred, if the product was marketed in that country. The other elements of the cascade 

are triggered if the product was not marketed in that country, without prejudice to Article 4(2) 

and to the possibility of a manifestly closer connection to another country. 
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(21) The special rule in Article 6 is not an exception to the general rule in Article 4(1) but 

rather a clarification of it. In matters of unfair competition, the conflict-of-law rule should 

protect competitors, consumers and the general public and ensure that the market economy 

functions properly. The connection to the law of the country where competitive relations or the 

collective interests of consumers are, or are likely to be, affected generally satisfies these 

objectives. 

(22) The non-contractual obligations arising out of restrictions of competition in Article 

6(3) should cover infringements of both national and Community competition law. The law 

applicable to such non-contractual obligations should be the law of the country where the market 

is, or is likely to be, affected. In cases where the market is, or is likely to be, affected in more 

than one country, the claimant should be able in certain circumstances to choose to base his or 

her claim on the law of the court seised. 

(23) For the purposes of this Regulation, the concept of restriction of competition should 

cover prohibitions on agreements between undertakings, decisions by associations of 

undertakings and concerted practices which have as their object or effect the prevention, 

restriction or distortion of competition within a Member State or within the internal market, as 

well as prohibitions on the abuse of a dominant position within a Member State or within the 

internal market, where such agreements, decisions, concerted practices or abuses are prohibited 

by Articles 81 and 82 of the Treaty or by the law of a Member State. 

(24) ‘Environmental damage’ should be understood as meaning adverse change in a natural 

resource, such as water, land or air, impairment of a function performed by that resource for the 

benefit of another natural resource or the public, or impairment of the variability among living 

organisms. 

(25) Regarding environmental damage, Article 174 of the Treaty, which provides that there 

should be a high level of protection based on the precautionary principle and the principle that 

preventive action should be taken, the principle of priority for corrective action at source and the 

principle that the polluter pays, fully justifies the use of the principle of discriminating in favour 

of the person sustaining the damage. The question of when the person seeking compensation can 

make the choice of the law applicable should be determined in accordance with the law of the 

Member State in which the court is seised. 

(26) Regarding infringements of intellectual property rights, the universally acknowledged 

principle of the lex loci protectionis should be preserved. For the purposes of this Regulation, the 

term ‘intellectual property rights’ should be interpreted as meaning, for instance, copyright, 

related rights, the sui generis right for the protection of databases and industrial property rights. 

(27) The exact concept of industrial action, such as strike action or lock-out, varies from 

one Member State to another and is governed by each Member State’s internal rules. Therefore, 

this Regulation assumes as a general principle that the law of the country where the industrial 

action was taken should apply, with the aim of protecting the rights and obligations of workers 

and employers. 

(28) The special rule on industrial action in Article 9 is without prejudice to the conditions 

relating to the exercise of such action in accordance with national law and without prejudice to 

the legal status of trade unions or of the representative organisations of workers as provided for 

in the law of the Member States. 

(29) Provision should be made for special rules where damage is caused by an act other 

than a tort/delict, such as unjust enrichment, negotiorum gestio and culpa in contrahendo.  

(30) Culpa in contrahendo for the purposes of this Regulation is an autonomous concept 

and should not necessarily be interpreted within the meaning of national law. It should include 

the violation of the duty of disclosure and the breakdown of contractual negotiations. Article 12 

covers only non-contractual obligations presenting a direct link with the dealings prior to the 
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conclusion of a contract. This means that if, while a contract is being negotiated, a person suffers 

personal injury, Article 4 or other relevant provisions of this Regulation should apply. 

(31) To respect the principle of party autonomy and to enhance legal certainty, the parties 

should be allowed to make a choice as to the law applicable to a non-contractual obligation. This 

choice should be expressed or demonstrated with reasonable certainty by the circumstances of 

the case. Where establishing the existence of the agreement, the court has to respect the 

intentions of the parties. Protection should be given to weaker parties by imposing certain 

conditions on the choice. 

(32) Considerations of public interest justify giving the courts of the Member States the 

possibility, in exceptional circumstances, of applying exceptions based on public policy and 

overriding mandatory provisions. In particular, the application of a provision of the law 

designated by this Regulation which would have the effect of causing noncompensatory 

exemplary or punitive damages of an excessive nature to be awarded may, depending on the 

circumstances of the case and the legal order of the Member State of the court seised, be 

regarded as being contrary to the public policy (ordre public) of the forum.  

(33) According to the current national rules on compensation awarded to victims of road 

traffic accidents, when quantifying damages for personal injury in cases in which the accident 

takes place in a State other than that of the habitual residence of the victim, the court seised 

should take into account all the relevant actual circumstances of the specific victim, including in 

particular the actual losses and costs of after-care and medical attention. 

(34) In order to strike a reasonable balance between the parties, account must be taken, in 

so far as appropriate, of the rules of safety and conduct in operation in the country in which the 

harmful act was committed, even where the non-contractual obligation is governed by the law of 

another country. The term ‘rules of safety and conduct’ should be interpreted as referring to all 

regulations having any relation to safety and conduct, including, for example, road safety rules in 

the case of an accident.  

(35) A situation where conflict-of-law rules are dispersed among several instruments and 

where there are differences between those rules should be avoided. This Regulation, however, 

does not exclude the possibility of inclusion of conflict-of-law rules relating to non-contractual 

obligations in provisions of Community law with regard to particular matters.  

This Regulation should not prejudice the application of other instruments laying down 

provisions designed to contribute to the proper functioning of the internal market in so far as 

they cannot be applied in conjunction with the law designated by the rules of this Regulation. 

The application of provisions of the applicable law designated by the rules of this Regulation 

should not restrict the free movement of goods and services as regulated by Community 

instruments, such as Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 

June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic 

commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce). 

(36) Respect for international commitments entered into by the Member States means that 

this Regulation should not affect international conventions to which one or more Member States 

are parties at the time this Regulation is adopted. To make the rules more accessible, the 

Commission should publish the list of the relevant conventions in the Official Journal of the 

European Union on the basis of information supplied by the Member States. 

(37) The Commission will make a proposal to the European Parliament and the Council 

concerning the procedures and conditions according to which Member States would be entitled 

to negotiate and conclude on their own behalf agreements with third countries in individual and 

exceptional cases, concerning sectoral matters, containing provisions on the law applicable to 

non-contractual obligations. 

(38) Since the objective of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member 

States, and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved 
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at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of 

subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality 

set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to attain that 

objective. 

(39) In accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom 

and Ireland annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the 

European Community, the United Kingdom and Ireland are taking part in the adoption and 

application of this Regulation. 

(40) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark, 

annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European 

Community, Denmark does not take part in the adoption of this Regulation, and is not bound by 

it or subject to its application, 

 

HAVE ADOPTED THIS REGULATION: 

 

CHAPTER I 

SCOPE 

 

Article 1 

Scope 

1. This Regulation shall apply, in situations involving a conflict of laws, to non-contractual 

obligations in civil and commercial matters. It shall not apply, in particular, to revenue, customs 

or administrative matters or to the liability of the State for acts and omissions in the exercise of 

State authority (acta iure imperii). 

2. The following shall be excluded from the scope of this Regulation: 

(a) non-contractual obligations arising out of family relationships and relationships deemed 

by the law applicable to such relationships to have comparable effects including maintenance 

obligations; 

(b) non-contractual obligations arising out of matrimonial property regimes, property 

regimes of relationships deemed by the law applicable to such relationships to have comparable 

effects to marriage, and wills and succession; 

(c) non-contractual obligations arising under bills of exchange, cheques and promissory 

notes and other negotiable instruments to the extent that the obligations under such other 

negotiable instruments arise out of their negotiable character; 

(d) non-contractual obligations arising out of the law of companies and other bodies 

corporate or unincorporated regarding matters such as the creation, by registration or otherwise, 

legal capacity, internal organisation or winding-up of companies and other bodies corporate or 

unincorporated, the personal liability of officers and members as such for the obligations of the 

company or body and the personal liability of auditors to a company or to its members in the 

statutory audits of accounting documents; 

(e) non-contractual obligations arising out of the relations between the settlors, trustees and 

beneficiaries of a trust created voluntarily; 

(f) non-contractual obligations arising out of nuclear damage; 

(g) non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to 

personality, including defamation. 

3. This Regulation shall not apply to evidence and procedure, without prejudice to Articles 

21 and 22. 

4. For the purposes of this Regulation, ‘Member State’ shall mean any Member State other 

than Denmark. 
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Article 2 

Non-contractual obligations 

1. For the purposes of this Regulation, damage shall cover any consequence arising out of 

tort/delict, unjust enrichment, negotiorum gestio or culpa in contrahendo. 

2. This Regulation shall apply also to non-contractual obligations that are likely to arise. 

3. Any reference in this Regulation to: 

(a) an event giving rise to damage shall include events giving rise to damage that are likely 

to occur; and 

(b) damage shall include damage that is likely to occur. 

 

Article 3 

Universal application 

Any law specified by this Regulation shall be applied whether or not it is the law of a 

Member State. 

 

CHAPTER II 

TORTS/DELICTS 

 

Article 4 

General rule 

1. Unless otherwise provided for in this Regulation, the law applicable to a non-contractual 

obligation arising out of a tort/delict shall be the law of the country in which the damage occurs 

irrespective of the country in which the event giving rise to the damage occurred and irrespective 

of the country or countries in which the indirect consequences of that event occur. 

2. However, where the person claimed to be liable and the person sustaining damage both 

have their habitual residence in the same country at the time when the damage occurs, the law of 

that country shall apply. 

3. Where it is clear from all the circumstances of the case that the tort/delict is manifestly 

more closely connected with a country other than that indicated in paragraphs 1 or 2, the law of 

that other country shall apply. A manifestly closer connection with another country might be 

based in particular on a preexisting relationship between the parties, such as a contract, that is 

closely connected with the tort/delict in question. 

 

Article 5 

Product liability 

1. Without prejudice to Article 4(2), the law applicable to a non-contractual obligation 

arising out of damage caused by a product shall be: 

(a) the law of the country in which the person sustaining the damage had his or her habitual 

residence when the damage occurred, if the product was marketed in that country; or, failing 

that, 

(b) the law of the country in which the product was acquired, if the product was marketed 

in that country; or, failing that, 

(c) the law of the country in which the damage occurred, if the product was marketed in 

that country. 

However, the law applicable shall be the law of the country in which the person claimed to 

be liable is habitually resident if he or she could not reasonably foresee the marketing of the 

product, or a product of the same type, in the country the law of which is applicable under (a), 

(b) or (c). 

2. Where it is clear from all the circumstances of the case that the tort/delict is manifestly 

more closely connected with a country other than that indicated in paragraph 1, the law of that 
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other country shall apply. A manifestly closer connection with another country might be based in 

particular on a pre-existing relationship between the parties, such as a contract, that is closely 

connected with the tort/delict in question. 

 

Article 6 

Unfair competition and acts restricting free competition 

1. The law applicable to a non-contractual obligation arising out of an act of unfair 

competition shall be the law of the country where competitive relations or the collective interests 

of consumers are, or are likely to be, affected. 

2. Where an act of unfair competition affects exclusively the interests of a specific 

competitor, Article 4 shall apply. 

3. (a) The law applicable to a non-contractual obligation arising out of a restriction of 

competition shall be the law of the country where the market is, or is likely to be, affected. 

(b) When the market is, or is likely to be, affected in more than one country, the person 

seeking compensation for damage who sues in the court of the domicile of the defendant, may 

instead choose to base his or her claim on the law of the court seised, provided that the market in 

that Member State is amongst those directly and substantially affected by the restriction of 

competition out of which the non-contractual obligation on which the claim is based arises; 

where the claimant sues, in accordance with the applicable rules on jurisdiction, more than one 

defendant in that court, he or she can only choose to base his or her claim on the law of that court 

if the restriction of competition on which the claim against each of these defendants relies 

directly and substantially affects also the market in the Member State of that court. 

4. The law applicable under this Article may not be derogated from by an agreement 

pursuant to Article 14. 

 

Article 7 

Environmental damage 

The law applicable to a non-contractual obligation arising out of environmental damage or 

damage sustained by persons or property as a result of such damage shall be the law determined 

pursuant to Article 4(1), unless the person seeking compensation for damage chooses to base his 

or her claim on the law of the country in which the event giving rise to the damage occurred. 

 

Article 8 

Infringement of intellectual property rights 

1. The law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an 

intellectual property right shall be the law of the country for which protection is claimed. 

2. In the case of a non-contractual obligation arising from an infringement of a unitary 

Community intellectual property right, the law applicable shall, for any question that is not 

governed by the relevant Community instrument, be the law of the country in which the act of 

infringement was committed. 

3. The law applicable under this Article may not be derogated from by an agreement 

pursuant to Article 14. 

 

Article 9 

Industrial action 

Without prejudice to Article 4(2), the law applicable to a non-contractual obligation in 

respect of the liability of a person in the capacity of a worker or an employer or the organisations 

representing their professional interests for damages caused by an industrial action, pending or 

carried out, shall be the law of the country where the action is to be, or has been, taken. 
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CHAPTER III 

UNJUST ENRICHMENT, 

NEGOTIORUM GESTIO AND CULPA IN CONTRAHENDO 

 

Article 10 

Unjust enrichment 

1. If a non-contractual obligation arising out of unjust enrichment, including payment of 

amounts wrongly received, concerns a relationship existing between the parties, such as one 

arising out of a contract or a tort/delict, that is closely connected with that unjust enrichment, it 

shall be governed by the law that governs that relationship. 

2. Where the law applicable cannot be determined on the basis of paragraph 1 and the 

parties have their habitual residence in the same country when the event giving rise to unjust 

enrichment occurs, the law of that country shall apply. 

3. Where the law applicable cannot be determined on the basis of paragraphs 1 or 2, it shall 

be the law of the country in which the unjust enrichment took place.  

4. Where it is clear from all the circumstances of the case that the non-contractual 

obligation arising out of unjust enrichment is manifestly more closely connected with a country 

other than that indicated in paragraphs 1, 2 and 3, the law of that other country shall apply. 

 

Article 11 

Negotiorum gestio 

1. If a non-contractual obligation arising out of an act performed without due authority in 

connection with the affairs of another person concerns a relationship existing between the 

parties, such as one arising out of a contract or a tort/delict, that is closely connected with that 

non-contractual obligation, it shall be governed by the law that governs that relationship. 

2. Where the law applicable cannot be determined on the basis of paragraph 1, and the 

parties have their habitual residence in the same country when the event giving rise to the 

damage occurs, the law of that country shall apply. 

3. Where the law applicable cannot be determined on the basis of paragraphs 1 or 2, it shall 

be the law of the country in which the act was performed. 

4. Where it is clear from all the circumstances of the case that the non-contractual 

obligation arising out of an act performed without due authority in connection with the affairs of 

another person is manifestly more closely connected with a country other than that indicated in 

paragraphs 1, 2 and 3, the law of that other country shall apply. 

 

Article 12 

Culpa in contrahendo 

1. The law applicable to a non-contractual obligation arising out of dealings prior to the 

conclusion of a contract, regardless of whether the contract was actually concluded or not, shall 

be the law that applies to the contract or that would have been applicable to it had it been entered 

into. 

2. Where the law applicable cannot be determined on the basis of paragraph 1, it shall be: 

(a) the law of the country in which the damage occurs, irrespective of the country in which 

the event giving rise to the damage occurred and irrespective of the country or countries in which 

the indirect consequences of that event occurred; or 

(b) where the parties have their habitual residence in the same country at the time when the 

event giving rise to the damage occurs, the law of that country; or 

(c) where it is clear from all the circumstances of the case that the non-contractual 

obligation arising out of dealings prior to the conclusion of a contract is manifestly more closely 
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connected with a country other than that indicated in points (a) and (b), the law of that other 

country. 

 

Article 13 

Applicability of Article 8 

For the purposes of this Chapter, Article 8 shall apply to non-contractual obligations 

arising from an infringement of an intellectual property right. 

 

CHAPTER IV 

FREEDOM OF CHOICE 

 

Article 14 

Freedom of choice 

1. The parties may agree to submit non-contractual obligations to the law of their choice: 

(a) by an agreement entered into after the event giving rise to the damage occurred; or 

(b) where all the parties are pursuing a commercial activity, also by an agreement freely 

negotiated before the event giving rise to the damage occurred. 

The choice shall be expressed or demonstrated with reasonable certainty by the 

circumstances of the case and shall not prejudice the rights of third parties. 

2. Where all the elements relevant to the situation at the time when the event giving rise to 

the damage occurs are located in a country other than the country whose law has been chosen, 

the choice of the parties shall not prejudice the application of provisions of the law of that other 

country which cannot be derogated from by agreement. 

3. Where all the elements relevant to the situation at the time when the event giving rise to 

the damage occurs are located in one or more of the Member States, the parties’ choice of the 

law applicable other than that of a Member State shall not prejudice the application of provisions 

of Community law, where appropriate as implemented in the Member State of the forum, which 

cannot be derogated from by agreement. 

 

CHAPTER V 

COMMON RULES 

 

Article 15 

Scope of the law applicable 

The law applicable to non-contractual obligations under this Regulation shall govern in 

particular: 

(a) the basis and extent of liability, including the determination of persons who may be 

held liable for acts performed by them; 

(b) the grounds for exemption from liability, any limitation of liability and any division of 

liability; 

(c) the existence, the nature and the assessment of damage or the remedy claimed; 

(d) within the limits of powers conferred on the court by its procedural law, the measures 

which a court may take to prevent or terminate injury or damage or to ensure the provision of 

compensation; 

(e) the question whether a right to claim damages or a remedy may be transferred, 

including by inheritance; 

(f) persons entitled to compensation for damage sustained personally; 

(g) liability for the acts of another person; 
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(h) the manner in which an obligation may be extinguished and rules of prescription and 

limitation, including rules relating to the commencement, interruption and suspension of a period 

of prescription or limitation. 

 

Article 16 

Overriding mandatory provisions 

Nothing in this Regulation shall restrict the application of the provisions of the law of the 

forum in a situation where they are mandatory irrespective of the law otherwise applicable to the 

non-contractual obligation. 

Article 17 

Rules of safety and conduct 

In assessing the conduct of the person claimed to be liable, account shall be taken, as a 

matter of fact and in so far as is appropriate, of the rules of safety and conduct which were in 

force at the place and time of the event giving rise to the liability. 

 

Article 18 

Direct action against the insurer of the person liable 

The person having suffered damage may bring his or her claim directly against the insurer 

of the person liable to provide compensation if the law applicable to the non-contractual 

obligation or the law applicable to the insurance contract so provides. 

 

Article 19 

Subrogation 

Where a person (the creditor) has a non-contractual claim upon another (the debtor), and a 

third person has a duty to satisfy the creditor, or has in fact satisfied the creditor in discharge of 

that duty, the law which governs the third person’s duty to satisfy the creditor shall determine 

whether, and the extent to which, the third person is entitled to exercise against the debtor the 

rights which the creditor had against the debtor under the law governing their relationship. 

 

Article 20 

Multiple liability 

If a creditor has a claim against several debtors who are liable for the same claim, and one 

of the debtors has already satisfied the claim in whole or in part, the question of that debtor’s 

right to demand compensation from the other debtors shall be governed by the law applicable to 

that debtor’s non-contractual obligation towards the creditor. 

 

Article 21 

Formal validity 

A unilateral act intended to have legal effect and relating to a non-contractual obligation 

shall be formally valid if it satisfies the formal requirements of the law governing the non-

contractual obligation in question or the law of the country in which the act is performed. 

 

Article 22 

Burden of proof 

1. The law governing a non-contractual obligation under this Regulation shall apply to the 

extent that, in matters of non-contractual obligations, it contains rules which raise presumptions 

of law or determine the burden of proof. 

2. Acts intended to have legal effect may be proved by any mode of proof recognised by 

the law of the forum or by any of the laws referred to in Article 21 under which that act is 

formally valid, provided that such mode of proof can be administered by the forum. 
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CHAPTER VI 

OTHER PROVISIONS 

 

Article 23 

Habitual residence 

1. For the purposes of this Regulation, the habitual residence of companies and other 

bodies, corporate or unincorporated, shall be the place of central administration. 

Where the event giving rise to the damage occurs, or the damage arises, in the course of 

operation of a branch, agency or any other establishment, the place where the branch, agency or 

any other establishment is located shall be treated as the place of habitual residence. 

2. For the purposes of this Regulation, the habitual residence of a natural person acting in 

the course of his or her business activity shall be his or her principal place of business. 

 

Article 24 

Exclusion of renvoi 

The application of the law of any country specified by this Regulation means the 

application of the rules of law in force in that country other than its rules of private international 

law. 

 

Article 25 

States with more than one legal system 

1. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law 

in respect of non-contractual obligations, each territorial unit shall be considered as a country for 

the purposes of identifying the law applicable under this Regulation. 

2. A Member State within which different territorial units have their own rules of law in 

respect of non-contractual obligations shall not be required to apply this Regulation to conflicts 

solely between the laws of such units. 

 

Article 26 

Public policy of the forum 

The application of a provision of the law of any country specified by this Regulation may 

be refused only if such application is manifestly incompatible with the public policy (ordre 

public) of the forum. 

 

Article 27 

Relationship with other provisions of Community law 

This Regulation shall not prejudice the application of provisions of Community law which, 

in relation to particular matters, lay down conflict-of-law rules relating to non-contractual 

obligations. 

 

Article 28 

Relationship with existing international conventions 

1. This Regulation shall not prejudice the application of international conventions to which 

one or more Member States are parties at the time when this Regulation is adopted and which lay 

down conflict-of-law rules relating to non-contractual obligations. 

2. However, this Regulation shall, as between Member States, take precedence over 

conventions concluded exclusively between two or more of them in so far as such conventions 

concern matters governed by this Regulation. 
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CHAPTER VII 

FINAL PROVISIONS 

 

Article 29 

List of conventions 

1. By 11 July 2008, Member States shall notify the Commission of the conventions 

referred to in Article 28(1). After that date, Member States shall notify the Commission of all 

denunciations of such conventions. 

2. The Commission shall publish in the Official Journal of the European Union within six 

months of receipt: 

(i) a list of the conventions referred to in paragraph 1; 

(ii) the denunciations referred to in paragraph 1. 

 

 

Article 30 

Review clause 

1. Not later than 20 August 2011, the Commission shall submit to the European 

Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee a report on the 

application of this Regulation. If necessary, the report shall be accompanied by proposals to 

adapt this Regulation. The report shall include: 

(i) a study on the effects of the way in which foreign law is treated in the different 

jurisdictions and on the extent to which courts in the Member States apply foreign law in 

practice pursuant to this Regulation; 

(ii) a study on the effects of Article 28 of this Regulation with respect to the Hague 

Convention of 4 May 1971 on the law applicable to traffic accidents. 

2. Not later than 31 December 2008, the Commission shall submit to the European 

Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee a study on the 

situation in the field of the law applicable to non-contractual obligations arising out of violations 

of privacy and rights relating to personality, taking into account rules relating to freedom of the 

press and freedom of expression in the media, and conflict-of-law issues related to Directive 

95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 

(1). 

 

Article 31 

Application in time 

This Regulation shall apply to events giving rise to damage which occur after its entry into 

force. 

 

Article 32 

Date of application 

This Regulation shall apply from 11 January 2009, except for Article 29, which shall apply 

from 11 July 2008. 

 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member 

States in 

accordance with the Treaty establishing the European Community. 

 

Done at Strasbourg, 11 July 2007. 
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For the European Parliament      For the Council 

The President         The President 

H.-G. PÖTTERING        M. LOBO ANTUNES 

 

 

Commission Statement on the review clause (Article 30) 

The Commission, following the invitation by the European Parliament and the Council in 

the frame of Article 30 of the ‘Rome II’ Regulation, will submit, not later than December 2008, a 

study on the situation in the field of the law applicable to non-contractual obligations arising out 

of violations of privacy and rights relating to personality. The Commission will take into 

consideration all aspects of the situation and take appropriate measures if necessary. 

 

Commission Statement on road accidents 

The Commission, being aware of the different practices followed in the Member States as 

regards the level of compensation awarded to victims of road traffic accidents, is prepared to 

examine the specific problems resulting for EU residents involved in road traffic accidents in a 

Member State other than the Member State of their habitual residence. To that end the 

Commission will make available to the European Parliament and to the Council, before the end 

of 2008, a study on all options, including insurance aspects, for improving the position of cross-

border victims, which would pave the way for a Green Paper. 

 

Commission Statement on the treatment of foreign law 

The Commission, being aware of the different practices followed in the Member States as 

regards the treatment of foreign law, will publish at the latest four years after the entry into force 

of the ‘Rome II’ Regulation and in any event as soon as it is available a horizontal study on the 

application of foreign law in civil and commercial matters by the courts of the Member States, 

having regard to the aims of the Hague Programme. It is also prepared to take appropriate 

measures if necessary.  
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6. UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL 

CONTRACTS 2004 
 

<…> 

ARTICLE 1.1 

(Freedom of contract) 

The parties are free to enter into a contract and to determine its content. 

COMMENT 

1. Freedom of contract as a basic principle in the context of international trade 

The principle of freedom of contract is of paramount importance in the context of 

international trade. The right of business people to decide freely to whom they will offer their 

goods or services and by whom they wish to be supplied, as well as the possibility for them 

freely to agree on the terms of individual transactions, are the cornerstones of an open, market-

oriented and competitive international economic order. 

2. Economic sectors where there is no competition 

There are of course a number of possible exceptions to the principle laid down in the 

present article. As concerns the freedom to conclude contracts with any other person, there are 

economic sectors which States may decide in the public interest to exclude from open 

competition. In such cases the goods or services in question can only be requested from the one 

available supplier, which will usually be a public body, and which may or may not be under a 

duty to conclude a contract with whoever makes a request, within the limits of the availability of 

the goods or services. 

3. Limitation of party autonomy by mandatory rules 

With respect to the freedom to determine the content of the contract, in the first instance 

the Principles themselves contain provisions from which the parties may not derogate. See Art. 

1.5. 

Moreover, there are both public and private law rules of mandatory character enacted by 

States (e.g. anti-trust, exchange control or price laws; laws imposing special liability regimes or 

prohibiting grossly unfair contract terms, etc.), which may prevail over the rules contained in the 

Principles. See Art. 1.4. 

 

ARTICLE 1.2 

(No form required) 

Nothing in these Principles requires a contract, statement or any other act to be made 

in or evidenced by a particular form. It may be proved by any means, including witnesses. 

COMMENT 

1. Contracts as a rule not subject to formal requirements 

This article states the principle that the conclusion of a contract is not subject to any 

requirement as to form. The same principle also applies to the subsequent modification or 

termination of a contract by agreement of the parties. 

The principle, which is to be found in many, although not in all, legal systems, seems 

particularly appropriate in the context of international trade relationships where, thanks to 

modern means of communication, many transactions are concluded at great speed and by a 

mixture of conversations, telefaxes, paper contracts, e-mail and web communication. The first 

sentence of the article takes into account the fact that some legal systems regard formal 

requirements as matters relating to substance, while others impose them for evidentiary purposes 

only. The second sentence is intended to make it clear that to the extent that the principle of 

freedom of form applies, it implies the admissibility of oral evidence in judicial proceedings. 
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2. Statements and other unilateral acts 

The principle of no requirement as to form applies also to statements and other unilateral 

acts. The most important such acts are statements of intent made by parties either in the course of 

the formation or performance of a contract (e.g. an offer, acceptance of an offer, confirmation of 

the contract by the party entitled to avoid it, determination of the price by one of the parties, 

etc.), or in other contexts (e.g. the grant of authority by a principal to an agent, the ratification by 

a principal of an act performed by an agent without authority, the obligor's acknowledgement of 

the obligee's right before the expiration of the general limitation period, etc.). 

3. Possible exceptions under the applicable law 

The principle of no requirement as to form may of course be overridden by the applicable 

law. See Art. 1.4. National laws as well as international instruments may impose special 

requirements as to form with respect either to the contract as a whole or to individual terms (e.g. 

arbitration agreements; jurisdiction clauses).  

4. Form requirements agreed by the parties 

Moreover, the parties may themselves agree on a specific form for the conclusion, 

modification or termination of their contract or for any other statement they may make or 

unilateral act they may perform in the course of the formation or performance of their contract or 

in any other context. In this connection see, in particular, Arts. 2.1.13, 2.1.17 and 2.1.18. 

 

ARTICLE 1.4 

(Mandatory rules) 

Nothing in these Principles shall restrict the application of mandatory rules, whether 

of 

national, international or supranational origin, which are applicable in accordance 

with the 

relevant rules of private international law. 

COMMENT 

1. Mandatory rules prevail 

Given the particular nature of the Principles, they cannot be expected to prevail over 

applicable mandatory rules, whether of national, international or supranational origin. In other 

words, mandatory provisions, whether enacted by States autonomously or to implement 

international conventions, or adopted by supranational entities, cannot be overruled by the 

Principles. 

2. Mandatory rules applicable in the event of mere incorporation of the Principles in 

the contract 

In cases where the parties’ reference to the Principles is considered to be only an 

agreement to incorporate them in the contract, the Principles will first of all encounter the limit 

of the mandatory rules of the law governing the contract, i.e. they will bind the parties only to the 

extent that they do not affect the rules of the applicable law from which parties may not 

contractually derogate. In addition, the mandatory rules of the forum, and possibly also those of 

third States, will likewise prevail, provided that they claim application whatever the law 

governing the contract and, in the case of the rules of third States, there is a close connection 

between those States and the contract in question. 

3. Mandatory rules applicable if the Principles are the law governing the contract 

Yet, even where, as may be the case if the dispute is brought before an arbitral tribunal, the 

Principles are applied as the law governing the contract, they cannot prejudice the application of 

those mandatory rules which claim application irrespective of which law is applicable to the 

contract (lois d’application nécessaire). Examples of such internationally mandatory rules, the 

application of which cannot be excluded simply by choosing another law, are to be found in the 

field of foreign exchange regulations (see Art. VIII(2)(b) of the Agreement of the International 
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Monetary Fund (Bretton Woods Agreement)), import-export licences (see Arts. 6.1.14 – 6.1.17 

on public permission requirements), regulations pertaining to restrictive trade practices, etc. 

4. Recourse to the rules of private international law relevant in each individual case 

Both courts and arbitral tribunals differ considerably in the way in which they determine 

the mandatory rules applicable to international commercial contracts. For this reason the present 

article deliberately refrains from entering into the merit of the various questions involved, in 

particular whether in addition to the mandatory rules of the forum and of the lex contractus those 

of third States are also to be taken into account and if so, to what extent and on the basis of 

which criteria. 

These questions are to be settled in accordance with the rules of private international law 

which are relevant in each particular case (see, for instance, Art. 7 of the 1980 Rome Convention 

on the Law applicable to Contractual Obligations; Art.11 of the 1994 Inter-American 

Convention on the Law Applicable to International Contracts). 

 

ARTICLE 1.5 

(Exclusion or modification by the parties) 

The parties may exclude the application of these Principles or derogate from or vary 

the effect of any of their provisions, except as otherwise provided in the Principles. 

COMMENT 

1. The non-mandatory character of the Principles 

The rules laid down in the Principles are in general of a nonmandatory character, i.e. the 

parties may in each individual case either simply exclude their application in whole or in part or 

modify their content so as to adapt them to the specific needs of the kind of transaction involved. 

See the Model Clause in the footnote to the second paragraph of the Preamble. 

2. Exclusion or modification may be express or implied 

The exclusion or modification of the Principles by the parties may be either express or 

implied. There is an implied exclusion or modification when the parties expressly agree on 

contract terms which are inconsistent with provisions of the Principles and it is in this context 

irrelevant whether the terms in question have been negotiated individually or form part of 

standard terms incorporated by the parties in their contract. 

If the parties expressly agree to the application of some only of the chapters of the 

Principles (e.g. “As far as the performance and nonperformance of this contract is concerned, the 

UNIDROIT Principles shall apply”), it is presumed that the chapters concerned will be applied 

together with the general provisions of Chapter 1. 

3. Mandatory provisions to be found in the Principles 

A few provisions of the Principles are of a mandatory character, i.e. their importance in the 

system of the Principles is such that parties should not be permitted to exclude or to derogate 

from them as they wish. It is true that given the particular nature of the Principles the non-

observance of this precept may have no consequences. On the other hand, it should be noted that 

the provisions in question reflect principles and standards of behaviour which are of a mandatory 

character under most domestic laws also. 

Those provisions of the Principles which are mandatory are normally expressly indicated 

as such. This is the case with Art. 1.7 on good faith and fair dealing, with the provisions of 

Chapter 3 on substantive validity, except in so far as they relate or apply to mistake and to initial 

impossibility (see Art. 3.19), with Art. 5.1.7(2) on price determination, with Art. 7.4.13(2) on 

agreed payment for nonperformance and Art. 10.3(2) on limitation periods. Exceptionally, the 

mandatory character of a provision is only implicit and follows from the content and purpose of 

the provision itself (see, e.g., Arts. 1.8 and 7.1.6). 
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7. ALI / UNIDROIT PRINCIPLES OF TRANSNATIONAL CIVIL 

PROCEDURE 
 

10. Party Initiative and Scope of the Proceeding 

10.1 The proceeding should be initiated through the claim or claims of the plaintiff, 

not by the court acting on its own motion. 

10.2 The time of lodging the complaint with the court determines compliance with 

statutes of limitation, lis pendens, and other requirements of timeliness. 

10.3 The scope of the proceeding is determined by the claims and defenses of the 

parties in the pleadings, including amendments. 

10.4 A party, upon showing good cause, has a right to amend its claims or defenses 

upon notice to other parties, and when doing so does not unreasonably delay the 

proceeding or otherwise result in injustice. 

10.5 The parties should have a right to voluntary termination or modification of the 

proceeding or any part of it, by withdrawal, admission, or settlement. A party should not 

be permitted unilaterally to terminate or modify the action when prejudice to another 

party would result. 

Comment: 

P-10A All modern legal systems recognize the principle of party initiative concerning the 

scope and particulars of the dispute. It is within the framework of party initiative that the court 

carries out its responsibility for just adjudication. See Principles 10.3 and 28.2. These Principles 

require the parties to provide details of fact and law in their contentions. See Principle 11.3.  

This practice contrasts with the more loosely structured system of “notice pleading” in 

American procedure. 

P-10B All legal systems impose time limits for commencement of litigation, called statutes 

of limitation in common-law systems and prescription in civil-law systems. Service of process 

must be completed or attempted within a specified time after commencement of the proceeding, 

according to forum law. Most systems allow for an objection that service of process was not 

completed or attempted within a specified time after commencement of the proceeding. 

P-10C The right to amend a pleading is very restricted in some legal systems. However, 

particularly in transnational disputes, the parties should be accorded some flexibility, particularly 

when new or unexpected evidence is confronted. Adverse effect on other parties from exercise of 

the right of amendment may be avoided or moderated by an adjournment or continuance, or 

adequately compensated by an award of costs. 

P-10D The forum law may permit a claimant to introduce a new claim by amendment even 

though it is time-barred (statute of limitations or prescription), provided it arises from 

substantially the same facts as those that underlie the initial claim. 

P-10E Most jurisdictions do not permit a plaintiff to discontinue an action after an initial 

phase of the proceeding over the objection of the defendant. 
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8. АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЮНСИТРАЛ 
 

Применимое право, «дружеские посредники» 

 

Статья 35 

 

1. Арбитражный суд применяет нормы права, которые стороны указали как 

подлежащие применению при решении спора по существу. При отсутствии такого 

указания сторон арбитражный суд применяет право, которое он сочтет уместным. 

2. Арбитражный суд выносит решение в качестве «дружеского посредника» или ex 

aequo et bono лишь в том случае, если стороны прямо уполномочили арбитражный суд на 

это. 

3. Во всех случаях арбитражный суд принимает решение в соответствии с 

условиями договора, при наличии такового, и с учетом любых торговых обычаев, 

применимых к данной сделке. 
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9. THE AUTONOMY OF THE PARTIES IN INTERNATIONAL 

CONTRACTS BETWEEN PRIVATE PERSONS OR ENTITIES 
(Seventh Commission, Rapporteur : Mr Eric Jayme) 

(The French text is authoritative. The English text is a translation.) 

The Institute of International Law, 

 

Stressing the primary importance of private international law for the development of trade 

and relations between private persons or entities in the international sphere ; 

Considering that the autonomy of the parties is one of the fundamental principles of private 

international law ; 

Recognizing that the autonomy of the parties has also been enshrined as a freedom of the 

individual in several conventions and various United Nations resolutions ; 

Reserving generally, and especially with regard to arbitration, the question of the choice by 

the parties, and the application of rules of law other than those of a particular State ; 

Adopts the following Resolution : 

 

Article 1 

1. This Resolution shall apply to international commercial contracts made between private 

persons or entities, where the parties have agreed on the application of the law of any State. 

2. However, this Resolution shall not apply to contracts of employment or to contracts 

concluded with consumers. 

 

Article 2 

1. The parties shall be free to choose the law applicable to their contract. They may agree 

on the application of the law of any State. 

For the purpose of this Resolution, a territorial unit shall be treated as if it were a State 

where such unit has its own substantive law governing contracts. 

2. The law chosen by the parties shall apply to the exclusion of its choice of law rules, 

unless the parties expressly provide otherwise. 

 

Article 3 

1. The choice of the applicable law shall be derived from the agreement of the parties. 

2. In the absence of an express agreement, the choice shall be derived from those 

circumstances which indicate clearly the intention of the parties. 

3. Whenever the contract is not valid under the law chosen by the parties, that choice shall 

have no effect. 

 

Article 4 

1. The existence and validity of the agreement of the parties to the choice of the applicable 

law shall be determined by that law. 

2. However, a party who does not reply to an offer to conclude a contract may have the 

effects of his silence governed by the law of the State of his habitual residence.  

 

Article 5 

1. The applicable law may be designated by general conditions of contract, to which the 

parties have agreed. 

2. Such agreement must be expressed in writing, or in a way which conforms with 

practices established by the parties, or in accordance with trade custom known to them. 

 

Article 6 
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1. The parties may, after the conclusion of the contract, choose the applicable law or 

modify an earlier choice. 

2. Subject to rights acquired by third parties, the parties may give retrospective effect to 

such a choice. 

 

Article 7 

The parties may choose the law to be applied to the whole or to one or more parts of the 

contract. 

 

Article 8 

If the parties agree that the chosen law is to be applied as it is in force at the time when the 

contract was concluded, the provisions of that law shall be applied as substantive provisions 

incorporated in the contract ; if, however, the chosen law has been amended or repealed by 

mandatory rules which are intended to govern existing contracts, effect shall be given to those 

rules. 

 

Article 9 

1. The chosen law shall apply without prejudice to mandatory provisions of the law of the 

forum, which must be applied to the situation irrespective of the law applicable to the contract. 

2. If regard is to be had to mandatory provisions, within the meaning of the preceding 

paragraph, of a law other than that of the forum or that chosen by the parties, then such 

provisions can only prevent the chosen law from being applied if there is a close link between 

the contract and the country of that law and if they further such aims as are generally accepted by 

the international community. 

(31 August 1991) 
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10. CHOICE OF LAW IN INTERNATIONAL CONTRACTS 

DEVELOPMENT PROCESS OF THE DRAFT INSTRUMENT  
drawn up by the Permanent Bureau 

 

I. Introduction  

 

1. The 2010 Council on General Affairs and Policy of the Conference (“the Council”) 

encouraged the Permanent Bureau to carry out further work in drafting an instrument on choice 

of law in international contracts (“the Draft Instrument” or “the Project”)
1
. This mandate, 

entrusted to the Permanent Bureau by the Council in 2009
2
, confirmed the important preparatory 

work on promoting party autonomy carried out since 2006
3
.  

 

2. The Working Group on Choice of Law in International Contracts (“the Working 

Group”), formed by the Permanent Bureau in 2009, is the driving force of the Project and its 

work is progressing at a steady pace. The Permanent Bureau would like to thank Mr Daniel 

Girsberger, Chair of the Working Group, for his sustained co-ordination efforts as well as all the 

members of the Working Group for the quality of their scientific contributions.  

 

3. This document summarises the work carried out so far to fulfil the current mandate (II) 

and presents a suggested work programme for the continuing development of the Draft 

Instrument (III).  

 

II. Progress achieved in the past year  

 

4. The progressive work on the Draft Instrument is hereafter primarily in the hands of the 

Working Group. Progress was particularly evident during the second meeting, which took place 

in The Hague from 15 to 17 November 2010, the main conclusions of which are discussed 

below.  

 

5. In addition, the Permanent Bureau continues its efforts to raise awareness for the future 

instrument and continues to analyse recent developments in comparative law on the law 

applicable to international contracts. Given their importance to the Project, these recent 

developments are being constantly monitored.  

 

A. Progress achieved by the Working Group  

 

6. Further to the April 2009 decision of the Council, a Working Group was formed in order 

to facilitate the development of a draft non-binding Instrument. A reminder as to the composition 

of the Working Group can be found in Annex I. Following two meetings, one in January and the 

other in November 2010, it appears to be now established that the size and composition of the 

group are optimal. The 20 or so experts who participate represent a diversity of geographic, 

social and economic perspectives and represent the principal legal systems present at the 

international level. Given the sustained progress made by the Working Group, it is the view of 

                                                            
1 “Report of the Council on General Affairs and Policy of the Conference of 7 to 9 April 2010”, Prel. Doc. No 1 of September 2010 for 

the attention of the Council of 2011 on General Affairs and Policy of the Conference, available on the Hague Conference website at < 

www.hcch.net > under “Work in Progress” then “International Contracts”.   
2 “Report of the Council on General Affairs and Policy of the Conference of 31 March to 2 April 2009”, Prel. Doc. No 1 of December 

2009 for the attention of the Council of 2010 on General Affairs and Policy of the Conference, also available on the Hague Conference website at 

< www.hcch.net > under “Work in Progress” then “International Contracts”.   
3 For ease of reference, all preparatory documents related to this project are available on the website of the Hague Conference at < 

www.hcch.net > under “Work in Progress” then “International Contracts”.   
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the Permanent Bureau that this diversity helps to give the Project a truly international foundation 

and a concrete future influence.  

 

7. After its meeting on 21 and 22 January 2010, the Working Group identified key issues 

concerning the scope of the future Instrument and the range of the choice of applicable law. Two 

sub-groups of experts were then formed to elaborate on the many preliminary contributions to 

these questions in order to lay the groundwork for future  

debate. The first sub-group on the scope of the instrument was chaired by Mr Francisco J. 

Garcimartín Alférez, and the second sub-group on the range of the choice of law was jointly 

chaired by Mr Dieter Martiny and Mr Andrew Dickinson (collectively “the Chairs of the sub-

groups”). The list of topics discussed is appended (see Annex II).  

 

8. Some experts kindly agreed to conduct extensive research on certain highlighted topics, 

notably in comparative law, and to present the results thereof to their colleagues. The Permanent 

Bureau thanks them for their work. It was agreed that the results of these preliminary findings 

would be forwarded and submitted for comment to members of each sub-group through a 

restricted electronic discussion platform
4
. This platform was set up by the Permanent Bureau on 

23 April 2010. Experts with access rights have since visited the platform over 300 times
5
.  

 

9. At the end of summer 2010, all preliminary contributions written by experts were posted 

to the forum. Some documents have been amended in light of comments received.  

 

10. Based on these contributions, the Chair, the Chairs of the sub-groups and the 

Permanent Bureau agreed on a draft Agenda to ensure that the second meeting of the Working 

Group would run efficiently. The strategic objective was to streamline the work of the sub-

groups and to group the related topics (e.g., issues concerning the existence and material validity 

of the agreement on choice of law and the consent of the parties and those relating to tacit choice 

of law applicable to a contractual relationship) in order to ensure as wide a coverage as possible 

of the topics studied and to significantly advance in the drawing up of the Draft Instrument. This 

draft Agenda is appended (see Annex III).  

 

11. The second meeting of the Working Group was held at the offices of the Permanent 

Bureau from 15 to 17 November 2010. The objective of this three-day meeting was to begin 

discussions on the core issues of the Project, namely the provisions concerning choice of law by 

the parties and the possible limitations to such autonomy, and to resume the discussions on the 

scope of the Draft Instrument. Informed of the Conclusions and Recommendations adopted by 

the Council in 2010, the Working Group understood “that priority should be given to the 

development of rules for cases where a choice of law has been made”
6
.  

 

12. First, the Working Group devoted at least one entire working session to each item on 

the Agenda, with the exception of the question regarding the scope of the Draft Instrument which 

had already been discussed during the first meeting but was nevertheless peripherally addressed 

during the other working sessions of the second meeting.  

 

                                                            
4 See the Hague Conference website at < http://www.hcch.net/forum >. The discussion platform enables all members of the Working 

Group to submit comments and recommendations at each stage of the Project. The members are notified by e-mail of the addition of new 

information to the discussion platform. The observers of the Working Group receive the complete documentation before each meeting.   
5 Up until 31 January 2011, there had been 314 visits by members and 94 visits by observers.   
6 See Prel. Doc. No 1 of September 2010, supra note No 1, p. 16.   
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13. In particular, the Working Group was able to agree on the wording for articles for most 

topics discussed, constituting an important step for the Draft Instrument. These proposals are 

featured in the appended report (see Annex IV).  

 

14. Throughout the discussions, the Working Group also identified topics for which further 

research was needed and those for which new analysis was needed. For the purposes of the 

former, the sub-groups established after the first meeting were maintained. For the purposes of 

the latter, new sub-groups were created. The Permanent  

Bureau would like to once again express its gratitude to the experts who have kindly 

agreed to begin new research and analysis. The list of the work to be undertaken, the constitution 

of these working groups as well as certain methodological details are featured in the report of the 

second meeting (see Annex IV). In addition, the dates for the next meeting have been set for 28, 

29 and 30 June 2011.  

 

15. As for the form which the Draft Instrument should eventually take , the Working 

Group reiterated its preference for an instrument which would not only include a set of 

provisions similar to articles of a Convention, but also additional sections with comments and 

illustrations to aid in the interpretation of each provision
7
. Keeping in mind the impact the form 

of the Draft Instrument would have on the length of time it would take to draw up, the Council is 

invited to take into consideration the different possible scenarios and perhaps to clarify the scope 

of the mandate of the Working Group.  

 

16. The Council could perhaps agree that the mandate of the Working Group is limited, at 

this stage, to drawing up draft provisions / articles / sections (black-letter rules). Should this 

approach be accepted, the Working Group felt that it would be realistic to conclude the drawing 

up of the Draft Instrument during the first half of 2012 and thus before the meeting of the 

Council, presuming it takes place during the month of April. Following the study and possible 

adoption of the Draft Instrument by the Council, the drawing up of a possible draft commentary, 

by way of an explanatory report, could be entrusted to an expert, possibly a member of the 

Working Group, in collaboration with the Permanent Bureau. The study, and possible adoption 

of the draft commentary, would be conducted in a manner similar to that implemented, in 

general, for explanatory reports of Hague Conference Conventions.  

 

17. Alternatively, the Council could invite the Working Group to include comments and 

illustrations for each of the proposed provisions in the Draft Instrument. Should this approach be 

chosen, it should be noted that the Working Group has estimated that its work would be 

prolonged until mid-2013. The Permanent Bureau considers that this assessment is realistic so 

long as the drawing up and study of an explanatory supplement is understood to require 

sustained commitment from the entire Working Group and at least one additional meeting of the 

Working Group. While recognising the implied delays in this approach, the Permanent Bureau 

approves of entrusting the Working Group with this task. The contribution of the Working Group 

as a whole to the drawing up of this part of the Draft Instrument will almost certainly increase 

the visibility of the Instrument and its future usefulness, both to practitioners and to legislators.  

 

18. Finally, it would be possible to proceed in two stages: first the Council could analyse 

the draft rules drawn up by the Working Group during 2012 and then invite the Permanent 

Bureau to resume the work within the Working Group by drawing up a subsequent explanatory 

supplement. This method has the advantage of allowing the Council, at an intermediate stage, to 

                                                            
7 See Prel. Doc. No 6 of March 2010, p. 6, paras 18 and 19.   
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decide on the legislative choices retained before finalising the entire set of rules, with the 

associated comments and illustrations contributing to their interpretation. As previously 

mentioned, the contribution of the Working Group as a whole to the drawing up of this part will 

most likely increase the visibility of the Instrument and its future usefulness, both to practitioners 

and to legislators.  

 

19. With a view to organising this Project’s work programme and, more generally, the 

work programme of the Permanent Bureau, it would be important to agree as soon as possible on 

the exact mandate of the Working Group and on the progressive steps, if any, to implement the 

mandate. An additional important question is the possibility of convening a Special Commission 

of governmental experts, which will be discussed in paragraph 26 infra.  

 

B. Dissemination of the work on the Draft Instrument and monitoring of 

developments in comparative law  

 

20. The preparatory work led by the Permanent Bureau between 2006 and 2009 revealed 

some differences in the recognition granted by States to party autonomy. Accordingly, parallel to 

supporting the Working Group and in order to ensure that the Draft Instrument has the widest 

recognition and reach possible, the Permanent Bureau continued its efforts to disseminate the 

Draft Instrument and to analyse the developments relating to the Draft Instrument in other 

institutions.  

 

21. The informative article entitled “Choice of Law in International Commercial Contracts: 

Hague Principles?” which was published in French and Spanish in 2010
8
, was published in 

English in 2011
9
. This article formed the basis for a new contribution in French, included in the 

proceedings of a colloquium held in Dijon (France) in September 2010
10

, where the Permanent 

Bureau presented the progress of the Project and the relevance of the Draft Instrument in view of 

the entry into force of the “Rome I” Regulation in the European Union
11

. Such contributions will 

likely increase the visibility of the Project in interested circles.  

 

22. The section of the Hague Conference website devoted to the Project
12

 has also attracted 

interest. Between 1 December 2009, and 30 November 2010, this section was visited 9,062 

times
13

. Following consultations, certain researchers, including PhD students who have a vested 

interest in the work of the Hague Conference on international contracts, contacted the Permanent 

Bureau for more information on the progress of the Project.  

 

23. The Permanent Bureau also continues its efforts to consult with its «sister» 

organisations – UNIDROIT and UNCITRAL – in order to explore the possible synergies 

between the work of the three organisations, as well as its regular consultations with other 

international organisations that work in the field of international commercial law. In addition to 

                                                            
8 The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, "Choix de la loi applicable aux contrats du commerce 

international: Des Principes de La Haye?", (2010) 99:1 Revue critique de droit international privé, 2009, 83-102; Oficina permanente de la 

Conferencia de La Haya de derecho internacional privado, « Elección de la ley aplicable a los contratos de comercio internacional: ¿Principios de 

La Haya? », Jürgen Basedow, Diego P. Fernández Arroyo y José A. Moreno Rodríguez (coord.), ¿Cómo se codifica hoy el derecho comercial 

internacional? (Asunción, CEDEP, 2010), 341-363.   
9 The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, “Choice of Law in International Commercial Contracts: 

Hague Principles?”, Uniform Law Review 2011, Issue Nos 3-4 (forthcoming).   
10 S. Corneloup et N. Joubert, Le règlement communautaire Rome I et le choix de loi dans les contrats internationaux, CREDIMI, Dijon, 

2011 (forthcoming).   
11 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual 

obligations (Rome I) OJ L 177, 4.7.2008, 6.   
12 Available on the Hague Conference website at < www.hcch.net > under “Work in Progress” then “International Contracts”.   
13 As at 31 January 2011, the English version has been consulted 6088 times; the French version, 1501 times; the Spanish version, 842 

times, and the German version, 631.   
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the large array of instruments containing conflict of law rules in contract matters that have 

already been adopted, the Permanent Bureau intends to focus specifically on the ongoing 

projects of UNCITRAL, notably the work of Working Groups II (Arbitration and Conciliation) 

and III (Online Dispute Resolution). More specifically, the current work of the latter concerning 

online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions concerns the 

development of an online system of dispute resolution relating to transactions involving the use 

of Internet, including business-to-business and business-to-consumer transactions. The question 

of applicable law, and hence of choice of law by the parties to international commercial contracts 

will without a doubt be raised and it would therefore be expedient to continue this co-operation.  

 

24. Finally, the Permanent Bureau is continuing its evaluation of other developments 

relating to party autonomy in international commercial contracts. Special attention has been 

devoted to current practice as to the use of choice of law clauses and the extent to which they are 

respected, as well as to legislative modifications in this field. A recent example is the adoption 

by China of a new Statute on the Application of Laws over Foreign-Related Civil Relations of 

the People’s Republic of China, which enters into force on 1 April 2011. Recognition of party 

autonomy in international contractual relationships is strengthened by this new Statute, with its 

Articles 3 and 41 specifically providing for choice of law by the parties. In terms of the future 

Hague Instrument, it is interesting to note that Article 3 appears to limit itself to the explicit 

choice of law, which conflicts with the Working Group’s proposal on tacit choice of law
14

. On 

the American continent, the actual role of the will of the parties in international commercial 

contracts continues to waver. For example, in the United States of America, divergent decisions 

have been reported regarding the applicability of the law chosen by the parties; the cases 

concerned the applicability of the law of the state of Washington in franchise agreements in, 

respectively, California and Oregon. In a first case, the California court accepted the choice of 

law made by the parties, despite the territorial restrictions of the law of the state of Washington. 

In contrast, in a second case, the Washington Federal District Court and, on appeal, the Ninth 

Circuit, considered that a law that contains territorial limitations cannot be applied beyond its 

scope of application, even if the parties specifically chose it
15

. However, this question has 

already been considered by the Working Group and it is felt that the position taken in the context 

of the future Instrument could one day influence case law on the effects of choice of law 

clauses
16

. At the same time, it has proven particularly effective to advance with the progressive 

drawing up of a Draft instrument following the practice of the 1994 Inter-American Convention 

on the Law Applicable to International Contracts (within the framework of the OAS)
17

 and the 

evolution of the issue within the European Union
18

.  

25. In conclusion, legislative and case law developments in this field have certainly fuelled 

the debate and analysis undertaken until present. In the opinion of the Permanent Bureau, it 

seems essential that this comparative law analysis continues to be carried out
19

.  

                                                            
14 See Annex IV, p. 2.   
15 S.C. Symeonides, “Choice of Law in the American Courts in 2010: Twenty-Fourth Annual Survey”, American Journal of Comparative 

Law, Vol. 58, 2011. Available at SSRN: < http://ssrn.com/abstract=1737558 >, 69 and following.   
16 See Annex IV, p. 2, as well as the preparatory document drawn up by Dieter Martiny for the attention of the second meeting of the 

Working Group (“General Principle of Party Choice under the Proposed Hague Principles on the Law Applicable to International Commercial 
Contracts”).   

17 J.A. Moreno Rodríguez and M.M. Albornoz, “Reflexiones emergentes de la Convención de México para la elaboración del futuro 

instrumento de La Haya en materia de contratación internacional”, communication to be presented at the bi-annual Colloquium of the Journal 
of Private International Law, to be held in Milan (Italy) from 14 to 16 April 2011.   

18 In particular, the case law of the European Court of Justice on the Rome Convention and the Rome I Regulation. For a regular 

overview, see, i.a., H.-P. Mansel, K. Thorn and R. Wagner, “Europäisches Kollisionsrecht 2010: Verstärkte Zusammenarbeit als Motor der 
Vereinheitlichung?”, IPRax 2011, 1-30, in particular p. 28.   

19 The Permanent Bureau would like to express its gratitude to an increasing number of external collaborators (mostly former 

Permanent Bureau interns who were involved in this Project) who continue to provide relevant information on their respective jurisdictions: Ms 
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III. Future perspectives  

 

26. Thanks to the impetus provided by the Working Group during the past year, it is 

realistic to envisage the finalisation of a first set of “provisions” of the Draft Instrument by early 

2012, to be submitted to the Council in April 2012 at the latest. With a view to organising the 

work of the Working Group beyond its third meeting in June 2011, it  

would be important for the Council to consider the choices already expressed by the 

Working Group at this stage,20 and to decide on (i) the three options discussed above in 

paragraphs 15-17 and (ii) on the opportunity to submit the Draft Instrument to a Special 

Commission of governmental experts. At the meeting of the Council in 2010, some delegations 

expressed their preference for a Special Commission to review the Draft Instrument or at least a 

prior consultation by experts of Members before the eventual adoption of the Instrument by the 

Council.21 The direction taken by the 2011 Council on these two issues will undoubtedly 

influence future work as well as the methodology and the timeframe of the Project.  

 

27. In the meantime, the Working Group will redouble its efforts to tackle important 

pending issues such as the impact of overriding mandatory provisions, or the public policy 

exception on the choice of law, or even certain issues regarding the scope of the Draft 

Instrument. In preparation for the next meeting of the Working Group, the definition and 

preliminary analysis of pending issues has begun. The sub-groups formed after the first meeting 

have been invited to further define the remaining issues to be analysed for discussions, and 

newly created sub-groups have been invited to further examine issues of scope of the instrument, 

inter alia, arbitration / choice of court agreements, effect on third-party rights and obligations as 

well as severability (autonomous nature) of the choice of law clause. This work will surely 

invigorate discussion and analysis during the June 2011 meeting.  

 

IV. Conclusions  

 

28. The need to promote party autonomy in international commercial contracts in the field 

of international commerce is real. In this regard, the Working Group has been able to make 

significant progress in its work. The development of the Draft Instrument is progressing at a 

steady pace (see in particular the proposed articles on important issues such as allowing parties 

to choose a set of non-State rules or the admission of a tacit choice of applicable law). It is hoped 

that the third meeting of the Working Group will consolidate the proposed provisions.  

 

29. In light of the previous comments, the Permanent Bureau suggests that:  

 

- The Council welcome the progress made by the Working Group, notably the adoption of 

draft articles for the Draft Instrument, and encourage the continuation of the work.  

 

- The Council decide on the methodology to be followed in order to allow the Working 

Group to complete [the Draft Instrument / the drawing up of the proposed provisions of the Draft 

Instrument].  

- The Council decide whether to convene a Special Commission of governmental experts 

to discuss [the Draft Instrument / the drawing up of the proposed provisions of the Draft 

Instrument] and, if so, at which stage of the Project the Special Commission should take place.  

                                                                                                                                                                                                
Laurence Bich-Carrière (Canada), Ms Aïcha Brahma (Morocco), Ms Peggy Carlier (France), Ms Yang Du (China), Ms Ephigénie Gagné (Canada), 
Ms Chloé Grenadou (France), Ms Ivana Radic (Canada), Ms Sun Yi (China), Ms Ning Zhao (China), as well as Judge Jung Hoon Park (South Korea, 
on secondment at the Permanent Bureau since September 2010). The Permanent Bureau would also like to thank Ms Rosehana Amin, part-
time consultant (25% FTE) for her assistance with the Project.   



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 78 из 100 
 

- The Council invite the Permanent Bureau to draw up a report on the state of progress of 

this work for the attention of the Council of 2012.  
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IV. АПК РФ 2002 г. 
 

Статья 248. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской 

Федерации по делам с участием иностранных лиц 

1. К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по 

делам с участием иностранных лиц относятся дела: 

1) по спорам в отношении находящегося в государственной собственности 

Российской Федерации имущества, в том числе по спорам, связанным с приватизацией 

государственного имущества и принудительным отчуждением имущества для 

государственных нужд; 

2) по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если такое 

имущество находится на территории Российской Федерации, или права на него; 

3) по спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов, регистрацией и 

выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели или 

регистрацией других прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые 

требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в Российской Федерации; 

4) по спорам о признании недействительными записей в государственные реестры 

(регистры, кадастры), произведенных компетентным органом Российской Федерации, 

ведущим такой реестр (регистр, кадастр); 

5) по спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией на 

территории Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также с оспариванием решений органов этих юридических лиц. 

2. В исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации 

находятся также предусмотренные в разделе III настоящего Кодекса дела с участием 

иностранных лиц, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений. 

 

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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V. ГПК РФ 2002 г. 
 

Статья 403. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц 

 

1. К исключительной подсудности судов в Российской Федерации относятся: 

1) дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской 

Федерации; 

2) дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если перевозчики 

находятся на территории Российской Федерации; 

3) дела о расторжении брака российских граждан с иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, если оба супруга имеют место жительства в Российской 

Федерации; 

4) утратил силу с 15 сентября 2015 года.  

2. Суды в Российской Федерации рассматривают дела особого производства в 

случае, если: 

1) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

имеет место жительства в Российской Федерации или факт, который необходимо 

установить, имел или имеет место на территории Российской Федерации; 

2) гражданин, в отношении которого подается заявление об усыновлении 

(удочерении), об ограничении дееспособности гражданина или о признании его 

недееспособным, об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации), является российским гражданином или имеет место жительства в 

Российской Федерации; 

3) лицо, в отношении которого подается заявление о признании безвестно 

отсутствующим или об объявлении умершим, является российским гражданином либо 

имело последнее известное место жительства в Российской Федерации и при этом от 

разрешения данного вопроса зависит установление прав и обязанностей граждан, 

имеющих место жительства в Российской Федерации, организаций, имеющих место 

нахождения в Российской Федерации; 

4) подано заявление о признании вещи, находящейся на территории Российской 

Федерации, бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь, находящуюся на территории Российской Федерации; 

5) подано заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги 

на предъявителя или ордерной ценной бумаги, выданных гражданином или гражданину, 

имеющим место жительства в Российской Федерации, либо организацией или 

организации, находящимся на территории Российской Федерации, и о восстановлении 

прав по ним (вызывное производство). 

 

Статья 404. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц 

 

1. По делу с участием иностранного лица стороны вправе договориться об 

изменении подсудности дела (пророгационное соглашение) до принятия его судом к 

своему производству. 

2. Подсудность дел с участием иностранных лиц, установленная статьями 26, 27, 30 

и 403 настоящего Кодекса, не может быть изменена по соглашению сторон. 
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VI. РАЗДЕЛ VI «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГК РФ 
 

Глава 66. Общие положения 

 

Статья 1186. Определение права, подлежащего применению к гражданско-

правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-

правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом 

1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-

правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в 

случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на 

основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, 

других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. 

Особенности определения права, подлежащего применению международным 

коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом 

арбитраже. 

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить 

право, подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско-

правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано. 

3. Если международный договор Российской Федерации содержит материально-

правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, 

определение на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью 

урегулированным такими материально-правовыми нормами, исключается. 

 

Статья 1187. Квалификация юридических понятий при определении права, 

подлежащего применению 

1. При определении права, подлежащего применению, толкование юридических 

понятий осуществляется в соответствии с российским правом, если иное не 

предусмотрено законом. 

2. Если при определении права, подлежащего применению, юридические понятия, 

требующие квалификации, не известны российскому праву или известны в ином 

словесном обозначении либо с другим содержанием и не могут быть определены 

посредством толкования в соответствии с российским правом, то при их квалификации 

может применяться иностранное право. 

 

Статья 1188. Применение права страны с множественностью правовых систем 

В случае, когда подлежит применению право страны, в которой действуют 

несколько правовых систем, применяется правовая система, определяемая в соответствии 

с правом этой страны. Если невозможно определить в соответствии с правом этой страны, 

какая из правовых систем подлежит применению, применяется правовая система, с 

которой отношение наиболее тесно связано. 

 

Статья 1189. Взаимность 

1. Иностранное право подлежит применению в Российской Федерации независимо 

от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям 

такого рода российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного 

права на началах взаимности предусмотрено законом. 

garantf1://10001354.28/
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2. В случае, когда применение иностранного права зависит от взаимности, 

предполагается, что она существует, если не доказано иное. 

 

Статья 1190. Обратная отсылка 

1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего 

раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному 

праву соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи. 

2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к 

российскому праву, определяющему правовое положение физического лица. 

 

Статья 1191. Установление содержания норм иностранного права 

 

1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в 

соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 

соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может 

обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство 

юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или организации в 

Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов. 

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие 

содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении 

содержания этих норм. 

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской 

деятельности, обязанность по предоставлению сведений о содержании норм иностранного 

права может быть возложена судом на стороны. 

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в 

соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, применяется 

российское право. 

 

Статья 1192. Нормы непосредственного применения 

1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм 

законодательства Российской Федерации, которые вследствие указания в самих 

императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и 

охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют 

соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права (нормы 

непосредственного применения). 

2. При применении права какой-либо страны согласно правилам настоящего 

раздела суд может принять во внимание императивные нормы права другой страны, 

имеющей тесную связь с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы 

являются нормами непосредственного применения. При этом суд должен учитывать 

назначение и характер таких норм, а также последствия их применения или 

неприменения. 

 

Статья 1193. Оговорка о публичном порядке 

Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами 

настоящего раздела, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее 

применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) 

Российской Федерации с учетом характера отношений, осложненных иностранным 
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элементом. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма 

российского права.  

Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на 

отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего 

иностранного государства от правовой, политической или экономической системы 

Российской Федерации. 

 

Статья 1194. Реторсии 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 

ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав 

граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения 

имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических 

лиц. 

 

Глава 67. Право, подлежащее применению при определении правового положения 

лиц 

 

Статья 1195. Личный закон физического лица 

1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство 

которой это лицо имеет. 

2. Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, 

его личным законом является российское право. 

3. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, 

его личным законом является российское право. 

4. При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом 

считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства. 

5. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это 

лицо имеет место жительства. 

6. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему 

убежище. 

 

Статья 1196. Право, подлежащее применению при определении гражданской 

правоспособности физического лица 

Гражданская правоспособность физического лица определяется его личным 

законом. При этом иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими 

гражданами, кроме случаев, установленных законом. 

 

Статья 1197. Право, подлежащее применению при определении гражданской 

дееспособности физического лица 

1. Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным 

законом. 

2. Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему 

личному закону, не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно 

является дееспособным по праву места совершения сделки, за исключением случаев, 

когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об 

отсутствии дееспособности. 

3. Признание в Российской Федерации физического лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву. 
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Статья 1198. Право, подлежащее применению при определении прав физического 

лица на имя 

Права физического лица на имя, его использование и защиту определяются его 

личным законом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими 

законами. 

 

Статья 1199. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству 

1. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или 

ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается и 

отменяется по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо 

отменяется опека или попечительство. 

2. Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) определяется 

по личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем). 

3. Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под опекой 

(попечительством), определяются по праву страны, учреждение которой назначило 

опекуна (попечителя). Однако когда лицо, находящееся под опекой (попечительством), 

имеет место жительства в Российской Федерации, применяется российское право, если 

оно более благоприятно для этого лица. 

 

Статья 1200. Право, подлежащее применению при признании физического лица 

безвестно отсутствующим и при объявлении физического лица умершим 

Признание в Российской Федерации физического лица безвестно отсутствующим и 

объявление физического лица умершим подчиняются российскому праву. 

 

 

Статья 1201. Право, подлежащее применению при определении возможности 

физического лица заниматься предпринимательской деятельностью 

Право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

определяется по праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя. Если это правило не может быть применено ввиду 

отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны основного места 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Статья 1202. Личный закон юридического лица 

1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено 

юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации". 

2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: 

1) статус организации в качестве юридического лица; 

2) организационно-правовая форма юридического лица; 

3) требования к наименованию юридического лица; 

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе 

вопросы правопреемства; 

5) содержание правоспособности юридического лица; 

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на 

себя гражданских обязанностей; 
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7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его 

участниками; 

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам; 

9) вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по его 

обязательствам. 

3. Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа 

или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или 

представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об 

указанном ограничении. 

4. Если учрежденное за границей юридическое лицо осуществляет свою 

предпринимательскую деятельность преимущественно на территории Российской 

Федерации, к требованиям об ответственности по обязательствам юридического лица его 

учредителей (участников), других лиц, которые имеют право давать обязательные для 

него указания или иным образом имеют возможность определять его действия, 

применяется российское право либо по выбору кредитора личный закон такого 

юридического лица. 

 

Статья 1203. Личный закон иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом по иностранному праву 

Личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом 

по иностранному праву, считается право страны, где эта организация учреждена. 

К деятельности такой организации, если применимым является российское право, 

соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют 

деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов 

или существа отношения. 

 

Статья 1204. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, 

осложненных иностранным элементом 

К гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с 

участием государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях, 

если иное не установлено законом. 

 

 

 

 

Глава 68. Право, подлежащее применению к имущественным и личным 

неимущественным отношениям 

 

Статья 1205. Право, подлежащее применению к вещным правам 

Право собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество 

определяются по праву страны, где это имущество находится. 

 

Статья 1205.1. Сфера действия права, подлежащего применению к вещным правам 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, правом, подлежащим 

применению к вещным правам, определяются, в частности: 

1) виды объектов вещных прав, в том числе принадлежность имущества к 

недвижимым или движимым вещам; 

2) оборотоспособность объектов вещных прав; 

3) виды вещных прав; 
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4) содержание вещных прав; 

5) возникновение и прекращение вещных прав, в том числе переход права 

собственности; 

6) осуществление вещных прав; 

7) защита вещных прав. 

 

Статья 1206. Право, подлежащее применению к возникновению и прекращению 

вещных прав 

1. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на 

имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда 

имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для 

возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не 

предусмотрено законом. 

2. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по 

сделке, заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества, 

определяются по праву страны, из которой это имущество отправлено, если иное не 

предусмотрено законом. 

3. Стороны могут договориться о применении к возникновению и прекращению 

права собственности и иных вещных прав на движимое имущество права, подлежащего 

применению к их сделке, без ущерба для прав третьих лиц. 

4. Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в силу 

приобретательной давности определяется по праву страны, где имущество находилось в 

момент окончания срока приобретательной давности. 

 

Статья 1207. Право, подлежащее применению к вещным правам на суда и 

космические объекты 

Право собственности и иные вещные права на воздушные суда, морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации, 

определяются по праву страны, где эти суда и объекты зарегистрированы. 

 

Статья 1208. Право, подлежащее применению к исковой давности 

Исковая давность определяется по праву страны, подлежащему применению к 

соответствующему отношению. 

 

Статья 1209. Право, подлежащее применению к форме сделки 

1. Форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой 

сделке. Однако сделка не может быть признана недействительной вследствие 

несоблюдения формы, если соблюдены требования права страны места совершения 

сделки к форме сделки. Совершенная за границей сделка, хотя бы одной из сторон 

которой выступает лицо, чьим личным законом является российское право, не может быть 

признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены 

требования российского права к форме сделки. 

Правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, применяются и к 

форме доверенности. 

При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 1212 настоящего 

Кодекса, к форме договора с участием потребителя по его выбору применяется право 

страны места жительства потребителя. 

2. Если право страны места учреждения юридического лица содержит особые 

требования в отношении формы договора о создании юридического лица или сделки, 
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связанной с осуществлением прав участника юридического лица, форма таких договора 

или сделки подчиняется праву этой страны. 

3. Если сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав 

по ней подлежит обязательной государственной регистрации в Российской Федерации, 

форма такой сделки подчиняется российскому праву. 

4. 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. 

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 и действительности сделки с точки зрения требований к ее форме, 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 в момент выбора сторонами договора подлежащего применению права все 

касающиеся существа отношений сторон обстоятельства связаны только с одной страной, 

выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм 

права той страны, с которой связаны все касающиеся существа отношений сторон 

обстоятельства. 

6. Если иное не вытекает из закона или существа отношений, положения пунктов 1 

- 3 и 5 настоящей статьи соответственно применяются к выбору по соглашению сторон 

права, подлежащего применению к отношениям, не основанным на договоре, когда такой 

выбор допускается законом. 

 

Статья 1211. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии 

соглашения сторон о выборе права 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, при 

отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется 

право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или 

основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания договора. 

2. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора, признается сторона, являющаяся, в частности: 

1) продавцом - в договоре купли-продажи; 

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); 
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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) исполнителем - в договоре возмездного оказания услуг; 

17) залогодателем - в договоре о залоге; 

18) поручителем - в договоре поручительства. 

3. В отношении договора строительного подряда и договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ применяется право страны, где в 

основном создаются предусмотренные соответствующим договором результаты. 

4. В отношении договора простого товарищества применяется право страны, где в 

основном осуществляется деятельность такого товарищества. 

5. В отношении договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на бирже, 

применяется право страны, где проводится аукцион или конкурс либо находится биржа. 

6. В отношении договора коммерческой концессии применяется право страны, на 

территории которой пользователю разрешается использование комплекса принадлежащих 

правообладателю исключительных прав, либо, если данное использование разрешается на 

территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место 

жительства или основное место деятельности правообладателя. 

7. В отношении договора об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации применяется право 

страны, на территории которой действует передаваемое приобретателю исключительное 

право, а если оно действует на территориях одновременно нескольких стран, право 

страны, где находится место жительства или основное место деятельности 

правообладателя. 

8. В отношении лицензионного договора применяется право страны, на территории 

которой лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, а если такое использование разрешается на 

территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место 

жительства или основное место деятельности лицензиара. 

9. Если из закона, условий или существа договора либо совокупности 

обстоятельств дела явно вытекает, что договор более тесно связан с правом иной страны, 

чем та, которая указана в пунктах 1 - 8 настоящей статьи, подлежит применению право 

страны, с которой договор более тесно связан. 

10. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется право 

страны, с которой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан, если из 

закона, условий или существа этого договора либо совокупности обстоятельств дела не 

вытекает, что применимое право подлежит определению для таких элементов этого 

договора отдельно. 

11. 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, обозначаемых соответствующими торговыми 

терминами. 

 

Статья 1212. Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя 
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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 контрагент потребителя 

(профессиональная сторона) осуществляет свою деятельность в стране места жительства 

потребителя либо любыми способами направляет свою деятельность на территорию этой 

страны или территории нескольких стран, включая территорию страны места жительства 

потребителя, при условии, что договор связан с такой деятельностью профессиональной 

стороны. 

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. 

4. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, выбор права, 

подлежащего применению к договору с участием потребителя, не может повлечь за собой 

лишение потребителя защиты его прав, предоставляемой императивными нормами той 

страны, право которой применялось бы к этому договору при отсутствии соглашения 

сторон о выборе права. 

5. За установленными настоящей статьей изъятиями право, подлежащее 

применению к договору с участием потребителя, определяется по общим правилам 

настоящего Кодекса о праве, подлежащем применению к договору. 

 

 

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 явно 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 и к договору, связанному с осуществлением прав 

участника юридического лица 
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1. Выбор права, подлежащего применению к договору о создании юридического 

лица и к договору, связанному с осуществлением прав участника юридического лица, не 

может затрагивать действие императивных норм права страны места учреждения 

юридического лица по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 1202 настоящего Кодекса. 

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору 

о создании юридического лица и к договору, связанному с осуществлением прав 

участника юридического лица, применяется право страны, в которой учреждено или 

подлежит учреждению юридическое лицо. 

 

Статья 1215. Сфера действия права, подлежащего применению к договору 

1. 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. 

2. Если иное не вытекает из закона, положения пункта 1 настоящей статьи не 

затрагивают, в частности, сферу действия права, подлежащего применению к вопросам, 

указанным в пункте 2 статьи 1202, статье 1205.1 и пункте 5 статьи 1217.1 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 1216. Право, подлежащее применению к уступке требования 

1. Право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и новым 

кредиторами об уступке требования, определяется в соответствии с правилами 

настоящего Кодекса о праве, подлежащем применению к договору. 

2. Допустимость уступки требования, отношения между новым кредитором и 

должником, условия, при которых это требование может быть предъявлено к должнику 

новым кредитором, вопрос о надлежащем исполнении обязательства должником 

определяются по праву, подлежащему применению к требованию, являющемуся 

предметом уступки. 

 

Статья 1216.1. Право, подлежащее применению к переходу прав кредитора к 

другому лицу на основании закона 

При удовлетворении третьим лицом требования кредитора к должнику переход на 

основании закона прав кредитора к такому третьему лицу (новому кредитору) 

определяется по праву, подлежащему применению к отношениям между первоначальным 

кредитором и новым кредитором, если иное не вытекает из закона или совокупности 

обстоятельств дела. 

При этом в отношениях между должником и новым кредитором не затрагивается 

действие направленных на защиту должника положений права, подлежащего применению 

к обязательству между должником и первоначальным кредитором. 

 

Статья 1217. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок 

К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное явно не 

вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела, 

применяется право страны, где на момент совершения односторонней сделки находится 
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место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя 

обязательства по односторонней сделке. 

Часть вторая утратила силу с 1 ноября 2013 года. - Федеральный закон от 

30.09.2013 N 260-ФЗ. 

 

Статья 1217.1. Право, подлежащее применению к отношениям представительства 

1. Если представительство основано на договоре, отношения между 

представляемым и представителем определяются по правилам настоящего Кодекса о 

праве, подлежащем применению к договору. 

2. Если иное не вытекает из закона, отношения между представляемым или 

представителем и третьим лицом определяются по праву страны, которое выбрано 

представляемым в доверенности, при условии, что третье лицо и представитель были 

извещены об этом выборе. 

Если представляемый не выбрал применимое право в доверенности либо 

выбранное право в соответствии с законом не подлежит применению, отношения между 

представляемым или представителем и третьим лицом определяются по праву страны, где 

находится место жительства или основное место деятельности представителя. Если третье 

лицо не знало и не должно было знать о месте жительства или об основном месте 

деятельности представителя, применяется право страны, где преимущественно действовал 

представитель в конкретном случае. 

3. В случае, если полномочие предоставлено представителю для совершения 

сделки в отношении недвижимого имущества и при этом сделка либо возникновение, 

переход, ограничение или прекращение прав по ней подлежит обязательной 

государственной регистрации, применяется право страны, где недвижимое имущество 

внесено в государственный реестр. 

4. В случае, если полномочие предоставлено представителю для ведения дела в 

государственном или третейском суде, применяется право страны, где проводится 

судебное или третейское разбирательство. 

5. Правом, подлежащим применению к отношениям между представляемым или 

представителем и третьим лицом, определяются, в частности: 

1) наличие и объем полномочий представителя; 

2) последствия осуществления представителем своих полномочий; 

3) требования к содержанию доверенности; 

4) срок действия доверенности; 

5) прекращение доверенности, в том числе последствия ее прекращения для 

третьих лиц; 

6) допустимость выдачи доверенности в порядке передоверия; 

7) последствия совершения сделки при отсутствии полномочий действовать от 

имени представляемого или при превышении этих полномочий, в том числе в случае 

последующего одобрения такой сделки представляемым. 

6. Если иное не вытекает из закона или существа отношений, при отсутствии в 

доверенности иных указаний считается, что в объем полномочий представителя входит 

определение порядка разрешения споров (заключение соглашений о передаче споров в 

государственный или третейский суд и т.п.), а также выбор права, подлежащего 

применению к сделкам, совершаемым представителем от имени представляемого. 

7. Положения настоящей статьи не распространяются на отношения 

представительства, основанные на указании закона либо акте уполномоченного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 
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Статья 1217.2. Право, подлежащее применению к прекращению обязательства 

зачетом 

Прекращение обязательства зачетом определяется по праву страны, подлежащему 

применению к отношению, из которого возникло требование, против которого заявляется 

о зачете встречного требования. Прекращение обязательства зачетом, производимое по 

соглашению сторон, определяется правилами настоящего Кодекса о праве, подлежащем 

применению к договору. 

 

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. 

 

Статья 1219. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда 

1. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется 

право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие 

основанием для требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате такого 

действия или иного обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть применено 

право этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть 

наступление вреда в этой стране. 

2. Если стороны обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, 

имеют место жительства или основное место деятельности в одной и той же стране, 

применяется право этой страны. Если стороны данного обязательства имеют место 

жительства или основное место деятельности в разных странах, но являются гражданами 

или юридическими лицами одной и той же страны, применяется право этой страны. 

3. Если из совокупности обстоятельств дела вытекает, что обязательство, 

возникающее вследствие причинения вреда, тесно связано с договором между 

потерпевшим и причинителем вреда, заключенным при осуществлении этими сторонами 

предпринимательской деятельности, к данному обязательству применяется право, 

подлежащее применению к такому договору. 

4. Правила настоящей статьи применяются, если между сторонами обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда, не заключено соглашение о праве, 

подлежащем применению к этому обязательству (статья 1223.1). 

 

Статья 1220. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда 

На основании права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда, определяются, в частности: 

1) способность лица нести ответственность за причиненный вред; 

2) возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем 

вреда; 

3) основания ответственности; 

4) основания ограничения ответственности и освобождения от нее; 

5) способы возмещения вреда; 

6) объем и размер возмещения вреда. 

 

Статья 1220.1. Право, подлежащее применению к установлению допустимости 

требования о возмещении вреда страховщиком 
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Требование о возмещении вреда может быть предъявлено потерпевшим 

непосредственно к страховщику, если это допускается по праву, подлежащему 

применению к обязательству, возникающему вследствие причинения вреда, или по праву, 

подлежащему применению к договору страхования. 

 

Статья 1221. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги 

1. К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги, по выбору потерпевшего применяется: 

1) право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности 

продавец или изготовитель товара либо иной причинитель вреда; 

2) право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности 

потерпевший; 

3) право страны, где была выполнена работа, оказана услуга, или право страны, где 

был приобретен товар. 

Выбор потерпевшим права, предусмотренного подпунктом 2 или 3 настоящего 

пункта, не допускается, если причинитель вреда докажет, что он не предвидел и не 

должен был предвидеть распространение товара в соответствующей стране. 

2. Если стороны в соответствии со статьей 1223.1 настоящего Кодекса выбрали по 

соглашению между собой право, подлежащее применению к требованию о возмещении 

вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, применяется 

выбранное сторонами право. 

3. Если потерпевший не воспользовался предоставленным ему пунктом 1 

настоящей статьи правом выбора и отсутствует соглашение сторон о подлежащем 

применению праве, применяется право страны, где имеет место жительства или основное 

место деятельности продавец или изготовитель товара либо иной причинитель вреда, при 

условии, что из закона, существа обязательства либо совокупности обстоятельств дела не 

вытекает иное. 

4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к требованиям о 

возмещении вреда, причиненного вследствие недостоверной или недостаточной 

информации о товаре, работе или об услуге. 

 

 

Статья 1222. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 

вследствие недобросовестной конкуренции 

1. К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, 

применяется право страны, рынок которой затронут или может быть затронут такой 

конкуренцией, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Если недобросовестная конкуренция затрагивает исключительно интересы 

отдельного лица, применимое право определяется в соответствии со статьями 1219 и 

1223.1 настоящего Кодекса. 

2. К обязательствам, возникающим вследствие ограничения конкуренции, 

применяется право страны, рынок которой затронут или может быть затронут этим 

ограничением конкуренции, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

3. Выбор сторонами права, подлежащего применению к обязательствам, указанным 

в абзаце первом пункта 1 и пункте 2 настоящей статьи, не допускается. 

 

Статья 1222.1. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 

вследствие недобросовестного ведения переговоров о заключении 

договора 
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1. К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестного ведения 

переговоров о заключении договора, применяется право, подлежащее применению к 

договору, а если договор не был заключен, применяется право, которое применялось бы к 

договору, если бы он был заключен. 

2. Если применимое право не может быть определено в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, право, подлежащее применению, определяется в соответствии со 

статьями 1219 и 1223.1 настоящего Кодекса. 

 

Статья 1223. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 

вследствие неосновательного обогащения 

1. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, 

применяется право страны, где обогащение имело место. 

2. Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или 

предполагаемым правоотношением, по которому приобретено или сбережено имущество, 

к обязательствам, возникающим вследствие такого неосновательного обогащения, 

применяется право страны, которому было или могло быть подчинено это 

правоотношение. 

3. Правила настоящей статьи применяются, если между сторонами обязательства, 

возникающего вследствие неосновательного обогащения, не заключено соглашение о 

праве, подлежащем применению к этому обязательству (статья 1223.1). 

 

Статья 1223.1. Выбор права сторонами обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения 

1. Если иное не вытекает из закона, после совершения действия или наступления 

иного обстоятельства, повлекших причинение вреда или неосновательное обогащение, 

стороны могут выбрать по соглашению между собой право, подлежащее применению к 

обязательству, возникающему вследствие причинения вреда или вследствие 

неосновательного обогащения. 

Выбранное сторонами право применяется без ущерба для прав третьих лиц. 

2. Если в момент совершения действия или наступления иного обстоятельства, 

повлекших причинение вреда или неосновательное обогащение, все касающиеся существа 

отношений сторон обстоятельства связаны только с одной страной, выбор сторонами 

права другой страны не может затрагивать действие императивных норм права той 

страны, с которой связаны все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства. 

 

Статья 1224. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию 

1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель 

имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где 

находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в 

государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому праву. 

2. Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении 

недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены 

определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент 

составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть 

признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет 

требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям 

российского права. 
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VII. ИНЫЕ ЗАКОНЫ РФ 
 
 

ЗАКОН РФ ОТ 7 ИЮЛЯ 1993 Г. № 5338-I «О МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ» 
 

Статья 4. Отказ от права на возражение 

Если сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящего Закона, от 

которого стороны могут отступать, или какое-либо требование, предусмотренное 

арбитражным соглашением, не были соблюдены, и тем не менее продолжает участвовать 

в арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого несоблюдения без 

неоправданной задержки, а если для этой цели предусмотрен какой-либо срок, то в 

течение такого срока, она считается отказавшейся от своего права на возражение. 

 

Статья 5. Пределы вмешательства суда 

По вопросам, регулируемым настоящим Законом, никакое судебное вмешательство 

не должно иметь места, кроме как в случаях, когда оно предусмотрено в настоящем 

Законе. 

 

<…> 

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. 
 

 

КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ 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 

<…> 

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.  
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VIII. АКТЫ ВАС РФ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 

«Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с 

участием иностранных лиц» 
<…> 

2. Арбитражный суд при разрешении спора, вытекающего из внешнеторговой 

сделки, применяет обычаи делового оборота в сфере международной торговли в 

редакции ИНКОТЕРМС в том случае, когда участники сделки договорились об их 

применении или изменили предусмотренные ими в договоре базисные условия в 

письменной форме. 

Фирма, зарегистрированная в иностранном государстве, обратилась в арбитражный 

суд с иском к российскому акционерному обществу. 

Российским торговым предприятием (покупателем) в июле 1996 года был заключен 

внешнеторговый контракт с этой фирмой (продавцом) на поставку товара. 

Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка 

товара будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции 

ИНКОТЕРМС-90. При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по 

страхованию сделки возлагалась на продавца – иностранную фирму. 

Фактически перевозка осуществлена на условиях ФОБ – продавец поставку не 

страховал. 

В пути товар был испорчен попаданием морской воды во время шторма. Покупатель, 

получив товар в негодном состоянии, счел это виной продавца, который односторонне 

изменил базисные условия поставки с СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, привело к 

ненадлежащему исполнению обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение договора имело место. 

В качестве доказательства приводились следующие обстоятельства: продавец отправил по 

факсу оферту с предложением снизить цену контракта; покупатель в телефонных 

переговорах согласился с этим предложением. В результате телефонных переговоров 

продавец счел возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. 

Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изменение условий 

контракта. 

Арбитражному суду, разрешающему спор, не были представлены доказательства 

письменного волеизъявления сторон на изменение условий контракта. 

При разрешении данного спора следовало учитывать, что сделка относилась к 

категории внешнеэкономических. В соответствии с пунктом 3 статьи 162 Гражданского 

кодекса Российской Федерации внешнеэкономические сделки заключаются в простой 

письменной форме. Кроме того, предприятия участников сделки находились в разных 

государствах. 

Следовательно, к отношениям сторон применима Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 года*(1), вступившая в силу для России с 

01.09.91. 

Конвенция содержит норму императивного характера о форме сделки – статья 12. 

При этом в указанной статье оговаривается обязательность письменной формы 

сделки. Это правило распространяется как на договор международной купли-продажи, так 

и на его изменение (ст.29 Конвенции). 

Статья 12 Конвенции применяется, когда хотя бы одна из сторон в договоре имеет 

коммерческое предприятие в государстве – участнике Конвенции, законодательство 
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которого требует, чтобы договоры купли-продажи заключались в письменной форме, о 

чем это государство сделало заявление на основании статьи 96 Конвенции. 

СССР при присоединении к Конвенции заявил о соблюдении требований статьи 12. 

Это заявление действует в отношении Российской Федерации, к которой перешли 

обязательства СССР по Конвенции. 

Статья 13 Конвенции к письменной форме (из электронных видов связи) относит 

только сообщения «по телеграфу и телетайпу». 

Таким образом, договор купли-продажи и его изменение в случае участия в нем 

фирмы из Российской Федерации должен заключаться в письменной форме, каковой 

телефонная связь не является. 

Договор между спорящими сторонами был заключен в письменной форме на 

условиях СИФ (ИНКОТЕРМС-90), то есть продавец должен был отправить товар на 

условиях СИФ. 

Продавец по факсу предложил покупателю осуществить поставку товара на 

условиях ФОБ. 

Покупатель никаким письменным документом не подтвердил своего согласия 

изменить договор в части отказа от условий СИФ и перехода на условия ФОБ. 

Таким образом, продавец предложил изменить контракт, а покупатель на 

предложение не ответил. Следовательно, изменения контракта в отношении базиса 

поставки (СИФ на ФОБ) в письменной форме не произошло. 

Арбитражный суд вправе принимать решение на основе обычаев делового оборота, 

касающихся базиса поставки в сфере международной торговли (в редакции 

ИНКОТЕРМС) в том случае, когда стороны договорились об их применении или 

изменили соглашение о базисных условиях внешнеторговой поставки в письменной 

форме. 

<…> 

 

6. При разрешении спора, вытекающего из внешнеэкономической сделки, в 

отношении которой стороны определили применимое право, арбитражный суд 

исходит из того, что стороны свободны в выборе права, применимого к существу 

спора (принцип автономии воли сторон). 

Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключен договор аренды. В 

соответствии с условиями договора российская сторона обязалась предоставить 

грузинской стороне в аренду вертолеты. Арендная плата должна была перечисляться 

ежеквартально. Стороны также включили в договор пункт о том, что вопросы, 

неурегулированные настоящим договором, регулируются нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к грузинской 

авиакомпании о взыскании задолженности по договору аренды. Свои требования истец 

обосновывал ссылками на материальное право Российской Федерации. Ответчик же 

настаивал на том, что применимым правом должно быть законодательство Грузии, 

поскольку исполнение договора имело место на территории Грузии. 

При разрешении данного спора арбитражный суд принял во внимание следующее: 

данный спор является спором, вытекающим из внешнеэкономической сделки, 

поскольку ее участниками являются юридические лица, находящиеся в разных 

государствах; 

стороны свободны в выборе права, применимого к обязательствам сторон по сделке, 

что закреплено в части 1 статьи 166 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик (1991) и статье 566 Гражданского кодекса РСФСР (1964); 
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включение в контракт условия о применимом праве означает, что стороны 

принимают на себя обязательство руководствоваться в своих отношениях нормами 

данного права. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд применил гражданское законодательство 

Российской Федерации как право, выбранное сторонами при заключении контракта. 

<…> 

10. В случае, если стороны во внешнеэкономическом контракте в качестве 

применимого права в общей форме указали на законодательство нескольких 

государств, суд вправе определить применимое право на основе коллизионных норм. 

Белорусское акционерное общество обратилось в арбитражный суд Российской 

Федерации с иском о взыскании с российского общества с ограниченной 

ответственностью задолженности и неустойки по договору поставки. При этом исковые 

требования основывались на нормах российского законодательства. 

Между российским и белорусским предприятиями в Москве был заключен договор 

поставки. В дополнительном соглашении к договору стороны установили, что споры по 

настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Беларусь и законодательством ответчика. В качестве 

органа, разрешающего спор, избран российский арбитражный суд. 

Белорусским предприятием условия внешнеэкономического договора выполнены 

полностью. Факт получения товара российской стороной подтвержден тремя пропуск-

накладными и платежными требованиями. Однако российская фирма в течение 

установленного договором срока деньги белорусскому партнеру не перечислила. 

В судебном заседании ответчик настаивал на том, что в данном случае к 

отношениям сторон должно применяться законодательство Российской Федерации. 

При разрешении данного спора по существу суд принял во внимание следующее: 

данный договор поставки относится к внешнеэкономическим сделкам, так как он 

заключен между сторонами, предприятия которых находятся в разных государствах. 

Применимое к отношениям сторон право согласовано в контракте (принцип автономии 

воли сторон); 

стороны имели право согласовывать применимое к сделке законодательство на 

основании принципа автономии воли, так как последнее закреплено в пункте «е» статьи 

11 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности (Киев, 1992). 

В тоже время, поскольку участники сделки не конкретизировали правоотношений, 

регулируемых правом Беларуси, и правоотношений, регулируемых правом России, суд не 

смог конкретно определить, законодательство какой страны выбрали стороны. 

В этой ситуации арбитражный суд решил вопрос о применимом праве 

самостоятельно на основе пункта «е» статьи 11 Соглашения, в котором предусмотрено, 

что «права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее 

совершения». 

В силу того, что сделка совершена в Москве, суд разрешил спор на основе 

российского законодательства. 

 

11. Арбитражный суд при разрешении спора между сторонами по 

внешнеэкономической сделке, указавшими на внутригосударственный 

нормативный акт отдельного государства в качестве элемента договорного 

регулирования, решает вопрос о выборе права применимого помимо этого акта, на 

основе коллизионных норм международного договора или российского закона. 

Между казахским производственным объединением и российским акционерным 

обществом был заключен договор на поставку металлургической продукции. Согласно 
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условиям, оговоренным в контракте, к взаимоотношениям сторон по поставке продукции 

применялось Положение о поставках продукции производственно-технического 

назначения, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 25.07.88 № 888. 

Поставка стали была осуществлена казахской стороной в указанные в договоре 

сроки, однако при проверке качества полученной продукции у российской стороны 

возникли серьезные претензии к партнеру. Качество стали не отвечало требованиям, 

установленным стандартами. 

В исковом заявлении, с которым российское акционерное общество обратилось в 

арбитражный суд, указывалось на нарушение казахским производственным объединением 

условий договора и содержалось требование о замене партии стали ненадлежащего 

качества. Свои исковые требования истец обосновывал ссылками на нормы гражданского 

законодательства Российской Федерации, указывая, что при заключении контракта 

стороны выбрали в качестве применимого права законодательство Российской 

Федерации, сославшись на постановление Совета Министров СССР от 25.07.88 № 888. 

Ответчик отрицал возможность применения законодательства Российской 

Федерации, поскольку во внешнеэкономическом контракте применимое право не 

определено. 

При разрешении данного спора арбитражный суд принял во внимание следующее: 

при заключении внешнеэкономической сделки стороны вправе самостоятельно 

определить право, применимое к их обязательствам; 

сторонами внешнеэкономической сделки в качестве условий гражданско-правового 

договора было названо Положение о поставках продукции производственно-технического 

назначения. В дальнейшем нормы этого Положения применялись в качестве элементов 

договорного регулирования, предусмотренного сторонами; 

вопрос о праве, применимом к внешнеэкономической сделке, в целом сторонами не 

был решен, применимое законодательство не определялось. 

Россия и Казахстан – участники Соглашения о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992). 

В этой ситуации арбитражный суд в случае необходимости вправе выбрать 

применимое к отношениям сторон право на основе пункта «е» статьи 11 Соглашения – по 

месту совершения внешнеэкономической сделки. 

<…> 
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IX. РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДА  

ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ 
 

§ 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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