
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 
IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 1 из 98  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К СЕМИНАРСКОЙ РАЗРАБОТКЕ № 12 

 
Оглавление 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ .................................................................................. 3 

1.1. Регламент ЕС № 864/2007 «О праве, подлежащем применению к внедоговорным 
обязательствам» (2007 г.). .............................................................................................................................. 3 
1.2. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Брюссель, 1963 г.) . 18 
1.3. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на 
поверхности (Рим, 1952 г.). .......................................................................................................................... 30 
1.4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Минск, 1993 г.) ............................................................................................................. 41 
1.5. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности (Киев, 1992 г.) ........................................................................................................................ 42 
1.6. Закон Италии 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы МЧП» ......................................... 43 

2. АПК РФ 2002 г. .............................................................................................................................................. 45 

3. ГПК РФ 2002 г. ............................................................................................................................................... 46 

4. ГК РФ ............................................................................................................................................................... 47 

5. КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ РФ 1999 г. ....................................................................... 49 

6. ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РФ 1997 г. ......................................................................................................... 50 

7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.11.1995 Г. № 170-ФЗ «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ» ......................................................................................................................................................... 52 

8. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОДОБРЕННАЯ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДИФИКАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТ 07.10.2009 Г. .................................................................................................... 53 

9. СУДЕБНЫЕ АКТЫ ...................................................................................................................................... 54 

9.1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 г. № 10 «Обзор практики 
разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» ............................................................... 54 
9.2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 г. № 29 «Обзор судебно-
арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» .................... 55 
9.3. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2002 г. (по 
гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 12 марта 2003 г.)
 ........................................................................................................................................................................... 56 
9.4. Определение Верховного Суда РФ от 01.10.2002 № 8-Г02-6 «Договором между Российской 
Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи определено, что дела о возмещении 
вреда, причиненного истцу неправомерными действиями ответчика, компетентны 
рассматривать суды того государства, на территории которого имело место причинение вреда 
или на территории которого находится ответчик». ............................................................................... 57 

10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ .............................................................................. 59 

10.1. Конвенция ООН об ответственности операторов транспортных терминалов в 
международной торговле (Вена, 1991). ...................................................................................................... 59 
10.2. Конвенция о праве применимом к дорожно-транспортным происшествиям (Гаага, 1971 г.).
 ........................................................................................................................................................................... 69 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  
 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 2 из 98  
 

10.3. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 
(Брюссель, 1969 г.). ........................................................................................................................................ 74 
10.4. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных 
грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) 
(Женева, 1989 г.). ............................................................................................................................................ 83 
10.5. Закон Лихтенштейна о МЧП (1996 г.) .............................................................................................. 98 

 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  
 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 3 из 98  
 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ 
 

1.1. Регламент ЕС № 864/2007 «О праве, подлежащем применению к внедоговорным 
обязательствам» (2007 г.). 

 
Европейский парламент и Совет Европейского Союза, 
руководствуясь Договором об учреждении Европейского сообщества и, в частности, 

пунктом «c» его статьи 61 и его статьей 67, 
на основании предложения Комиссии, 
с учетом Заключения Европейского экономического и социального комитета <*>, 
-------------------------------- 
<*> JO C 241 du 28.9.2004, p. 1. — Прим. оригинала. 
 
постановляя в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 251 Договора, на 

основе совместного проекта, одобренного 25 июня 2007 г. согласительным комитетом <*>, 
-------------------------------- 
<*> Заключение Европейского парламента от 6 июля 2005 г. (JO C 157 E du 6.7.2006, p. 

371), общая позиция Совета от 25 сентября 2006 г. (JO C 289 E du 28.11.2006, p. 68) и позиция 
Европейского парламента от 18 января 2007 г. (еще не опубликована в Официальном журнале). 
Законодательная резолюция Европейского парламента от 10 июля 2007 г. и Решение Совета от 
28 июня 2007 г. — Прим. оригинала. 

 
принимая во внимание нижеследующее: 
1) Сообщество поставило перед собой целью сохранять и развивать пространство 

свободы, безопасности и правосудия, в рамках которого обеспечивается свободное 
передвижение лиц. Для поступательного создания этого пространства Сообщество должно 
принять меры, относящиеся к судебному сотрудничеству по гражданским делам с 
трансграничными последствиями, насколько это необходимо для нормального 
функционирования внутреннего рынка. 

2) В соответствии с пунктом «b» статьи 65 Договора эти меры должны быть направлены, в 
частности, на содействие взаимной совместимости правил, подлежащих применению в 
государствах-членах в области конфликта законов и юрисдикции. 

3) Европейский совет на заседании в Тампере 15 и 16 октября 1999 г. одобрил принцип 
взаимного признания судебных решений и других решений, исходящих от судебных органов, в 
качестве краеугольного камня судебного сотрудничества по гражданским делам и призвал 
Совет и Комиссию принять программу мер в целях претворения в жизнь принципа взаимного 
признания. 

4) 30 ноября 2000 г. Совет принял Совместную программу мер Комиссии и Совета в целях 
претворения в жизнь принципа взаимного признания решений по гражданским и торговым 
делам <*>. Программа определяет меры, относящиеся к гармонизации правил конфликта 
законов, и меры, облегчающие взаимное признание судебных решений. 

-------------------------------- 
<*> JO C 12 du 15.1.2001, p. 1. — Прим. оригинала. 
 
5) Гаагская программа <*>, принятая Европейским советом 5 ноября 2004 г., призвала к 

активному проведению работы над правилами конфликта законов в отношении внедоговорных 
обязательств («Рим II»). 

-------------------------------- 
<*> JO C 53 du 3.3.2005, p. 1. — Прим. оригинала. 
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6) Нормальное функционирование внутреннего рынка требует того, чтобы в интересах 

увеличения предсказуемости исхода судебных разбирательств, повышения определенности в 
отношении права, подлежащего применению, и содействия свободному передвижению 
судебных решений правила конфликта законов, действующие в государствах-членах, указывали 
одно и то же национальное право независимо от страны, где подан иск. 

7) Материальная сфера применения и положения настоящего Регламента должны быть 
совместимыми с Регламентом (ЕС) № 44/2001 Совета от 22 декабря 2000 г. о юрисдикции, 
признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам <*> (Брюссель 
I) и документами в отношении права, подлежащего применению к договорным обязательствам 
<**>. 

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

(ЕС) № 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). — Прим. оригинала. 
<**> Имеются в виду, прежде всего, Римская конвенция 1980 г. и заменяющий ее 

Регламент «Рим I» (см. предисловие). — Прим. перев. 
 
8) Настоящий Регламент должен применяться независимо от характера суда или 

трибунала, рассматривающего дело. 
9) Иски, в основании которых лежат действия, совершенные при осуществлении 

публичной власти («acta iure imperii»), должны охватывать случаи, когда к ответственности 
привлекаются должностные лица, действующие от имени государства, а также ответственность 
государства, в том числе, когда речь идет о действиях, совершенных официально 
уполномоченными представителями публичной власти. Как следствие, эти случаи должны быть 
исключены из сферы применения настоящего Регламента. 

10) Семейные отношения должны охватывать родственные связи по происхождению, 
брак, свойство и родственные связи по боковой линии. Упоминание в параграфе 2 статьи 1 
отношений, которые имеют последствия, аналогичные браку и другим семейным отношениям, 
должно интерпретироваться в соответствии с правом государства-члена, суд которого 
рассматривает дело. 

11) Понятие внедоговорного обязательства является неодинаковым в разных 
государствах-членах. Поэтому в целях настоящего Регламента оно должно рассматриваться как 
автономное понятие. Содержащиеся в настоящем Регламенте правила в отношении конфликтов 
законов должны также распространяться на внедоговорные обязательства, основанные на 
ответственности без вины. 

12) Право, подлежащее применению, также должно регулировать вопросы 
деликтоспособности. 

13) Применение единообразных правил независимо от того, какое право ими указано, 
позволяет избегать рисков искажений конкуренции между сторонами судопроизводства в 
Сообществе. 

14) Требование правовой определенности и необходимость отправлять правосудие в 
зависимости от индивидуальных случаев являются существенными элементами пространства 
правосудия. Настоящий Регламент предусматривает типы коллизионных привязок, наиболее 
уместные для достижения этих целей. Поэтому настоящий Регламент предусматривает как 
общее правило, так и специальные правила, а также — применительно к отдельным 
положениям — «условие об изъятии», которое позволяет отказываться от использования этих 
правил, если из всех обстоятельств дела вытекает, что причинение вреда имеет явно более 
тесные связи с другой страной. Данная совокупность норм, таким образом, создает гибкие 
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рамки правил конфликта законов. Одновременно она обеспечивает возможность суду, 
рассматривающему дело, надлежащим образом разрешать индивидуальные случаи. 

15) Принцип «lex loci delicti commissi» является основным решением в сфере 
внедоговорных обязательств почти во всех государствах-членах, но практическое применение 
этого принципа в случаях, когда составные факторы дела рассеяны по нескольким странам, 
варьируется. Такая ситуация служит источником неопределенности в отношении права, 
подлежащего применению. 

16) Использование единообразных правил должно увеличить предсказуемость судебных 
решений и обеспечить разумный баланс интересов лица, которое привлекается к 
ответственности, и лица, которому причинен вред. Привязка к стране, где расположено место 
наступления прямого вреда («lex loci damni»), создает справедливый баланс интересов лица, 
которое привлекается к ответственности, и лица, которому причинен вред, а также 
соответствует современной концепции права гражданско-правовой ответственности и развитию 
систем ответственности без вины. 

17) Право, подлежащее применению, следует определять исходя из места наступления 
вреда, независимо от страны или стран, где могут наступать косвенные последствия. Так, в 
случае причинения вреда здоровью лица или имуществу, страной наступления вреда должна 
признаваться страна, где был причинен вред здоровью или имуществу. 

18) Общим правилом согласно настоящему Регламенту должно быть «lex loci damni», 
предусмотренное в параграфе 1 статьи 4. Параграф 2 статьи 4 должен рассматриваться как 
исключение из этого общего принципа в том, что он устанавливает специальную привязку на 
случай, если стороны имеют свое обычное место жительства в одной и той же стране. Параграф 
3 статьи 4 должен пониматься в качестве «условия об изъятии» из параграфов 1 и 2 статьи 4, 
которое действует в том случае, если из всех обстоятельств дела вытекает, что юридический 
факт, влекущий наступление вреда, имеет явно более тесные связи с другой страной. 

19) Следует предусмотреть специальные правила для случаев причинения вреда, для 
которых общее правило не позволяет найти справедливый баланс между затрагиваемыми 
интересами. 

20) В сфере ответственности за продукцию правило конфликта законов должно учитывать 
такие цели, как справедливое распределение рисков в современном высокотехнологическом 
обществе, охрана здоровья потребителей, стимулирование инноваций, недопустимость 
искажения конкуренции и содействие торговле. Введение каскадной системы типов привязок 
вместе с условием предсказуемости является сбалансированным решением применительно к 
этим целям. Первым критерием, требующим принятия во внимание, является право страны, где 
лицо, которому причинен вред, имело свое обычное место жительство в момент наступления 
вреда, если продукция была выпущена на рынок в этой стране. Остальные критерии каскада 
принимаются во внимание, если продукция не выпускалась на рынок в этой стране, без ущерба 
параграфу 2 статьи 4 и возможности существования явно более тесной связи с другой страной. 

21) Специальное правило, предусмотренное в статье 6, не отступает от общего правила, 
изложенного в параграфе 1 статьи 4, но уточняет его. В отношении недобросовестной 
конкуренции и действий, ограничивающих свободную конкуренцию, правило конфликта 
законов должно защищать конкурентов, потребителей и общественность в целом, и 
гарантировать нормальное функционирование рыночной экономики. Привязка к праву страны, 
на территории которой затрагиваются или могут затрагиваться конкурентные отношения или 
коллективные интересы потребителей, как правило, позволяет достичь этих целей. 

22) Внедоговорные обязательства, возникающие вследствие предусмотренных в 
параграфе 3 статьи 6 действий, ограничивающих конкуренцию, должны охватывать нарушения, 
как национального права конкуренции, так и права конкуренции Сообщества. Правом, 
подлежащим применению к такого рода внедоговорным обязательствам, должно быть право 
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страны, рынок которой затрагивается или может затрагиваться. В случае если рынок 
затрагивается или может затрагиваться более чем в одной стране, то истец должен иметь 
возможность в определенных обстоятельствах выбирать в качестве основы своего требования 
право суда, которому подается иск. 

23) В целях настоящего Регламента понятие ограничения конкуренции должно 
охватывать запреты на соглашения между предприятиями, решения объединений предприятий 
и согласованную практику, которые имеют целью или результатом создание препятствий, 
ограничение или искажение конкуренции в государстве-члене или на внутреннем рынке <*>, а 
также запрет на злоупотребление доминирующим положением в государстве-члене или на 
внутреннем рынке, когда подобные соглашения, решения, согласованная практика или 
злоупотребления запрещены статьями 81 и 82 Договора или правом государства-члена. 

-------------------------------- 
<*> Имеется в виду единый внутренний рынок ЕС. — Прим. перев. 
 
24) Под «вредом окружающей среде» должно пониматься негативное изменение 

природного ресурса, такого как вода, земля или воздух, нарушение функции, осуществляемой 
этим ресурсом в пользу другого природного ресурса или общественности, или ухудшение 
биологического разнообразия. 

25) В отношении причинения вреда окружающей среде статья 174 Договора, 
предусматривающая обеспечение высокого уровня ее охраны на основе принципов 
предосторожности и профилактических действий, принципа устранения ущерба путем 
обращения, прежде всего, к его источнику и принципа «загрязнитель платит», полностью 
оправдывает использование принципа привилегированного режима в пользу лица, которому 
причинен вред. Момент времени, когда лицо, требующее возмещения вреда, может выбирать 
право, подлежащее применению, должен определяться в соответствии с правом государства-
члена, где находится суд, рассматривающий дело. 

26) В том, что касается нарушения прав интеллектуальной собственности, следует 
сохранить универсально признанный принцип «lex loci protectionis». В целях настоящего 
Регламента термин «права интеллектуальной собственности» должен интерпретироваться как 
означающий, в частности, авторское право, смежные права, право sui generis <*> на охрану баз 
данных и права промышленной собственности. 

-------------------------------- 
<*> Право особого рода, специфическое право (лат.). — Прим. перев. 
 
27) Четкое понятие производственного конфликта, такого как забастовка или локаут, 

является неодинаковым в разных государствах-членах и регулируется внутренними нормами 
каждого государства-члена. По этой причине настоящий Регламент признает в качестве общего 
принципа, что в целях защиты прав и обязанностей работников и работодателей должно 
применяться право страны, где были предприняты подобные действия. 

28) Сформулированное в статье 9 специальное правило в отношении исков о привлечении 
к ответственности за проведение забастовки или локаута не наносит ущерба условиям 
осуществления подобных действий согласно национальному законодательству и правовому 
статусу профсоюзов или организаций, представляющих работников, как он предусмотрен 
правом государств-членов. 

29) Следует предусмотреть специальные правила на случай наступления вреда вследствие 
иных юридических фактов, чем причинение вреда, таких как неосновательное обогащение, 
действия в чужом интересе без поручения и «culpa in contrahendo». 

30) «Culpa in contrahendo» в целях настоящего Регламента является автономным понятием 
и не должно обязательно интерпретироваться в значении национального права. Оно должно 
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включать нарушение обязанности информировать и разрыв переговоров о заключении 
договора. Статья 12 применятся только к внедоговорным обязательствам, которые 
непосредственно связаны с деловыми переговорами, проводимыми перед заключением 
договора. Соответственно, если в ходе переговоров о заключении договора наносится вред 
здоровью лица, то должны применяться статья 4 или другие уместные положения настоящего 
Регламента. 

31) Для соблюдения принципа автономии сторон и усиления правовой определенности 
стороны должны иметь возможность выбирать право, подлежащее применению к 
внедоговорному обязательству. Данный выбор должен быть прямо выражен или определенно 
вытекать из обстоятельств дела. Когда суд устанавливает наличие соглашения, заключенного 
между сторонами, он обязан уважать их намерения. Следует защитить слабые стороны, 
подчинив данный выбор некоторым условиям. 

32) Соображения общественного интереса оправдывают в исключительных 
обстоятельствах использование судами государств-членов таких механизмов, как оговорка о 
публичном порядке и преобладающие императивные положения. В частности, применение 
положения права, указанного настоящим Регламентом, которое повлекло бы назначение суммы, 
уплачиваемой в порядке возмещения вреда, имеющей характер поучительной меры или 
наказания и являющейся чрезмерной по отношению к размеру понесенного ущерба, может с 
учетом обстоятельств дела и правопорядка государства-члена суда, рассматривающего дело, 
признаваться противоречащим публичному порядку суда. 

33) Согласно национальным правилам, существующим в сфере компенсации лицам, 
пострадавшим от дорожно-транспортных происшествий, при расчете суммы возмещения за 
вред, причиненный здоровью в случаях, когда местом совершения дорожно-транспортного 
происшествия является иное государство чем то, где лицо, пострадавшее от дорожно-
транспортного происшествия, имеет свое обычное место жительства, суд, рассматривающий 
дело, должен учитывать все уместные фактические обстоятельства, относящиеся к данному 
лицу; к числу подобных обстоятельств, в частности, относятся совокупный размер ущерба и 
стоимость лечения и медицинского обслуживания. 

34) Для установления разумного баланса между сторонами следует учитывать, насколько 
уместно, правила безопасности и поведения, действующие в стране, где было совершено 
причинение вреда, даже если внедоговорное обязательство регулируется правом другой страны. 
Термин «правила безопасности и поведения» следует интерпретировать как относящийся к 
любой регламентации, которая связана с безопасностью и поведением, включая, например, 
правила безопасности дорожного движения в случае дорожно-транспортного происшествия. 

35) Следует избегать ситуации, когда правила конфликтов законов рассредоточены по 
многочисленным документам, и между этими правилами имеются различия. Однако настоящий 
Регламент не исключает возможность вносить правила конфликтов законов в сфере 
внедоговорных обязательств в положения права Сообщества, касающиеся специальных 
вопросов. 

Настоящий Регламент не должен наносить ущерба применению других документов, 
которые устанавливают положения, призванные содействовать функционированию 
внутреннего рынка, когда эти положения не могут применяться совместно с правом, указанным 
нормами настоящего Регламента. Действие положений права, подлежащего применению, 
которое указано нормами настоящего Регламента, не должно ограничивать свободное 
передвижение товаров и услуг, как оно регулируется документами Сообщества, например, 
Директивой 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня 2000 г. о некоторых 
правовых аспектах услуг информационного общества и, в частности, об электронной торговле 
на внутреннем рынке («Директивой об электронной торговле») <*>. 

-------------------------------- 
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<*> JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. — Прим. оригинала. 
 
36) Соблюдение международных обязательств, принятых на себя государствами-членами, 

означает, что настоящий Регламент не должен затрагивать международные конвенции, 
сторонами которых являются одно или несколько государств-членов в момент принятия 
настоящего Регламента. Чтобы сделать правила, действующие в этой сфере, более доступными, 
Комиссия должна опубликовать список соответствующих конвенций в Официальном журнале 
Европейского Союза исходя из информации, переданной государствами-членами. 

37) Комиссия представит Европейскому парламенту и Совету предложение относительно 
процедур и условий, согласно которым государствам-членам в индивидуальных и 
исключительных случаях будет разрешено проводить переговоры о заключении и заключать от 
своего собственного имени соглашения с третьими странами по секторным вопросам, 
содержащие положения о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам. 

38) Поскольку цель настоящего Регламента не может быть в достаточной степени 
достигнута государствами-членами и поэтому, ввиду масштабов или последствий настоящего 
Регламента, может быть лучше достигнута на уровне Сообщества, Сообщество вправе принять 
меры в соответствии с принципом субсидиарности, закрепленным в статье 5 Договора. В 
соответствии с принципом пропорциональности, как он изложен в упомянутой статье, 
настоящий Регламент не выходит за рамки того, что необходимо для достижения 
вышеуказанной цели. 

39) В соответствии со статьей 3 Протокола о позиции Соединенного Королевства и 
Ирландии, прилагаемого к Договору о Европейском Союзе и Договору об учреждении 
Европейского сообщества, Соединенное Королевство и Ирландия участвуют в принятии и 
применении настоящего Регламента. 

40) В соответствии со статьями 1 и 2 Протокола о позиции Дании, прилагаемого к 
Договору о Европейском Союзе и Договору об учреждении Европейского сообщества, Дания не 
участвует в принятии настоящего Регламента, не связана им и не подчиняется его действию, 

Приняли настоящий Регламент: 
 

Глава I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
 

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

внедоговорным обязательствам в гражданской и торговой сфере. Он не применяется, в 
частности, к налоговой, таможенной и административной сферам, а также к ответственности 
государства за действия и бездействие, совершенные при осуществлении публичной власти 
(«acta iure imperii»). 

2. Из сферы применения настоящего Регламента исключаются: 
a) внедоговорные обязательства, вытекающие из семейных отношений или из отношений, 

которые согласно применимому к ним праву имеют аналогичные последствия, включая 
алиментные обязательства; 

b) внедоговорные обязательства, вытекающие из режимов имущества супругов, режимов 
имущества в рамках отношений, которые согласно применимому к ним праву имеют 
последствия, аналогичные браку, и режимов имущества в рамках наследования; 

c) внедоговорные обязательства, возникающие на основании переводных векселей, чеков, 
простых векселей, а также других оборотных ценных бумаг в той мере, в какой обязательства, 
возникающие на основании этих других ценных бумаг, обусловлены их оборотным характером; 

d) внедоговорные обязательства, вытекающие из правового регулирования обществ, 
ассоциаций и юридических лиц, в отношении таких вопросов, как учреждение путем 
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регистрации или иным путем, правоспособность, внутреннее функционирование и роспуск 
обществ, ассоциаций и юридических лиц, индивидуальная ответственность участников и 
органов по долгам общества, ассоциации или юридического лица, и индивидуальная 
ответственность перед обществом или перед его органами аудиторов, на которых возложена 
официальная проверка бухгалтерских документов; 

e) внедоговорные обязательства, вытекающие из отношений между учредителями, 
доверительными собственниками и бенефициарами траста, созданного добровольным путем; 

f) внедоговорные обязательства, вытекающие из причинения вреда ядерными 
материалами; 

g) внедоговорные обязательства, вытекающие из посягательств на частную жизнь и на 
личные неимущественные права <*>, включая клевету. 

-------------------------------- 
<*> Имеются в виду, в частности, достоинство, честь, деловая репутация физического или 

юридического лица. - Прим. перев. 
 
3. Настоящий Регламент не применяется к доказыванию и процедуре, без ущерба статьям 

21 и 22. 
4. В целях настоящего Регламента под «государством-членом» понимаются все 

государства-члены, за исключением Дании. 
 

Статья 2 Внедоговорные обязательства 
1. В целях настоящего Регламента вред обозначает любой ущерб, являющийся 

результатом причинения вреда, неосновательного обогащения, действий в чужом интересе без 
поручения или «culpa in contrahendo» <*>. 

-------------------------------- 
<*> «Culpa in contrahendo» (лат.) — вина при заключении договора. Имеется в виду 

недобросовестное поведение одной из сторон по отношению к контрагенту при согласовании 
условий готовящегося договора. Подробнее см. пункт 30 преамбулы. — Прим. перев. 

 
2. Настоящий Регламент также применяется к внедоговорным обязательствам, которые 

могут возникнуть. 
3. В настоящем Регламенте: 
a) любое упоминание юридического факта, влекущего наступление вреда, также 

относится к юридическим фактам, влекущим наступление вреда, которые могут произойти; и 
b) любое упоминание вреда также относится к вреду, который может наступить. 

 
Статья 3 Универсальный характер 

Право, указанное настоящим Регламентом, применяется даже в том случае, если оно не 
является правом одного из государств-членов. 

 
Глава II. ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

 
Статья 4 Общее правило 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то правом, подлежащим 
применению к внедоговорному обязательству, возникающему вследствие причинения вреда, 
является право страны, где наступает вред, независимо от того, в какой стране произошел 
юридический факт, влекущий наступление вреда, и в какой стране или в каких странах 
наступают косвенные последствия данного юридического факта. 
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2. Однако если лицо, которое привлекается к ответственности, и лицо, которому причинен 
вред, в момент наступления вреда имеют свое обычное место жительства в одной и той же 
стране, то применяется право этой страны. 

3. Если из всех обстоятельств дела вытекает, что причинение вреда имеет явно более 
тесные связи с другой страной, чем та, которая указана в параграфах 1 или 2, то применяется 
право этой другой страны. Явно более тесная связь с другой страной может основываться, в 
частности, на отношении, ранее сложившемся между сторонами, таком как договор, тесно 
связанный с соответствующим причинением вреда. 

 
Статья 5 Ответственность за продукцию 

1. Без ущерба параграфу 2 статьи 4 правом, подлежащим применению к внедоговорному 
обязательству, возникающему вследствие вреда, причиненного продукцией, является: 

a) право страны, где лицо, которому причинен вред, имеет свое обычное место жительства 
в день наступления вреда, если продукция была выпущена на рынок в этой стране; или, при 
невыполнении данного условия: 

b) право страны, где была приобретена продукция, если продукция была выпущена на 
рынок в этой стране; или, при невыполнении данного условия: 

c) право страны, где наступил вред, если продукция была выпущена на рынок в этой 
стране. 

Однако правом, подлежащим применению, является право страны, где лицо, которое 
привлекается к ответственности, имеет свое обычное место жительства, если это лицо не могло 
разумно предвидеть выпуска на рынок данной продукции или продукции аналогичного 
характера в стране, чье право подлежит применению согласно пунктам «a», «b» или «c». 

2. Если из всех обстоятельств дела вытекает, что причинение вреда имеет явно более 
тесные связи с другой страной чем та, которая указана в параграфе 1, то применяется право 
этой другой страны. Явно более тесная связь с другой страной может основываться, в 
частности, на отношении, ранее сложившемся между сторонами, таком как договор, тесно 
связанный с соответствующим причинением вреда. 

 
Статья 6 Недобросовестная конкуренция и действия, ограничивающие свободную 

конкуренцию 
1. Правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему 

вследствие недобросовестного конкурентного действия, является право страны, на территории 
которой затрагиваются или могут затрагиваться конкурентные отношения или коллективные 
интересы потребителей. 

2. В случае если недобросовестное конкурентное действие затрагивает исключительно 
интересы определенного конкурента, то применяется статья 4. 

3. a) Правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему 
вследствие ограничения конкуренции, является право страны, в которой затрагивается или 
может затрагиваться рынок. 

b) В случае если рынок затрагивается или может затрагиваться более чем в одной стране, 
то лицо, требующее возмещения вреда и обращающееся с иском в суд по месту расположения 
домицилия ответчика, может в порядке альтернативы выбрать в качестве основы своего 
требования право суда, которому подается иск, — при условии, что рынок данного государства-
члена <*> относится к числу рынков, прямо и существенным образом затрагиваемых 
ограничением конкуренции, из которого вытекает внедоговорное обязательство, влекущее 
соответствующее требование. Если истец в соответствии с правилами, подлежащими 
применению в области подсудности, привлекает к этому суду нескольких ответчиков, то в 
качестве основы своего требования он может выбрать право этого суда лишь в том случае, 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  
 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 11 из 98  
 

когда ограничение конкуренции, в отношении которого подается иск к каждому из данных 
ответчиков, прямо и существенным образом затрагивает также рынок государства-члена этого 
суда. 

-------------------------------- 
<*> Государства-члена суда, рассматривающего дело. — Прим. перев. 
 
4. От права, подлежащего применению согласно настоящей статье, не разрешается 

отступать посредством упомянутого в статье 14 соглашения. 
 

Статья 7 Причинение вреда окружающей среде 
Правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему 

вследствие причинения вреда окружающей среде или обусловленного им вреда для лиц или 
имущества, является право, определяемое согласно параграфу 1 статьи 4, — если только лицо, 
требующее возмещения вреда, не выберет в качестве основы своего требования право страны, 
где произошел юридический факт, влекущий наступление вреда. 

 
Статья 8 Нарушение прав интеллектуальной собственности 

1. Правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему 
вследствие нарушения права интеллектуальной собственности, является право страны, 
применительно к которой предъявляется требование о защите. 

2. В случае внедоговорного обязательства, возникающего вследствие нарушения права 
интеллектуальной собственности, являющегося единым для всего Сообщества <*>, правом, 
подлежащим применению к любому вопросу, который не урегулирован соответствующим 
документом Сообщества, является право страны, где было нарушено это право. 

-------------------------------- 
<*> Имеются в виду, в частности, права из «товарных знаков Сообщества» и других 

правоустанавливающих титулов на интеллектуальную собственность, которые предусмотрены 
непосредственно действующими законодательными актами (регламентами) ЕС. — Прим. перев. 

 
Статья 9 Ответственность за проведение забастовки или локаута 

Без ущерба параграфу 2 статьи 4, правом, подлежащим применению к внедоговорному 
обязательству, которое относится к ответственности лица, действующего в качестве работника 
или работодателя, или к ответственности организации, представляющей профессиональные 
интересы указанных лиц, за вред, причиненный продолжающимися или завершившимися 
забастовкой или локаутом, является право страны, где были предприняты эта забастовка или 
этот локаут. 

 
Глава III. НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ, ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ 

БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ И «CULPA IN CONTRAHENDO» 
 

Статья 10 Неосновательное обогащение 
1. Если внедоговорное обязательство, возникающее вследствие неосновательного 

обогащения (включая получение ненадлежащего платежа), затрагивает существующее 
отношение между сторонами, такое как обязательство из договора или вследствие причинения 
вреда, тесно связанное с этим неосновательным обогащением, то правом, подлежащим 
применению, является право, которое регулирует данное отношение. 

2. В случае если право, подлежащее применению, не может быть определено на 
основании параграфа 1, и стороны имеют свое обычное место жительства в одной и той же 
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стране в момент, когда происходит юридический факт, влекущий неосновательное обогащение, 
то правом, подлежащим применению, является право этой страны. 

3. В случае если право, подлежащее применению, не может быть определено на 
основании параграфов 1 или 2, то правом, подлежащим применению, является право страны, 
где произошло неосновательное обогащение. 

4. В случае если из всех обстоятельств дела вытекает, что внедоговорное обязательство, 
возникающее вследствие неосновательного обогащения, имеет явно более тесные связи с 
другой страной чем та, которая указана в параграфах 1, 2 или 3, то применяется право этой 
другой страны. 
 

Статья 11 Действия в чужом интересе без поручения 
1. Если внедоговорное обязательство, возникающее вследствие действий в чужом 

интересе без поручения, затрагивает существующее отношение между сторонами, такое как 
обязательство из договора или вследствие причинения вреда, тесно связанное с этим 
внедоговорным обязательством, то правом, подлежащим применению, является право, которое 
регулирует данное отношение. 

2. В случае если право, подлежащее применению, не может быть определено на 
основании параграфа 1, и стороны имеют свое обычное место жительства в одной и той же 
стране в момент, когда происходит юридический факт, влекущий наступление вреда, то правом, 
подлежащим применению, является право этой страны. 

3. В случае если право, подлежащее применению, не может быть определено на 
основании параграфов 1 или 2, то правом, подлежащим применению, является право страны, 
где были совершены соответствующие действия. 

4. В случае если из всех обстоятельств дела вытекает, что внедоговорное обязательство, 
возникающее вследствие действий в чужом интересе без поручения, имеет явно более тесные 
связи с другой страной чем та, которая указана в параграфах 1, 2 или 3, то применяется право 
этой другой страны. 

 
Статья 12 Culpa in contrahendo <*> 

-------------------------------- 
<*> См. примечание к параграфу 1 статьи 2 и пункт 30 преамбулы. - Прим. перев. 
 
1. Правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему 

вследствие деловых переговоров, предшествующих заключению договора, независимо от того, 
был ли фактически заключен договор или нет, является право, которое применяется к договору 
или которое подлежало бы применению к нему, если бы договор был заключен. 

2. В случае если право, подлежащее применению, не может быть определено на 
основании параграфа 1, то правом, подлежащим применению, является: 

a) право страны, где наступает вред, независимо от того, в какой стране произошел 
юридический факт, влекущий наступление вреда, и в какой стране или в каких странах 
наступают косвенные последствия данного юридического факта; или 

b) когда стороны имеют свое обычное место жительства в одной и той же стране в 
момент, когда происходит юридический факт, влекущий наступление вреда, — право этой 
страны; 

c) когда из всех обстоятельств дела вытекает, что внедоговорное обязательство, 
возникающее вследствие деловых переговоров, предшествующих заключению договора, имеет 
явно более тесные связи с другой страной, чем та, которая указана в пунктах «a» и «b», — право 
этой другой страны. 
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Статья 13 Применение статьи 8 
В целях настоящей главы статья 8 применяется к внедоговорным обязательствам, 

возникающим вследствие нарушения права интеллектуальной собственности. 
 

Глава IV. СВОБОДА ВЫБОРА 
 

Статья 14 Свобода выбора 
1. Стороны могут выбирать право, подлежащее применению к внедоговорному 

обязательству: 
a) посредством соглашения, заключаемого ими после того, как произошел юридический 

факт, влекущий наступление вреда; 
или 
b) когда все стороны занимаются коммерческой деятельностью, — также посредством 

соглашения, свободно заключаемого ими до того, как произошел юридический факт, влекущий 
наступление вреда. 

Данный выбор должен быть прямо выражен или определенно вытекать из обстоятельств 
дела и не наносить ущерб правам третьих лиц. 

2. В случае если в момент, когда происходит юридический факт, влекущий наступление 
вреда, все элементы ситуации находились в другой стране чем та, чье право было выбрано, то 
выбор сторон не должен наносить ущерб применению положений права этой другой страны, от 
которых не разрешается отступать посредством соглашения. 

3. В случае если в момент, когда происходит юридический факт, влекущий наступление 
вреда, все элементы ситуации находились в одном или нескольких государствах-членах, то 
выбор сторонами права третьей страны не должен наносить ущерб применению положений 
права Сообщества (когда уместно, трансформированных в законодательство государства-члена 
суда), от которых не разрешается отступать посредством соглашения. 

 
Глава V. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 
Статья 15 Сфера действия права, подлежащего применению 

Право, подлежащее применению к внедоговорному обязательству согласно настоящему 
Регламенту, регулирует, в частности, следующие вопросы: 

a) условия и объем ответственности, включая определение лиц, которые могут 
привлекаться к ответственности за совершенные ими действия; 

b) основания освобождения от ответственности, ограничения ответственности и 
распределения ответственности; 

c) существование, характер и оценка вреда или требуемое возмещение; 
d) в пределах полномочий, предоставленных суду процессуальным правом его 

государства, меры, которые этот суд может принимать с целью обеспечить предотвращение, 
прекращение или возмещение вреда; 

e) допустимость передачи права на возмещение вреда, в том числе по наследству; 
f) лица, имеющие право на возмещение причиненного им лично вреда; 
g) ответственность за действия других лиц; 
h) порядок прекращения обязательств, а также правила в отношении исковой давности и 

утраты права, основанные на истечении срока, включая правила о начале течения, прекращении 
и приостановлении срока исковой давности или утраты права. 
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Статья 16 Преобладающие императивные положения 
Ничто в настоящем Регламенте не ограничивает применение положений права суда, 

которые императивно регулируют ситуацию, независимо от права, подлежащего применению к 
соответствующему внедоговорному обязательству. 

 
Статья 17 Правила безопасности и поведения 

При оценке поведения лица, привлекаемого к ответственности, в качестве фактического 
обстоятельства и по мере необходимости учитываются правила безопасности и поведения, 
действовавшие в том месте и в тот день, в которые произошел юридический факт, влекущий 
наступление вреда. 

 
Статья 18 Непосредственный иск к страховщику ответственного лица 

Лицо, которому причинен вред, может непосредственно обращаться с иском к 
страховщику лица, обязанного возмещать вред, если это предусматривает право, подлежащее 
применению к внедоговорному обязательству, или право, подлежащее применению к договору 
страхования. 

 
Статья 19 Суброгация <*> 

-------------------------------- 
<*> Переход права требовать возмещения вреда к другому лицу (страховщику), 

выплатившему соответствующее возмещение пострадавшей стороне вместо лица, 
причинившего вред. — Прим. перев. 

 
В случае если в рамках внедоговорного обязательства одно лицо («кредитор») имеет права 

по отношению к другому лицу («должнику»), а третье лицо несет обязанность удовлетворить 
требования кредитора или во исполнение этой обязанности удовлетворило требования 
кредитора, то право, подлежащее применению к этой обязанности третьего лица, определяет, 
может ли и в какой мере третье лицо осуществлять права, которые принадлежали кредитору по 
отношению к должнику согласно праву, регулирующему их отношения. 

 
Статья 20 Множественная ответственность 

Если кредитор имеет права по отношению к нескольким должникам, ответственность 
которых вытекает из одного и того же обязательства, и один из должников полностью или 
частично удовлетворил требования кредитора, то право указанного должника требовать 
компенсации у других должников регулируется правом, подлежащим применению к его 
внедоговорному обязательству перед кредитором. 

 
Статья 21 Формальная действительность 

Односторонний юридический акт, относящийся к внедоговорному обязательству, является 
действительным по форме, если он отвечает условиям в отношении формы, которые 
предусмотрены правом, регулирующим соответствующее внедоговорное обязательство, или 
правом страны, где был совершен этот акт. 

 
Статья 22 Бремя доказывания 

1. Право, регулирующее внедоговорное обязательство согласно настоящему Регламенту, 
применяется в той мере, в какой оно устанавливает юридические презумпции или распределяет 
бремя доказывания в сфере внедоговорных обязательств. 

2. Юридические акты могут доказываться любым средством доказывания, являющимся 
допустимым согласно праву суда либо согласно любому указанному в статье 21 праву, на 
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основании которого соответствующий акт является действительным по форме, — при условии, 
что в суде, рассматривающем дело, доказывание может быть произведено этим средством. 

 
Глава VI. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 23 Обычное место жительства 

1. В целях настоящего Регламента обычным местом жительства общества, ассоциации или 
юридического лица является место, где они разместили свою центральную администрацию. 

В случае, если юридический факт, влекущий наступление вреда, происходит или если 
вред наступает в ходе деятельности филиала, представительства или любого другого 
учреждения <*>, то в качестве обычного места жительства признается место расположения 
этого филиала, представительства или любого другого учреждения. 

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

самостоятельной правосубъектностью (статусом юридического лица). — Прим. перев. 
 
2. В целях настоящего Регламента обычным местом жительства физического лица, 

действующего в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности, является 
основное место осуществления им предпринимательской деятельности. 

 
Статья 24 Исключение обратной отсылки 

Применение указанного настоящим Регламентом права любой страны означает 
применение норм права, действующих в этой стране, за исключением норм ее международного 
частного права <*>. 

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

коллизионным нормам соответствующего государства, то есть нормам, которые определяют 
право, подлежащее применению, но непосредственно не регулируют правоотношение. — Прим. 
перев. 

 
Статья 25 Государства с множественностью правовых систем 

1. В случае если государство включает несколько территориальных единиц, каждая из 
которых имеет свои собственные нормы права в сфере внедоговорных обязательств, то каждая 
территориальная единица рассматривается в качестве страны в целях определения права, 
подлежащего применению согласно настоящему Регламенту. 

2. Государство-член, в котором различные территориальные единицы имеют свои 
собственные нормы права в сфере внедоговорных обязательств, не будет связано обязанностью 
применять настоящий Регламент к конфликтам законов, затрагивающим исключительно эти 
территориальные единицы. 

 
Статья 26 Публичный порядок суда 

В применении указанного настоящим Регламентом положения права любой страны может 
быть отказано лишь в том случае, если такое применение является явно не совместимым с 
публичным порядком суда. 

 
Статья 27 Соотношение с другими положениями права Сообщества 

Настоящий Регламент не затрагивает действие положений права Сообщества, которые 
регулируют конфликты законов в сфере внедоговорных обязательств применительно к 
специальным вопросам. 
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Статья 28 Соотношение с существующими международными конвенциями 

1. Настоящий Регламент не затрагивает действие международных конвенций, сторонами 
которых являются одно или несколько государств-членов в момент принятия настоящего 
Регламента и которые регулируют конфликты законов в сфере внедоговорных обязательств. 

2. Однако в отношениях между государствами-членами настоящий Регламент имеет 
преимущественную силу перед конвенциями, заключенными исключительно между двумя или 
несколькими из них, в той мере, в какой данные конвенции затрагивают вопросы, 
регулируемые настоящим Регламентом. 

 
Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 29 Список конвенций 

1. Не позднее 11 июля 2008 г. государства-члены направляют Комиссии конвенции, 
указанные в параграфе 1 статьи 28. После этой даты государства-члены сообщают Комиссии о 
любой денонсации данных конвенций. 

2. В течение шести месяцев после получения соответствующих уведомлений Комиссия 
публикует в Официальном журнале Европейского Союза: 

i) список конвенций, предусмотренных в параграфе 1; 
ii) денонсации, указанные в параграфе 1. 

 
Статья 30 Условие о пересмотре 

1. Не позднее 20 августа 2011 г. Комиссия представляет Европейскому парламенту, 
Совету и Европейскому экономическому и социальному комитету доклад о применении 
настоящего Регламента. При необходимости, этот доклад сопровождается предложениями по 
изменению настоящего Регламента. Этот доклад включает: 

i) исследование по вопросу о том, каким образом иностранное право принимается во 
внимание различными судами, и о том, в какой мере суды государств-членов применяют 
иностранное право в соответствии с настоящим Регламентом; 

ii) исследование по вопросу о последствиях статьи 28 настоящего Регламента в 
отношении Гаагской конвенции от 4 мая 1971 г. о праве, применимом к дорожно-транспортным 
происшествиям. 

2. Не позднее 31 декабря 2008 г. Комиссия представляет Европейскому парламенту, 
Совету и Европейскому экономическому и социальному комитету исследование о праве, 
подлежащем применению к внедоговорным обязательствам, возникающим вследствие 
посягательств на частную жизнь и на личные неимущественные права, с учетом правил в 
отношении свободы печати и свободы выражения мнений в средствах массовой информации, и 
вопросов конфликта законов, связанных с Директивой 95/46/ЕС Европейского парламента и 
Совета от 24 октября 1995 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных 
данных и о свободном перемещении таких данных <*>. 

-------------------------------- 
<*> JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. — Прим. оригинала. 
 

Статья 31 Действие во времени 
Настоящий Регламент применяется к юридическим фактам, влекущим наступление вреда, 

которые происходят после его вступления в силу. 
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Статья 32 Дата введения в действие 
Настоящий Регламент применяется с 11 января 2009 г., за исключением статьи 29, которая 

применяется с 11 июля 2008 г. 
Настоящий Регламент является обязательным в полном объеме и подлежит прямому 

применению в государствах-членах в соответствии с Договором об учреждении Европейского 
сообщества. 

 
Совершено в Страсбурге 11 июля 2007 г. 
 

(Подписи) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ КОМИССИИ 
В ОТНОШЕНИИ УСЛОВИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ (СТАТЬЯ 30) 

 
Не позднее декабря 2008 г. Комиссия по приглашению Европейского парламента и Совета 

в рамках статьи 30 Регламента «Рим II» представит исследование о ситуации в сфере права, 
подлежащего применению к внедоговорным обязательствам, возникающим вследствие 
посягательств на частную жизнь и на личные неимущественные права. Комиссия будет 
учитывать все аспекты данной ситуации и, при необходимости, предпримет соответствующие 
меры. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ КОМИССИИ 

О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 

Сознавая различия в практике, существующей в государствах-членах в отношении 
размера возмещения, присуждаемого лицам, пострадавшим от дорожно-транспортных 
происшествий, Комиссия готова проанализировать особые проблемы, с которыми сталкиваются 
резиденты Европейского Союза при дорожно-транспортных происшествиях в ином 
государстве-члене чем то, где они имеют свое обычное место жительства. С этой целью до 
конца 2008 г. Комиссия предоставит в распоряжение Европейского парламента и Совета 
исследование, касающееся всех возможных вариантов (в том числе в области страхования) 
улучшения положения трансграничных жертв; это исследование откроет путь к подготовке 
зеленой книги <*>. 

-------------------------------- 
<*> «Зеленые книги» — консультативные документы Комиссии, посредством которых 

она, в частности, представляет на всеобщее обсуждение цели, принципы и ключевые 
положения возможных будущих законопроектов в определенной сфере. — Прим. перев. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ КОМИССИИ 

О РЕЖИМЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 
 

Сознавая различия в практике, существующей в государствах—членах в отношении 
режима иностранного права, Комиссия не позднее четырех лет после вступления в силу 
Регламента «Рим II» и, в любом случае, как только оно будет готово, опубликует 
горизонтальное исследование о применении иностранного права в гражданской и торговой 
сфере судами государств-членов, принимая во внимание цели Гаагской программы. Комиссия 
также готова, при необходимости, предпринять соответствующие меры. 
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1.2. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Брюссель, 
1963 г.) 

 
Договаривающиеся Стороны, 
 
признав желательность установления некоторых минимальных норм для обеспечения 

финансовой защиты от ущерба, возникающего в результате определенных видов мирного 
использования ядерной энергии, считая, что Конвенция о гражданской ответственности за 
ядерный ущерб будет содействовать также развитию дружеских отношений между нациями, 
независимо от их различных конституционных и социальных систем, решили с этой целью 
заключить Конвенцию и в связи с этим согласились о нижеследующем: 

 
Статья I 

1. Для целей настоящей Конвенции — 
 
a) «Лицо» означает любое физическое лицо, товарищество, любой частный или 

государственный орган, независимо от того, является ли он юридическим лицом или нет, 
любую международную организацию, являющуюся юридическим лицом согласно 
законодательству отвечающего за установку государства, и любое государство или любое из 
входящих в него государственных образований. 

 
b) «Гражданин Договаривающейся Стороны» включает Договаривающуюся Сторону или 

любое входящее в нее государственное образование, товарищество, или любой частный или 
государственный орган, учрежденный в пределах территории Договаривающейся Стороны, 
независимо от того, является ли он юридическим лицом или нет. 

 
с) «Оператор» в отношении ядерной установки означает лицо, назначенное или 

признанное отвечающим за установку государством в качестве оператора этой установки. 
 
d) «Отвечающее за установку государство» в отношении ядерной установки означает 

Договаривающуюся Сторону, в пределах территории которой находится эта установка, или, 
если она не находится в пределах территории любого государства, Договаривающуюся 
Сторону, которая эксплуатирует или по разрешению которой эксплуатируется эта ядерная 
установка. 

 
e) «Закон компетентного суда» означает закон суда, имеющего юрисдикцию согласно 

настоящей Конвенции, включая любые положения такого закона, касающиеся коллизии 
законов. 

 
f) «Ядерное топливо» означает любой материал, способный производить энергию путем 

самоподдерживающегося цепного процесса ядерного деления. 
 
g) «Радиоактивные продукты или отходы» означают любой радиоактивный материал, 

произведенный в процессе производства или использования ядерного топлива, или любой 
материал, ставший радиоактивным под действием облучения в результате производства или 
использования ядерного топлива, но не включают радиоизотопы, которые достигли 
окончательной стадии изготовления, став таким образом пригодными для использования в 
любых научных, медицинских, сельскохозяйственных, коммерческих или промышленных 
целях. 
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h) «Ядерный материал» означает – 
i) ядерное топливо, за исключением природного урана и обедненного урана, способное 

производить энергию путем самоподдерживающегося цепного процесса ядерного деления вне 
ядерного реактора самостоятельно или в комбинации с каким-либо другим материалом; и 

ii) радиоактивные продукты или отходы. 
 
i) «Ядерный реактор» означает любое сооружение, содержащее ядерное топливо, 

расположенное таким образом, что в нем может произойти самоподдерживающийся цепной 
процесс ядерного деления без дополнительного источника нейтронов. 

 
j) «Ядерная установка» означает — 
i) любой ядерный реактор, за исключением реактора, которым оборудовано средство 

морского или воздушного транспорта в целях использования его в качестве источника энергии 
для приведения в движение этого средства транспорта или для любой другой цели; 

ii) любой завод, использующий ядерное топливо для производства ядерного материала, 
или любой завод по обработке ядерного материала, включая любой завод по переработке 
облученного ядерного топлива; и 

iii) любое место, где хранится (складирован) ядерный материал, за исключением 
складирования, связанного с перевозкой такого материала; 

 
при условии, что отвечающее за установку государство может установить, что несколько 

ядерных установок одного оператора, которые расположены в одном и том же месте, 
рассматриваются как единая ядерная установка. 

 
k) «Ядерный ущерб» означает — 
i) смерть, любое телесное повреждение или любую потерю имущества, или любой ущерб 

имуществу, которые возникают или являются результатом радиоактивных свойств или 
комбинации радиоактивных свойств с токсическими, взрывными или другими опасными 
свойствами ядерного топлива, или радиоактивных продуктов или отходов на ядерной 
установке, или ядерного материала, поступающего с ядерной установки, произведенного в ней 
или направленного на ядерную установку; 

ii) любую другую потерю или ущерб, возникающие таким образом или являющиеся 
результатом этого, если это предусмотрено законом компетентного суда, и в пределах, 
установленных таким законом; и 

iii) если это предусмотрено законодательством отвечающего за установку государства, 
смерть, любое телесное повреждение или любую потерю имущества, или любой ущерб 
имуществу, которые возникают или являются результатом другого ионизирующего излучения, 
испускаемого любым другим источником излучения внутри ядерной установки. 

 
l. «Ядерный инцидент» означает любое происшествие или серию происшествий одного и 

того же происхождения, которые причиняют ядерный ущерб. 
 
2. Отвечающее за установку государство может, если это позволяют небольшие размеры 

риска, с которым это сопряжено, исключать любые небольшие количества ядерного материала 
из сферы применения настоящей Конвенции при условии, что — 

a) максимальные пределы для исключения таких количеств установлены Советом 
управляющих Международного агентства по атомной энергии; и 

b) любое исключение, сделанное отвечающим за установку государством, не превышает 
таких установленных пределов. 
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Эти максимальные пределы периодически пересматриваются Советом управляющих. 
 

Статья II 
1. Оператор ядерной установки несет ответственность за ядерный ущерб, если доказано, 

что такой ущерб причинен ядерным инцидентом — 
 
a) на его ядерной установке; или 
 
b) связанным с ядерным материалом, поступившим с такой установки или произведенным 
в его ядерной установке, и происшедшим — 
i) до принятия оператором другой ядерной установки ответственности в отношении 

ядерных инцидентов, связанных с этим ядерным материалом в соответствии с ясно 
выраженными условиями письменного контракта; 

ii) при отсутствии таких ясно выраженных условий — до поступления этого ядерного 
материала в распоряжение оператора другой ядерной установки; или 

iii) если этот ядерный материал предназначен для использования в ядерном реакторе, 
которым оборудовано средство транспорта для использования его в качестве источника энергии 
для приведения в движение этого средства транспорта или для любой другой цели, — до 
поступления этого ядерного материала в распоряжение лица, уполномоченного надлежащим 
образом эксплуатировать такой реактор; но 

iv) если этот ядерный материал был направлен какому—либо лицу в пределах территории 
государства, не являющегося участником Конвенции, — до выгрузки его со средства 
транспорта, на котором он был доставлен на территорию этого государства, не являющегося 
участником настоящей Конвенции; 

 
c) связанным с ядерным материалом, направленным на его ядерную установку, и 

происшедшим -— 
i) после принятия им от оператора другой ядерной установки ответственности, в 

соответствии с ясно выраженными условиями письменного контракта, в отношении ядерных 
инцидентов, связанных с этим ядерным материалом; 

ii) при отсутствии таких ясно выраженных условий — после поступления этого ядерного 
материала в его распоряжение; или iii) после поступления в его распоряжение этого ядерного 
материала от лица, эксплуатирующего ядерный реактор, которым оборудовано средство 
транспорта для использования его в качестве источника энергии для приведения в движение 
этого средства транспорта или для любой другой цели; но 

iv) если этот ядерный материал, с письменного согласия этого оператора, был направлен 
от какого-либо лица в пределах территории государства, не являющегося участником 
настоящей Конвенции, — только после погрузки его на средство транспорта, на котором он 
должен быть вывезен с территории этого государства; 

 
при условии, что если ядерный ущерб причинен ядерным инцидентом, происшедшим на 

ядерной установке и связанным с ядерным материалом, складированным на ней в связи с 
перевозкой такого материала, то положения подпункта «a» данного пункта не применяются в 
том случае, когда ответственность несет только другой оператор или только другое лицо в 
соответствии с положениями подпункта «b» и «c» данного пункта. 

 
2. Отвечающее за установку государство может предусмотреть в законодательстве, что в 

соответствии с условиями, которые могут быть установлены в нем, перевозчик ядерного 
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материала или лицо, имеющее дело с радиоактивными отходами, может, по его просьбе и с 
согласия заинтересованного оператора, быть назначено или признано в качестве оператора 
вместо этого оператора в отношении такого ядерного материала или радиоактивных отходов 
соответственно. В этом случае такой перевозчик или такое лицо рассматривается, для всех 
целей настоящей Конвенции, как оператор ядерной установки, находящейся в пределах 
территории этого государства. 

 
3. a) Если ядерный ущерб связан с ответственностью более чем одного оператора, то эти 

операторы, поскольку доля каждого из них в этом ущербе не может быть обоснованно 
выделена, несут солидарную и долевую ответственность. 

b) Если ядерный инцидент происходит во время перевозки ядерного материала на одном и 
том же средстве транспорта, или, в случае складирования в связи с перевозкой, на одной и той 
же ядерной установке и причиняет ядерный ущерб, связанный с ответственностью более чем 
одного оператора, общий размер ответственности не должен превышать наивысшего размера, 
применимого в отношении любого из них в соответствии со статьей V. 

c) Ни в одном из случаев, упомянутых в подпунктах «a» и «b» этого пункта, 
ответственность каждого оператора не должна превышать размера, применимого в отношении 
его в соответствии со статьей V. 

 
4. При условии соблюдения положений пункта 3 этой статьи, если несколько ядерных 

установок одного и того же оператора вовлечены в один и тот же ядерный инцидент, то такой 
оператор несет ответственность в отношении каждой из этих ядерных установок вплоть до 
размера, применимого в отношении его в соответствии со статьей V. 

 
5. За исключением случаев, когда в настоящей Конвенции предусмотрено иное, ни одно 

лицо, кроме оператора, не несет ответственности за ядерный ущерб. Это, однако, не затрагивает 
применения любой международной конвенции в области транспорта, которая действует или 
открыта для подписания, ратификации или присоединения в день, когда настоящая Конвенция 
будет открыта для подписания. 

 
6. Ни одно лицо не несет ответственности за потерю или ущерб, не являющийся ядерным 

ущербом в соответствии с подпунктом «k» пункта 1 статьи I, но который мог бы быть включен 
в качестве такого ущерба в соответствии с подпунктом «k ii» указанного пункта. 

 
7. Прямой иск возбуждается в отношении лица, предоставляющего финансовое 

обеспечение в соответствии со статьей VII, если это предусмотрено законом компетентного 
суда. 

 
Статья III 

Оператор, который несет ответственность согласно настоящей Конвенции, снабжает 
перевозчика сертификатом, выданным страховщиком или от его имени или другим 
финансовым гарантом, предоставляющим финансовое обеспечение, требуемое в соответствии 
со статьей VII. В сертификате указываются фамилия и адрес этого оператора, а также сумма, 
вид и срок обеспечения, и эти сведения не могут оспариваться лицом, которым или от имени 
которого выдан сертификат. В сертификате также указывается ядерный материал, в отношении 
которого применяется обеспечение, и в него включается заявление компетентного 
государственного органа, отвечающего за установку государства о том, что названное лицо 
является оператором в смысле настоящей Конвенции. 
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Статья IV 
1. Ответственность оператора за ядерный ущерб согласно настоящей Конвенции является 

абсолютной. 
 
2. Если оператор докажет, что ядерный ущерб возник полностью или частично либо в 

результате грубой небрежности лица, которому причинен ущерб, либо в результате действия 
или бездействия такого лица с намерением причинить ущерб, то компетентный суд может, если 
это предусмотрено его законом, освободить оператора полностью или частично от его 
обязанности выплатить возмещение в отношении этого ущерба, причиненного такому лицу. 

 
3. a) Никакая ответственность согласно настоящей Конвенции не возлагается на оператора 

за ядерный ущерб, причиненный ядерным инцидентом, возникшим непосредственно в 
результате вооруженного конфликта, военных действий, гражданской войны или восстания. 

b) За исключением случаев, когда законодательство отвечающего за установку 
государства может предусматривать противоположное, этот оператор не несет ответственности 
за ядерный ущерб, причиненный ядерным инцидентом, возникшим непосредственно в 
результате тяжелого стихийного бедствия исключительного характера. 

 
4. Когда как ядерный ущерб, так и неядерный ущерб причинены ядерным инцидентом или 

совместно ядерным инцидентом и одним или более происшествиями иного характера, такой 
неядерный ущерб, в той степени, в какой он не может быть обоснованно отделен от ядерного 
ущерба, считается для целей настоящей Конвенции ядерным ущербом, причиненным этим 
ядерным инцидентом. Однако, если ущерб причинен совместно ядерным инцидентом, 
подпадающим под действие настоящей Конвенции, и высвобождением ионизирующего 
излучения, не подпадающим под ее действие, то ничто в настоящей Конвенции не ограничивает 
и не затрагивает иным образом ответственности — как в отношении любого лица, которому 
причинен ядерный ущерб, так и регрессного иска или требования о возмещении — любого 
лица, которое может быть признано ответственным в связи с этим высвобождением 
ионизирующего излучения. 

 
5. Оператор не несет ответственности согласно настоящей Конвенции за ядерный ущерб, 

причиненный — 
a) самой ядерной установке или любому имуществу на месте расположения этой 

установки, которое используется или должно использоваться в связи с этой установкой; или 
b) средству транспорта, на котором этот ядерный материал находился во время ядерного 

инцидента. 
 
6. Любое отвечающее за установку государство может предусмотреть в законодательном 

порядке, что подпункт «b» пункта 5 данной статьи не применяется при условии, что 
ответственность данного оператора в отношении ядерного ущерба, иного чем ядерный ущерб, 
причиненный средству транспорта, ни в коем случае не будет понижена до суммы, меньшей 
чем 5 миллионов долларов США за каждый ядерный инцидент. 

 
7. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает — 
a) ответственности любого физического лица за ядерный ущерб, за который оператор в 

силу пункта 3 или 5 этой статьи не несет ответственности согласно настоящей Конвенции и 
который это физическое лицо причинило действием или бездействием с намерением причинить 
ущерб; или 
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b) ответственности вне сферы действия настоящей Конвенции оператора за ядерный 
ущерб, за который в силу подпункта «b» пункта 5 этой статьи он не несет ответственности по 
этой Конвенции. 

 
Статья V 

1. Ответственность оператора может быть ограничена отвечающим за установку 
государством не менее чем 5 миллионов долларов США за каждый ядерный инцидент. 

 
2. Любые пределы ответственности, которые могут быть установлены в соответствии с 

этой статьей, не будут включать в себя процент или судебные издержки, установленные судом 
по искам о возмещении за ядерный ущерб. 

 
3. Доллар Соединенных Штатов, указанный в настоящей Конвенции, является расчетной 

единицей, эквивалентной стоимости доллара Соединенных Штатов по его золотому паритету 
на 29 апреля 1963 года, то есть 35 долларов США за одну тройскую унцию чистого золота. 

 
4. Сумма, упомянутая в пункте 6 статьи IV и в пункте 1 данной статьи, может быть 

конвертирована в национальную валюту в округленных цифрах. 
 

Статья VI 
1. Права на возмещение по настоящей Конвенции теряют силу, если иск не возбужден в 

течение десяти лет со дня ядерного инцидента. Однако, если согласно законодательству 
отвечающего за установку государства ответственность оператора покрывается страхованием 
или другим финансовым обеспечением или государственными фондами в течение периода 
свыше десяти лет, то закон компетентного суда может предусмотреть, что права на получение 
возмещения от оператора утрачиваются только по истечении периода, который может быть 
свыше десяти лет, но не будет продолжительнее периода, в течение которого ответственность 
оператора покрывается таким образом по законодательству отвечающего за установку 
государства. Такое продление периода утраты права на иск ни в коем случае не затрагивает 
права на возмещение согласно настоящей Конвенции, принадлежащего любому лицу, которое 
возбудило иск против оператора за причинение смерти или телесного повреждения до 
истечения вышеуказанного десятилетнего периода. 

 
2. Если ядерный ущерб причинен ядерным инцидентом, связанным с ядерным 

материалом, который во время этого ядерного инцидента был похищен, утерян, выброшен или 
оставлен без присмотра, то период, установленный в соответствии с пунктом 1 этой статьи, 
исчисляется со дня возникновения этого ядерного инцидента, но этот период ни в коем случае 
не должен превышать двадцать лет со дня хищения, потери, выброса или оставления без 
присмотра. 

 
3. Закон компетентного суда может установить срок утраты права на иск или срок исковой 

давности не менее трех лет, считая со дня, когда лицо, потерпевшее ядерный ущерб, знало или 
должно было знать о таком ущербе и об операторе, ответственном за этот ущерб, при условии, 
что период, установленный в соответствии с пунктами 1 и 2 данной статьи, не будет превышен. 

 
4. Если законом компетентного суда не предусмотрено иного, любое лицо, которое 

утверждает, что оно понесло ядерный ущерб, и которое возбудило иск о возмещении в течение 
периода, применимого в соответствии с данной статьей, может изменить свои требования с тем, 
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чтобы учесть любое усугубление этого ущерба, даже после истечения такого периода при 
условии, что окончательное судебное решение еще не вынесено. 

 
5. Если юрисдикция должна определяться в соответствии с подпунктом «b» пункта 3 

статьи XI и в пределах срока, применимого в соответствии с этой статьей, сделано обращение к 
одной из Договаривающихся Сторон, уполномоченной это определять, но период, остающийся 
со дня такого определения, не превышает шести месяцев, то период на предъявление иска 
устанавливается в шесть месяцев, исчисляемых с указанного дня. 

 
Статья VII 

1. От оператора требуется поддерживать страхование или другое финансовое 
обеспечение, покрывающее его ответственность за ядерный ущерб, в таком размере, такого 
вида и на таких условиях, как определяет отвечающее за установку государство. Отвечающее за 
установку государство обеспечивает выплату возмещений по удовлетворенным исковым 
требованиям против оператора за ядерный ущерб путем предоставления необходимых средств в 
том размере, в каком размер страхования или другого финансового обеспечения недостаточен 
для удовлетворения таких требований, но не выше предела, если такой предел имеется, 
установленного в соответствии со статьей V. 

 
2. Ничто в пункте 1 данной статьи не требует от Договаривающейся Стороны или любых 

из входящих в ее состав государственных образований, таких, как штаты или республики, 
осуществлять страхование или другое финансовое обеспечение для покрытия их 
ответственности как операторов. 

 
3. Средства, предоставленные страхованием, другим финансовым обеспечением или 

отвечающим за установку государством в соответствии с пунктом 1 данной статьи, 
предназначаются исключительно для возмещения, подлежащего выплате согласно настоящей 
Конвенции. 

 
4. Ни страховщик, ни любое другое лицо, предоставившее финансовое обеспечение, не 

может приостановить или прекратить страхование или иное финансовое обеспечение, 
предоставляемое в соответствии с пунктом 1 данной статьи, не уведомив об этом письменно по 
крайней мере за два месяца компетентный государственный орган, или, когда такое 
страхование или другое финансовое обеспечение касается перевозки ядерного материала, в 
течение периода указанной перевозки. 

 
Статья VIII 

При условии соблюдения положений настоящей Конвенции, характер, форма и размер 
возмещения так же, как и справедливое распределение возмещения, определяются законом 
компетентного суда. 

 
Статья IX 

1. Если положения государственных или общественных систем страхования здоровья, 
социального страхования, социального обеспечения, возмещения при несчастных случаях на 
производстве или возмещения на случай профессиональных заболеваний включают 
возмещение за ядерный ущерб, то права лиц, пользующихся такими системами, на получение 
возмещения согласно настоящей Конвенции и права регресса в силу таких систем против 
несущего ответственность оператора определяются, при условии соблюдения положений 
настоящей Конвенции, законодательством Договаривающейся Стороны, в которой такие 
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системы установлены, или правилами межправительственной организации, которая установила 
такие системы. 

 
2. a) Если лицо, являющееся гражданином Договаривающейся Стороны, за исключением 

оператора, выплатило возмещение за ядерный ущерб в соответствии с международной 
конвенцией или по законодательству государства, не являющегося участником настоящей 
Конвенции, то такое лицо приобретает в пределах суммы, которую оно выплатило, в порядке 
суброгации права по настоящей Конвенции, принадлежащие лицу, получившему такое 
возмещение. Никакое лицо не приобретает таким образом прав в такой степени, в какой 
оператор имеет право регресса в отношении такого лица согласно настоящей Конвенции. 

b) Ничто в настоящей Конвенции не препятствует оператору, который выплатил 
возмещение за ядерный ущерб из средств, за исключением средств, предоставленных в 
соответствии с пунктом 1 статьи VII, получить обратно от лица, предоставляющего финансовое 
обеспечение в соответствии с упомянутым пунктом, или от отвечающего за установку 
государства в пределах размера, который он выплатил, сумму, которую лицо, получившее такое 
возмещение, получило бы согласно настоящей Конвенции. 

 
Статья X 

Оператор имеет право регресса только — 
a) если это право ясно предусмотрено письменным контрактом; или b) если ядерный 

инцидент произошел в результате действия или бездействия с намерением причинить ущерб — 
против физического лица, которое действовало или бездействовало с таким намерением. 

 
Статья XI 

1. За исключением случаев, когда в этой статье предусмотрено иное, юрисдикцией в 
отношении исков согласно статье II обладают суды только той Договаривающейся Стороны, в 
пределах территории которой произошел ядерный инцидент. 

 
2. Если ядерный инцидент произошел вне территории любой Договаривающейся Стороны 

или если место ядерного инцидента нельзя точно определить, то юрисдикцией в отношении 
таких исков обладают суды отвечающего за установку государства, оператор которого несет 
ответственность. 

 
3. Если согласно пункту 1 или 2 этой статьи юрисдикцией могут обладать суды более чем 

одной Договаривающейся Стороны, то юрисдикцией обладают — 
a) если ядерный инцидент произошел частично вне территории любой Договаривающейся 

Стороны и частично в пределах территории одной Договаривающейся Стороны, — суды 
последней; и 

b) в любом ином случае — суды той Договаривающейся Стороны, которая определена 
соглашением между Договаривающимися Сторонами, суды которых были бы компетентными 
согласно пункту 1 или 2 данной статьи. 

 
Статья XII 

1. Окончательное решение, вынесенное судом, имеющим юрисдикцию согласно статье XI, 
признается в пределах территории любой другой Договаривающейся Стороны, за исключением 
случаев — 

a) когда судебное решение было получено обманным путем; 
b) когда Стороне, против которой было вынесено судебное решение, не было 

предоставлено достаточной возможности изложить свое дело; или 
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c) когда судебное решение противоречит общественному правопорядку 
Договаривающейся Стороны, в пределах территории которой требуется признание, или не 
соответствует основным нормам правосудия. 

 
2. Окончательное судебное решение, которое признано, по представлении его к 

исполнению в соответствии с формальностями, требуемыми законодательством той 
Договаривающейся Стороны, в которой оно подлежит исполнению, обладает обязательной 
силой, как если бы оно было решением суда этой Договаривающейся Стороны. 

 
3. Существо иска, по которому вынесено такое судебное решение, не подлежит 

последующему разбирательству. 
 

Статья XIII 
Настоящая Конвенция и подлежащее применению в соответствии с ней национальное 

законодательство применяются без дискриминации по признаку гражданства, постоянного или 
временного местожительства. 

 
Статья XIV 

За исключением мер по исполнению, нельзя ссылаться на иммунитеты от юрисдикции 
согласно нормам национального законодательства или международного права, когда иски 
возбуждены согласно настоящей Конвенции в судах, которые являются компетентными в 
соответствии со статьей XI. 

 
Статья XV 

Договаривающиеся Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы возмещение за ядерный ущерб, процент и судебные издержки, устанавливаемые судом в 
связи с ядерным ущербом, страховые и перестраховочные премии, а также суммы, 
предоставляемые страхованием, перестрахованием или другим финансовым обеспечением, или 
суммы, предоставляемые отвечающим за установку государством, в соответствии с настоящей 
Конвенцией, свободно переводились в валюту той Договаривающейся Стороны, в пределах 
территории которой понесен этот ущерб, и в валюту той Договаривающейся Стороны, в 
пределах территории которой обычно проживает истец, а что касается страховых или 
перестраховочных премий и платежей — в валюты, указанные в таком страховом или 
перестраховочном контракте. 

 
Статья XVI 

Никакое лицо не имеет права на получение возмещения согласно настоящей Конвенции в 
размере, в каком оно уже получило возмещение в отношении того же самого ядерного ущерба 
согласно другой международной конвенции о гражданской ответственности в области ядерной 
энергии. 

 
Статья XVII 

Настоящая Конвенция не затрагивает, в том что касается Сторон в них, применения 
любых международных соглашений или международных конвенций о гражданской 
ответственности в области ядерной энергии, действующих, открытых для подписания, 
ратификации или присоединения в день открытия для подписания настоящей Конвенции. 
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Статья XVIII 
Настоящая Конвенция не должна толковаться как затрагивающая права, если таковые 

существуют, Договаривающейся Стороны согласно общим положениям международного 
публичного права в отношении ядерного ущерба. 

 
Статья XIX 

1. Любая Договаривающаяся Сторона, заключающая соглашение согласно подпункту «b» 
пункта 3 статьи XI, должна незамедлительно представить копию такого соглашения 
Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии для информации и 
распространения среди других Договаривающихся Сторон. 

 
2. Договаривающиеся Стороны представляют Генеральному директору для информации и 

распространения среди других Договаривающихся Сторон тексты своих законов и правил, 
касающихся вопросов, которые подпадают по действие настоящей Конвенции. 

 
Статья XX 

Независимо от прекращения применения настоящей Конвенции в отношении любой 
Договаривающейся Стороны путем прекращения применения в соответствии со статьей XXV 
или денонсации в соответствии со статьей XXVI, положения настоящей Конвенции 
продолжают применяться в отношении любого ядерного ущерба, причиненного ядерным 
инцидентом, происшедшим до такого прекращения. 

 
Статья XXI 

Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами, представленными на 
Международной конференции по гражданской ответственности за ядерный ущерб, 
состоявшейся в Вене с 29 апреля по 19 мая 1963 года. 

 
Статья XXII 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации, и ратификационные грамоты сдаются на 
хранение Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии. 

 
Статья XXIII 

Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение пятой 
ратификационной грамоты, а в отношении каждого государства, которое ратифицирует ее 
после этого — через три месяца после сдачи на хранение ратификационной грамоты этим 
государством. 

 
Статья XXIV 

1. Все государства-члены Организации Объединенных Наций или члены любых 
специализированных учреждений, или Международного агентства по атомной энергии, не 
представленные на Международной конференции по гражданской ответственности за ядерный 
ущерб, состоявшейся в Вене с 29 апреля по 19 мая 1963 года, могут присоединиться к 
настоящей Конвенции. 

2. Акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному директору Международного 
агентства по атомной энергии. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в отношении присоединившегося государства 
через три месяца со дня сдачи на хранение акта о присоединении этого государства, но не ранее 
даты вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей XXIII. 
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Статья XXV 
1. Настоящая Конвенция остается в силе в течение десяти лет с даты вступления ее в силу. 

Любая Договаривающаяся Сторона может, уведомив Генерального директора Международного 
агентства по атомной энергии по крайней мере за двенадцать месяцев до истечения этого 
периода, прекратить применение настоящей Конвенции в отношении себя в конце этого 
десятилетнего периода. 

 
2. Настоящая Конвенция после этого десятилетнего периода остается в силе на 

дополнительный пятилетний период для таких Договаривающихся Сторон, которые не 
прекратили ее применение в соответствии с пунктом 1 данной статьи, и после этого — на 
последующие периоды в пять лет каждый — для тех Договаривающихся Сторон, которые не 
прекратили ее применение в конце одного из таких периодов, уведомив об этом по крайней 
мере за двенадцать месяцев до истечения одного из таких периодов Генерального директора 
Международного агентства по атомной энергии. 

 
Статья XXVI 

1. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии созывает 
конференцию для пересмотра настоящей Конвенции в любое время по истечении пяти лет с 
даты вступления ее в силу, если этого пожелает одна треть Договаривающихся Сторон. 

 
2. Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию, 

уведомив Генерального директора Международного агентства по атомной энергии в течение 
двенадцати месяцев после первой конференции по пересмотру Конвенции, созванной в 
соответствии с пунктом 1 данной статьи. 

 
3. Денонсация считается действительной по истечении одного года со дня получения 

уведомления об этом Генеральным директором Международного агентства по атомной 
энергии. 

 
Статья XXVII 

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии уведомляет 
государства, приглашенные на Международную конференцию по гражданской ответственности 
за ядерный ущерб, состоявшуюся в Вене с 29 апреля по 19 мая 1963 года, и государства, 
присоединившиеся к настоящей Конвенции, относительно: 

a) документов о подписании, ратификации и присоединении, полученных в соответствии 
со статьями XXI, XXII и XXIV; 

b) даты, когда Конвенция вступает в силу в соответствии со статьей XXIII; 
c) документов о прекращении применения и денонсации, полученных в соответствии со 

статьями XXV и XXVI; 
d) просьб о созыве конференции по пересмотру Конвенции в соответствии со статьей 
XXVI. 
 

Статья XXVIII 
Настоящая Конвенция будет зарегистрирована Генеральным директором 

Международного агентства по атомной энергии в соответствии со статьей 102 Устава 
Организации Объединенных Наций. 
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Статья XXIX 
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которого на английском, испанском, русском и 

французском языках являются равно аутентичными, будет сдан на хранение 
Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии, который 

разошлет его заверенные копии. 
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители, должным образом 

уполномоченные на это, подписали настоящую Конвенцию. 
 
Совершено в Вене двадцать первого мая тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. 
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1.3. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим 
лицам на поверхности (Рим, 1952 г.). 

 
Государства, подписавшие настоящую Конвенцию, движимые желанием обеспечить 

надлежащее возмещение лицам, которым причинен ущерб на поверхности иностранными 
воздушными судами, при разумном ограничении размеров ответственности за причинение 
такого ущерба с тем, чтобы не препятствовать развитию международного воздушного 
транспорта, а также убежденные в необходимости как можно более широкой унификации с 
помощью международной конвенции правил, применяемых в различных странах мира в 
отношении ответственности за причинение такого ущерба, назначили с этой целью 
нижеподписавшихся полномочных представителей, которые, будучи должным образом 
уполномочены, согласились о нижеследующем: 

 
Глава I Принципы ответственности 

 
Статья 1. 

1. Любое лицо, которому причинен ущерб на поверхности, имеет право на возмещение, 
как это предусмотрено настоящей Конвенцией, только при условии доказательства, что этот 
ущерб причинен воздушным судном, находившимся в полете, либо лицом или предметом, 
выпавшим из него. Однако право на возмещение отпадает, если ущерб не является прямым 
следствием происшествия, в результате которого причинен ущерб, или если ущерб является 
результатом простого факта пролета воздушного судна через воздушное пространство в 
соответствии с существующими правилами воздушного движения. 

2. В целях настоящей Конвенции воздушное судно считается находящимся в полете с 
момента использования тяги двигателей для взлета до момента окончания пробега при посадке. 
Что касается воздушного судна легче воздуха, выражение «в полете» означает период с 
момента его отделения от поверхности до момента его прикрепления к ней. 

 
Статья 2. 

1. Обязанность возместить ущерб, предусмотренная статьей 1 настоящей Конвенции, 
возлагается на эксплуатанта воздушного судна. 

2. а) В целях настоящей Конвенции термин «эксплуатант» означает лицо, которое 
использует воздушное судно в момент причинения ущерба, причем, если контроль над 
навигацией воздушного судна сохраняет за собой лицо, от которого прямо или косвенно 
исходит право пользования воздушным судном, такое лицо считается эксплуатантом. 

b) Лицо считается использующим воздушное судно в тех случаях, когда оно использует 
его лично, либо его служащие или агенты используют данное воздушное судно при исполнении 
своих служебных обязанностей, независимо от того, действуют ли они в пределах или вне 
пределов своих полномочий. 

3. Зарегистрированный собственник воздушного судна считается эксплуатантом и как 
таковой несет ответственность, если только в процессе установления его ответственности он не 
докажет, что эксплуатантом является другое лицо, и, насколько это допускают процессуальные 
нормы, не примет соответствующие меры к тому, чтобы это лицо выступило в качестве 
стороны в процессе. 

4. Если воздушное судно зарегистрировано как собственность государства, 
ответственность возлагается на то лицо, которому в соответствии с законодательством данного 
государства воздушное судно было передано для эксплуатации. 
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Статья 3. 
Если лицо, являющееся эксплуатантом в момент причинения ущерба, не обладало 

исключительным правом пользования воздушным судном в течение периода свыше 
четырнадцати дней, считая с момента возникновения этого права пользования, то лицо, от 
которого произошло такое право, несет солидарную ответственность с эксплуатантом, причем 
каждый из них связан обязательствами согласно положениям настоящей Конвенции и в 
предусмотренных ею пределах ответственности. 

 
Статья 4. 

Если какое-либо лицо использует воздушное судно без согласия лица, обладающего 
правом осуществлять контроль над его навигацией, то это последнее лицо, если только оно не 
докажет, что приняло надлежащие меры для предотвращения такого использования, несет 
солидарную ответственность с незаконным пользователем за ущерб, дающий право на 
возмещение согласно статье 1, причем каждый из них связан обязательствами согласно 
положениям настоящей Конвенции и в предусмотренных ею пределах ответственности. 

 
Статья 5. 

Любое лицо, которое должно было бы нести ответственность согласно положениям 
настоящей Конвенции, не несет ответственности, если ущерб является прямым следствием 
вооруженного конфликта или гражданских волнений либо если такое лицо было лишено 
возможности использовать воздушное судно в силу акта государственной власти. 

 
Статья 6. 

1. Любое лицо, которое должно было бы нести ответственность согласно положениям 
настоящей Конвенции, не несет ответственности за ущерб, если докажет что данный ущерб был 
причинен исключительно в результате вины лица, которому причинен ущерб, либо его 
служащих или агентов. Если лицо, которое несет ответственность, докажет, что причинению 
ущерба способствовала вина лица, которому причинен ущерб, либо его служащих или агентов, 
то возмещение уменьшается в той степени, в какой такая вина способствовала причинению 
ущерба. Однако такое освобождение от ответственности или ее уменьшение не применяется, 
если в случае вины служащего или агента лицо, которому причинен ущерб, докажет, что его 
служащий или агент действовали вне пределов своих полномочий. 

2. Если одно лицо предъявляет иск о возмещении ущерба, возникшего вследствие смерти 
или телесного повреждения другого лица, то вина последнего либо его служащих или агентов 
имеет те же последствия, которые предусмотрены в предыдущем пункте. 

 
Статья 7. 

В тех случаях, когда два или более воздушных судна столкнулись или создали друг для 
друга помехи в полете и следствием этого явился ущерб, дающий право на возмещение, как это 
предусмотрено в статье 1, либо когда два или более воздушных судна причинили такой ущерб 
совместно, то каждое из этих воздушных судов считается причинившим ущерб, и эксплуатант 
каждого воздушного судна несет ответственность, причем каждый из них связан 
обязательствами согласно положениям настоящей Конвенции и в предусмотренных ею 
пределах ответственности. 

 
Статья 8. 

Лица, упомянутые в пункте 3 статьи 2, а также в статьях 3 и 4, имеют право на все 
средства защиты, которые предоставляются эксплуатанту согласно положениям настоящей 
Конвенции. 
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Статья 9. 

Эксплуатант воздушного судна, его собственник или любое лицо, несущее 
ответственность согласно статье 3 или статье 4, а также их соответствующие служащие или 
агенты несут ответственность за ущерб, причиненный на поверхности воздушным судном, 
находившимся в полете, либо лицом или предметом, выпавшим из него, только если это прямо 
предусмотрено настоящей Конвенцией. Это правило не применяется к любому лицу, 
виновному в преднамеренном действии или бездействии с целью причинения ущерба. 

 
Статья 10. 

Ничто в настоящей Конвенции не предрешает вопроса о том, имеет ли лицо, несущее 
ответственность за причиненный ущерб в соответствии с положениями Конвенции, право 
регресса в отношении любого другого лица. 

 
Глава II Размеры ответственности 

 
Статья 11. 

1. В соответствии со Статьей 12 ответственность за ущерб, дающий право на возмещение 
на основании Статьи 11, для каждого воздушного судна и в каждом случае в отношении всех 
лиц, несущих ответственность на основании настоящей Конвенции, не превышает: 

а) 300 000 единиц специальных прав заимствования для воздушного судна весом 2000 
килограммов, или менее; 

b) 300 000 единиц специальных прав заимствования плюс 175 единиц специальных прав 
заимствования за каждый килограмм свыше 2000 килограммов для воздушного судна весом 
2000 килограммов, но не свыше 6000 килограммов; 

с) 1 000 000 единиц специальных прав заимствования плюс 62,5 единицы специальных 
прав заимствования за каждый килограмм свыше 6000 килограммов для воздушного судна 
весом более 6000 килограммов, но не свыше 30 000 килограммов; 

d) 2 500 000 единиц специальных прав заимствования плюс 65 единиц специальных прав 
заимствования за каждый килограмм свыше 30 000 килограммов для воздушного судна весом 
более 30 000 килограммов. 

2. Ответственность в связи со смертью или телесным повреждением не превышает 125 000 
единиц специальных прав заимствования за каждого погибшего или получившего телесное 
повреждение. 

3. «Вес» означает максимальный взлетный вес воздушного судна, установленный 
удостоверением о годности к полетам, исключая влияние на этот вес газа, используемого для 
подъема воздушных судов, если таковой применяется. 

4. Суммы, указанные в единицах специальных прав заимствования в пунктах 1 и 2 
настоящей Статьи, рассматриваются как относящиеся к единице специальных прав 
заимствования, как она определена Международным валютным фондом. Перевод этих сумм в 
национальные валюты в случае судебных разбирательств производится в соответствии со 
стоимостью таких валют в единицах специальных прав заимствования на дату судебного 
решения. Стоимость национальной валюты в единицах специальных прав заимствования 
Договаривающегося государства, которое является членом Международного валютного фонда, 
исчисляется в соответствии с методом определения стоимости, применяемым Международным 
валютным фондом для его собственных операций и расчетов на дату судебного решения. 
Стоимость национальной валюты в единицах специальных прав заимствования 
Договаривающегося государства, которое не является членом Международного валютного 
фонда, исчисляется по методу, установленному этим Договаривающимся государством. 
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Тем не менее, государства, которые не являются членами Международного валютного 
фонда, и законодательство которых не позволяет применять положения пунктов 1 и 2 
настоящей Статьи и настоящего пункта, могут при ратификации или присоединении, или в 
любое время после этого заявить, что предел ответственности, предусматриваемый настоящей 
Конвенцией, при судебном разбирательстве на территории этих государств, устанавливается в 
следующих размерах: 

а) 4 500 000 валютных единиц для воздушного судна, указанного в подпункте а) пункта 1 
настоящей Статьи; 

b) 4 500 000 валютных единиц плюс 2625 валютных единиц за каждый килограмм для 
воздушного судна, указанного в подпункте b) пункта 1 настоящей Статьи; 

с) 15 000 000 валютных единиц плюс 937,5 валютных единиц за каждый килограмм для 
воздушного судна, указанного в подпункте с) пункта 1 настоящей Статьи; 

d) 37 500 000 валютных единиц плюс 975 валютных единиц за каждый килограмм для 
воздушного судна, указанного в подпункте d) пункта 1 настоящей Статьи; 

е) 1 875 000 валютных единиц в связи со смертью или телесным повреждением, 
указанными в пункте 2 настоящей Статьи. 

Указанная в настоящем пункте валютная единица состоит из шестидесяти пяти с 
половиной милиграммов золота пробы девятьсот тысячных. Указанные суммы могут быть 
переведены в соответствующую национальную валюту в округленных цифрах. Перевод таких 
сумм в национальную валюту осуществляется согласно законодательству соответствующего 
государства. 

 
Статья 12. 

1. Если лицо, которому причинен ущерб, докажет, что он был причинен в результате 
преднамеренного действия или бездействия эксплуатанта либо его служащих или агентов, 
совершенных с целью причинения ущерба, ответственность эксплуатанта является 
неограниченной при условии, что в случае совершения подобного действия или бездействия 
служащего или агента также доказано, что он действовал при исполнении своих служебных 
обязанностей и в пределах своих полномочий. 

2. Если какое-либо лицо незаконно завладевает воздушным судном и использует его, не 
имея на то согласия лица, обладающего правом пользования этим воздушным судном, его 
ответственность является неограниченной. 

 
Статья 13. 

1. В тех случаях, когда в соответствии с положениями статьи 3 или статьи 4 два лица или 
несколько лиц несут ответственность за ущерб либо когда зарегистрированный собственник, 
который не являлся эксплуатантом, несет ответственность как таковой, как это предусмотрено в 
пункте 3 статьи 2, лица, которым причинен ущерб, не имеют права на возмещение, общая 
сумма которого превышала бы максимальную сумму, которая может быть присуждена в 
соответствии с положениями настоящей Конвенции к взысканию с какого-либо одного из лиц, 
несущих ответственность. 

2. В тех случаях, когда применяются положения статьи 7, лицо, которому причинен 
ущерб, имеет право на возмещение, сумма которого может достигать совокупности пределов 
ответственности, применимых к каждому воздушному судну, имеющему отношение к данному 
происшествию, но ни один из эксплуатантов не несет ответственности в сумме, которая 
превышала бы предел, применимый к его воздушному судну, кроме тех случаев, когда его 
ответственность является неограниченной в соответствии с положениями статьи 12. 
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Статья 14. 
Если общая установленная сумма требований превышает предел ответственности, 

применяемый в соответствии с положениями настоящей Конвенции, применяются следующие 
правила с учетом положения пункта 2 Статьи 11: 

а) если требования предъявляются исключительно в связи со смертью или телесным 
повреждением или исключительно в связи с ущербом, причиненным имуществу, такие 
требования сокращаются пропорционально их соответствующим размерам; 

b) если требования предъявляются как в связи со смертью или телесным повреждением, 
так и в связи с ущербом, причиненным имуществу, общая сумма, подлежащая распределению, 
выделяется преимущественно для пропорционального удовлетворения требований, связанных 
со смертью и телесным повреждением. Остаток общей суммы, подлежащей распределению, 
если таковой имеется, распределяется пропорционально между требованиями, связанными с 
ущербом, причиненным имуществу. 

 
Глава III Обеспечение ответственности эксплуатанта 

 
Статья 15. 

1. Любое Договаривающееся государство может требовать, чтобы эксплуатант 
воздушного судна, упомянутого в пункте 1 Статьи 23, покрывал путем страхования или 
гарантировал другим обеспечением свою ответственность за ущерб, причиненный на его 
территории и подлежащий возмещению в соответствии со Статьей 1 до пределов, применяемых 
в соответствии с положениями Статьи 11. Эксплуатант предоставит доказательство такой 
гарантии, если государство, над территорией которого совершается полет, потребует этого. 

2. Договаривающееся государство, над территорией которого совершается полет, может в 
любое время потребовать проведения консультаций с государством регистрации воздушного 
судна, государством эксплуатанта, либо любым другим Договаривающимся государством, где 
предоставлены гарантии, если оно считает, что страховщик или другое лицо, предоставившее 
гарантию, не способно в финансовом отношении выполнить обязательства, возложенные на 
него настоящей Конвенцией. 

3. Любые требования, предъявляемые в соответствии с настоящей статьей, доводятся до 
сведения Генерального секретаря Международной организации гражданской авиации, который 
извещает об этом каждое Договаривающееся государство. 

 
Статья 16. 

1. Страховщик или иное лицо, предоставляющее требуемое в соответствии со статьей 15 
обеспечение ответственности эксплуатанта, может, в дополнение к средствам защиты, 
находящимся в распоряжении эксплуатанта, а также в дополнение к возражению о подлоге, 
выдвинуть только следующие возражения против требований, основанных на применении 
настоящей Конвенции: 

а) что ущерб причинен после того, как гарантия потеряла силу. Однако, если срок 
действия гарантии истекает во время нахождения воздушного судна в полете, гарантия остается 
в силе до следующей посадки, указанной в плане полета, но не более двадцати четырех часов. 

b) что вред причинен вне пределов территории, на которую распространяется гарантия, 
если полет вне этих пределов не явился следствием действия непреодолимой силы, оказания 
помощи, оправдываемой обстоятельствами, либо ошибки в пилотировании, эксплуатации и 
навигации. 

2. Продление срока действия обеспечения согласно положениям пункта 1 настоящей 
статьи применяется только в интересах лица, которому причинен ущерб. 
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3. Лицо, которому причинен ущерб, без ущерба для своего права предъявлять иск, которое 
оно может иметь в соответствии с законом, относящимся к гарантии. 

а) если обеспечение остается в силе согласно положениям пункта 1а) и 1b) настоящей 
статьи; 

b) в случае банкротства эксплуатанта. 
4. За исключением средств защиты, указанных в пункте 1 настоящей статьи, страховщик 

или иное лицо, предоставляющее обеспечение не может в случае предъявления ему иска на 
основании настоящей Конвенции лицом, которому причинен ущерб, ссылаться на какое-либо 
основание недействительности договора или на какое-либо право аннулирования, имеющее 
обратную силу. 

5. Положения настоящей статьи не предрешают вопроса о том, имеет ли страховщик или 
поручитель право регресса в отношении любого другого лица. 

 
Статья 17. 

1. Если гарантия предоставлена в соответствии со Статьей 15, эта гарантия должна быть 
определенно и предпочтительно предназначена для оплаты требований на основании 
положений настоящей Конвенции. 

2. Обеспечение считается достаточным, если для эксплуатанта одного воздушного судна 
сумма этого обеспечения равна пределу, применимому в соответствии с положениями статьи 
11, а для эксплуатанта нескольких воздушных судов сумма обеспечения не меньше 
совокупности пределов ответственности, применимых к двум воздушным судам, в отношении 
которых устанавливаются наивысшие пределы. 

3. С того момента, как эксплуатанту сделано уведомление о требовании, он обеспечивает 
сохранение гарантии в пределах суммы, равной по своему размеру совокупности: 

а) суммы гарантии, требуемой в таком случае на основании пункта 2 настоящей Статьи, и 
b) суммы требования, не превышающей применяемый предел ответственности. 

Упомянутая выше сумма сохраняется до вынесения решения по каждому требованию. 
 

Статья 18. 
Любые суммы, причитающиеся эксплуатанту от страховщика, подлежат освобождению от 

наложения ареста или исполнительных мер со стороны кредиторов эксплуатанта до тех пор, 
пока не будут удовлетворены требования третьих лиц согласно настоящей Конвенции. 

 
Глава IV Процессуальные нормы и исковая давность 

 
Статья 19. 

Если лицо не возбудило иск о принудительном осуществлении своего требования либо 
если извещение о таком требовании не было предъявлено эксплуатанту в течение шести 
месяцев с даты происшествия, в результате которого причинен ущерб, то такое лицо имеет 
право на возмещение только из суммы, в отношении которой сохраняется ответственность 
эксплуатанта после полного удовлетворения всех требований, предъявленных в течение 
указанного периода. 

 
Статья 20. 

1. Иски, основанные на положениях настоящей Конвенции, могут быть предъявлены 
только в судах Договаривающегося государства, на территории которого был причинен ущерб. 
Однако, по соглашению между одним или несколькими истцами и одним или несколькими 
ответчиками, иски могут быть предъявлены в суды любого другого Договаривающегося 
государства, но никакое такое предъявление иска ни в коей мере не влечет за собой ущемление 
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прав лиц, предъявляющих иски в государстве, на территории которого был причинен ущерб. 
Стороны могут также договориться о передаче их споров в арбитраж в любом 
Договаривающемся государстве. 

2. Каждое Договаривающееся государство принимает все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы ответчик и все другие заинтересованные стороны были уведомлены о 
любых предъявленных к ним исках и чтобы они располагали справедливыми и достаточными 
возможностями для защиты своих интересов. 

3. Каждое Договаривающееся государство обеспечивает, насколько это возможно, чтобы 
все иски, связанные с одним и тем же происшествием и предъявленные в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, были соединены в одно производство для рассмотрения в одном и 
том же суде. 

4. Если какое-либо окончательное судебное решение, включая заочное, выносится судом, 
компетентным согласно настоящей Конвенции, и если по правилам процедуры этого суда 
может быть вынесено постановление о его исполнении, то после выполнения формальностей, 
предусмотренных законами Договаривающегося государства, или любых из входящих в его 
состав государственных образований, таких как штаты, республики, территории или 
провинции; 

а) в Договаривающемся государстве, где находится постоянное место пребывания 
определенного судебным решением должника или основное место его деятельности, либо 

b) в любом другом Договаривающемся государстве, где должник обладает имуществом, 
если имущество в государстве, упомянутом в подпункте а), либо в государстве, где вынесено 
судебное решение, является недостаточным для исполнения этого решения. 

5. Независимо от положений пункта 4 настоящей статьи, суд, в который подано заявление 
об исполнении судебного решения, может отказать в вынесении постановления о его 
исполнении, если доказано наличие какого-либо из нижеследующих обстоятельств: 

а) судебное решение было вынесено заочно и ответчик не был уведомлен о рассмотрении 
иска в суде в срок, достаточный для того, чтобы он мог предпринять в связи с этим какие-либо 
действия; 

b) ответчику не были предоставлены справедливые и достаточные возможности для 
защиты его интересов; 

с) судебное решение вынесено по делу, которое уже являлось предметом судебного 
решения или решения третейского суда в отношении тех же самых сторон, и в соответствии с 
законом государства, где оно подлежит исполнению, признано окончательным и не подлежит 
пересмотру; 

d) на судебное решение повлиял обман, допущенный одной из сторон; 
e) лицо, подавшее заявление об исполнении, не наделено правом требовать исполнения 

судебного решения. 
6. Существо дела не может рассматриваться вновь в процессе приведения в исполнение 

судебного решения согласно пункту 4 настоящей статьи. 
7. Суд, в который поступило заявление об исполнении судебного решения, может также 

отказать в вынесении постановления об исполнении, если такое решение противоречит 
публичному порядку государства, в котором затребовано исполнение данного решения. 

8. Если в ходе процессуальных действий, начатых в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи, отказано в исполнении какого-либо судебного решения по одной из причин, 
упомянутых в подпунктах а), b) или d) пункта 5 либо в пункте 7 настоящей статьи, то истец 
имеет право предъявить новый иск в судах того государства, где было отказано в исполнении 
судебного решения. Решение, вынесенное по такому новому иску, не может предусматривать 
общую сумму возмещения, которая превышала бы пределы, применимые согласно положениям 
настоящей Конвенции. При таком новом иске предыдущее судебное решение является защитой 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  
 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 37 из 98  
 

лишь в той мере, в какой оно было исполнено. Как только иск принят к рассмотрению, 
предыдущее судебное решение не подлежит исполнению. 

Независимо от положений статьи 21, право на предъявление нового иска согласно 
настоящему пункту ограничивается сроком в один год, начиная с даты, когда истец получил 
уведомление об отказе в исполнении судебного решения. 

9. а) Независимо от положений пункта 4 настоящей статьи, суд, в который подано 
заявление об исполнении судебного решения, отказывает в исполнении любого судебного 
решения, вынесенного судом государства, не являющегося государством, где причинен ущерб, 
пока не будут исполнены все судебные решения, вынесенные в этом государстве. 

б) Суд, в который подано такое заявление, также отказывает в постановлении об 
исполнении судебного решения до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по 
всем искам, предъявленным в государстве, где причинен ущерб, лицами, которые не нарушили 
срока, указанного в статье 19, если определенный судебным решением должник докажет, что 
общая сумма возмещения, которая может быть присуждена такими решениями, может 
превысить предел ответственности, применимый на основании положений настоящей 
Конвенции. 

с) Аналогичным образом такой суд отказывает в вынесении постановления об исполнении 
судебных решений в случае предъявления исков лицами, которые не нарушили срока, 
указанного в статье 19, в государстве, где причинен ущерб, если совокупный размер 
присужденных сумм превышает применимый предел ответственности, до тех пор, пока эти 
присужденные суммы не будут сокращены в соответствии с положениями статьи 14. 

10. Когда судебное решение признано подлежащим исполнению согласно настоящей 
статье, то издержки по данному судебному решению также подлежат возмещению. Однако суд, 
в который подано заявление об исполнении, может, по ходатайству определенного судебным 
решением должника, ограничить размер таких издержек суммой, равной десяти процентам от 
суммы, на которую судебное решение признано подлежащим исполнению. Пределы 
ответственности, установленные настоящей Конвенцией, не включают судебных издержек. 

11. При просрочке исполнения судебного решения допускается начисление процентов на 
присужденную сумму в соответствии с законом суда, который рассматривает дело. 

12. Заявление об исполнении судебного решения, к которому применяется пункт 4 
настоящей статьи, должно быть подано в течение двух лет с даты, когда такое решение 
становится окончательным. 

 
Статья 21. 

1. Для исков, предъявляемых согласно настоящей Конвенции, устанавливается срок 
давности в два года с даты происшествия, в результате которого причинен ущерб. 

2. Основания для приостановления и перерыва искового срока давности, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, определяются по закону суда, рассматривающего данный иск, 
однако в любом случае право на предъявление иска утрачивается по истечении трех лет с даты 
происшествия, в результате которого причинен ущерб. 

 
Статья 22. 

В случае смерти лица, несущего ответственность, иск о возмещении ущерба согласно 
положениям настоящей Конвенции предъявляется тем, кто несет ответственность по закону по 
обязательствам умершего. 
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Глава V Применение конвенции и общие положения 
 

Статья 23. 
1. Настоящая Конвенция применяется к предусмотренным в Статье 1 случаям причинения 

ущерба на территории какого-либо Договаривающегося государства воздушным судном, 
зарегистрированным в другом Договаривающемся государстве, или, независимо от места его 
регистрации, воздушным судном эксплуатанта, основное место деятельности которого или, 
если он не имеет такого места деятельности, постоянное местопребывание которого находится 
в другом Договаривающемся государстве. 

2. В целях настоящей Конвенции морское судно или воздушное судно в открытом море 
рассматривается как часть территории государства, в котором оно зарегистрировано. 

 
Статья 24. 

Настоящая Конвенция не применяется в отношении ущерба, причиненного воздушному 
судну, находящемуся в полете, а также в отношении лиц или грузов на борту такого 
воздушного судна. 

 
Статья 25. 

Настоящая Конвенция не применяется в отношении ущерба на поверхности, если 
ответственность за такой ущерб регулируется либо договором между лицом, потерпевшим 
ущерб, и эксплуатантом или лицом, обладавшим правом пользования воздушным судном во 
время причинения ущерба, либо законом о выплатах рабочим и служащим, применимым к 
договору о работе по найму, заключенному между такими лицами. 

 
Статья 26. 

Настоящая Конвенция не применяется в отношении ущерба, причиненного воздушными 
судами, используемыми в военной, таможенной и полицейской службах. 

 
Статья 27. 

Настоящая Конвенция не применяется к случаям причинения ядерного ущерба. 
 

Статья 28. 
Договаривающиеся государства по возможности будут содействовать выплате 

возмещения в соответствии с положениями настоящей Конвенции в валюте того государства, 
где был причинен ущерб. 

 
Статья 29. 

Если для вступления в силу настоящей Конвенции в каком-либо Договаривающемся 
государстве необходимы законодательные мероприятия, Генеральный секретарь 
Международной организации гражданской авиации незамедлительно уведомляется о мерах, 
принятых в связи с этим. 

 
Статья 30. 

В целях настоящей Конвенции: «Лицо» означает любое физическое или юридическое 
лицо, включая государство. «Договаривающееся государство» означает государство, для 
которого настоящая Конвенция находится в силе". «Государство эксплуатанта» означает 
любое Договаривающееся государство иное чем государство регистрации, на территории 
которого эксплуатант имеет свое основное место деятельности, или, если он не имеет такого 
места деятельности, постоянное местопребывание.  



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  
 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 39 из 98  
 

 
Глава VI Заключительные положения 

 
Статья 31. 

Настоящая Конвенция открыта для подписания от имени любого государства до 
вступления ее в силу в соответствии с положениями статьи 33. 

 
Статья 32. 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами. 
2. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Международной организации 

гражданской авиации. 
 

Статья 33. 
1. После того, как пять государств, подписавших настоящую Конвенцию, сдадут на 

хранение свои ратификационные грамоты, она вступит в силу между ними на девяностый день 
после сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты. Она вступит в силу для каждого 
государства, которое сдает на хранение свою ратификационную грамоту позднее, на 
девяностый день после сдачи ратификационной грамоты. 

2. После вступления в силу настоящей Конвенции она будет зарегистрирована в 
Организации Объединенных Наций Генеральным секретарем Международной организации 
гражданской авиации. 

 
Статья 34. 

1. После вступления в силу настоящей Конвенции она будет открыта для присоединения 
любого не подписавшего ее государства. 

2. Присоединение государства осуществляется путем сдачи на хранение Международной 
организации гражданской авиации документа о присоединении и вступит в силу на девяностый 
день после даты сдачи его на хранение. 

 
Статья 35. 

1. Любое Договаривающееся государство может денонсировать настоящую Конвенцию 
путем уведомления, направленного Международной организации гражданской авиации. 

2. Денонсация вступает в силу через шесть месяцев после даты получения 
Международной организацией гражданской авиации уведомления о денонсации; однако в 
отношении предусмотренного в статье 1 ущерба, явившегося следствием происшествия, 
которое имело место до истечения шестимесячного периода, Конвенция будет применяться, как 
если бы денонсация не имела места. 

 
Статья 36. 

Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации информирует 
все государства, подписавшие настоящую Конвенцию или присоединившиеся к ней, а также все 
государства - члены Международной организации гражданской авиации или Организации 
Объединенных Наций: 

а) о сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении 
с указанием даты сдачи на хранение в течение тридцати дней с момента сдачи на хранение и 

b) о получении уведомления о денонсации, а также о датах таких уведомлений и 
заявлений в течение тридцати дней с момента получения. 
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Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации также 
уведомляет эти государства о дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии с 
пунктом 1 статьи 33. 

К настоящей Конвенции не может быть сделано никаких оговорок. 
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные 

представители, подписали настоящую Конвенцию. 
 
Совершено в Риме седьмого дня октября месяца одна тысяча девятьсот пятьдесят второго 

года на английском, французском и испанском языках, причем каждый текст является равно 
аутентичным. 

 
Настоящая Конвенция сдается на хранение в Международную организацию гражданской 

авиации, где, в соответствии со статьей 31, она остается открытой для подписания. 
Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации направляет 
заверенные копии Конвенции всем государствам, подписавшим ее или присоединившимся к 
ней, и всем государствам - членам Международной организации гражданской авиации или 
Организации Объединенных Наций. 
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1.4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Минск, 1993 г.) 

 
Статья 42 Возмещение вреда 

1. Обязательства о возмещении вреда, кроме вытекающих из договоров и других 
правомерных действий, определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на 
территории которой имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием 
для требования о возмещении вреда. 

2. Если причинитель вреда и потерпевший являются гражданами одной 
Договаривающейся Стороны, применяется законодательство этой Договаривающейся Стороны. 

3. По делам, упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, компетентен суд 
Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. Потерпевший 
может предъявить иск также в суде Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет 
местожительство ответчик. 
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1.5. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности (Киев, 1992 г.) 

 
Статья 11 

Гражданское законодательство одного государства - участника Содружества 
Независимых Государств применяется на территории другого государства - участника 
Содружества Независимых Государств согласно следующим правилам: 

а) гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц и 
предпринимателей определяется по законодательству государства - участника Содружества 
Независимых Государств, на территории которого учреждено юридическое лицо, 
зарегистрирован предприниматель; 

б) к отношениям, вытекающим из права собственности, применяется законодательство 
места нахождения имущества. Право собственности на транспортные средства, подлежащие 
внесению в государственные реестры, определяется по законодательству государства, где 
транспортное средство внесено в реестр; 

в) возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на 
имущество определяется по законодательству государства, на территории которого имущество 
находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее 
основанием возникновения или прекращения такого права. 

Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на 
имущество, являющееся предметом сделки, определяется по законодательству места 
совершения сделки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон; 

г) форма сделки определяется по законодательству места ее совершения. Форма сделок 
по поводу строений, другого недвижимого имущества и прав на него определяется по 
законодательству места нахождения такого имущества; 

д) форма и срок действия доверенности определяются по законодательству государства, 
на территории которого выдана доверенность; 

е) права и обязанности Сторон по сделке определяются по законодательству места 
совершения, если иное не предусмотрено соглашением Сторон; 

ж) права и обязанности Сторон по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда, определяются по законодательству государства, где имело место действие 
или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. 

Это законодательство не применяется, если действие или иное обстоятельство, 
послужившее основанием для требования о возмещении вреда, по законодательству места 
рассмотрения спора не является противоправным; 

з) вопросы исковой давности разрешаются по законодательству государств, 
применяемому для регулирования соответствующего отношения. 
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1.6. Закон Италии 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы МЧП» 
 

Приводится по следующему изданию: Международное частное право. Иностранное 
законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. 
— М.: Статут, 2001. С. 336 — 337. (Серия «Современное зарубежное и международное 
частное право»).  
 

Глава XI. Внедоговорные обязательства 
 

Статья 58. (Односторонние обещания) 
1. Односторонние обещания регулируются правом страны, на территории которой они 

были сделаны. 
 
Статья 59. (Оборотные документы) 
1. Переводные векселя, простые векселя и чеки регулируются положениями Женевской 

конвенции от 7 июня 1930 года, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов о 
переводных и простых векселях, введенной в действие на территории Италии декретом № 1130 
от 25 августа 1932 года, впоследствии принявшим статус закона № 1946 от 22 декабря 1932 
года, а также положениями Женевской конвенции от 19 марта 1931 года, имеющей целью 
разрешение некоторых коллизий законов о чеках, введенной в действие на территории Италии 
декретом № 1077 от 24 августа 1933 года, впоследствии принявшим статус закона № 61 от 4 
января 1934 года. 

2. Указанные положения также подлежат применению к обязательствам, принятым за 
пределами территорий договаривающихся государств, а также в случаях, когда конвенции 
отсылают к праву государства, не являющегося их участником. 

3. Остальные оборотные документы регулируются правом страны, на территории 
которой они были выпущены. Однако обязательства иные, чем основное обязательство, 
регулируются правом страны, на территории которой каждое из таких обязательств было 
принято. 

 
Статья 60. (Безвозмездное представительство) 
1. Безвозмездное представительство регулируется правом страны, на территории 

которой представитель имеет свое деловое обзаведение, при условии, что он осуществляет 
представительство в качестве профессиональной деятельности и что место его делового 
обзаведения известно или может стать известным третьим лицам. При отсутствии указанных 
условий применяется право страны, на территории которой применительно к конкретному 
случаю представитель в основном осуществляет свои полномочия. 

2. Наделение представителя полномочиями является действительным в отношении 
формы, если оно признается таковым применимым  материальным правом или правом страны, 
на территории которой возникли отношения по представительству. 

 
Статья 61. (Обязательства, вытекающие из закона) 
1. Если иное не предусмотрено настоящим Законом, обязательства, возникающие из 

ведения чужих дел без поручения, неосновательного обогащения, у платы недолжного, а также 
другие обязательства, вытекающие из закона, регулируются правом страны, на территории 
которой имели место факты, явившиеся причиной возникновения обязательства. 
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Статья 62. (Ответственность из причинения вреда) 
1. Ответственность из причинения вреда регулируется правом страны, на территории 

которой наступил вред. Однако потерпевший может потребовать применения права страны, на 
территории которой имело место действие, повлекшее причинение вреда. 

2. В случае, когда правонарушение касается лишь лиц, имеющих гражданство одного и 
того же государства или пребывающих на территории одного и того же государства, 
применению подлежит право этого государства. 

 
 
Статья 63. (Внедоговорная ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков изделия) 
1. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков изделия, регулируется 

по выбору потерпевшего правом страны места жительства или места нахождения органа 
управления изготовителя либо правом страны, на территории которой изделие было 
приобретено, если только изготовитель не докажет, что указанное изделие было введено в 
коммерческий оборот без его на то согласия.  
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2. АПК РФ 2002 г. 
 

Статья 247. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием 
иностранных лиц 

1. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим 
спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономическую деятельность (далее — иностранные лица), в 
случае, если: 

1) ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации либо на 
территории Российской Федерации находится имущество ответчика; 

2) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 
территории Российской Федерации; 

3) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело место 
на территории Российской Федерации; 

4) требование возникло из причинения вреда имуществу действием или иным 
обстоятельством, имевшими место на территории Российской Федерации или при наступлении 
вреда на территории Российской Федерации; 

5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 
Российской Федерации; 

6) истец по делу о защите деловой репутации находится в Российской Федерации; 
7) спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, выпуск которых 

имел место на территории Российской Федерации; 
8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, указывает 

на наличие этого факта на территории Российской Федерации; 
9) спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других 

объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-
телекоммуникационных сетей «Интернет» на территории Российской Федерации; 

10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с территорией 
Российской Федерации. 

2. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также экономические 
споры и другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью с 
участием иностранных лиц и отнесенные в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса к 
их исключительной компетенции. 

3. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также дела в соответствии 
с соглашением сторон, заключенным по правилам, установленным статьей 249 настоящего 
Кодекса. 

4. Дело, принятое арбитражным судом к своему рассмотрению с соблюдением правил, 
предусмотренных настоящей статьей, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в 
ходе производства по делу в связи с изменением места нахождения или места жительства лиц, 
участвующих в деле, или иными обстоятельствами оно станет относиться к компетенции 
иностранного суда. 
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3. ГПК РФ 2002 г. 
 

Статья 402. Применение правил подсудности 
1. В случае, если иное не установлено правилами настоящей главы, подсудность дел с 

участием иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется по правилам главы 3 
настоящего Кодекса. 

2. Суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных лиц, если 
организация-ответчик находится на территории Российской Федерации или гражданин-
ответчик имеет место жительства в Российской Федерации. 

3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием 
иностранных лиц в случае, если: 

1) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 
территории Российской Федерации; 

2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории Российской Федерации; 
3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место 

жительства в Российской Федерации; 
4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или 

смертью кормильца, вред причинен на территории Российской Федерации или истец имеет 
место жительства в Российской Федерации; 

5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное 
обстоятельство, послужившие основанием для предъявления требования о возмещении вреда, 
имело место на территории Российской Федерации; 

6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно иметь 
место или имело место на территории Российской Федерации; 

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 
Российской Федерации; 

8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации 
или хотя бы один из супругов является российским гражданином; 

9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место 
жительства в Российской Федерации. 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  
 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 47 из 98  
 

4. ГК РФ 
 

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. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, если 
стороны являются гражданами или юридическими лицами одной и той же страны, применяется 
право этой страны. В случае, если стороны такого обязательства не являются гражданами одной 
и той же страны, но имеют место жительства в одной и той же стране, применяется право этой 
страны. 

3. После совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших 
причинение вреда, стороны могут договориться о применении к обязательству, возникшему 
вследствие причинения вреда, права страны суда. 

 
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 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, 
может быть признан только в случае, если причинитель вреда не докажет, что товар поступил в 
соответствующую страну без его согласия. 

2. Если потерпевший не воспользовался предоставленным ему настоящей статьей правом 
выбора, право, подлежащее применению, определяется в соответствии со статьей 1219 
настоящего Кодекса. 

3. Правила настоящей статьи соответственно применяются к требованиям о возмещении 
вреда, причиненного вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре, 
работе или об услуге. 
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Статья 1222. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие 
недобросовестной конкуренции 

К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, применяется 
право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией, если иное не вытекает из закона 
или существа обязательства. 

 
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. 
Стороны могут договориться о применении к таким обязательствам права страны суда. 
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. 
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5. КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ РФ 1999 г. 
 

Статья 421. Отношения, возникающие из причинения ущерба от загрязнения с судов нефтью 
При причинении ущерба от загрязнения с судов нефтью правила, установленные главой 

XVIII настоящего Кодекса, применяются к: 
ущербу от загрязнения с судов нефтью, причиненному на территории Российской 

Федерации, в том числе в территориальном море, и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации; 

предупредительным мерам по предотвращению или уменьшению такого ущерба, где бы 
они ни принимались. 

 
Статья 422. Отношения, возникающие из причинения ущерба в связи с морской перевозкой 

опасных и вредных веществ 
При причинении ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ 

правила, установленные главой XIX настоящего Кодекса, применяются к: 
любому ущербу, причиненному на территории Российской Федерации, в том числе в 

территориальном море; 
ущербу от загрязнения окружающей среды, причиненному в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации; 
ущербу иному, чем ущерб от загрязнения окружающей среды, причиненному за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе территориального моря, если такой 
ущерб причинен опасными и вредными веществами, перевозимыми на борту судна, 
плавающего под Государственным флагом Российской Федерации; 

предупредительным мерам по предотвращению или уменьшению ущерба, где бы они ни 
принимались. 

 
Статья 426. Ограничение ответственности по морским требованиям 

К ограничению ответственности по морским требованиям применяется закон государства, 
в суде которого рассматривается морское требование, подпадающее под ограничение 
ответственности. 
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6. ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РФ 1997 г. 
 

Статья 117. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира 
воздушного судна 

1. Ответственность перевозчика за вред, причиненный при воздушной перевозке 
пассажира его жизни или здоровью, определяется международными договорами Российской 
Федерации либо, если настоящим Кодексом или договором воздушной перевозки пассажира не 
предусмотрен более высокий размер возмещения указанного вреда, в соответствии с 
гражданским законодательством. 

1.1. Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет возмещения вреда, 
причиненного при воздушной перевозке жизни пассажира воздушного судна, гражданам, 
имеющим право на возмещение вреда в случае смерти кормильца в соответствии с 
гражданским законодательством, при отсутствии таких граждан - родителям, супругу, детям 
умершего пассажира воздушного судна, а в случае смерти пассажира воздушного судна, не 
имевшего самостоятельного дохода, — гражданам, у которых он находился на иждивении, в 
сумме два миллиона рублей. Указанная компенсация распределяется между гражданами, 
имеющими право на ее получение, пропорционально количеству таких граждан. 

1.2. Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет возмещения вреда, 
причиненного при воздушной перевозке здоровью пассажира воздушного судна, в сумме, 
определяемой исходя из характера и степени тяжести повреждения здоровья в соответствии с 
нормативами, установленными Правительством Российской Федерации. Размер указанной 
компенсации не может превышать два миллиона рублей. 

1.3. В случае, если определенный в соответствии с гражданским законодательством 
размер возмещения вреда, причиненного при воздушной перевозке жизни или здоровью 
пассажира воздушного судна, превышает размер компенсации в счет возмещения вреда, 
выплата указанной компенсации не освобождает перевозчика от возмещения такого вреда в 
части, превышающей сумму произведенной компенсации. 

2. В целях настоящей статьи воздушная перевозка пассажира включает в себя период с 
момента прохождения пассажиром воздушного судна предполетного досмотра для посадки на 
воздушное судно и до момента, когда пассажир воздушного судна под наблюдением 
уполномоченных лиц перевозчика покинул аэродром. 

 
Статья 119. Размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение 

(порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире 
1. За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, 

находящихся при пассажире, перевозчик несет ответственность в следующих размерах: 
1) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к воздушной 

перевозке с объявлением ценности, — в размере объявленной ценности. За воздушную 
перевозку багажа или груза с объявленной ценностью с грузоотправителя или грузополучателя 
взимается дополнительная плата, размер которой устанавливается договором воздушной 
перевозки багажа или договором воздушной перевозки груза; 

2) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к воздушной 
перевозке без объявления ценности, — в размере их стоимости, но не более шестисот рублей за 
килограмм веса багажа или груза; 

3) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) вещей, находящихся при пассажире, - в 
размере их стоимости, а в случае невозможности ее установления — в размере не более чем 
одиннадцать тысяч рублей. 

2. Стоимость багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире, определяется 
исходя из цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при ее 
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отсутствии исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в 
котором груз подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или в 
день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было. 

3. За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, 
находящихся при пассажире, при международных воздушных перевозках перевозчик несет 
ответственность в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 
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7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.11.1995 Г. № 170-ФЗ «ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ» 

 
Статья 55. Виды и пределы ответственности за убытки и вред, причиненные радиационным 

воздействием 
Виды и пределы ответственности эксплуатирующей организации за убытки и вред, 

причиненные радиационным воздействием в зависимости от типа объекта использования 
атомной энергии, устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Максимальные пределы ответственности за убытки и вред, причиненные радиационным 
воздействием, в отношении любого одного инцидента не могут быть больше размера, 
установленного международными договорами Российской Федерации. 
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8. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОДОБРЕННАЯ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДИФИКАЦИИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТ 07.10.2009 Г. 

 
VIII. Законодательство о международном частном праве 

 
<…> 
2.12. Применительно к случаям, когда потерпевший и причинитель вреда состоят в 

договорных отношениях и вред причинен в связи с договором, целесообразно установить в 
статье 1219 ГК возможность применения к обязательству из причинения вреда права, 
применимого к такому договору. 

2.13. Пункт 3 статьи 1219 ГК о допустимости выбора применимого права сторонами 
обязательства вследствие причинения вреда нуждается в пересмотре в направлении расширения 
автономии воли сторон. Желательно предусмотреть возможность выбора сторонами права 
любой страны, а не только права страны суда. Целесообразно также включить положение о том, 
что стороны, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут выбрать право, 
применимое к обязательствам вследствие причинения вреда, путем заключения соглашения до 
момента совершения действия или наступления иного обстоятельства, послужившего 
основанием для требования о возмещении вреда. При этом необходимо исходить из того, что 
выбор права не должен затрагивать права третьих лиц. В связи с этим надо решить вопрос о 
соотношении указанных положений с нормами, регулирующими выбор права сторонами 
договора: ряд пунктов статьи 1210 ГК может быть распространен и на иные случаи, когда 
допустим выбор применимого права, в частности, когда речь идет об обязательствах вследствие 
причинения вреда. 

3. Необходим тщательный сопоставительный анализ норм международного частного 
права, содержащихся в ГК и представляющих собой целостную систему скоординированных 
правил, с отдельными, установленными в разное время, разнородными по существу нормами 
международного частного права, имеющимися в других федеральных законах, в частности: 

— в Законе Российской Федерации от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге» (статья 10), 
— в Законе Российской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической 

деятельности» (статья 28), 
— в Федеральном законе от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» 

(статьи 43, 46), 
— в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (статья 

27.2) и др. 
В случаях необходимости сохранения в указанных и других законах правил 

международного частного права как норм специальных по отношению к нормам ГК, в этих 
законах целесообразно прямо указать на применение к соответствующим отношениям, 
осложненным иностранным элементом, также общих правил раздела VI ГК. 
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9. СУДЕБНЫЕ АКТЫ 
 
9.1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 г. № 10 «Обзор практики 

разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» 
 
<…> 
9. Арбитражный суд, рассматривая спор, возникающий вследствие причинения 

вреда, производит выбор применимого права на основе международного договора и 
национального закона. 

В арбитражном суде рассматривалось дело по иску белорусской компании к российскому 
акционерному обществу о взыскании убытков от выплаты пенсии работнику истца — инвалиду 
II группы. 

Как следует из материалов дела, истец выплатил пенсионные суммы Гродненскому фонду 
социальной защиты в связи с причинением увечья своему работнику. Производственная травма 
причинена работнику истца на территории Республики Беларусь по вине ответчика, 
допустившего выпуск трактора с конструктивным недостатком. Ответчик не находился в 
договорных отношениях с истцом. 

Данный тип гражданско-правовых отношений содержит иностранный элемент: субъекты 
правоотношения находились в разных государствах. Последнее предполагает разрешение 
конфликта на основе коллизионной нормы, которая может содержаться как в международном 
договоре, так и в национальном законе. Применительно к данному случаю международный 
договор и законодательство Российской Федерации решают коллизию сходным образом. 

Согласно пункту «ж» статьи 11 Киевского соглашения государств-членов СНГ о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, «права и 
обязанности сторон по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, 
определяются по законодательству, где имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившее основанием для требования о возмещении вреда». 

Основы гражданского законодательства СССР и республик 1992 г. в статье 167 также 
предусматривают, что права и обязанности сторон по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда, определяются по праву страны, где имели место обстоятельства, 
послужившие основанием для требования о возмещении вреда. 

Арбитражный суд исследовал вопрос о применимом праве и сделал вывод о том, что для 
решения данного спора должно применятся законодательство Республики Беларусь в силу того 
обстоятельства, что производственная травма была причинена работнику истца на территории 
Республики Беларусь. 

В конечном итоге, арбитражный суд вынес обоснованное решение по данному делу со 
ссылкой на материальное право Республики Беларусь. 

<…> 
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9.2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 г. № 29 «Обзор судебно-
арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» 

 
<…> 
8. Арбитражный суд при разрешении спора между сторонами — участниками 

внешнеэкономических отношений о возмещении вреда при определении применимого 
права применяет нормы международного договора, а в случае его отсутствия — 
коллизионные нормы российского (советского) законодательства. 

В арбитражный суд Российской Федерации поступило исковое заявление от белорусского 
акционерного общества о возмещении вреда, причиненного легковому автомобилю. Вред был 
причинен грузовиком - трейлером, принадлежавшим российскому обществу с ограниченной 
ответственностью. Причиной дорожно-транспортного происшествия, как это было установлено 
дорожно-патрульной службой ГАИ, послужила неисправность рулевого управления грузовика. 
Дорожно-транспортное происшествие имело место на территории Республики Беларусь. 
Виновником аварии, согласно справке ДПС ГАИ, был признан водитель транспортного 
средства, принадлежавшего российскому обществу. 

Истец требовал возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного 
происшествия, в размере затрат на ремонт автомобиля. Смета расходов на осуществление 
ремонтных работ прилагалась к исковому заявлению. Исковые требования истец основывал на 
нормах, содержащихся в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

При рассмотрении спора о возмещении вреда арбитражный суд учитывал следующие 
обстоятельства: 

обязательства о возмещении вреда возникли из внедоговорных отношений между 
участниками, предприятия которых находятся в разных государствах, то есть таких отношений, 
которые можно охарактеризовать как внешнеэкономические в сфере хозяйственной 
деятельности; 

Российская Федерация и Республика Беларусь являются участниками Соглашения о 
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (1992), в 
котором имеются коллизионные нормы о порядке определения прав и обязанностей сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда; 

согласно пункту «ж» статьи 11 Соглашения «права и обязанности сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются по 
законодательству государства, где имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившее основанием для требования о возмещении вреда». 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Республике Беларусь, что определило 
выбор белорусского права в качестве применимого судом. 

Арбитражный суд при разрешении данного спора выбрал применимое право на основе 
коллизионной нормы, содержащейся в международном договоре - Соглашении 1992 года. 

В случае отсутствия между государствами споря 
<…> 
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9.3. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2002 г. (по 
гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 12 марта 

2003 г.) 
<…> 

5. Дела о возмещении вреда, причиненного истцу неправомерными действиями 
ответчика, компетентны рассматривать суды того государства, на территории которого 
имело место причинение вреда или на территории которого находится ответчик. 

В соответствии с п. 3 ст. 56 Договора между Российской Федерацией и Литовской 
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 21 июля 1992 г. (вступившего в силу 22 января 1995 г.) в признании 
судебного решения или в разрешении исполнения может быть отказано, если согласно 
положениям названного Договора, а в случаях, не предусмотренных Договором, согласно 
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой решение должно быть 
признано и исполнено, дело относится к исключительной компетенции ее учреждений. 

В силу ст. 40 указанного Договора обязательства о возмещении вреда, кроме 
вытекающих из договоров и других правомерных действий, определяются по законодательству 
договаривающейся стороны, на территории которой имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. По упомянутым 
делам компетентен суд Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место 
действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении 
вреда. Потерпевший может предъявить иск также в суд Договаривающейся Стороны, на 
территории которой имеет местожительство ответчик. 

Таким образом, названным международным Договором определено, что дела о 
возмещении вреда, причиненного истцу неправомерными действиями ответчика, компетентны 
рассматривать суды того государства, на территории которого имело место причинение вреда 
или на территории которого находится ответчик. 

Поскольку в судебном заседании установлено, что причинение вреда здоровью в 
результате ДТП имело место на территории Ярославской области и ответчики находятся на 
территории Российской Федерации, суд в соответствии с п. 3 ст. 56 указанного выше Договора 
правильно отказал в удовлетворении ходатайства. 
 

<…> 
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9.4. Определение Верховного Суда РФ от 01.10.2002 № 8-Г02-6 «Договором между 
Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи определено, что 
дела о возмещении вреда, причиненного истцу неправомерными действиями ответчика, 
компетентны рассматривать суды того государства, на территории которого имело место 

причинение вреда или на территории которого находится ответчик». 
 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в 
составе: 
 

председательствующего                            Кнышева В.П., 
судей                                          Харланова А.В., 
                                                    Нечаева В.И. 

 
рассмотрела в судебном заседании 1 октября 2002 г. гражданское дело по частной жалобе 

С. на определение Ярославского областного суда от 10 июля 2002 г. по ходатайству С. о 
разрешении исполнения на территории Российской Федерации решения апилинкового суда г. 
Каунаса Литовской Республики от 28 декабря 1999 г. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Харланова А.В., 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
 

установила: 
 

решением апилинкового суда г. Каунаса Литовской Республики от 28 декабря 1999 г. 
удовлетворены требования С. к Пречистенскому лесокомбинату и Пречистенскому лесхозу о 
возмещении вреда в связи с утратой трудоспособности в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 

С. обратилась с ходатайством в суд о разрешении принудительного исполнения данного 
решения суда на территории Российской Федерации, поскольку должники находятся на 
территории Ярославской области. 

Определением Ярославского областного суда от 10 июля 2002 г. в удовлетворении 
ходатайства отказано. 

В частной жалобе С. ставится вопрос об отмене определения суда по мотиву его 
незаконности. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, Судебная коллегия 
оснований к отмене определения суда не находит. 

В соответствии с п. 3 ст. 56 Договора между Российской Федерацией и Литовской 
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 21 июля 1992 г. (вступившего в силу 22 января 1995 г.), в признании 
судебного решения или в разрешении исполнения может быть отказано, если согласно 
положениям названного Договора, а в случаях, не предусмотренных Договором, согласно 
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой решение должно быть 
признано и исполнено, дело относится к исключительной компетенции ее учреждений. 

В силу ст. 40 указанного Договора обязательства о возмещении вреда, кроме вытекающих 
из договоров и других правомерных действий, определяются по законодательству 
Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. По упомянутым 
делам компетентен суд Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место 
действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении 
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вреда. Потерпевший может предъявить иск также в суд Договаривающейся Стороны, на 
территории которой имеет местожительство ответчик. 

Таким образом, названным международным Договором определено, что дела о 
возмещении вреда, причиненного истцу неправомерными действиями ответчика компетентны 
рассматривать суды того государства, на территории которого имело место причинение вреда 
или на территории которого находится ответчик. 

Поскольку в судебном заседании установлено, что причинение вреда здоровью в 
результате ДТП имело место на территории Ярославской области, ответчики находятся на 
территории Российской Федерации, суд в соответствии с п. 3 ст. 56 указанного выше Договора 
правильно отказал в удовлетворении ходатайства. 

Довод о неправильном толковании судом положений ст. 56 Договора является 
несостоятельным. 

То обстоятельство, что ранее в пользу С. производились выплаты в возмещение вреда, не 
свидетельствует о том, что и решение суда от 28 декабря 1999 г. подлежит исполнению на 
территории Российской Федерации. 

Из его содержания видно, что это совершенно новое решение, на основании которого 
взыскан ущерб за период с 1995 по 1999 г. 

С. не лишена возможности поставить вопрос об отмене решения апилинкового суда г. 
Каунаса Литовской Республики от 28 декабря 1999 г. как вынесенного некомпетентным судом 
и обратиться с соответствующим иском в суд общей юрисдикции Российской Федерации в 
соответствии с правилами о подсудности дел. 

Руководствуясь ст. ст. 311, 317 ГПК РСФСР, Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

 
определение судьи Ярославского областного суда от 10 июля 2002 г. оставить без 

изменения, а частную жалобу С. — без удовлетворения. 
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10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ 
 

10.1. Конвенция ООН об ответственности операторов транспортных терминалов в 
международной торговле (Вена, 1991). 

 
Преамбула 

 
Договаривающиеся государства, 
вновь подтверждая свою убежденность в том, что прогрессивное согласование и 

унификация права международной торговли, сокращая или устраняя правовые препятствия в 
международной торговле, особенно препятствия, влияющие на развивающиеся страны, в 
значительной степени содействовали бы всеобщему экономическому сотрудничеству между 
всеми государствами на основе равенства, справедливости и общих интересов, делу ликвидации 
дискриминации в международной торговле и, таким образом, благосостоянию всех народов, 

учитывая проблемы, создаваемые неопределенностью в отношении правового режима, 
применимого к грузам в процессе международной перевозки, когда такие грузы не находятся 
ни в ведении перевозчиков, ни в ведении владельцев грузов, а находятся в ведении операторов 
транспортных терминалов в международной торговле, 

намереваясь облегчить движение грузов посредством принятия унифицированных норм, 
касающихся ответственности за утрату, повреждение или задержку в передаче таких грузов, 
когда они находятся в ведении операторов транспортных терминалов и не охвачены законами о 
перевозке, основанными на конвенциях, применимых к различным видам транспорта, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 Определения 
В настоящей Конвенции: 
а) «Оператор транспортного терминала» (ниже именуемый «оператором») означает 

лицо, которое в ходе выполнения своей работы обязуется принять в свое ведение груз, 
являющийся объектом международной перевозки, с целью предоставления или обеспечения 
предоставления транспортных услуг в отношении этого груза в районе, который оно 
контролирует либо который оно имеет право посещать или использовать. Однако лицо не будет 
считаться оператором в том случае, если оно является перевозчиком в соответствии с 
применимыми нормами права, регулирующими перевозку; 

b) В тех случаях, когда товары объединены в контейнере, на паллете или подобном 
приспособлении для транспортировки или когда они упакованы, «груз» включает такое 
приспособление для транспортировки или упаковку, если они не предоставлены оператором; 

c) «Международная перевозка» означает любую перевозку, при которой место 
отправления и место назначения идентифицируются как находящиеся в двух различных 
государствах на момент, когда оператор принимает груз в свое ведение; 

d) «Транспортные услуги» включают такие услуги, как хранение, складирование, 
погрузка, разгрузка, штивка, размещение, укладка и увязка; 

e) «Уведомление» означает уведомление, сделанное в форме, при которой 
обеспечивается запись содержащейся в нем информации; 

f) «Запрос» означает запрос, сделанный в форме, при которой обеспечивается запись 
содержащейся в нем информации. 

 
Статья 2 Сфера применения 

1) Настоящая Конвенция применяется к транспортным услугам, предоставляемым в 
отношении груза, который является объектом международной перевозки: 
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a) когда транспортные услуги предоставляются оператором, место коммерческого 
предприятия которого находится в Государстве-стороне, или 

b) когда транспортные услуги предоставляются в Государстве-стороне, или 
c) когда в соответствии с нормами частного международного права транспортные услуги 

регулируются законом Государства-стороны. 
2) Если оператор имеет более одного коммерческого предприятия, его коммерческим 

предприятием считается то, которое имеет наиболее тесную связь с транспортными услугами в 
целом. 

3) Если оператор не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание его 
постоянное местожительство. 

 
Статья 3 Период ответственности 

Оператор несет ответственность за груз с момента его принятия в свое ведение до 
момента его передачи или предоставления в распоряжение лицу, управомоченному принять 
его. 

 
Статья 4 Выдача документа 

1) Оператор может, и по просьбе заказчика должен, в разумный срок, по своему выбору, 
либо: 

a) удостоверить получение им груза путем подписания и датирования представленного 
заказчиком документа, идентифицирующего груз, либо 

b) выдать подписанный документ, идентифицирующий груз, удостоверяющий факт и 
дату получения им груза и указывающий состояние и количество груза в той степени, в какой 
они могут быть установлены с помощью разумных средств проверки. 

2) Когда оператор не совершает действий, предусмотренных в подпункте (а) или в 
подпункте (b) пункта 1, то считается, что он получил груз во внешнем хорошем состоянии, если 
он не докажет иного. Подобная презумпция не применима, когда услуги, предоставляемые 
оператором, ограничиваются прямым перемещением груза между транспортными средствами. 

3) Документ, указанный в пункте 1, может выдаваться в любой форме, при которой 
сохраняется содержащаяся в нем информация. В тех случаях, когда заказчик и оператор 
договорились использовать электронные средства связи, документ, указанный в пункте 1, 
может заменяться эквивалентным сообщением по системе электронного обмена данными. 

4) Подпись, указанная в пункте 1, означает собственноручную подпись либо ее 
факсимиле или иное эквивалентное удостоверение аутентичности с помощью других средств. 

 
Статья 5 Основания ответственности 

1) Оператор несет ответственность за ущерб, являющийся результатом утраты или 
повреждения груза, а также задержки в передаче груза, если обстоятельства, вызвавшие утрату, 
повреждение или задержку, имели место в пределах периода ответственности оператора за 
груз, как это определено в статье 3, если только оператор не докажет, что он, его служащие или 
агенты либо другие лица, услуги которых он использует для предоставления транспортных 
услуг, приняли все меры, которые могли разумно требоваться, чтобы избежать таких 
обстоятельств и их последствий. 

2) В тех случаях, когда непринятие оператором, его служащими или агентами либо 
другими лицами, услуги которых оператор использует для предоставления транспортных услуг, 
мер, указанных в пункте 1, сочетается с другой причиной в возникновении утраты, 
повреждения или задержки, оператор несет ответственность лишь в той степени, в какой ущерб, 
являющийся результатом такой утраты, повреждения или задержки, обусловлен непринятием 
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этих мер, при условии, что оператор докажет размер ущерба, который не обусловлен 
непринятием этих мер. 

3) Задержка в передаче груза имеет место, если оператором груз не передается или не 
предоставляется в распоряжение лицу, управомоченному принять его, в пределах срока, прямо 
определенного соглашением, или при отсутствии такого соглашения — в пределах разумного 
срока после получения запроса на груз от такого лица. 

4) Если оператором груз не передается или не предоставляется в распоряжение лицу, 
управомоченному принять его, в течение 30 календарных дней после даты, прямо определенной 
соглашением, или при отсутствии такого соглашения — в течение 30 календарных дней после 
получения запроса на груз от такого лица, лицо, управомоченное заявить требование по поводу 
утраты груза, может считать груз утраченным. 

 
Статья 6 Пределы ответственности 

1) а) Ответственность оператора за ущерб, являющийся результатом утраты или 
повреждения груза, в соответствии с положениями статьи 5 ограничивается суммой, не 
превышающей 8,33 расчетной единицы за один килограмм веса брутто утраченного или 
поврежденного груза. 

b) Однако, если груз передается оператору сразу же после перевозки морем или по 
внутренним водным путям либо если груз передается или должен передаваться им для такой 
перевозки, ответственность оператора за ущерб, являющийся результатом утраты или 
повреждения груза, в соответствии с положениями статьи 5 ограничивается суммой, не 
превышающей 2,75 расчетной единицы за один килограмм веса брутто утраченного или 
поврежденного груза. Для целей настоящего пункта перевозка морем или по внутренним 
водным путям включает вывоз и доставку грузов в границах порта. 

c) Когда утрата или повреждение части груза влияет на стоимость другой части груза, то 
при определении предела ответственности должен приниматься во внимание общий вес 
утраченного или поврежденного груза и груза, на стоимость которого оказано влияние. 

2) Ответственность оператора за задержку в передаче груза в соответствии с 
положениями статьи 5 ограничивается суммой, в 2,5 раза кратной вознаграждению, 
подлежащему уплате оператору за его услуги в отношении задержанного груза, но не 
превышающей размеры такого вознаграждения в отношении партии, частью которой является 
данный груз. 

3) Ни в коем случае совокупная ответственность оператора на основании обоих пунктов 
1 и 2 не должна превышать ограничения, которое было бы установлено согласно пункту 1 за 
полную утрату груза, в отношении которого возникла такая ответственность. 

4) Оператор может согласиться с пределами ответственности, превышающими те, 
которые предусмотрены в пунктах 1, 2 и 3. 

 
Статья 7 Применение в отношении внедоговорных требований 

1) Возражения ответчика и пределы ответственности, предусмотренные в настоящей 
Конвенции, применяются при любом иске к оператору по поводу утраты или повреждения 
груза, равно как и по поводу задержки в передаче груза, независимо от того, основан этот иск 
на договоре, деликте или ином правоосновании. 

2) Если такой иск предъявлен к служащему или агенту оператора либо другому лицу, 
услуги которого оператор использует для предоставления транспортных услуг, такой 
служащий, агент или лицо, доказав, что его действия находились в пределах его служебных 
обязанностей или функций, имеет право воспользоваться возражениями ответчика и пределами 
ответственности, на которые согласно настоящей Конвенции вправе ссылаться сам оператор. 
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3) За исключением того, что предусмотрено в статье 8, суммы, которые могут быть 
взысканы с оператора и любого служащего, агента или лица, упомянутых в предыдущем 
пункте, не должны превышать в совокупности пределы ответственности, предусмотренные в 
настоящей Конвенции. 

 
Статья 8 Утрата права на ограничение ответственности 

1) Оператор не имеет права на ограничение ответственности, предусмотренное в статье 
6, если доказано, что утрата, повреждение или задержка явились результатом действия или 
упущения самого оператора, его служащих или агентов, совершенных либо с намерением 
причинить такую утрату, повреждение или задержку, либо вследствие безответственности и с 
пониманием вероятности возникновения такой утраты, повреждения или задержки. 

2) Несмотря на положения пункта 2 статьи 7, служащий или агент оператора либо другое 
лицо, услуги которого оператор использует для предоставления транспортных услуг, не имеет 
права на ограничение ответственности, предусмотренное в статье 6, если доказано, что утрата, 
повреждение или задержка явились результатом действия или упущения такого служащего, 
агента или лица, совершенных либо с намерением причинить такую утрату, повреждение или 
задержку, либо вследствие безответственности и с пониманием вероятности возникновения 
такой утраты, повреждения или задержки. 

 
Статья 9 Специальные правила об опасном грузе 

Если опасный груз передается оператору без маркировки, обозначения, упаковки или 
документов, требуемых в соответствии с любым законом или предписанием, касающимися 
опасных грузов и применимыми в стране, где передается груз, и если в момент принятия им 
груза в свое ведение оператор иным образом не осведомлен об опасном характере груза, он 
имеет право: 

a) принять все меры предосторожности, которые могут потребовать обстоятельства, в 
том числе, если груз представит непосредственную опасность для любого лица или имущества, 
уничтожить груз, обезвредить его или распорядиться им с помощью иных правомерных средств 
без уплаты компенсации за повреждение или уничтожение груза в результате таких мер 
предосторожности, и 

b) получить возмещение за все расходы, понесенные им в связи с принятием мер, 
указанных в подпункте (а), от лица, не выполнившего любое обязательство на основании такого 
применимого закона или предписания проинформировать его об опасном характере груза. 

 
Статья 10 Обеспечительные права в отношении грузов 

1) Оператор имеет право удерживать груз в связи с издержками и требованиями, 
возникшими в связи с транспортными услугами, предоставленными им в отношении груза как в 
пределах периода его ответственности за груз, так и впоследствии. Однако ничто в настоящей 
Конвенции не влияет на действительность в соответствии с применимым законом любых 
договорных условий, расширяющих обеспечительное право оператора в отношении груза. 

2) Оператор не имеет права удерживать груз, если предоставлена достаточная гарантия 
относительно суммы требования или если эквивалентная сумма депонирована у взаимно 
одобренной третьей стороны или в официальном учреждении государства, где оператор имеет 
свое коммерческое предприятие. 

3) Для получения суммы, необходимой для удовлетворения своего требования, оператор 
имеет право, в пределах, допускаемых законом государства, где находится груз, продать, 
полностью или частично, груз, в отношении которого он использовал право удержания, 
предусмотренное в настоящей статье. Это право продажи не применяется к контейнерам, 
паллетам или подобным приспособлениям для транспортировки или упаковки, которые 
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принадлежат стороне, не являющейся перевозчиком или грузоотправителем, и на которых 
четко обозначено наименование владельца, кроме случаев, когда требования оператора 
касаются стоимости ремонта или усовершенствования контейнеров, паллетов или подобных 
приспособлений для транспортировки или упаковки. 

4) Прежде чем осуществлять любое право продажи груза, оператор должен предпринять 
разумные усилия, с тем чтобы уведомить владельца груза, лицо, от которого оператор получил 
его, и лицо, управомоченное принять груз от оператора, о намеченной продаже. Оператор 
обязан должным образом отчитаться относительно остатка поступлений от продажи сверх 
сумм, причитающихся оператору, и разумных расходов, связанных с продажей. Право продажи 
должно осуществляться во всех других отношениях в соответствии с законом государства, где 
находится груз. 

 
Статья 11 Уведомление об утрате, повреждении или задержке 

1) Если уведомление об утрате или повреждении, конкретно указывающее на общий 
характер такой утраты или повреждения, не сделано оператору не позднее третьего рабочего 
дня, следующего за днем, когда оператор передал груз лицу, управомоченному принять его, 
такая передача является доказательством prima facie передачи оператором груза в соответствии 
с описанием в документе, выданном оператором согласно пункту 1(b) статьи 4, или, если такой 
документ не был выдан, в хорошем состоянии. 

2) Если утрата или повреждение не являются очевидными, положения пункта 1 
применяются соответственно, если уведомление не сделано оператору в течение 15 
календарных дней после дня, когда груз достиг конечного получателя, но ни в коем случае не 
позднее 60 календарных дней после дня передачи груза лицу, управомоченному принять его. 

3) Если оператор участвовал в осмотре или проверке груза при его передаче лицу, 
управомоченному принять груз, нет необходимости в уведомлении оператора об утрате или 
повреждении, которые были установлены во время этого осмотра или проверки. 

4) В случае какой-либо фактической или предполагаемой утраты или повреждения груза 
оператор, перевозчик и лицо, управомоченное принять груз, должны предоставлять друг другу 
все разумные возможности для проверки и счета груза. 

5) Никакая компенсация не подлежит уплате за ущерб, вызванный задержкой в передаче 
груза, если уведомление не было сделано оператору в течение 21 календарного дня после дня 
передачи груза лицу, управомоченному принять его. 

 
Статья 12 Исковая давность 

1) Любой иск на основании настоящей Конвенции погашается давностью, если судебное 
или арбитражное разбирательство не было начато в течение двух лет. 

2) Срок исковой давности начинается: 
a) в день, когда оператором груз или часть его передается либо предоставляется в 

распоряжение лицу, управомоченному принять груз, или 
b) в случае полной утраты груза, в день, когда лицо, управомоченное заявить 

требование, получает от оператора уведомление о том, что груз утрачен, или в день, когда это 
лицо может считать груз утраченным в соответствии с пунктом 4 статьи 5, в зависимости от 
того, что наступает раньше. 

3) День, когда начинается срок исковой давности, не включается в этот срок. 
4) Оператор может в любое время в течение срока исковой давности продлить этот срок 

путем уведомления заявителю требования. Этот срок может быть продлен путем другого 
уведомления или уведомлений. 

5) Регрессный иск перевозчика или другого лица против оператора может быть 
предъявлен даже по истечении срока исковой давности, предусмотренного в предыдущих 
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пунктах, если он предъявляется в течение 90 дней после того, как перевозчик или другое лицо 
признается ответственным по иску против него самого или оплачивает требование, на котором 
основывался такой иск, и если в разумный срок после заявления против перевозчика или 
другого лица требования, которое может привести к регрессному иску против оператора, 
уведомление о заявлении такого требования было сделано оператору. 

 
Статья 13 Договорные условия 

1) За исключением случаев, когда в настоящей Конвенции предусмотрено иное, любое 
условие в договоре, заключенном оператором, или в любом документе, подписанном или 
выданном оператором на основании статьи 4, является ничтожным в той степени, в какой оно 
противоречит прямо или косвенно положениям настоящей Конвенции. Недействительность 
такого условия не затрагивает действительность других положений договора или документа, 
частью которого оно является. 

2) Несмотря на положения предыдущего пункта, оператор может согласиться увеличить 
свою ответственность и обязательства по настоящей Конвенции. 

 
Статья 14 Толкование Конвенции 

При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее международный характер 
и необходимость содействовать достижению единообразия в ее применении. 

 
Статья 15 Международные транспортные конвенции 

Настоящая Конвенция не меняет каких-либо прав или обязанностей, которые могут 
возникать на основании какой-либо международной конвенции, касающейся международной 
перевозки грузов и связывающей государство, являющееся стороной настоящей Конвенции, 
или на основании какого-либо закона такого государства, который приводит в действие 
конвенцию, касающуюся международной перевозки грузов. 

 
Статья 16 Расчетная единица 

1) Расчетная единица, упоминаемая в статье 6, является единицей специального права 
заимствования, как она определена Международным валютным фондом. Суммы, указанные в 
статье 6, выражаются в национальной валюте государства в соответствии со стоимостью этой 
валюты на дату судебного решения или на дату, согласованную сторонами. Эквивалентность 
между национальной валютой Государства-стороны, которое является членом Международного 
валютного фонда, и специальный правом заимствования исчисляется в соответствии с методом 
определения стоимости, применяемым Международным валютным фондом на 
соответствующую дату для его собственных операций и расчетов. Эквивалентность между 
национальной валютой Государства-стороны, которое не является членом Международного 
валютного фонда, и специальным правом заимствования исчисляется способом, установленным 
этим государством. 

2) Исчисление, упомянутое в последней фразе предыдущего пункта, осуществляется 
таким образом, чтобы выразить в национальной валюте Государства-стороны, насколько это 
возможно, ту же реальную ценность сумм, указанных в статье 6, какая выражена в этой статье в 
расчетных единицах. Государства-стороны сообщают депозитарию способ исчисления во время 
подписания или при сдаче на хранение своих ратификационных грамот, документов о 
принятии, утверждении или присоединении и каждый раз, когда происходит изменение в 
способе такого исчисления. 
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Заключительные положения 
 

Статья 17 Депозитарий 
Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций. 
 
Статья 18 Подписание, ратификация, принятие, утверждение, присоединение 

1) Настоящая Конвенция открыта для подписания на заключительном заседании 
Конференции Организации Объединенных Наций по вопросу об ответственности операторов 
транспортных терминалов в международной торговле; она будет оставаться открытой для 
подписания всеми государствами в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке до 30 апреля 1992 года. 

2) Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению 
подписавшими ее государствами. 

3) Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех не подписавших ее государств 
с даты открытия ее для подписания. 

4) Ратификационные грамоты, документы о принятии, утверждении и присоединении 
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

 
Статья 19 Применение в отношении территориальных единиц 

1) Если государство имеет две или более территориальные единицы, в которых 
применяются различные системы права по вопросам, являющимся предметом регулирования 
настоящей Конвенции, то оно может в момент подписания, ратификации, принятия, 
утверждения или присоединения заявить, что настоящая Конвенция распространяется на все 
его территориальные единицы или только на одну или несколько из них, и может в любое 
время представить другое заявление вместо ранее сделанного. 

2) В этих заявлениях должны ясно указываться территориальные единицы, на которые 
распространяется Конвенция. 

3) Если в силу заявления, сделанного в соответствии с данной статьей, настоящая 
Конвенция распространяется на одну или несколько территориальных единиц, а не на все 
территориальные единицы Государства-стороны, настоящая Конвенция должна применяться 
лишь в том случае, если 

a) транспортные услуги предоставляются оператором, место коммерческого 
предприятия которого находится в территориальной единице, на которую распространяется 
Конвенция, или 

b) транспортные услуги предоставляются в территориальной единице, на которую 
распространяется Конвенция, или 

c) в соответствии с нормами частного международного права, транспортные услуги 
регулируются законом, действующим в территориальной единице, на которую 
распространяется Конвенция. 

4) Если государство не делает заявления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
Конвенция распространяется на все территориальные единицы этого государства. 

 
Статья 20 Вступление заявления в силу 

1) Заявления в соответствии со статьей 19, сделанные во время подписания, подлежат 
подтверждению при ратификации, принятии или утверждении. 

2) Заявления и подтверждения заявлений делаются в письменной форме и официально 
сообщаются депозитарию. 
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3) Заявление вступает в силу одновременно со вступлением в силу настоящей 
Конвенции в отношении соответствующего государства. Однако заявление, о котором 
депозитарий получает официальное уведомление после такого вступления в силу, вступает в 
силу с первого дня месяца по истечении шести месяцев после даты его получения 
депозитарием. 

4) Любое государство, которое делает заявление в соответствии со статьей 19, может 
отказаться от него в любое время посредством официального уведомления в письменной форме 
на имя депозитария. Такой отказ вступает в силу с первого дня месяца по истечении шести 
месяцев после даты получения уведомления депозитарием. 

 
Статья 21 Оговорки 

Никакие оговорки не могут быть сделаны к настоящей Конвенции. 
 

Статья 22 Вступление в силу 
1) Настоящая Конвенция вступает в силу с первого дня месяца по истечении одного года 

после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты или документа о принятии, 
утверждении или присоединении. 

2) Для каждого государства, становящегося Договаривающимся государством 
настоящей Конвенции после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты или 
документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу 
с первого дня месяца по истечении одного года после даты сдачи на хранение 
соответствующего документа от имени этого государства. 

3) Каждое Государство-сторона должно применять положения настоящей Конвенции к 
транспортным услугам в отношении груза, принятого в свое ведение оператором в дату или 
после даты вступления в силу настоящей Конвенции в отношении этого государства. 

 
Статья 23 Пересмотр и внесение поправок 

1) По просьбе не менее чем одной трети Государств-сторон настоящей Конвенции 
депозитарий должен созвать конференцию Договаривающихся государств для пересмотра ее 
или внесения в нее поправок. 

2) Считается, что любая ратификационная грамота и любой документ о принятии, 
утверждении или присоединении, сданные на хранение после вступления в силу поправки к 
настоящей Конвенции, относятся к Конвенции с внесенными в нее поправками. 

 
Статья 24 Пересмотр сумм ограничения 

1) По просьбе по меньшей мере четвертой части Государств-сторон депозитарий должен 
созвать совещание Комитета в составе представителей Договаривающихся государств, по 
одному от каждого государства, для обсуждения вопроса об увеличении или сокращении сумм, 
упоминаемых в статье 6. 

2) Если настоящая Конвенция вступит в силу спустя более пяти лет после того, как она 
была открыта для подписания, депозитарий должен созвать совещание Комитета в течение 
первого года после ее вступления в силу. 

3) Совещание Комитета должно проводиться во время и в месте проведения ближайшей 
сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. 

4) При установлении того, следует ли изменять пределы и, если да, то на какую сумму, 
должны приниматься во внимание следующие критерии, определенные на международной 
основе, и любые другие критерии, которые признаны уместными: 

a) сумма, на которую были изменены пределы ответственности в какой-либо из 
транспортных конвенций; 
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b) стоимость грузов, обрабатываемых оператором; 
c) стоимость транспортных услуг; 
d) размер страховых взносов, в том числе при страховании грузов, страховании 

ответственности операторов и страховании рабочих от несчастных случаев на производстве; 
e) средний размер убытков, взысканных с операторов за утрату или повреждение груза 

или задержку в его передаче; и 
f) стоимость электроэнергии, топлива и других производственных факторов. 
5) Поправки должны утверждаться Комитетом большинством в две трети его членов, 

присутствующих и участвующих в голосовании. 
6) Никакая поправка к пределам ответственности в соответствии с настоящей статьей не 

может рассматриваться ранее чем через пять лет после даты открытия настоящей Конвенции 
для подписания. 

7) Любую поправку, утвержденную в соответствии с пунктом 5, депозитарий должен 
довести до сведения всех Договаривающихся государств. Поправка считается принятой в конце 
18-месячного срока после уведомления, если в пределах этого срока не менее чем одна треть 
государств, которые были Государствами-сторонами во время утверждения поправки 
Комитетом, не сообщили депозитарию о том, что они не принимают эту поправку. Поправка, 
считающаяся принятой в соответствии с настоящим пунктом, вступает в силу для всех 
Государств-сторон через 18 месяцев после ее принятия. 

8) Государство-сторона, не принявшее поправку, тем не менее связано ею, если такое 
государство не денонсировало настоящую Конвенцию по меньшей мере за один месяц до 
вступления поправки в силу. Такая денонсация приобретает силу при вступлении в силу 
поправки. 

9) Если поправка принята в соответствии с пунктом 5, а 18-месячный срок для ее 
принятия еще не истек, то государство, которое становится Государством-стороной настоящей 
Конвенции в течение упомянутого срока, связано поправкой в случае ее вступления в силу. 
Государство, которое становится Государством-стороной после упомянутого срока, связано 
любой поправкой, которая была принята в соответствии с пунктом 7. 

10) Применимым пределом ответственности является предел, который, в соответствии с 
предшествующими пунктами, действует в день, когда имели место обстоятельства, вызвавшие 
утрату, повреждение или задержку. 

 
Статья 25 Денонсация 

1) Настоящая Конвенция может быть в любое время денонсирована Государством-
стороной путем направления депозитарию письменного уведомления. 

2) С учетом пункта 8 статьи 24, денонсация приобретает силу с первого дня месяца по 
истечении одного года после получения депозитарием такого уведомления. Если в уведомлении 
указан более длительный срок, то денонсация приобретает силу по истечении этого срока после 
получения депозитарием такого уведомления. 

 
Совершено в Вене девятнадцатого апреля тысяча девятьсот девяносто первого года в 

единственном экземпляре, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках являются равно аутентичными. 

 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным 

образом уполномоченные своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 
 
I hereby certify that the foregoing text is a 

true copy of the United Nations Convention on the 
Je certifie gue le texte gui precede est une 

copie conforme de la Convention des Nations 
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Liability of Operators of Transport Terminals in 
International Trade, concluded at Vienna on 19 
April 1991, the original of which is deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. 

Unies sur la responsabilite des exploitants de 
terminaux de transport dans le commerce 
international, conclue a Vienne le 19 avril 1991, 
dont l'original se trouve depose aupres du 
Secretaire general de l'Organisation des Nations 
Unies. 
 

For the Secretary-General, 
The Legal Counsel: 

Pour le Secretaire general, 
Le Conseiller juridigue : 

 
Carl-August Fleischhauer 

 
United Nations, New York 

30 May 1991 
Organisation des Nations Unies 

New York, le 30 mai 1991 
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10.2. Конвенция о праве применимом к дорожно-транспортным происшествиям (Гаага, 
1971 г.). 

 
Государства, подписавшие настоящую Конвенцию, 
желая установить общие положения о праве, применимом к гражданской внедоговорной 

ответственности, возникающей в результате дорожно-транспортных происшествий, 
решили заключить Конвенцию для этой цели и согласились о нижеследующем: 

 
Статья 1 

Настоящая Конвенция определяет право, применимое к гражданской внедоговорной 
ответственности, возникающей в результате дорожно-транспортных происшествий независимо 
от того, какая из судебных инстанций рассматривает вопрос о реализации данной 
ответственности. 

Для целей настоящей Конвенции под дорожно-транспортным происшествием 
подразумевается происшествие, в которое вовлечены одно и более транспортных средств как 
механических, так и немеханических и которое связано с дорожным движением по 
общественным дорогам, которые проходят как по общественным землям, так и по частным 
землям, право доступа к которым имеют определенные лица. 

 
Статья 2 

Настоящая Конвенция не применяется: 
1. к ответственности производителей, продавцов и ремонтников транспортных средств; 
2. к ответственности собственника или любого другого лица за состояние открытой для 

движения дороги или за безопасность ее пользователей; 
3. к ответственности за действия 3-го лица, за исключением ответственности 

собственника или доверителя или нанимателя; 
4. к регрессным искам между лицами, несущими ответственность; 
5. к регрессным искам и суброгации в случаях, когда в них вовлечены страховые 

компании; 
6. к искам и регрессным искам, поданным учреждениями социального обеспечения, 

другими подобными организациями и государственными автомобильными гарантийными 
фондами или против них, и к исключениям из ответственности, закрепленным в праве, 
регулирующем эти институты. 

 
Статья 3 

Применимым правом является национальное право государства, где случилось 
происшествие. 

 
Статья 4 

При условии соблюдения статьи 5 в отношении положений статьи 3 делаются следующие 
исключения: 

a) Если в дорожно-транспортное происшествие вовлечено только одно транспортное 
средство и оно зарегистрировано в государстве, ином, чем то, в котором имело место 
происшествие, национальное право государства регистрации применяется к определению 
ответственности: 

— перед водителем, собственником или другим лицом, обладающим правами на 
транспортное средство независимо от их постоянного местожительства; 
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— перед пострадавшим, который являлся пассажиром транспортного средства и 
постоянное местожительство которого находится в государстве, ином, чем то, в котором 
случилось происшествие; 

— перед пострадавшим, который находился вне транспортного средства в месте 
происшествия и постоянное местожительство которого находится в государстве регистрации. 

Если имеется два или более пострадавших, то применимое право определяется раздельно 
для каждого из них. 

b) Если в дорожно-транспортное происшествие вовлечены два или более транспортных 
средств, то положения пункта «a» применяются лишь тогда, когда все транспортные средства 
зарегистрированы в одном и том же государстве. 

c) Если одно или более лиц вне транспортного средства или транспортных средств 
вовлечены в происшествие и могут нести ответственность, то положения пунктов «a» и «b» 
применяются только, если все эти лица постоянно проживают в государстве регистрации. Это 
же положение применяется и в том случае, когда эти лица также являются пострадавшими в 
происшествии. 

 
Статья 5 

Право, применимое в соответствии со статьями 3 и 4 к ответственности перед 
пострадавшим пассажиром, регулирует ответственность за вред, причиненный вещам, 
перевозимым в транспортном средстве и принадлежащим или вверенным пассажиру. 

Право, применимое в соответствии со статьями 3 и 4 к ответственности перед 
собственником транспортного средства, регулирует ответственность за вред, причиненный 
вещам, перевозимым в транспортном средстве, иным, чем вещи, указанные в предыдущей 
части. 

Ответственность за вред, причиненный вещам вне транспортного средства или 
транспортных средств, регулируется национальным правом государства, в котором имело место 
происшествие. Однако ответственность за вред, причиненный личным вещам пострадавшего 
вне транспортного средства или транспортных средств, регулируется национальным правом 
государства регистрации, если такое право применимо к ответственности по отношению к 
пострадавшему согласно статье 4. 

 
Статья 6 

В отношении транспортных средств, которые не зарегистрированы или зарегистрированы 
в нескольких государствах, национальное право государства, в котором они обычно пребывают, 
заменяет право государства регистрации. Такое же правило применяется, если ни собственник, 
ни владелец, ни водитель транспортного средства постоянно не проживают в государстве 
регистрации на момент происшествия. 

 
Статья 7 

Какое бы право не применялось, при определении ответственности во внимание 
принимаются нормы, касающиеся контроля и безопасности дорожного движения, 
находившиеся в силе в месте происшествия и на его момент. 

 
Статья 8 

Применимое право устанавливает, в частности: 
1. основание и объем ответственности; 
2. основания для освобождения от ответственности, любое ограничение ответственности и 

любое распределение ответственности; 
3. наличие и виды телесных повреждений или вреда, которые подлежат компенсации; 
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4. виды и объем ущерба; 
5. вопрос о том, может ли право на возмещение вреда быть переуступлено или передано 

по наследству; 
6. круг лиц, которым причинен вред и которые вправе самостоятельно потребовать его 

возмещения; 
7. ответственность доверителя за действия своего агента или нанимателя за действия 

своего работника; 
8. положения о приобретательной и исковой давности, включая положения о начале 

течения срока приобретательной или исковой давности, а также о прерывании и 
приостановлении такого срока. 

 
Статья 9 

Лица, которым были причинены телесные повреждения или материальный вред, 
приобретают право предъявлять иск непосредственно к страховщику лица, несущего 
ответственность, если такое право предусмотрено законодательством, применимым в 
соответствии со статьями 3, 4 и 5. 

Если применимым законодательством согласно статьям 4 или 5 является законодательство 
государства регистрации и это законодательство не предусматривает права непосредственно 
подавать иски, то такое право, тем не менее, можно осуществить при условии, что оно 
предусмотрено национальным законодательством государства, в котором случилось 
происшествие. 

Если ни одно из этих законодательств не содержит подобного права, оно может быть 
осуществлено при условии, что оно предусмотрено законодательством, регулирующим 
страховой договор. 

 
Статья 10 

В применении любого из законодательств, которые являются применимыми согласно 
настоящей Конвенции, может быть отказано только, если такое применение явно противоречит 
публичному порядку. 

 
Статья 11 

Применение статей 1—10 настоящей Конвенции осуществляется независимо от любого 
требования о взаимности. Конвенция применяется, даже если применимым является право 
государства - неучастника Конвенции. 

 
Статья 12 

Каждая территориальная единица, являющаяся частью территории государства, 
имеющего неунифицированную правовую систему, рассматривается как государство для целей 
применения статей 2—11 в случае, когда такая единица имеет свою собственную правовую 
систему, регулирующую гражданскую внедоговорную ответственность, возникающую в 
результате дорожно-транспортных происшествий. 

 
Статья 13 

Государство, имеющее неунифицированную правовую систему, не обязано применять 
настоящую Конвенцию к случившимся на его территории происшествиям, в которые 
вовлечены только транспортные средства, зарегистрированные в территориальных единицах 
данного государства. 
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Статья 14 
Государство, имеющее неунифицированную правовую систему, вправе при подписании, 

ратификации или присоединении заявить, что настоящая Конвенция распространяется на все 
его правовые системы или на одну или более из них, и вправе изменить впоследствии свое 
заявление в любое время при помощи нового заявления. 

О таких заявлениях уведомляется Министерство иностранных дел Королевства 
Нидерландов, и такие уведомления должны ясно определять правовые системы, к которым 
применяется Конвенция. 

 
Статья 15 

Настоящая Конвенция не имеет преимущества перед другими специальными 
конвенциями, членами которых уже являются или могут стать Договаривающиеся государства 
и которые содержат положения, касающиеся гражданской внедоговорной ответственности, 
возникающей в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 
Статья 16 

Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами, которые принимали 
участие в одиннадцатой сессии Гаагской конференции по международному частному праву. 

Она подлежит ратификации, и документы о ратификации сдаются на хранение в 
Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов. 

 
Статья 17 

Настоящая Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после сдачи на хранение 
третьего документа о ратификации, упомянутого в части второй статьи 16. 

Конвенция вступает в силу для каждого подписавшего ее государства, которое 
ратифицировало ее впоследствии, на шестидесятый день после сдачи на хранение документа о 
ратификации. 

 
Статья 18 

Любое государство, которое не участвовало в одиннадцатой сессии Гаагской 
конференции по международному частному праву, и которое является членом данной 
Конференции, или Организации Объединенных Наций или участником Статута 
Международного Суда ООН, вправе присоединиться к настоящей Конвенции после того, как 
она вступила в силу в соответствии с частью первой статьи 17. 

Документ о присоединении сдается на хранение в Министерство иностранных дел 
Королевства Нидерландов. 

Конвенция вступает в силу для присоединившегося к ней государства на шестидесятый 
день после сдачи им на хранение своего документа о присоединении. 

Присоединение будет иметь силу только во взаимоотношениях между 
присоединяющимся государством и теми Договаривающимися государствами, которые заявили 
об одобрении такого присоединения. Такое заявление об одобрении сдается на хранение в 
Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов, а его заверенная копия рассылается 
Министерством по дипломатическим каналам каждому из Договаривающихся государств. 

Конвенция вступит в силу между присоединяющимся государством и государством, 
заявившем об одобрении присоединения, на шестидесятый день после сдачи на хранение 
заявления об одобрении. 
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Статья 19 
Любое государство вправе при подписании, ратификации и присоединении заявить, что 

действие настоящей Конвенции распространяется на все территории, за международные 
отношения которых ответственно данное государство, или на одну или более таких территорий. 
Такое заявление вступает в силу в день вступления в силу Конвенции для данного государства. 

В любое время впоследствии о расширении территориального действия Конвенции 
уведомляется Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов. 

Конвенция вступает в силу для территорий, упомянутых в уведомлении о 
распространении на них действия Конвенции, на шестидесятый день после уведомления, 
сделанного в соответствии с предыдущей частью. 

 
Статья 20 

Настоящая Конвенция остается в силе в течение пяти лет со дня вступления ее в силу в 
соответствии с частью первой статьи 17, в том числе и для государств, которые 
ратифицировали ее или присоединились к ней впоследствии. 

Если Конвенция не будет денонсирована, действие Конвенции автоматически 
продлевается каждые пять лет на пятилетний срок. 

Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов уведомляется о любой 
денонсации не менее чем за шесть месяцев перед окончанием пятилетнего периода. 

Денонсация может быть ограничена определенными территориями, к которым 
применяется Конвенция. 

Денонсация имеет силу только в отношении государства, которое уведомило о ней. 
Конвенция остается в силе для других Договаривающихся государств. 

 
Статья 21 

Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов уведомляет государства, 
упомянутые в статье 16, и государства, присоединившиеся в соответствии со статьей 18, о 
следующем: 

a) о подписаниях и ратификациях, упомянутых в статье 16; 
b) о дате вступления Конвенции в силу в соответствии с частью первой статьи 17; 
c) о присоединениях, упомянутых в статье 18, и о датах их вступления в силу; 
d) о заявлениях, упомянутых в статьях 14 и 19; 
e) о денонсациях, упомянутых в части третьей статьи 20. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на это, 

подписали настоящую Конвенцию. 
 

Совершено в Гааге 4 мая 1971 года на английском и французском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который сдается на хранение в архив 
Правительства Королевства Нидерландов, и заверенная копия которого рассылается по 
дипломатическим каналам каждому из государств, принимавших участие в одиннадцатой 
сессии Гаагской конференции по международному частному праву. 
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10.3. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 
(Брюссель, 1969 г.). 

 
 
Государства - Стороны настоящей Конвенции, 
сознавая опасности загрязнения, создаваемые во всем мире морскими перевозками нефти 

наливом, 
убежденные в необходимости обеспечить достаточное возмещение лицам, которым 

причиняется ущерб вследствие загрязнения, вызываемого утечкой и сливом нефти из судов, 
желая установить единые международные правила и процедуру решения вопросов 

ответственности и обеспечения в таких случаях достаточного возмещения, 
 
согласились о нижеследующем: 
 

Статья I 
В настоящей Конвенции: 
1. “Судно” означает любое морское судно и плавучее средство любого типа, фактически 

перевозящее нефть наливом в качестве груза. 
2. “Лицо” означает всякое физическое лицо или любое юридическое лицо публичного или 

частного права, включая государство или любую из его составных частей. 
3. “Собственник судна” означает лицо или лиц, зарегистрированных в качестве 

собственника судна, а в случае отсутствия регистрации — лицо или лиц, собственностью 
которых является судно. Однако в случае, когда судно принадлежит Государству и 
эксплуатируется компанией, которая зарегистрирована в этом Государстве в качестве оператора 
судна, “собственник судна” означает такую компанию. 

4. “Государство регистрации судна” означает, в отношении зарегистрированных судов, 
Государство, в котором судно зарегистрировано, а в отношении незарегистрированных судов 
— Государство, под флагом которого плавает судно. 

5. “Нефть” означает любую стойкую нефть, в частности сырую нефть, мазут, тяжелое 
дизельное топливо, смазочное масло и китовый жир, независимо от того, перевозятся ли они на 
борту судна в качестве груза или в топливных танкерах такого судна. 

6. “Ущерб от загрязнения” означает убытки или ущерб, причиненные вне судна, 
перевозящего нефть, загрязнением, происшедшим вследствие утечки или слива нефти, где бы 
такая утечка или слив ни произошли, и включают стоимость предупредительных мер и, кроме 
того, убытки или ущерб, причиненные предупредительными мерами. 

7. “Предупредительные меры” означают любые разумные меры, предпринятые любым 
лицом после того, как произошел инцидент, для предотвращения или уменьшения ущерба от 
загрязнения. 

8. “Инцидент” означает любое происшествие или ряд происшествий одного и того же 
происхождения, результатом которых является ущерб от загрязнения. 

9. “Организация” означает Межправительственную морскую консультативную 
организацию. 

 
Статья II 

Настоящая Конвенция применяется исключительно к ущербу от загрязнения, 
причиненному на территории Договаривающегося Государства, включая территориальное 
море, и к предупредительным мерам, предпринятым для предотвращения или уменьшения 
такого ущерба. 
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Статья III 
1. Собственник судна с момента инцидента, а если инцидент состоит из ряда 

происшествий, то с момента первого происшествия, отвечает за всякий ущерб от загрязнения, 
который явился результатом утечки или слива нефти из его судна вследствие этого инцидента, 
за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Собственник судна не отвечает за ущерб от загрязнения, если докажет, что ущерб: 
(а) явился результатом военных действий, враждебных действий, гражданской войны, 

восстания или стихийного явления, исключительного по своему характеру, неизбежного и 
непреодолимого или 

(b) всецело вызван действием или бездействием третьих лиц с намерением причинить 
ущерб, или 

(с) был всецело вызван небрежностью или иным неправомерным действием 
правительства или другого органа власти, отвечающего за содержание в порядке огней и других 
навигационных средств, при исполнении этой функции. 

3. Если собственник судна докажет, что ущерб от загрязнения произошел всецело или 
частично в результате поведения потерпевшего лица, которое действовало или бездействовало 
с намерением причинить ущерб, либо грубой небрежности этого лица, он может быть 
полностью или частично освобожден от ответственности перед таким лицом. 

4. Никакой иск о возмещении ущерба от загрязнения не может быть предъявлен к 
собственнику судна иначе, как в соответствии с настоящей Конвенцией. Никакой иск о 
возмещении ущерба от загрязнения, на основании настоящей Конвенции или на иных 
основаниях, не может быть предъявлен к служащим или агентам собственника судна. 

5. Ничто в настоящей Конвенции не нарушает права регресса собственника судна к 
третьим лицам. 

  
Статья IV 

Когда утечка или слив нефти произошли более чем из одного судна и это причинило 
ущерб от загрязнения, собственники всех причастных к этому судов, если они не 
освобождаются от ответственности на основании статьи III, солидарно отвечают за всю 
совокупность убытков, которые не могут быть разумно разделены. 

  
Статья V 

Протоколом к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 1969 г. (Лондон, 19 ноября 1976 г.) пункт 1 статьи V настоящей 
Конвенции изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Собственник судна имеет право ограничить свою ответственность по настоящей 

Конвенции в отношении любого одного инцидента общей суммой 133 расчетных единицы на 
каждую тонну вместимости судна. Однако эта общая сумма ни в коем случае не может 
превышать 14 миллионов расчетных единиц. 

2. Если инцидент вызван личной виной собственника судна, он не вправе воспользоваться 
ограничением, предусмотренным в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Для того чтобы воспользоваться ограничением, предусмотренным в пункте 1 настоящей 
статьи, собственник должен создать фонд, по сумме равный пределу его ответственности, в 
суде или любом другом компетентном органе какого-либо одного из Договаривающихся 
Государств, в котором на основании статьи IX предъявлен иск. Этот фонд может быть создан 
либо путем внесения суммы в депозит, либо путем представления банковской гарантии или 
любого другого обеспечения, приемлемого по законодательству Договаривающегося 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  
 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 76 из 98  
 

Государства, в котором создается фонд, и признаваемого достаточным судом или другим 
компетентным органом. 

4. Фонд распределяется между истцами пропорционально суммам их обоснованных 
исковых требований. 

5. Если до распределения фонда собственник судна, его служащий или его агент, либо его 
страховщик или лицо, представившее иное финансовое обеспечение, уплатили вследствие 
инцидента компенсацию за ущерб от загрязнения, такое лицо приобретает, в пределах 
уплаченной им суммы, в порядке суброгации те права, которые на основании настоящей 
Конвенции принадлежали бы лицу, получившему компенсацию. 

6. Правом суброгации, предусмотренным в пункте 5 настоящей статьи, может 
воспользоваться также любое лицо, иное чем названные выше, в отношении любой суммы, 
которую оно уплатило в возмещение ущерба от загрязнения, при условии, что такая суброгация 
разрешена подлежащим применению к ней национальным правом. 

7. Если собственник судна или какое-либо другое лицо установят, что они могут быть 
впоследствии принуждены уплатить полностью или частично такую сумму компенсации, в 
отношении которой такое лицо могло бы воспользоваться правом суброгации на основании 
пункта 5 или 6 настоящей статьи, если бы возмещение было уплачено до распределения фонда, 
то суд или другой компетентный орган Государства, в котором фонд создан, может 
распорядиться, чтобы достаточная сумма была временно зарезервирована для того, чтобы дать 
такому лицу возможность удовлетворения впоследствии его требования к фонду. 

8. Расходы и пожертвования, поскольку они разумны и произведены собственником судна 
добровольно с целью избежать ущерба от загрязнения или уменьшить его, дают ему те же права 
к фонду, какие имеют другие кредиторы. 

Протоколом к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 1969 г. (Лондон, 19 ноября 1976 г.) пункт 9 статьи V настоящей 
Конвенции изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
9. 
а) “Расчетная единица”, упоминаемая в пункте 1 настоящей Статьи, является единицей 

“специального права заимствования”, как она определена Международным валютным фондом. 
Суммы, указанные в пункте 1, переводятся в национальную валюту государства, в котором 
создается фонд, на основе стоимости этой валюты в единицах “специального права 
заимствования” на дату создания фонда. Стоимость национальной валюты Договаривающегося 
Государства, являющегося членом международного валютного фонда, в единицах 
“специального права заимствования” исчисляется в соответствии с методом определения 
стоимости, применяемым Международным валютным фондом на соответствующую дату для 
его собственных операций и расчетов. Стоимость национальной валюты Договаривающегося 
Государства, не являющегося членом Международного валютного фонда, в единицах 
“специального права заимствования” исчисляется способом, установленным этим 
Государством. 

b) Договаривающееся Государство, которое не является членом Международного 
валютного фонда и законодательство которого не разрешает применения положений пункта 9 
“а” настоящей Статьи, может, тем не менее, во время ратификации, принятия, одобрения 
настоящей Конвенции или присоединения к ней либо в любое время после этого заявить, что 
пределы ответственности, предусмотренные в пункте 1, которые должны применяться на его 
территории, составляют в отношении любого одного инцидента общую сумму из расчета 2000 
валютных единиц на каждую тонну вместимости судна, при условии, что эта общая сумма ни в 
коем случае не превысит 210 миллионов валютных единиц. Валютная единица, упомянутая в 
настоящем пункте, соответствует шестидесяти пяти с половиной миллиграммам золота пробы 
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девятьсот тысячных. Перевод этих сумм в национальную валюту осуществляется согласно 
законодательству соответствующего Государства. 

с) Исчисление, упомянутое в последнем предложении пункта 9 “а”, и перевод, 
упомянутый в пункте 9 “b” осуществляются таким образом, чтобы выразить в национальной 
валюте Договаривающегося Государства, насколько это возможно, ту же реальную ценность 
сумм, указанных в пункте 1, какая выражена там в расчетных единицах. Договаривающиеся 
Государства сообщают депозитарию способ исчисления, согласно пункту 9 “а”, или, в 
соответствующем случае, результат перевода, согласно пункту 9 “b”, при сдаче на хранение 
документа, упомянутого в Статье IV, и затем всякий раз, когда происходит изменение в этом 
способе или в результате перевода. 

10. Для целей настоящей статьи вместимостью судна считается его чистая вместимость с 
добавлением к ней объема машинного отделения, который был вычтен из валовой вместимости 
при определении чистой вместимости. В случае, когда обмер судна не может быть произведен 
по обычным правилам обмера судов, вместимость судна должна считаться равной 40 процентам 
выраженного в тоннах (2240 фунтов) веса нефти, которую судно может перевозить. 

11. Страховщик или иное лицо, предоставившее финансовое обеспечение, имеет право 
создать фонд, в соответствии с настоящей статьей на тех же условиях и имеющий то же 
значение, как если бы он был создан собственником судна. Такой фонд может быть создан даже 
в случае личной вины собственника, но его создание не затрагивает в этом случае прав 
потерпевших в отношении собственника судна. 

  
Статья VI 

1. Если собственник судна после инцидента создал фонд в соответствии со статьей V и 
имеет право ограничить свою ответственность: 

(a) никакое лицо, требующее возмещения ущерба от загрязнения, возникшего вследствие 
этого инцидента, не имеет права на удовлетворение такого требования за счет какого-либо 
другого имущества собственника судна; 

(b) суд или другой компетентный орган любого Договаривающегося Государства дает 
распоряжение об освобождении любого судна или иного принадлежащего собственнику судна 
имущества, на которые был наложен арест в связи с требованием о возмещении ущерба от 
загрязнения, причиненного тем же инцидентом, и таким же образом возвращает любой залог 
или иное обеспечение, представленное с целью избежания такого ареста. 

2. Вышеизложенное применяется, однако, лишь в случае, если истец имеет доступ в суд, 
который распоряжается фондом и фонд может быть действительно использован для 
удовлетворения его иска. 

  
Статья VII 

1. Собственник судна, зарегистрированного в Договаривающемся Государстве и 
перевозящего более 2000 тонн нефти наливом в качестве груза, должен для покрытия своей 
ответственности за ущерб от загрязнения, на основании настоящей Конвенции, осуществить 
страхование или предоставить иное финансовое обеспечение, как, например, гарантия банка 
или свидетельство, выданное международным компенсационным фондом, на сумму, 
устанавливаемую путем применения пределов ответственности, предусмотренных в пункте 1 
статьи V. 

2. Свидетельство, удостоверяющее наличие страхования или иного финансового 
обеспечения, имеющего силу в соответствии с положениями настоящей Конвенции, выдается 
каждому судну. Оно выдается или удостоверяется соответствующим органом Государства 
регистрации судна, после установления того, что требования пункта 1 настоящей статьи 
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выполнены. Свидетельство должно по форме соответствовать образцу, помещенному в 
приложении, и содержать следующие сведения: 

(a) название судна и порт приписки; 
(b) название и местонахождение главного предприятия собственника судна; 
(c) вид обеспечения; 
(d) название и местонахождение главного предприятия страховщика или другого лица, 

предоставившего обеспечение, и, в соответствующих случаях, местонахождение предприятия, 
которым было осуществлено страхование или предоставлено обеспечение; 

(e) срок действия свидетельства, который не может превышать срока действия 
страхования или иного обеспечения. 

3. Свидетельство составляется на официальном языке или языках Государства, в котором 
оно выдается. Если этот язык не является ни английским, ни французским, текст должен 
содержать перевод на один из этих языков. 

4. Свидетельство должно находиться на борту судна, а копия его должна быть сдана на 
хранение органу, ведущему судовой реестр. 

5. Страхование или иное финансовое обеспечение не удовлетворяют требованиям 
настоящей статьи, если их действие может прекратиться по иным причинам, чем истечение 
указанного в свидетельстве в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи срока действия 
страхования или иного обеспечения до истечения трех месяцев с момента уведомления о таком 
прекращении, сделанного органу, указанному в пункте 4 настоящей статьи, кроме случаев, 
когда свидетельство аннулировано этим органом или когда в этот период выдано новое 
свидетельство. Предшествующие положения применяются подобным образом ко всякому 
изменению, в результате которого страхование или обеспечение прекращает удовлетворять 
требованиям настоящей статьи. 

6. Государство регистрации устанавливает условия выдачи и действия свидетельства с 
соблюдением положений настоящей статьи. 

7. Свидетельства, выдаваемые или удостоверяемые в пределах компетенции 
Договаривающегося Государства, признаются другими Договаривающимися Государствами 
для целей настоящей Конвенции и рассматриваются ими как имеющие такую же силу, что и 
свидетельства, выдаваемые или удостоверяемые ими. Договаривающееся Государство может в 
любой момент консультироваться с Государством регистрации судна, если оно полагает, что 
страховщик или иное, указанное в свидетельстве лицо, представившее финансовое 
обеспечение, не способно в финансовом отношении выполнить обязательства, налагаемые 
настоящей Конвенцией. 

8. Всякий иск о возмещении ущерба от загрязнения может быть предъявлен 
непосредственно к страховщику или к иному лицу, предоставившему финансовое обеспечение 
ответственности собственника судна за ущерб от загрязнения. В таком случае ответчик, 
независимо от того, имеется или не имеется личная вина собственника судна, может 
воспользоваться пределами ответственности, предусмотренными в пункте 1 статьи V. Ответчик 
может также представить те возражения, на которые мог бы сослаться сам собственник, кроме 
банкротства собственника судна или ликвидации его предприятия. Кроме того, ответчик может 
воспользоваться для своей защиты тем возражением, что ущерб от загрязнения является 
результатом умышленной вины самого собственника, но он не может использовать никакое 
другое из средств защиты, на которое он имел бы право сослаться в деле, возбужденном против 
него собственником судна. Ответчик имеет право во всех случаях требовать, чтобы 
собственник судна был привлечен к участию в деле в качестве соответчика. 

9. Любые суммы, предоставление которых гарантируется страхованием или иным 
финансовым обеспечением в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должны 
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использоваться исключительно для удовлетворения исков, предъявляемых на основании 
настоящей Конвенции. 

10. Договаривающееся Государство не должно разрешать судну, плавающему под его 
флагом, к которому применяется настоящая статья, осуществлять коммерческую деятельность, 
если оно не имеет свидетельства, выданного в соответствии с пунктом 2 или 12 настоящей 
статьи. 

11. С соблюдением положений настоящей статьи каждое Договаривающееся Государство 
должно обеспечить, чтобы в силу его национального законодательства страхование или иное 
финансовое обеспечение, соответствующее требованиям пункта 1 настоящей статьи, имелось 
независимо от места его регистрации в отношении каждого судна, входящего в порт на его 
территории или покидающего его, либо прибывающего к рейдовому причалу в его 
территориальном море или отходящего от него, если судно фактически перевозит более 2000 
тонн нефти наливом в качестве груза. 

12. Если страхование или иное финансовое обеспечение не предоставлены в отношении 
судна, принадлежащего Договаривающемуся Государству, относящиеся к ним положения 
настоящей статьи не применяются к такому судну, но это судно должно иметь свидетельство, 
выданное соответствующим органом Государства регистрации судна, удостоверяющее, что 
судно является собственностью этого Государства и что ответственность судна обеспечена в 
пределах, указанных в пункте 1 статьи V. Это свидетельство, насколько возможно, должно 
соответствовать образцу, предусмотренному в пункте 2 настоящей статьи. 

  
Статья VIII 

Права на возмещение, предусмотренные настоящей Конвенцией, погашаются, если иск не 
будет предъявлен в соответствии с ее положениями в течение трех лет со дня причинения 
ущерба. Однако ни в каком случае иск не может быть предъявлен по истечении шести лет со 
дня, когда произошел инцидент, причинивший ущерб. Если инцидент состоял из ряда 
происшествий, шестилетний срок исчисляется со дня первого из этих происшествий. 

  
Статья IX 

1. Если инцидент причинил ущерб от загрязнения на территории, включая 
территориальное море, одного или нескольких Договаривающихся Государств или если были 
предприняты предупредительные меры, чтобы предотвратить или уменьшить ущерб от 
загрязнения этих территорий, включая территориальное море, иски о возмещении убытков 
могут быть предъявлены только в судах одного или нескольких Договаривающихся Государств. 
Ответчику должно быть в разумный срок направлено извещение о всяком таком иске. 

2. Каждое Договаривающееся Государство должно обеспечить, чтобы его суды обладали 
юрисдикцией, необходимой для рассмотрения таких дел о возмещении. 

3. После создания фонда в соответствии со статьей V, суды Государства, в котором создан 
фонд, исключительно компетентны решать все вопросы соразмерного разделения и 
распределения фонда. 

  
Статья X 

1. Всякое решение суда, обладающего юрисдикцией в соответствии со статьей IX, которое 
может быть исполнено в стране суда, где оно не подлежит пересмотру в обычном порядке, 
признается в любом Договаривающемся Государстве, за исключением случаев, когда: 

(a) решение было вынесено в результате обмана; 
(b) ответчик не был извещен в разумный срок и ему не была предоставлена возможность 

защищать свое дело в суде. 
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2. Решение, признанное на основании пункта 1 настоящей статьи, должно исполняться в 
любом Договаривающемся Государстве, как только выполнены формальности, требуемые в 
этом Государстве. Эти формальности не должны допускать пересмотр дела по существу. 

  
Статья XI 

1. Положения настоящей Конвенции не применяются к военным кораблям и другим 
судам, принадлежащим Государству или эксплуатируемым им и используемым в данный 
момент исключительно для правительственной некоммерческой службы. 

2. В отношении судов, принадлежащих Договаривающемуся Государству и используемых 
для коммерческих целей, к каждому Государству может быть предъявлен иск в соответствии с 
юрисдикцией, установленной в статье IX, и оно отказывается от всех средств защиты, 
основанных на его статусе суверенного Государства. 

  
Статья XII 

Настоящая Конвенция заменяет все международные конвенции, действующие либо 
открытые для подписания, ратификации или присоединения на дату открытия для подписания 
настоящей Конвенции, но только в той части, в которой эти конвенции противоречат ей; однако 
ничто в настоящей статье не затрагивает обязательств Договаривающихся Государств по 
отношению к недоговаривающимся Государствам, возникших на основании таких 
международных конвенций. 

  
Статья XIII 

1. Настоящая Конвенция остается открытой для подписания до 31 декабря 1970 года и 
затем будет открыта для присоединения. 

2. Государства - члены Организации Объединенных Наций, любого из ее 
специализированных учреждений или Международного агентства по атомной энергии либо 
участники Статута Международного Суда могут стать участниками настоящей Конвенции 
путем: 

(a) подписания без оговорки о ратификации, принятии или одобрении; 
(b) подписания с оговоркой о ратификации, принятии или одобрении с последующей 

ратификацией, принятием или одобрением; либо 
(c) присоединения. 
  

Статья XIV 
1. Ратификация, принятие, одобрение или присоединение осуществляются путем сдачи 

официального документа об этом на хранение Генеральному секретарю Организации. 
2. Любой документ о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, сданный на 

хранение после вступления в силу поправки к настоящей Конвенции в отношении всех 
существующих Договаривающихся Государств или после завершения всех мер, необходимых 
для вступления в силу поправки в отношении этих Договаривающихся Государств, считается 
относящимся к Конвенции, измененной такой поправкой. 

  
Статья XV 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после того, как 
правительства восьми Государств и в том числе пяти Государств, каждое из которых обладает 
танкерным флотом валовой вместимостью не менее 1000000 регистровых тонн, либо подпишут 
ее без оговорки о ратификации, принятии или одобрении, либо сдадут документы о 
ратификации, принятии, одобрении или присоединении на хранение Генеральному секретарю 
Организации. 
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2. Для каждого Государства, которое впоследствии ратифицирует, примет, одобрит 
настоящую Конвенцию или присоединится к ней, она вступает в силу на девяностый день после 
сдачи таким Государством на хранение соответствующего документа. 

  
Статья XVI 

1. Настоящая Конвенция может быть денонсирована любым Договаривающимся 
Государством в любое время после даты вступления Конвенции в силу для этого Государства. 

2. Денонсация осуществляется путем сдачи соответствующего документа на хранение 
Генеральному секретарю Организации. 

3. Денонсация вступает в силу по истечении одного года со дня сдачи документа о 
денонсации на хранение Генеральному секретарю Организации или по истечении более 
продолжительного периода, который может быть указан в этом документе. 

  
Статья XVII 

1. Организация Объединенных Наций, когда она осуществляет управление какой-либо 
территорией, или любое Договаривающееся Государство, ответственное за международные 
отношения какой-либо территории, должны, как можно скорее, проконсультироваться с 
соответствующими властями такой территории или принять другие меры, которые могут 
оказаться подходящими, чтобы распространить настоящую Конвенцию на эту территорию, и 
могут в любое время путем письменного извещения, направленного Генеральному секретарю 
Организации, объявить о том, что настоящая Конвенция распространяется на такую 
территорию. 

2. Настоящая Конвенция распространяется на названную в извещении территорию со дня 
получения извещения или с другого дня, который может быть указан в извещении. 

3. Организация Объединенных Наций или любое Договаривающееся Государство, 
которые сделали заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут в любое время, 
после того как Конвенция была таким образом распространена на какую-либо территорию, 
объявить путем письменного извещения, направленного Генеральному секретарю Организации, 
о том, что настоящая Конвенция перестает распространяться на территорию, названную в 
извещении. 

4. Настоящая Конвенция перестает распространяться на территорию, названную в таком 
извещении, по истечении одного года со дня получения извещения Генеральным секретарем 
Организации или по истечении более длительного периода, который может быть указан в 
извещении. 

 
Статья XVIII 

1. Организация может созвать конференцию для пересмотра настоящей Конвенции или 
внесения поправок к ней. 

2. Организация созывает конференцию Договаривающихся Государств для пересмотра 
настоящей Конвенции или внесения поправок к ней по просьбе не менее одной трети 
Договаривающихся Государств. 

  
Статья XIX 

1. Настоящая Конвенция будет сдана на хранение Генеральному секретарю Организации. 
2. Генеральный секретарь Организации должен: 
(a) сообщать всем Государствам, которые подписали настоящую Конвенцию или 

присоединились к ней: 
(i) о каждом новом подписании Конвенции и сдаче на хранение документа с указанием его 

даты; 
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(ii) о сдаче на хранение любого документа о денонсации настоящей Конвенции с 
указанием даты сдачи; 

(iii) о распространении настоящей Конвенции на любую территорию в соответствии с 
пунктом 1 статьи XVII и о прекращении такого распространения в соответствии с положениями 
пункта 4 той же статьи, с указанием в каждом случае даты, начиная с которой настоящая 
Конвенция перестала или перестанет распространяться; 

(b) передавать заверенные копии настоящей Конвенции всем подписавшим ее 
Государствам и всем Государствам, которые присоединяются к настоящей Конвенции. 

  
Статья XX 

Как только настоящая Конвенция вступит в силу, ее текст должен быть передан 
Генеральным секретарем Организации в Секретариат Организации Объединенных Наций для 
регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций. 

  
Статья XXI 

Настоящая Конвенция составлена в одном экземпляре на английском и французском 
языках, причем оба текста являются равно аутентичными. Официальные переводы на русский и 
испанский языки будут подготовлены и сданы на хранение вместе с подписанным оригиналом. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то 
своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Брюсселе двадцать девятого ноября 1969 года. 
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10.4. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке 
опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом 

(КГПОГ) (Женева, 1989 г.). 
 
Государства - участники настоящей Конвенции, 
Отмечая постоянный рост объема перевозок опасных грузов, 
Не забывая о существовании на международном уровне технических стандартов, 

направленных на обеспечение безопасности таких перевозок, 
Желая установить единообразные правила, обеспечивающие соответствующее и 

скорейшее возмещение ущерба, причиненного при перевозке опасных грузов автомобильным, 
железнодорожным и внутренним водным транспортом, 

Согласились о нижеследующем: 
 

Определения 
 

Статья 1 
При применении настоящей Конвенции: 
1. Термин «перевозка автомобильным транспортом» означает перевозку опасных 

грузов дорожным транспортным средством; 
2. Термин «дорожное транспортное средство» означает любой автомобиль, сочлененное 

транспортное средство, прицеп или полуприцеп в соответствии с определением, содержащимся 
в статье 1 Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года; 

3. Термин «перевозка железнодорожным транспортом» означает перевозку опасных 
грузов железнодорожным вагоном, включая моторный вагон или автомотрису; 

4. Термин «перевозка внутренним водным транспортом» означает перевозку опасных 
грузов на борту судна; 

5. Термин «судно» означает любое водное транспортное или плавучее средство любого 
типа, не являющееся морским самоходным или несамоходным транспортным средством; 

6. Термин «транспортное средство» означает дорожное транспортное средство, 
железнодорожный вагон или судно. В случаях, когда несколько транспортных средств 
объединены в состав, такой состав рассматривается как единое транспортное средство; 

7. Термин «лицо» означает любое физическое лицо или любое юридическое лицо 
публичного или частного права, включая государство или любую из его составных частей; 

8. Термин «перевозчик» означает: 
a) В отношении перевозки автомобильным и внутренним водным транспортом: лицо, 

которое в момент инцидента распоряжается эксплуатацией транспортного средства, 
перевозящего опасные грузы. 

Предполагается, что эксплуатацией транспортного средства распоряжается лицо, на чье 
имя транспортное средство зарегистрировано в государственном регистре, или, при отсутствии 
такой регистрации, собственник транспортного средства, если он не докажет, что 
эксплуатацией транспортного средства распоряжается другое лицо, и укажет имя этого лица 
или, в случае невозможности его указать, докажет, что такое другое лицо распоряжалось 
транспортным средством без его согласия и при таких обстоятельствах, при которых он не мог 
по разумным причинам предотвратить такую эксплуатацию. 

В случае, если транспортное средство, на которое погружены опасные грузы, перевозится 
другим транспортным средством, то перевозчиком считается лицо, распоряжающееся 
эксплуатацией этого другого транспортного средства. 
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b) В отношении перевозки железнодорожным транспортом: лицо или лица, 
эксплуатирующие железнодорожную линию, на которой произошел инцидент; в случае 
совместной эксплуатации перевозчиком считается каждое из лиц, принимающее в ней участие; 

9. Термин «опасные грузы» в отношении перевозок автомобильным, железнодорожным 
или внутренним водным транспортом означает любое вещество или предмет, которое либо 
указано в классах Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ), либо предусмотрено в одной из сводных рубрик этих классов, или подпадают 
под действие положений этого Соглашения; 

10. Термин «ущерб» означает: 
a) смерть любого лица или нанесение любых телесных повреждений на или вне 

транспортного средства, перевозящего опасные грузы, в результате воздействия этих грузов; 
b) потерю или убытки, причиненные имуществу вне транспортного средства, 

перевозящего опасные грузы, в результате их воздействия, за исключением потери или 
убытков, причиненных другим транспортным средствам, входящим в тот же состав 
транспортных средств, либо потери или убытков, причиненных имуществу, находящемуся на 
таких транспортных средствах; 

c) потерю или убытки в результате загрязнения окружающей среды, вызванного опасными 
грузами, при условии, что возмещение за ущерб, нанесенный окружающей среде, за 
исключением потери прибыли в связи с таким ущербом, ограничивается затратами на разумные 
меры по восстановлению, которые были или будут приняты; 

d) затраты на предупредительные меры и последующие убытки или ущерб, вызванные 
предупредительными мерами. 

В тех случаях, когда в разумных пределах невозможно провести различие между 
ущербом, причиненным опасными грузами, и ущербом, обусловленным другими факторами, 
все виды такого ущерба рассматриваются как причиненные опасными грузами; 

11. Термин «предупредительные меры» означает любые разумные меры, принятые 
любым лицом, после того, как произошел инцидент, для предотвращения или уменьшения 
ущерба; 

12. Термин «инцидент» означает любое происшествие или ряд происшествий одного и 
того же происхождения, результатом которых является ущерб или возникновение серьезной и 
неизбежной опасности причинения ущерба; 

13. Термин «система зеленой карточки» означает международную систему страхования 
автотранспортных средств, изложенную в приложении 2 к Сводной резолюции об облегчении 
автомобильных перевозок (СР.4) Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций. 

 
Сфера применения 

 
Статья 2 

Настоящая Конвенция применяется: 
a) к ущербу, причиненному на территории государства-участника и в результате 

инцидента, происшедшего на территории государства-участника; 
b) к предупредительным мерам, принятым для предотвращения или уменьшения такого 

ущерба. 
 

Статья 3 
1. Настоящая Конвенция применяется к искам, за исключением тех, которые возникают на 

основе какого-либо договора на перевозку грузов или пассажиров, за ущерб, причиненный в 
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ходе перевозки опасных грузов автомобильным, железнодорожным или внутренним водным 
транспортом. 

2. Настоящая Конвенция применяется в той мере, в какой ее положения не противоречат 
применимым положениям действующего законодательства, касающегося возмещения ущерба 
работникам или систем социального обеспечения. 

3. Перевозка опасных грузов автомобильным, железнодорожным или внутренним водным 
транспортом включает период от начала процесса погрузки груза на транспортное средство для 
перевозки до завершения процесса его разгрузки. 

4. В случае, когда транспортное средство, на которое погружены опасные грузы, 
перевозится на протяжении части маршрута другим транспортным средством без разгрузки 
груза, считается, что на протяжении этой части маршрута такой груз перевозится 
исключительно этим другим транспортным средством. 

5. Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда транспортное средство, на 
которое погружены опасные грузы, перевозится морскими самоходными судами, морскими 
несамоходными судами или воздушным транспортом. 

 
Статья 4 

Настоящая Конвенция не применяется: 
a) к ущербу, причиненному в ходе перевозки, осуществляемой исключительно в месте, не 

доступном для посторонних лиц, и при условии, что такая перевозка является дополнительной 
к другим видам деятельности и представляет собой их составную часть; 

b) к ущербу, причиненному радиоактивным веществом: 
i) если оператор ядерной установки несет ответственность за такой ущерб на основании 

либо Парижской конвенции об ответственности перед третьими лицами в области ядерной 
энергии от 29 июля 1960 года и дополнительного Протокола от 28 января 1964 года, либо 
Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года, 
либо поправок к этим конвенциям; или 

ii) если оператор ядерной установки несет ответственность за такой ущерб на основании 
какого-либо национального закона, регламентирующего ответственность за этот ущерб, при 
условии, что этот закон во всех отношениях не менее благоприятен для лиц, которые могут 
понести ущерб, чем положения Парижской или Венской конвенций, упомянутых в пункте i); 

c) к перевозкам опасных грузов автомобильным, железнодорожным или внутренним 
водным транспортом, осуществляемым с соблюдением условий, предусмотренных в 
маргинальном номере 10 010, или перевозкам грузов в количествах, не превышающих 
количеств, указанных в маргинальном номере 10 011 ДОПОГ. 

 
Положения об ответственности 

 
Статья 5 

1. За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи и в статье 
6, перевозчик с момента инцидента несет ответственность за ущерб, причиненный любыми 
опасными грузами в ходе их перевозки автомобильным, железнодорожным или внутренним 
водным транспортом. 

2. Если инцидент состоит из ряда происшествий одного и того же происхождения, то 
перевозчик несет ответственность с момента первого происшествия. 

3. Если два или более лиц, упомянутых в пункте 8 b) статьи 1, несут ответственность в 
качестве перевозчика на основании настоящей Конвенции, то их ответственность является 
солидарной. 

4. Перевозчик освобождается от ответственности, если докажет, что: 
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a) ущерб явился результатом военных действий, враждебных действий, гражданской 
войны, восстания или стихийного явления исключительного, неизбежного и непреодолимого 
характера; или 

b) ущерб был всецело вызван действием или упущением третьих лиц, совершенным с 
намерением причинить ущерб; или 

c) грузоотправитель или любое другое лицо не выполнило своего обязательства уведомить 
его об опасном характере груза, и он, его служащие или агенты не знали и не должны были 
знать их характера. 

5. Если перевозчик докажет, что ущерб был причинен всецело или частично в результате 
поведения потерпевшего лица, которое совершило действие или упущение с намерением 
причинить ущерб, либо по небрежности этого лица, перевозчик может быть полностью или 
частично освобожден от ответственности перед таким лицом. 

6. Никакой иск о возмещении ущерба не может быть предъявлен к перевозчику иначе, как 
в соответствии с настоящей Конвенцией. Однако в случае, упомянутом в пункте 4 c) настоящей 
статьи, ответственность за ущерб, которую может нести перевозчик на основании 
действующего законодательства, не нарушается при условии, что пределы его ответственности 
не выходят за рамки, предусмотренные в статье 9. 

7. При условии соблюдения пункта 9 настоящей статьи, а также статей 6 и 7, никакой иск 
о возмещении ущерба на основании настоящей Конвенции или на иных основаниях не может 
быть предъявлен: 

a) служащим или агентам перевозчика или членам экипажа; 
b) лоцману судна или любому другому лицу, не являющемуся членом экипажа, но 

обслуживающему транспортное средство; 
c) владельцу, нанимателю, фрахтователю, пользователю, распорядителю или оператору 

транспортного средства при условии, что он не является перевозчиком; 
d) любому лицу, проводящему спасательные работы с согласия владельца судна; 
e) любому лицу, проводящему спасательные работы по указанию компетентного 

государственного органа; 
f) любому лицу, за исключением перевозчика, принимающему предупредительные меры, 

за ущерб, причиненный этими мерами; 
g) любым служащим или агентам лиц, упомянутых в пунктах b), c), d), e) и f), 
если ущерб не был нанесен в результате действия или упущения этих лиц, совершенного с 

намерением причинить такой ущерб либо в связи с безответственностью и с пониманием того, 
что имеется возможность возникновения такого ущерба. 

8. При применении пункта 8 статьи 1 и пункта 4 статьи 3 лицо, осуществляющее операции 
в соответствии с пунктами 7 d), e) или f) настоящей статьи, или его служащие, или агенты не 
рассматриваются в качестве перевозчика. 

В таких случаях лицо, которое являлось перевозчиком в момент инцидента, повлекшего за 
собой необходимость осуществления таких операций, по-прежнему рассматривается в качестве 
перевозчика в целях настоящей Конвенции. 

9. Ничто в настоящей Конвенции не нарушает какого-либо права регресса перевозчика к 
отправителю или получателю грузов, причинивших ущерб, или к любому третьему лицу. 

 
Статья 6 

1. Если перевозчик докажет, что за погрузку опасных грузов на транспортное средство и 
за их разгрузку отвечало третье лицо, не являющееся перевозчиком, его служащим или агентом, 
например грузоотправитель или грузополучатель, и укажет имя этого лица, то он 
освобождается от ответственности за ущерб, причиненный такими грузами в период погрузки 
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или разгрузки, и ответственность за такой ущерб на основании настоящей Конвенции несет это 
третье лицо. 

Однако, если погрузочно-разгрузочные операции осуществлялись при совместной 
ответственности перевозчика и третьего лица, упомянутого в настоящем пункте, то перевозчик 
и это лицо несут на основании настоящей Конвенции солидарную ответственность за ущерб, 
причиненный в ходе погрузки или разгрузки. 

При применении настоящего пункта какое-либо лицо не несет ответственности за 
операции по погрузке или разгрузке, если осуществляет эти операции от имени перевозчика 
или любого другого лица, например грузоотправителя или грузополучателя. В этом случае 
ответственность по-прежнему несет перевозчик или это другое лицо. 

2. Положения настоящей Конвенции применяются к третьему лицу, упомянутому в 
пункте 1 соответственно при условии, что: 

a) пункт 6 статьи 5 не применяется к искам о возмещении ущерба к такому третьему лицу 
и статьи 13—17 также не применяются к ответственности этого лица; 

b) ограничения, указанные в статье 9, применяются к совокупности всех исков к 
перевозчику или такому третьему лицу, основанных на любом конкретном случае; 

c) любой фонд, учрежденный перевозчиком или таким третьим лицом в соответствии со 
статьей 11, рассматривается в качестве созданного ими обоими. 

3. Что касается взаимоотношений между перевозчиком и любым третьим лицом, несущим 
ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то ответственность налагается 
на это лицо, если ущерб не явился результатом упущения перевозчика, его служащих или 
агентов. 

В случае, если ущерб явился результатом ошибки как перевозчика, его служащих или 
агентов, так и третьего лица, его служащих или агентов, то перевозчик и это лицо несут 
ответственность в размере, пропорциональном степени упущения каждого из них. 

4. Настоящая статья не применяется, если погрузочно-разгрузочные операции 
производились при личной или совместной ответственности лица, осуществляющего операции, 
перечисленные в пунктах 7 d), e) и f) статьи 5. 

 
Статья 7 

Если перевозчик не несет никакой ответственности в соответствии с пунктом 4 c) статьи 
5, то в целях настоящей Конвенции вышеупомянутый грузоотправитель или третье лицо 
рассматривается в качестве перевозчика. Однако пункт 6 статьи 5 не применяется к искам о 
возмещении ущерба к грузоотправителю или третьему лицу, а статьи 13—17 не применяются к 
их ответственности на основании настоящей Конвенции. 

 
Статья 8 

1. Если ущерб является результатом инцидента с участием двух или более транспортных 
средств, каждое из которых использовалось для перевозки опасных грузов, то каждый 
перевозчик, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4 и 5 статьи 5 или в статье 6, 
несет ответственность за ущерб. Перевозчики несут солидарную ответственность за весь такой 
ущерб, возмещение за который невозможно должным образом распределить. 

2. Однако перевозчик имеет право ограничить свою ответственность на основании статьи 
9 в отношении каждого транспортного средства. 

3. Ничто в настоящей Конвенции не нарушает какого-либо права регресса одного из 
перевозчиков к любому другому перевозчику. 
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Ограничение ответственности 
 

Статья 9 
1. Ответственность перевозчика автомобильным и железнодорожным транспортом на 

основании настоящей Конвенции по искам, предъявляемым в связи с каким-либо одним 
инцидентом, ограничивается следующими размерами: 

a) в отношении исков, связанных со смертью или телесными повреждениями: 18 млн. 
расчетных единиц; 

b) в отношении любых других исков: 12 млн. расчетных единиц. 
2. Ответственность перевозчика внутренним водным транспортом на основании 

настоящей Конвенции по искам, предъявляемым в связи с каким-либо одним инцидентом, 
ограничивается следующими размерами: 

a) в отношении исков, связанных со смертью или телесными повреждениями: 8 млн. 
расчетных единиц; 

b) в отношении любых других исков: 7 млн. расчетных единиц. 
3. В случае, когда сумм, предусмотренных в пунктах 1 a) и 2 a) настоящей статьи, 

недостаточно для удовлетворения вышеупомянутых исковых требований в полном объеме, для 
погашения неоплаченной разницы по исковым требованиям на основе пунктов 1 a) и 2 a) 
используется сумма, установленная в соответствии с пунктами 1 b) и 2 b). Такая неоплаченная 
разница и исковые требования, упомянутые в пунктах 1 b) и 2 b), оплачиваются 
пропорционально их долям. 

 
Статья 10 

1. Перевозчик не имеет права ограничить свою ответственность на основании настоящей 
Конвенции, если доказано, что ущерб возник в результате его действия или упущения, а также 
действия или упущения его служащих или агентов, совершенного с намерением причинить 
такой ущерб либо в связи с безответственностью и с пониманием того, что имеется 
возможность возникновения такого ущерба, при условии, что в случае такого действия или 
упущения со стороны служащего или агента также доказано, что они действовали в рамках 
своих служебных обязанностей. 

2. Если перевозчик имеет требование к истцу, основанное на одном и том же инциденте, 
то их соответствующие исковые требования засчитываются по отношению друг к другу и 
положения настоящей Конвенции применяются к существующей разнице. 

3. Перевозчик может воспользоваться правом ограничить свою ответственность, даже 
если упомянутый в статье 11 лимитирующий фонд не создан. 

4. Если право на ограничение ответственности использовано без создания 
лимитирующего фонда, то применяются положения пунктов 4—7 статьи 11, соответственно. 

5. Процедурные вопросы, возникающие на основе положений данной статьи, решаются в 
соответствии с законодательством государства-участника, в котором предъявлен иск. 

 
Статья 11 

1. Перевозчик может создать фонд в суде или другом компетентном органе любого из 
государств-участников, в котором на основании статьи 19 предъявлен иск. Если такой иск на 
основании статьи 19 предъявлен не в государстве-участнике, то перевозчик может создать свой 
фонд в суде или другом компетентном органе любого из государств-участников, упомянутых в 
пунктах 1 a), b) или c) статьи 19 или в подпункте d), при условии что обычное местожительство 
перевозчика и всех пострадавших находится на территории одного и того же государства-
участника. Фонд создается в размере сумм, указанных в статье 9 и применимых в его случае, а 
также с учетом процентов за период, исчисляемый со дня инцидента до дня создания фонда. 
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Любой созданный таким образом фонд служит только для удовлетворения требований по 
искам, в отношении которых ответственность может быть ограничена на основании настоящей 
Конвенции. 

2. Фонд может быть создан либо путем внесения суммы в депозит, либо путем 
представления банковской гарантии или любого другого обеспечения, допускаемого 
законодательством государства-участника, в котором создается фонд, и признаваемого 
достаточным судом или другим компетентным органом. 

3. Любое лицо, предоставившее перевозчику страховое или другое финансовое 
обеспечение на основании настоящей Конвенции, имеет право создать фонд в соответствии с 
настоящей статьей на тех же условиях и имеющий то же значение, как если бы он был создан 
перевозчиком. Такой фонд может быть создан даже в том случае, если на основании пункта 1 
статьи 10 перевозчик не имеет права ограничить свою ответственность, но в таком случае его 
создание не затрагивает прав любого истца по отношению к перевозчику. Данный фонд 
рассматривается в качестве созданного перевозчиком. 

4. При условии соблюдения положений пункта 3 статьи 9 фонд распределяется между 
истцами пропорционально суммам их обоснованных исковых требований по отношению к 
фонду. 

5. Если до распределения фонда перевозчик или его страховщик, или какое-либо лицо, 
предоставившее ему страховое или иное финансовое обеспечение, возместили ущерб, 
причиненный в результате инцидента, то такое лицо приобретает в пределах уплаченной им 
суммы права страхователя, которые на основании настоящей Конвенции принадлежали бы 
лицу, получившему возмещение. 

6. Переходом права страхователя к страховщику, предусмотренным в пункте 5 настоящей 
статьи, может воспользоваться также любое лицо, иное, чем названное выше, в отношении 
любой суммы, которую оно уплатило в порядке возмещения ущерба, при условии, что такой 
переход прав разрешен действующим законодательством. 

7. Если перевозчик или любое другое лицо установят, что они могут быть впоследствии 
принуждены уплатить полностью или частично такую сумму компенсации, в отношении 
которой такое лицо могло бы воспользоваться переходом прав на основании пунктов 5 и 6 
настоящей статьи, если бы возмещение было уплачено до распределения фонда, то суд или 
другой компетентный орган государства, в котором фонд создан, может распорядиться, чтобы 
достаточная сумма была временно зарезервирована для того, чтобы дать такому лицу 
возможность удовлетворить впоследствии его требования к фонду. 

8. Если перевозчик после инцидента создал фонд на основании настоящей статьи и имеет 
право ограничить свою ответственность, то: 

a) никакое лицо, требующее возмещения ущерба, возникшего в результате этого 
инцидента, не имеет права на удовлетворение такого требования за счет какого-либо другого 
имущества перевозчика; 

b) суд или другой компетентный орган любого государства-участника дает распоряжение 
о снятии ареста с любого имущества перевозчика, на которое был наложен арест в связи с 
требованием о возмещении ущерба, возникшего в результате того же инцидента, и возвращает 
также любой залог или иное обеспечение, предоставленное с целью избежать такого ареста. 

9. Пункт 8 настоящей статьи применяется, однако, лишь в том случае, если истец имеет 
доступ в суд, который распоряжается фондом, и если фонд может быть фактически использован 
и свободно передан для удовлетворения его иска. 

10. При условии соблюдения положений настоящей статьи правила создания и 
распределения лимитирующего фонда, а также все связанные с этим правила процедуры 
определяются законодательством государства-участника, в котором создан фонд. 
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Статья 12 
1. «Расчетной единицей», указанной в статье 9, является единица специальных прав 

заимствования, соответствующая определению Международного валютного фонда. Суммы, 
упомянутые в статье 9, переводятся в национальную валюту в соответствии с ее курсом на день 
создания лимитирующего фонда или, если фонд не был создан, на день осуществления платежа 
или предоставления равноценной гарантии. Стоимость национальной валюты государства-
участника, являющегося членом Международного валютного фонда, выраженная в 
специальных правах заимствования, определяется на основе метода, применяемого на 
вышеупомянутый день Международным валютным фондом для осуществления своих операций 
и сделок. Стоимость национальной валюты государства-участника, не являющегося членом 
Международного валютного фонда, выраженная в специальных правах заимствования, 
определяется на основе метода, устанавливаемого этим государством. 

2. Однако Договаривающееся государство, которое не является членом Международного 
валютного фонда и законодательство которого не позволяет применять положения пункта 1 
настоящей статьи, может во время ратификации, принятия, утверждения или присоединения 
или в любой момент после этого заявить, что расчетная единица, упомянутая в этом пункте, 
равна 15 золотым франкам. Золотой франк, указанный в настоящем пункте, соответствует 65,5 
миллиграммам золота 0,900 пробы. Перевод золотого франка в национальную валюту 
осуществляется в соответствии с законодательством заинтересованного государства-участника. 

3. Расчет, упомянутый в последнем предложении пункта 1 настоящей статьи, и перевод, 
упомянутый в пункте 2, осуществляются таким образом, чтобы сумма в национальной валюте 
государства-участника по возможности соответствовала реальной стоимости сумм, упомянутых 
в статье 9, как если бы она была определена на основе положений первых трех предложений 
пункта 1 настоящей статьи. Договаривающиеся государства сообщают депозитарию о методе 
расчета, произведенного на основании пункта 1 настоящей статьи, или, в соответствующих 
случаях, о результате перевода, осуществленного на основании пункта 2 настоящей статьи, при 
сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении к 
настоящей Конвенции, а также в случае какого-либо изменения в этом методе расчета или в 
результатах перевода. 

 
Обязательное страхование 

 
Статья 13 

1. Для обеспечения своей ответственности перевозчик обязан произвести страхование или 
предоставить иное финансовое обеспечение, например банковскую гарантию, если перевозка 
опасных грузов осуществляется по территории государства-участника. 

2. Страхование или иное финансовое обеспечение должно охватывать весь период 
ответственности перевозчика на основании настоящей Конвенции в размере сумм, 
установленных в соответствии с пределами ответственности, указанными в статье 9, а также 
ответственность лица, указанного в свидетельстве в качестве перевозчика, или, если это лицо не 
является перевозчиком по определению пункта 8 статьи 1, такого лица, которое несет 
ответственность на основании настоящей Конвенции. 

3. Любые суммы, предоставление которых гарантируется страхованием или иным 
финансовым обеспечением в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должны 
использоваться исключительно для удовлетворения исков, предъявляемых на основании 
настоящей Конвенции. 

 
 
 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  
 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 91 из 98  
 

Статья 14 
1. Каждое государство-участник назначает один или несколько компетентных органов, 

уполномоченных выдавать или удостоверять свидетельства, подтверждающие, что 
перевозчики, подпадающие под определение пункта 8 a) статьи 1, имеют действительное 
страховое или иное финансовое обеспечение в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции. 

2. Свидетельство выдается или удостоверяется компетентным органом: 
a) государства регистрации в отношении перевозчика, чье транспортное средство 

зарегистрировано в государстве-участнике; или 
b) государства-участника, в котором находится основное коммерческое предприятие 

перевозчика или, в случае отсутствия такового, его обычное местожительство, если 
транспортное средство не зарегистрировано. 

В отношении перевозчика, не упомянутого в подпунктах a) или b) первого предложения 
настоящего пункта, свидетельство выдается или удостоверяется компетентным органом 
государства-участника, по территории которого осуществляется перевозка опасных грузов. 

3. Свидетельство должно содержать следующие сведения: 
a) номер свидетельства; 
b) тип и конкретные данные о дорожном транспортном средстве или судне; 
c) имя перевозчика и местонахождение его главного предприятия или, в случае отсутствия 

такового, обычное местожительство; 
d) вид обеспечения; 
e) название и местонахождение основного коммерческого предприятия страховщика или 

другого лица, предоставившего обеспечение; 
f) срок действия свидетельства, который не может превышать срока действия страхования 

или иного обеспечения. 
4. Свидетельство предъявляется для проверки по требованию компетентных органов. 
5. Свидетельство должно составляться на английском или французском языке или, если 

оно составлено на каком-либо другом языке, содержать перевод по крайней мере на один из 
этих языков. 

6. Государство, в котором выдается или удостоверяется свидетельство, определяет 
условия выдачи и действия свидетельства при условии соблюдения положений настоящей 
Конвенции. 

7. Свидетельства, выданные в государстве-участнике, признаются во всех государствах-
участниках для всех целей настоящей Конвенции. Однако государство-участник, если оно 
считает, что страховщик или иное указанное в свидетельстве лицо, предоставившее 
обеспечение, не способно в финансовом отношении выполнить обязательства на основании 
настоящей Конвенции, может в любой момент обратиться к государству, которое выдало 
свидетельство, с просьбой о консультации. 

Каждое государство-участник назначает компетентный орган для отправки или получения 
любого сообщения, касающегося обязательного страхования или любого другого финансового 
обеспечения. 

Любое государство-участник может признавать свидетельства, выданные для целей 
настоящей Конвенции компетентными органами или признаваемыми ими организациями 
государств, не являющихся участниками. 

8. Страхование или иное финансовое обеспечение не удовлетворяет требованиям 
настоящей Конвенции, если его действие может прекратиться по иным причинам, чем 
истечение указанного в свидетельстве срока действия, до истечения трех месяцев с момента 
уведомления о таком прекращении, сделанного органу, указанному в пункте 2 настоящей 
статьи, кроме случаев, когда данное свидетельство было возвращено этим органом или когда в 
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этот период было выдано новое свидетельство. Предшествующие положения применяются 
аналогичным образом ко всякому изменению, в результате которого страхование или гарантия 
прекращает удовлетворять требованиям настоящей Конвенции. 

9. Положения настоящей статьи не применяются в случае перевозки, осуществляемой 
автотранспортным средством по территории какого-либо государства-участника, которое 
является участником системы зеленой карточки, если в отношении транспортного средства 
действует и предъявлена для проверки по требованию компетентных органов зеленая карточка, 
свидетельствующая о страховании ответственности перевозчика на основании настоящей 
Конвенции. 

10. Два или более государства-участника могут договориться об освобождении от 
требований настоящей статьи, касающихся свидетельства или зеленой карточки, упомянутой в 
пункте 9 настоящей статьи, транспортных средств, зарегистрированных на их территориях и 
используемых для автомобильной перевозки грузов на основании настоящей Конвенции по их 
территориям. 

 
Статья 15 

1. Всякий иск о возмещении ущерба на основании статей 5 и 6 может быть предъявлен 
непосредственно к страховщику или другому лицу, предоставившему финансовое обеспечение 
ответственности перевозчика или, в случае автотранспортного средства, к которому 
применяется система зеленой карточки, к страховщику или бюро системы зеленой карточки 
государства, в котором произошел инцидент. 

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящей статьи, ответчик может воспользоваться: 
a) ограничением ответственности на основании статьи 9, применимой к перевозчику, 

независимо от того, имеет ли перевозчик право ограничить свою ответственность; и 
b) возражениями, кроме банкротства или ликвидации предприятия перевозчика, которые 

перевозчик имеет право использовать. 
Ответчик не может использовать никакое другое из средств защиты, на которое он имел 

бы право сослаться в деле, возбужденном против него перевозчиком, при этом он не может 
оспаривать какое-либо положение договора страхования или иного финансового обеспечения. 

3. Ответчик имеет право во всех случаях требовать, чтобы перевозчик был привлечен к 
участию в деле наравне с ним. 

 
Статья 16 

1. Что касается перевозки автомобильным и внутренним водным транспортом, то в 
случае, когда перевозчиком является государство-участник или любая составная его часть и 
когда перевозка осуществляется на некоммерческой государственной основе, это государство 
может установить, что перевозчик освобождается от обязательства обеспечить свою 
ответственность посредством страхования или другой финансовой гарантии. 

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи страхование или иное финансовое 
обеспечение не распространяется на транспортное средство, то положения настоящей 
Конвенции, касающиеся обязательного страхования, не применяются к такому транспортному 
средству. Однако свидетельство, выданное компетентными органами и удостоверяющее, что 
перевозчиком является государство-участник или его составная часть и что ответственность 
перевозчика обеспечена в пределах, предписанных настоящей Конвенцией, предъявляется для 
проверки по требованию органов, указанных в пункте 4 статьи 14. 

3. Свидетельство, упомянутое в пункте 2 настоящей статьи, должно соответствовать 
положениям пункта 3 статьи 14. 

4. Что касается перевозки железнодорожным транспортом, то в случае, когда 
перевозчиком является государство-участник или любая его составная часть, либо организация, 
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полностью принадлежащая или контролируемая в финансовом отношении государством-
участником, это государство может установить, что перевозчик освобождается от обязательства 
обеспечить свою ответственность посредством страхования или другой финансовой гарантии. 

Аналогичное право на освобождение предоставляется государству, в котором находится 
железнодорожная компания, принадлежащая или контролируемая в финансовом отношении 
двумя или более государствами-участниками. 

 
Статья 17 

Договаривающееся государство принимает соответствующие законодательные меры с 
целью обеспечить соблюдение положений настоящей Конвенции, касающихся обязательного 
страхования. 

 
Требования и иски 

 
Статья 18 

1. Права на возмещение на основании настоящей Конвенции утрачиваются, если 
требование не предъявлено в течение трех лет с момента, когда лицо, понесшее ущерб, узнало 
или при разумных обстоятельствах должно было бы узнать, какой был нанесен ущерб и кто 
являлся перевозчиком. Этот период может быть продлен по решению сторон после инцидента. 

2. Однако в любом случае требование не может быть предъявлено по истечении десяти 
лет с момента инцидента, явившегося причиной ущерба. 

3. Если инцидент состоял из ряда происшествий, то периоды, упомянутые в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, исчисляются с момента последнего из этих происшествий. 

 
Статья 19 

1. Требования о возмещении на основании какого-либо положения настоящей Конвенции 
могут быть предъявлены только в судах любого государства-участника: 

a) на территории которого был нанесен ущерб в результате инцидента; или 
b) на территории которого произошел инцидент; или 
c) на территории которого были приняты предупредительные меры для предотвращения 

или сокращения ущерба; или 
d) на территории которого находится обычное местожительство перевозчика. 
В разумные сроки ответчик должен быть уведомлен о предъявлении такого требования. 
2. Если дорожное транспортное средство или судно, участвовавшее в инциденте, 

подлежит регистрации, то государство регистрации дорожного транспортного средства или 
судна рассматривается в качестве обычного местожительства перевозчика. 

3. Каждое Договаривающееся государство должно обеспечить, чтобы его суды обладали 
юрисдикцией, необходимой для рассмотрения таких требований о возмещении. 

4. После создания фонда решение всех вопросов его пропорционального деления и 
распределения входит исключительно в компетенцию судов государства, в котором создан 
такой фонд. 

 
Статья 20 

1. Всякое решение суда, обладающего юрисдикцией в соответствии со статьей 19, которое 
может быть исполнено в государстве принадлежности суда, где оно не подлежит пересмотру в 
обычном порядке, признается в любом государстве-участнике, за исключением случаев, когда: 

a) решение вынесено на основе обмана; или 
b) ответчик не был уведомлен в разумные сроки и не имел возможности защищать свое 

дело в суде; или 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  
 
КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  
 

Страница 94 из 98  
 

c) это решение противоречит решению по одному и тому же делу между теми же 
сторонами в государстве, где необходимо его признание, или в другом государстве-участнике, 
обладающем юрисдикцией в соответствии со статьей 19, и уже признанному в государстве, где 
необходимо такое признание. 

2. Решение, признанное на основании пункта 1 настоящей статьи, должно подлежать 
исполнению в любом государстве-участнике непосредственно после соблюдения 
формальностей, требуемых в этом государстве. Эти формальности не должны допускать 
пересмотра дела по существу. 

 
Статья 21 

В том случае, когда два или более государства-участника имеют обязательства на 
основании какой-либо международной конвенции, устанавливающей правила, касающиеся 
юрисдикции, или предусматривающей признание и исполнение в каком-либо государстве 
решений, принятых судами другого государства, то положения, содержащиеся в таких 
соглашениях, применяются вместо аналогичных положений, приведенных в пунктах 1, 2 и 3 
статьи 19 и в статье 20 настоящей Конвенции. 

 
Заключительные положения 

 
Статья 22 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами в Женеве с 1 
февраля 1990 года до 31 декабря 1990 года включительно. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению 
государствами, которые ее подписали. 

3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней всех государств, не 
являющихся подписавшими ее государствами, с 1 января 1991 года. 

4. Ратификация, принятие, утверждение или присоединение осуществляются путем сдачи 
на хранение депозитарию соответствующего официального документа. 

 
Статья 23 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего за 
истечением двенадцати месяцев с даты сдачи на хранение пятого документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает, утверждает настоящую 
Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение пятого документа о 
ратификации, принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в 
силу в первый день месяца, следующего за истечением двенадцати месяцев с даты сдачи на 
хранение этим государством документа о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении. 

3. Любой документ о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, сданный 
на хранение после вступления в силу любого протокола, изменяющего настоящую Конвенцию, 
считается относящимся к измененному тексту настоящей Конвенции. 

 
Статья 24 

1. Любое государство может при подписании, ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении заявить, что: 

a) в отношении исков, связанных с ущербом согласно любому или всем видам ущерба, 
перечисленным в пункте 10 статьи 1, оно будет применять более высокие пределы 
ответственности по сравнению с установленными в статье 9 или что не будет применять 
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никаких пределов ответственности за ущерб, причиненный в результате инцидента, 
происшедшего на его территории, при условии, что в этом государстве режим ответственности, 
регулирующий вопросы компенсации за такой ущерб, имеет такой же характер, как и режим, 
предусмотренный настоящей Конвенцией. 

Такое государство может обязать перевозчиков, чьи транспортные средства 
зарегистрированы на его территории или, если транспортные средства не зарегистрированы, 
перевозчиков, основное коммерческое предприятие или обычное местожительство которых 
находится на его территории, обеспечить свою ответственность посредством страхования или 
другой финансовой гарантии в пределах, выше предусмотренных пунктом 2 статьи 13 
настоящей Конвенции; 

b) оно не будет применять положения пункта 4 a) или b) статьи 5; 
c) оно будет применять вместо положений пункта 5 статьи 5 свое национальное 

законодательство при условии, что такое законодательство предусматривает сокращение 
размеров возмещения или полный отказ в возмещении лишь в случае преднамеренного 
действия или грубой небрежности пострадавшего или лица, имеющего право требовать 
возмещение. 

2. Право делать заявления, предусмотренные пунктом 1, предоставляется государству 
лишь в том случае, если его национальное законодательство находится в соответствии с 
условиями, изложенными в соответствующих подпунктах этого пункта в момент вступления 
Конвенции в силу и в любом случае не позднее, чем через пять лет после открытия настоящей 
Конвенции для подписания. 

3. Государство, которое использует право, предоставляемое пунктом 1, сообщает 
депозитарию содержание своего национального законодательства. 

4. Никакие другие оговорки в отношении настоящей Конвенции не допускаются. 
 

Статья 25 
1. Оговорки, сделанные на основании настоящей Конвенции в момент подписания, 

подлежат подтверждению при ратификации, принятии или утверждении. 
2. Оговорки и подтверждения оговорок должны быть в письменной форме и должны 

официально доводиться до сведения депозитария. 
3. Любая оговорка вступает в силу для соответствующего государства одновременно со 

вступлением в силу настоящей Конвенции. 
4. Любое государство, которое делает оговорку на основании настоящей Конвенции, 

может в любой момент отменить ее, официально уведомив об этом в письменной форме 
депозитария. Такая отмена вступает в силу в первый день месяца по истечении шести месяцев с 
момента получения такого уведомления депозитарием. 

 
Статья 26 

Каждое государство в момент подписания, ратификации, принятия, утверждения или 
присоединения сообщает депозитарию название компетентного органа или органов, 
назначенных им на основании пунктов 1 и 7 статьи 14. 

 
Статья 27 

Настоящая Конвенция применяется к любому инциденту, определенному в пункте 12 
статьи 1, произошедшему после вступления ее в силу. 
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Статья 28 
1. С целью пересмотра настоящей Конвенции или внесения в нее поправок Комитетом по 

внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций может быть созвана Конференция. 

2. По просьбе не менее одной трети государств-участников, но в количестве не менее 
трех, Комитет по внутреннему транспорту созывает Конференцию Договаривающихся 
государств для пересмотра настоящей Конвенции и внесения в нее поправок. 

 
Статья 29 

1. По просьбе не менее одной четвертой государств-участников, но в количестве не менее 
трех, депозитарий обязан направить всем Договаривающимся государствам любое предложение 
об изменении пределов ответственности, установленных в статье 9. 

2. Любая предлагаемая поправка, направленная в соответствии с вышеуказанной 
процедурой, представляется на рассмотрение комитета, образуемого Комитетом по 
внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций и включающего по одному представителю от каждого Договаривающегося государства, 
не позднее шести месяцев со дня ее распространения. 

3. Поправки принимаются большинством в две трети Договаривающихся государств, 
присутствующих и участвующих в голосовании в комитете, при условии, что в момент 
голосования присутствуют представители не менее половины Договаривающихся государств. 

4. При рассмотрении предложений об изменении пределов ответственности комитет 
обязан учитывать имеющиеся данные об инцидентах и, в частности, размеры причиненного 
ущерба, изменения валютных курсов и влияние предлагаемой поправки на стоимость 
страхования. 

5. a) Никакое изменение пределов ответственности на основании настоящей статьи не 
может быть рассмотрено ранее, чем через пять лет с момента открытия настоящей Конвенции 
для подписания, и не ранее, чем через пять лет с момента вступления в силу предыдущей 
поправки на основании настоящей статьи. До вступления в силу настоящей Конвенции никакие 
поправки на основании настоящей статьи не рассматриваются. 

b) Никакой предел ответственности не может быть установлен свыше суммы 
соответствующей пределу, определенному настоящей Конвенцией, с учетом ежегодного 
увеличения на шесть процентов, начисляемого на основе сложных процентов с момента 
открытия настоящей Конвенции для подписания. 

c) Никакой предел ответственности не может быть увеличен свыше суммы, 
соответствующей пределу, установленному в настоящей Конвенции и умноженному на три. 

6. Депозитарий сообщает всем Договаривающимся государствам о любой поправке, 
принятой в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. Такая поправка считается принятой по 
истечении периода в восемнадцать месяцев с момента уведомления, если в течение этого 
периода не менее одной четвертой Договаривающихся государств, являющихся таковыми в 
момент принятия поправки комитетом, не уведомили депозитария о несогласии принять эту 
поправку, в результате чего она отклоняется и не вступает в силу. 

7. Поправка, которая считается принятой на основании пункта 6 настоящей статьи, 
вступает в силу через восемнадцать месяцев после принятия. 

8. Поправка обязательна для всех Договаривающихся государств, если они не 
денонсируют настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 статьи 30 по крайней мере за 
шесть месяцев до вступления в силу данной поправки. Такая денонсация вступает в силу в 
момент вступления поправки в силу. 

9. Если комитет принял поправку на основании настоящей статьи, но срок в восемнадцать 
месяцев для ее принятия не истек, то эта поправка в случае ее вступления в силу обязательна 
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для государства, которое стало Договаривающимся в ходе этого периода. Поправка, принятая в 
соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, обязательна для государства, ставшего 
Договаривающимся после истечения этого периода. В случаях, упомянутых в настоящем 
пункте, поправка становится обязательной для государства в момент вступления в силу этой 
поправки или настоящей Конвенции, если в отношении этого государства последняя вступает в 
силу позднее. 

 
Статья 30 

1. Любое Договаривающееся государство может в любой момент денонсировать 
настоящую Конвенцию. 

2. Денонсация осуществляется путем передачи депозитарию соответствующего 
документа. 

3. Денонсация вступает в силу в первый день месяца по истечении шести месяцев с 
момента передачи депозитарию документа о денонсации. В том случае, если в документе о 
денонсации предусмотрен более длительный период вступления в силу, то денонсация вступает 
в силу по истечении такого периода после передачи его депозитарию. 

 
Статья 31 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций является депозитарием 
настоящей Конвенции. 

2. Депозитарий: 
a) уведомляет все подписавшие настоящую Конвенцию или присоединившиеся к ней 

государства: 
i) о каждом новом подписании или о передаче на хранение документа о ратификации, 

принятии, утверждении или присоединении с указанием соответствующих дат; 
ii) о каждом заявлении, сделанном на основании пункта 2 статьи 12; 
iii) о каждой оговорке, сделанной на основании статьи 24, включая каждое сообщение, 

полученное на основании пункта 3 этой статьи; 
iv) об отмене любой оговорки на основании пункта 4 статьи 25; 
v) о каждом сообщении, полученном на основании статьи 26; 
vi) о каждой просьбе, полученной на основании пункта 2 статьи 28 и пункта 1 статьи 29; 
vii) о дате вступления в силу настоящей Конвенции и любой поправки к ней на основании 

статей 28 и 29; 
viii) о передаче на хранение документа о денонсации настоящей Конвенции с указанием 

даты его передачи и вступления в силу; 
b) препровождает надлежащим образом заверенные копии настоящей Конвенции всем 

подписавшим Конвенцию и всем присоединившимся к ней государствам. 
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию. 
 
Совершено в Женеве десятого октября тысяча девятьсот восемьдесят девятого года в 

одном экземпляре на английском, французском и русском языках, причем все три текста 
являются равно аутентичными. 
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10.5. Закон Лихтенштейна о МЧП (1996 г.) 
 

Приводится по следующему изданию: Международное частное право. Иностранное 
законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. 
— М.: Статут, 2001. С. 415 — 416. (Серия «Современное зарубежное и международное 
частное право»).  
 

Статья 50. [Неосновательное] обогащение 
Требования о [неосновательном] обогащении определяются согласно праву того 

государства, в котором обогащение случилось. Если, однако, обогащение базируется на каком-
либо исполнении, которое производится на основе какого-либо правоотношения, то 
определяющими являются материальные нормы того государства, чьи материальные нормы 
подлежат применению к этому правоотношению; это [правило] действует по смыслу в 
отношении требования о возмещении расходов, которые кто-либо другой должен был бы 
осуществить. 
 

Статья 51. Ведение дел без поручения 
Ведение дел без поручения регулируется согласно праву того государства, в котором оно 

осуществлялось; если, однако, оно находится во внутренней связи с каким-либо другим 
правоотношением, то действует по смыслу статья 49. 
 

Статья 52. Внедоговорные требования о возмещении вреда 
1) Внедоговорные требования о возмещении вреда определяются согласно праву того 

государства, в котором были осуществлены причинившие вред действия. Если, однако, в 
отношении заинтересованных лиц присутствует более прочная связь с правом одного и того же 
другого государства, то определяющим является это право. 

2) Требования о возмещении вреда и другие требования из недобросовестной 
конкуренции определяются согласно праву того государства, на чей рынок конкуренция 
оказывает влияние. 
 
 


