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Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà 
 

УНИФИКАЦИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ 
НОРМ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОММЕРЧЕСКИХ КОНТРАКТОВ*  

(Гаагские конвенции) 
 
3. ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1978 года о праве, применимом к до-
говорам с посредниками и представителями (агентским договорам), 
посвящена коллизионным вопросам отношений представительства, 
тесно связанных с договором международной купли-продажи товаров и 
имеющих целью продвижение товаров иными, нежели прямая купля-
продажа, способами. Данная Конвенция подписана и ратифицирована 
лишь Португалией, Францией, Аргентиной и Нидерландами и вступила 
в силу в отношениях между ними с 1 мая 1992 года.  

Сравнительный анализ текстов Конвенции на английском и 
французском языках позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, ее 
авторам удалось успешно сочетать подходы общего права и права 
континентального и, во-вторых, Конвенция рассчитана на применение ее 
правил для любых видов договоров, в которых используются услуги 
третьих лиц, — от прямого коммерческого представительства до более 
сложных взаимодействий в виде косвенного представительства в 
понимании права континентального. 

Особо следует выделить признаки отношений представитель-ства, 
которые регулируются данной Конвенцией. Прежде всего, согласно ст. 1 
они возникают, когда одно лицо, представитель (пос-редник, агент) 
имеет право действовать, действует или намерен действовать в 
отношениях с третьими лицами за счет другого лица, представляемого 
(принципала). Далее в Конвенции указывается, что она распространяется 
на деятельность представителя (посредника, агента), состоящую в 
получении и передаче предложений или в проведении переговоров за 
счет других лиц. Третье важное общее правило Конвенции состоит в 
том, что ее правила применяются и в случаях, когда представитель 
(посредник, агент) действует от своего собственного имени или от 
имени представляемого (принципала): иными словами, предоставляемые 
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ею возможности согласования применимого права могут быть 
использованы как в договоре поручения, комиссии, консигнации, 
агентирования, так и в агентских договорах по праву стран common Law.  

Важно также отметить, что правила Конвенции применяются и когда 
деятельность представителя (посредника, агента) носит обыч-ный или 
случайный характер. Наряду с этим в ст. 2 выделены от-ношения, на 
которые не распространяются все ее правила, а также отношения, на 
которые не распространяются лишь некоторые ее правила6. 

Важное правило, закрепляющее автономию сторон, предусмотрено в 
ст. 4, согласно которой право, определяемое в соответствии с 
Конвенцией, применяется независимо от того, является ли оно правом 
Договаривающегося Государства. Данная Конвенция стала первым 
международно-правовым документом, который допускает согласование 
сторонами, принадлежащими к странам–участницам Конвенции, 
применения к их отношениям права государства, не имеющего 
отношения к Конвенции. Впоследствии это было отражено в Гаагской 
конвенции 1986 года, а также в Римской конвенции 1980 года. 

Структурно в Конвенции 1978 года выделяются два аспекта от-
ношений представительства: в главе II трактуется о вопросах, связанных 
с определением применимого права между представляемым и 
представителем (принципалом и агентом), а в главе III — о вопросах, 
связанных с определением применимого права в отношениях с третьими 
лицами. 

В отношениях между представляемым и представителем Кон-
венция 1978 года исходит из свободы выбора сторонами применимого 
права. Он должен быть явно выражен или с разумной уверенностью 
следовать из положений договора и обстоятельств дела. Данное правило 

                                                           
6 Ê ïåðâîé ãðóïïå îòíîøåíèé, íà êîòîðûå ïðàâèëà Êîíâåíöèè íå 

ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â ïîëíîì îáúåìå, îòíîñÿòñÿ âîïðîñû ïðàâîñïîñîáíîñòè 
ñòîðîí; òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè ôîðìû äîêóìåíòîâ; þðèäè÷åñêîå 
ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïî ñåìåéíîìó ïðàâó, ðåæèì ñîáñòâåííîñòè ñóïðóãîâ è 
íàñëåäîâàíèå; ïðåäñòàâèòåëüñòâî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäåáíîé èëè 
àäìèíèñòðàòèâíîé èíñòàíöèè èëè ïðåäñòàâèòåëüñòâî, îñóùåñòâëÿåìîå 
ïîä ïðÿìûì êîíòðîëåì òàêîé èíñòàíöèè; ïðåäñòàâèòåëüñòâî, ñâÿçàííîå ñ 
ñóäåáíîé ïðîöåäóðîé; ïðåäñòàâèòåëüñòâî êàïèòàíà ñóäíà ïðè èñïîëíåíèè 
èì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Êðîìå òîãî, íà îñíîâàíèè ñò. 18 Êîíâåíöèè 
ãîñóäàðñòâî-ó÷àñòíèê ìîæåò ñäåëàòü îãîâîðêó î íåïðèìåíåíèè âñåõ åå 
ïðàâèë ê îãðàíè÷åííîìó ÷èñëó ñëó÷àåâ: ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îñóùåñòâëÿå-
ìîìó áàíêîì èëè ãðóïïîé áàíêîâ â õîäå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé; ïðåäñòàâè-
òåëüñòâó â ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ; äåéñòâèÿì ïóáëè÷íîãî ñëóæàùåãî, 
ñîâåðøàåìûì ïðè èñïîëíåíèè èì ñâîèõ ôóíêöèé çà ñ÷åò ÷àñòíîãî ëèöà. 
Íèêàêèå èíûå îãîâîðêè íà îñíîâàíèè äàííîé ñòàòüè íå äîïóñêàþòñÿ. 

Êî âòîðîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ïðàâèëà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèìåíÿ-
þòñÿ ïðàâèëà íå Êîíâåíöèè â öåëîì, à òîëüêî ãëàâû II îá îïðåäåëåíèè 
ïðèìåíèìîãî ïðàâà âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ïðåäñòàâëÿåìûì è 
ïðåäñòàâèòåëåì — ýòî çàêðåïëåíî â ñò. 10, ñîãëàñíî êîòîðîé óêàçàííàÿ 
ãëàâà íå ïðèìåíÿåòñÿ â ñëó÷àå, êîãäà äîãîâîð, ñîçäàþùèé îòíîøåíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ÿâëÿåòñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì. 
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является как бы промежуточным выражением воли сторон в Гаагских 
конвенциях 1955 и 1986 годов: в первой — для выявления 
волеизъявления сторон признается достаточным соглашение сторон и 
положения договора (ст. 2), во второй — к первым двум критериям 
добавляется поведение сторон, причем оцениваются они все в 
совокупности (ст. 7). 

Согласно ст. 6 Конвенции 1978 года при отсутствии выбора сто-
ронами применимого права договор регулируется внутренним правом 
государства, где на момент возникновения агентских отношений 
представитель имеет свое коммерческое предприятие, а при его 
отсутствии — обычное местожительство. При наличии у пред-
ставляемого или представителя нескольких коммерческих предприятий 
надлежащим коммерческим предприятием является то, которое имеет 
наиболее тесную связь с отношениями по представительству. Данный 
общий критерий дополняется отсылкой к внутреннему праву 
государства, где представитель должен главным образом осуществлять 
свою деятельность. Это имеет место при наличии совокупности двух 
обстоятельств: осуществления в основном деятельности в этом 
государстве и нахождения в нем же коммерческого предприятия 
представителя, а при его отсутствии — обычного местожительства. 

Еще одно уточнение, представляющее собой исключение из общего 
правила Конвенции о свободе выбора сторонами применимого права и 
из принятой в ней общей коллизионной привязки, сформулировано в 
ст. 9: независимо от права, применимого к отношениям 
представительства, в отношении способа исполнения должно 
учитываться право страны места исполнения. При этом неизбежно 
возникает вопрос о том, кем, в какой степени и на какой стадии 
исполнения договора должен осуществляться такой учет. 

Важное для многих договоров, использующих представитель-ские, 
посреднические отношения для продвижения товаров, правило 
сформулировано в ст. 7 Конвенции 1978 года: если создание отношений 
представительства не является исключительной целью договора, 
избранное на основании ст. 5 и 6 право применяется только в двух 
случаях: во-первых, если основной целью договора является создание 
таких отношений и, во-вторых, если агентские отношения отделимы от 
основной части договора. 

Правила об отношениях между представляемым (принципалом) и 
третьим лицом сформулированы в главе III Конвенции 1978 года. В 
данном случае стороны лишены права выбора применимого права — в 
Конвенции приводятся лишь соответствующие коллизионные нормы и 
используемые в них коллизионные привязки отличаются в зависимости 
от характера отношений, возникающих между представляемым и 
третьим лицом. 

Во-первых, наличие и объем полномочий представителя (агента), а 
также последствия действий представителя в отношении исполнен-ного 
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или подлежащего исполнению действия в соответствии с его 
полномочиями, регулируются таким же образом, как и отношения 
представителя и представляемого на основании ст. 6 (внутренним 
правом государства, где в момент совершения соответствующих 
действий представитель имел свое коммерческое предприятие). Во-
вторых, для четырех специально оговоренных в ст. 11 Конвенции 
случаев подлежит применению внутреннее право государства, в котором 
представитель осуществлял свои действия. К ним относятся ситуации, 
когда: 

а) представитель имеет в этом государстве свое коммерческое 
предприятие или при его отсутствии обычное местожительство и 
действует от имени представляемого; или 

б) третье лицо имеет в этом государстве свое коммерческое 
предприятие, а при его отсутствии обычное местожительство; или 

в) представитель действует на бирже или участвует в аукцио-    не; 
или 

г) представитель не имеет своего коммерческого предприятия. 
Важное практическое значение для всех участников возникающих в 

ходе представительских (посреднических) отношений имеет и правило 
ст. 15 Конвенции, уточняющее, что применимое на основании главы III 
право регулирует также отношения между представителем (агентом) и 
третьим лицом, возникающие в силу того, что представитель действует в 
ходе реализации полномочий, с превышением полномочий или без 
полномочий. 

Таким образом, можно констатировать, что подход создателей 
Гаагской конвенции 1978 года к коллизионным принципам определения 
применимого права в главах II и III в целом совпадает. Общее здесь — 
закрепление коллизионной отсылки к праву страны местонахождения 
коммерческого предприятия представителя (агента) и исключения по 
указанным далее вопросам из этого коллизионного критерия в пользу 
права страны места осуществления представителем своих действий, если 
в этой стране он имеет свое коммерческое предприятие. 

Сопоставительный анализ упомянутых глав Конвенции и толкование 
содержащихся в ней правил позволяют сделать вывод о том, что 
стороны договоров о представительстве могут избирать право, 
регламентирующее только их собственные отношения. Возникающие же 
из этих договорных отношений другие вопросы, имеющие, если можно 
так выразиться, "внешний характер" (последствия для представляемого и 
третьих лиц действий представителя без полномочий или с 
превышением полномочий), вне зависимости от согласованного 
сторонами права будут регулироваться правом страны местонахождения 
коммерческого предприятия представителя. 

Помимо правила ст. 9 Конвенцией 1978 года предусмотрено еще два 
случая, когда допускается отступление как от права, согласованного 
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сторонами договора о представительстве, так и от права, определяемого 
на основании приведенных в ней коллизионных критериев. 

В отношении первой ситуации в ст. 16 указывается, что при 
применении Конвенции должны использоваться также императивные 
нормы государства, с которым ситуация имеет тесную связь, если и 
поскольку согласно праву этого государства его предписания подлежат 
применению независимо от права, определенного на основании 
коллизионных норм. Подобное исключение впервые появилось именно в 
данной Конвенции, затем оно было приведено также в ст. 17 Гаагской 
конвенции 1986 года, в ст. 7 Римской конвенции 1980 года и в ст. 11 
Конвенции Мехико 1994 года. 

Вторая ситуация следует из правила ст. 17, согласно которому в 
применении права, определенного данной Конвенцией, может быть 
отказано лишь в том случае, когда такое применение явно несовместимо 
с публичным порядком. 

По прошествии почти 20 лет со дня принятия Конвенции 1978 года 
можно констатировать, что, хотя она не получила широкого 
распространения, некоторые ее правила оказали влияние не только на 
последующую Гаагскую конвенцию 1986 года о праве, применимом к 
договорам международной купли-продажи товаров, но и на Римскую 
конвенцию о праве, применимом к договорным обязательствам, 
подписанную странами Европейского Союза в 1980 году и вступившую 
в силу с 1 января 1991 года. 

4. Успех Венской конвенции 1980 года о договорах международной 
купли-продажи товаров воодушевил участников Гаагской конференции 
по международному частному праву на пересмотр Конвенции 1955 года. 
Такая работа была проведена, в результате чего на дипломатической 
конференции 22 декабря 1986 года была принята ГААГСКАЯ 
КОНВЕНЦИЯ о праве, применимом к договорам международной купли-
продажи товаров. 

С одной стороны, цель данной Конвенции состояла в замене по-
ложений Гаагской конвенции 1955 года, с другой стороны, она была 
призвана дополнить Венскую конвенцию 1980 года. Поэтому ею были 
восприняты как основной коллизионный принцип первой, так и многие 
позиции Венской конвенции: сделки, на которые она распространяется, 
возможности применения других международных конвенций, 
регулирующих сходный круг вопросов. 

Конвенция 1986 года определяет право, применимое к договорам 
купли-продажи товаров: а) между сторонами, имеющими коммерческие 
предприятия в разных государствах; б) во всех других ситуациях, когда 
имеет место коллизия законов разных государств, за исключением 
случаев, когда такая коллизия возникает исключительно в результате 
выбора сторонами применимого права, даже если такой выбор связан с 
определением суда или арбитража (ст. 1). 
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Поскольку к предмету анализируемой Конвенции относится 
определение применимого к договору купли-продажи права, в ней 
аналогично Конвенции 1955 года очерчивается круг вопросов, свя-
занных с договором купли-продажи, на которые ее действие не 
распространяется7. Как и Конвенция 1978 года (ст. 4), данная Кон-
венция признает, что право, определяемое в соответствии с ее пред-
писаниями, применяется независимо от того, является ли оно правом 
Договаривающегося Государства (ст. 6). Вслед за Конвенциями 1955 и 
1978 годов она признает автономию сторон при выборе применимого 
права, однако дополняет ее возможностью определения применимого 
права исходя из совокупности условий договора и поведения сторон, 
рассматриваемых как единое целое (ст. 7). 

Новым (по сравнению с Конвенциями 1955 и 1978 годов) является 
правило о том, что выбор права сторонами договора купли-продажи 
может ограничиваться частью договора, а также правило о том, что 
стороны могут в любое время договориться о подчинении договора в 
целом или его части какому-либо иному праву, помимо права, которым 
он регулировался ранее, независимо от того, что право, ранее 
регулировавшее договор, было избрано сторонами. Любое изменение 
сторонами применимого права после заключения договора не наносит 
ущерба формальной действительности договора или правам третьих лиц. 

Принятый Гаагской конвенцией 1986 года коллизионный критерий 
совпадает с аналогичным критерием Конвенции 1955 года: согласно 
ст. 8 в той мере, в какой право, применимое к договору купли-продажи, 
не было выбрано сторонами в соответствии со ст. 7, договор 
регулируется правом государства, где на момент заключения договора 
продавец имеет свое коммерческое предприятие. 

Значительно расширен по сравнению с Конвенцией 1955 года 
перечень ситуаций, когда применяется иная коллизионная привязка: это 
три случая применения права страны, где на момент заключения 
договора покупатель имеет свое коммерческое предприятие (к ним 
относятся ведение переговоров и заключение договора сторонами, 
находившимися в этом государстве; наличие прямого указания в 
договоре, что продавец должен выполнить свое обязательство, доставив 

                                                           
7 Êóïëÿ-ïðîäàæà â ïîðÿäêå èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà èëè èíûì 

îáðàçîì â ñèëó çàêîíà; êóïëÿ-ïðîäàæà ôîíäîâûõ áóìàã, àêöèé, îáåñïå÷è-
òåëüíûõ áóìàã, îáîðîòíûõ äîêóìåíòîâ è äåíåã (îäíàêî îíà ïðèìåíÿåòñÿ ê 
êóïëå-ïðîäàæå òîâàðîâ íà îñíîâå äîêóìåíòîâ); êóïëÿ-ïðîäàæà òîâàðîâ, 
êîòîðûå ïðèîáðåòàþòñÿ äëÿ ëè÷íîãî, ñåìåéíîãî èëè äîìàøíåãî ïîëüçîâà-
íèÿ (îíà ïðèìåíÿåòñÿ, åñëè ïðîäàâåö â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íå 
çíàë è íå äîëæåí áûë çíàòü, ÷òî òîâàðû ïðèîáðåòàþòñÿ äëÿ òàêîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ). Òàêæå ñîâïàäàåò ñ Âåíñêîé êîíâåíöèåé è ðàçãðàíè÷åíèå ïî-
ñòàâêè òîâàðîâ, ïîäëåæàùèõ èçãîòîâëåíèþ, è äîãîâîðà ïîäðÿäà. Íî â 
îòëè÷èå îò Âåíñêîé êîíâåíöèè òåðìèí "òîâàðû" ïî Ãààãñêîé êîíâåíöèè 
1986 ãîäà âêëþ÷àåò ñóäà âîäíîãî è âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà, à òàêæå ñóäà 
íà âîçäóøíîé ïîäóøêå è ýëåêòðîýíåðãèþ. 
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товары в это государство; а также заключение договора на условиях, 
определенных главным образом покупателем, и в ответ на приглашение, 
направленное этим покупателем другим лицам, участвующим в торгах 
(объявление о торгах). Другим отступлением от указанной 
коллизионной привязки является отсылка ст. 9 к праву государства 
места проведения или местонахождения биржи при осуществлении 
купли-продажи на аукционе или бирже в отсутствие выбора сторонами 
применимого права. 

Новым по сравнению с Конвенцией 1955 года является и введение, 
правда в виде исключения, возможности применения права,        с 
которым договор с учетом всех обстоятельств, например дело-    вых 
отношений между сторонами, имеет явно более тесную связь (п. 3 ст. 8).  

Следует отметить, что данный коллизионный критерий закреплен 
законодательством ряда государств (в том числе США, Китая и др.) и 
принят в качестве основного принципа в Конвенции Мехико 1994 года.  

Его включение в Гаагскую конвенцию 1986 года свидетельствует о 
возрастающем влиянии на унификационные процессы стран общего 
права, прежде всего США. Он является менее определенным, чем 
коллизионная привязка к праву страны продавца, поэтому его при-
менение связано не только с обстоятельствами дела, но и с доказа-
тельством особенностей деловых отношений между сторонами. 
Очевидно, что их оценка зависит также от арбитров, разрешающих спор. 
Вместе с тем, учитывая неодинаковое отношение стран — участниц 
переговоров по заключению Гаагской конвенции 1986 года, она 
допускает возможность оговорки о неприменении данного правила. 

Конвенция прямо исключает применение коллизионной привязки к 
праву страны, с которым договор имеет явно более тесную связь, в 
отношении вопросов, регулируемых Венской конвенцией 1980 года, 
если на момент заключения договора продавец и покупатель имели свои 
коммерческие предприятия в разных государствах, являющихся 
участниками этой Конвенции. 

В дополнение к основной коллизионной привязке к праву страны 
продавца Конвенция 1986 года специально выделяет коллизионные 
принципы для решения трех важных аспектов, часто предваряющих 
основной вопрос о применимом праве (ст. 10).  

Во-первых, в отношении наличия и материальной действитель-ности 
самого соглашения сторон о выборе применимого права. В зависимости 
от действительности или недействительности такого выбора Конвенция 
предусматривает две отсылки: в тех случаях, когда такой выбор отвечает 
требованиям ст. 7, указанные вопросы определяются избранным 
сторонами правом; если же в соответствии с этим правом выбор 
является недействительным, право, регу-лирующее договор, 
определяется в соответствии со ст. 8, то есть правом страны продавца. 

Во-вторых, в отношении определения наличия и материальной 
действительности договора купли-продажи или его условий пре-
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дусмотрена привязка к праву, которое в соответствии с Конвенцией 
регулировало бы договор или его условия, если бы они были дей-
ствительными. 

Третий аспект посвящен определению формальной действитель-
ности договора купли-продажи. При этом выделяются три ситуации: 

1) когда договор заключен между лицами, находящимися в одном и 
том же государстве: такой договор является формально действительным, 
если он отвечает требованиям либо права, которое регулирует его в 
соответствии с Конвенцией, либо права государства, где он заключен; 

2) когда договор купли-продажи заключен между лицами, нахо-
дящимися в разных государствах: такой договор является формально 
действительным, если он отвечает требованиям либо права, которое 
регулирует его в соответствии с Конвенцией, либо права одного из этих 
государств; 

3) когда договор заключается представителем; государство, в 
котором действует этот представитель, является надлежащим госу-
дарством для целей предыдущих пунктов. 

В отличие от Конвенции 1955 года в специальном разделе 2 
Конвенции 1986 года определяются пределы действия применимого 
права (ст. 11 и 12). Правом, применимым к договору купли-продажи, 
регулируются: а) толкование договора; б) права и обязательства сторон 
и исполнение договора; в) момент приобретения покупателем права на 
продукты, плоды и доходы, связанные с товарами; г) мо-мент перехода 
на покупателя рисков в отношении товаров; д) дей-ствительность и 
юридическая сила положений о сохранении права собственности на 
товары в отношениях между сторонами; е) по-следствия неисполнения 
договора, включая виды убытков, за которые может быть получена 
компенсация, без ущерба, однако, для процессуальных норм суда; ж) 
различные способы погашения обязательств, а также сроки 
приобретательной и исковой давности; з) последствия ничтожности или 
недействительности договора. Этот перечень не является замкнутым, в 
нем упомянуты лишь наиболее важные вопросы. 

Конвенция 1986 года в развитие Гаагских конвенций 1955 и 1978 
годов (где это пояснение отсутствовало) определяет, что используемый в 
ней термин "право" означает действующее в государстве право, за 
исключением коллизионных норм. Другим отличием является правило о 
применении императивных норм страны суда: на основании ст. 17 
Конвенция не препятствует применению тех положений закона суда, 
которые должны применяться независимо от права, регулирующего 
договор (данное правило предусмотрено также Римской конвенцией 
1980 года (ст. 7) и Конвенцией Мехико 1994 года (ст. 11). Нельзя не 
отметить, с одной стороны, чрезвычайно широкий характер данного 
правила и, с другой стороны, значительные полномочия суда, 
разрешающего спор. 
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Правило ст. 16 Конвенции 1986 года, воспроизводя соответ-
ствующее положение Венской конвенции, предусматривает, что при 
толковании Конвенции следует учитывать ее международный характер и 
необходимость обеспечения единообразия в ее применении. 

Хотя в данной Конвенции усматривается влияние Венской кон-
венции и в нее включены многие новые правила, отражающие эволюцию 
коллизионного права, тем не менее она до настоящего времени не 
получила необходимого числа ратификаций и в силу не вступила, а 
Гаагская конвенция 1955 года продолжает действовать в отношении 
участвующих в ней государств. 

Н. ВИЛКОВА, 
профессор Всероссийской Академии внешней торговли, 

старший научный сотрудник НИИ 
правотворчества и правоприменения РПА, 

кандидат юридических наук 
 

   
 

 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
В редакции журнала "Хозяйство           и 
право" (Москва, ул. Б. Дмитровка (бывш. 
Пушкинская ул.), д. 9,          строение 8) вы 

можете за наличный  
и безналичный расчет приобрести 

отдельные номера журнала  
за 1994, 1995, 1996 и 1997 годы. 

 
292-07-00. 
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