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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Раздел 1 - Общие Положения (§§ 1-11) 
 

§ 1 Принцип наиболее тесной связи 

 

(1) Обстоятельства дела, соприкасающиеся с заграницей, рассматриваются в 

частноправовом отношении согласно тому правопорядку, с которым [у них] 

присутствует наиболее прочная связь. 

(2) Содержащиеся в настоящем Федеральном законе отдельные правила о 

применимом правопорядке (отсылочные нормы) рассматриваются как 

выражение этого принципа. 

Комментарий к § 1: 

Сфера применения 

Закон ограничивает допустимость выбора права в целом только в случаях 

взаимодействия с иностранным элементом. Для так называемых внутренних 

контрактов выбор права не допускается. Провести границу между данными 

видами контрактов достаточно трудно, поскольку иностранные отношения в 

целом можно не заметить. В широком смысле слова международным 

договором является договор о выборе права сторонами. К примеру, если 

розничный договор купли-продажи в «цепочке» относится к первому 

покупателю проданной вещи, а в его реальном исполнении заинтересована 

иностранная сторона, то можно предположить, что продавцом является 

компания, базирующаяся  за рубежом, и существует интерес к "координации" 

правовых отношений;  
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Закон будет применяться в любом случае, когда второй покупатель осознает 

тот факт, что продавец является иностранной компанией, и первый 

покупатель действует только в качестве посредника.  

Принцип  наиболее тесной связи/ ссылка на норму 

Обстоятельства дела, соприкасающиеся с иностранным государством, 

рассматриваются в частноправовом отношении согласно тому правопорядку, 

с которым [у них] присутствует наиболее прочная связь. (Пункт 1) 

В итоге пункт 1 § 1 Закона закрепляет принцип тесной связи, основанный на 

австрийских положениях международного частного права, в котором 

отношения наиболее тесной связи не определены законом и могут быть 

определены только со ссылкой на различия норм при анализе отдельных 

случаев судебной практики. Иногда в юридической практике ограничивается 

возможность толкования, и применяется аналогия.  

(Schwimann, международное частное право, 3-е изд.) 

 

Устранение пробелов 

Отсутствует конкуренция положений пункта 1 § 18 Закона с общим пунктом 

1 § 1, который служит только для интерпретации и устранения пробелов. 

Уточнение: Такие пробелы могут возникнуть из-за вступления в силу ФЗ о 

МЧП и являются главным фактором применения автономии воли сторон при 

появлении новых видов договоров, которые законодатель не предусмотрел.  

 

Договор подряда 

В соответствии с принципом наиболее тесной связи при конфликте законов в 

договоре подряда  гражданство сторон, а именно, подрядчиков 

оспариваемого договора, а также кредиторов - немецких граждан и 

проживающих в Федеративной Республике Германии, не является настолько 

подавляющим и решающим фактором, если собственность, связанная с 

договором подряда, находится в Австрии, а также если есть необходимость 
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провести выполнение договора в Австрии. Таким образом, можно установить 

наиболее тесную связь с австрийским законодательством.  

 

Закрепление принципа тесной связи 

В явно не охваченных Законом отношениях  устанавливается принцип тесной 

взаимосвязи. Юридические последствия оцениваются по аналогии согласно  

§ 18 и до § 20 Закона, которые также применяются для оценивания 

последствий с точки зрения «наиболее тесной связи». 

 

Контракты на поставку 

Такие соглашения ранее регулировались § 36 и § 37 Закона (в настоящий 

момент отменены); Эти отношения остаются без явного законодательного 

регулирования и, следовательно, регулируются положениями закона той 

страны, с которой все соответствующие обстоятельства дела имеют наиболее 

тесную связь (пункт 1  § 1 настоящего Закона). 

 

Кредитный договор  

Регулирование невыплаченного кредита по договору, который не является 

составляющей предпринимательской деятельности банка,  содержалось в        

§ 36 настоящего Закона. 

Применение пункта 1 § 1 Закона может быть оправдано, в случае если могут 

быть получены справедливые проценты по кредиту. Применение немецкого 

права вместо австрийского (в соответствии с § 36 Закона) возможно, если 

сумму кредита необходимо выплатить двум компаниям, одна из которых 

находится в Австрии, другая в Германии, и заемные обязательства  возможно 

погашать в двух валютах.  

 

Цессия залоговых прав 

Происходит в случае обеспечения сделки уступкой прав требований, которая 

должна быть оценена по другой правовой системе в качестве юридической 
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сделки, поскольку в применении пункта 1 § 1 Закона выражается общий 

принцип, а не причинно-следственная связь договора уступки  с правовыми 

отклонениями. Приемлемость требования и последствия цессии должны 

быть оценены в соответствии с правовой системой, которая имеет решающее 

значение для сделки, даже если требование подлежит юридической оценке со 

стороны другого субъекта права.  

 

Внедоговорные претензии на возмещение ущерба / принцип приоритета 

п.1 § 48  

Внедоговорные претензии  возмещения ущерба по смыслу пункта 1 § 48 ФЗ о 

МЧП - это претензии по возмещению убытков за причиненный ущерб. Пункт 

1 § 48 Закона охватывает все виды ответственности, независимо от основания  

(вина, опасность, риск). Принцип предложения 1 пункта 1 § 48 относится к 

месту, где были совершены действия, повлекшие причиненный ущерб. 

Совершение бездействия рассматривается по месту, где существовало бы 

место причинения вреда. В случае нанесения только финансовых убытков 

также применяется принцип пункта 1 § 48 Закона. Если достаточно для 

применения австрийского законодательства принципа тесной взаимосвязи § 1 

Закона при возникновении материального ущерба в Германии, то любое 

причинение вреда будет оцениваться с точки зрения австрийских 

коллизионных норм в соответствии с австрийским материальным правом.  

Штрафная санкция является относительно безопасным показателем 

ответственности законодательного характера; с другой стороны штрафы не 

должны  отменяться при отсутствии уголовного наказания.  

Нарушение антимонопольного законодательства 

Нарушения антимонопольного законодательства, которые направлены 

исключительно против конкретного конкурента, должны рассматриваться в 

качестве нарушений, связанных с общим деликтным правилом раздела 1 § 48 

Закона. Когда начало вредоносных действий предполагается в нескольких 

государствах, то они имеют свое юридическое начало при определяющем 
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действии в государстве, где нарушитель первый раз вмешался в законные 

интересы потерпевшего.  

 

Гаагская конвенция 

Гаагская конвенция о праве, применимом к дорожно-транспортных 

происшествиям, должна применяться только к внедоговорной гражданской 

ответственности при  ДТП.  

 

Определение договорной / внедоговорной ответственности 

Для разграничения договорной и внедоговорной ответственности будет 

применяться австрийское право. 

 

Обжалование  

В ФЗ об МЧП нет явного специального положения об обжаловании. 

Обжалование будет подчиняться праву того государства, где было вынесено 

решение суда первой инстанции, нарушающее права обжалующего, или при 

оспаривании приобретения имущества применяется право государства 

месторасположения имущества, поскольку данное действующее 

законодательство является наиболее актуальным, исходя из существа 

оспариваемого решения по делу.  

Для осуществления обжалования согласно материальному праву 

необходимо, чтобы было осуществлено перемещение активов в ущерб 

кредитору.  

Данное применение материального права соответствует конфликтному праву 

согласно существу заявляемых требований. При этом: Существует 

возможность оспорить перевод английских доходов от продаж 

недвижимости на немецкий счет ответчика, так чтобы соответствующее 

удовлетворение заявленных апелляционных требований  произошло в 

Англии.  
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Даже если обжалование вынесенного решения суда первой инстанции 

касается вопроса сокращения активов, то по существу обжалование 

оценивается в соответствии с законодательством того государства, где 

произошло снижение активов. В зависимости от обстоятельств по принципу 

наиболее тесной связи к обжалованию может применяться  правовая система 

другой страны. (применимый закон из-за отсутствия достаточных 

результатов не определяется).  

 

Регрессное право 

Положения § 35 и следующих параграфов ФЗ об МЧП, содержащие 

применимое право к конфликтным правовым обязательствам, не включают  

положения о регрессных требованиях. Таким образом, согласно пункту 1 § 1 

Закона с точки зрения зарубежного частного права данные вопросы будут 

рассматриваться по принципу наиболее тесной связи.  

 

Процессуальная форма защиты прав / закон страны суда 

Вопрос  о конкретной процессуальной правовой форме защиты прав должен 

быть решен в соответствии с австрийским процессуальным 

законодательством, даже если должно быть  применено материальное право 

иностранного государства. В соответствии с принципом закона страны суда 

формальный статут подчиняется только австрийскому процессуальному 

праву.  

Это также относится и к вопросу о юридической допустимости, даже если 

применяется основной иностранный закон.  

Свободное определение действий представителя перед австрийскими судами 

не допускается, если назначение представителей происходит с последующей 

уступкой права взыскания долга между частными лицами, и такие действия 

представителя считаются приемлемыми в данной правовой системе, даже 

если ссылаются на конфликт законов.  
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Принцип процедурного вопроса о допустимости суждений в соответствии с 

иностранным правом находится в таком тесном взаимодействии с 

применимым материальным правом, что в это время принципы § 3 Закона не 

применяются, для исполнения решения должен быть рассмотрен вопрос 

процессуального права. 

 

Юрисдикция 

Положения ФЗ об МЧП не предназначены для уточнения вопроса о 

внутренней юрисдикции. Эти вопросы, если договором не предусмотрено 

иное, решаются в соответствии с австрийским процессуальным правом. В 

случае, если юрисдикция австрийского суда уже определена, то остается 

только вопрос применимого права.  

 

Отсутствие правил процессуального законодательства 

Закон не регулирует вопросы о юрисдикции австрийских судов по принятию 

решений по делам с иностранным элементом и в вопросе о признании и 

исполнении иностранных судебных решений, Закон содержит положения о 

юрисдикции, которая оценивается с точки зрения соприкосновения с 

иностранным элементом.  

 

Договорная подсудность 

Договорная подсудность будет оцениваться с точки зрения эффективности 

существования соглашения между сторонами и взаимной договоренности в 

соответствии с § 36 Закона. В таких договорах право "характерного 

исполнения" является решающим, поскольку учитывается  раздел 1 § 1 ФЗ об 

МЧП о принципе наиболее тесной связи, поскольку только при таком 

интересе может быть получен результат. При рассмотрении спора 

несколькими судьями необходимо трактовать договорное соглашение 

единообразно. Арбитражная оговорка имеет решающее значение для 

договорной подсудности .  
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Бремя доказывания 

Бремя доказывания имеет особенно выраженное позитивное значение, так 

что  - вне зависимости от их технической юридической классификации в 

позитивном праве - в любом случае рассматривается как основное правило, 

применимое в судопроизводстве.  

  

Несущественный юридический вопрос 

Вопрос о том, будет применяться австрийский или норвежский закон при 

подаче заявления на развод, не является решающим, потому что обе 

юрисдикции в результате совпадают по материальному праву.  

Правовой вопрос о том, применяется ли при наступлении ответственности 

при заключении договора договорный статут (закон Грузии) или деликтный 

статут (Австрия и Саудовская Аравия) в конечном счете не является 

решающим (и, следовательно, не делает отсутствие выбора статута никаким 

существенным правовым вопросом по смыслу пункта 1 § 502), потому что в 

данном случае любой выбор принесет необходимый результат.  

Более подробно решать вопрос: «в какой степени необходимо применять 

австрийский или иностранный закон», не требуется решать, если обе 

юрисдикции могут принести необходимый результат.  

Контрактные правила  

Такие правила, по которым согласуются контракты и которые обслуживают 

индивидуальные интересы частных лиц, тесно переплетаются с другими 

нормами договорного права; полностью регулируются договорным статутом. 

Трудовой договор  

Если австрийская компания принадлежит иностранному работодателю, для 

которого сотрудник должен работать за границей, а работодатель в Австрии 

обязан заплатить регулярное вознаграждение, как и иностранные 

работодатели за рубежом, и если у такого работодателя образуется 

задолженность по оплате (он не может заплатить из-за изменения в 
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законодательстве или действия непреодолимой силы), работник по 

вступившему в законную силу в Австрии судебному акту против 

австрийского работодателя независимо от экономической, политической и 

правовой ситуации в стране взыскивает принадлежащие ему денежные 

средства и не рассматривает договорное соглашение в соответствии с § 45 

Закона, применимом к трудовому договору с иностранным работодателем, но 

интересы сторон со ссылкой на пункт 1 § 1 Закона по принципу наиболее 

тесной связи защищаются в соответствии  с австрийским законодательством.  

 

Трудовой и деликтный статут 

В случае конкуренции с договорным статутом и деликтным статутом 

применяется Гаагская Конвенция о праве, применимом к дорожно-

транспортным происшествиям, возможно также применение Федерального 

закона 1975/387, однако если речь идет об ответственности работника, то 

применение деликтного статута превалирует  над трудовым.   

 

"Закон флага" 

"Закон о флаге" применяется при происшествиях на море или при защите 

прав кредиторов корабля.  

Суд апелляционной инстанции при столкновении норм австрийского 

материального и итальянского материального права дает правовую оценку, и 

если эти столкновения по оценке апелляционного суда являются  

несущественными, то в зависимости от конкретной ситуации применение 

итальянского права и специальных коллизионных норм (особенно нормы, 

касающиеся отсутствия намерения поддержания связи между сторонами 

«права флага» в соответствии со статьей 10) может иметь существенное 

значение. 

 

Принцип характерного исполнения 
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На международные договоры распространяются те же правила, что и на 

трудовые договоры. В том числе некорректно рассматривать контракты на 

строительство или капитальный ремонт зданий как "строительные 

контракты",  однако принцип характерного исполнения имеет значение в 

зависимости от того, где здание возводится.  

Законодателю известен общий вид договора, такой как: договор на 

выполнение работ, который  должен соответствовать принципу свободы, и 

существует вероятность проведения работ не в государстве по месту 

учреждения исполняющей компании, а в государстве или в штате 

приобретателя данных услуг. Следовательно, данный пример показывает 

четкую и однозначную формулировку в законе, основа которого, находится в 

пункте 2 § 1 настоящего Закона.  

 

Закон государства-члена ЕС 

При отсутствии выбора права при заключении договора, который 

встречается в третьей стране или в стране покупателя, спор будет 

рассматриваться в соответствии с законодательством государства, в котором 

продавец имеет свое дочернее предприятие.  

 

Производится неоспоримый выбор права в соответствии с  законом штата 

Айова (США), когда американская компания находится в Айове, а в 

дистрибьюторском соглашении (агентском договоре), сформулированном 

юридическим английским языком, встречается только наименование 

австрийского общества, и было использовано слово "Австрия". Факт, что 

американская компания не желает подчиняться различным правовым 

системам в разных странах, не учитывается.  

 

Филиал 

Концепцию создания филиалов следует интерпретировать со ссылкой на п. 1 

§ 1 Закона. Филиал по смыслу пункта 2 § 44 ФЗ об МЧП образуется, даже 
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если отсутствует самостоятельное бизнес-подразделение компании, а есть 

только фактическое созданное представительство, которое руководит 

организацией трудового процесса.  

 

 Закон государства места расположения наследственной массы 

Для наследственного права закон местонахождения наследуемого имущества 

применяются в виде основы для закрепления положения независимо от 

личного статута наследодателя, а также обязательны предписания норм 

австрийского права.  

 

Закон о ведении поземельных книг 

В связи с отменой § 61 Закона применяется австрийское право – нормы §§ 35 

и 49 Закона, в основе которых лежит п 1 § 1 Закона, который подлежит 

только внутренней юрисдикции и не регулируется юрисдикцией 

иностранных законов о недвижимости.  

 

Императивные нормы  

Императивные нормы являются необходимыми требованиями 

государственного контроля общественных интересов (например, валютный 

контроль, внешняя торговля, охрана труда и антимонопольные правила), 

которые будут использоваться в трансграничных отношениях, в которых 

учитывается как характер отношений, так и автономия воли сторон. Так, 

отход от императивных норм запрещен, они являются жесткой привязкой; 

отказ от их применения нарушает как императивные нормы, так и право, 

выбранное сторонами.  

(Schwimann, международное частное право, 3-е изд. S 4)  

Благодаря императивным нормам осуществляется четкое установление и 

регулирование общественных интересов, которые обладают правовой 

определенностью, в частности, утверждают цели контроля общественных 

интересов.  
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Термины в императивных нормах должны быть четко квалифицированны, к 

примеру, термин «государственная политика», и, следовательно, действовать 

как международные обязательные правила.  

Императивные нормы являются необходимыми требованиями к частным или 

общественным интересам.  

Это, прежде всего, нормы законодательных актов, направленные на 

регулирование экономического управления, такие как: валютный контроль, 

регулирование  внешней торговли, транспортное право, которые не могут 

самостоятельно оказывать влияние на международное частное право. 

 

При использовании специальных обязательных правил необходимо 

устанавливать разницу между первостепенными (внутренними) и другими 

обязательными (внешними) правилами.  

Первостепенными являются обязательные внутренние правила государства в 

целом, поскольку их применение будет осуществляться в первую очередь, 

несмотря на связь отношения с иностранным правом. В иностранных 

внешних обязательных правилах принято считать, что интернациональные 

императивные  нормы при конфликте законов будут регулировать близкие 

отношения при условии, если они не будут противоречить публичному 

порядку страны суда (публичному порядку Австрии).  

Императивные нормы для целей  п.1 § 1 Закона рассматриваются отдельно от 

долгового статута; Данное положение должно быть определено, либо явно 

утверждено государством, в котором данные нормы были приняты.  

 

Происходит конфликт законов, связанный с императивными нормами, 

поскольку они закрепляют регулирование общественных интересов, которое 

может вступить в некий противовес  с частными интересами. Общественный 

интерес проявляется в действительности таких обязательных правил; Таким 

образом, существуют "прочные отношения" по смыслу п.1 § 1 Закона. 
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Независимо от юридического статута и степени волеизъявления в 

соответствии с императивными нормами, если правоотношение воздействует 

на территорию вызывающего интерес государства, то присутствует эффект 

законодательного вмешательства на чужую территорию.  

 

Иностранные императивные нормы 

Иностранные императивные нормы применяются австрийскими судами при 

определенных условиях; Общее расширение толкования понятия 

императивных норм по отношению к третьему государству, которое в 

основном предназначено для удовлетворения индивидуальных интересов, 

должно быть отклонено.  

 

Трудовые отношения 

Императивные нормы также применяются согласно § 16, поскольку 

разрешение на работу иностранных работников в Австрии предоставляется 

только, если предоставлен патент.  

 

Закон о компаниях 

В области корпоративного права устанавливаются экономически или 

социально-политические правовые меры контроля принудительного 

характера, именуемые императивными нормами.  

 

Исключение обратной отсылки 

Поскольку императивные нормы создаются непосредственно на основе 

материального права, то обратная отсылка исключена. 

 

Отсутствие императивных норм 

Судебные решения государства, которые не признаются внутренней 

юрисдикцией и не подлежат исполнению, не являются "иностранными 

императивными нормами", которые применялись бы австрийскими судами.  
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Закон не содержит положений, гарантирующих применение внутреннего 

гражданского законодательства, если соглашение в соответствии с 

положениями ФЗ о МЧП должно быть оценено в соответствии с 

иностранным правом; Цель может заключаться в установлении правил для 

коммерческой деятельности в этом государстве.  

 

Права опекунства 

В то время, как вмешательство в право опекунства в соответствии с § 26 

регулируется гражданском  правом, однако, требует специальной ссылки на 

австрийское законодательство, так как гражданское право может быть только 

средством обеспечения австрийского права опеки.  

 

Ориентированность нормы 

Специальные правила о применимом праве (конфликт правовых норм), 

содержащиеся в настоящем Федеральном законе, должны рассматриваться 

как выражение этого принципа. (Пункт 2) 

Использование предложения 2 п.1 § 48, имеет положительное значение, если 

обе стороны трудовых отношений попадают под действие  личного статута  

(§ 9), а также совпадает обычное местожительство обеих сторон в 

иностранном государстве.  

Однако для применения предложения 2 пункта 1 статьи § 48 отношения 

сторон должны регулироваться другим законом, а использование § 48 

должно появиться случайно.  

§ 1 Закона не является оговоркой. Взаимные соглашения оцениваются в 

зависимости от конкретного конфликта правовых норм. Обращение к § 1 

Закона приходится только тогда, когда дело касается непоименованных 

видов договоров или вновь созданных видов договоров согласно § 36 Закона.  

 

Деликтный статут 
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Регулируется предложением 2 пунктом 1 § 48 Закона, и  должен 

рассматриваться с учетом особенностей каждого конкретного случая и  

принципом наиболее тесной связи (§ 1), который дает желаемое разумное 

ослабление деликтного статута.  

 

Страховое возмещение 

Обращение  иностранного страховщика будет оцениваться в соответствии с 

австрийским законодательством, если компенсационные претензии 

потерпевшего должны оцениваться в соответствии с австрийским 

законодательством.  

Согласно обращению Ассоциации австрийских страховых компаний 1991 г. 

оплата в иностранной страховой компании происходит за счет гарантийного 

многостороннего соглашения в отношении австрийских автовладельцев.  

Так,  в данном случае требование о возмещении ущерба потерпевшей 

стороне должно оцениваться в соответствии с австрийским законом и 

подлежит удовлетворению, если отношение наиболее тесно связано с 

австрийской правовой системой по смыслу пункта 1 § 1 Закона.  Также 

необходимо учитывать, что даже для заявленного права регресса 

страховщика в отношении производителя, базирующегося в Германии, будет 

применяться австрийский закон.  

 

Претензии о возмещении ущерба 

Если подан деликтный иск о возмещении ущерба, то применяется 

австрийский закон, следовательно, вопрос о возможном небрежности или 

нарушении обязанности по возмещению ущерба решается в соответствии с 

законодательством Австрии.  

Пункт 1 § 1 Закона содержит как ссылку на нормы материального права, так 

и ссылки на коллизионные нормы.  Если вредоносное деяние совершенно в 

рамках контракта между причинившим вред и потерпевшим, то такое деяние 

образует особое правоотношение, и выявляется внутренняя связь с местом 
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причинения вреда. Субъектом может быть пострадавший, задействованный в 

дипломатических государственно-правовых отношениях с Австрии. 

Происходит конкуренция между исками о возмещении из специального 

правового отношения, (из договорных отношений и гражданского 

правонарушения производится равномерное возмещение, и связующим 

фактором является закон, применимый для особого правового отношения.)  

 

Австрийское правительство несет ответственность за австрийцев, которые 

принимаются за границей через посольства, и если есть претензии в 

отношении австрийских граждан,  причинивших вред, ответственность за 

данные нарушения будет наступать в соответствии с австрийским 

законодательством.  Если иностранец  обращается в австрийское посольство 

в его родной стране, то правоотношения также регулируется австрийским 

законодательством, например, выдача виз.   

Государство несет ответственность за нарушение его должностными лицами 

своих обязанностей, только если это предусмотрено государственной 

политикой. При подаче заявления о нарушении должностных обязанностей 

действия должностного лица будут оцениваться исключительно в 

соответствии с австрийским законом.  

Любой вопрос ответственности официального австрийского лица должен 

быть оценен в соответствии с австрийским законодательством. 

Составитель комментария: Ульрик Кристин Уолтер  

 Ulrike Christine Walter (Zitiervorschlag: Ulrike Christine Walter in jusline.at, 

IPRG, § 1, 15.03.2012) 

(Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, Закон об МЧП Австрии, § 1, 15.03.2012) 

 

§ 2.  Выяснение условий, являющихся определяющими для 

[коллизионной] привязки 

§ 2. Являющиеся определяющими для [коллизионной] привязки к какому-

либо определенному правопорядку фактические и правовые условия 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=6dd48cf2cc2091defe55b42e7332779c&uid=37071
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устанавливаются в силу должностных полномочий [правоприменителя], если 

только не считается действительным согласно процессуальным 

предписаниям в допускающей выбор права области (§§ 19, 35 абзац 1) 

фактическое заявление сторон. 

 

Комментарий§2 :  

Выявление правопорядка в силу должностных полномочий 

События, относящиеся к конкретным правовым и фактическим условиям, 

устанавливаются по должности правоприменителя (§ 2 п.1) 

Если задействован иностранный элемент, то требуется определение 

категорий в соответствии с международным частным правом и обратными 

отсылками и дальнейшими отсылками на  выбор нормы права и, наконец, в 

соответствии со всеми обстоятельствами для выбора применимой 

внутренней или иностранной коллизионной нормы.  

Вопрос о применении иностранного права встает всегда, даже если стороны 

полагают, что в данном случае вопрос может быть рассмотрен иностранным 

правом. Пример: предметом спора являются договор, заключенный между 

находящимися за границей иностранцами и экспатриантами. 

Суд должен самостоятельно исследовать вопрос о применении иностранного 

закона, если в суде есть документы с указанием возможности применения 

такого права. 

Для зарубежных контрактов первичная квалификация выполняется в 

соответствии с австрийским законом, то есть, обстоятельства должны быть 

рассмотрены изначально в системе внутреннего законодательства. 

 

Исключение 

Не должен рассматриваться вопрос о применении немецкого или 

австрийского законодательства, если дело будет оцениваться в двух 

правовых системах.  

Процессуальное нарушение 
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В §§ 2 до 4 Закона для юрисдикции при столкновении норм необходимо 

упорядочить правовую оценку обстоятельств дела судом первой инстанции, 

и от этого зависит рассмотрение нарушения апелляционной инстанцией. 

 

Конфликт решений правовых вопросов  является нарушением отечественных 

правовых норм,  данное явление должно восприниматься как часть правовой 

оценки этого вопроса без или даже против воли сторон.  

 

За пределами нормативных предписаний данные вопросы следует 

рассматривать как часть целого - если есть признаки того, что этот вопрос 

должен быть оценен на наибольшее соответствие с иностранным правом - в 

том числе с действующим законодательством. 

Суд апелляционной инстанции при столкновении норм по внутреннему 

материальному и итальянскому праву дает правовую оценку, и если эти 

столкновения по оценке апелляционного суда являются  недостаточными, то 

в зависимости от конкретной ситуации при применении итальянского права и 

специальных коллизионных норм, особенно отличающихся отсутствием воли 

сторон, они могут иметь существенное значение. 

 

Гражданство  

Вопросы гражданства должны быть оценены в соответствии с 

законодательством того государства, к которому лицо принадлежит по 

гражданству. 

 

Австрийская Валюта 

Австрийскую валюту всегда следует использовать, когда ее использование 

разрешено или предусмотрено; Это всегда так, когда физическое лицо-

резидент вступает в денежные долговые обязательства, за которые он несет 

личную ответственность.  
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Действующими правилами валютного контроля вопрос регулируется 

специальным справочником обязательных правил в соответствии с 

австрийским законом, и применение другого законодательства недопустимо. 

   

Доводы сторон 

Если только не считается действительным согласно процессуальным 

предписаниям в допускающей выбор права области (§§ 19, 35 абзац 1) 

фактическое заявление сторон. (§ 2, 2я часть предложения) 

Заявленная стороной применимость австрийского законодательства 

закрепляется, потому что аргумент в его защиту в апелляционном 

производстве оспаривался, но ответчик указывает на то, что существует 

значительный выбор сторон австрийского законодательства по смыслу § 35 

абзаца 1 Закона.  

Неоспоримый выбор права очевиден, если стороны в своих представлениях 

на основе внутреннего законодательства прописали, что должно применяться 

австрийское законодательство.  

Составитель комментария: Ульрик Кристин Уолтер  

 Ulrike Christine Walter (Zitiervorschlag: Ulrike Christine Walter in jusline.at, 

IPRG, § 2, 09.03.2012) 

(Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, Закон об МЧПАвстрии, § 2, 09.03.2012) 

§ 3. Применение иностранного права 

Если иностранное право является определяющим, то оно применяется в силу 

должностных полномочий [правоприменителя] и так, как в его 

первоначальной сфере действия. 

Комментарий §3:  

Применение закона по собственной инициативе 

По пункту 1 §§ 3, 4 Закона иностранный закон применяется по собственной 

инициативе к своей первоначальной сфере, либо определяет применимое 

право, либо применяется по собственной инициативе, если стороны не 

выбрали применимое право.  

http://www.jusline.at/index.php?cpid=6dd48cf2cc2091defe55b42e7332779c&uid=37071


 20 

 

Первоначальная сфера  

В соответствии с § 3 Закона-  это чужое право в своей первоначальной сфере 

применения; это происходит в первую очередь в зависимости от того, как суд 

применяет данное право на практике.  

Особенно сложны юридические формулировки, которые достаточно сложно 

отражаются в тексте иностранных законодательных актов. В частности, когда 

дело доходит до юридических норм европейского государства, их 

интерпретации проводятся через соответствующие запросы в компетентные 

органы этого государства, как правило, в разумные сроки и без взимания 

расходов (запрос в Европейский совет о правовой договоренности).  

Практика в стране происхождения не единообразна и не до конца понятно, 

является ли она первоначальной. Так что преобладающей является доктрина 

государства, и обычно в тексте закона благодаря толкованию правил и общих 

принципов права ограничение применения иностранного права является 

неприемлемым. Соответствующие знания должны обладать австрийские 

практикующие юристы.  

 

В отсутствие решения иностранного государства австрийский суд должен 

действовать независимо от интерпретации иностранного права, однако, 

вопросы соответствующей доктрины и судебной практики должны быть 

рассмотрены на соответствие с иностранными законами.  

Вопрос о применении иностранного права решается всегда, даже если 

стороны уверены, что данный вопрос может быть рассмотрен в соответствии 

с иностранным правом. К примеру: предметом спора являются договоры, 

заключенные между находящимися за рубежом иностранцами и бывшими 

гражданами. 

 

Правовая оценка 
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Конфликт решений правовых вопросов  является нарушением отечественных 

правовых норм, данное явление должно восприниматься как часть правовой 

оценки этого вопроса без или даже против воли сторон.  

Значительная правовая проблема 

Значительная правовая проблема, как это определено статьей 502 пунктом 1, 

заключается в том, что когда нарушается § 3 Закона, и было пренебрежение 

установления рамок соответствующего иностранного права, в судебной 

практике и доктрине консолидированы точки зрения, что решение спора 

принимают национальные суды. 

У ответчика было стремление установить, что якобы истцом предъявлены 

претензии о возмещении ущерба, и они должны быть оценены в 

соответствии с югославским законом. А по смыслу § 3 югославский закон 

должен применяться не для определения спора, а в процессе 

правоотношений.  

Из § 3 Закона в результате рассмотрения норм соответствующего 

иностранного права в своем первоначальном объеме следует, что оно может 

противоречить правовой определенности, и решение спора будет 

приниматься национальными судами. А в рамках соответствующего 

иностранного права в судебной практике и доктрине установлено 

консолидированное представление. Однако в этом отношении, 

существование согласно § 502 абзацу 4 квалифицированных юридических 

вопросов в принципе возможно.  

Верховный суд не призван обеспечить согласованность или толкование 

иностранного права. Эта задача стоит, к примеру, перед правоприменителями 

турецкого законодательства, перед Кассационным судом Турции.  

При возникновении вопроса относительно толкования иностранных норм, по 

которым до сих пор не сформировано решение, и наличии компетенции по 

разрешению спора у Верховного суда Австрии, Верховный суд не обязан 

давать интерпретации иностранного права.  
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Нормы иностранного материального права применяются иностранным 

апелляционным судом и иностранным Верховным судом, так что отсутствие 

юрисдикции Верховного суда по смыслу пункта 4 статьи 502 является 

бессмысленным.  

Существование квалифицированного юридического вопроса возможно по 

соображениям правовой определенности, если иностранный закон определен 

неточно или консолидирован в юриспруденции и доктрине в определенные 

точки зрения, касающиеся иностранного права.  

Отсутствие юрисдикции Верховного суда в применимом иностранном 

материальном праве не составляет квалифицированного вопроса по смыслу 

пункта 1 § 502.  

Данное положение применяется в соответствии с многолетней выработанной 

практикой, а не по причине существования иностранной правовой нормы, 

которая применяется в соответствующих правовых отношениях только 

благодаря наличию конкретных фактов.  

Апелляция разрешается, если установлено в прецедентном праве и доктрине, 

что в рамках иностранного права было установлено некое несоответствие. 

 

Процедурное нарушение 

Хотя §§ 2 до 4 Закона упорядочили юрисдикцию и компетентный суд, однако 

могут быть столкновения предыдущей и настоящей правовой оценки, 

которые зависят от предыдущей экспертизы и заявления о наложении 

обеспечительных мер.  

 

Предварительные процедуры  

Предварительный метод приемлемости заключается в исследовании 

основных требований приемлемости в части соответствующих норм 

международного права, и вытекает из цели предварительного метода, а 

именно, предоставлении правовой защиты в ближайшие сроки. Иностранное 

право в целом может быть применимо в предварительном методе, если 
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присутствуют правильно подобранные материалы. Во всяком случае, в 

рамках упрощенной процедуры предоставления временного юридического 

сопровождения в первую очередь проводится экспертная консультация для 

разъяснения соответствующего иностранного права на основе существующей 

иностранной судебной практики.  

 

Императивные нормы 

Государственные императивные нормы применяются для тех отношений, в 

которых имущество сторон находится в данном государстве вне зависимости 

от положений договора, потому что рассматривается вопрос о том, как 

необходимо квалифицировать отношения, возникшие после издания 

императивных норм.  

Процессуальное право 

Принципиально возникает процессуальный вопрос о допустимости 

применения иностранного процессуального права к случаям, с которыми  

связано решение о применении материального иностранного права, чтобы 

принципы § 3 Закона не расходились с решением вопроса о материальном 

праве.  

Применение иностранного процессуального права признается законным, 

если не были применены процессуальные нормы, согласно которой 

необходимо использовать положения §§ 3 и 4 Закона, которые применяются 

также до вступления в силу ФЗ о МЧП.  

А "обратная сила" процессуальных законов на стадиях процесса - как 

показано здесь - была установлена до вступления в силу новых 

процессуальных норм, не требующих серьезного законодательного 

регулирования. 

Международные соглашения 

Для правильного применения австрийскими судами норм иностранного 

вексельного права должны быть даны консультации о  преобладающем праве 

и национальной доктрине. Но смена применимого права после изменений 
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женевского законодательства (Женевских законов о векселях) должна быть 

согласована на международном уровне.  

Однако после изменений женевского законодательства  и согласования на 

международном уровне, интерпретация иностранных норм происходит с 

точки зрения австрийских судов, и только во вторую очередь с точки зрения 

отдельных национальных правовых систем как вспомогательного источника 

правовой консультации.  

Немецкий закон 

Для Федеративной Республики Германии по отношению к обязанности 

должника за долг, раскрытый банком, девелоперская компания-кредитор 

может выступать в качестве консультативной организации.  

 

Если процедура банкротства проводится в отношении активов 

коммандитного товарищества со штаб-квартирой в Германии, а затем в связи 

с правом распоряжения и управления процедура банкротства коммандитного 

товарищества проводится в соответствии с §§ 10 и 12 Закона, то банкротство 

оценивается в соответствии с коммерческим правом, и к разрешению 

вопросов банкротства может применяться личный статут коммандитного 

товарищества.  

Испанский закон 

После развода суд принимает меры для блага детей по их уходу и 

воспитанию, и может быть решено, что «родительская опека полностью или 

частично осуществляется одним из супругов, которая по существу 

соответствует австрийскому законодательству.» Решения испанских властей 

могут быть не приняты во внимание, не могут быть основаны на 

законодательстве или доктрине Испании.  

Ulrike Christine Walter (Zitiervorschlag: Ulrike Christine Walter in jusline.at, 

IPRG, § 3, 12.03.2012) 

Комментарий составил: : Ульрик Кристин Вальтер (Ульрик Кристин Уолтер 

в jusline.at, IPRG, § 3, 12.03.2012) 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=6dd48cf2cc2091defe55b42e7332779c&uid=37071
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§ 4. Выяснение содержания иностранного права 

(1) Содержание иностранного права выясняется в силу должностных 

полномочий [правоприменителя]. Допустимыми вспомогательными 

средствами для этого являются также содействие участвующих в деле 

сторон, сведения Федерального Министерства юстиции и заключения 

экспертов. 

(2) Если содержание иностранного права, несмотря на обстоятельные усилия 

в течение соразмерного срока, не может быть выяснено, то применяется 

австрийское право. 

Комментарий к §4 

Иностранное право 

Иностранное право определяется как право, находящееся в противоречии с 

австрийским правопониманием, и согласно пункту 1 § 4 Закона 

сотрудничества сторон  фактически не доказано.  

Доказательство иностранного права 

Доказательство иностранного права осуществляется либо 

- ( предложение 1 пункта 1) по собственной инициативе правоприменителя 

- Или с помощью других средств, таких, а) как участие заинтересованных 

сторон, б) информации, предоставленной Федеральным министерством 

юстиции, и в) также заключениями экспертов. (П. 1 предложение 2) 

Обязанность определения права 

Иностранный закон определяется по собственной инициативе 

правоприменителя. (П. 1 предложение 1) 

Определение права по должности является обязательным; в частности, оно 

закреплено в соответствующих процессуальных документах, разумность 

срока в пункте 2 § 4 Закона зависит от срочности дела в каждом случае.  

 

Чтобы определить иностранный закон по собственной инициативе,  

правоприменитель устанавливает общепринятые утверждения заранее, а 

также определяет, какие именно факты неизвестны австрийскому 
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законодательству, и необходимо их заимствование из иностранной правовой 

системы.  

 

Процедурное нарушение 

Хотя §§ 2 до 4 Закона упорядочили юрисдикцию и компетентный суд, однако 

могут быть столкновения предыдущей и настоящей правовой оценки, 

которые зависят от предыдущей экспертизы и заявления о наложении 

обеспечительных мер.  

За пределами нормативных предписаний этот вопрос должен быть оценен на 

наибольшее соответствие с иностранным правом - в том числе с 

действующим законодательством. 

Если отсутствует определение иностранного права с помощью должностных 

лиц, которые должны были дать данное определение в соответствии со 

статьей 4 Закона, то данное действие должностных лиц рассматривается как 

процессуальное нарушение особого рода, которое должно быть помещено 

для пересмотра в связи с неправильной юридической оценкой, а также 

подлежит отмене соответствующее решение суда.  

Происходит фундаментальный пересмотр неправильной юридической 

оценки при существовании процессуальных ошибок особого вида, когда 

приложены недостаточные усилия по установлению содержания 

иностранного права. Исправление процессуальной ошибочной оценки займет 

неоправданно много времени, поэтому правильная оценка может быть 

утверждена во второй инстанции. 

Допустимые средства 

Допустимые средства для данной процедуры: 

- Участие и сотрудничество Сторон, 

- Информация, представленная Федеральным министерством юстиции 

- Заключения экспертов, (П. 1 предложение 2) 

Обязанность сотрудничества сторон  
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С точки зрения актуальности коммерческих договоров стороны принимают  

на себя обязанность сотрудничать при определении иностранного права. 

Поскольку в каждом индивидуальном случае происходит определение 

иностранного права, суду могут быть неизвестны точные определения этого 

права, однако, чтобы установить содержание иностранного права может 

потребоваться много времени, поэтому предварительное решение можно 

оставить на усмотрение суда без четких правовых формулировок.  

Однако данные решения должны касаться исключительно австрийской 

правовой системы.  

Но если предполагаемые претензии должны быть оценены в соответствии с 

иностранным правом, суд первой инстанции оценивает не только реальные 

условия иска, но и его правовые основы.  

Немедленное применение австрийского законодательства без точного 

установления содержания иностранного материального права недопустимо. 

Австрийское материальное право может быть использовано,  чтобы 

организовать исполнение предварительного судебного запрета из-за 

отсутствия "правильности и четкости" формулировок иностранного права. 

Применимое иностранное право не может рассматриваться как основание для 

требований, которые заявитель должен подтвердить в соответствии с 

пунктом 1 § 38 Закона, но заявитель должен указать даты фактических 

событий и правдиво свидетельствовать о них. Если применяется иностранное 

законодательство, то заявитель должен договориться о том, какие условия 

для проведения мероприятий должны быть выполнены таким образом, чтобы 

утверждать обоснованность иска. Заявитель, следовательно, не обременен 

необоснованным правилом, если он уже устанавливает действующее 

законодательство.  

 

В информации, представленной Федеральным министерством юстиции 

делаются ссылки на Европейскую конвенцию об информации в газете 

1971/417 вместе с Дополнительным протоколом BGBl 1980/179. 
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Межгосударственные соглашения не являются в соответствии со статьей 48, 

49 в сочетании с § 2 пунктом 5 Закона, опубликованном в Федеральном 

вестнике законов, общедоступными. Требуется необходимый запрос при  

наличии или отсутствии такого соглашения.  

В процессе регистрации земель тратится время на определение содержания 

иностранных законов, если их невозможно определить на основе 

представленных документов.  

Идентификация и оценка противоречий международного права в качестве 

предварительного условия исключается в процессе регистрации земли. 

Заявитель прочитал официально опубликованные версии договоров, он  

будет основываться на них и представлять вместе с заверенным переводом . 

Расходы 

Стоимость процесса сбора информации об иностранном праве и расходов 

подлежат решению в соответствии с § 2 пунктом 2  Закона.  

Обязательная сила информации 

Вся информация не является обязательной.  

Независимо от того, является ли информация, представленная  иностранной 

страховой компанией в отношении иностранных периодов страхования 

правильной, она должна быть проверена на точность, по крайней мере, когда 

есть доказательства сомнений в ее точности.  

Вспомогательные приложения 

Когда иностранный закон не может быть определен в пределах разумного 

времени, будет применяться австрийское законодательство. (П. 2) 

Поскольку соответствующие нормы иностранного права не могут быть 

определены путем использования соответствующих положений этого закона, 

будет приняться внутреннее законодательство.  

Применение австрийского законодательства вместо иностранного 

рационально в случае, если можно предположить, что установление норм 

иностранного права не будет возможно в ходе судебного разбирательства, и, 
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к примеру,  по заявленному иску, даже после установления содержания 

иностранного права у заявителя сохранится обязанность выплатить 

компенсацию в разумный срок. 

Адекватность срока судебного разбирательства  будет зависеть от срочности 

конкретного случая; в несрочных случаях срок не должен быть слишком 

коротким, поэтому суд гарантирует наибольшую точность установления 

норм иностранного права. Поэтому применяется одна из возможностей, 

предоставляемых § 4 пунктом 2 ФЗ о МЧП: возможность определения 

иностранного права австрийским законодательством. Только подобная 

актуальность при таких случаях позволяет использовать все возможности, 

чтобы определить иностранное право. 

§ 5 Обратная и последующая отсылка 

(1) Отсылка к иностранному правопорядку охватывает также его отсылочные 

нормы. 

(2)  Если иностранный правопорядок отсылает обратно, то применяются 

австрийские материальные нормы (правовые нормы, исключая отсылочные 

нормы); в случае последующей отсылки определяющими, при соблюдении 

последующих отсылок, являются материальные нормы того правопорядка, 

который, со своей стороны, далее не отсылает или, соответственно, к 

которому отсылка производится в первый раз обратно. 

(3)  Если иностранный правопорядок состоит из нескольких отдельных 

правопорядков, то применяется такой отдельный правопорядок, к которому 

отсылают присутствующие в иностранном правопорядке правила. В 

отсутствие таких правил является определяющим такой отдельный 

правопорядок, с которым присутствует наиболее прочная связь. 

Комментарий §5:  

«Отправная точка» 

Каждый элемент правоотношения является выражением ближайшей связи с 

правовой системой как с "отправной точкой" (например, для вещных прав 

это "местонахождение вещи") 
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 Условия, используемые выбором иностранных правовых норм, основаны 

исключительно на конфликте законов при рассмотрении обращения.  

Вот соответствующие положения Гаагской конвенции о защите 

несовершеннолетних можно рассматривать как закон,  применимый к 

иностранным конфликтам законов, поэтому он (даже после § 3 Закона) 

применяется также,  как в иностранной правовой системе. 

"отсылка к иностранному правопорядку/ материальная норма" 

При конфликте «общей отсылки» и «материальной нормы» вопрос о 

применении соответствующей нормы решает австрийское международное 

частное право.  

Отсылка к иностранному правопорядку 

Отсылка к иностранному правопорядку охватывает также его отсылочные 

нормы. (П. 1) 

Отсылка к иностранному правопорядку выбирает иностранную правовую 

систему, согласно которой будет происходить дальнейшее правовое 

коллизионное регулирование.   

(Schwimann, Международное частное право, 3-е издание, Манц, S 38) 

Пункт 1 § 5 регулирует принцип общей отсылки, поэтому отсылка к 

иностранной (немецкой) правовой системе включает немецкие отсылочные 

нормы. Это также относится и к контрактам. Австрийским 

законодательством не может происходить отступлений от 

стандартизированного предоставления путем передачи законодательных 

полномочий юрисдикции Германии.  

В соответствии с принципом комплексного ведения судопроизводства для 

личных правовых последствий брака во время бракоразводного процесса (§ 

5) «применяется тот же закон, который применялся при решении вопроса о 

разводе.» Ни при каких обстоятельствах не применяются коллизионные 

нормы, которые предполагают обращение личных вещей во время брака или 

вопрос об их передачи при разводе.  

Отсылка к личному статуту 
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Отсылка к личному статуту является общей нормой, которая включает 

обратную отсылку и дальнейшие отсылки.  

При установлении личного статута ребенка с гражданством Республики 

бывшей Югославии в результате признания отдельных частей государства, 

конфликт правовых норм заключается в том, что только часть государства  

предоставляет ребенку личный статут.  

Ссылка на § 21 Закона, а именно ссылка на личный статут, в данном случае 

статут иностранной правовой системы включает в себя пункт 1 § 5 Закона, а 

именно, конфликт правовых норм в этой иностранной правовой системе, что, 

является общей отсылкой. Иностранная правовая система отсылает к 

австрийскому законодательству, применяется австрийское материальное 

право (правовые положения, за исключением коллизионных правовых норм) 

в соответствии с пунктом 2 § 5 Закона.  

Поскольку все отправные точки Закона сформулированы в § 1 и являются 

прочными отношениями, то § 5 Закона рассматривает любые отсылки к 

применению закона, который не имеет тесной связи после австрийских 

коллизионных норм. Здесь: избегание передачи английских доходов от 

продаж недвижимости на немецкий счет ответчика, так что произошло 

сокращение удовлетворения соответствующих фондов в Англии   

В предоставлении передачи иностранного права иностранное материальное 

право будет назначено сразу.  

(Schwimann, Международное частное право, 3-е издание, Манц, S 38) 

- Вторичная связь § 45 Закона является предоставлением передачи, которое 

предполагает соответствующую сделку, регулируемую тем же 

правопорядком, которым регулируется основное обязательство. 

Это особенно верно для юридических сделок, где замена долга является 

главной целью. Выбор права в соответствии с § 35 Закона однако не 

исключается.  

-"трастовый договор", доверительный контракт, который был заключен 

исключительно для урегулирования основной сделки  
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- Конфликт законов в дополнение к законам  

-  Статут страхования (§ 3 пункт 1). 

- Закон о защите потребителей §13a 

- §20 о культурных ценностях  

- В ФЗ о МЧП: §§ 8 и 16 абзацы 2; §§ 46 и 47 

-И любые непосредственные австрийские правила касающиеся 

коллизионных норм (§§ 4 пункт 2, 6, 18, 1, 18 пункт 2 и пункт 28  Закона) 

-Цель предоставления § 41 Закона является обеспечение защиты 

потребителей страны проживания; обратная отсылка или отсылка к праву 

третьего государства в меньшей степени предоставляет защиту прав 

потребителей, что является недопустимым, следовательно, речь идет не об 

общей норме, а о норме материального права. 

В так называемой «скрытой отсылке» видно, что существует она, когда 

иностранное конфликтное право в одностороннем порядке назначает свое 

материальное право в юрисдикции его судов и отрицает свою юрисдикцию в 

конкретном случае с иностранным государство   

Обратная отсылка (renvoi) 

Если иностранный правопорядок отсылает обратно, то применяются 

австрийские материальные нормы (правовые нормы, исключая отсылочные 

нормы); в случае последующей отсылки определяющими при соблюдении 

последующих отсылок, являются материальные нормы того правопорядка, 

который, со своей стороны, далее не отсылает или, соответственно, к 

которому отсылка производится в первый раз обратно. (§ 5 п.2) 

 

Отсылка к иностранной правовой системе применяется в соответствии с § 5  

Закона. В соответствии с пунктом 2 австрийское материальное право 

(правовые положения, за исключением коллизионных правовых норм) 

применяется, если иностранная правовая система отсылает к австрийскому 

законодательству  ("обратная отсылка"); однако правовые отношения опеки в 
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основном - исключение отсылки к закону местонахождения 

несовершеннолетнего, если судить по его национальному законодательству  

Если иностранный закон применять для квалификации одного 

соединительного элемента для определения применимого права, то  

иностранное право актуально. 

Запрет обратной отсылки (renvoi) 

Обратная отсылка на брокерские договоры в соответствии с 

законодательством Федеративной Республики Германии не применяется.  

 Частичный правопорядок 

 Если иностранный правопорядок состоит из нескольких отдельных 

правопорядков, то применяется такой отдельный правопорядок, к которому 

отсылают присутствующие в иностранном правопорядке правила. В 

отсутствие таких правил является определяющим такой отдельный 

правопорядок, с которым в отношении присутствует наиболее прочная 

связь.(П. 3) 

Это относится и к любой части юрисдикций для конкретных географических 

областях (к примеру, США) или для определенных этнических групп 

(например, различные вариации семейного права, как в арабских 

государствах). 

Со ссылкой на личный статут в соответствии с законодательством 

Югославии применяется югославский закон среди местного частного права. 

В результате признания отдельных государств бывшей Югославии 

самостоятельными государствами важно понять, обеспечивают ли и какие 

международные правила обеспечивают личный статут.  

Ulrike Christine Walter  

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, IPRG, § 5, 

09.03.2012) 

 

§ 6 .Оговорка о публичном порядке 
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Положение иностранного права не применяется, если его применение 

привело бы к результату, который несовместим с основными ценностями 

австрийского правопорядка. Вместо него применяется, в случае надобности, 

соответствующее положение австрийского права. 

Комментарий §6: 

Несовместимость с иностранным правом 

 Положение иностранного права не применяется, если его применение 

привело бы к результату, который несовместим с основными ценностями 

австрийского правопорядка (пункт 1) 

Иностранное материальное право в основном применяется внутри своей 

страны, независимо от его содержания, так что даже если оно значительно 

отличается от внутреннего законодательства, закон применяется на основе 

принципа наиболее тесной связи.  

§ 6 обеспечивает так называемый "порог боли": в соответствии с § 6 ФЗ о 

МЧП конкретные иностранные нормы не применяются, если их применение 

в результате приведет к серьезными нарушениям фундаментальной правовой 

системы Австрии  

Объектом защиты являются основы отечественной правовой системы, права 

отдельных лиц. Отклонения от австрийских правил как таковые, конечно, не 

являются нарушением государственной политики. Защищаются базовые 

ценности.  Право состоит из формирующих величин правовой системы: они 

не могут быть определены исчерпывающим перечнем, они исторически 

неизменны. Среди них действуют определенные конституционные 

принципы, в том числе социальные основные ценности (например, защита 

благосостояния ребенка, и т.д.) в пределах ЕС и нормы Конституции. 

(Schwimann, международное частное право, Манц, 3-е издание, S 44ff) 

 

Предметом нарушения должна быть фундаментальная австрийская правовая 

система. Во-вторых, важно, чтобы условия вмешательства были  результатом 
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применения собственных правил, а применение иностранной правовой 

системы -  это наступление на внутренние отношения.  

Согласно государственной политике, особенно фундаментальным принципам 

Конституции, а также уголовному, гражданскому и процессуальному праву 

будет необходимо понимать, что нормы иностранного права не подходят, но 

результат их применения актуален.  

Недостаточно, если право или сами правовые отношения противоречат 

государственной политики, они также должны нарушать целостность 

национальной правовой системы. 

Отечественная правовая система должна быть защищена только от 

проникновения таких иностранных юридических идей, которые 

несовместимы с австрийскими принципами права.  

Содержание охраняемых фундаментальных ценностей австрийского закона 

невозможно определить в деталях. 

Конституционные принципы играют ключевую роль в любом случае: личная 

свобода, равенство, запрет дискриминации по происхождению, расовой и 

религиозной дискриминации. Неконституционно охраняемые основные 

ценности включают в себя моногамию, запрет детского брака и брака по 

принуждению, защиту благополучия детей или нормы, запрещающие 

эксплуатацию экономических и социально слабых слоев населения. 

Государственная политика заключается в защите внутренней правовой 

системы, не столько внутренних объектов. Они не нарушены, если 

требование в соответствии с применимым иностранным правом является 

выше, чем это было бы в применении внутреннего законодательства. 

 "Относительность общественного порядка" 

В контексте государственной политики относительность общественного 

порядка зависит от степени и значимости внутреннего соединительного 

многоуровневого стандарта ("относительности общественного порядка").  

Регистрация брака 
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Противоречит фундаментальным ценностям австрийского права, если 

родитель несовершеннолетнего дает свое согласие на вступление 

несовершеннолетних в брак. Решение о браке должно быть сделано без 

ограничения воли и без ссылки на условия; То же самое относится к 

помолвке; и в отношениях между опекунами, потому что свободная воля 

также должна быть ограничена, если требуется согласие законного 

представителя несовершеннолетних на оплату расходов. Тот факт, что такой 

платеж, скорее всего, оказывает серьезное давление на мотивации 

несовершеннолетних очевиден. Существующая возможность в иностранном 

законодательстве или практике объявить такой платеж законным 

противоречит государственной политике по смыслу § 6.  

 

Обеспечение 

Шариат Саудовской Аравии законом о браке ограничивает право на 

материальное обеспечение женщины с трех месяцев после развода в отличие 

от австрийской государственной политики, которая рассматривает отдельно 

каждую конкретную ситуацию. 

 

Развод 

Если в соответствии с п.1 § 18 в сочетании с п.1 § 20 Закона развод 

регулируется австрийским правом, брак может быть расторгнут только по 

решению суда, так что иностранное регулирование не является 

эффективным. Другое будет применяться, только если это также не 

противоречит внутренней государственной политике. Так австрийский закон 

не признает развод в виде талака как в Пакистане. Кроме того, в Пакистане 

одностороннее расторжение брака со стороны жены противоречит 

исламскому закону (талак) и нарушает государственную политику.  

 

В соответствующих основаниях на развод не должны использоваться 

оговорки. Но если неравенство оснований для развода для мужчин и женщин 
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приведет к тому, что у живущих в Австрии женщин, несмотря на разрушения 

брака и нетерпимости дальнейшего совместного проживания, нет 

разрешения на развод, результаты применения зарубежных Законов                 

к австрийской государственной политике не будут учитываться.  

 

Охрана детства 

Только явная угроза благополучию ребенка находится под оговоркой. 

Потери детьми прав по обеспечению и наследованию не соответствуют 

государственной политике Австрии.   

 

Разное 

Статья 85 и статья 86  являются одними из основных принципов. Любое 

нарушение этих правил также означает нарушение австрийской 

государственной политики.  

Отсутствие  нарушения государственной политики 

 

Согласно процессуальному законодательству уже в возрасте 5 лет 

усыновленный ребенок  имеет право на интервью и прав быть выслушанным, 

однако не в смысле § 6 ФЗ о МЧП данное положение не является абсолютно 

законным обоснованием австрийской правовой ответственности.  

Для выполнения заказа в соответствии с § 328 абз 1 предложения 4 не 

достаточно любого нарушения процедуры, должно быть такое нарушение 

процедуры, которое резко ограничило  права сторон. Только тогда, когда 

право на защиту было нарушено, так что пострадавшая сторона не имела 

возможности защищать свои интересы, будет применяться положения о 

публичном порядке.  

Истцы должны быть заслушанными, и им не вправе отказать способом, 

который противоречит австрийскому правопорядку. 

Алименты  
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Установлено, что отец в соответствии с иностранным правом обязан 

выплачивать алименты для ребенка, это поддержание обязательств также 

необходимо учитывать при определении размера алиментов на 

биологических детей, если они меньше, чем содержание в законе. О 

вмешательстве в фундаментальные австрийские  юридические положения не 

может быть и речи, если содержание обязательств усыновителя 

устанавливается независимо от наличия у него биологических детей и, не 

влияет на выплаты.  

 

Законный брак в соответствии со статьей 242 Турецкого гражданского 

кодекса не противоречит публичному порядку. Даже австрийское 

материальное право содержит не только положения, которые следует 

рассматривать в качестве общего термина paternitatis (например, § 25 пункт 1 

предложение 2 Закона), но также устанавливает сроки, после которых он уже 

не борется за права отцовства.  

Иное  

Это само по себе неконституционный  принцип государственной политики, 

если иностранный закон признает больше оснований для отмены 

усыновления, чем австрийское право.  

Отсутствие строгих пределов ответственности и сопоставимых фактов в 

английском праве не противоречит публичному порядку.  

 

В целом, австрийские юридические разработанные принципы, которые 

регулируют торговлю между экономически примерно равными партнерами,  

не может рассматриваться как фундаментальные, если другая норма будет 

являться нарушением австрийской государственной политики в иностранной 

юрисдикции.  

Статья 232 Закона об итальянской реформе определяет, что 19.05.1975 новый 

закон применяет действие судебного определения отцовства на ребенка, 
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который был рожден до вступления закона в силу. Данное действие 

считается  нарушением общественного порядка.  

Швейцарский закон при случае грубой небрежности страхового случая 

освобождает страховщика от ответственности и расценивает действия  как 

непротиворечащие принципам внутреннего законодательства.  

Применение иностранного права при большем сроке исковой давности не 

является нарушением государственной политики  

Ulrike Christine Walter  

(Zitiervorschlag: Ulrike Christine Walter in jusline.at, IPRG, § 6, 09.03.2012) 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, IPRG, § 6, 

09.03.2012) 

§ 7. Изменение [применимых] законов 

Последующее изменение являющихся определяющими для [коллизионной] 

привязки к какому-либо определенному правопорядку условий не оказывает 

на уже законченные фактические составы никакого влияния. 

Комментарий к §7:  

Установление требований  

Вопрос о том, какая правовая система будет назначена по коллизионной 

норме, зависит от выполнения соответствующей коллизионной нормы или от 

национальности, обычного местожительства соответствующего лица, 

которые являются более авторитетными, чем место совершения вредного 

действия и т.д. Это отправная точка соответствующей национальности 

конкретного человека, местонахождения конкретной вещи, и т.д. называется 

коллизионной привязкой. Некоторые из них могут быть изменены (например, 

гражданство), другие нет (например место причинения вреда).  

 Обычно она является конкретной, заранее твердо определенной, которая 

определяет правопорядок и исключает дальнейшие отсылки.. 

§ 14 положения о статусе умершего  

§ 21 семейного права "во время родов" 

§ 13 п. 1 суд по "соответствующему личному статуту" 
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§ 31 п. 2, существующие вещные права должны быть оценены после каждого 

последующего изменения закона. 

Последующие изменения для определенных юридических требований не 

были завершены, что не означает каких-либо изменений. "Завершение" 

является правонарушением, если факты после назначенного (в это время)  

окончательного решения изменились. 

Развод по взаимному согласию является свершившимся фактом, как 

определено в § 7 ФЗ об МЧП, последующие изменения закона не могут иметь 

влияния. Вопрос возникает, можно ли рассматривать заключенный в 

дальнейшем договор о материальном обеспечении отдельно от процедуры 

развода в соответствии с внесенными в закон поправками.  

При подаче иска неразведенной женой при последнем общем национальном 

законе супругов применяется закон с изменениями. 

Завершение дела  

Для непрерывных правоотношений важна соответствующая дата 

соединительного состояния  в обход соединяющей коллизионной нормы. 

Обходная коллизионная норма является и прямой, и косвенной.  

 

Итальянская пара хочет в судебном заседании разделить имущество в Италии 

и только после этого через 3 года развестись. Они оба граждане Австрии, 

(коллизионная привязка: "национальность").  

Процесс проходит в государстве, которое применяет наиболее 

благоприятный закон. Можно оставить неизменным или изменить.  

Например, физические права наследника и обязательная доля в наследовании 

зависит от личного статута умершего (= гражданства). Это может привести к 

двойному гражданству, и в зависимости от страны, когда (например, Австрия 

и Италия), каждое гражданство является приоритетным. Это обеспечивает 

возможность для управления процессом с помощью норм материального 

права, которые являются более благоприятными для истца. 

Ulrike Christine Walter  
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(Zitiervorschlag: Ulrike Christine Walter in jusline.at, IPRG, § 6, 09.03.2012) 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, IPRG, § 7, 

09.03.2012) 

 

§ 8 Форма 

Форма юридического действия определяется согласно тому же праву, что и 

само юридическое действие; достаточно, однако, соблюдения предписаний о 

форме того государства, в котором юридическое действие совершается. 

Комментарий к §8 : 

Форма правового акта должна оцениваться в соответствии с тем же законом, 

что и сам правовой акт; (1-я часть предложения) 

Закон места совершения акта, сделки 

Тем не менее, достаточно соблюдения процессуальных требований 

государства, в котором совершается юридическое действие. (2-я часть 

предложения) 

Отсутствие иерархии 

Среди двух возможностей § 8 Закона отсутствует иерархия, и закон места 

заключения акта и право, свойственное договору, находятся в равных  

условиях. Достаточно, если форма одной из двух правовых систем 

соответствует. Для ретроспективной оценки является соответствующим 

благоприятным правом. 

Принятие 

Если австрийская юрисдикция приняла итальянского гражданина, и 

положениями статьи 297, а также § 181 должны соблюдаться нормы § 26 

пункта 1 Закона в отношении утверждения опекуна. Предусматривается 

форма действий, указанная в статье 297. Необходимо согласие супруга и 

родителей, но австрийский закон (§ 8 Закона) не предусматривает 

конкретную форму.  
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Итальянская форма согласно статье 311 Гражданского кодекса, в 

соответствии с § 8 Закона не учитывается, если процедура проведена по 

австрийским процедурным требованиям.  

Таким образом, если форма предоставления  согласно § 179a не соблюдена, 

согласно которой письменного договора должно быть достаточно, 

итальянские процедурные требования не удовлетворяются.  

 

Отцовство 

Для формы отцовства предусмотрен общий вид статута § 8 Закона.  

Специальные механизмы 

-§ 16 форма брака 

-Ст. 9 Римской конвенции, все подпадающие под этот закон долговые 

контракты 

-Гаагская конвенция о форме завещания  

-Статья 92 Закона Статья 62 Закона о векселях  

Ulrike Christine Walter  

(Zitiervorschlag: Ulrike Christine Walter in jusline.at, IPRG, § 6, 09.03.2012) 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, IPRG, § 8, 

09.03.2012) 

§ 9. Личный закон физического лица 

 (1) Личным законом физического лица является право того государства, к 

которому лицо принадлежит. Если наряду с иностранной государственной 

принадлежностью лицо имеет также австрийское гражданство, то последнее 

является определяющим. В отношении других лиц с множественной 

государственной принадлежностью является определяющей государственная 

принадлежность к тому государству, с которым присутствует наиболее 

прочная связь. 

(2)  Если лицо не принадлежит к какому-либо государству или его 

государственная принадлежность не может быть выяснена, то его личным 
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законом является право того государства, в котором оно имеет обычное 

местопребывание. 

(3)  Личным законом лица, которое является беженцем по смыслу 

действующих для Австрии международных соглашений, или чьи связи с его 

отечеством в силу сравнимых веских причин прерваны, является право того 

государства, в котором оно имеет свое место жительства, а в отсутствие 

такового - свое обычное местопребывание; отсылка этого права к праву 

отечества (§ 5) во внимание не принимается. 

Комментарий к §9: 

Определение 

Личным законом физического лица является право того государства, к 

которому лицо принадлежит. (П. 1, предложение 1) Отсылки должны быть 

соблюдены. (§ 5 Закона) 

Двойное гражданство 

Если наряду с иностранной государственной принадлежностью лицо имеет 

также австрийское гражданство, то последнее является определяющим. (П. 1, 

2 предложение) 

После предоставления  согласно предложению 1 пункту 1 § 18 в первую 

очередь статус будет связан с общим личным статутом, независимо от того, 

где живет супруг. Если супруги имеют общее  гражданство, но один является 

австрийцем, то согласно п. 1 § 9 они  обладают общим личным статусом. 

В случае наличия двух иностранных гражданств будет решаться вопрос, 

какому из гражданств отдать предпочтение. Эффективным является то 

гражданство государства, с которым лицо наиболее тесно связано.  

Приоритет внутреннего гражданства 

Многие государства отдают предпочтение своему гражданству. (в том числе 

ст. 46 итальянского ФЗ о МЧП в вопросах наследования). Это может 

привести к неравенству в различных странах, которое может оказать влияние 

особенно в правах наследования. Это приводит к так называемому форум- 



 44 

наследованию, то есть, процесс наследования осуществляется в стране, где 

закон является более благоприятным для наследников.  

 

"Эффективное гражданство" 

Для других нескольких иностранных гражданств (то есть без австрийского) 

превалируют гражданство государства, с которым есть наиболее тесная 

связь. 

 

 "прочные отношения" 

1. Во время определения наиболее тесной связи обращается внимание на 

будущие отношения. 

2. Формулировка наиболее тесной связи  создана сознательно, чтобы 

обеспечить гибкую обработку определения.  

Критерий наиболее тесной связи зависит не только от места жительства. в 

соответствии с реальными условиями жизни необходимо учитывать, 

например, местожительство, дату приобретения гражданства, право крови, 

военной службы.  

 "эффективное гражданство" 

Для определения "эффективного гражданства" должны рассматриваться, 

индивидуальные обстоятельства, которые имеют отношение к условиям 

жизни человека и имеют решающее значение, например, место жительства 

или обычного проживания, родной язык, семейные или социальные 

отношения  

Лица без гражданства  

Если человек является лицом без гражданства или не может быть определено 

его гражданство, то личный статус подчиняется закону государства, в 

котором он имеет постоянное место жительства. (П. 2) 

"Постоянное проживание" 

Постоянное местожительство лица определяется в соответствии с правилом  

9 резолюции Комитета Министров (72) от 01/18/1972, при котором 
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согласовываются правовые понятие "местожительство, где 

продолжительность и стабильность жительства и других обстоятельств 

личного и профессионального характера показывают долгосрочные 

отношения между лицом и местом его жительства. Эта резолюция может 

быть использована в интерпретации термина «обычное место жительства» в 

качестве решения.  

Беженцы 

Личным законом лица, которое является беженцем по смыслу действующих 

для Австрии международных соглашений, или чьи связи с его отечеством в 

силу сравнимых веских причин прерваны, является право того государства, в 

котором оно имеет свое место жительства, а в отсутствие такового - свое 

обычное местопребывание; отсылка этого права к праву отечества (§ 5) во 

внимание не принимается (П. 3) 

Хотя определение статуса беженца в административном порядке происходит 

наиболее детально. Если такое определение, которое действительно имелось 

в рамках официального административного порядка с возможностью 

апелляционного оспаривания, существует только на короткое время до 

решения суда, в котором статус беженца составляет предварительный 

вопрос, суд, как правило, при отсутствии доказательств может отказать в 

принятии иска.  

 

Конвенция о беженцах 

Конвенция о беженцах основана на примате международных договоров (§ 

53) в личных, семейных, и наследственных отношениях. Ст. 12 беженец по  

Конвенции рассматривается судом по закону государства проживания, 

судится в месте жительства и по материальному праву места постоянного 

проживания.  

Ulrike Christine Walter  

(Zitiervorschlag: Ulrike Christine Walter in jusline.at, IPRG, § 6, 09.03.2012) 
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Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, IPRG, §9, 

09.03.2012) 

§ 10. Личный закон юридического лица                                

Личным законом юридического лица или какого-либо другого объединения 

лиц или имуществ, которое может быть носителем прав и обязанностей, 

является право того государства, в котором этот носитель прав имеет 

фактическое местонахождение своего главного органа управления. 

Комментарий к §10 :  

Ссылка на статут юридического лица является общей коллизионной нормой, 

которая включает обратные отсылки и дальнейшие ссылки. (§ 5 Закона) 

 Теория оседлости 

Личным законом юридического лица или какого-либо другого объединения 

лиц или имуществ, которое может быть носителем прав и обязанностей, 

является право того государства, в котором этот носитель прав имеет 

фактическое местонахождение своего главного органа управления. 

Личный статут юридического лица определяет его дееспособность. 

Правоспособность юридического лица должна быть оценена в соответствии с  

фактическим местонахождением главного органа управления юридического 

лица.  

К "закону юридического адреса" относятся вопросы внутренней и внешней 

организации, которые сопровождают деятельность юридического лица: 

регулирование правового положения юридического лица во внутренних и 

внешних отношениях, их прав и обязанностей, в том числе управления 

юридическим лицом, а также вопросы, касающиеся обеспечения 

деятельности представительств учреждений. 

В случае, если все документы юридического лица в Австрии уничтожены, и 

все мероприятия в головном офисе в Вене были завершены, то это не 

означает, что место оседлости было перенесено в другое место. 

Если меняются основное место деятельности юридического лица и 

расположение его контролирующего органа, то необходимо полное 
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прекращение деятельности компании. Это полное прекращение деятельности 

не вызывает стадии ликвидации при оценке дееспособности компании.  

Законодательство ЕС 

Директивы и законы могут трактоваться или исправляться согласно 

применимому материальному праву.  

 Теория учреждения 

Теория учреждения актуальна для компаний из государств-членов 

Европейского Союза. Вопросы, связанные с правовым статутом 

иностранного партнерства в соответствии с § 10 и § 12 Закона,  регулируются 

Законом об МЧП. 

Отношения, не охватываемые ФЗ об МЧП, подпадают под пункт 2 статьи 1 

Римской конвенции. При совпадении названий сторон в арбитражном 

соглашении суд принимает документальные доказательства схожести сторон 

или универсального правопреемства. Правовые последствия слияния 

определяются после слияния согласно действующему законодательству. 

Разнообразные документы компании приводятся в соответствие с 

действующим законодательством. 

Ликвидация 

При ликвидации устанавливается правоспособность компаний в Австрии.  

Банкротство 

Если производится процедура банкротства юридического лица с 

местонахождением в Германии, то затем юридическое лицо- банкрот 

рассматривается в соответствии с §§ 10 и 12 Закона, то для внутреннего 

правопорядка процедура банкротства осуществляется в соответствии с 

коммерческим правом, а правовые последствия банкротства – в соответствии 

с личным статутом юридического лица.  

Представительства 

Для представительств согласно § 49 Закона не применяются коллизионные 

нормы § 10 Закона (личный статут юридического лица).  
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Закон оседлости охватывает все вопросы, касающиеся представительства 

согласно § 49 Закона по принципу «свободного замещения». 

Вопрос о снятии корпоративной вуали не имеет ничего общего с фискальной 

индивидуальной сделкой, заключенной в дочерней компании. Будучи членом 

компании (акционером), лицо несет персональную ответственность по 

обязательствам компании, регулируя личный статут дочерней компании.  

Правоспособность и дееспособность юридических лиц в государствах ЕС 

Правоспособность и дееспособность в государстве ЕС, установленные 

законом иностранного юридического лица, должны быть оценены в связи с 

созданием филиала в Австрии в соответствии с законом, по которому было 

создано юридическое лицо, если оно не имеет своего зарегистрированного 

главного органа управления или основного места деятельности в государстве 

ЕС.  

Тот факт, что главный офис управления или основное место деятельности 

находится не в стране образования юридического лица (но в другом 

государстве ЕС), не исключает признания правосубъектности иностранных 

компаний.  

По практике Европейского Суда в случае конфликта законов национальное 

законодательство имеет приоритет и непосредственно применяется судами 

государств ЕС.  

Правоспособность в одном из государств ЕС соответственно оценивается 

после основания юридического лица, даже если оно имеет только 

зарегистрированный офис и не осуществляет деятельность. Законом 

юридического лица выступает закон государства регистрации юр. лица. 

Личный закон юридического лица является значительным для участников 

юридического лица, за исключением прав и обязанностей представительств и 

их полномочий, а также вопроса ликвидации общества. 

Отдельная правосубъектность филиалов рассматривается по принципу 

оседлости. Есть у них не определен личный закон, то они могут 
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рассматриваться согласно организационным (корпоративным) интересам, в 

том числе в соответствии с законом головного офиса юридического лица.  

Применение 

Регистрация иностранного юридического лица в соответствии с § 13 требует 

доказательств фактического образования филиала в Германии. Информация, 

необходимая для фактических операций по созданию филиалов должна 

существовать в полном объеме.  

Однако согласно организационным мерам должны быть сделаны выводы, 

которые позволяют рассматривать  филиал как постоянное учреждение, (не 

только по времени), но и в значительной степени по смыслу корпоративной 

цели.  

К созданию филиалов иностранных корпораций ограниченно применяется 

закрепленная в § 10 Закона теория оседлости.  

Если иностранная компания находится исключительно в Германии, то к ней 

нормы применяются декларативно, потому что правила иностранной 

компании полностью поглощаются в соответствии с законодательством 

государства-члена ЕС.  

Филиал не имеет юридической способности поддерживать права и 

обязанности иностранной компании. Даже если компания только за рубежом 

имеет зарегистрированный офис, а местом осуществления фактической 

деятельности является Австрия, то личный статутом является место 

эффективного осуществления деятельности. 

Регистрация 

Вопрос регистрации, всегда будет оцениваться в соответствии с нормами 

материального права в месте регистрации.  

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 10, 16.03.2012) 

§ 11 Выбор права 

(1) Выбор права сторонами (§§ 19, 35 абзац 1) не распространяется, в случае 

сомнения, на отсылочные нормы выбранного правопорядка. 

http://www.jusline.at/11_Rechtswahl_IPRG.html
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(2) Выбор права, осуществленный только конклюдентным образом, в ходе 

идущего производства по делу во внимание не принимается. 

(3)  Правовому положению третьего лица последующим выбором права 

ущерб не наносится. 

Комментарий к §11 

Допустимость выбора права 

Выбор права допускается только в определенных ситуациях. (§ 1 п. 1 закона) 

и во исполнение только для определенных предметных областей, таких как 

закон супружеской собственности. Пункт 1 § 35 Закона не охватывает 

правовых обязательств Римской конвенции.  

Кроме того, в абзаце 1 § 49 Закона  и соответственно пункте 1 § 23 Закона о 

ядерной энергии 1999 г. ядерный ущерб, причиненный в Австрии, 

возмещается односторонне потерпевшей стороной в соответствии с 

австрийским законом. 

Недопустимость выбора права 

Выбор права наследования не допускается, в отличие от других правовых 

систем. Закон ограничивает допустимость выбора права в целом в случаях с 

иностранными лицами. Для так называемых чисто внутренних контрактов 

выбор права не допускается. Значение имеет то, что контракт для принятия 

выбора права сторонами, в самом широком смысле этого слова является 

международным договором.  

Свободная форма соглашения о применимом праве 

Соглашение о применимом праве составляется в виде свободных 

формулировок, его правовая оценка подлежит австрийскому материальному 

праву.  

Выбор права означает одобренный для конкретных предметных областей, 

соответствующий закон по соглашению сторон.  

Предполагаемый правовой выбор 

Вопрос о выборе права не требует дальнейшего обсуждения, если по 

поведению сторон занимает понятно, что отсутствуют какие-либо сомнения в 
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убедительности выбора австрийского материального права в качестве основы 

для ведения бизнеса. . 

Если стороны приняли до нерешенности судебного процесса положения 

австрийского законодательства, и высказали, что споры решаются 

австрийским законодательством, они должны, следовательно, отказаться от 

первоначального выбора права, и приняться правовую систему Австрии, как 

авторитетную (§ 35 пункт 1 Закона).  

Примат избранного права 

Выбранный закон применяется в обязательном порядке, таким образом, 

исключается применение любых других законов. Только императивные 

нормы действуют наряду с выбранным правом. 

ИНКОТЕРМС 

Правила ИНКОТЕРМС регулируют лишь отдельные аспекты правил 

договора купли-продажи и, следовательно, не требуют обязательного 

применения. 

Венская конвенция о международной купле- продаже товаров 

Венская конвенция является частью австрийской правовой системы, 

следовательно, при выборе австрийского права она попадает в этот выбор. 

Стороны, которые не хотят применения Венской конвенции к своим 

отношениям,  должны принять явное или подразумеваемое соглашение об  

исключении  ее применения.  

Если недостаточно ясно, что исключение применения Венской конвенции 

является намеренным, то ее применение остается в силе.  

Применение конвенции может также быть исключено, если намерение 

сделать это однозначно выражено. В соответствии со статьей 6 Конвенции 

стороны могут исключить применение Конвенции.  

В результате имеет решающее значение для исключения Венской конвенции 

факт обращения сторон к неунифицированной норме закона. Но по 

отношению к закону Договаривающегося государства  не было такого 
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исключения. Отсутствие доказательств обратного включает в себя 

применение австрийского законодательства и Веской конвенции.  

Недопустимость выбора права 

Выбор права, осуществленный только конклюдентным образом, в ходе 

идущего производства по делу во внимание не принимается (п.2) 

Отсюда следует, что выбор права в соответствии с преобладающим мнением 

не до конца представляет мнение суда первой инстанции. 

Если стороны принимают до отсутствия судебного решения положения 

австрийского законодательства, они должны, следовательно, отступить от 

первоначального выбора права к правовой системе Австрии как 

авторитетному праву.(§ 35 пункт 1). Этот вывод также предоставлен § 11 

пунктом 2 закона. Такой выбор закона может указывать, что стороны 

согласны с применением австрийского законодательства еще до начала 

судебного разбирательства.  

Отсутствие влияния на правовое положение третьих лиц 

Правовому положению третьего лица последующим выбором права ущерб не 

наносится (п. 3). 

Правовое положение третьих лиц будет затронуто только их выбором права, 

где третье лицо согласилось с выбором соответствующей правовой системы.   

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 11, 16.03.2012) 

РАЗДЕЛ 2. Право лиц (§§ 12-15) 

Право- и дееспособность 

§ 12. Право- и дееспособность лица определяются согласно его личному 

закону. 

§ 13. Имя 

 (1) Использование имени лица определяется согласно его соответствующему 

личному закону, на каком бы основании приобретение имени не покоилось. 
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(2) Защита имени определяется согласно праву того государства, в котором 

осуществляется нарушающее [его] действие. 

§ 14.  Объявление умершим и представление доказательств смерти 

Условия, последствия и прекращение объявления умершим или 

представления доказательств смерти определяются согласно последнему 

известному личному закону безвестно отсутствующего. 

§ 15.  Лишение дееспособности 

1) Условия, последствия и прекращение лишения дееспособности 

определяются согласно личному закону затрагиваемого ими лица. 

2) Условия осуществления лишения дееспособности согласно пункту 1 

осуществляются  в соответствии с законодательством страны суда, в котором 

проходит данная процедура.
1
 

РАЗДЕЛ 3. Семейное право (§§ 16-27d) 

А. Брачное право  (§§ 16-20) 

§ 16 Форма заключения брака 

 (1) Форма заключения брака внутри страны [Австрии] определяется 

согласно местным предписаниям о форме. 

(2) Форма заключения брака за границей определяется согласно личному 

закону каждого из вступающих в брак; достаточно, однако, соблюдения 

предписаний о форме места заключения брака. 

Комментарий к §16 

Формальный статут  

Регулирует форму, в которой брак должен быть заключен. По форме это 

способ понимается как соглашение, о котором должен быть подготовлен 

брачный акт.  

Внутренние браки 

                                                 
1
  §15 в редакции Федерального закона BGBl. I № 158/2013 вступает в силу с 1 Ноября 2013 года. 
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Форма заключения брака внутри страны [Австрии] определяется согласно 

местным предписаниям о форме. (П. 1) Следовательно, разрешены только 

гражданские браки. 

Справка   

В соответствии с § 21 закона об актах гражданского состояния  у лица с 

иностранным гражданством должна быть справка о подтверждении 

гражданства даже в том случае, если условия, необходимые для заключения 

брака,  принимают во внимание австрийское право. 

Справка о подтверждении гражданства не требуется, соответственно, лицам 

без гражданства, лицам, получившим политическое убежище, и беженцам, 

постоянно проживающим в стране.  

Транссексуальность 

При заключении брака между людьми с измененными физическими 

характеристиками на противоположный пол, орган, выдающий справку о 

подтверждении гражданства, не может ссылаться на факт 

транссексуальности как препятствие к выдаче справки и заключению брака  

Тайский закон предусматривает подачу запросов, которые проводят тайские 

власти. Тайский закон регулирует правоспособность вступать в брак 

иностранному лицу - с учетом выпущенных в Таиланде свидетельств о 

рождении, по которому изменение пола не состоялось - из-за непризнания 

смены пола, брак с лицом мужского пола при любых обстоятельствах 

возможен, так как это не отменяет обязательства властей актов гражданского 

состояния определить пол.  

Разве не удивительно, что, как регулирует закон положение иностранного 

лица-мужчины, чтобы обеспечить эффективное для австрийского органа 

законодательное изменение пола. И следовательно, оценка возможностей 

выйти замуж под тайским законодательством приводит к выводу, что 

женщина, гражданка другого государства, в Австрии не может выходить 

замуж.  
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Брак с женщиной будет заключен в соответствии с § 44 Закона, 

противоположному тайскому. Это было бы нарушением статьи 12 Закона и 

выступало бы против австрийского публичного порядка. § 6 означает, что 

следует использовать вместо тайского закона австрийское законодательство.  

§ 44 Гражданского уложения разрешает  брак с лицом того же пола или с 

бывшими транссексуалами, потому что они признаются двумя лицами 

противоположного пола.  

Если у оперированных транссексуалов  существует препятствие постоянного 

полового характера (гомосексуализм), орган регистрации актов гражданского 

состояния после получения медицинской справки изучает этот вопрос.  

Если свидетельство об отсутствии препятствий (как определено в § 21 п 2  

 1) Если иностранным лицом мужского пола представлены доказательства, 

чтобы оценить их способность вступать в брак, то орган актов гражданского 

состояния оценивает возможность вступления в брак в соответствии с 

иностранным правом.  

Даже при непредставлении справки о препятствии для регистрации брака, 

заявление для вступления в брак в орган регистрации актов гражданского 

состояния не обходится без отказа, что вытекает из § 21 пункта 4 в сочетании 

с § 50, где установлено, что органом должны быть получены необязательные 

юридические консультации, потому что отсутствие подтверждения не 

является препятствием к браку с иностранным лицом мужского пола, не 

смотря на возможность получения сомнения об их способности вступать в 

брак (здесь: перемена пола иностранного лица мужского пола ).  

Последствия неправильного заключения брака по техническим 

причинам 

Для внутренней церемонии используется исключительно Закон о 

последствиях «хромающих браков». "Хромающий иностранный брак" 

присутствует, когда брак в Австрии не соответствует  национальному 

законодательству о браке. 

Брак, заключенный за границей 
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Форма брака за рубежом оценивается в соответствии с личным статутом 

каждого из супругов; есть жених имеет личный статут иностранного 

государства, соблюдаются две юрисдикции  

Кроме того достаточно соблюдать процессуальные требования места 

бракосочетания.  

Для решения вопроса о праве, применимом к "свадебной церемонии", 

изначально должна осуществиться первичная квалификация.  

Формы брака 

Есть три основные группы: 1) Необходимый гражданский брак  2) 

необходимый религиозный брак  3) брак без формы, предусмотренный по 

«праву флага», что означает, что "капитан судна в открытом море или 

капитан воздушного судна имеет право зарегистрировать брак на борту 

корабля или самолета.  

Последствия неправильного заключения брака по техническим 

причинам 

Есть к форме невозможно применения права места заключения акта, то в 

соответствии с личным статутом будет применяться "мягкое право". 

 В отношении личного статута участвующих лиц, однако, применяется 

"жесткое право". 

Изменение закона 

Первоначально действительные браки не признаются недействительными в 

результате изменения законодательства. (материально или формально)  

Брак попавший под  изменения законодательства,  является оспоримым.  

Прежний брак 

Если в Австрии вынесено окончательное решение о расторжении брака, то 

возможно непризнание этого решения препятствием для вступления в новый 

брак.  

 

Однополые браки 
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Однополые браки не допускаются в Австрии; для австрийцев, кто вступил в 

такой союз исходя из § 17 п 1 § 44 с партнерами по правилами внешних 

отношений, утверждение этой церемонии в Австрии противоречило бы 

публичному порядку (§ 6 ).  

Тем не менее, признается юридически действительным заключенный за 

границей однополый брак в Австрии. Общественное признание однополых 

браков (например, для предоставления семейных пособий), отсутствует. 

 

Зарегистрированное партнерство 

Признание иностранных зарегистрированных партнерств противоречит 

публичному порядку Австрии. Тем не менее, общественное признание, для 

цели получения семейных пособий, не является необходимым. 

 

Несупружеское фактическое сожительство 

Это только с точки зрения их прикрепления для включения де-факто союза 

осуществляется (по определению) в свободной форме; существование 

сожительства (в качестве предварительного вопроса) решается по закону, 

применимому к основному вопросу. партнерское соглашение регулируется 

законом постоянного места жительства на момент заключения соглашения.  

В публичном праве иностранное внебрачное сожительство браком не 

признается.  

 

Обручение 

Обручение специально не регулируется ФЗ о МЧП, и должно быть связано с 

преобладающим правом, регулирующим брак.  

 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 16, 09.11.2009) 

 

§ 17.  Условия заключения брака 
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 (1) Условия заключения брака, как и ничтожности и прекращения брака 

определяются для каждого из вступающих в брак согласно его личному 

закону. 

(2) Если имеющим силу для сферы австрийского права решением брак 

объявлен ничтожным, постановлен прекратившимся, расторгнутым или 

несуществующим, то новое заключение брака не может быть запрещено или 

новый брак не может быть объявлен ничтожным исключительно из-за того, 

что это решение согласно личному закону одного или обоих вступающих в 

брак или, соответственно, супругов, не признается. Это [правило] действует 

по смыслу в случае объявления умершим или представления доказательств 

смерти 

Комментарий к §17 

Требования брака 

Условия заключения брака, как и ничтожности и прекращения брака 

определяются для каждого из вступающих в брак согласно его личному 

закону. (П. 1) 

Расторжение брака 

Условия расторжения брака, как и ничтожности и прекращения брака 

определяются для каждого из вступающих в брак согласно его личному 

закону. (П. 1) 

Последствия ничтожности брака 

Последствия ничтожности определяются в соответствии с параграфом 17 п 1. 

Пострадавший законодательно принимает решение о типе ничтожности, 

подробностях его утверждения и все его последствия.  

Даже супруг, у которого личный статут не предусматривает ничтожность , 

может полагаться на данное утверждение в соответствии с личным статусом 

другого супруга .  
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Брак,  когда один из супругов, вступает в брак только по той причине, 

чтобы получить другое гражданство. 

Поскольку в правовой системе Польши в § 23 пункт 1 подобный запрет не 

нормализуется, брак, который считается в соответствии с австрийским 

законом, объясняется в соответствии с польским законодательством, потому 

что это запрещено в Австрии по причине мотивов, чтобы не быть 

недействительными.  

Конкуренции с австрийским законом не может быть.  

  

Ничтожность согласно законодательству Австрии 

Если имеющим силу для австрийского права решением брак объявлен 

ничтожным, постановлен прекратившимся, расторгнутым или 

несуществующим, то новое заключение брака не может быть запрещено, или 

новый брак не может быть объявлен ничтожным исключительно из-за того, 

что это решение согласно личному закону одного или обоих вступающих в 

брак или, соответственно, супругов, не признается.  

 

Смерть лица  

Это [правило] действует по смыслу в случае объявления умершим или 

представления доказательств смерти 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 17, 09.11.2009) 

 

§ 18.  Личные правовые последствия брака 

 (1) Личные правовые последствия брака определяются 

1.     согласно общему, а в отсутствие такового - согласно последнему 

общему личному закону супругов, если один из них сохранил его, 

2.     иначе - согласно праву того государства, в котором оба супруга имеют 

свое обычное местопребывание, а в отсутствие такового - согласно праву 
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того государства, в котором оба имели свое последнее обычное 

местопребывание, если один из них сохранил его. 

(2) Если брак не является состоявшимся в сфере обозначенного в абзаце 1 

права, но является состоявшимся в сфере австрийского права, то личные 

правовые последствия брака определяются согласно австрийскому праву. 

Если, однако, супруги имеют более прочную связь с каким-либо третьим 

государством, согласно праву которого брак равным образом образует 

последствия, то определяющим вместо австрийского права является право 

этого государства. 

Комментарий к §18 

Статут последствий брака 

Статут последствий брака регулирует личные правовые последствия брака. 

Регулирует взаимные компенсации морального воздействия брака и все 

последствия внебрачных имущественных активов. 

 

С учетом обратной отсылки (§ 5 ) порядок определения имущественного 

режима супругов происходит в следующем порядке: -. общий личный статус 

супругов, при его отсутствии такого- последний общий личный статус 

супругов, при условии, что один из них поддерживается. В противном 

случае, закон государства, в котором оба супруга имеют свое обычное место 

жительства, или недавно было их местожительство.  

Дополнительное условие в соответствии с § 18 п. 1 закона применяется, если  

брак существует в рамках этого закона. Если брак не определен в порядке  п. 

1, но для австрийской правовой сферы достигнуты личные правовые 

последствия, то спор будет рассматриваться в соответствии с 

законодательством Австрии. (П. 2, 1-е предложение) 

 Если, однако, супруги имеют более прочную связь с каким-либо третьим 

государством, то определяющим вместо австрийского права является право 

этого государства. (П. 2, 2- предложение) 
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Личный статут 

Личный статут может означать разные вещи. В соответствии с § 9 Закона, это 

в основном закон страны, гражданство которой есть у лиц, для лиц без 

гражданства- право постоянного проживания, граждан нескольких 

гражданств- либо австрийское или в противном случае- право государства, с 

которым гражданин наиболее тесно связан ("эффективное гражданство") 

(Schwimann, Международное частное право, 3-е издание, Манц S 152 4, б)) 

  

Хромающий внутренний брак 

Это брак, который не имеет юридической силы согласно национальному 

законодательству Австрии. В любом случае  по австрийской правовой 

системе он может быть расторгнут в соответствии с австрийским 

законодательством.  

 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 18, 09.11.2009) 

 

§ 19.  Регулирование брачного имущества 

Регулирование брачного имущества определяется согласно тому праву, 

которое стороны указали прямо выраженным образом, а в отсутствие такого 

выбора права - согласно праву, являющемуся на момент заключения брака 

определяющим в отношении личных правовых последствий брака. 

Комментарий к §19:  

Концепция брачного режима собственности 

Закон регулирует режим собственности супругов во время или после 

вступления в брак и режим раздела по случаю расторжения брака. 

Если такое имущество не падает под действие § 19, то при расторжении 

брака или других юридических событиях, подвергается пересмотру режим 

собственности супругов (см комментарии к § 20)  

Выбора права за рамками § 19 Закона 
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Раздел 19 относится к договорным и законным режимам собственности 

супругов, прежде всего, к четко выбранному сторонами правовому режиму (1 

предложение) так, что  последующий выбор права (в соответствии с § 11 п. 3 

Закона) также возможен.  

Для решения вопроса о применимом праве необходимо обратиться к § 18 

Закона. Австрийский закон должен быть применен для оценки того, был ли 

сделан правильный выбор права.   

После этого выбор права также может быть сделан в устной форме, к 

примеру, четкое указание умершего перед свидетелем на выбор права в 

устной форме считается сделанным правильно. 

В этом смысле представляется юридическое заключение, например, о  

выборе формы договора о разделе имущества, которое соответствует  

итальянскому семейному законодательству (статья 162 итальянского 

гражданского кодекса) - и, таким образом, в соответствии с § 8 Закона имеет 

силу, поскольку процессуальные требования страны в отношении 

имущественных отношений супругов заключаются в выборе итальянского 

права и, следовательно, оно должно применяться.  

Неоспоримый выбор права является неэффективным в законе о супружеской 

собственности.  

Отсутствие выбора применимого права  

В отсутствие такого выбора права применяется право, являющееся на момент 

заключения брака определяющим в отношении личных правовых 

последствий брака. 

Смотрите также здесь замечания по § 18 Закона. Это жесткая норма, 

изменение закона невозможно  

 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 19, 09.11.2009) 

 

§ 20.  Расторжение брака 
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 (1) Условия и последствия расторжения брака определяются согласно праву, 

являющемуся на момент расторжения брака определяющим в отношении 

личных правовых последствий брака. 

(2) Если согласно этому праву брак, на основании получивших силу фактов, 

не может быть расторгнут или если отсутствуют элементы привязок § 18, то 

расторжение [брака] определяется согласно личному закону супруга, 

предъявляющего требование, на момент расторжения брака. 

 

Комментарий к §20 :  

Условия и последствия развода 

Условия и последствия развода согласно § 20 Закона определяются согласно 

праву, являющемуся на момент расторжения брака определяющим в 

отношении личных правовых последствий брака. Выбор права недопустим.  

Определение статута развода в п. 1 относится к последствиям брака согласно 

§ 18, которые существуют в момент развода по окончательному 

согласованию  

Законодательство и доктрина рассматривают данное положение как 

обеспечение передачи личных правовых последствий брака согласно § 18 

Закона  

 

Согласно разделу 1 Закона  брак не будет расторгнут на основе 

утвержденных фактов, если он не подпадает под § 18, так развод не 

признается в соответствии с личным статусом супруга- заявителя во время 

развода. 

 

Раздел собственности супругов в настоящее время вопреки выбранному 

праву подчиняется  закону государства супругов, где они имеют общее место 

жительства, даже если данный правопорядок противоречит выбору права 

сторонами. 
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Пример: в период брака одним из супругов было решено, что в случае 

развода  раздел имущества подчиняется  итальянскому законодательству, а 

не  австрийскому законодательству. Однако в смешанном браке между 

супругами из Италии и Австрии в случае раздела имущества в Италии и при 

проживании супругов в Австрии, при разводе раздел имущества будет 

подчиняться австрийскому праву.  

 

Юрисдикция 

Существует возможность, что иностранный правопорядок регулирует развод 

одновременно с последствиями развода, однако это вопрос юрисдикции и, 

следовательно, процессуального закона, и следовательно, применение  

иностранного права практически исключено. 

Иностранные нормы могут применяться при рассмотрении вопроса по 

существу. В процессуальном праве всегда применяются  австрийские нормы. 

Они не содержат положений, позволяющих использование иностранного 

процессуального права. Австрийскими судами применяются  только 

австрийские процессуальные нормы. Передача вопроса о разводе на 

компетенцию суда происходит в соответствии с австрийским 

процессуальным правом. Иностранное процессуальное право также 

исключается. 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 20, 09.11.2009) 

 

В. Регулирование статуса ребенка 

 

§21.  Брачное происхождение ребенка 

Условия брачного происхождения ребенка и его оспаривание определяются 

согласно тому личному закону, который супруги имели на момент рождения 

ребенка или, если брак был прекращен до этого, на момент прекращения 
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брака. При отличающихся личных законах супругов является определяющим 

тот личный закон, который более благоприятен для брачного происхождения 

ребенка. 

 

§ 22. исключена 

§ 23. Условия узаконения внебрачного ребенка 

 Условия узаконения внебрачного ребенка путем объявления о его брачном 

происхождении определяются согласно личному закону отца; если 

ходатайство об объявлении о брачном происхождении ребенка заявлено 

лишь после смерти отца, то согласно личному закону отца на момент его 

смерти. Если согласно личному закону ребенка является необходимым 

согласие ребенка или третьего лица, с которым ребенок состоит в семейно-

правовой связи, то в данном отношении является определяющим также это 

право. 

 

§ 24.  Последствия брачного происхождения и узаконения 

Последствия брачного происхождения и узаконения ребенка определяются 

согласно его личному закону. 

 

§ 25.  Внебрачное происхождение и его последствия 

 (1) Условия установления и признания отцовства применительно к 

внебрачному ребенку определяются согласно его личному закону на момент 

рождения. Они, однако, определяются согласно какому-либо более позднему 

личному закону ребенка, если установление или, соответственно, признание 

является допустимым согласно ему [закону], а не согласно личному закону 

на момент рождения. Право, согласно которому отцовство было установлено 

или признано, является также определяющим для его оспаривания. 

(2) Последствия внебрачного происхождения ребенка определяются согласно 

его личному закону. 
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(3) Связанные с беременностью и родами требования матери к отцу 

внебрачного ребенка определяются согласно личному закону матери. 

 

§ 26.  Усыновление (удочерение) 

 (1) Условия усыновления (удочерения) и прекращения отношений по 

усыновлению (удочерению) определяются согласно личному закону каждого 

из усыновителей (удочерителей). Если согласно личному закону ребенка 

является необходимым согласие ребенка или какого-либо третьего лица, с 

которым ребенок находится в какой-либо семейно-правовой связи, то в 

данном отношении является определяющим также это право. 

(2) Последствия усыновления (удочерения) определяются согласно личному 

закону усыновителя (удочерителя), а при усыновлении (удочерении) 

супругами - согласно праву, являющемуся определяющим в отношении 

личных правовых последствий брака, а после смерти одного из супругов - 

согласно личному закону другого супруга 

С. Право опеки и попечительства 

§ 27. (1) Условия назначения и прекращения опеки или попечительства, как и 

их последствия, определяются согласно личному закону опекаемого. 

(2) Другие связанные с опекой и попечительством вопросы, в той мере, в 

какой они затрагивают руководство [ими], определяются согласно праву того 

государства, чьи власти осуществляют руководство опекой или 

попечительством. 

 

D. Зарегистрированное партнерство (§§ 27a-27d) 

 

§ 27a Условия и эффективность применения зарегистрированного 

партнерства 

http://www.jusline.at/27a_Voraussetzungen_und_Wirksamkeit_der_eingetragenen_Partnerschaft_IPRG.html
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Условия заключения зарегистрированного партнерства, как и ничтожности и 

прекращения определяются в соответствии с законодательством того 

государства, в котором партнерство было зарегистрировано.
2
 

 

§ 27b Личные правовые последствия зарегистрированного партнерства 

Личные правовые последствия зарегистрированного партнерства 

определяются: 

1 в соответствии с законодательством государства, в котором партнеры 

имеют общее обычное место жительства, при отсутствии такого- в 

соответствии с законодательством государства, в котором оба партнера 

имели постоянное местожительство, если один из них сохранил его; 

2  согласно общему, а в отсутствие такового - согласно последнему общему 

личному закону зарегистрированных партнеров, если один из них сохранил 

его, если требования для применения в определенных Z1 прав не 

существуют, или если эти права не регулируют личные правовые 

последствия зарегистрированного партнерства  

3 в противном случае - по австрийскому праву; этот пункт также 

применяется, если после Z 2 авторитетное право не регулирует личные 

правовые последствия зарегистрированного партнерства 
3
 

§ 27с Имущество зарегистрированного партнерства 

Регулирование имущества зарегистрированного партнерства определяется 

согласно тому праву, которое стороны указали прямо выраженным образом, 

а в отсутствие такого выбора права - согласно праву, в соответствии с 

которым  было зарегистрировано партнерство
4
 

§ 27d Расторжение зарегистрированного партнерства 

                                                 
2
 §§ с 27а до 27d в редакции Федерального закона BGBl. I, № 135/2009 вступают в силу с 1 Января 

2010 года.  
3
 §§ с 27а до 27d в редакции Федерального закона BGBl. I, № 135/2009 вступают в силу с 1 Января 

2010 года.  
4
 §§ с 27а до 27d в редакции Федерального закона BGBl. I, № 135/2009 вступают в силу с 1 Января 

2010 года.  
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(1) Условия и последствия расторжения зарегистрированного партнерства из 

иных, чем указанным в § 27a причинам, определяются согласно:  

1 в соответствии с законодательством государства, в котором 

зарегистрированные партнеры в  момент расторжения партнерства имели 

общее обычное место жительства, или  при отсутствии такого - в 

соответствии с законодательством государства, в котором оба партнера 

имели постоянное местожительство, если один из них сохранил его; 

2 согласно общему, а в отсутствие такового - согласно последнему общему 

личному закону зарегистрированных партнеров, если один из них сохранил 

его, если требования для применения в определенных Z1 прав не 

существуют, или если зарегистрированное партнерство в соответствии с этим 

законодательством на основании предъявленных фактов не может быть 

расторгнуто; 

3 в противном случае - по австрийскому праву; этот пункт также 

применяется, если после Z 2 авторитетное право не регулирует расторжение 

зарегистрированного партнерства
5
 

РАЗДЕЛ 4. Наследственное право 

Правопреемство по случаю смерти 

§ 28. (1) Правопреемство по случаю смерти определяется согласно личному 

закону наследодателя на момент его смерти. 

(2) Если исполнение завещания осуществляется в Австрии, то приобретение 

наследства и ответственность по наследственным долгам определяются 

согласно австрийскому праву. 

Комментарий к §28 

Правопреемство по случаю смерти определяется согласно личному закону 

наследодателя на момент его смерти. Решающее значение имеет время его 

смерти. (П. 1) 

Личный статут 

                                                 
5
 §§ с 27а до 27d в редакции Федерального закона BGBl. I, № 135/2009 вступают в силу с 1 Января 

2010 года.  
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Личный статут может определяться по- разному. В соответствии с § 9 Закона, 

это в основном закон страны, гражданином которой является физическое 

лицо, тем не менее, для лиц без гражданства- это  право страны постоянного 

места проживания, для граждан нескольких гражданств -либо австрийское 

право или право государства, с которым гражданин наиболее тесно связан 

("эффективное гражданство")  

  

Наследственный статут 

Способность наследовать, приобретение и потеря статуса наследника, объем 

наследственной массы, обязательная доля в наследстве, вопрос о 

допустимости к наследству, принятие наследства, ответственность 

наследников и отношение наследников по отношению друг к другу 

регулируются обратной отсылкой. Все вопросы, по которым отсутствует 

специальная коллизионная норма, регулируются в соответствии с общей 

преемственностью. 

  

Отсутствие выбора права 

Правила о наследовании является обязательными.  Выбор права в отличие от 

других правовых систем, таких как, к примеру, немецкой или итальянской, 

невозможен. 

 

Специальные правила 

Специальными правилами являются: 

- Срок обращения собственности в выморочное имущество (§§ 29),  

-Жилье на праве собственности супругов (§ 14 WEG 2002). Имущество 

регулируется австрийскими положениями о наследственной  

преемственности, независимо от личного статуса наследодателя благодаря 

специальному правилу для наследования в отечественной юрисдикции. 

Данное правило также относится и к супругу кондоминиума. 
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Супружеские права наследования пережившего супруга 

Статут пережившего супруга (§ 19 Закона) опирается на последний общий 

личный статут совместного проживания супругов. Важно уточнить 

предварительный вопрос: какое имущество попадает в наследство. После 

судопроизводства считается, что все претензии супругов умерших лиц 

должны быть квалифицированы как права наследования.  

После выбора внутренней коллизионной нормы первым предварительным 

вопросом  является существование досудебного правоотношения или 

правовой ситуации, наносящей ущерб. В случае «хромающего» австрийского 

развода, необходимо провести экспертизу на правопреемственность  и 

признание в родной стране факта смерти супруга, если лицо находится в 

статусе пережившего супруга. 

 

Наследственное разбирательство в Австрии 

Если наследственное разбирательство осуществляется в Австрии, то 

приобретение наследства должно быть оценено в соответствии с 

австрийским законодательством. (П. 2) 

Для наследования приобретение включает в себя не только получение 

наследства, но и приобретение по завещанию. 

Ответственность по наследственным долгам 

То же самое относится к ответственности по наследственным долгам, 

которое определяется согласно австрийскому праву  (п. 2)  

Пункт 2 касается вопросов об условном или безусловном получении 

наследства, способности  сторон к завещанию, права на  обязательную долю 

в наследстве, закрепляет следующее положение: если осуществляется 

завещание в Австрии, то долговые обязательства, перешедшие по наследству,  

регулируются также австрийским законом.  

Наследник, который несет ответственность по долгам наследодателя, может 

быть обязан в Австрии заплатить весь долг, если долг определен, или он не 

несет ответственности из-за отсутствия наследства. Предположение о 
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простой «пропорциональной ответственности» будет недостатком 

кредиторов, потому что они должны были подать в суд во всех странах, где 

есть частичные уступки.  

Долговая недвижимость, находящаяся не в Австрии, как правило, включается 

в наследственную массу. 

  

Выбор места составления завещания 

Выбор места составления завещания может иметь важное значение для 

граждан, которые обладают более чем одним гражданством. Государства, в 

которых проводится составление завещания, отдают предпочтение своему 

внутреннему гражданству (§ 9 Закона), что может привести к различным 

правовым последствиям в разных странах.  

Если умер, например, гражданин, который имеет двойное австрийское и 

итальянское гражданство, то у австрийского гражданства приоритет по 

завещанию в Австрии, а у итальянского по завещанию в Италии (ст. 19 п. 2 

Закона №. 218 31.05.1995). Это может иметь последствия, как, например, 

права наследования и наследования части имущества регулируются по-

разному.  

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 28, 24.11.2009) 

 

§ 29. Если на наследство, согласно обозначенному в абзаце 1 § 28 праву, не 

имеется наследников, или если оно поступает какому-либо 

территориальному публично-правовому образованию как наследнику по 

закону, то это право заменяется, соответственно, правом того государства, в 

котором находится имущество наследодателя на момент его смерти. 

Комментарий к §29:  

Право на выморочное имущество  

Будет определяться в соответствии с личным статусом наследодателя в 

пользу австрийских государственных органов. Отсылки должны быть 
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соблюдены. Применение закона государства местонахождения имущества 

наследодателя на момент его смерти является квалифицирующим признаком, 

так как не было выявлено наследников по завещанию, и имущество 

поступает в распоряжение территориальных органов власти государства или 

фондов, управляемых с или без образования юридического лица. 

Ссылка в § 29 Закона считается ссылкой на австрийский закон.  

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 29, 24.11.2009) 

 

Действительность распоряжения по случаю смерти 

§ 30. (1) Способность завещать и другие требования к действительности 

носящего характер последней воли распоряжения, наследственного договора 

или договора об отказе от наследства определяются согласно личному закону 

наследодателя на момент юридического действия. Если по нему 

действительность [таким действиям] не придается, но придается по личному 

закону наследодателя на момент его смерти, то действует последний. 

(2) В отношении отмены или, соответственно, прекращения этих 

юридических действий действует по смыслу абзац 1. 

 

Комментарий к §30 

Применение закона 

Способность завещать и другие требования к действительности носящего 

характер последней воли распоряжения, наследственного договора или 

договора об отказе от наследства определяются согласно личному закону 

наследодателя на момент юридического действия. Решающий моментом 

является момент его смерти (п. 1) 

 

Завещательные Распоряжения 
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Завещательные распоряжения согласно § 30 ФЗ о МЧП- это все 

односторонние права  наследодателя, в частности: право наследования, 

замена наследника, лишение наследства, обязательное снижение части 

наследования, разделение наследства по договоренности и т.д.  

 

Личный статут 

Личный статут может определяться по- разному. В соответствии с § 9 Закона, 

это в основном закон страны, гражданином которой является физическое 

лицо, тем не менее, для лиц без гражданства- это  право страны постоянного 

места проживания, для граждан нескольких гражданств -либо австрийское 

право или право государства, с которым гражданин наиболее тесно связан 

("эффективное гражданство")  

 

Отмена / аннулирование 

Для отмены или аннулирования этих актов пункт 1 применяется с 

соответствующими изменениями. 

 

Форма завещания 

Для формы завещательных распоряжений применяется Гаагская Конвенция. 

 

Наследственные  договоры  

В двусторонних соглашениях применяются закон места учреждения (§ 8 п. 1 

Закона). Форма должна быть оценена в соответствии с тем же законом, что и 

сам правовой акт. Назначается в соответствии с § 30 Закона, 

соответствующие положениям отсылки. Однако, если такой договор 

заключается в виде нормативных актов государства, то должен быть 

соблюден § 8 п. 2 Закона.  

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 30, 24.11.2009) 
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РАЗДЕЛ 5. Вещное право 

Общее правило 

§ 31. (1) Приобретение и утрата вещных прав на материальные вещи, 

включая владение, определяются согласно праву того государства, в котором 

вещи находятся при завершении фактического обстоятельства, лежащего в 

основе приобретения или утраты. 

(2) Правовое подразделение вещей и содержание названных в абзаце 1 прав 

определяется согласно праву того государства, в котором вещи находятся. 

 

Комментарий к §31:  

Предмет 

Предметом международного частного права являются вещи, включая право 

владения  (п. 1),  вещные права на которые определяются согласно праву того 

государства, в котором вещи находятся. (п 2) 

 

Вещные права 

Вещные права являются непосредственными суверенными правами в 

отношении вопросов с третьими лицами (абсолютные права); К ним 

относятся все разновидности прав собственности (совместная собственность, 

общая собственность, доверительное управление собственностью, вещные 

права на тайм-шер), и любые ограниченные вещные права по типу залога 

(например, удержание, сервитуты, обременение  или запреты на 

использование вещи) 

  

Выбор права 

Выбор права разрешается (§§ 19, 35 п. 1 Закона), но должны соблюдаться 

отсылка и последующая отсылка(§ 5 Закона) 

 

Правила недвижимости 
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Материальное право регулирует все надлежащие правовые вопросы: 

(формирование, приобретение, типологию, содержание, последствия, защиту, 

передачу и прекращение вещных прав)  

Закон реестра, то есть право места регистрации имущества регулирует 

необходимую форму регистрации права собственности. 

Обязанности и вопросы права собственности должны быть оценены и 

юридически разделены.  

Материальный статут § 31 п 1 Закона относится только к приобретению 

права собственности и прекращении реальных прав; Тем не менее, запись 

земельного кадастра является основной в соответствии с § 35 Закона, 

определяющей договорный статут. Отметим, однако, что выбор права 

согласно § 35 Закона не всегда разрешается, например, в сделках с 

недвижимостью применяется закон места нахождения имущества, который 

нельзя игнорировать. 

  

Вещные права 

Содержание вещных прав в соответствии с § 31 пунктом 2 Закона  

содержание вещных прав, названных в абзаце 1, определяется согласно праву 

того государства, в котором вещи находятся. Последствия приобретения  

законом другого государства вещных прав регулируется законом 

местонахождения. Вопрос о праве удержания в соответствии с § 31 (см § 33 

пункт 2) для оценки Закона в соответствии с австрийским 

законодательством. Принцип признания за рубежом возникающих реальных 

прав не применяется без исключения, в частности, во владельческих залогах.  

 

Право собственности 

Для права собственности применяется без исключения закон места 

нахождения имущества. Это также относится и к вещным правам на ценные 

бумаги  
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Идентичные положения также найдены в иностранных правовых системах, 

например, в ст. 51 Закона от 31 мая 1995 г. № 218 (итал. Международное 

частное право) 

 

Наследование 

Проводится легитимация закона, по которому рассматривается вопрос  о том, 

кто имеет право на реальное распоряжение спорным имуществом.  

Вопрос о том, как имущество приобретается в собственность, должен быть 

отделен от вопроса о том, в соответствии с какими законами должны быть 

оценены правовая основа и личное право передачи прав собственности.  

Принимается во внимание закон реестра, то есть по праву места регистрации 

имущества. Коллизионные вопросы права собственности должны быть 

оценены отдельно.   

 

Правило международной купли продажи 

В международной купли-продаже после поступления товаров в 

принимающее государство осуществляется переход права собственности в 

соответствии с нормами материального права страны  продавца.  

    

Сохранение правового титула 

Вопрос о том, при каких условиях может быть отложен, несмотря на 

передачу по соглашению о приобретении имущества, переход права 

собственности - попадает под § 31 абзац 1.  

Вопрос о юридической силе согласованного удержания титула должен быть 

оценен в соответствии с законодательством места нахождения вещи.  

В соответствии с австрийским международным частным правом  сохранение 

титула происходит при отсутствии записи в Реестре недвижимости, которое 

согласно швейцарскому законодательству признается недействительным, 

однако в Австрии сохраняется титул собственника. 
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 Таким образом, в Австрии сохраняется титул собственника на товары, 

которые перевозятся в Италию, и в Италии признаются недействительными, 

если они не зарегистрированы в реестре. 

Культурные ценности  

Такие побочные требования  незаконны для культурных объектов (П. 1) в 

соответствии с положениями отсылки. 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 31, 08. 06.2010) 

 

 

Связь с другими отсылочными нормами 

§ 32. В отношении вещных прав на недвижимую вещь § 31 является 

определяющим даже тогда, если эти права подпадают под сферу применения 

какой-либо другой отечественной отсылочной нормы. 

 

Комментарий к §32: 

Приобретение недвижимости 

Права на приобретение недвижимости зависят  от режима приобретения и 

типа конструкции в соответствии с законодательством местонахождения 

собственности. 

  

Недвижимость Австрии 

Покупка недвижимости в Австрии и вопрос о  приобретении наследства 

рассматривается  согласно § 28 п. 2 

Комментарий составил: Ульрик Кристин Уолтер 

( Ульрик Кристин Уолтер в jusline.at, § 32, 24.11.2009) 

 

Транспортные средства 

§ 33. (1) Вещные права на внесенные в реестр водные и воздушные средства 

передвижения определяются, при условии соблюдения абзаца 2, согласно 
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праву государства реестра; в отношении железнодорожных средств 

передвижения определяющим является право того государства, в котором 

железнодорожное предприятие, в чьей эксплуатации находятся средства 

передвижения, имеет фактическое местонахождение своего главного органа 

управления. 

(2) В отношении вытекающих из закона или основывающихся на 

принудительном порядке прав залога или вытекающих из закона прав 

удержания для обеспечения требований возмещения причиненных средством 

передвижения вреда или затрат в отношении такового действует §31. 

 

§ 33a Посреднические ценные бумаги  

(1) Юридическая природа и содержание вещных прав на посреднически 

ценные бумаги (п 1 § 3  17 Z закона о финансовом залоге- FinSG, BGBl. I № 

117/2003), а также приобретение вещных прав на них, включая владение, 

определяются в соответствии с материальными нормами государства, в 

котором открыт и ведется авторитетный  счет ценных бумаг. 

 (2) В соответствии с п. 1 настоящей статьи применимым правом также 

определяется: 

1. право собственности или иные вещные права на ценные бумаги, право 

собственности или другие вещные права третьего лица будут вытеснены или 

считаются второстепенными при добросовестном приобретении, или 

добросовестного приобретения не произошло; 

2. были ли проведены шаги для утилизации ценных бумаг при применении 

или в случае Прекращения (§ 3 Abs. 1 Z 12 FinSG).
6
 

РАЗДЕЛ 6. Право интеллектуальной собственности 

§ 34. (1) Возникновение, содержание и погашение прав на интеллектуальной 

собственности определяются согласно праву того государства, в котором 

осуществляется действие по [их] использованию или нарушению. 

                                                 
6
 § 33а в редакции Федерального закона BGBl. I № 117/2003 вступает в силу с 1 Декабря 2003 

года.  

http://www.jusline.at/33a_Im_Effektengiro_%C3%BCbertragbare_Wertpapiere_IPRG.html
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(2) К правам интеллектуальной собственности, которые связаны с дея-

тельностью наемного работника в рамках его трудового отношения, является 

определяющей в отношениях между работодателем и наемным работником 

отсылочная норма, действующая применительно к трудовому отношению. 

РАЗДЕЛ 7. Обязательственное право 

§ 35. Договорные обязательства 

(1) Договорные обязательства, которые не входят в сферу применения 

регламента Совета EC № 593/2008 о праве, подлежащем применению к 

договорным обязательствам  (Рим I), ABl. № L 177 от 4. Июля 2008, стр. 6, 

падают под действие права, которое стороны установили прямо выраженным 

или подразумеваемым образом (§ 11). 

2 Если для обязательственного отношения выбор применимого права не 

осуществлен, то применяется  законодательство государства, в котором  

имеют свое обычное место проживания сторона договора, осуществляющая 

характерное исполнение договора. 

3 Если из совокупности обстоятельств очевидно, что в договорное 

обязательство имеет наиболее тесную связь с другим государством, не 

обозначенном в пункте 2 настоящей статьи, применяется право данного 

другого государства.
7
 

 

§ 35а Расширенный выбор законодательства для договоров страхования 

 

1 Стороны  договора страхования согласно п.3 ст. 7 постановления EC № 

593/2008 могут выбрать применимое право в случаях, предусмотренных 

частями а,b и е п.3 ст. 7 если данные отношения падают под действие права, 

которое установили прямо выраженным или подразумеваемым образом в 

другом законодательстве. 

                                                 
7
 Для договоров, заключенных после 17 декабря 2009 года, применяется § 35, с изменениями, внесенными 

Федеральным законом 109/2009 ; 
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2 Если страховщики осуществляют свою деятельность в государстве, где 

страхователь имеет свое обычное место жительства, или он направляет свою 

деятельность на это государство или несколько государств, то выбор 

применимого права по пункту 1 не должен привести к тому, что страхователь 

будет лишен защиты, которая ему предоставляется с законодательством 

государства своего места жительства, тогда соглашение о выборе 

применимого права может быть отменено.
8
   

 

§ 36 – 45 не действуют с 1 декабря 1998 г.
9
  

§ 46- 47 IPRG не действуют  согласно BGBl. I № 109/2009
10

 

 

§ 48.  Внедоговорные требования о возмещении вреда 

1 Внедоговорные обязательства, возникшие из причинения вреда, которые  

не входят в сферу применения регламента Совета EC № 864/2007 о праве, 

применимом к внедоговорным обязательствам, (Рим II), ABl. No. L 199 от 31 

Июля 2007, стр. 40, падают под действие права, которое стороны установили 

прямо выраженным или подразумеваемым образом (§ 11). 

 

2)Если для внедоговорного отношения выбор применимого права не 

осуществлен, то применяется  законодательство 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.
11

 

 

§ 49.  Согласованное представительство 

                                                 
8
  § 35 и 35а  в редакции Федерального закона BGBl. I № 119/1998 вступают с 1 Декабря 1998 года и 

распространяются на обстоятельства, возникшие после 30 Ноября 1998 года. 
9
 отмена §§ с 36 до 45 настоящего Федерального закона вступают с 1 Декабря 1998 года и распространяются 

на обстоятельства, возникшие после 30 Ноября 1998 года.  
10

 §§ 46 и 47 не применяются, если событие, в связи с которым возникло внедоговорное обязательство, 

произошло после 11 января 2009 года 
11

 Для внедоговорных требований о возмещении ущерба, связанных с событием, которое произошло после  

11 января 2009 года применяется § 48 с изменениями, внесенными Федеральным законом 109/2009; § 48 

пункт. 2 с изменениями, внесенными Федеральным законом 109/1978 больше не относятся к таким искам о 

возмещении.  

http://www.jusline.at/47_weggefallen_IPRG.html
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 (1) Условия и последствия согласованного представительства в части 

отношений доверителя и представителя применительно к третьему лицу 

определяются согласно тому праву, которое установил доверитель понятным 

третьему лицу способом. 

(2)  Если подлежащее применению право не было установлено, то является 

определяющим право того государства, в котором представитель согласно 

понятной третьему лицу воле доверителя должен вести деятельность; если 

представитель назначен для [совершения] нескольких сделок, то [отношение 

регулируется] согласно праву того государства, в котором он согласно 

понятной третьему лицу воле доверителя должен регулярно вести 

деятельность. 

(3)  Если предусмотренная в абзаце 2 [коллизионная] привязка не может быть 

использована, то является определяющим право того государства, в котором 

представитель ведет деятельность. 

РАЗДЕЛ 8. Заключительные положения 

 

§ 50 

(1) Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 1979 года. 

 

2 § 35 и § 53 п. 2 в редакции Федерального закона BGBl. I № 119/1998 и 

отмена с §§ 36 до 45 настоящего Федерального закона вступают с 1 Декабря 

1998 года и распространяются на обстоятельства, возникшие после 30 

Ноября 1998 года. 

 

3 § 33а в редакции Федерального закона BGBl. I № 117/2003 вступает в силу 

с 1 Декабря 2003 года. 

 

4 Для внедоговорных требований о возмещении ущерба, связанных с 

событием, которое произошло после того 11 января 2009 года применяется § 
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48 с изменениями, внесенными Федеральным законом 109/2009; § 48 пункт. 2 

с изменениями, внесенными Федеральным законом 109/1978 больше не 

относятся к таким искам о возмещении. §§ 46 и 47 не применяются, если 

событие, в связи с которым возникло внедоговорное обязательство, 

произошло после 11 января 2009 года.  Для договоров, заключенных после 17 

декабря 2009 года, применяется § 35, с изменениями, внесенными 

Федеральным законом 109/2009 ; Статья 53. пункт 2 больше не применяется 

к таким договорам 

 

5 §§ с 27а до 27d в редакции Федерального закона BGBl. I, № 135/2009 

вступают  в силу с 1 Января 2010 года. 

 

6 §15 в редакции Федерального закона BGBl. I № 158/2013 вступает в силу с 

1 Ноября 2013 года. 

 

§51 

 

(1) Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона теряют силу 

положения, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

касаются положений, закрепленных в  §§ 52 и 53. Утрачивают силу в 

частности: 

 

 

1 Письмо о патентах от 16 сентября 1785 JGS 468, 

2. §§ 4, с 34 до 37  и  300 ABGB, 

3. 2 предложение § 22 закона о судебном процессе по вопросам юрисдикции, 

(за исключением споров), 

4. § 271, п. 2 Гражданского процессуального кодекса, поскольку он 

определяет иностранное право, 
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5. § 14 о процедуре признания гражданина недееспособным, 

 

6. § 49 закона о кино, 

 

7. § 1 пункт 2 закона от 15 Ноября  1940  года о правах на 

зарегистрированные суда и судостроительные заводы, 

 

8. §§ от 6 до 13 и с 15 до 18 4го  Распоряжения о браке, 

 

9. § 12 закона, касающегося свидетельств о смерти 1950 года 

 

 

(2) Одновременно отменяются: 

 

1. в § 23 пункт 3 первое предложение "в соответствии с отечественным 

законодательством", 

 

2. в § 24 пункт 1 "по австрийским законам" 

 

3. в § 25 "и по австрийским законам, " 

 

4. в § 140 пункт 1  второе предложение "здесь согласно законам". 

 

§ 52 

Согласно настоящему Федеральному закону сохраняют юридическую силу 

следующие нормативно-правовые акты:  

1. §§ с 94 до 100 закона об авторском праве,  

2. ст. с 91 до 98 валютного законодательства 1955,  

3. Статьи с  60 до 66 типового закона о чеках 1955,  
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4. Федеральный закон от 30 октября 1958 года о применении австрийского 

права в смысле ст. 2 Конвенции от 24 Октября 1956 года- об алиментных 

обязательствах по отношению к детям,  

5. в § 4 и § 5 пункты 1 z. 2 и пункт 2 антимонопольного законодательства,  

6. § 34 закона о судоходстве. 

§ 53 

(1) Положения международных договоров не влияют на настоящий 

Федеральный закон. 

(2) После вступления в силу Конвенции от 19 Октября 1996 года о 

юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской ответственности и мер по защите детей состоит 

родительская ответственность, которая, из выбранного до этого момента 

права, применимого в соответствии с законом к лицу, продолжает 

действовать; распределение родительской ответственности в силу закона на 

лицо, которое эту ответственность на момент вступления в силу настоящей 

Конвенции, уже не имеет, определяется в соответствии с ст. 16, п. 1 

настоящей Конвенции.
12

 

 

§ 54 

 

Полномочиями по приведению настоящего Федерального закона в действие 

наделено Федеральное министерство юстиции. 

 

 

                                                 
12

 Статья 53. пункт 2 больше не применяется к внедоговорным обязательствам согласно § 50 

настоящего закона 
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