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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

РАЗДЕЛ 10 - ОБЩАЯ ПОДДЕРЖКА 

Подзаголовок 3 – Единообразный закон о материальной помощи в семье штата 

Мэриленд 

Раздел 10-343 – Выбор применимого права. 

§ 10-343. Выбор применимого права. 

(a) Право штата вынесения решения.- Если иное не предусмотрено в подразделе (d) 

настоящего раздела, право штата вынесения решения регулирует: 

(1) характер, степень существенности, сумма и продолжительность текущих платежей по 

зарегистрированному решению о материальной помощи; 

(2) порядок расчета и погашения задолженности, а также начисления процентов на сумму 

задолженности, предусмотренный решением о материальной помощи; и 

(3) наличие и исполнение иных обязательств, предусмотренных решением о материальной 

помощи. 

(b) Срок исковой давности.- При рассмотрении дел о взыскании задолженности на 

основании зарегистрированного решения о материальной помощи применяется наиболее 

продолжительный срок исковой давности из сроков, предусмотренных правом настоящего 

штата либо штата вынесения решения. 

(c) Процедуры и средства судебной защиты.-  Принимающий орган по разрешению споров 

настоящего штата выполняет процедуры и применяет средства судебной защиты, 

предусмотренные правом настоящего штата, с целью приведения в исполнение текущих 

обязательств по оказанию материальной помощи, а также взыскания задолженности и 

процентов на основании решений о материальной помощи, вынесенных на территории 

другого штата, и зарегистрированных в настоящем штате. 

(d) Право штата, имеющего преимущественную силу.- После установления органом по 

разрешению споров настоящего штата или другого штата решения, имеющего 

обязательную силу, а также вынесения решения о консолидации задолженности (при ее 

наличии), орган по разрешению споров настоящего штата применяет право штата 

вынесения решения, имеющего преимущественную силу, в том числе правила выбора 

применимого права к взысканию долга и начислению процентов, к текущей и будущей 

материальной помощи, а также к консолидации задолженности. 

 

  



ТОРГОВОЕ ПРАВО 

РАЗДЕЛ 22. Единообразный закон о сделках с компьютерной информацией штата 

Мэриленд 

Подзаголовок 1 - Общие положения и определения; Общий объем и условия 

Раздел 22-109 - Выбор применимого права. 

§ 22-109. Выбор применимого права. 

(a) Выбор по соглашению сторон.- Стороны в своем соглашении могут выбрать 

применимое право. 

(b) Нормы, определяющие применимое право.- В отсутствие имеющего законную силу 

соглашения о выборе применимого права следующие правила определяют, право какой 

юрисдикции имеет преимущественную силу во всех отношениях для целей договорного 

права: 

(1) Договор о доступе или договор, предусматривающий электронную доставку копии, 

регулируется правом юрисдикции, в которой находился лицензиар на момент заключения 

договора. 

(2) Операции на масс-маркете регулируются правом штата Мэриленд. 

(3) Во всех остальных случаях договор регулируется правом юрисдикции, имеющей 

наиболее наиболее тесную связь со сделкой. 

(c) Иностранные юрисдикции.- В случаях, регулируемых подразделом (b) настоящего 

раздела, если юрисдикция, право которой применяется, находится за пределами 

Соединенных Штатов, то применяется право этой юрисдикции только в том случае, если 

оно предоставляет стороне, не находящейся в этой юрисдикции, по существу аналогичную 

защиту и права, предусмотренные настоящим разделом. В противном случае применяется 

право штата, которое имеет наиболее тесную связь со сделкой. 

(d) Местонахождение стороны.- Для целей настоящего раздела сторона находится по месту 

нахождения коммерческого предприятия; если у стороны более одного места нахождения 

коммерческого предприятия, то по месту своего главного исполнительного органа, или по 

месту регистрации или основной регистрации, если она не имеет физического 

коммерческого предприятия. В противном случае сторона находится по основному месту 

жительства.  
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