
Перевод – Сафронова Марина 

 

Органический закон 6/1985 от 1 июля 1985 г. «О судебной власти» 

Пересмотрен Органическим законом 7/2015 от 28 июля 2015 г. 

[…] 

Том 1 

Раздел I. Пределы действия права 

Статья 21 

1. Испанские суды должны принимать иски, возникающие на территории Испании, в 

соответствии с положениями международных договоров и конвенций, стороной которых 

является Испания, правилами Европейского Союза и законодательством Испании. 

2. Несмотря на сказанное в п.1, суды не обязаны рассматривать иски, составленные в 

отношении лиц или активов, пользующихся иммунитетом от испанской юрисдикции в 

соответствии с нормами международного публичного права. 

Статья 22 

Гражданские суды Испании обладают исключительной юрисдикцией в отношении 

рассмотрения исков, предметом которых являются: 

а) вещные права и аренда недвижимого имущества, расположенного в Испании. Так, при 

рассмотрении дел, объектом которых является договор аренды недвижимого имущества, 

заключенный с целью личного пользования на максимально возможный период – 6 

месяцев, испанские суды обладают юрисдикцией, в случае, если ответчик имеет 

постоянное место жительства в Испании, при условии, что арендатор является 

физическим лицом, а также арендодатель и арендатор являются гражданами одного 

Государства; 

b) учреждение, деятельность или ликвидация компаний или юридических лиц, которые 

зарегистрированы на территории Испании, а также документация органов управления; 

c) действительность или недействительность записей, внесенных в испанский реестр; 

d) регистрация патентов, торговых марок, образцов или других прав, которые должны 

быть зарегистрированы, если предоставление документов или регистрация имели место в 

Испании; 

e) признание и приведение в исполнение на территории Испании приказов и других 

судебных решений, арбитражных определений и посреднических соглашений, 

заключенных за границей. 

Статья 22 bis. 

1. В тех случаях, когда это прямо разрешено нормой, испанские суды обладают 

юрисдикцией, когда стороны, вне зависимости от их места жительства, прямо или 

косвенно подчиняются их решениям. Соглашения или аналогичные положения договора о 

предоставлении юрисдикции испанским судам не будут иметь юридической силы, если 

противоречат статьям 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies и 22 septies, или если суды, 

юрисдикцию которых стороны согласились исключить, обладают исключительной 

юрисдикцией в соответствии со статьей 22.  

Обращение в испанские суды по вопросам, предусмотренным статьей 22 quinquies (d) и (e) 

может быть действительно только если оно вытекает из соглашения о передаче спора, 



которое вступило в силу после возникновения спора, или если обе стороны имеют 

постоянное место жительства или обычное место жительства в Испании во время 

заключения договора, или если истец является потребителем, застрахованным лицом или 

страхователем. 

2. Соглашение о явно выраженном согласии – это соглашение, в котором стороны 

предоставляют испанским судам компетенцию в отношении некоторых или всех споров, 

которые возникли или могут возникнуть в отношении конкретных договорных или 

внедоговорных отношений. Юрисдикция, установленная таким соглашением, действует в 

течение действия соглашения.  

Соглашение о явно выраженном согласии должно быть составлено в письменной форме в 

качестве одного из условий договора или в качестве независимого соглашения или в 

форме, которая соответствует практике, установленной сторонами между собой, или, в 

международной торговле или коммерции, в форме, которая согласуется с обычаем, о 

котором стороны знают или должны были знать, и которое в такой торговле или 

коммерции широко известно и регулярно соблюдается сторонами договоров такого типа, 

которые связаны с конкретной соответствующей торговлей или коммерцией. Должно 

быть установлено, что это письменное соглашение, если оно вытекает из сообщения с 

помощью электронных средств, которые обеспечивают долговременное хранение. 

Письменное соглашение также будет признано действительным, если оно изложено 

защитой в ходе разбирательства, начатого в Испании, в процессе обмена исковыми 

заявлениями, если существование соглашения утверждается одной стороной и не 

отрицается другой. 

3. Независимо от случаев, когда их юрисдикция вытекает из других положений, испанские 

суды обладают юрисдикцией, когда ответчик предстает перед ними. Это положение не 

применяется, если целью явки является оспаривание юрисдикции. 

Статья 22 ter. 

1. В вопросах, отличных от тех, которые предусмотрены в статьях 22, 22 quinquies и 22 

septies, и, если нет обращения в испанские суды в соответствии со статьей 22 bis, 

испанские суды обладают юрисдикцией, если ответчик проживает или находится в 

Испании. Это установлено любым из оснований для возможности юрисдикции, 

изложенных в статьях 22 quater и 22 quinquies.  

2. Для целей настоящей статьи лицо считается проживающим в Испании, когда оно 

постоянно живет в Испании. 

Юридическим адресом юридического лица будет признана Испания, если 

местонахождение организации, центр управления, администрация или основное место 

деятельности расположено в Испании. 

3. В случае нескольких ответчиков испанские суды обладают юрисдикцией, если, по 

крайней мере, один из них находится в Испании, при условии, что рассматривается только 

один иск или несколько связанных исков, если такое объединение целесообразно.  

4. Однако юрисдикция, установленная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

может быть исключена путем выбора в пользу иностранного суда. В таком случае суды 

приостанавливают разбирательство и могут рассматривать приостановленный иск только 

в том случае, если назначенный иностранный суд отказался от юрисдикции. 

5. Исключение юрисдикции испанских судов не влияет на те вопросы, по которым их 

представление не допускается. 

Статья 22 quater.  

При отсутствии вышеуказанных критериев испанские суды обладают юрисдикцией: 



a) в вопросах объявления пропажи или смерти, когда пропавший без вести последний раз 

проживал на территории Испании или имел испанское гражданство; 

b) в вопросах, касающихся правоспособности лиц, достигших совершеннолетия, и мер 

защиты их или их имущества, когда они обычно проживают в Испании; 

с) в вопросах личных и наследственных отношений между супругами, 

недействительности брака, развода и расторжения брака и вытекающих из этого 

изменений, при условии, что ни один другой иностранный суд не обладает юрисдикцией, 

когда оба супруга обычно проживают в Испании на момент подачи иска или когда 

последним местом жительства была Испания, и один из них все еще проживает там, или 

когда ответчик постоянно проживает в Испании, или если ходатайство подается по 

взаимному согласию, когда один из супругов обычно проживает в Испании, или когда 

заявитель проживал в Испании не менее года с момента подачи иска или когда истец 

является испанцем и постоянно проживал в Испании не менее чем за шесть месяцев до 

подачи претензии, а также когда оба супруга имеют испанское гражданство. 

d) в вопросах взаимоотношений между родителями и детьми и опекунства, защиты 

несовершеннолетних и ответственности родителей, когда ребенок или 

несовершеннолетний обычно проживает в Испании на момент подачи иска, или заявитель 

является испанцем или обычно проживает в Испании или, по крайней мере, за шесть 

месяцев до подачи иска; 

e) в вопросах усыновления в случаях, регулируемых Законом № 54/2007 от 28 декабря об 

усыновлении в других странах; 

f) в вопросах алиментов, когда плательщик алиментов или ответчик обычно проживают в 

Испании, или если заявление на алименты является вспомогательным для разбирательств, 

касающихся статуса лица или родительской ответственности, когда испанские суды 

обладают юрисдикцией для проведения последнего разбирательства; 

g) в случаях правопреемства, когда последним местом жительства покойного была 

Испании или когда активы находились в Испании, и покойный был гражданином Испании 

на момент смерти. Испанские суды также обладают юрисдикцией, когда стороны указали 

их, при условии, что право, применимое к правопреемству, является испанским 

законодательством. Когда ни один иностранный суд не обладает юрисдикцией, испанские 

суды обладают юрисдикцией в отношении имущественных активов, находящихся в 

Испании. 

Статья 22 quinquies. 

Кроме того, при отсутствии явного или подразумеваемого согласия и даже если ответчик 

обычно не проживает в Испании, испанские суды обладают юрисдикцией: 

a) в вопросах договорных обязательств, когда место исполнения соответствующего 

обязательства находится в Испании; 

b) в вопросах неконтрактных обязательств, когда инцидент произошел в Испании; 

c) в исках, касающихся деятельности филиала, агентства или другого учреждения, если 

оно находится на территории Испании; 

d) в вопросах потребительских контрактов потребители могут судиться в Испании, если 

они или другая договаривающаяся сторона обычно проживают на территории Испании; 

другая договаривающаяся сторона может судиться в Испании, только если потребитель 

обычно проживает в Испании; 

e) в вопросах страхования, когда застрахованное лицо, страхователь или 

выгодоприобретатель имеет место жительства в Испании; cтраховщик также может быть 

привлечен к ответственности в испанских судах, если инцидент произошел на территории 



Испании, и это касается договора страхования ответственности или страхования 

недвижимого имущества или страхования ответственности, если испанские суды 

обладают юрисдикцией для заслушивания иска, поданного потерпевшим против 

застрахованного лица в соответствии с пунктом b) настоящей статьи; 

f) в разбирательствах, касающихся прав собственности на движимое имущество, если это 

имущество находится на территории Испании на момент подачи иска. 

В отношении вопросов, предусмотренных пунктами d) и e), испанские суды также 

обладают юрисдикцией, когда истцом является потребитель, застрахованное лицо или 

страхователь, а стороны подали иск в испанские суды после возникновения спора или 

когда обе стороны проживают в Испании на момент заключения договора, а истец 

является потребителем, застрахованным лицом или страхователем. 

Статья 22 quinquies. 

Испанские суды обладают юрисдикцией для принятия временных или защитных мер в 

отношении лиц или активов, находящихся на территории Испании, которые должны 

защищаться в Испании. Испанские суды также обладают юрисдикцией для принятия мер, 

если они обладают юрисдикцией в отношении основного разбирательства. 

Статья 22 septies. 

В делах о несостоятельности и банкротстве применяется соответствующий закон. 

Статья 22 octies. 

1. Испанские суды не обладают юрисдикцией в отношении тех случаев, когда основания 

для юрисдикции, предусмотренные в испанских законодательных актах, не подходят под 

такую юрисдикцию. 

2. Испанские суды основывают свою юрисдикцию, либо ex officio (в силу занимаемой 

должности – прим. переводчика), либо по просьбе стороны, в соответствии с 

действующими правилами и существующими обстоятельствами на момент подачи иска, и 

разбирательство должно вестись до его завершения, даже если такие правила или 

впоследствии обстоятельства были изменены, если иное прямо не предусмотрено 

законом. 

3. Испанские суды отклоняют юрисдикцию, если она не вытекает из испанских 

законодательных положений, в соответствии с процессуальным законодательством. 

Испанские суды не могут воздерживаться или отклонять свою юрисдикцию, когда спор 

связан с Испанией, а суды нескольких государств, связанных с делом, отказались от своей 

юрисдикции. Они также не могут воздерживаться или отказываться от своей юрисдикции 

в случае признания и исполнения судебных решений, арбитражных решений и 

посреднических соглашений, принятых иностранными судами. 

Статья 22 nonies. 

Исключения из международных lis pendens и связанных с ними действий должны быть 

заявлены и рассмотрены в соответствии с общими положениями процессуального 

законодательства. 
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