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Актуальность темы исследования деликтных обязательств в 

международном частном праве определяется тем, что правовое 

регулирование внешних связей играет существенную роль в развитии 

современного государства. Выбор закона в сфере деликтных обязательств 

приводит к установлению правопорядка, которым регулируются исходные 

положения и границы деликтной ответственности, которое именуют 

статутом деликтного обязательства.   

Современное гражданское законодательство Российской Федерации, а 

именно ст.  1219, определяя право, применяемое к обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда, признает ведущую роль в 

данной области за «законом места совершения деликта»1. Данная статья  

прямо допускает в случае, когда в результате такого действия или иного 

обстоятельства вред наступил в другой стране, применение права этой 

страны. Но стоит отметить, что обращение к праву «иной страны» 

допустимо, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть 

наступление вреда в данной стране. Подходы к выбору в таких ситуациях 

применимого права, сложившиеся в зарубежной практике, принимают во 

внимание интересы потерпевшего2. 

Известная законодательству ряда зарубежных стран тенденция 

подчинять деликтные обязательства общему для сторон правопорядку нашла 

отражение в п. 2 ст. 1219 ГК РФ3, то есть, когда речь идет об обязательствах, 

возникающих вследствие причинения вреда  за границей. В соответствии с 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)// 

Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
2 Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; 

отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть.  
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)// 

Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
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данной статьей к таким обязательствам, если стороны являются гражданами 

или юридическими лицами одной и той же страны, подлежит применению 

право этой страны. Если же стороны данного обязательства не являются 

гражданами одной и той же страны, но имеют место жительства в одной и 

той же стране, применяется ее право. 

Правило п. 3 ст. 1219 ГК РФ представляет собой пример обращения к 

автономии воли сторон для решения коллизионного вопроса за рамками 

договорных обязательств. Сторонам разрешается договориться о применении 

к деликтному обязательству права страны суда после совершения действия 

или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда.  

Как можно заметить, выбор сторонами применимого права, 

призванного определить статут обязательства вследствие причинения вреда, 

является ограниченным: 1) он может быть произведен лишь после 

совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших 

причинение вреда; 2) применимым правом может быть только право страны 

суда, в отношении которого осуществляется выбор.   

Содержание иностранного закона, если к нему отсылает правило ст. 

1219 ГК РФ, например, в случае причинения вреда российским автотуристом 

иностранному гражданину в результате  автомобильной аварии за рубежом, 

устанавливается при рассмотрении дела российским судом исходя из 

официального толкования, практики применения и доктрины в 

соответствующем иностранном государстве,  то ест в соответствии  со ст. 

1191 ГК РФ. 

Так же стоит отметить, что начало «закон места совершения деликта», 

ограничиваемое рядом изъятий, находит выражение в коллизионных нормах 

КТМ РФ, посвященных определению применимого права в сфере 

отношений, возникающих из столкновения судов (ст. 420), из причинения 

ущерба от загрязнения с судов нефтью (ст. 421), из причинения ущерба в 
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связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ (ст. 422)1. 

Отношения, возникающие из столкновения судов во внутренних морских 

водах и в территориальном море, регулируются законом государства, на 

территории которого произошло столкновение. В случае, если столкновение 

судов произошло в открытом море и спор рассматривается в России, 

применяются правила, установленные гл. XVII КТМ РФ «Возмещение 

убытков от столкновения судов», которая является односторонней 

коллизионной нормой.   

В соответствии со ст. 421 КТМ РФ коллизионная норма, подлежащая 

применению к отношениям, возникающим из причинения ущерба от 

загрязнения с судов нефтью, имеет односторонний характер: речь идет о 

применения к этим отношениям правил, установленных гл. XVIII КТМ РФ 

«Ответственность за ущерб от загрязнения с судов нефтью».   

Односторонний характер имеет и коллизионная норма, раскрывающая сферу 

применения правил, установленных гл. XIX КТМ РФ «Ответственность за 

ущерб в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ».   

Здесь же можно выделить вопрос о возмещении работнику-мигранту 

вреда, причиненного трудовым увечьем или профессиональным 

заболеванием, который осуществляется в соответствии с международными 

договорами или контрактами и законодательством. Соглашение о 

сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся мигрантов 1994 г., заключенное правительствами государств — 

участников СНГ, устанавливает, что порядок возмещения работнику вреда, 

причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 

обязанностей, регулируется законодательством Стороны трудоустройства, 

                                                 
1
 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2017)// 

Собрание законодательства РФ, 03.05.1999, № 18, ст. 2207. 
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если иное не предусмотрено отдельным соглашением1.  

Иначе сформулированы правила о возмещении вреда работнику в ряде 

двусторонних соглашений Российской Федерации с государствами — 

участниками СНГ о трудовой миграции. К возмещению вреда вследствие 

трудового увечья, иного повреждения здоровья, смерти потерпевшего, 

профессионального заболевания обязывается Сторона, законодательство 

которой распространялось на работника в момент увечья (иного повреждения 

здоровья, смерти), во время его трудовой деятельности, вызвавшей 

профессиональное заболевание. 

Разрешение коллизионного вопроса в области обязательств вследствие 

причинения вреда приводит к установлению статута обязательства. Статья 

1220 ГК РФ определяет пределы действия статута. На основании права, 

подлежащего применению к данным обязательствам, определяются, в 

частности:   

1) способность лица нести ответственность за причиненный вред; 2) 

возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем 

вреда; 3) основания ответственности; 4) основания ограничения 

ответственности и освобождения от нее; 5) способы возмещения вреда; 6) 

объем и размер возмещения вреда2. 

Способность лица нести ответственность за причиненный вред 

подчиняется, таким образом, статуту обязательства вследствие причинения, 

вреда и тем - самым «выводится» за границы, обозначающие сферу действия 

«личного закона». 

Таким образом, деликт в международном частном праве, подобно деликту в 

любой национальной системе гражданского права, — всегда гражданское 

правонарушение. При решении коллизионного вопроса применительно к 

                                                 
1 Соглашение от 15.04.1994 (с изм. от 25.11.2005) «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся-мигрантов»// Собрание законодательства РФ, 18.11.1996, № 47, ст. 5299. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)// 

Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
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деликтным обязательствам осуществляется выбор между двумя основными 

вариантами: применением права страны совершения вредоносного действия 

либо страны потерпевшего, то есть лица, которому был причинен вред. 

Традиционно применяется закон места причинения вреда, однако 

применение этого принципа по законодательству ряда стран корректируется 

возможностью применения права страны потерпевшего, если оно 

предоставляет лучшие возможности возмещения вреда. 
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