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разрешении спора по делу № 152/1996, японского — по делу 
№ 195/1997, польского — по делу № 331/1996, итальянского — по 
делу№ 174/1997'. 

При применении иностранного права необходимо внимательно 
разобраться в его предписаниях, имея в виду, что они могут принци
пиально отличаться от соответствующих положений ГК России. На
пример, согласно Кодексу международной торговли, действующе
му в Чехии, при определении размера процентов, по общему прави
лу, принимается во внимание официальная учетная ставка, дейст
вующая в стране должника плюс 1 % (§ 231). В Швейцарии в отноше
ниях между коммерсантами, когда учетный процент в месте плате
жа превышает 5%, процент может быть исчислен по этой более вы
сокой учетной ставке (ст. 104 Швейцарского закона об обязательст
вах 1911 г.). Таким образом, принимается во внимание для опреде
ления размера ставки процентов не место нахождения кредитора 
или должника, а место платежа. Общее же правило, предусмотрен
ное указанной статьей Швейцарского закона, заключается в том, 
что должник, находящийся в просрочке по уплате какой-либо де
нежной суммы, уплачивает 5% годовых, даже если договором уста
новлен более низкий процент. В то же время от должника, находя
щегося в просрочке, может быть потребована уплата и более высо
кого процента, если это оговорено в договоре прямо или предусмот
рено в форме периодических выплат банку. В ряде стран в соответ
ствующих законодательных актах установлен узаконенный про
цент (например, в Германском торговом уложении и Японском тор
говом кодексе). При разрешении спора между итальянской фирмой 
и российской организацией (дело № 198/2000) МКАС, признав при
менимым итальянское право, определил размер процентов в соот
ветствии с ГК Италии (ст. 1224). Поскольку между сторонами отсут
ствовала договоренность по этому вопросу, была использована став
ка, предусмотренная законом, которая периодически изменяется. 
Информация о ее размере содержалась в аффидевите, удостоверен
ном нотариусом г. Милана. 

7. Принципы УНИДРУА (п. 2 ст. 7.4.9) предусматривают, что раз
мер процентов годовых при просрочке платежа должен составлять 
среднюю банковскую ставку по краткосрочному кредитованию 
первоклассных заемщиков, превалирующую в отношении валюты 
платежа в месте платежа, либо если такая ставка отсутствует в этом 
месте, то такую же ставку в государстве валюты платежа. При от
сутствии такой ставки в любом из этих мест в качестве ставки 

См.: Арбитражная практика за 1998 г. С. 18—20, 138—140, 152—156, 246—249. 

процентов годовых должна применяться соответствующая ставка, 
установленная законом государства валюты платежа. 

В соответствии с преамбулой Принципов УНИДРУА этот доку
мент может применяться в силу прямого соглашения сторон об 
этом, а также тогда, когда стороны согласились, что их договор 
будет регулироваться «общими принципами права», «1ех mercato-
ria» или аналогичными положениями. Предусмотрено их использо
вание и для решения вопроса, возникающего в случае, когда оказы
вается невозможным установить соответствующую норму приме
нимого права, а также для толкования и восполнения международ
ных унифицированных правовых документов. В связи с этим необ
ходимо иметь в виду, что в отношении Принципов УНИДРУА, явля
ющихся по своему характеру факультативным документом, в зару
бежной доктрине и практике наметилась тенденция к признанию 
их постепенно приобретающими статус международных торговых 
обычаев. Такая тенденция была отмечена и в одном из решений 
МКАС (см. решение по делу № 302/1996 по иску швейцарской 
фирмы к российской организации 1). 

С т а т ь я 1219. Право, подлежащее применению к обязатель
ствам, возникающим вследствие причинения 

* вреда 
/. К обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда, применяется право страны, где имело место действие 
или иное обстоятельство, послужившие основанием для тре
бования о возмещении вреда. В случае, когда в результате та
кого действия или иного обстоятельства вред наступил в дру
гой стране, может быть применено право этой страны, если 
причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть на
ступление вреда в этой стране. 

2. К обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда за границей, если стороны являются гражданами или 
юридическими лицами одной и той же страны, применяется 
право этой страны. В случае, если стороны такого обязатель
ства не являются гражданами одной и той же страны, но 
имеют место жительства в одной и той же стране, применя
ется право этой страны. 

3. После совершения действия или наступления иного об
стоятельства, повлекших причинение вреда, стороны могут 
договориться о применении к обязательству, возникшему 
вследствие причинения вреда, права страны суда. 

1 См.: Практика МКАС за 1999—2000 гг. С. 141 — 147. 



1. Правило п. 1 ст. 1219 следует сложившейся в отечественном 
законодательстве традиции (ч. 1 ст. 1264 Основ 1961 г. в редакции 
1977 г., ч. 1 ст. 167 Основ 1991 г.): в качестве ведущего принципа в 
сфере обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, 
закреплено классическое коллизионное начало «закон места со
вершения деликта» (lex loci delicti commissi). Правило подчиняет 
обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, праву 
страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послу
жившие основанием для требования о возмещении вреда. Сформу
лированная в виде двусторонней, эта коллизионная норма обязы
вает применять закон места совершения деликта независимо от 
того, где совершен деликт, — в России или в иностранном госу
дарстве. 

2. Из первенствующего значения «закона места совершения де
ликта» исходит, предусматривая более или менее существенные 
изъятия из него, законодательство многих зарубежных стран (Ав
стрия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Ис
пания, Италия, канадская провинция Квебек, Китай, Монголия, 
Польша, Португалия, Тунис, Турция и др.), ряд международных до
говоров, включая Кодекс Бустаманте, Гаагскую конвенцию о 
праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям, 
Минскую конвенцию 1993 г., Киевское соглашение 1992 г. 

Модель ГК для стран СНГ и гражданские кодексы ряда этих 
стран восприняли, с некоторыми изменениями, правила ст. 167 
Основ 1991 г. 

3. Будучи широко распространенной, коллизионная привязка к 
закону места совершения деликта встречает тем не менее в ино
странной доктрине и практике возражения, которые сводятся глав
ным образом к критике ее «жесткости», затрудняющей поиск спра
ведливого в каждом случае решения. Проявлением современных 
подходов, нашедших отражение в ст. 1219, стали более «гибкое» 
определение места причинения вреда, применение закона места 
совершения деликта в сочетании с иными коллизионными прави
лами, в том числе отсылающими к праву страны общего граждан
ства или общего места жительства сторон обязательства 1. 

1 О практике решения коллизионных вопросов деликтных обязательств см.: 
Обзоры практики разрешения арбитражными судами споров по делам с участием 
иностранных лиц (Вестник ВАС РФ. 1997. № 3 и 1998. № 4); Богуславский М.М. 
Международное частное право. Практикум. М., 1999. С. 146—163; Звеков В.П. Меж
дународное частное право. Курс лекций. М., 2000. С. 358—375; Кабатова Е.В. Де
ликты в международном частном праве / / Государство и право. 1992. № 9. 

Усилению защиты прав потерпевшего призвана способствовать 
введенная в п. 1 ст. 1219 новелла, раскрывающая понимание «места 
причинения вреда» для случаев, когда в результате действия или 
иного обстоятельства, имеющих место в одной стране, вред насту
пает в другой стране. Право этой «другой страны» может быть 
применено к обязательству вследствие причинения вреда при ус
ловии, если причинитель вреда предвидел или должен бьь\ предви
деть наступление вреда в данной стране. 

Формула «если причинитель вреда предвидел или должен был 
предвидеть наступление вреда в этой стране» обозначает необхо
димое условие применения к обязательству, возникающему вслед
ствие причинения вреда, права страны, где наступил вред, в случа
ях, когда он явился результатом действия или иного обстоятельст
ва, имевших место в другой стране. Речь идет, очевидно: 1) о пред
видении на момент совершения такого действия или возникнове
ния соответствующего обстоятельства; 2) о предвидении не только 
самих вредных последствий, но и наступления их в стране, право 
которой может быть применено; 3) о предвидении, позволяющем 
причинителю вреда избежать наступления вреда в этой стране, 
учесть обстоятельства, о которых он знал или должен был знать. 

4. Статья 1219 не уточняет, по чьей инициативе может быть 
применено право страны, в которой наступил вред. Заслуживает 
внимания отношение к этому вопросу законодательства некоторых 
зарубежных стран. Не исключая в принципе инициативы суда в 
выборе более благоприятного для потерпевшего права или предпо
лагая ее, законодательные акты ряда стран санкционируют соот
ветствующую инициативу потерпевшего. Проблема решается «в 
интересах потерпевшего» (Указ Венгрии 1979 г.), «по просьбе по
терпевшего» (Закон Эстонии 1994 г.), «по требованию потерпевше
го» (Кодекс Туниса 1998 г.). На основании Вводного закона 
1896/1986 гг. к ГГУ притязания из недозволенного действия подчи
няются праву того государства, в котором действовало обязанное 
предоставить возмещение лицо. Но потерпевший может потребо
вать, чтобы вместо этого права применялось право государства, в 
котором наступил результат. Право выбора может быть реализова
но лишь в первой инстанции до конца первого заседания или до 
конца предварительного письменного производства. 

В интересах потерпевшего решается в ряде стран коллизионная 
проблема возмещения вреда и в тех случаях, когда под местом при
чинения вреда изначально понимается место, где наступил вред, а 
не место совершения действия, причинившего вред. Так, в соответ
ствии с Законом Италии 1995 г. ответственность из причинения 



вреда регулируется правом страны, на территории которой насту
пил вред. Однако потерпевший может потребовать применения 
права страны, на территории которой имело место действие, по
влекшее вред. 

Закон Грузии 1998 г. в ряду коллизионных норм, которым под
чиняется обязанность возместить причиненный вред, первой при
водит привязку к праву страны, более благоприятному для потер
певшего, и лишь затем отсылает к праву страны, где имело место 
действие или иное обстоятельство, служащие основанием для тре
бования о возмещении вреда. 

Отсутствие в п. 1 ст. 1219 прямого указания на возможность вы
бора потерпевшим благоприятного для него права (права «места 
совершения вредоносного действия» или «места наступления 
вреда») не даст оснований для вывода о том, что суд может решить 
соответствующую коллизионную проблему, не учитывая интересы 
потерпевшего. Такой вывод не отвечал бы «духу и букве» как п. 1 
ст. 1219, так и ст. 1219 в целом, существенно расширившим воз
можности для защиты интересов «слабой стороны» деликтного 
обязательства. 

5. Российским правом, применимым с целью толкования юри
дических понятий при определении надлежащей коллизионной 
нормы (п. 1 ст. 1187) или в качестве статута обязательства, возника
ющего вследствие причинения вреда, либо по другим основаниям, 
установлена презумпция виновности причинителя вреда (ст. 1064 
ГК). Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Потерпев
ший освобождается от обязанности доказывать вину причинителя 
вреда. 

6. Коллизионное начало «закон места совершения деликта» на
ходит выражение в ст. 420 КТМ, определяющей право, примени
мое к отношениям, возникающим из столкновения судов. Отноше
ния, возникающие из столкновения судов во внутренних морских 
водах и в территориальном море, регулируются законом государст
ва, на территории которого произошло столкновение. К отношени
ям, возникающим из столкновения судов, плавающих под флагом 
одного государства, применяется закон данного государства неза
висимо от места столкновения судов, т.е. «закон общего флага». 
В случае же, если столкновение судов произошло в открытом море 
и спор рассматривается в России, применяются правила о возме
щении убытков от столкновения судов, установленные КТМ 
(гл. XVII), которые исходят из положений Международной конвен
ции для объединения некоторых правил относительно столкнове-

ния судов 1910 г. Последняя из этих коллизионных норм является 
односторонней. Односторонние коллизионные нормы ст. 421 КТМ 
(«Отношения, возникающие из причинения ущерба от загрязне
ния с судов нефтью») и ст. 422 («Отношения, возникающие из при
чинения ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных 
веществ») отсылают соответственно к правилам гл. XVIII и XIX 
этого Кодекса, которые основываются на положениях Протокола 
1992 г. об изменении Международной конвенции о гражданской 
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. и Между
народной конвенции об ответственности и компенсации за ущерб 
в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г. 

7. Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследст
вие причинения вреда, регулируются многосторонней Минской 
конвенцией 1993 г., двусторонними договорами о правовой помо
щи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенными 
СССР, а затем Российской Федерацией с некоторыми странами (с 
Польшей, Вьетнамом, Монголией, Кубой, а также с Азербайджа
ном, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Эстонией), догово
рами Российской Федерации с Туркменистаном и Казахстаном о 
правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно про
живающих на территории соответственно Туркменистана и Казах
стана, и граждан этих стран, постоянно проживающих на террито
рии Российской Федерации. 

По правилам Минской конвенции 1993 г. обязательства о возме
щении вреда, кроме вытекающих из договоров и других правомер
ных действий, определяются по законодательству Стороны, на тер
ритории которой имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившее основанием для требования о возмещении вреда (п. 1 
ст. 42). Если причинитель вреда и потерпевший являются гражда
нами одной Стороны, применяется законодательство этой Сторо
ны (п. 2 ст. 42). По делам, упомянутым в п. 1 и 2 ст. 42, компетентен 
суд Стороны, на территории которой имело место действие или 
иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о 
возмещении вреда. Потерпевший может предъявить иск также в 
суде Стороны, на территории которой имеет место жительства от
ветчик (п. 3 ст. 42). 

Правила применения гражданского законодательства одного 
государства — участника СНГ на территории другого государст
ва — участника СНГ, изложенные в Киевском соглашении 1992 г. 
(ст. 11), не предусматривают в отличие от п. 2 ст. 42 Минской кон
венции отсылки к законодательству страны, являющемуся общим 
для причинителя вреда и потерпевшего, и подчиняют в целом права 



и обязанности сторон по деликтным обязательствам законодатель
ству страны, где имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившие основанием для требования о возмещении вреда. 
Вместе с тем в ст. 11 Киевского соглашения закреплено правило, 
исключающее применение законодательства страны, где имело 
место действие или иное обстоятельство, послужившие основани
ем для требования о возмещении вреда, если это действие или иное 
обстоятельство не является противоправным по законодательству 
места рассмотрения спора. 

Коллизионные предписания многосторонних договоров — 
Минской конвенции 1993 г. и Киевского соглашения 1992 г. хотя и 
исходят из приоритетного значения «закона места совершения де
ликта», тем не менее отличаются от норм ст. 1219. В связи с этим 
следует напомнить, что, если международным договором РФ уста
новлены иные правила, чем те, которые предусмотрены граждан
ским законодательством, применяются правила международного 
договора (ст. 7 ГК). 

В случае расхождения норм Минской конвенции 1993 г. с нор
мами двустороннего договора о правовой помощи к отношениям 
между ее участниками, заключившими соответствующий двусто
ронний договор, применяются нормы этого договора. 

Минская конвенция 1993 г. не затрагивает положений других 
международных договоров, участниками которых являются стра
ны, заключившие Конвенцию, включая упомянутое Киевское со
глашение 1992 г. Поэтому при расхождении норм Конвенции и Со
глашения к отношениям соответствующих участников обоих до
говоров подлежат применению нормы Соглашения. 

8. С развитием международного гражданского обмена, интерна
ционализацией хозяйственной жизни, расширением сфер деятель
ности, создающей повышенную опасность для окружающих, воз
никли проблемы внедоговорной ответственности, которые не 
могут быть решены усилиями отдельных государств на основе тра
диционных гражданско-правовых институтов. Огромные убытки, 
которые причиняют аварии при эксплуатации, к примеру, средств 
морского и воздушного транспорта, обусловили потребность в 
новых способах защиты прав потерпевших и ограждения интере
сов предпринимателей. Соответственно возросло значение много
сторонних международных договоров в этой области, имеющих 
целью прежде всего унификацию материальных норм националь
ного законодательства о гражданской ответственности за при
чинение вреда. Для правового режима возмещения вреда, установ
ленного такого рода соглашениями, характерны преобладание уни-

фицированных материально-правовых норм, ограничение компен
сации по объему и во времени, «строгая», «объективная», «абсо
лютная» ответственность причинителя вреда, система мер обеспе
чительного характера. Эти подходы нашли отражение, например, в 
Международной конвенции о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью 1969 г., измененной Протоколом 
1992 г., Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воз
душными судами третьим лицам на поверхности, 1952 г. ий 

9. Коллизионные правила, предусмотренные в п. 2 ст. 1220, фор
мулируют изъятия из начала lex loci delicti commissi, в основе кото
рых лежит наличие общего связывающего стороны правопорядка. 
Значение этих изъятий состоит в том, что они вытесняют основное 
коллизионное начало в сфере обязательств, возникающих вследст
вие причинения вреда за границей, если стороны такого обязатель
ства: 1) являются гражданами или юридическими лицами одной и 
той же страны либо 2) не будучи гражданами одной и той же стра
ны, имеют место жительства в одной и той же стране. В этих случа
ях применяется право соответствующей страны, общей для сторон, 
как страны гражданства или домицилия, а не «закон места совер-

• шения деликта». 
Правила п. 2 ст. 1219, являясь двусторонними коллизионными 

нормами, ограничивают применение «закона места совершения 
деликта» в более широких по сравнению с правилом ч. 2 ст. 167 
Основ 1991 г. пределах. Последнее, действуя как односторонняя 
коллизионная норма, подчиняло права и обязанности сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за 
границей, если стороны являлись «советскими гражданами и юри
дическими лицами», «советскому праву». К тому же в Основах 
1991 г. отсутствовало правило о применении к обязательству, сто
роны которого проживают в одной и той же стране, права этой 
страны. Нет последней нормы и в Модели ГК для стран СНГ. 

Определение согласно п. 2 ст. 1219 прав и обязанностей сторон 
на основе права страны их общего гражданства или общего места 
жительства следует характерной для правил раздела VI тенденции 
к применению «смешанной системы» привязок к закону граждан
ства и закону места жительства, позволяющей решать коллизион
ную проблему более гибким, учитывающим разнообразие ситуа
ций образом. 

Правила п. 2 ст. 1219 распространяются только на обязательст
ва, возникающие вследствие причинения вреда за границей. К обя
зательствам, возникающим вследствие причинения вреда в России, 
подлежит применению (в том числе в случаях, когда стороны 



имеют одно и то же иностранное гражданство или проживают в 
одной и той же стране за рубежом) «закон места совершения де
ликта», т.е. российское право. 

10. Коллизионная норма п. 3 ст. 1219 разрешает сторонам обяза
тельства, возникающего вследствие причинения вреда, отступить 
от правил, предусмотренных п. 1 и 2 этой статьи, и договориться об 
ином варианте коллизионного решения проблемы. Неизвестная 
ранее отечественному законодательству, равно как и Модели ГК 
для стран СНГ, норма, вошедшая в п. 3 ст. 1219, являет собой при
мер нечастого обращения законодателя к соглашению сторон как 
способу определения применимого права в сфере деликтных обяза
тельств, регулируемых в основном императивными коллизионны
ми предписаниями. Нововведение, впрочем, ограничивается двумя 
«барьерами»: во-первых, договоренность сторон может иметь 
место только после совершения действия или наступления иного 
обстоятельства, повлекших причинение вреда, и, во-вторых, при
меняемым по договоренности сторон может быть лишь право стра
ны суда. 

Закон Швейцарии 1987 г. разрешает сторонам в любое время 
после наступления события, повлекшего причинение вреда, дого-' 
вориться о применении права страны суда. Вводный закон 
1896/1986 гг.1 к ГГУ, позволяя сторонам избрать после наступления 
события, приведшего к возникновению внедоговорного обязатель
ства, право, которое будет применяться к этому обязательству, не 
ограничивает выбор правом страны суда, но при этом права тре
тьих лиц не должны быть затронуты 2. 

С т а т ь я 1220. Сфера действия права, подлежащего примене
нию к обязательствам, возникающим вследст
вие причинения вреда 

На основании права, подлежащего применению к обяза
тельствам, возникающим вследствие причинения вреда, опре
деляются, в частности: 

1) способность лица нести ответственность за причинен
ный вред; 

2) возложение ответственности за вред на лицо, не являю
щееся причинителем вреда; 

1 В редакции Закона 1999 г. 
2 О либерализации подходов к проблеме автономии воли в деликтных обяза

тельствах, проекте Европейской конвенции о праве, применимом к внедоговорным 
обязательствам, см.: Банковский ВЛ. Об автономии воли сторон при выборе статута 
деликтного обязательства / / Государство и право. 2002. № 3. 

3) основания ответственности; 
4) основания ограничения ответственности и освобожде

ния от нее; 
5) способы возмещения вреда; 
6) объем и размер возмещения вреда. 

1. Право, подлежащее применению к обязательству, возника
ющему вследствие причинения вреда, образует статут этого обя
зательства, сфере действия которого посвящена ст. 1220. В преж
нем законодательстве, в том числе в Основах 1991 г., аналогичной 
нормы не было. 

Определение в ст. 1220 сферы действия упомянутого статута не 
является исчерпывающим. 

2. Подчинение в соответствии со ст. 1220 статуту обязательства, 
возникающего вследствие причинения вреда, способности лица от
вечать за причиненный вред означает исключение деликтоспособ-
ности из сферы действия личного закона причинителя вреда. 
Иными словами, «конкуренция» коллизионных начал — личного 
закона и статута деликтного обязательства — преодолевается в 
данном случае в пользу статута деликтного обязательства. По отно
шению к общим правилам ст. 1196 и 1197 о праве, подлежащем 
применению к гражданской право- и дееспособности физического 
лица, и ст. 1202, подчиняющей способность юридического лица от
вечать по своим обязательствам его личному закону, упомянутое 
правило ст. 1220 имеет характер специальной нормы. 

Основы 1991 г. (п. 4 ст. 160) определяли гражданскую дееспо
собность иностранных граждан и лиц без гражданства в отноше
нии обязательств, «возникающих вследствие причинения вреда в 
СССР», в односторонней коллизионной норме, отсылавшей к «со
ветскому праву». 

3. С позиций права, признанного применимым, определяется 
соотношение статута деликтного обязательства со статутами 
иных гражданско-правовых отношений, осложненных иностран
ным элементом. Это соотношение не сводится к размежеванию 
«сфер влияния» статута деликтного обязательства и личного зако
на, о чем сказано выше применительно к вопросу о деликтоспособ-
ности. Практический интерес представляют проблемы, связанные 
с взаимодействием статутов деликтного и договорного обяза
тельств. Казалось бы, «линия» их разграничения, проводимая на 
основе положений ст. 1215 и 1220, достаточно определенна. Тем не 
менее существуют области, в которых соотношение этих статутов 
нуждается в пояснениях. Прежде всего это касается возмещения 



вреда, причиненного нарушением обязательств, составляющих со
держание гражданско-правового договора. 

Материально-правовое содержание институтов, формирую
щих статут деликтного обязательства (в том числе перечисленных 
в п. 1—6 ст. 1220), — в отсутствие норм международного договора 
РФ — определяется, если применимым к обязательству признано 
российское право, на основе Гражданского кодекса и принятых в 
соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих от
ношения, указанные в п. 1 и 2 ст. 2 ГК. По российскому праву вред, 
причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением дого
вора, возмещается по правилам о деликтных обязательствах в слу
чаях, предусмотренных законом. ГК называет в числе таких случа
ев возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан 
(ст. 800, 1084), причинение вреда вследствие недостатков товара, 
работы, услуги (ст. 1095)'. 

Если в части второй ГК, посвященной отдельным видам обяза
тельств, преобладают в общем диспозитивные нормы, то правила 
гл. 59 «Обязательства вследствие причинения вреда», содержащей
ся в этой части ГК, почти полностью состоят из императивных 
предписаний. Отступление от правил допускается в договоре не 
иначе как в виде установления обязанности причинителя вреда 
выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда 
(п. 1 ст. 1064), определения более высокого размера ответственнос
ти (ст. 1084), увеличения размера возмещения (п. 3 ст. 1085, п. 3 
ст. 1089). 

Согласно ст. 1084 вред, причиненный жизни или здоровью граж
данина при исполнении договорных обязательств, возмещается по 
правилам гл. 59 Кодекса, если законом или (как уже было отмечено) 
договором не предусмотрен более высокий размер ответственнос
ти. К положениям этой статьи, касающимся ее соотношения с 
иным законом или договором, применима характеристика импера
тивных (в аспекте международного частного права) норм, которые, 
как следует из ст. 1192, «ввиду их особого значения, в том числе для 
обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников 
гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения 
независимо от подлежащего применению права». 

4. Исходя из правил гл. 59 ГК, решается в российском законода
тельстве вопрос об ответственности перевозчика за вред, причи
ненный жизни или здоровью пассажира. Ответственность перс-

1 Подробнее об этом см.: Ярошенко К.Б. Обязательства вследствие причинения 
вреда (гл. 59) (Комментарий ГК РФ) / / Хозяйство и право. 1996. № 12. 

возчика за вред определяется в соответствующих случаях по пра
вилам этой главы, если законом или договором перевозки не пре
дусмотрена его повышенная ответственность (ст. 800 ГК). 

Следуя предписаниям ст. 800, Воздушный кодекс подчиняет от
ветственность перевозчика за вред, причиненный при воздушной 
перевозке жизни или здоровью пассажира воздушного судна, пра
вилам гл. 59, если законом или договором воздушной перевозки 
пассажира не предусмотрен более высокий размер ответствен
ности. 

В КТМ при установлении сферы применения правил гл. IX «До
говор морской перевозки пассажира» указывается, что правила 
этой главы об ответственности за вред, причиненный жизни или 
здоровью пассажира, и об ограничении такой ответственности 
применяются при перевозке пассажира в заграничном сообщении, 
если только перевозчик и пассажир не являются организациями 
или гражданами Российской Федерации (п. 1 ст. 197). Еслиперевоз-
чик и пассажир являются организациями или гражданами Россий
ской Федерации, ответственность перевозчика за вред, причинен
ный жизни или здоровью пассажира, определяется в соответствии 
с правилами гражданского законодательства Российской Федера
ции (п. 2 ст. 197)1. 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об обязательном со
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 2 установил в Российской Феде
рации правовые, экономические и организационные основы обя
зательного социального страхования от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний и определил порядок 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника 
при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контрак
ту) и в иных установленным этим Законом случаях. Закон «сущест
венно изменил принципы возмещения вреда» 3 в отношении не-

Правила гл. IX КТМ об ответственности за вред, причиненный жизни или 
здоровью пассажира, соответствуют положениям Афинской конвенции о перевоз
ке морем пассажиров и их багажа 1974 г. При присоединении к Конвенции Совет
ский Союз сделал заявление, предусмотренное п. 1 ст. 22 Конвенции. Согласно 
этому пункту любая Сторона может во время подписания, ратификации, принятия 
или одобрения Конвенции либо присоединения к ней сделать заявление в письмен
ной форме о том, что она не будет применять положения Конвенции, когда пасса
жир и перевозчик являются лицами или гражданами этой Стороны (Ведомости 
СССР. 1983. № 15. Ст. 222). 

2 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 
3 См.: Куренной A.M. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работникам повреждением их здоровья / / Законодательство. 2001. № 3. С. 58. 



счастных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний. Действие Закона распространяется на граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено федеральными законами и международны
ми договорами РФ. 

На граждан Российской Федерации, работающих по найму в 
других государствах, распространяется законодательство об охра
не труда государства работодателя, а на иностранных граждан и 
лиц без гражданства, работающих в организациях, находящихся 
под юрисдикцией Российской Федерации, распространяется зако
нодательство об охране труда Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международным договором РФ (п. 3 ст. 2 Федераль
ного закона от 17 июля 1999 г. «Об основах охраны труда в Россий
ской Федерации» 1). 

Выражением современных подходов к определению статута 
трудового договора является требование о том, чтобы право, при
менимое к такому договору, не лишало работника защиты, предо
ставляемой ему императивными нормами страны, где работник 
обычно выполняет свою работу. Эта и иные «защитные» оговорки 
присущи в той или иной форме законодательству многих зарубеж
ных стран (Австрия, Германия, Италия, канадская провинция Кве
бек, Румыния и др.), Римской конвенции 1980 г. В соответствии с 
коллизионной нормой, закрепленной в ст. 416 КТМ, выбор сторо
нами трудового договора права, подлежащего применению к отно
шениям между судовладельцем и членами экипажа судна, не дол
жен приводить к ухудшению условий труда членов экипажа судна 
по сравнению с нормами права того государства, которыми долж
ны регулироваться данные отношения при отсутствии соглашения 
сторон о подлежащем применению праве 2 . 

1 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3702. 
О порядке возмещения вреда, причиненного работникам в период их работы 

за границей, см.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М , 
1998. С. 250—252; ЗвекоВ В.П. Международное частное право. Курслекций. М., 2000. 
С. 364—368. 

2 В Трудовом кодексе РФ от 30 декабря 2001 г. (СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 3), вве
денном в действие с 1 февраля 2002 г., обязательность возмещения вреда, причи
ненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, отнесена к 
основным принципам правового регулирования трудовых отношений и иных непо
средственно связанных с ними отношений (ст. 2). На территории Российской Фе
дерации правила, установленные этим Кодексом, законами, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на 
трудовые отношения иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, 
созданных или учрежденных ими либо с их участием, работников международных 
организаций и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено феде-

6. С развитием страхового дола расширяется сфера, в которой 
допускаются непосредственные иски потерпевших к страховщи
кам гражданской ответственности, если это предусмотрено пра
вом, применимым к деликтному обязательству, или правом, кото
рому подчиняется договор страхования. Как предусмотрено в п. 4 
ст. 931 ГК, в случае, когда ответственность за причинение вреда 
застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также 
в других случаях, предусмотренных законом или договором стра
хования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается 
заключенным договор страхования, вправе предъявить непосред
ственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах 
страховой суммы. 

Сфера действия права, подлежащего применению к договору 
страхования (статута договора страхования), определяется на осно
вании общих положений ст. 1215. Статутом деликтного обязатель
ства, если в качестве такого статута применяется российское право, 
регулируется, в частности, возмещение вреда лицом, застраховав
шим свою ответственность (ст. 1072 ГК). Юридическое лицо или 
гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке 
добровольного или обязательного страхования в пользу потерпев
шего (ст. 931, п. 1 ст. 935 ГК), в случае, когда страховое возмещение 
недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный 
вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фак
тическим размером ущерба. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владель
цев транспортных средств» 1 потерпевший вправе предъявить непо
средственно страховщику требование о возмещении вреда, причи
ненного его жизни, здоровью или имуществу, в пределах страховой 
суммы. Правительством РФ могут в установленном законодатель
ством РФ порядке приниматься решения об участии Российской 
Федерации в международных системах обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
Условия, на которых в рамках указанных международных систем 
осуществляется страхование ответственности владельцев транс
портных средств, временно используемых на территории РФ, не 

ральным законом или международным договором РФ (ст. 11). Согласно ст. 9 Трудо
вого кодекса коллективные договоры, соглашения, а также трудовые договоры не 
могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, уста
новленный трудовым законодательством. Если такие условия включены в коллек
тивный договор, соглашение или трудовой договор, то они не могут применяться. 

1 СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 



должны ухудшать положение потерпевших в Российской Федера
ции по сравнению с условиями обязательного страхования, осу
ществляемого в соответствии с указанным Федеральным законом. 

7. Законодательство о международном частном праве некото
рых стран содержит нормы, непосредственно разграничивающие 
сферы применения статутов договорного и деликтного обяза
тельств. Например, по ГК канадской провинции Квебек в случае, 
когда обязательство возместить вред возникает из неисполнения 
договорного обязательства, требования, основанные на неисполне
нии обязательства, регулируются правом, применимым к договору 
(ст. 3127). 

В иностранном законодательстве и в ряде международных дого
воров нашла отражение тенденция к унификации договорной и 
деликтной ответственности. Так, Варшавская конвенция для уни
фикации некоторых правил, касающихся международных воздуш
ных перевозок, 1929 г. подчиняет иски, независимо от их основа
ния, единым правилам. Но Венская конвенция 1980 г. не применя
ется в отношении ответственности продавца за причиненные това
ром повреждения здоровья или смерть какого-либо лица (ст. 5). 

В иностранной доктрине, исследовавшей в широком аспекте 
проблему соотношения статута деликтного обязательства и статута 
договора, признавались несовпадающими подходы к этой пробле
ме доктрины и практики: «Должен ли статут деликтного обязатель
ства следовать статуту договора ? Доктрина в абсолютном большин
стве п о д д е Р ж и в а е т акцессорный характер статута деликтного обя
зательства, если наличие особых связей между участниками накла
дывает отпечаток на инцидент. Немецкая судебная практика до сих 
пор относилась к этому скорее отрицательно. Акцессорная привяз
ка имеет то преимущество, что единый жизненный уклад подчиня
ется одному праву» 1. 

8. Как уже было отмечено, ст. 1220 не исчерпывает всего пере
чня вопросов, решаемых на основе статута деликтного обязатель
ства. В соответствии с правом, применимым к обязательству, могут 
определяться, например, степень вины потерпевшего и причините-
ля вреда, право регресса к лицу, причинившему вред. 

Статья 1220 оставляет открытым вопрос о принадлежности к 
статуту обязательства, возникающего вследствие причинения 
вреда, норм, определяющих круг лиц, которые имеют право на 
возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца). 

1 Кох X., Магнус У., Винклер фон Морснфельс П. Международное частное право 
и сравнительное правоведение. М., 2001. С. 180. 

Вряд ли было бы оправданным исключение возможности решать 
эту проблему на основе права страны, в которой проживали по
терпевший и лица, понесшие ущерб в результате его смерти, или 
иного не совпадающего со статутом деликтного обязательства 
права, общего для потерпевшего и этих лиц, если последствия 
применения такого права для «слабой стороны» более благопри
ятны. 

9. Статья 167 Основ 1991 г. содержала правило о неприменении 
иностранного права, если действие или иное обстоятельство, по
служившее основанием для требования о возмещении вреда, «по 
советскому законодательству» не являлось противоправным (ч. 3). 
В прошлом это условие предопределяло главным образом неприме
нение норм иностранного права о возмещении морального вреда. 
С введением в российское законодательство института возмеще
ния морального вреда возражения такого рода отпали и соответст
вующая норма в разделе VI не была предусмотрена. Но в Модели 
ГК стран СНГ, следовавшей в области коллизионного регулирова
ния деликтных обязательств в основном правилам ст. 167 Основ, 
указанная норма сохранена. 

С т а т ь я 1221. Право, подлежащее применению к ответст
венности за вред, причиненный вследствие не
достатков товара, работы или услуги 

К требованию о возмещении вреда, причиненного вслед
ствие недостатков товара, работы или услуги, по выбору по
терпевшего применяется: 

1) право страны, где имеет место жительства или основ
ное место деятельности продавец или изготовитель товара 
либо иной причинитель вреда; 

2) право страны, где имеет место жительства или основ
ное место деятельности потерпевший; 

3) право страны, где была выполнена работа, оказана услу
га, или право страны, где был приобретен товар. 

Выбор потерпевшим права, предусмотренного подпунктом 
2 или 3 настоящего пункта, может быть признан только в 
случае, если причинитель вреда не докажет, что товар посту
пил в соответствующую страну без его согласия.-

2. Если потерпевший не воспользовался предоставленным 
ему настоящей статьей правом выбора, право, подлежащее 
применению, определяется в соответствии со статьей 1219 
настоящего Кодекса. 



за причиненный ему ущерб, его выбор будет иметь силу, если от
ветчик не докажет, что товар поступил без его согласия в страну, 
право которой было выбрано потерпевшим. 

3. Как уже было отмечено, ст. 1221 регулирует особый случай 
отношений, которые являются предметом коллизионного регули
рования, вытекающего из ст. 1219. Поэтому если потерпевший не 
воспользуется специальными правилами, предусмотренными на
стоящей статьей, суд будет применять общие правила об определе
нии права, подлежащего применению к обязательствам, возника
ющим вследствие причинения вреда, предусмотренные ст. 1219. 

4. Сфера действия права, подлежащего применению на основа
нии ст. 1221, определяется по правилам ст. 1220. 

С т а т ь я 1222. Право, подлежащее применению к обязатель
ствам, возникающим вследствие недобросо
вестной конкуренции 

К обязательствам, возникающим вследствие недобросо
вестной конкуренции, применяется право страны, рынок ко
торой затронут такой конкуренцией, если иное не вытекает 
из закона или существа обязательства. 

°& 1. Статья 1222 предусматривает способы решения коллизион
ных вопросов, которые возникают в связи с отношениями, влия
ющими на конкуренцию. 

Данная статья является новой для российского законодательст
ва. Сходные положения содержатся в законодательстве отдельных 
иностранных государств (в частности, Австрии, Швейцарии). 

Имеется ряд международных договоров, направленных на пре
дотвращение недобросовестной конкуренции, недопущение огра
ничения конкуренции. Среди таких договоров с участием Россий
ской Федерации следует назвать Парижскую конвенцию по охране 
промышленной собственности 1883 г. (ст. 10-бис), соглашения в 
рамках СНГ (Договор о проведении согласованной антимонополь
ной политики 2000 г., Соглашение о мерах по предупреждению и 
пресечению использования ложных товарных знаков и географи
ческих указаний 1999 г. и др.), а также двусторонние соглашения с 
отдельными странами о сотрудничестве в области антимонополь
ной политики. 

2. В статье 1222 говорится об определении права, применимого 
к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной 
конкуренции. Содержание понятия «недобросовестная конкурен
ция» в разных странах может не совпадать. 

3. Правила настоящей статьи соответственно применя
ются к требованиям о возмещении вреда, причиненного вслед
ствие недостоверной или недостаточной информации о това
ре, работе или об услуге. 

с ^ 1. Статья 1221 является новеллой в российском международ
ном частном праве. Она регулирует один из особых случаев возме
щения причиненного вреда, для которого характерна более слож
ная правовая квалификация в отношении определения субъектов 
ответственности. 

В некоторых странах данный вид ответственности сочетает в 
себе элементы деликтной и договорной ответственности. Законо
дательство других стран вообще не выделяет ответственность за 
ущерб, причиненный вследствие недостатков товара, работы или 
услуги, в отдельный правовой институт и предусматривает приме
нение в этом случае либо положений о возмещении причиненного 
ущерба, либо подходит к ней с позиций договорного права, т.е. 
рассматривает как ответственность по договору. 

Как правило, в тех правовых системах, где рассматриваемая 
ответственность регулируется специальным законодательством, 
устанавливаемые нормы направлены на повышение уровня защи
щенности потерпевшего лица, расширяя его возможности в отста
ивании своих имущественных интересов. Эта же цель отражена и 
в имеющемся в законодательстве зарубежных стран коллизионном 
регулировании, относящемся к правовым отношениям, возникаю
щим из причинения вреда вследствие недостатков товара, услуги 
или работы, когда они осложнены иностранным элементом. В со
временных условиях интенсивный международный обмен товара
ми и услугами сделал вполне обыденной такую ситуацию. 

2. В соответствии с п. 1 ст. 1221 потерпевшая сторона может вы
брать, каким материальным правом будет обосновано ее требова
ние о возмещении причиненного вреда. Альтернативы, предостав
ленные ей законом, включают в себя следующие варианты. Во-пер
вых, право страны, где имеет место жительства (в отношении орга
низации — основное место деятельности) продавец или изготови
тель товара либо иной причинитель вреда. Во-вторых, право стра
ны, где имеет место жительства или основное место деятельности 
потерпевший. И, в-третьих, право страны, где был приобретен 
товар, выполнена работа или оказана услуга. 

В тех случаях, когда потерпевший выбрал право страны, не яв
ляющейся местом жительства или местом основной деятельности 
лица, на которое он имеет намерение возложить ответственность 



1 Ведомости РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499; СЗ РФ. 1995. №22. Ст. 1977; 1998. № 19. 
Ст. 2066; 2000. № 2 . Ст. 124; 2002. № 12. Ст. 1093. 

2 СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3174. 
3 СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426; 2001. № 33. (Часть I). Ст. 3429. 

тельное влияние на конкуренцию на российском рынке. Из сход
ных позиций, хотя и с некоторыми отличиями, исходит и Закон 
1999 г. (абз. 2 ст. 1). 

5. Недобросовестная конкуренция определяется в ст. 4 Закона 
1991 г. достаточно широко как «любые направленные на приобрете
ние преимуществ в предпринимательской деятельности действия 
хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям 
действующего законодательства, обычаям делового оборота, требо
ваниям добропорядочности, разумности и справедливости и могут 
причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъек
там-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации». 

Неисчерпывающий перечень недопускаемых форм недобросо
вестной конкуренции дан в ст. 10 Закона 1991 г. 

Закон 1991 г. содержит также запрет на монополистическую 
деятельность, т.е. противоречащие антимонопольному законода
тельству действия (бездействие), направленные на недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции, которые прежде всего 
связаны с доминирующим положением на рынке (см. ст. 4). Неис
черпывающий перечень конкретных запрещаемых видов подоб
ных действий дан в ст. 5 и 6 этого Закона (см. также ст. 3—6, 15 
Закона 1999 г.). 

6. Как следует из ст. 1222, к обязательствам вследствие недобро
совестной конкуренции, по общему правилу, применимо право 
страны, рынок которой затронут такой конкуренцией. При этом 
должна иметься достаточно тесная (а не отдаленная) связь возник
шего обязательства с правом соответствующей страны, устанавли
ваемая с учетом степени влияния на рынок этой страны действий, 
которые подпадают под понятие «недобросовестная конкурен
ция». Под рынком здесь понимается территория, на которой высту
пают хозяйствующие субъекты с предложением товаров, выполне
ния работ и оказания услуг. ч 

Если действия, в которых выражается недобросовестная конку
ренция, прямо влияют на конкуренцию на рынках нескольких 
стран, то не исключено, что с учетом характера этих действий их 
законность должна оцениваться отдельно по праву каждого из со
ответствующих затронутых государств. 

Изложенный подход к решению коллизионных вопросов учи
тывает ориентированность законодательства о конкуренции на оп
ределенный рынок, его нацеленность на защиту конкуренции на 
конкретной территории. 

Одновременно можно вспомнить о наличии международных до
говоров, устанавливающих правила конкуренции в рамках общего 

В связи с этим возникает вопрос о квалификации названного 
понятия. По общему правилу, п. 1 ст. 1187 толкование юридических 
понятий при определении применимого права осуществляется в 
соответствии с российскими нормами. Вместе с тем в свете самого 
характера отношений, обозначаемых данным понятием, не исклю
чается возможность использования при его квалификации ино
странного права на основе п. 2 ст. 1187. 

Здесь могут дополнительно возникать вопросы о подсудности и 
подведомственности соответствующих споров. Подлежит учету в 
процессе правоприменения территориальная, субъектная и пред
метная сфера действия российских и иностранных законов в ука
занной области. 

3. В российском законодательстве вопросам защиты конкурен
ции посвящены, в частности, ст. 10 ГК, Закон РСФСР от 22 марта 
1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках» с последующими изменениями 1 

(далее — Закон 1991 г.), Федеральный закон от 23 июня 1999 г. 
«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» 2 (далее — 
Закон 1999 г.), Федеральный закон от 17 августа 1995 г. «О естест
венных монополиях» 3. Имеется также целый ряд подзаконных 
актов. 

4. Для постановки коллизионного вопроса в связи с недобросо
вестной конкуренцией и применения ст. 1222 необходимо наличие 
в гражданско-правовых отношениях иностранного элемента (см. 
п. 1 ст. 1186). 

В Законах 1991 г. и 1999 г. есть прямые указания на то, что эти 
Законы распространяются и на отношения, осложненные ино
странным элементом. 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 2 Закона 1991 г., он распространяется на 
отношения, влияющие на конкуренцию на товарных рынках РФ, в 
которых участвуют российские и иностранные юридические лица, 
органы исполнительной власти РФ и ее субъектов, органы местного 
самоуправления, а также физические лица, в том числе в случаях, 
когда действия и соглашения указанных лиц за пределами россий
ской территории приводят или могут привести к ограничению кон
куренции или влекут за собой другие отрицательные последствия 
на рынках в РФ. Иными словами, для применения этого Закона 

' существенное значение имеет возможный результат — отрица-



экономического пространства определенной группы стран и вклю
чающих соответствующие материально-правовые нормы на этот 
счет. Можно назвать упоминавшийся выше Договор о проведении 
согласованной антимонопольной политики 2000 г., заключенный 
между государствами — участниками СНГ, в котором содержатся 
общие унифицированные принципы защиты конкуренции на тер
ритории государств — участников договора. 

7. Прямо названная в ст. 1222 коллизионная привязка к рынку 
страны, затронутому недобросовестной конкуренцией, не являет
ся единственно возможной. Она подлежит использованию, если 
иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Предусмотренная в этих словах возможность исключений из 
общего правила учитывает многоаспектный характер законода
тельства о конкуренции, большое фактическое разнообразие дей
ствий, которые могут отрицательно влиять на конкуренцию. 

Законодательство о конкуренции может касаться отношений с 
участием потребителей, пересекаться с областью интеллектуаль
ной собственности, распространяться на договорные и внедоговор-
ные отношения и т.д. 

Поэтому в надлежащих случаях, когда «иное» вытекает «из су
щества обязательства», могут применяться и другие коллизионные 
предписания раздела VI, например о применении права страны 
места жительства потребителя (см. ст. 1212), соответствующие 
нормы о праве, применимом к обязательствам вследствие причине
ния вреда (см. ст. 1219—1221). В принципе не исключается возмож
ность обращения и к п. 2 ст. 1186. 

Необходимость в отыскании иной коллизионной привязки, чем 
прямо названная в ст. 1212, может, в частности, возникнуть тогда, 
когда действие, которое может быть квалифицировано как не
добросовестная конкуренция, затрагивает лишь исключительно 
интересы конкретного лица, а не конкуренцию на рынке как тако
вом. В подобной ситуации, например, Закон Швейцарии 1987 г. 
(п. 2 ст. 136) исходит из необходимости применения закона места 
нахождения предприятия определенного конкурента, если вред 
причинен исключительно данному предприятию. 

Отмеченный выше многоаспектный, сложный характер законо
дательства о конкуренции может вести к возникновению непро
стых вопросов разграничения сферы действия права разных стран, 
применимого к одним и тем же отношениям в силу разных колли
зионных привязок (см. в этой связист. 1202, 1215, 1220). Достаточно 
гибкая формулировка ст. 1222 направлена, в частности, на учет дан
ного обстоятельства. 

Ввиду преобладающей роли в законодательстве о конкуренции 
императивного метода регулирования могут возникать и проблемы, 
касающиеся применения императивных норм (см. ст. 1192, 1212). 

8. Как представляется, ст. 1222 может применяться и к действи
ям (бездействию), направленным на недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции. Эта точка зрения может быть обо
снована не только широким содержанием понятия «недобросо
вестная конкуренция», но, главное, тем, что названные действия 
(бездействие) по существу (как общее правило) наиболее тесно 
связаны с рынком страны, конкуренцию на котором они затраги
вают. 

С т а т ь я 1223. Право, подлежащее применению к обязатель
ствам, возникающим вследствие неоснова
тельного обогащения 

1. К обязательствам, возникающим вследствие неоснова
тельного обогащения, применяется право страны, где обога
щение имело место. 

Стороны могут договориться о применении к таким обяза
тельствам права страны суда. 

2. Если неосновательное обогащение возникло в связи с су
ществующим или предполагаемым правоотношением, по ко
торому приобретено или сбережено имущество, к обязатель
ствам, возникающим вследствие такого неосновательного 
обогащения, применяется право страны, которому было или 
могло быть подчинено это правоотношение. 

1. До принятия части третьей Гражданского кодекса в россий
ском международном частном праве не было коллизионных норм, 
которые определяли бы право, применимое к обязательствам из 
неосновательного обогащения (кондикционным обязательствам). 
Включение в Кодекс таких норм вызвано значительно участившим
ся обращением к этим обязательствам в условиях рыночной эконо
мики и расширением в новом ГК сферы их применения (см. 
ст. 1103). 

Нормы, вошедшие в ст. 1223, имеют своим прообразом нормы 
швейцарского Закона 1987 г. (ст. 128). 

2. При квалификации понятия «обязательство из неоснователь
ного обогащения» по российскому праву (см. п.1 ст. 1187) следует 
руководствоваться определением этого обязательства, содержа
щимся в п. 1 ст. 1102, и дополняющими это определение положе
ниями ряда других статей гл. 60 ГК (в частности, п. 2 ст. 1102 и 
ст. 1109). 
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3. Основное правило о том, каким правом должны регулировать
ся отношения по обязательствам из неосновательного обогащения, 
содержится в абз. 1 п. 1 ст. 1223. 

«Страной, где имело место обогащение», право которой в силу 
этой нормы подлежит применению, следует считать страну, где 
неосновательно обогатившимся лицом («приобретателем» по 
терминологии ст. 1102) было в действительности, фактически 
приобретено или сбережено имущество. То обстоятельство, что 
действия, результатом которых стало обогащение приобретателя, 
были совершены в другой стране, значения не имеет. Если, напри
мер, в результате ошибочного платежного поручения, данного по
терпевшим банку во Франции, деньги поступили на счет приобре
тателя в России, местом обогащения («страной, где имело место 
обогащение») будет Россия. Таким же будет результат ошибки, до
пущенной не плательщиком, а его банком-корреспондентом в Нью-
Йорке, и т.д. Равным образом не должен приниматься во внимание 
личный закон приобретателя (см. ст. 1195 и 1202), а также право, 
подлежащее применению к его собственности (см. ст. 1205—1207). 
Поэтому если в подобных ситуациях деньги поступят на счет рос
сийского приобретателя за границей, — например, в Эстонии, 
страной, где имело место обогащение, должна будет считаться Эс
тония. 

4. Коллизионная норма, установленная в абз. 1 п. 1 ст. 1223, дис-
позитивна: стороны обязательства, возникшего из неоснователь
ного обогащения (приобретатель и потерпевший), могут догово
риться о применении к их Отношениям права другой страны, но при 
этом закон строго ограничивает возможность их выбора. В соот
ветствии с абз. 2 того же п. 1 ст. 1223 они могут договориться о 
применении к их отношениям по поводу неосновательного обога
щения только «права страны суда». 

Поскольку в данном случае имеется в виду соглашение о выборе 
права, подлежащего применению к внедоговорному обязательству, 
положения ст. 1210 о выборе права сторонами договора могут быть 
применены к такому соглашению лишь по аналогии и только в той 
мере, в какой они совместимы с внедоговорным характером и су
ществом взаимоотношений приобретателя и потерпевшего. 

5. Несмотря на то что правило о применении к обязательствам 
из неосновательного обогащения права страны, где имело место 
обогащение, сформулировано в ГК как основная коллизионная 
норма для этого вида обязательств, в действительности для опреде
ления права, подлежащего применению к таким обязательствам, 
гораздо большее практическое значение имеет п. 2 ст. 1223. 

На практике кондикционные обязательства сравнительно редко 
возникают вне связи с какими-либо предшествующими правовы
ми отношениями между приобретателем и потерпевшим (так ска
зать «на пустом месте»). Напротив, вопрос о неосновательном обо
гащении в большинстве случаев возникает именно потому, что сто
роны до этого уже были связаны определенным правоотношением, 
но оно либо отпало (прекратилось или его основание оказалось 
недействительным), либо осуществлялось недолжным образом 
(сторона не исполнила свою обязанность или, наоборот, исполнила 
ее «сверх меры», предоставив контрагенту и то, что с нее не причи
талось, и т.п.). 

В подобных случаях обязательственные (чаще всего договор
ные) отношения, уже связывающие или в прошлом связывавшие 
стороны, переплетаются с вновь возникшими между ними отноше
ниями по поводу неосновательного обогащения. Это обстоятельст
во нашло отражение в новом ГК, позволившем дополнительно (суб
сидиарно) применять правила этого Кодекса о неосновательном 
обогащении (гл. 60) к требованиям о возврате или истребовании 
имущества и возмещении вреда, вытекающим из других правоот
ношений (ст. 1103). Такое совместное применение к одним и тем же 
требованиям норм ГК, относящихся к разным институтам (к сдел
кам и неосновательному обогащению, к договорам и неоснователь
ному обогащению и т.д.), влечет необходимость и единообразного 
решения коллизионного вопроса о праве, применимом к обязатель
ству из неосновательного обогащения, и к правоотношению, в 
связи с которым это обогащение возникло. Такое решение и содер
жит норма, установленная в п. 2 ст. 1223. 

6. Под действие п. 2 ст. 1223 подпадают случаи, когда неоснова
тельное обогащение возникло «в связи с существующим... правоот
ношением» между сторонами этого кондикционного обязательст
ва. Наиболее типичны из них случаи уплаты недолжного контр
агенту по договору (переплата цены, оплата того, что не было ис
полнено другой стороной, поставка товара сверх обусловленного 
количества, перебор провозной платы и т.п.). В этих и других по
добных случаях к отношениям по поводу неосновательного обога
щения должно применяться право той страны, право которой по 
правилам, содержащимся в разделе VI ГК, подлежит применению 
к уже «существующему правоотношению». Если таким правоотно
шением, как это часто бывает, является договор, то правом, приме
нимым к обязательству из неосновательного обогащения, может 
оказаться право, избранное сторонами договора в соответствии со 
ст. 1210—1215. 



1. В абзаце 1 п. 1 ст. 1224 воспроизведен практически без изме
нений п. 1 ст. 169 Основ 1991 г. 

Отсутствовавшие в прежней норме слова «если иное не предус
мотрено настоящей статьей» являются лишь юридико-техничес-
ким уточнением, так как и раньше из этой нормы были сделаны 
существенные изъятия в п. 2 и 3 ст. 169. Не меняет смысла нормы и 
исключение слова «постоянное», которое, хотя и присутствовало в 
прежней норме, дополнительной смысловой нагрузки при.опреде
лении места жительства наследодателя не несло 1. 

2. Содержание абз. 1 п. 1 ст. 1224 составляет определение так 
называемого статута наследования. Статутом наследования в 
международном частном праве принято называть определяемое на 
основании коллизионной нормы право, которое подлежит приме
нению к совокупности наследственных отношений, осложненных 
иностранным элементом, или, по крайней мере, к основной их 
части. 

В соответствии с комментируемой нормой российский закон 
считает статутом наследования одну из основных разновидностей 
личного закона наследодателя — право страны его последнего 
места жительства. 

Вместе с тем этот статут наследования в российском коллизион
ном праве является не единственным, а лишь одним из двух стату
тов, поскольку из него сделано очень важное изъятие: право, при
менимое к отношениям по наследованию недвижимости, опреде
ляется иной коллизионной нормой и может не совпадать с основ
ным статутом наследования (см. ниже, п. 8—10). 

Таким образом, общее правило о регулировании наследствен
ных отношений, осложненных иностранным элементом, правом 
страны, в которой наследодатель имел последнее место жительства, 
должно применяться к наследованию движимого имущества (см. 
п. 2 ст. 130). Это означает, что под действие абз. 1 п. 1 ст. 1224 под
падают отношения по наследованию вещей, не относящихся к не
движимости, а также прав и обязанностей, вытекающих из обяза
тельств, из корпоративных отношений и отношений в сфере интел
лектуальной собственности. 

1 О «последнем постоянном месте жительства» наследодателя говорилось и в 
аналогичной норме предшествующих Основ 1961 г. (ч. 1 ст. 127). В связи с этим 
Л.А. Лунц неоднократно обращал внимание на то, что понятию «постоянное место 
жительства», используемому в нашем коллизионном праве, в материальном праве 
соответствует закрепленное в ст. 17 ГК 1964 г. понятие «места жительства» гражда
нина, с которым аналогичное понятие нового ГК (ст. 20) совпадает текстуально (см.: 
ЛунцЛ.А. Международное частное право. Особенная часть. 2-е изд. М , 1975. С. 422; 
Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР. 3-е. изд. М., 1982. С. 673). 

Несколько иное положение складывается в том случае, если 
обязательство из неосновательного обогащения возникло «в связи 
с... предполагаемым правоотношением», т.е. тогда, когда потерпев
ший действовал, исходя из предположения о существовании пра
воотношения (между ним и приобретателем или между третьим 
лицом и приобретателем), которого в действительности вообще не 
было (например, перечислил деньги в счет предоплаты по договору, 
который он полагал заключенным, но который так и не был заклю
чен) или уже не было (например, продолжал оплачивать услуги 
поверенного, не зная о его смерти). 

В таких случаях требуется определение на основании правил 
раздела VI права, которому «было или могло быть подчинено» пред
полагавшееся потерпевшим правоотношение. Если такое правоот
ношение существовало, то разумно решать вопрос о праве, приме
нимом к возникшему в связи с этим правоотношением кондикци-
онному обязательству, точно так же, как он решался для этого 
существовавшего прежде правоотношения, признавая и осущест
вленный сторонами этого прежнего правоотношения выбор права. 
Если же такое предполагавшееся потерпевшим правоотношение в 
действительности вообще не существовало, при определении 
права, которому оно «могло быть подчинено», непозволительно 
учитывать эвентуальную волю его «участников» в отношении вы
бора права и следует руководствоваться только коллизионными 
нормами закона. 

С т а т ь я 1224. Право, подлежащее применению к отношени
ям по наследованию 

/. Отношения по наследованию определяются по праву 
страны, где наследодатель имел последнее место жительст
ва, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Наследование недвижимого имущества определяется по 
праву страны, где находится это имущество, а наследование 
недвижимого имущества, которое внесено в государственный 
реестр в Российской Федерации, — по российскому праву. 

2. Способность лица к составлению и отмене завещания, в 
том числе в отношении недвижимого имущества, а также 
форма такого завещания или акта его отмены определяются 
по праву страны, где завещатель имел место жительства в 
момент составления такого завещания или акта. Однако заве
щание или его отмена не могут быть признаны недействи
тельными вследствие несоблюдения формы, если она удовле
творяет требованиям права места составления завещания 
или акта его отмены либо требованиям российского права. 
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Глава 1 
Коллизионное право деликтных обязательств: 
некоторые вехи новейшей истории 

§ 1 . Хроника обновления 

История формирования международного частного права 
многих стран свидетельствует о заметном влиянии в по
следние годы на его совершенствование коллизионного права 
деликтных обязательств. Не случайно эту область иногда 
сравнивают со своеобразным «полигоном», где проверяется 
эффективность новых коллизионных решений. История 
международного частного права хранит память о близких 
сердцу коллизиониста событиях, которыми отмечено про
движение к обновлению коллизионных норм, применяемых 
к упомянутым обязательствам. Напомним лишь о некоторых 
датах, выделяемых в хронологии этих событий. 

Отсчет времени, с которого начинается современное 
коллизионное право деликтов {torts), следует, по нашему 
мнению, вести, отталкиваясь от двух памятных вех — при
нятия в 1971 г. второго Свода законов о конфликте законов 
в США (неофициальная кодификация) и в 1978 г. — Феде
рального закона Австрии о международном частном праве. 
И первое, и второе события отразили глубокие перемены 
в подходах к решению коллизионных вопросов, особенно 
касающихся деликтных обязательств. Называя прежде всего 
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Свол законов 1971 г. 1, автор вовсе не намерен утверждать, 
что перемены в коллизионном праве европейских стран 
были навеяны исключительно революционными преоб
разованиями в методологии преодоления конфликтов 
законов на североамериканском континенте. В самом деле, 
обращение к «гибким» коллизионным началам, коллизи
онным нормам «нового поколения» имело, безусловно, и 
европейские корни, и, говоря о них, нельзя не вспомнить 
теорию Савиньи, согласно которой каждое правоотно
шение имеет свою оседлость («Sit% des Rechtsverhaltnisses»), 
правопорядок, к которому оно тяготеет. Не подвергаются 
сомнению и достижения других стран в поисках средств 
самовыражения в коллизионном праве: достаточно, к 
примеру, вспомнить всплески активной унификационной 
деятельности латиноамериканских стран, более чем 110-
летнюю историю развития коллизионных норм Вводного 
закона к Германскому гражданскому уложению 1896 г., 
нестандартное решение ряда коллизионных вопросов в 
Кодексе международного частного права Туниса 1998 г. 

В 1971 и 1973 гг. в рамках Гаагской конференции по 
международному частному праву были разработаны и при
няты, соответственно, Конвенция о праве, применимом к 

Об истории становления Свода см.: A Conflict — of — Laws Anthology. By 
Gene R. Shreve. Anderson Publishing Co. 1997. P. 57-69, 153-225; Hay P., Wein-
traub R.J., Borchers P.]. Conflict of Laws. Cases and Materials. Eleventh Edition. N.Y., 
2000. P. 523—554; Жшъцов A.H., Мураиое A.M. Национальные кодификации в 
современном международном частном праве. Тенденции и противоречия в 
его развитии на пороге третьего тысячелетия. Международное частное право: 
Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; сост. и науч. ред. 
А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000. С. 28-46; Кабатова Е.В. Деликты в меж
дународном частном праве / / Государство и право. 1992. № 9; Ходыкин P.M. 
Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в меж
дународном частном праве: Автореф. дис. . . . канд. юрид. наук. М., 2005. 
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дорожно-транспортным происшествиям и Конвенция о 
праве, применимом к ответственности изготовителя, пре
дусмотревшие унифицированные коллизионные нормы в 
отношении отдельных видов деликтной ответственности. 
Гибкость коллизионного регулирования в каждой из 
конвенций была достигнута не с похмощью обретавшего в 
то время все больший вес коллизионного начала: «право 
страны, с которой отношение наиболее тесно связано», а 
посредством модификаций формализованных коллизион
ных норм. 

Успехи в становлении современного коллизионного 
права деликтных обязательств на европейском континенте 
могли бы в 70-е гг. XX в. быть еще более существенными, 
если бы тема подготовленного в рамках Европейских 
сообществ проекта конвенции, обозначенной поначалу как 
конвенция о праве, применимом к договорным и внедого-
ворным обязательствам, не была ограничена в последующем 
лишь договорными обязательствами1. Прошли десятилетия, 
прежде чем «справедливость была восстановлена», и рабо
та над унификационным документом европейских стран, 
посвященным внедоговорным обязательствам, возобнови
лась. Как известно, причиной тому явилось отнесение Ам
стердамским договором 1997 г. правового сотрудничества 
по гражданским делам, в том числе по вопросам коллизий 
законов и конфликтов юрисдикции, к сфере первой «опо
ры» Европейского союза. Выражением новых подходов 

См.: Posch W. International Law of Non-Contractual Obligations in Europe (Euro
pean International Tort Law). European Private Internationa] Law. Ed. by Bernd von 
Hoffman. Nigmegen. 1998; Базедов Ю. Унификация международного частного 
права в Европейском Союзе / / Международное публичное и частное право. 
2003. № 3. 
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стала линия на преобразование конвенционных источни
ков международного частного права и международного 
гражданского процесса в акты «коммунитарного» права. Так, 
Советом ЕС был утвержден Регламент от 22 декабря 2000 г. 
№ 44/2001 о юрисдикции, признании и принудительном 
исполнении судебных решений по гражданским и торговым 
делам, заменивший Брюссельскую конвенцию 1968 г. Забе
гая вперед, заметим, что следуя этой линии, Комиссия ЕС 
выступила с предложением о создании регламента о праве, 
применимом к внедоговорным обязательствам («Рим II»), и 
подготовила его проект. 

70-е гг. XX в. отмечены существенными изменениями 
отечественного коллизионного законодательства, в том 
числе по вопросам обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда. В июле 1977 г. указами Президиума 
Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета 
РСФСР, соответственно, Основы гражданского законодатель
ства Союза ССР и союзных республик 1961 г.1 и Граждан
ский кодекс РСФСР 1964 г. 2 были дополнены коллизион
ными нормами о праве, применимом к обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда. Включенная 
в Основы 1961 г. статья 126 4 состояла из трех норм, и ос
новная норма определяла права и обязанности сторон по 
упомянутым обязательствам по закону страны, где имело 
место действие или иное обстоятельство, послужившее 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1977 г. «О внесении из
менений и дополнений в Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик и в Основы гражданского судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик (ВВС СССР. 1977. № 21. Ст. 313). 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Гражданский и Гражданский процессуальный ко
дексы РСФСР» (ВВС РСФСР. 1977. № 24. Ст. 586). 
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основанием для требования о возмещении вреда. Далее 
следовали нормы — изъятия из основного правила: первое 
подчиняло права и обязанности сторон по обязательствам, 
возникавшим вследствие причинения вреда за границей, 
если стороны являлись советскими гражданами или органи
зациями, советскому закону; второе исключало применение 
иностранного закона, если действие или иное обстоятель
ство, служившее основанием для требования о возмещении 
вреда, по советскому законодательству не являлось противо
правным. Пополнение далеко не многочисленной «семьи» 
отечественных коллизионных норм этими и некоторыми 
другими предписаниями было воспринято в отечественной 
доктрине международного частного права как немаловаж
ное, по тем временам, событие. 

Изменения в традиционных подходах к решению кол
лизионной проблемы деликтных обязательств не всегда 
выражались в отказе от правила «закон места совершения 
деликта» в пользу «гибких» коллизионных норм. Примером 
реформирования в ином направлении — от подчинения 
иностранных torts прецедентному праву и в соответствии 
с ним закону суда к признанию (в тех или иных преде
лах) классического начала lex loci delicti — стал принятый в 
1995 г. английский закон Private International Law (Miscellaneous 
Provisions)1. Ранее поворотом в сходном направлении был 
отмечен Гражданский кодекс канадской провинции Квебек 
(книга десятая) 2. 

См.: Международное частное право: Иностранное законодательство. С. 200-210. 
Гражданский кодекс Квебека / Пер. с англ. и фр.; науч. ред. и предисл. О.М. Ко
зырь, А.А. Маковская; введение — Джон Е.К. Брайерли, 1999; Glenn H.Patrick. 
Codifticarion on Private International Law in Quebec / / Rabels Zeitschrift. 1996. № 60. 
P. 231-367. 



И еще об одной, на этот раз наиболее заметной для рос
сиянина вехе в истории законодательства о международном 
частном праве, — введении в действие с 1 марта 2002 г. в со
ставе части третьей Гражданского кодекса РФ разд. VI «Меж
дународное частное право» (далее — ГК РФ). Этот раздел 
ГК РФ, именуемый «сводом коллизионного права», приме
нимым к гражданско-правовым отношениям, осложненным 
иностранным элементом, вобрал D себя, наряду со многими 
другими, коллизионные нормы деликтных обязательств, 
переработанные и обновленные с учетом современной 
международной практики 1. Введению в действие «свода» 
предшествовало принятие на седьмом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г. 
Рекомендательного законодательного акта для Содруже
ства в виде Модели части третьей Гражданского кодекса, 
включившей раздел «Международное частное право». Это 
событие было расценено как серьезный шаг в направлении 
гармонизации международного частного права стран СНГ 
на постсоветском евразийском пространстве и сближения 
его с международным частным правом стран Евросоюза. 

Все упомянутые здесь события «уместились» в неболь
шой отрезок времени, измеряемый несколькими десятиле
тиями. 

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 
/ Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002; Комментарий к Граждан
скому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, 
М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2005; Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Часгь третья. Раздел VI «Международное частное право». Коммен
тарий и постатейные материалы / Отв. ред. Н.И. Марышева; Вступительная 
статья к постатейным материалам В.П. Звекова. М., 2004. 

. Классическое коллизионное начало 

и новые подходы 

На исходе первой половины XX в., т.е. в канун событий, 
обозначенных в предыдущем параграфе как некое «начало 
начал» в коллизионном праве, состояние коллизионного ре
гулирования в сфере деликтных обязательств определялось 
отношением к старейшей формуле прикрепления — lex loci 
delicti commissi, степенью ее признания или, напротив, вытес
нения иными традиционными, формализованными колли
зионными привязками. 

Выдающийся российский ученый А.Н. Макаров в 
опубликованных им в 1924 г. «Основных началах между
народного частного права» предваряет краткое обобщение 
доктринального и судебного опыта в сфере обязательств из 
правонарушений следующей констатацией: «Согласно еди
нодушному на континенте Европы мнению современной 
доктрины, разделяемому и судебной практикой, обязатель
ственные правоотношения, имеющие своим основанием 
правонарушения, обсуждаются по закону места совершения 
правонарушения (по lex loci actus). Это единодушие науч
ной мысли в прошлом нарушено было лишь Вехтером и 
Савиньи, которые предлагали подчинять основанные на 
правонарушениях обязательства закону с у д а — lex fori ... 
Точка зрения Вехтера и Савиньи была, однако, решительно 
оставлена всеми последующими теоретиками... В литера
туре, начиная со второй половины XIX ст., подчинение 
обязательства, основанного на правонарушении, закону 
места учинения этого правонарушения, не возбуждает уже 
сомнений. Немногочисленные законодательные тексты, от
носящиеся до этой категории обязательств, стоят на той же 



точке зрения» 1 . . . В подтверждение А.Н. Макаров ссылается 
на южноамериканскую кодификацию 1889 г. и Граждан
ское уложение Японии, но отмечает несколько обособлен
ную позицию, занятую Вводным законом к Германскому 
гражданскому уложению, и возведенный в общее правило 
кумулятивный принцип в англо-американской доктрине и 
практике. 

Позиция французской доктрины и практики в этой 
области сложилась на основе расширительного толкования 
абз. 1 ст. 3 Кодекса Наполеона 1804 г., предусматривающего, 
что законы благоустройства и безопасности обязательны 
для всех проживающих на территории Франции. Включая в 
число таких законов правоположения о деликтах, доктрина 
и практика придавали данной норме характер двусторон
ней коллизионной привязки к закону места совершения 
правонарушения 2 . Эта точка зрения была выражена, на
пример, в решении французского кассационного суда от 
25 мая 1948 г., который признал компетентным закон места 
совершения деликта в отношении правонарушения, совер
шенного в Испании, несмотря на то, что обеими сторонами 
в споре являлись французы. Сходным образом был решен 
вопрос бельгийской доктриной и практикой. В решении 
от 17 мая 1957 г. кассационный суд Бельгии отослал к пра
ву места совершения деликта (иск о возмещении ущерба, 
причиненного незаконным действием, совершаемым на 
территории Нидерландов, должен регулироваться местным 

Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. М.: 2005 (пе
реиздание). С. 1 1 5 - 1 1 6 . 

Savatier S. Cours de droit international prive. Paris, 1953. P. 213; Mayer P., Неи& V. 
Droit international prive. 2004. P. 500-501; Rev. crit. DIP 1949. 89, note Baaffol. 

законом, <оютя обе стороны — потерпевший и причинитель 
вреда — были бельгийцами» 1). 

Отсылка к праву места совершения деликта была усвоена 
практикой многих латиноамериканских стран. Согласно Ко
дексу международного частного права (Кодексу Бустаманте) 
от 20 февраля 1928 г. обязательства, возникшие из деликтов 
и вины, подчинены тому же праву, как деликт или вина, из 
которых эти обязательства вытекают; обязательства, возни
кающие из действий или упущений, совершенных виновно 
или по небрежности, которые не наказуемы по закону, регу
лируются правом места происхождения вины или небрежно
сти, приведших к возникновению обязательств. 

Законодательные акты ряда стран предписывали при
менять закон места совершения правонарушения в опре
деленном сочетании с отечественным законом. Статья 12 
Вводного закона к Германскому гражданскому уложению в 
редакции 1896 г. устанавливала: на основании совершенного 
за границей недозволенного действия к германскому граж
данину не могли быть предъявлены притязания, превыша
ющие те, которые являлись обоснованными по германским 
законам. Это ограничение применялось позднее судами ФРГ 
к довольно широкому кругу деликтных правоотношений: 
начиная от автотранспортных и заканчивая правонаруше
ниями в сфере промышленной собственности. 

Смысл статьи состоял в действии, поскольку речь шла 
об ответственности германских граждан, кумулятивного 
принципа: ответственность наступала постольку, поскольку 
являлась обоснованной и по закону места учинения подле-

Graulich P. Principes de droit international prive. Paris, 1961. P. 37. См. также: Revue 
critique de droit international prive. V. 47. 1958. P. 239. 



жащего деяния, и по закону суда, т.е. германском)' закону. 
Поддерживая точку зрения Цительмана, А.Н. Макаров нахо
дил, что указанная статья Вводного закона, заключая в себе 
формулировку правила частного, предполагала «в качестве 
общего правила действие закона места учинения недозво
ленного действия» 1. 

Л. Раапе следующим образом комментировал указан
ную статью: «Закон тем самым отвергает взгляды Савиньи, 
согласно которому германские деликтные нормы относятся 
к германскому публичному праву, и наш судья обязан в 
каждом случае применять их. Статья 12 все же идет на опре-
делешгуто уступку в пользу этой точки зрения в случае, если 
совершивший деликт является германским гражданином. 
К последнему нельзя предъявлять притязаний, превышаю
щих те, которые обоснованы по германским законам. Сле
довательно, если германский гражданин совершил деликт за 
границей, судья должен применить два правопорядка: в пер
вую очередь — иностранный, во вторую германский» 2. 

Когда речь шла о правовых системах, в которых отно
шение между lex loci delicti и lex fori было как бы «переверну
то» (вместо того, чтобы исходить из иностранного права 
и ограничивать его применение в определенной степени 
путем влияния закона суда, применялся этот последний, но 
притом известное влияние предоставлялось lex loci delicti), то 
имели в виду прежде всего английское право с его архаич
ными формами типизации исков из гражданских правоот
ношений. Следующее правило, основанное на прецедентах 
почти вековой давности, раскрывало отношение английской 
судебной практики к lex loci delicti: действие, совершенное 

Макаров А.Н. Указ. соч. С. 116. 

Раапе А. Международное частное право / Пер. с нем. М., 1960. С. 519. 

в зарубежной стране, считалось правонарушением (tort) и 
порождало право на иск в Англии, лишь если признавалось, 
во-первых, actionable по английскому праву (или, другими 
словами, произойди оно в Англии, рассматривалось бы 
здесь как tort), и, во-вторых, «неоправдываемым» (notjustifiable) 
согласно праву зарубежной страны, где оно было соверше
но. Если эти условия соблюдались, подлежало применению 
английское право, а не право места совершения деликта. 
Требование «actionability», впервые сформулированное в 
1868 г., было воспринято судами Австралии и Канады 1 . 
Что касается условия «not justifiable^, то оно получило раз
личную интерпретацию в странах общего права, а в 1971 г. 
было заменено (Boys v. Chaplin) требованием actionable в месте 
совершения правонарушения («double actionability rule»). В по
следующем эти правила подверглись изменениям, причем 
наиболее радикальным образом в 1995 г. 2 

Исходное значение закона места совершения право
нарушения нашло отражение в первом Своде законов о 
конфликте законов США 1934 г. 3 Обращаясь к этому кол
лизионному началу, Свод подчинял обязательство из пра
вонарушения праву страны, в которой наступил результат 
вредоносного действия, или, точнее, праву места, где про
изошло последнее событие, необходимое для того, чтобы 
считать действовавшее лицо ответственным за имевшее 
место гражданское правонарушение. 

1 CastelJ.-G. Canadian Conflict of Laws. Fourth Edition. 1997. 

Dicey & Morris on the Conflict of Laws. 13 t h ed. L , 1999; Чешир Аж., Норт П. Меж
дународное частное право. М., 1982; Вольф М. Международное частное право. 
М., 1948; Thomas JA..C. Private International Law. L., 1955. 

3 A Conflict-of-Caws Anthology. P. 38-42. 



Единодушие в оценке и признании закона места со
вершения правонарушения, о котором писал А.Н. Макаров 
в книге, увидевшей свет в 1924 г., казалось надежным и 
прочным. Пройдет совсем немного времени, и в разных 
странах по обе стороны океана в lex loci delicti будут пущены 
отравленные его неприятием стрелы. Но тогда, в начале 
20-х гг. XX в., все это едва ли можно было предвидеть. 

§ 3. Сопряжение «предсказуемости» и «гибкости» 

1. К середине XX в. усилилась критика доктриной «жесткости» 
классических (традиционных) коллизионных начал, под
толкнувшая пракгику в США и Европе к созданию и внед
рению нового поколения конфликтных норм, способных 
решать коллизионные вопросы, избегая «штампованных», 
случайных решений и учитывая особенности конкретных 
ситуаций. Дж. Моррис, рассматривая коллизионную практи
ку в сфере torts, писал, что мотивы, которые приводят суды 
к отказу от строгого применения lex loci contractus в пользу 
более гибкого «закона, свойственного данному контракту» 
(the proper law of the contract), могли бы с одинаковым успехом 
применяться и к обязательствам из правонарушений 1. Раз
работка в США концепций, составивших основу новых 
методологий и подходов, отторгавших традиционные 
коллизионные привязки, неразрывно связана с именами 
Б. Карри, Д. Каверса, Р. Лефлара, У. Риза. Теории «анализа 
правительственных интересов» (((governmental interest analysis») 
Б. Карри, применения «лучшей нормы права» (abetter rule of 
law») P. Лефлара, «принципов предпочтений» Д. Каверса и 

См.: Morris J.H.C. The Proper Law of the Tort. Harward Law Review. 1951. V. 64. 
P. 81. 

некоторые другие оказали заметное влияние на судебную 
практику Штатов. Особый резонанс получило решение 
Апелляционного суда штата Нью-Йорк, 1963 г., по делу 
Babcock v. Jackson, иногда именуемое поворотным пунктом в 
истории коллизионной практики Соединенных Штатов. 

Вопреки положению первого Свода законов о конф
ликте законов США 1934 г. об исходном значении закона 
места совершения правонарушения суд отказал в его приме
нении — в данном случае права канадской провинции Он
тарио, где произошло правонарушение, отдав предпочтение 
праву штата Нью-Йорк. Фабула дела состояла в следующем: 
супруги Джексон и Дж. Бэбкок, проживавшие в г. Рочестере 
(штат Нью-Йорк), отправились на автомобиле Джексона в 
Канаду на отдых в выходные дни. В дороге, на территории 
провинции Онтарио, по небрежности, как считала Бэбкок, 
Джексона, потерявшего управление автомобилем, произош
ла авария (машина врезалась в каменную стену, находив
шуюся вблизи дороги), в результате которой Бэбкок полу
чила увечья. В штате Нью-Йорк ею был предъявлен иск к 
Джексону. Юридическая сторона дела осложнялась тем, что 
действовавший в момент происшествия в Онтарио статут 
«гостя в экипаже» освобождал собственника или водителя 
автомобиля от ответственности за ущерб, причиненный 
здоровью «гостя», кроме случаев, связанных с деловыми 
поездками или перевозкой пассажиров за плату. 

Применив к делу право штата Нью-Йорк, суд обосновал 
свою позицию рядом доводов концептуального характера, 
в том числе о наиболее значимой связи обстоятельств дела 
с правом этого штата. К таким обстоятельствам суд отнес 
то, что истец и ответчик проживали в упомянутом штате, 
здесь начали поездку, сюда должны были вернуться. Авто
мобиль был зарегистрирован и застрахован, а также обычно 



находился в гараже в этом штате. Именно штат Нью-Йорк 
(во всяком случае, не провинция Онтарио, Канада) имел 
наибольший «интерес» в данном деле 1. 

Пожелание доктрины «пересмотреть постулаты про
шлого» было услышано: «гибкие» коллизионные привязки, 
представляющие «новое поколение» коллизионных норм, 
оказались воспринятыми вторым Сводом законов о конф
ликте законов США 1971 г. Так, одним из основных начал 
Свода стало правило, отсылавшее в вопросах tort к праву 
штата, наиболее значимым образом связанному с со
ответствующими отношениями (the rule of most significant 
relationship). Отмечалось, что авторы новых коллизионных 
доктрин — Каверс, Чатхем, Карри, Лефлар, Риз, выражая 
удовлетворение решением по делу Babcock v. Jackson, приво
дили различные доводы в его обоснование: каждый находил 
в нем поддержку собственным теориям. 

Сформулированные в Своде 1971 г. принципы выбора 
применимого права (§ 6), отразившие взгляды идеолога 
Свода У. Риза, начинаются с указания о значении интересов 
междуштатной и международной систем. Наряду с данными 
интересами под принципами понимаются: 

• «политики» («policies») суда; 
• «политики» других заинтересованных штатов и интере

сы этих штатов в разрешении отдельного вопроса; 
• защита оправданных ожиданий сторон; 
• основные принципы, лежащие в основе конкретной 

области права; 

A Conflict-of-Laws Anthology. By Gene R. Shreve. 1997 (Chapter Four: Conflicts 
Revolution — The Watershed Case of Babcock v. Jackson); MrDougat, Luther C. The 
real legacy of Babcock v. Jackson: lex fori instead of lex loci delicti and now it's time 
for a real choice-of-law revolution. 56 Albany Law Review, 795. 

• определенность, предсказуемость и единообразие ре
зультата; 

• легкость в определении и применении подлежащего 
выбору права. 

Под утлом зрения этих принципов судом определяется 
наиболее значимая связь права штата с происшествием и сто
ронами (со сделкой и сторонами) при регулировании прав и 
обязанностей сторон в делах соответственно о гражданском 
правонарушении (§ 145) и о контракте (§ 188). 

2. Продвижение в сторону гибких коллизионных начал 
(«наиболее тесная связь», «наиболее прочная связь» и др.) 
происходило и в европейском коллизионном праве, но но
сило характер, скорее, «мягкого» эволюционного процесса, 
«неспешного дрейфа» к новому рубежу. Выражением этого 
процесса стали закрепляемые законодательно формулы, 
обозначающие соотношение традиционных и гибких 
коллизионных начал. Так, Федеральный закон Австрии 
1978 г. «О международном частном праве», предусмотрев, 
что обстоятельства дела, «соприкасающиеся с заграницей», 
рассматриваются в частноправовом отношении согласно 
правопорядку, с которым имеется наиболее прочная связь, 
далее указал: содержащиеся в этом Федеральном законе от
дельные правила о применимом правопорядке (отсылочные 
нормы) рассматриваются как выражение этого принципа. 
Приоритет гибкого коллизионного начала «право, с кото
рым отношение наиболее тесно связано» обозначен в ст. 15 
Федерального закона Швейцарии 1987 г. «О международном 
частном праве», согласно которой право, на применение 
которого указывает данный Закон, не применяется, если с 
учетом всех обстоятельств дела очевидно, что оно имеет 
с этим правом лишь незначительную связь и в то же вре
мя — гораздо более тесную связь с правом какого-либо 



другого государства. Формула «escape clause» в ее швейцарском 
варианте много позже была повторена в Законе Украины 
2005 г. «О международном частном праве» и нашла близкое 
по значению выражение в одноименном Законе Эстонии 
2002 г. Обращает на себя внимание то, что в упомянутом 
австрийском Законе категории «наиболее прочная связь» 
придается значение не только общего принципа, но и 
конкретной правовой нормы, ограничивающей действие 
коллизионного начала lex loci delicti commissi. В соответствии 
с этим Законом (п. 1 § 48) внедоговорные требования о воз
мещении вреда определяются по праву того государства, в 
котором были осуществлены причинившие вред действия. 
Если, однако, в отношении заинтересованных лиц присут
ствует более прочная связь с правом одного и того же дру
гого государства, определяющим является это право. 

Принятый в 1999 г. в Германии Закон о международ
ном частном праве для внедоговорных обязательственных 
отношений и для вещей дополнил Вводный закон к Герман
скому гражданскому уложению 1896 г. (в ред. Закона от 
25 июля 1986 г. о новом регулировании международного 
частного права) соответствующими статьями, в частности, 
ст. 41 о существенно более тесной связи. Эта статья кор
ректирует положения о внедоговорных обязательственных 
отношениях, устанавливая: если с правом какого-либо 
государства присутствует существенно более тесная связь, 
чем с правом, которое являлось бы определяющим согласно 
статьям о названных обязательствах, то применяется такое 
право. Не менее примечательно последующее уточнение, 
помогающее уяснить значение существенно более тесной 
связи. Она может следовать, в частности, из особого пра
вового или фактического отношения между участниками 
по поводу обязательственного отношения или из обычного 

местопребывания участников в одном и том же государстве 
в момент события, имеющего правовое значение1. 

В положениях Закона Лихтенштейна 1996 г. «О меж
дународном частном праве» сказывается влияние его ав
стрийского «предшественника», хотя и с некоторыми от
ступлениями. Так, в ст. 1 установлено, что при отсутствии 
отсылочной нормы определяющим является правопорядок, 
с которым обстоятельство дела имеет наиболее прочную 
связь, но в отличие от австрийского закона «отсылочные 
нормы» не рассматриваются как проявления такой связи. 
Что касается внедоговорных обязательств, то они подчиня
ются праву того государства, в котором были осуществлены 
причинившие вред действия. Если, однако, в отношении 
заинтересованных лиц присутствует более прочная связь с 
правом другого государства, определяющим является это 
право. 

Закон Турции 1982 г. «О международном частном пра
ве и международном гражданском процессе», подчинив 
обязательства, возникшие из неправомерных действий, 
праву места, где они были совершены, а при наступлении 
вреда в другой стране — праву этой страны, заключает: в 
случае, если обязательства, возникшие из неправомерных 
действий, имеют более тесную связь с другой страной, 
может быть применено право этой страны. 

3. В Гражданском кодексе канадской провинции Квебек 
1991 г. коллизионным нормам, посвященным определению 
права, подлежащего применению к гражданско-правовой 

Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit 
Einfiihrungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. Уложению / Пер. с нем.; Науч. ред. 
А.Л. Маковский [и др.]. М., 2004. С. 608. 



Гражданский кодекс Квебека. М., 1999. С. 451. 

§4 Общий закон сторон обязательства 

в ст. 12 акона, если выясняется при всех обстоятельствах из 
сравнения: а) значимости факторов, связывающих правона
рушение или деликт с местностью, чье право являлось бы 
применимым по общему правилу; и б) значимости других 
факторов, связывающих правонарушение или деликт с дру
гой местностью, и эти факторы являются сущностно более 
подходящими для выбора применимого права, то общее 
правило вытесняется, и применимым для решения соответ
ствующего вопроса (в зависимости от случая) становится 
право этой другой местности. 

Факторы, которые могут быть приняты в расчет как 
связывающие правонарушение или деликт с какой-либо 
местностью, включают, в частности, относящиеся к сторо
нам, к любо\гу из событий, составляющих рассматриваемые 
правонарушение или деликт, или к любому из обстоятель
ств или последствий этих событий 1. 

§ 4. О б щ и й закон сторон обязательства 

Обращение к праву, которому подчиняются совпадающие 
законы сторон деликтного обязательства, т.е. являющемуся 
для сторон общим, со временем стало еще одним широко 
признаваемым способом ограничения начала lex loci delicti 
commissi. Этом}' варианту определения права, применимому 
к обязательству из причинения вреда, следуют законы Вен
грии (если местом жительства лица, причинившего вред, и 
потерпевшего являегся одно и то же государство), Германии 
(если обязанное предоставить возмещение лицо и потерпев
ший на момент влекущего ответственность события имели 

См.: Международное частное право: Иностранное законодательство. С. 2 0 7 -
208. 

ответственности по обязательствам из причинения вреда, 
предшествует общее положение, также опирающееся на 
начало «более тесной связи». В исключительных случаях 
право, предусмотренное в книге десятой «О международ
ном частном праве» Кодекса, не подлежит применению, 
если, в свете всех сопутствующих обстоятельств, очевидно, 
что ситуация лишь отдаленно связана с этим правом и 
имеет значительно более тесную связь с правом другой 
страны 1. 

4. В ряде стран для определения тесной связи отношения с 
применимым правом используются вспомогательные кате
гории связующих обстоятельств, факторов и др. Согласно 
§ 145 Свода 1971 г. при применении обозначенных в § 6 
Свода принципов выбора применимого права обстоятель
ства, принимаемые во внимание, включают: 

• место, где был причинен вред; 
• место совершения действия, причинившего вред; 
• домицилий, место жительства, гражданство, место ин

корпорации; 
• основное место деятельности сторон; 
• место, где сосредоточены отношения между сторонами. 

Закон Великобритании 1995 г. «О международном ча
стном праве (различные положения)», установив общее 
правило выбора права при правонарушениях или (для целей 
права Шотландии) деликтах, обращается в последующем 
к определению значимости факторов, которые, будучи 
принятыми во внимание, могут послужить основанием 
для «вытеснения общего правила». Как предусмотрено 



свое обычное местопребывание в одном и том же государ
стве), Италии (в случае, когда правонарушение касается 
исключительно лиц, имеющих гражданство одного и того 
же государства или пребывающих на территории одного и 
того же государства), канадской провинции Квебек (в любом 
случае, если лицо, совершившее вредоносное действие, и 
потерпевший домицилированы или имеют место прожи
вания в одной и той же стране), Польши (если стороны 
являются гражданами одного и того же государства и имею! 
в нем место жительства), Туниса (когда лицо, совершившее 
вредоносное действие, и потерпевший имеют свое обычное 
место пребывания в одном и том же государстве), Швей
царии (если причинитель вреда и потерпевший имеют 
место обычного пребывания в одном и том же государстве), 
Эстонии (в случаях, когда стороны в момент наступления 
события, имеющего правовое значение, или совершения 
действия имели место жительства в одном и том же государ
стве (в отношении юридического лица вместо места житель
ства учитывается место нахождения его правления или 
органа, заменяющего правление, либо место деятельности, 
связанное с этим действием или событием). 

§ 5. Locus delicti: определение и основные варианты 
решения проблемы 

1. Вредоносное поведение и обусловленный им результат — 
важнейшие «слагаемые» правонарушения, объективные 
предпосылки гражданской ответственности за причиненный 
вред. Определение места совершения деликта не вызывает 
трудностей, когда элементы его факгического состава ло
кализованы в одной стране. В противном случае возникает 
проблема квалификации понятия «места совершения делик-

та». Соответственно деликты, относящиеся к первой группе, 
условно могут быть названы «простыми», а составляющие 
вторую группу — «сложными». 

Представляет интерес классификация «сложных» делик
тов, приведенная немецким исследователем: 

1) «Distan%delikte» («деликты на расстоянии»): лицо дей
ствует в одном государстве, а последствия вредоносного 
действия проявляются в другой правовой сфере; 

2) «Multistaate— Delikte»: лицо действует в одном госу
дарстве, а результат вредоносного действия проявляется 
в нескольких правовых сферах и иначе — вредоносные 
действия осуществляются с территорий нескольких стран, 
тогда как вред наступает лишь в одной; 

3) «Transitdelikte»: лицо совершает вредоносные действия, 
которые следуют по времени друг за другом в ряде стран, 
причиняя, соответственно, противоправный вред 1. 

Зарубежные правовые системы прибегают к различным 
способам определения места, где деликт следует считать 
совершенным. В некоторых странах под locus delicti пони
мается место совершения действия, причинившего вред, 
в других — деликтное обязательство подчиняется праву 
страны, в которой наступил результат вредоносного дейст
вия. Ряд правовых систем допускает (иногда по выбору по
терпевшей стороны) применение законов «места действия» 
или «места результата». 

В качестве примера, иллюстрирующего значение пробле
мы, часто приводят дело «Канзас-Оклахома» (1921): от искр 

Schneeweiss F.J. Das Verhaltnis von Handlungs- und Erfolgsort im deutschen interna-
donalen Privatrecht unter besonderer Berucksichdgung der Rechtsprechung. Koln, 
1959. S. 102-104. 



принадлежавшего ответчику локомотива, маневрировавшего 
на территории штата Канзас, загорелся жилой дом на фер
ме истца, находившейся в штате Оклахома. Квалификация 
привязки коллизионной нормы как отсылающей к месту 
совершения действия, причинившего вред, привела бы, 
очевидно, к применению права штата Канзас, а выбор 
применимого права по месту наступления вреда — права 
штата Оклахома. Возможен вариант, позволяющий считать 
правонарушение совершенным в обоих штатах 1. 

В условиях, когда возникает вероятность причинения 
ущерба на территориях нескольких государств и допускается 
применение права каждого из них (Mosaikbetrachtung), расши
ряется обращение к коллизионным нормам, отсылающим 
к праву места наступления вреда. Эта тенденция нашла выра
жение и в проекте Регламента Европейского парламента и 
Совета о праве, применимом к внедоговорным обязатель
ствам («Рим II») 2 . 

2. Соответствующая проблеме позиция нашла отражение в 
коллизионном праве Германии с принятием в мае 1999 г. 
Закона о международном частном праве для внедоговорных 
обязательственных отношений и для вещей, положения 
которого, как упоминалось, были инкорпорированы в 
Вводный закон к Германскому гражданскому уложению 
(ст. 38—46). Правила ст. 40 Вводного закона подчиняют при
тязания из недозволенного действия праву того государства, 
в котором действовало обязанное предоставить возмещение 
лицо. Однако они разрешают потерпевшему требовать, 

Вояьф М. Международное частное право. М., 1948. С. 526. 
См. об общем правиле проекта Регламента: Банковский А.В. Деликтные обязатель
ства в международном частном праве: Автореф. дис. . . . канд. юрид. наук. М., 
2002. С. 25-26. 

чтобы вместо этого права применялось право того государ
ства, в котором наступил результат вредоносного действия. 
При этом право выбора может быть осуществлено только в 
первой инстанции до конца самого первого заседания или 
до конца предварительного письменного производства. 
Следование в соответствующих ситуациях праву, наиболее 
благоприятному для потерпевшей стороны (Cunstigkeitsprint(ip), 
уходит корнями в практику Рейхсгерихта конца XIX в. 1 Не
давно этот принцип нашел отражение в положениях проек
та Регламента Европейского парламента и Совета о праве, 
применимом к внедоговорным обязательствам («Рим II») 2 . 

Из возможности альтернативного решения вопроса о 
месте деликта исходит Указ Венгрии 1979 г. «О международ
ном частном праве»: ответственность за вред, причиненный 
вне договора, определяется по праву, действующему в месте 
и во время совершения причинившего вред действия или 
бездействия, если Указом не предусмотрено иное; в инте
ресах потерпевшего применимым может быть признано 
право государства, на территории которого наступил вред. 
Соответствующий подход пользуется признанием в странах 
на разных континентах: из него исходят Гражданский кодекс 
Вьетнама 1995 г., Общие положения гражданского права 
Китая 1986 г., Кодекс международного частного права Туни
са 1998 г., Закон Югославии 1982 г. о разрешении коллизий 
законов с правилами других стран, сохраняющий действие 
в некоторых государствах, образовавшихся на территории 
бывшей Югославии. 

1 Betlem Cerrit, Bernasconi Christophe. European Private International Law, the Environ
ment and Obstacles for Public Authorities. The Law Quarterly Review. Vol. 122. 
January 2006. P. 137-138. 

2 Там же. 



вание Европейским судом нормы п. 3 ст. 5 Брюссельской 
конвенции о юрисдикции и приведении в исполнение 
судебных решений по гражданским и торговым делам (дело 
Bier v. Mines de Potasse dAlsace, 1976), позволившее потерпев
шему предъявлять иск о возмещении вреда по выбору — как 
в стране, где было совершено действие, причинившее вред, 
так и в стране по месту наступления последствий. Решение 
Европейского суда было принято по запросу суда в Гааге в 
связи с иском голландского предприятия, которое занима
лось выращиванием цветов и использовало для этой цели 
воду, поступавшую из реки Рейн. В результате загрязнения 
воды калием, добытым шахтой в Эльзасе (в районе Мюль-
хаузена, Франция), истцу был причинен вред. Суд г. Роттер
дама, в который был предъявлен иск, признал, что спор ему 
неподсуден и подлежит рассмотрению в соответствующем 
французском суде. Из решения Европейского суда следо
вало, что голландское предприятие должно решить, в суде 
какой страны ему следует предъявлять иск — во Франции 
или Нидерландах1. 

Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. 2002. С. 154—155; 
Шак X. Международное гражданское процессуальное право: Учебник / Пер. с 
нем. М., 2001. С. 138—139. X. Шак пишет: «Очень часто все признаки состава 
недозволенного действия совершаются не в одном, а в разных местах. Здесь го
ворят о деликтах на расстоянии, как в классическом примере выстрела через 
границу, или о разбросанных деликтах, если существующая в одном месте 
причина одновременно действует во многих местах, как, например, публика
ции в мировой прессе или катастрофа на атомном реакторе» (Шак X. Там же. 
С. 138). Отмечается возрастающая тенденция проявления пересекающих государ
ственные границы случаев ответственности продуцента, ущерба окружающей 
среде, нарушения условий конкуренции и деликтов в печати и радиовещании 
с существенной оговоркой: речь при этом идет «не только об интересах истца, 
которому был причинен ущерб, а скорее уж о защите ответчика от возможных 
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«Обратный» порядок определения locus delicti предусмот
рен в Законе 1995 г. «О реформе итальянской системы 
международного частного права»: ответственность из при
чинения вреда регулируется правом страны, на территории 
которой наступил вред; однако потерпевший может потре
бовать применения права страны, на территории которой 
имели место действия, повлекшие причинение вреда. 

Особое внимание привлекают правила Федерального 
закона Швейцарии 1987 г. «О международном частном пра
ве» и книги десятой Гражданского кодекса Квебека 1991 г., 
обусловливающие применение права страны, где наступили 
последствия вредоносного действия, совершенного в другой 
стране, одним и тем же субъективным фактором: право 
страны, в которой наступил вред, применяется, если при-
чинитель вреда должен был предвидеть его наступление 
в этой стране. 

Ориентированный на германское законодательство, 
Закон Грузии 1998 г. «О международном частном праве» 
подчиняет обязанность возмещения вреда праву страны: 

а) более благоприятному для потерпевшего; 
б) где имело место действие или обстоятельство, служащее 

основанием для требования о возмещении вреда; 
в) где был причинен вред интересу, защищенному пра

вом. 

Последующие положения Закона предусматривают 
некоторые изъятия из этих правил. 

3. Проблема толкования понятия «место причинения вреда» 
приобрела преюдициальное значение в области процессу
ального права для установления международной подсудно
сти. При определении подходов к решению этой проблемы 
в государствах — членах ЕС важное значение имело толко-



Глава 1 

С принятием нового Гражданского процессуального 
кодекса (1976) «Франция отказалась от единственного ре
шающего тезиса lieu ои le fait dommageable s'estporoduit (ст. 59 
XII старого ГПК; толковалось преимущественно как место 
наступления последствий) и перешла в ст. 46 нового ГПК 
к праву выбора потерпевшим между местом действия и 
местом наступления последствий» 1 . Согласно ст. 46 (3) 
нового ГПК иск из деликта может быть предъявлен по 
месту поступка [действия или бездействия], повлекшего за 
собой вред, или по месту причинения вреда. Предлагаемая 
альтернатива — подсудность по месту причинения вреда — 
«не связана с домицилием или резиденцией потерпевшего, 
а ориентирована на место, в котором ущерб реально был 
причинен. В случае причинения вреда здоровью допустимо 
предъявление иска по месту возникновения вреда или по 
месту несчастного случая. Ущерб, возникший у потерпев
шего во Франции как производный (par ricochet) от ущерба, 
имевшего место за границей, не подпадает под действие 
ст. 46 ГПК. В то же время компетенция суда может быть 
связана с местом возникновения части вреда» 2. 

§ 6. hex voluntatis и деликтные обязательства 

Одно из «знамений времени» — утверждение (в ограничен
ных пределах) в рамках деликтных обязательств начала ав
тономии воли сторон. О выборе права сторонами обязатель-

неоправданных нападок. Поэтом)' возможности выбора потерпевшего должны 
быть в определенном смысле ограничены» (Там же). 

1 Шак X. Указ. соч. С. 139. 
2 Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: Учебник. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 1 1 0 - 1 1 1 . 

§ 7 Статут деликтного обязательства 

ства говорится в законах Австрии и Лихтенштейна. В силу 
упомянутого швейцарского закона стороны обязательства 
могут в любое время после наступления события, повлек
шего причинение вреда, договориться о применении права 
суда. Вводный закон к Германскому гражданскому уложе
нию, разрешая сторонам осуществлять соответствующий 
выбор, не ограничивает его правом суда, но требует, чтобы 
права третьих лиц при этом не затрагивались. Такой же 
позиции следует Закон Грузии. Закон Эстонии 2002 г. о 
международном частном праве придерживается швейцар
ского варианта: после наступления события или соверше
ния действия, являющегося основанием для возникновения 
внедоговорного обязательства, сторона может договориться 
о применении эстонского права. Выбор права не влияет на 
права третьих лиц. 

Допустимость выбора сторонами права, применимого к 
внедоговорной ответственности, не ограничивается призна
нием ее законодательными актами ряда европейских стран. 
Кодекс международного частного права Туниса 1998 г., ко
торый следовал «лучшим образцам национальных кодифи
каций в Европе» 1, разрешает сторонам обязательства после 
того как случилось вредоносное действие, договориться о 
применении закона суда, пока дело находится на рассмот
рении в первой инстанции. 

§ 7. Статут деликтного обязательства 

С помощью коллизионных норм, определяющих право, 
подлежащее применению к обязательствам из причинения 
вреда, формируется статут соответствующего обязательства. 

Международное частное право: Иностранное законодательство. С. 560, 571. 



§ 8 Гаагские конвенции о деликтной ответственности 

и могут быть дополнены исходя из практики, сложившейся 
в соответствующих странах 1. 

Небезынтересно отметить, что регламентации статута 
деликтного обязательства в указанных законах предше
ствовало его определение нормами международных дого
воров, о которых говорится в следующем параграфе. 

§ 8. Гаагские конвенции 
о деликтной ответственности 

В начале 70-х гг. XX в. в рамках Гаагской конференции 
по международному частному праву были подготовлены 
и приняты две конвенции, посвященные коллизионным 
вопросам обязательств из некоторых видов гражданских 
правонарушений, — Конвенция о праве, применимом к 
дорожно-транспортным происшествиям, 1971 г. (далее — 
Конвенция 1971 г.) и Конвенция о праве, применимом к 
ответственности изготовителя, 1973 г. (далее — Конвенция 
1973 г.). 

Модель коллизионного регулирования, составившая 
основу этих конвенций, существенно отличается от модели, 
получившей признание на североамериканском континенте 
в годы так называемой революции в конфликтном праве. 
Не будет преувеличением утверждать, что конструкция 
«гаагской» модели, возможно, не самая совершенная, ста
ла своеобразным ответом старого Света на изыски новых 
американских методологий в решении коллизионных воп
росов, нашедшие отражение в Своде законов о конфликте 

См.: Gerrit Betlem and Christophe Bernasconi. European Private International Law, 
the Environment and Obstacles for Public Authorities. The Law Quarterly Review. 
Vol. 122. January 2006. P. 147-150. 

Статут деликтного обязательства — это совокупность регу
лирующих его материально-правовых норм, подлежащих 
применению в силу коллизионной нормы (коллизионных 
норм). Ряд законов, кодифицирующих нормы международ
ного частного права, включают положения, определяющие 
круг вопросов, решаемых на основе статута деликтного 
обязательства, в виде незамкнутого перечня. Федеральный 
закон Швейцарии 1987 г. выделяет из их числа деликто-
способность, условия и объем ответственности, а также 
обозначение обязанного лица (при этом принимаются во 
внимание правила техники безопасности и нормы дозволен
ного поведения, действующие в месте причинения вреда). 
Более широкий перечень вопросов, составляющих сферу 
действия деликтного статута, приводится в Законе Румынии 
1992 г. Он включает вопросы: 

1) деликтной право- и дееспособности; 
2) условий и объема ответственности; 
3) оснований ограничения ответственности или освобож

дения от нее и распределения ответственности между 
причинителем вреда и потерпевшим; 

4) ответственности доверителя за действия доверенного 
лица; 

5) характера убытков, которые могут быть возмещены; 
6) способов и размера возмещения; 
7) допустимости уступки права на возмещение; 

8) круга лиц, имеющих право на возмещение понесенных 

убытков. 

Приводимые в законах перечни вопросов, относимых к 
сфере действия статута, не носят исчерпывающего характера 
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законов США 1971 г. Необычность модели, избранной Гааг
ской конференцией, состоит в том, что ее основу составили, 
вопреки моде, не гибкие, а традиционные коллизионные 
начала, действие которых ограничивается множеством 
опять-таки формализованных, сегодня уже отчасти уста
ревших привязок, соотносимых с разнообразными ситуа
циями. В результате адекватность принимаемых решений 
конкретным обстоятельствам оказывается достижимой и без 
обращения к гибким коллизионным нормам. 

Обе конвенции используют традиционный для гааг
ских конвенций инструментарий унификации коллизи
онного права: исключается обратная отсылка и отсылка к 
праву третьей страны (применяется материальное право с 
исключением, таким образом, иностранных коллизионных 
норм); коллизионные нормы, предусматриваемые конвен
циями, подлежат применению независимо от взаимности; 
регламентируется определение применимого права в стране 
с множественностью правовых систем; учитывается общий 
для потерпевшего и причинителя вреда закон; в примене
нии в силу коллизионных норм иностранного права может 
быть отказано только в случае, когда оно явно несовместимо 
с публичным порядком; определяется сфера действия при
менимого права (статута деликтного обязательства). 

Выбор применимого права в соответствии с Конвенцией 
1971 г. ставится в зависимость от таких факторов, как место 
происшествия (основная привязка), обычное место прожи
вания потерпевшего, место регистрации машины, место ее 
обычного нахождения, количества машин, вовлеченных в 
происшествие, количества потерпевших, находившихся в 
машине или вне ее. Конвенция 1973 г. выделяет в качестве 
факторов, учитываемых при установлении применимого 
права, место причинения вреда, обычное место жительства 

8 Гаагские конвенции о деликтной ответственности 

потерпевшего, основное место деятельности лица, призыва
емого к ответственности, место приобретения товара и др. 
Вследствие обращения ко всем этим привязкам действие 
основного коллизионного начала lex loci delicti существенно 
ограничивается, и коллизионная проблема может преодо
леваться с учетом конкретных обстоятельств дела. 

М.М. Богуславский пишет: Гаагская конвенция 1971 г. 
«носит характер „единообразного закона", поскольку она 
подлежит применению в каждой стране — участнице к 
ответственности в связи с дорожным происшествием, когда 
подлежит применению право государства, в Конвенции не 
участвующего. Поэтому положения Конвенции могут быть 
применены в случаях ДТП в европейских странах и в отно
шении российских граждан... Как отмечалось в .литературе, 
Конвенция 1971 г. в определенной степени устарела, по
скольку в ней допускается субсидиарное применение права 
страны места регистрации автомобиля, что в современных 
условиях широкого применения аренды машин носит слу
чайный характер» 1. 

К Гаагской конвенции 1971 г. отсылает Федеральный за
кон 1987 г. Швейцарии о международном частном праве. 

Конвенция 1973 г. исходит из применения, в виде 
общего правила, права государства, где был нанесен вред, 
если оно является также: обычным местом проживания 
потерпевшего или основным местом деятельности лица, 
призываемого к ответственности, либо местом, где товар 
был приобретен потерпевшим. В изъятие из этой общей 
нормы применимым признается право государства, где 

Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 5-е изд., перераб. и 
доп. М., 2005. С. 341-342. 



обычно проживает потерпевший, если оно является так
же основным местом деятельности лица, призываемого к 
ответственности, или местом, где товар был приобретен 
потерпевшим. В случаях, когда в соответствии с указан
ными положениями право не применяется, применимым 
признается право государства, где находится основное 
место деятельности лица, призываемого к ответственности, 
если истец н ( а основывает свои требования на праве места 
причинения вреда. Тем не менее ни право государства 
места причинения вреда, ни право государства обычного 
проживания потерпевшего не будет признано применимым, 
если лицо, призываемое к ответственности, докажет, что 
оно не могло разумно предвидеть того, что товар или его 
собственные товары того же типа являются доступными в 
этом государстве по коммерческим каналам. 

§ 9. Унификация коллизионного права 
внедоговорных обязательств 
в рамках Европейского союза 

1. Работа по унификации коллизионного права обязательст
венных отношений в Европейских сообществах началась 
еще в 1967 г. В декабре 1972 г. был представлен предвари
тельный проект Конвенции о праве, применимом к дого
ворным и внедоговорным обязательствам. С вступлением в 
Сообщества Дании, Ирландии и Соединенного Королевства 
этот проект был отозван, так как новые государства — чле
ны ЕС не участвовали в его подготовке. Впоследствии 
из-за серьезных расхождений в подходах к коллизионному 
урегулированию внедоговорных обязательств предмет про
ектируемой Конвенции был ограничен лишь обязательст-

вами из договоров, и 19 июня 1980 г. в г. Риме состоялось 
подписание этой многосторонней Конвенции. 

Представляют интерес нашедшие отражение в предва
рительном проекте основные коллизионные начала делик
тных обязательств — обращение к критерию «наиболее 
тесной связи» обязательства со страной, право которой 
подлежит применению; придание определяющего значения 
такому связующему фактору как общий закон потерпевшего 
и иричинителя вреда, а в случае, когда за действие причини-
теля вреда ответственность несет третье лицо, — как общий 
личный закон потерпевшего и этого лица; введение понятия 
сферы действия статута деликтного обязательства. 

2. В связи с заключением Амстердамского договора, перенес
шего правовое регулирование сотрудничества по граждан
ским делам из сферы действия международного права в 
сферу действия права ЕС, Планом, принятым Советом и Ко
миссией ЕС, была предусмотрена разработка, в частности, 
документа, определяющего право, применимое к внедого
ворным обязательствам, — «Рим II». После обсуждения про
екта такого документа с участием научной общественности 
Комиссия ЕС представила проект Регламента Европейского 
парламента и Совета о праве, применимом к внедоговорным 
обязательствам (2003). Европейский парламент обсудил 
проект Регламента и внес более 50 поправок. 

Проект исключил из сферы действия Регламента 
обязательства: из семейных отношений; основанные на 
личной ответственности должностных лиц и менеджеров 
компаний; связанные с институтом траста; из причинения 
ядерного ущерба и некоторые другие. Универсальный ха
рактер нормам Регламента придает требование, согласно 
которому право, применимое в силу Регламента, не огра
ничивается правом государства — члена ЕС. Центральное 



деликтного права. Принципы состоят из шести разделов 
(основания возникновения обязательств вследствие совер
шения деликта, общие условия ответственности за причи
ненный вред, общие основания ответственности, обстоятель
ства, освобождающие от ответственности, ответственность 
за совместно причиненный вред, средства судебной защи
ты). В качестве институционной основы для разработки 
Принципов в 1999 г. был образован Европейский центр 
деликтного права, действующий при поддержке отделения 
исследований в области европейского деликтного права 
Академии наук Австрии 1. 

Koch ВА. The «Еигореап Group on Tort Law» and It's «Principles of European Tort 
Law». The American Journal of Comparative Law. Vol. 53. № 1. 2005. P. 189-205. 

Глава 2 
Становление отечественного 
коллизионного права обязательств 
вследствие причинения вреда 

§ 1 . Отношение к проблеме 
в дореволюционной России 

Г.Ф. Шершеневич, комментируя правовое положение 
иностранцев в России, ссылается на общие нормы т. IX 
Свода Законов, которые, не разграничивая основания воз
никновения обязательств, дозволяют иностранцам «вступать 
во всякие договоры и обязательства. ...Так Сенатом было 
признано, что иностранцы не могут приобретать только 
тех прав, которых они явно законом лишены (кас: реш. 
1894, № 62)»'. Судя по замечанию Б.Э. Нольде о второ
степенном практическом значении коллизионных вопросов 
в области обязательств, основанных на гражданском пра
вонарушении, в дореволюционной России, суды не были 
ими обременены 2. Все это объясняет интерес к суждениям 

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). 

1995. С. 79. 
Аист Ф. Международное частное право в систематическом изложении. Перевод 
с пятого нем. изд. / Под ред. проф. В.Э. Грабаря. Второе русское изд., совер
шенно перераб., с дополнениями редактора и очерком частного международного 
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видного российского коллизиониста о возможных началах, 
которыми следовало бы руководствоваться при преодолении 
коллизий законов, действующих для обязательств «ех delicto, 
quasi ex contractu, quasi ex delicto по римской терминологии» 1. 
По мнению ученого, «проистекая из непосредственных ве
лений закона, эти обязательства тесно связаны с законом ме
ста совершения действия, давшего повод к возникновению 
права требования; так, в отношении обязательств возмеще
ния вреда — с законом места совершения правонарушения 
и т.д. Поэтому по общему правилу следует признать, что 
внедоговорные обязательства подчиняются закону места 
совершения действия, legi loci actus»2. Этот вывод вполне 
соответствовал духу времени: к началу XX в. правило lex loci 
delicti commissi получило широкое распространение. Обосно
вания, приводимые ученым в подкрепление своего вывода, 
свидетельствуют о влиянии на его позиции взглядов Сави-
ньи на значение для обязательственного права принципа 
lex loci solutionis. Суть их усматривается в том, что «в существе 
своем lex loci actus есть в то же время в данном случае и lex loci 
solutionis, ибо исполнение таких внедоговорных обязательств 
есть необходимое требование местного правопорядка». 

Касаясь случаев, когда требование из внедоговорного 
обязательства обсуждается вне страны, где имело место 
действие, Б.Э. Нольде склоняется к поддержке позиции 
Вехтера и Савиньи, считавших необходимым принимать 

права, сост. проф. бар. Б.Э. Нольде. Юрьев (Дерпт), 1909. С. 528. Б.Э. Нольде 
пишет о «.молчании закона» и о том, что отечественный закон («русский закон») 
«не предвидит вопроса о внедоговорных обязательствах, как повода к коллизи
ям разноместных норм». 

Там же. 

Там же. 

^ I Отношение к проблеме в дореволюционной России 

во внимание в этих случаях законы суда. Полагая, что ввиду 
этого коллизионная норма здесь должна быть кумулятив
ной, он ссылается на «тезис английской доктрины» и ст. 12 
Вводного закона к Германскому гражданскому уложению 
1896 г. (в редакции, ныне утратившей силу: «Вследствие 
совершения за границей запрещенного деяния к немцу не 
могут быть предъявлены более широкие требования, чем 
те, которые могут быть обоснованы согласно германскому 
законодательству»). 

Не исключал обращения к закону суда при разреше
нии вопросов obligationes ex delicto и Ф.Ф. Мартене: «По 
мнению некоторых писателей, они должны определяться 
законами места судебного разбирательства (leges fori). Но 
через это ответчик становится в зависимость от произвола 
истца, который может возбудить дело в той или иной стране 
и подвергнуть виновного таким последствиям, вытекаю
щим из местных законов, которые он не мог предвидеть, 
совершая проступок или преступление. Нам кажется, что 
всякое правонарушение так тесно связано с местом, где 
оно совершено, что обсуждение как правонарушения, так 
и вытекающего из него обязательства, по справедливости 
должно согласоваться с законами этого места, то есть к 
обязательствам, возникающим из правонарушений, следует 
применять lex loci actus с изменениями, которые вытекают 
из lege fori))1. 

М.И. Брун в известной статье о международном частном 
праве, опубликованной в составе Энциклопедического сло
варя, изданного в 1896 г. Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном, 
писал: «в сфере обязательств, проистекающих не из договора, 

Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. 2. 

М., 1996. С. 205. 



а из закона или из деликта, все признают применимым закон 
той страны, где случилось событие, из которого родилось 
обязательство (lex loci actus); напр. обязательство железной 
дороги вознаградить за вред определяется законом страны, 
где случилось несчастье» 1. 

Отечественную доктрину трудно упрекнуть в невнима
нии к проблемам коллизионного права. На заре XX в. им 
посвятили свои исследования, помимо Б.Э. Нольде, другие 
известные российские юристы, в том числе М.И. Брун и 
А.А. Пиленко. В.Э. Грабарь в «Материалах истории лите
ратуры международного права в России (1647-1917)» писал: 
«Несомненной заслугой Мартенса является создание при его 
кафедре целой школы учеников, посвятивших себя, главным 
образом,, изучению коллизионного права, каковы: А.А. Пи
ленко, А.А. Шалланд, Б.Э. Нольде, А.Н. Мандельштам». 
И далее: «Многочисленные работы Бруна, взятые вместе, 
могут составить полный курс коллизионного права» 2. Сле
дует еще раз заметить, что разработка коллизионных норм, 
в том числе в сфере деликтных обязательств, в известной 
мере сдерживалась отсутствием законодательной основы. 

Позднее, уже в годы советской власти, А.Н. Макаров, 
отвечая на им же поставленный вопрос: «Каковы... кол
лизионные нормы советского законодательства?», писал: 
«В законодательстве РСФСР число их исключительно неве
лико: Постановление ВЦИК о введении в действие Граждан
ского кодекса РСФСР заключает в себе коллизионную 
норму о дееспособности юридического лица (примеч. 1 и 2 

Брун М.И. Международное частное право. Энциклопедический словарь. 
Т. Villa. Издатели: Ф.А. Брокгауз (Лейпциг); И.А. Ефрон (С.-Петербург). СПб., 
1896. С. 928 

Изд-во Академии Наук СССР. М., 1958. С. 469. 

к ст. 8), Кодекс об акгах гражданского состояния — норму 
о дипломатическом браке (примеч. 1 к ст.53) и об отправ
лении функций опекунских учреждений в отношении 
проживающих за границей российских граждан (примеч. 
к ст. 185), Гражданский процессуальный кодекс— норму 
о форме юридических сделок и об обязательственном 
праве (ст. 7). Во внутреннем законодательстве РСФСР мы 
других коллизионных норм, кроме перечисленных, не най
дем» 1 . Он же далее отмечал: « . . . украинское и белорусское 
законодательства знают обособленную систему норм права 
коллизионного. Сверх постановлений о дееспособности 
юридических лиц, в точности воспроизводящих право 
российское... мы найдем коллизионные нормы вещного, 
обязательственного и брачного права» 2. 

§ 2. Коллизионные вопросы обязательств 
вследствие причинения вреда в С С С Р 

1. С целью устранения коллизий «разноместньгх» гражданских 
законов «внутри СССР» ст. 13 Положения о Верховном 
Суде СССР от 23 ноября 1923 г. 3 обязывала суды применять 
при обсуждении спорного гражданского правоотношения 
кодекс той союзной республики, на территории которой 
оспариваемое правоотношение возникло. Позднее тако
го рода нормы были включены в Основы гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 
(далее — Основы 1961 г.) (ст. 18). В частности, к обязатель
ствам, возникавшим из причинения вреда, подлежал при-

1 Макаров А.Н. Основные начала международного частого права. С. 17. 
2 Там же. С. 1 7 - 1 8 . 
3 Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1923. № 10. С. 311. 



менению закон места рассмотрения спора, а по ходатайству 
потерпевшего — закон места причинения вреда. Основы 
1991 г. (ст. 8) дополнили это положение некоторыми уточ
нениями. Права и обязанности сторон по обязательствам, 
возникавшим вследствие причинения вреда, должны были 
определяться по законодательству республики, где имело 
место действие или иное обстоятельство, послужившее 
основанием для требования о возмещении вреда. Это 
законодательство, однако, не применялось, если действие 
или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
требования о возмещении вреда, по законодательству места 
рассмотрения спора не являлось противоправным. 

Лаконична характеристика, данная А.Н. Макаровым 
возможному подходу к решению коллизионных вопросов 
обязательств из правонарушения. «Что касается, — пишет 
он, — коллизий обязательственных отношений, возникаю
щих вследствие неосновательного обогащения и правонару
шения, то они действующим советским законодательством 
не затрагиваются. Я полагаю, что духу нашего положитель
ного права будет отвечать подчинение деликтных обязатель
ств закону суда, т.е. закону советскому, а обязательств, выте
кающих из неосновательного обогащения, — закону места 
состоявшегося обогащения». Иного мнения придерживался 
ученый, касаясь разрешения «межобластных обязатель
ственных» коллизий. Учитывая норму ст. 13 Положения о 
Верховном Суде СССР, подчинявшую спорные гражданские 
правоотношения закону места их возникновения, он заклю
чал: «...договорные обязательства, при коллизии разноме-
стных законов внутри СССР, должны обсуждаться по закону 
места заключения договора, деликтные обязательства — по 
закону места совершения правонарушения, обязательства, Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. С. 119. 

возникающие из неосновательного обогащения, — по за

кону места состоявшегося обогащения» 1. 

2. Во второй половине XX в., с принятием Основ 1961 г. и 
гражданских кодексов союзных республик 1964—1965 гг., в 
нашей стране были кодифицированы коллизионные нормы, 
предназначенные для применения к гражданско-правовым 
отношениям, возникающим в условиях международной 
жизни. Кодификация коснулась узкого круга коллизион
ных вопросов и была осуществлена в рамках отраслевых 
законодательных актов (раздел VIII Основ 1961 г., раз
дел VIII ГК РСФСР 1964 г. и соответствующие разделы 
гражданских кодексов других союзных республик), а не в 
виде специального закона о международном частном пра
ве. В последующем эти акты изменялись и дополнялись, 
в том числе нормами о праве, подлежащим применению 
к обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда. Содержание их было во многом предопределено в 
работах И.С. Перетерского, А.А. Лунца, других известных 
отечественных ученых. Влияние взглядов, выраженных в 
этих работах, особенно в трехтомном «Курсе международ
ного частного права» А.А. Лунца, на природу коллизионных 
норм и их регулятивные функции, на значение отсылки к 
иностранному праву, соотношение известных формул при
крепления, безусловно, сказалось и при подготовке Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и республик 
1991 г. (далее — Основ 1991 г.). Как было замечено, Основы 
1991 г., закрепив довольно развитую систему норм между-



1 См.: «Мы в мире, мир у нас». Ведомственное приложение к Российской газете. 
1996. 30 нояб. 

2 Лунц ЛЛ.. Международное частное право. М., 1970. С. 222-223. 

В начале 60-х гг. XX в. автор настоящего исследования, 
завершая диссертацию, тема которой («Обязательства из 
причинения вреда здоровью в международном частном пра
ве») была подсказана научным руководителем — Л.А. Лун-
цем, опубликовал ряд работ, в том числе по его предложе
нию в виде отдельного параграфа (§ 1 гл. XI под заголовком 
«Обязательства из правонарушений») в трехтомном курсе 
Л.А. Лунца «Международное частное право». Диссертация 
исходила, в частности, из того, что конструирование колли
зионного правила предполагает построение коллизионной 
нормы таким образом, чтобы обеспечить выбор права, с ко
торым «данное правоотношение действительно и наиболее 
существенным образом связано»1. Было отмечено, что «при
знание ведущей роли за коллизионным правилом „закон 
места совершения правонарушения" не означает отрицания 
других возможных способов решения коллизии законов в 
исследуемой области», которые носят специальный харак
тер и часто являются вспомогательными2. Позднее (но до 
включения в Основы гражданского законодательства 1961 г. 
ст. 126 4 «Закон, применяемый к обязательствам, возникаю
щим вследствие причинения вреда») автором отмечалось 
также: «Рассматривая иски из деликтов, совершенных за 
рубежом, советские суды имеют дело и с такими отношени
ями, которые, очевидно, не подпадают под действие совет
ского закона, и на регулирование которых соответствующие 
нормы советского закона по самому их содержанию не 
могут быть распространены. Представляется приемлемым 
de lege ferenda обращение в таких ситуациях к закону, дей-

Звеков В. П. Обязательства из причинения вреда здоровью в международном ча
стном праве: Дис. . . . канд. юрид. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова. 1964. С. 246. 
Лунц ЛЛ. Курс международного частного права. В 3 т. М., 2002. С. 653-654. 

народного частного права, приблизили решение многих 
коллизионных проблем к современному уровню 1. 

В изданной в 1970 г. книге «Международное частное 
право», имевшей целью дать представление об основ
ных проблемах международного частного права в целом, 
Л.А. Лунц определил принцип закона места совершения 
правонарушения как принятый в советской доктрине со следу
ющими, в частности, ограничениями: 

«Правонарушением, создающим обязанность возместить 
убытки, советский суд должен признавать лишь такое пове
дение, которое является противоправным также и с точки 
зрения советского права. Это положение в свое время вы
двинул И.С. Перетерский...». 

«В вопросе о том, как следует понимать концепцию 
„места совершения деликта", целесообразно предоставить 
советскому суду возможность выбора решения примени
тельно к конкретным обстоятельствам дела: можно принять 
отвечающий интересам потерпевшего выбор между законом 
места совершения вредоносного действия и законом места, 
где наступил его результат». 

«Из принципа национального режима, выраженного 
в ст. 122 Основ гражданского законодательства, вытекает, 
что иностранцы по деликтам, совершенным на террито
рии СССР, пользуются правами требования и несут ответ
ственность на общих основаниях советского закона, как 
материального, так и коллизионного»2. 



ствующему в месте совершения правонарушения... В то 
же время признание правила, отсылающего к этому закону, 
. . . не равнозначно отрицанию других возможных способов 
урегулирования коллизии законов в данной области — спо
собов, которые могут носить специальный характер либо 
иметь вспомогательное значение». 

3. Ко времени защиты упомянутой диссертации гражданско-
правовые последствия совершенных за рубежом правонару
шений обсуждались в советских судах, главным образом, в 
связи с исками о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью советских специалистов, командированных за 
рубеж по договорам о технической помощи с иностранны
ми государствами для оказания содействия в строительстве 
предприятий и иных объектов, геологических изысканий, 
исследовательской и проектно-конструкторской работы, 
обмена опытом и прочее. При рассмотрении ряда таких 
дел принцип закона места совершения правонарушения 
не применялся 1. 

Например, Руднев, проходчик Красногорского строй
управления треста «Прокопьевск—Шахтострой», был направ
лен В / О «Тяжпромэкспорт» в заграничную командировку 
сроком на два года для оказания технической помощи в 
строительстве угольной шахты. Во время работы в шахте 
с Рудневым произошел несчастный случай, в результате 
которого он получил увечье и впоследствии был признан 
инвалидом II группы. В связи с этим Руднев предъявил 
иск к Красногорскому стройуправлению о возмещении за 
причиненный вред. 

См.: Советская юстиция. 1961. № 4. С. 28; Социалистическая законность. 1961. 
№ 9. С. 86-87. 

Народный суд Рудничного района г. Прокопьевска иск 
удовлетворил и взыскал с Красногорского стройуправления 
в пользу Руднева соответствующую сумму, подлежавшую 
выплате ежемесячно. Кемеровский областной суд отме
нил решение народного суда и направил дело на новое 
рассмотрение для установления надлежащего ответчика. 
Впоследствии решение народного суда и определение 
областного суда были отменены, и производство по делу 
прекращено. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верхов
ного Суда РСФСР, рассмотрев дело по протесту заме
стителя Генерального прокурора СССР, определением 
от 13 сентября 1960 г. все состоявшиеся по делу судебные 
постановления отменила, направив его на новое рассмот
рение. При этом Коллегия указала, в частности, следую
щее. Поскольку Руднев в силу особых, не зависевших от 
него обстоятельств не мог предъявить иск о возмещении 
ущерба, причиненного его здоровью, к организации, для 
работы с которой он был командирован, следует признать, 
что ответственность за вред в данном случае должна быть 
возложена на В /О «Тяжпромэкспорт», командировавшее 
Руднева за границу и выплачивавшее ему заработную 
плату в течение времени нахождения его в заграничной 
командировке. При новом рассмотрении дела суд в порядке 
ст. 166 ГПК РСФСР должен был привлечь объединение 
«Тяжпромэкспорт» в качестве соответчика и разрешить спор 
применительно к ст. 413 ГК РСФСР. 

Решением Судебной коллегии по гражданским делам 
Кемеровского областного суда от 15 ноября 1960 г. ответ
ственность за возмещение вреда, причиненного Рудневу, 
была возложена на названное объединение «Тяжпромэк
спорт». Однако по жалобе «Тяжпромэкспорта» Судебная 



коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 
17 января 1961 г. отменила указанное решение Кемеровского 
областного суда «за неисследованностью обстоятельств в 
части установления надлежащего ответчика», и отправила 
дело на новое рассмотрение. 11 апреля 1961 г. Судебная 
коллегия по гражданским делам Кемеровского областного 
суда возложила ответственность по возмещению вреда 
Рудневу на предприятие, в котором он состоял на службе, 
т.е. Красногорское стройуправление, мотивируя тем, что 
именно стройуправление вносило страховые взносы за 
потерпевшего (ст. 413 ГК РСФСР) 1 . 

В пользу последнего решения приводились следующие 
доводы. В какую бы страну ни был командирован совет
ский специалист, его трудовые отношения с советской 
организацией, работником которой он остается, пребывая 
за границей, продолжали подчиняться советскому праву. 
На советской организации лежала также забота по обес
печению работнику правовых условий, гарантирующих 
получение надлежащего возмещения в случае, если по 
вине иностранного предприятия, где он будет работать, ему 
будет причинен вред, и если этот вред не будет возмещен 
причинителем (иностранным предприятием). Разумеется, 
это не исключало права указанной советской организации 
на предъявление регрессного иска к причинителю вреда. 

В определении по делу Детистова, потерпевшего в авто
мобильной катастрофе во время работы в Индии, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 
указала, что «ответственность за вред в таких случаях должна 

См.: Звеков В.П. Некоторые правовые вопросы, возникающие в связи с коман
дированием советских специалистов за границу / / Вестник Московского уни
верситета. Серия X: «Право». 1963. № 1. 

нести та организация, которая производит все расчеты по 
заработной плате, командировочным расходам и государ
ственному социальному страхованию, т.е. организация, с 
которой работник состоит в трудовых отношениях» 1. 

В 60-70-х гг. участию иностранцев в деликтных обязатель
ствах посвятила ряд работ М.Я. Шиминова. Внимание ав
тора было обращено, в частности, к вопросам применения 
национального режима, возмещению вреда, причиненного 
жизни и здоровью иностранцев, определению размера 
компенсации за причиненный вред 2. Основные позиции 
отечественной доктрины и практики, сложившиеся к на
чалу 80-х гг. минувшего столетия в области коллизионных 
вопросов обязательств из причинения вреда, были глубоко и 
обстоятельно рассмотрены и обобщены в учебнике Л.А. Лун-
ца, Н.И. Марышевой и О.Н. Садикова, изданном в 1984 г. 

§ 3. Коллизии законов и компенсация 
морального вреда 

1. Оценивая реакцию коллизионного права на формирова
ние института компенсации морального вреда, нельзя не 

ВВС РСФСР. 1971. № 10. С. 8. В определении по делу Гарновской о возме
щении вреда, причиненного смертью мужа, командированного в Алжир и по
гибшего в результате автомобильной катасгрофы, Коллегия также нашла, что 
«ответственность за вред в данном случае должно нести Пышминское рудоуп
равление, трудовые отношения с которым погибшим не были прекращены, 
поскольку за ним сохранялась во время командировки за границу должность и 
определенная часть среднего заработка» (Там же). 

См.: Шиминова М.Я. Участие иностранцев в деликтных обязательствах / / Совет
ская юстиция. 1969. № 22; Она же. Обязательства, возникающие вследствие 
причинения вреда, с участием иностранных граждан / / Правоведение. 1970. 
№3. 



коснуться некоторых страниц истории зарождения этого 
института в России. Г.Ф. Шершеневич выражал распростра
ненную среди дореволюционных юристов точку зрения, 
когда писал: «Личное оскорбление не допускает никакой 
имущественной оценки, потому что оно причиняет нрав
ственный, а не имущественный вред, если только оно не 
отражается косвенно на материальных интересах, например 
на кредите оскорбленного (т. X, ч. 1, ст. 670 1 ) . . . Разве какой-
нибудь порядочный человек позволит себе воспользоваться 
ст. 670 для того, чтобы ценой собственного достоинства 
получить мнимое возмещение? Разве закон этот не стоит 
препятствием на пути воспитания в каждом человеке уваже
ния к личности, поддерживая в малосостоятельных лицах, 
например, лакеях при ресторанах, надежду «сорвать» неко
торую сумму денег за поступки богатого купчика, которые 
должны были бы возбудить оскорбление нравственных чув
ств и заставить испытать именно нравственный вред» 2. 

Отмечая, что гражданское законодательство дореволю
ционной России не содержало общих норм, предусматри
вающих возможность компенсации морального вреда, и что 
компенсация за личное оскорбление могла быть взыскана 
в порядке гражданского судопроизводства только в случае, 
если она косвенно отражалась на имущественных интересах 
потерпевшего, A.M. Эрделевский замечает: «Видимо, в этом 
сказывался аристократический, „рыцарский" менталитет, 
свойственный российскому дворянству... Иными словами, 
для российского дворянина было естественно отреагировать 

Имеется в виду т. X Свода законов. 

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). 1995. 
С. 402. 

на оскорбление вызовом „к барьеру", но не требованием о 
выплате денежной компенсации»1. 

2. Иные причины обусловили неприятие института компенса
ции морального вреда в послереволюционный период: сама 
идея воспринималась в это время как чуждая социалистиче
скому правосознанию. Впрочем, отказ от этой позиции 
сопровождал иски советских граждан к иностранным субъ
ектам права, рассмотренные в иностранных судах. Автор 
настоящего исследования, комментируя решения по таким 
делам, писал, что советские граждане, потерпевшие увечья 
за границей, требовали компенсации за моральный вред, 
опираясь на нормы иностранного закона, применимого 
в качестве обязательственного статута соответствующих 
отношений. Так, 3 февраля 1954 г. при загрузке в бельгий
ском порту Антверпен советского парохода «Ставрополь» 
(владелец — Черноморское пароходство) из-за небрежности 
работника бельгийской стивидорной фирмы было причи
нено увечье члену экипажа судна, матросу 3. В исковом заяв
лении, поданном в бельгийский суд, 3. писал, что «перенес 
сильные физические и моральные страдания, испытывая 
страх за свою судьбу при пребывании за границей, вдали 
от жены и детей» и просил взыскать в качестве возмещения 
за моральный ущерб некоторую денежную сумму 2. 

Включение в Основы 1961 г. (ст. 126 4 в редакции Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1977 г.) и 
ГК РСФСР 1964 г. (ст. 566 4 в редакции Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977 г.) правила, 

Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий 
законодательства и судебной практики. М., 2000. С. 78—79. 

Звеков В. П. Обязательства из причинения вреда здоровью в международном ча
стном праве. С. 232. 



не допускавшего применения иностранного закона, если 
действие или иное обстоятельство, служившее основани
ем для требования о возмещении вреда, по советскому 
законодательству не являлось противоправным, обосновы
валось недопустимостью возмещения морального вреда. 
В комментарии к ст. 566 4 ГК РСФСР отмечалось, что в силу 
ч. 3 этой статьи «советский суд не присудит возмещения 
так называемого „морального вреда". Например, если дей
ствие, служащее основанием для требования возмещения, 
было совершено во Франции, и советский суд вследствие 
этого должен применить французское право (ст. 1382 и сл. 
французского ГК), то при определении размера возмещения 
советский суд не должен исчислять в деньгах такой вред, 
как «огорчение близких потерпевшего...»'. Сохранялось это 
правило и в Основах 1991 г. (ч. 3 ст. 167), несмотря на то, 
что институт возмещения морального вреда этим Основам 
уже был известен. При подготовке разд. VI «Международное 
частное право» части 3 ГК РФ упомянутое положение было 
исключено. 

Разумеется, расхождения между местным и иностранным 
законами в оценке действия или иного обстоятельства как 
основания для требования о возмещении вреда не сводятся 
исключительно к проблеме компенсации морального вреда, 
и законодательные акты ряда зарубежных стран сохраняют 
по разным причинам в составе своих коллизионных норм 
положения, близкие по содержанию к правилу ч. 3 ст. 167 
Основ 1991 г. Так, венгерский суд не может устанавливать 
ответственность за поведение, не являющееся противоправ
ным по венгерскому закону. Если действие, совершенное 
вне пределов территории Китайской Народной Республики, 

1 Комментарий к ГК РСФСР. М., 1982. С. 672. 
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не рассматривается ее правом как противоправное, оно не 
считается противоправным. Закон Эстонии о международ
ном частном праве в случаях, когда к требованию, вытекаю
щему из противоправного причинения вреда, применяется 
право иностранного государства, не допускает взыскания 
в Эстонии существенно более крупных компенсаций, чем 
предусматривается эстонским правом при причинении 
такого вреда. 

Что касается современного российского материального 
права, то в случаях, когда к нему отсылает коллизионная 
норма, основания и размер компенсации гражданину мо
рального вреда определяются правилами, предусмотрен
ными гл. 59 ГК РФ и ст. 151 этого Кодекса. К числу других 
нормативных актов, регулирующих вопросы компенсации 
морального вреда, принадлежат, в частности, Закон РФ 
«О средствах массовой информации» и Закон РФ «О защите 
прав потребителей». Судебная практика по этим вопросам 
обобщена в ряде постановлений Пленума ВС РФ, включая 
Постановление Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о ком
пенсации морального вреда» 1. 

См.: Ярошенко КБ. Понятие и состав вреда в деликтных обязательствах. Пробле
мы современного гражданского права: Сборник статей / Отв. ред. В.Н. Литов-
кин, В.А. Рахмилович. М., 2000. 



Глава 3 
Коллизионное право обязательств 
вследствие причинения вреда 
в современной России 

§ 1 . Коллизионные вопросы обязательств 
вследствие причинения вреда 
в Модели Гражданского кодекса 
для стран С Н Г 

Доказательством того, что идея создания модельных за
конодательных актов по мере ее реализации приобретает 
на постсоветском правовом пространстве немаловажное 
практическое значение, стало принятие Межпарламент
ской Ассамблеей государств — участников СНГ на пятом, 
шестом и седьмом пленарных заседаниях (29 октября 
1994 г., 13 мая 1995 г. и 17 февраля 1996 г.) в качестве 
Модели, соответственно, частей первой, второй и третьей 
ГК — рекомендательных законодательных актов Содруже
ства. Разработка Модели ГК позволяет заключить, что со
здание модельных законов оказывается в некоторых сферах 
сотрудничества не менее (если не более) эффективным 
инструментом гармонизации права по сравнению с меж
дународным договором. Это замечание распространяется, 
например, на законодательство о международном частном 
праве, нормы которого были обобщены в разделе Модели 

за несколько лет до введения в действие соответствующего 
раздела в составе ч. 3 ГК РФ. 

Модель ГК для стран СНГ (часть третья), как позднее, 
следуя ей, и гражданские кодексы ряда стран СНГ, вклю
чила раздел «Международное частное право», правила 
которого: 

• применимы к гражданско-правовым отношениям с уча
стием иностранных граждан или иностранных юридиче
ских лиц либо осложненным иным иностранным эле
ментом; 

• состоят в основном из коллизионных норм. 

В качестве источников коллизионных норм в Модели 
называются, помимо соответствующего Кодекса, иных 
законов и международных договоров, также признаваемые 
международные обычаи (в ГК РФ говорится об обычаях, 
признаваемых в Российской Федерации) и соглашение, 
сторон (указание на соглашение сторон как основание оп
ределения применимого права в ст. 1186 ГК РФ отсутствует, 
что объясняется преобладающей в российской доктрине 
точкой зрения, не признающей за соглашением сторон 
качеств источника права). 

Сопоставление одноименных разд. VI ГК РФ и разд. VII 
Модели, несомненно, свидетельствует об «общих корнях», 
общих объединяющих их началах. В то же время разд. VI 
ГК РФ представляется более приближенным к некоторым 
современным зарубежным кодификациям коллизионного 
права, включившим новейшие достижения в данной обла
сти. Эта характеристика распространяется, в частности, и на 
статьи ГК РФ, касающиеся внедоговорных обязательств, при 
сопоставлении их с соответствующими статьями 1229-1231 
Модели. 



Статья 1229 «Обязательства вследствие причинения 
вреда» Модели отчасти воспроизводит положения утра
тившей силу ст. 167 Основ 1991 г. Общая норма о праве, 
применимом к таким обязательствам, определяет в Модели, 
как и в Основах, права и обязанности сторон обязатель
ства по праву страны, где имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования 
о возмещении вреда. Двусторонний характер (в отличие от 
односторонней коллизионной нормы ст. 167 Основ) придан 
в Модели специальному правилу—изъятию из общего пра
вила: права и обязанности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда за границей, если стороны 
являются гражданами или юридическими лицами одного и 
того же государства, определяются по праву этого государ
ства (в Основах 1991 г. речь шла о сторонах— советских 
гражданах и юридических лицах и об определении прав и 
обязанностей сторон по соответствующим обязательствам 
по советскому праву). Заключает ст. 1229 Модели правило 
о неприменении иностранного права, если действие или 
иное обстоятельство, служащее основанием для требо
вания о возмещении вреда, по законодательству соответ
ствующего государства (в Основах 1991 г. — по советскому 
законодательству) не является противоправным. Правила 
ст. 1229 Модели воспроизведены в гражданских кодексах 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Закон Ук
раины о международном частном праве дополняет нормы, 
сходные с модельными, правилом, разрешающим сторонам 
обязательства в любое время после его возникновения из
брать право государства суда. В ГК РФ иначе, чем в Модели, 
определяется критерий, положенный в основу применимого 
общего закона сторон (закон гражданства или места житель
ства). Существенным образом разнятся общие положения 
ГК РФ и Модели. 

§ 2. Коллизионные вопросы обязательств 
вследствие причинения вреда 
в законодательстве Российской Федерации 

1. Принцип lex loci delicti закреплен в законодательстве Россий
ской Федерации как основное коллизионное начало для 
определения статута обязательства, возникающего вслед
ствие причинения вреда. Часть первая ст. 167 Основ 1991 г. 
подчиняла права и обязанности сторон по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда, праву стра
ны, где имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившее основанием для требования о возмещении 
вреда. Эта формула воспроизводила норму ч. 1 ст. 126 Ос
нов 1961 г. (в редакции 1977 г.), по поводу которой было 
высказано следующее (небесспорное) мнение: «Вопрос о 
том, что считать местом причинения вреда — место со
вершения действия, повлекшего за собой вред, или место, 
где вред обнаружился, — может решаться судом с учетом 
конкретных обстоятельств дела, так как ст. 126 Основ допу
скает обе возможности» 1. В п. 1 ст. 1219 ГК РФ, определя
ющей право, подлежащее применению к обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда, на этот вопрос 
дается ясный ответ, снимающий различия в толковании: 
к обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда, применяется право страны, где имело место действие 
или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
требования о возмещении вреда; в случае, когда в результате 
такого действия или иного обстоятельства вред наступил в 
другой стране, может быть применено право этой страны, 

Луни Л~А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право: Учеб
ник. М., 1984. С. 216. 
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если причинитель вреда предвидел или должен был пред
видеть наступление вреда в этой стране. 

Во втором предложении п. 1 ст. 1219 речь идет, очевид
но о предвидении: 

1) на момент совершения такого действия или возникно
вения соответствующего обстоятельства; 

2) не только самих вредных последствий, но и наступления 
их в стране, право которой может быть применено; 

3) позволяющем причинителю вреда избежать наступления 
вреда в этой стране, учесть обстоятельства, о которых 
он знал или должен был знать. 

В ст. 1219 ГК РФ отсутствует указание на возможность 
выбора потерпевшим благоприятного для него права (пра
ва «места совершения вредоносного действия» или «места 
наступления вреда»). Это, однако, не дает оснований для 
вывода о том, что соответствующая коллизионная проблема 
может быть решена судом без учета интересов потерпев
шего. Представляется, что такой вывод не отвечал бы «духу 
и букве» как самой ст. 1219, так и разд. VI ГК РФ в целом, 
существенно расширившего возможности для защиты инте
ресов сторон гражданско-правового отношения и «слабой» 
стороны в особенности. Не оставлены без защиты и инте
ресы стороны, призываемой к ответственности: обязанность 
возместить вред не по праву страны, где имело место дей
ствие или иное обстоятельство, повлекшее вред, а по праву 
страны, в которой вред наступил, может быть возложена на 
нее при условии, если, как уже было отмечено, причинитель 
вреда предвидел или должен был предвидеть наступление 
вреда в этой стране. 

2. Коллизионные нормы, приведенные в п. 2 ст. 1219 ГК РФ, 
формулируют изъятия из начала lex loci delicti commissi. В oc-

нове изъятий — наличие общего связывающего стороны 
правопорядка. Их значение состоит в вытеснении основно
го коллизионного начала в сфере деликтных обязательств, 
если стороны такого обязательства: 1) являются граждана
ми или юридическими лицами одной и той же страны; 
2) не будучи гражданами одной и той же страны, имеют 
место жительство на ее территории. В этих случаях приме
няется право соответствующей страны, общей лля сторон, 
как страны гражданства или домицилия, а не «закон места 
совершения деликта». Но действие п. 2 ст. 1219 ГК РФ 
распространяется лишь на обязательства, возникающие 
вследствие причинения вреда за границей. К обязатель
ствам, возникающим вследствие причинения вреда в Рос
сии, подлежит применению (в том числе в случаях, когда 
стороны имеют одно и то же иностранное гражданство или 
проживают в одной и той же стране за рубежом) «закон ме
ста совершения деликта», т.е. российское право. 

Фиксируемые указанными правилами изъятия состав
ляют содержание двусторонних коллизионных норм, 
ограничивающих применение «закона места совершения 
деликта» в более широких пределах по сравнению с ранее 
действовавшей нормой ч. 2 ст. 167 Основ 1991 г., которая, 
будучи односторонней, подчиняла права и обязанности сто
рон по обязательствам, возникающим вследствие причине
ния вреда за границей, если стороны являлись «советскими 
гражданами и юридическими лицами», «советскому праву». 
Кроме того, в Основах 1991 г. отсутствовало правило о 
применении к обязательству, стороны которого проживают 
в одной и той же стране, права этой страны. Нет подобной 
нормы и в Модели ГК для стран СНГ. 

Содержание иностранного закона, если к нему отсылают 
правила п. 1 и 2 ст. 1219 ГК РФ, трактуется при рассмот-



рении лела российским судом исходя из официального 
толкования, практики применения и доктрины в соответ
ствующем иностранном государстве, т.е. в соответствии с 
нормами ст. 1191 ГК РФ. 

3. Стороны обязательства, возникающего вследствие при
чинения вреда, вправе, в изъятие из коллизионных норм, 
отсылающих к закону места совершения деликта или об
щему закону сторон обязательства, договориться об ином 
варианте коллизионного решения проблемы. Нововведе
ние, закрепленное в п. 3 ст. 1219 ГК РФ, ограничивается, 
однако, двумя «барьерами»: во-первых, соглашение сторон 
может иметь место только после совершения действия или 
наступления иного обстоятельства, повлекших причинение 
вреда, и, во-вторых, применимым по договоренности сто
рон может быть лишь право страны суда. Представляется, 
что такое соглашение не должно ущемлять интересы тре
тьих лиц. 

4. В Основах 1991 г. (ч. 3 ст. 167) применение иностранного 
права к обязательствам, возникающим вследствие при
чинения вреда, было ограничено условием, требовавшим 
учитывать отношение российского права к совершенному за 
рубежом деликту. Иностранный закон не подлежал приме
нению, если действие или иное обстоятельство, служившее 
основанием для требования о возмещении вреда, по россий
скому законодательству не считалось противоправным. 
В прошлом это условие предопределяло неприменение 
норм иностранного права о возмещении морального ущер
ба. С введением в российское законодательство правила о 
возмещении морального вреда (см. ст. 131 Основ 1991 г.) 
возражения такого рода следует считать отпавшими, если 
совершенное за границей действие рассматривается как 

деликт и по российскому праву. В ст. 1219 ГК РФ указанное 
правило не было воспроизведено (в отличие от сохранив
ших его Модели Гражданского кодекса для стран СНГ и 
основанных на Модели гражданских кодексов этих стран). 

5. Начало «закон места совершения деликта», ограничиваемое 
рядом изъятий, находит выражение в коллизионных нор
мах КТМ РФ, посвященных определению применимого 
права в сфере отношений, возникающих из: столкновения 
судов (ст. 420), причинения ущерба от загрязнения с судов 
нефтью ( ст. 421), причинения ущерба в связи с морской 
перевозкой опасных и вредных веществ (ст. 422). Отноше
ния, возникающие из столкновения судов во внутренних 
морских водах и в территориальном море, регулируются 
законом государства, на территории которого произошло 
столкновение. В случае, если оно имело место в откры
том море, и спор рассматривается в России, применяются 
правила, установленные гл. XVII КТМ РФ «Возмещение 
убытков от столкновения судов» (односторонняя коллизи
онная норма). Эти правила регламентируют обстоятельства, 
исключающие ответственность (если столкновение судов 
произошло случайно или вследствие непреодолимой силы 
либо невозможно установить причины столкновения, убыт
ки несет тот, кто их потерпел), а также ответственность за 
убытки в случаях, когда столкновение произошло по вине 
одного, двух или более судов, по вине лоцмана. Одно из 
правил закрепляет презумпцию невиновности: ни одно из 
участвовавших в столкновении судов не предполагается 
виновным, если не доказано иное. Правила о возмещении 
убытков, установленные гл. XVII КТМ РФ, исходят из по
ложений Международной конвенции для объединения не
которых правил относительно столкновения судов 1910 г. 



К отношениям, возникающим из столкновения судов, 
плавающих под флагом одного государства, применяется 
закон данного государства независимо от места столкнове
ния судов, т.е. «закон общего флага». 

Коллизионная норма, подлежащая применению к отно
шениям, возникающим из причинения ущерба от загрязне
ния с судов нефтью (ст. 421 КТМ РФ), имеет односторон
ний характер: речь идет о применении к этим отношениям 
правил, установленных гл. XVIII КТМ РФ «Ответственность 
за ущерб от загрязнения с судов нефтью». Правила охва
тывают основания ответственности собственника судна, 
его освобождения от ответственности, значение умысла 
или грубой неосторожности потерпевшего, вопросы со
лидарной ответственности собственников двух или более 
судов, ограничения ответственности собственника судна, 
утраты права на ограничение ответственности, создания 
фонда ограничения ответственности, страхования или 
иного финансового обеспечения ответственности, а так
же порядка предъявления иска о возмещении ущерба от 
загрязнения. Правила гл. XVIII применяются к ущербу от 
загрязнения с судов нефтью, причиненному на территории 
России, в том числе в территориальном море, а также в 
исключительной экономической зоне России, равно как 
и к предупредительным мерам по предотвращению или 
уменьшению такого ущерба, где бы они ни принимались. 
В основе правил гл. XVTII КТМ РФ лежат положения Меж
дународной конвенции о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью 1992 г. 

Односторонний характер имеет и коллизионная норма, 
раскрывающая сферу применения правил, установленных 
гл. XIX КТМ РФ «Ответственность за ущерб в связи с мор
ской перевозкой опасных и вредных веществ». Пределы 

действия этих правил, опирающихся на нормы Между
народной конвенции об ответственности и компенсации 
за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных 
веществ 1996 г., «очерчены» следующим образом. Они 
применяются: 

• к любому ущербу, причиненному на территории Рос
сии, в том числе в территориальном море; 

• к ущербу от загрязнения окружающей среды, причинен
ному в исключительной экономической зоне России; 

• к ущербу иному, чем от загрязнения окружающей сре
ды, причиненному за пределами территории России, в 
том числе территориального моря, если такой ущерб 
причинен опасными и вредными веществами, перевози
мыми на борту судна, плавающего под Государственным 
флагом Российской Федерации; 

• к предупредительным мерам по предотвращению или 
уменьшению ущерба, где бы они ни принимались 
(ст. 422 КТМ РФ). 

§ 3. Статут обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. 

Коллизии статутов 

1. Раздел VI ГК РФ (ст. 1220) впервые ввел в российское 
законодательство нормы, определяющие сферу действия 
права, подлежащего применению к обязательствам, возни
кающим вследствие причинения вреда, — сферу действия 
статута такого обязательства. Статутом обязательства, воз
никающего вследспзие причинения вреда, определяются, 
в частности: 



1) способность лица нести ответственность за причинен
ный вред; 

2) возложение ответственности за вред на лицо, не явля
ющееся причинителем вреда; 

3) основания ответственности; 
4) основания ограничения ответственности и освобожде

ния от нее; 
5) способы возмещения вреда; 
6) объем и размер возмещения вреда. 

Статья 1220 ГК РФ не исчерпывает всего перечня вопро
сов, решаемых на основе статута деликтного обязательства. 
В соответствии с правом, применимым к обязательству, 
могут определяться, например, степень вины потерпевше
го и причинителя вреда, а также право регресса к лицу, 
причинившему вред. Правила этой статьи оставляют от
крытым вопрос о принадлежности к статут)' обязательства, 
возникающего вследствие причинения вреда, норм, опре
деляющих круг лиц, которые имеют право на возмещение 
вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца). Вряд ли 
будет оправданным исключение возможности решать эту 
проблему на основе права страны, в которой проживали 
потерпевший и лица, понесшие ущерб в результате его 
смерти, или иного, не совпадающего со статутом деликт
ного обязательства права, общего для потерпевшего и этих 
лиц, если последствия применения такого права для «слабой 
стороны» более благоприятны. 

С позиций права, признанного применимым, определя
ется соотношение статута обязательства, возникающего из 
причинения вреда, и статутов иных частноправовых отно
шений, осложненных иностранным элементом. «Противо
стояние» следующих статутов особенно часто привлекает 
внимание доктрины и практики: 

• статут деликтного обязательства — личный закон 
физического или личный закон юридического /ища; 

• статут деликтного обязательства — статут договора 
(страхования, перевозки и др.); 

• статут деликтного обязательства — статут трудового 
соглашения. 

2. Подчинение в соответствии со ст. 1220 ГК РФ статуту 
обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, 
способности лица нести ответственность за причиненный 
вред означает исключение деликтоспособности» из сферы действия 
личного закона причинителя вреда. Иными словами, «конкурен
ция» коллизионных начал — личного закона физического 
или юридического лица, являющегося причинителем вреда, 
и статута деликтного обязательства — преодолевается в дан
ном случае в пользу последнего. По отношению к общим 
правилам ст. 1196 и 1197 ГК РФ о праве, подлежащем при
менению к гражданской право- и дееспособности физиче
ского лица, и ст. 1202 ГК РФ, подчиняющей способность 
юридического лица отвечать по своим обязательствам его 
личному закону, упомянутое правило ст. 1220 ГК РФ имеет 
характер специальной нормы. Соответствующим образом 
решается, очевидно, и вопрос о соотношении личного зако
на иностранной организации, не являющейся юридическим 
лицом по иностранному праву (ст. 1203 ГК РФ), и правила 
о «деликтоспособности» лица согласно ст. 1220 ГК РФ. 

Основы 1991 г. (п. 4 ст. 160) определяли гражданскую 
дееспособность иностранных граждан и лиц без граждан
ства в отношении «обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда в СССР», в односторонней коллизионной 
норме, отсылавшей к «советскому праву». 



3. Законодательство о международном частном праве неко
торых стран содержит нормы, непосредственно разгра
ничивающие сферы применения статутов договорного 
и деликтного обязательства. Например, по ГК канадской 
провинции Квебек в случае, когда обязательство возместить 
вред возникает из неисполнения договорного обязательства, 
требования, основанные на неисполнении обязательства, 
регулируются правом, применимым к договору (ст. 3127). 

Вместе с тем в иностранном законодательстве и ряде 
международных договоров нашла отражение тенденция 
к сближению договорной и деликтной ответственности. 
Так, Варшавская конвенция для унификации некоторых 
правил, касающихся международных воздушных перево
зок, 1929 г., подчиняет иски, независимо от их основания, 
единым правилам. 

Согласно Конвенции для унификации некоторых пра
вил международных воздушных перевозок от 28 мая 1999 г. 
(Монреальской конвенции) при перевозке пассажиров, ба
гажа и груза любой иск об ответственности, независимо от 
его основания, будь то на основании Конвенции, договора, 
правонарушения или на любом другом, может быть предъ
явлен лишь в соответствии с условиями и такими пределами 
ответственности, которые предусмотрены Конвенцией, без 
ущерба для определения круга лиц, которые имеют право 
на иск, и их соответствующих прав (Российская Федерация 
в Конвенции не участвует). 

Венская конвенция о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г. не применяется в отношении ответ
ственности продавца за причиненные товаром повреждения 
здоровья или смерть какого-либо лица (ст. 5). 

В иностранной доктрине, исследовавшей в широком ас
пекте проблему соотношения статута деликтного обязатель-
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ства и статута договора, признавались несовпадающими 
подходы к этой проблеме доктрины и практики: «Должен 
ли статут деликтного обязательства следовать статуту дого
вора? Доктрина в абсолютном большинстве поддерживает 
акцессорный характер статута деликтного обязательства, 
если наличие особых связей между участниками накладывает 
отпечаток на инцидент. Немецкая судебная практика до сих 
пор относилась к этому скорее отрицательно. Акцессорная 
привязка имеет то преимущество, что единый жизненный 
уклад подчиняется одному праву»'. 

4. По российскому праву вред, причиненный неисполнением 
или ненадлежащим исполнением договора, возмещается 
по правилам о деликтных обязательствах в случаях, преду
смотренных законом. ГК РФ называет в числе таких случаев 
возложение на перевозчика ответственности за причинение 
вреда жизни или здоровью пассажира (ст. 800), возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 
исполнении договорных либо иных обязательств (ст. 1084), 
возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 
товара, работы или услуги (ст. 1095). 

Если в части 2 ГК РФ в главах, посвященных отдельным 
видам договорных обязательств, широко представлены 
диспозитивные нормы, то правила гл. 59 «Обязательства 
вследствие причинения вреда», содержащиеся в этой же 
части ГК РФ, почти полностью состоят из императив
ных предписаний. Отступление от правил допускается в 
договоре не иначе как в виде установления обязанности 
причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию 



сверх возмещения вреда (п. 1 ст. 1064), определения более 
высокого размера ответственности (ст. 1084), увеличения 
размера возмещения (п. 3 ст. 1085, п. 3 ст. 1089 ГК РФ). От
мечалось, что эти отдельные исключения не противоречат 
общему правилу об императивном характере норм совре
менного деликгного права, что отражает его назначение в 
правовом государстве»1. 

Согласно ст. 1084 ГК РФ вред, причиненный жизни 
или здоровью гражданина при исполнении договорных 
обязательств, возмещается по правилам гл. 59 Кодекса, если 
законом или (как отмечалось) договором не предусмотрен 
более высокий размер ответственности. К положениям этой 
статьи, касающимся ее соотношения с иным законом иди договором, 
применима характеристика сверхимперативных (в аспекте между
народного частного права) норм, которые, как следует из ст. 1192 
ГК РФ, «ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав 
и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, 
регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего 
применению права». 

5. Исходя из правил гл. 59 ГК РФ решается в российском 
законодательстве вопрос об ответственности перевозчика 
за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира. 
Она определяется в соответствующих случаях по прави
лам этой главы, если законом или договором перевозки не 
предусмотрена повышенная ответственность перевозчика 
(ст. 800 ГК РФ). Так, следуя предписаниям ст. 800 ГК РФ, 
Воздушный кодекс РФ подчиняет ответственность перевоз
чика за вред, причиненный при воздушной перевозке жиз-
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ни или здоровью пассажира воздушного судна, правилам 
гл. 59, если законом или договором воздушной перевозки 
не предусмотрен более высокий размер ответственности. 
В КТМ РФ при установлении сферы применения правил 
гл. IX «Договор морской перевозки пассажира» указывается, 
что правила этой главы об ответственности за вред, причи
ненный жизни или здоровью пассажира, и ее ограничении 
применяются при перевозке пассажира в заграничном со
общении, если только перевозчик и пассажир не являются 
организациями или гражданами Российской Федерации 
(п. 1 ст. 197). Если перевозчик и пассажир являются ор
ганизациями или гражданами Российской Федерации, 
отаетственность перевозчика за вред, причиненный жизни 
или здоровью пассажира, определяется в соответствии 
с правилами гражданского законодательства Российской 
Федерации (п. 2 ст. 197) 1. 

Современное международное частное право уделяет 
особое внимание усилению ответственности перевозчи
ка за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров 
при осуществлении международных воздушных, морских 
и иных перевозок. Подтверждением тому стали попыт
ки создать стройную систему унифицированных правил 
международных воздушных перевозок, и одну из них, ус-

Правила гл. IX КТМ РФ об ответственности за вред, причиненный жизни или 
здоровью пассажира, соответствуют положениям Афинской конвенции о пе
ревозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. При присоединении к Конвен
ции Советский Союз сделал заявление, предусмотренное п. 1 ст. 22 Конвенции. 
Согласно этомл- пункту любая сторона может во время подписания, ратифика
ции, принятия или одобрения Конвенции либо присоединения к ней сделать 
заявление в письменной форме о том, что она не будет применять положения 
Конвенции, когда пассажир и перевозчик являются лицами или гражданами 
этой стороны (Ведомости Верховного Совета СССР. 1983. № 15. Ст. 222). 



пешно реализуемую, можно было бы кратко обозначить: 
«Монреальская конвенция 1999 г.». Разумеется, предмет 
регулирования, осуществляемого на основе этого и ряда 
предшествующих ему международно-правовых актов, об
разуют соответствующие договорные отношения; в на
стоящем же исследовании, учитывая его направленность, 
рассматриваются некоторые аспекты соотношения связан
ных с применением таких актов статутов договорного и 
деликтного обязательств. 

6. Российское законодательство о воздушных перевозках, 
основываясь на правилах ст. 800 ГК РФ, придает режиму 
ответственности перевозчика за вред, причиненный жизни 
или здоровью пассажиров, значение деликтного статута. 
Это означает, что речь идет об установлении более строгой 
ответственности перевозчика, поскольку в соответствии со 
ст. 1079 ГК РФ использование транспортных средств ква
лифицируется как деятельность, связанная с повышен
ной опасностью для окружающих. Юридические лица 
и граждане, деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, 
причиненный источником повышенной опасности, если 
не докажут, что он возник вследствие непреодолимой силы 
или умысла потерпевшего. Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом причинившим вред, причем зако
ном или договором может быть установлена обязанность 
причинителя выплатить потерпевшему компенсацию сверх 
возмещения вреда. 

К сожалению, реализация этих требований не обеспе
чивала предоставления потерпевшим возмещения на уров
не международных стандартов. Далека от них и практика 

применения Варшавской конвенции (в редакции Гаагского 
протокола 1955 г.). 

Невысокие пределы ответственности, предусмотренные 
Варшавской конвенцией, способствовали распространению 
в США и некоторых других странах практики предъявле
ния основанных на внутреннем праве деликтных исков к 
производителям авиационной техники. «Фактически решая 
вопрос, исходя из того, кто способен выплатить боль
шую компенсацию пострадавшим пассажирам, суды стали 
признавать наличие строгой ответственности ответчика 
изготовителя 1. По тем же причинам и основаниям иски 
предъявляются иным третьим лицам: агентам и партнерам 
перевозчика, органам управления воздушным движением и 
другим лицам, ответственность которых не подпадает под 
действие положений Варшавской конвенции и не ограни
чена какими-либо иными нормами права» 2. 

7. 4 ноября 2003 г. вступила в силу Конвенция об унификации 
некоторых правил международных воздушных перевозок, 
принятая 28 мая 1999 г. в Монреале (Монреальская конвен
ция) на Международной конференции по воздушному пра
ву, состоявшейся под эгидой Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО). Участниками Конвенции 
являются многие государства, расположенные на разных 
континентах, в том числе США, Германия, Франция, Кана
да, ЮАР, Австралия, Япония, а также Европейское Сообще-

См.: Садиков О.Н. Договор воздушной перевозки пассажиров, багажа и грузов / / 
Международное воздушное право. Книга 2. М., 1981. С. 186. 
Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных 
воздушных перевозок 1999 г. и ответственность перевозчика за жизнь и здо
ровье пассажира / / Московский журнал международного права. 2004. № 4. 
С. 123. 



ство. Российская Федерация Монреальскую конвенцию не 
подписала и в ней не участвует. 

Конвенция направлена на модернизацию и консолида
цию Варшавской конвенции для унификации некоторых 
правил международных воздушных перевозок 1929 г., на 
обеспечение защиты интересов потребителей при междуна
родных воздушных перевозках. Она исходит из необходимо
сти справедливой компенсации на основе принципа 
наиболее полного возмещения. 

Конвенция возлагает на перевозчика ответственность за вред, 
произошедший в случае смерти или телесного повреждения 
пассажира, только при условии, что происшествие, явившееся 
причиной смерти или повреждения, произошло на борт)' воз
душного судна или во время любых операций по посадке или 
высадке. В отношении такого вреда, не превышающего 100 тыс. 
специальных прав заимствования на каждого пассажира, перевоз
чик не может исключать или ограничивать свою ответственность. 
Вместе с тем он не несет ответсгвенность за вред в той мере, в 
какой тот превышает на каждого пассажира 100 тыс. специальных 
прав заимствования, если докажет, что такой вред: 

а) не был причинен из-за небрежности или другого неправиль
ного действия, либо бездействия перевозчика, его служащих 
или агентов; 

б) причинен исключительно из-за небрежности или другого не
правильного действия, либо бездействия третьей стороны. 

Как видно, речь идет о разграничении двух уровней ответ
ственности перевозчика: первый выражается в установлении, по 
сути, абсолютной ответствен!юсти (и, соответственно, в получении 
потерпевшим справедливой, без излишних судебных разбирательств, 
компенсации), а второй, не ограничивакнций компенсацию каким-
либо пределом, основывается на признании вины перевозчика. 

В случае авиационного происшествия, вызвавшего смерть 
или повреждение здоровья пассажиров, перевозчик, если это 
предусматривается его национальным законодательством, неза-

медлительно производит предварительные выплаты физическому 
лицу или лицам, имеющим право требовать компенсацию, для 
удовлетворения их безотлагательных экономических потребно
стей. Такие предварительные выплаты не означают признания 
ответственности и могут идти в зачет последующих выплат пе
ревозчика в плане возмещения убытков. 

Государства — участники Конвенции требуют, чтобы их 
перевозчики обеспечивали надлежащее страхование своей ответ
ственности в соответствии с Конвенцией. Государство -участник, 
в которое перевозчик выполняет полеты, может потребовать от 
него доказательств обеспечения надлежащего страхования ответ
ственности по данной Конвенции. 

Определяя основания исковых требований, Монреальская 
конвенция (ст. 29) устанавливает: при перевозке пассажиров, 
багажа и грузов любой иск об ответственности, независи
мо от его основания, будь то на основании настоящей 
Конвенции, договора, правонарушения или на любом 
другом, может быть предъявлен лишь в соответствии с ус
ловиями и такими пределами ответственности, которые пре
дусмотрены Конвенцией, без ущерба для определения крута 
лиц, имеющих право на иск, и их соответствующих прав. 

В отечественной доктрине отмечалось, что скорейшая ра
тификация Монреальской конвенции выгодна России. Указы
валось, в частности: «Ратификация Монреальской конвенции 
заставит Россию существенно обновить действующее российское 
законодательство в области международных воздушных перево
зок и российского авиационного страхования, о котором мало 
сказать, что оно устарело. По своему содержанию российские 
правила международных воздушных перевозок и авиационного 
страхования давно отстают от современных требований и не в 
состоянии обеспечивать интересы пассажиров и авиаперевозчиков 
в сфере международных воздушных связей... Переход на новые 
монреальские правила потребует от России серьезной модифи
кации воздушного законодательства и авиационного страхования, 



создания нормальных условий для применения Монреальской 
конвенции в российской практике. В результате Россия получит 
передовое законодательство, которое будет помогать укреплению 
позиций российских перевозчиков на мировом рынке перевозок 
и надежно защищать права наших пассажиров на любых между
народных воздушных линиях»1. 

8. О том, что обращение к статуту деликтного обязательства в 
ущерб применению договорного статута не всегда соответ
ствует интересам «слабой стороны» договора, свидетель
ствует еще один пример. Как отмечалось, присоединяясь к 
Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их 
багажа 1974 г., Советский Союз сделал заявление, исходя из 
п. 1 ст. 22 Конвенции, согласно которому любая сторона 
может во время подписания, ратификации, принятия или 
одобрения Конвенции либо присоединения к ней заявлять 
в письменной форме о том, что она не будет применять 
положения Конвенции, когда пассажир и перевозчик явля
ются лицами или гражданами этой стороны. Выражением 
такого подхода стали нормы п. 1 и 2 ст. 197 КТМ РФ. В слу
чае, если перевозчик и пассажир являются организациями 
или гражданами Российской Федерации, ответственность 
перевозчика за вред, причиненный жизни или здоро
вью пассажира, определяется в соответствии с правилами 
гражданского законодательства Российской Федерации. 
Компенсация по правилам гл. 59 ГК РФ (включая ст. 1079 
«Ответственность за вред, причиненный деятельностью, со
здающей повышенную опасность для окружающих») вреда, 
причиненного жизни или здоровью пассажира, может, тем 
не менее, оказаться значительно меньшей по сравнению 

Бордунов В. Юридические последствия ратификации Монреальской конвенции 
1999 года / / Воздушный транспорт. № 041-042 от 22.10.2004. 

с возможностями, предоставляемыми Протоколом 2002 г. 
к Афинской конвенции в случае присоединения к нему 
Российской Федерации. 

9. Преодоление коллизионной проблемы для определения 
ответственности за вред , причиненный вследствие 
недостатков товара, работы или услуги (ст. 1221 ГК РФ), 
связано с предоставлением потерпевшему возможности 
выбора между правовыми системами, одна из которых дей
ствует в стране, где имеет место жительства или основное 
место деятельности продавец или изготовитель товара либо 
иной причинитель вреда, другая — в стране, где находится 
место жительства или основное место деятельности потер
певшего, третья — в стране, где была выполнена работа, 
оказана услуга или приобретен товар. Закрепление за по
терпевшим возможности указанного выбора повышает уро
вень его правовой защищенности, создает дополнительные 
гарантии справедливого решения коллизионной проблемы. 
Достижению последней цели служит также указание на то, 
что выбор потерпевшим права страны, где он имеет место 
жительства или основное место деятельности, а равно пра
ва страны, где была выполнена работа, оказана услуга или 
приобретен товар, может быть признан только в случае, 
если причинигель вреда не докажет, что товар поступил в 
соответствующую страну без его согласия. 

Если потерпевший не воспользуется предоставленным 
ему правом выбора, коллизионная проблема решается по 
правилам ст. 1219 ГК РФ, определяющей право, примени
мое к обязательствам вследствие причинения вреда. Правила 
ст. 1221 ГК применяются и к требованиям о возмещении 
вреда, причиненного вследствие недостоверной или недо
статочной информации о товаре, работе или услуге. 



10. С развитием страхового дела расширяется сфера, в которой 
допускаются непосредственные иски потерпевших к стра
ховщикам гражданской ответственности, если это предус
мотрено правом, применимым к деликтному обязательству, 
или правом, которому подчиняется договор страхования. 
Как предусмотрено в п. 4 ст. 931 ГК РФ, в случае, когда 
ответственность за причинение вреда застрахована в силу 
обязательности, а также в других случаях, предусмотренных 
законом или договором страхования такой ответственности, 
лицо, в пользу которого считается заключенным договор 
страхования, вправе предъявить непосредственно страхов
щику требование о возмещении вреда в пределах страховой 
суммы. 

Сфера действия права, подлежащего применению 
к договору страхования (статута договора страхования), 
определяется на основании общих положений ст. 1215 
ГК РФ. Статутом деликтного обязательства, если в качестве 
такового применяется российское право, регулируется, в 
частности, возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 
ответственность (ст. 1072 ГК РФ). Юридическое лицо или 
гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке 
добровольного или обязательного страхования в пользу 
потерпевшего (ст. 931, п. 1 ст. 935 ГК РФ), в случае, когда 
страховое возмещение недостаточно для того, чтобы пол
ностью возместить причиненный вред, возмещают разницу 
между страховым возмещением и фактическим размером 
ущерба. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств» 1 потерпев-

1 СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720 (с послед, изм.). 
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ший вправе предъявить непосредственно страховщику 
требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, 
здоровью или имуществу, в пределах страховой суммы. 
Правительством РФ могут в установленном законодатель
ством РФ порядке приниматься решения об участии Россий
ской Федерации в международных системах обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транс
портных средств. Условия, на которых в рамках указанных 
международных систем осуществляется страхование ответ
ственности владельцев транспортных средств, временно ис
пользуемых на территории РФ, не должны ухудшать поло
жение потерпевших в Российской Федерации по сравнению 
с условиями обязательного страхования, осуществляемого в 
соответствии с указанным Федеральным законом. 

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об обязатель
ном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 1 уста
новил в Российской Федерации правовые, экономические 
и организационные основы обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и определил порядок 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью ра
ботника при исполнении им обязанностей по трудовому 
договору (контракту) и в иных установленных этим Законом 
случаях. Закон «существенно изменил принципы возмеще
ния вреда» 2 в отношении несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний. Действие Закона 
распространяется на граждан Российской Федерации, 

— 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803 (с послед, изм. и доп.). 
См.: Куренной А.М. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный ра
ботникам повреждением их здоровья Законодательство. 2001. № 3. С. 58. 



иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральными законами и международными 
договорами РФ. 

На граждан Российской Федерации, работающих по 
найму в других государствах, распространяется законодатель
ство об охране труда государства-работодателя, а на иност
ранных граждан и лиц без гражданства, работающих в 
организациях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации, распространяется законодательство об охране 
труда Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
международным договором РФ 1 . 

12. Выражением современных подходов к определению статута 
трудового договора является требование о том, чтобы пра
во, применимое к такому договору, не лишало работника 
защиты, предоставляемой ему императивными нормами 
страны, где работник обычно выполняет свою работу. Эта 
и иные защитные» оговорки присущи в той или иной фор
ме законодательству многих зарубежных стран (Австрии, 
Германии, Италии, канадской провинции Квебек, Румынии 
и др.), Конвенции о праве, применимом к договорным 
обязательствам, 1980 г. В соответствии с коллизионной 
нормой, закрепленной в ст. 416 КТМ, выбор сторонами 
трудового договора права, подлежащего применению к 
отношениям между судовладельцем и членами экипажа 
судна, не должен приводить к ухудшению условий труда 
членов экипажа судна по сравнению с нормами права того 

О порядке возмещения вреда, причиненного работникам в период их работы 
за границей, см.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 
М., 2005. С. 339; Он же. Международное частное право. Практикум. М., 2002. 
С. 151—153; Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. М., 2004. 
С. 457-459. 

государства, которыми должны регулироваться данные от
ношения при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 
применению праве 1. 

§ 4. Коллизионные вопросы обязательств 
вследствие причинения вреда 
в международных договорах 
Российской Федерации 
и некоторых других 
международных договорах 

1. В Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. кол
лизионные нормы, относящиеся к возмещению внедого-
ворного вреда, изложены с учетом международно-правовой 
практики бывшего Союза ССР в соответствующей области. 
Обязательства о возмещении вреда, кроме вытекающих из 

1 В Трудовом кодексе РФ обязательность возмещения вреда, причиненного ра
ботник}' в связи с исполнением им трудовых обязанностей, отнесена (сг. 2) к 
основным принципам правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. На территории Российской Фе
дерации правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые отноше
ния с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, со
зданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства 
либо с их участием, международных организаций и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено международным договором РФ (ст. 11). Со
гласно сг. 9 Трудового кодекса коллективные договоры, соглашения, трудовые 
договоры не могут содержат;• условий, ограничивающих права или снижаю
щих уровень гарантий работников, по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный дого
вор, соглашен, е или трудовой договор, то они не подлежат применению. 



договоров и других правомерных действий, определяют
ся по законодательству стороны, на территории которой 
имело место действие или иное обстоятельство, послужив
шее основанием для требования о возмещении вреда (п. 1 
ст. 42 Конвенции). Если причинитель вреда и потерпев
ший являются гражданами одной стороны, применяется 
ее законодательство (п. 2 ст. 42). По делам, упомянутым в 
п. 1 и 2 ст. 42, компетентен суд стороны, на территории 
которой имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившее основанием для требования о возмещении 
вреда. Потерпевший может предъявить иск также в суде 
стороны, на территории которой имеет местожительство 
ответчик (п. 3 ст. 42). 

Правила применения гражданского законодательства 
одного государства — участника СНГ на территории дру
гого — также участника СНГ, изложенные в Соглашении о 
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, 1992 г. (ст. 11), не предусмат
ривают в отличие от п. 2 ст. 42 Конвенции 1993 г. отсыл
ки к законодательству страны, являющемуся общим для 
причинителя вреда и потерпевшего. Вместе с тем в п. «ж» 
ст. 11 Соглашения закреплено правило, исключающее 
применение законодательства страны, где имело место дей
ствие или иное обстоятельство, послужившее основанием 
для требования о возмещении вреда, если это действие или 
иное обстоятельство не являются противоправными по 
законодательству места рассмотрения спора. 

В российском арбитражном суде рассматривалось дело 
по иску белорусской компании к российскому акционерному 
обществу о взыскании убытков, понесенных в результате вы
платы пенсии работник}' истца — инвалиду II группы. Как 
следует из материалов дела, истец выплатил пенсионные 

суммы Гродненскому фонду социальной защита в связи с 
причинением увечья своему работнику. Производственная 
травма была причинена работнику истца на территории 
Белоруссии по вине ответчика, допустившего выпуск трак
тора с консфуктивным недостатком. Ответчик не находился 
в договорных отношениях с истцом. Гражданско-правовые 
отношения, ставшие предметом рассмотрения суда, содер
жали иностранный элемент: субъекты правоотношения 
находились в разных государствах, а это предполагает разре
шение конфликта на основе коллизионной нормы, которая 
может содержаться как в международном договоре, так и 
в национальном законе. В данном случае международный 
договор РФ и законодательство РФ решали коллизию сход
ным образом. Согласно п. «ж» ст. 11 Соглашения о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяй
ственной деятельности, 1992 г., права и обязанности сторон 
по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда, определяются по законодательству государства, где 
имело место действие или иное обстоятельство, послужив
шее основанием для требования о возмещении вреда; Ос
новы 1991 г., действовавшие в момент рассмотрения спора, 
также предусматривали (ст. 167), чго права и обязанности 
сторон по обязательствам, возникающим вследствие при
чинения вреда, подлежали определению по праву страны, 
где имели место обстоятельства, послужившие основанием 
для требования о возмещении вреда. 

Арбитражный суд исследовал вопрос о применимом 
праве и сделал вывод, что для решения данного спора 
должно быть определено законодательство Белоруссии 
в силу того обстоятельства, что производственная травма 
была причинена работнику истца на территории этого 
государства. В конечном итоге арбитражный суд вынес 



обоснованное решение по данному делу со ссылкой на 
материальное право Белоруссии 1. 

Еще один пример. В российский арбитражный суд по
ступило исковое заявление от белорусского акционерного 
общества о возмещении вреда, причиненного легковому 
автомобилю истца грузовиком-трейлером, принадлежав
шим ответчику — российскому обществу с ограниченной 
ответственностью. Дорожно-транспортное происшествие 
произошло на территории Белоруссии. Причиной пос
лужила неисправность рулевого управления грузовика. 
Виновником аварии был признан водитель транспортного 
средства, принадлежавшего российскому обществу. Истец 
требовал возмещения ущерба в размере затрат на ремонт 
автомобиля, основываясь на нормах ГК РФ. 

При рассмотрении спора о возмещении вреда арбиграж-
ный суд учитывал следующие обстоятельства: обязательства 
о возмещении вреда возникли из внедоговорных отноше
ний между участниками, предприятия которых находятся в 
разных государствах, т.е. такие отношения можно охаракте
ризовать как внешнеэкономические в сфере хозяйственной 
деятельности; Российская Федерация и Республика Беларусь 
являются участниками Соглашения о порядке разреше
ния споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности, 1992 г., в котором имеются коллизионные 
нормы о порядке определения прав и обязанностей сторон 
по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда (определяются по законодательству государства, где 

Из Обзора практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных 
лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 1995 г. Информацион
ное письмо Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996 г. № 10 (Вестник ВАС РФ. 
1997. № 3). 

имело место действие или иное обстоятельство, послу
жившее основанием для требования о возмещении вреда); 
дорожно-транспортное происшествие произошло в Бело
руссии, что обусловило выбор белорусского права в каче
стве применимого судом 1. 

2. Российская Федерация участвует в более чем 30 двусторон
них договорах о правовой помощи по гражданским и семей
ным делам, большая часть которых содержит коллизионные 
нормы. К числу таких договоров относятся заключенные: 
СССР (с Албанией, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Гре
цией, КНДР, Кубой, Монголией, Румынией, Финляндией); 
Российской Федерацией с государствами — бывшими 
союзными республиками (Азербайджаном, Грузией, Кир
гизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Эстонией); с другими 
государствами (Аргентиной, Египтом, Индией, Ираном, 
Польшей, Турцией). Часть упомянутых договоров включает 
коллизионные нормы, определяющие право, применимое 
к обязательствам, возникающим из причинения вреда (до
говоры с Азербайджаном, Албанией, Вьетнамом, Египтом, 
Индией, Ираном, Грузией, Кубой, Киргизией, Латвией, 
Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Эстонией). 

Договоры придерживаются разных вариантов решения 
коллизионной проблемы деликтных обязательств. Один 
из них, ограничивающийся общей коллизионной нормой, 
выражен в Договоре с Индией (обязательства о возмещении 
вреда, кроме вытекающих из международных договоров и 
других правовых актов, определяются по законодательству 

Из Обзора судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с уча
стием иностранных лиц. Информационное письмо от 16 февраля 1998 г. № 29 
(Вестник ВАС РФ. 1998. № 4). 



стороны, на территории которой имело место действие 
или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
требования о возмещении вреда). Договоры с Вьетнамом, 
Кубой, Монголией помимо общей коллизионной нормы 
(ответственность по обязательствам, возникающим вслед
ствие причинения вреда, определяется по законодательству 
стороны, на территории которой имело место действие или 
иное обстоятельство, послужившее основанием для требо
вания о возмещении вреда) и специальной коллизионной 
нормы, нормы-изъятия, отсылающей к законодательству 
стороны, являющемуся законодательством общего граждан
ства причинителя вреда и потерпевшего, содержат также 
нормы о подсудности указанных споров (для вынесения 
решения по указанным делам компетентны учреждения сто
роны (законодательство которой подлежит применению). 
По Договору с Чехословакией компетентным признается суд 
стороны, на территории которой имело действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования 
о возмещении вреда. Потерпевший может предъявить иск 
также в суде стороны, на территории которой имеет место 
жительства ответчик. 

Сходным образом сформулированы общие и специ
альные коллизионные нормы в Договоре с Польшей. Что 
касается вопросов подсудности, то Договор признает компе
тентным суд стороны, на территории которой имело место 
обстоятельство, являющееся основанием для требования 
о возникшем вреде, или на территории которой ответчик 
имеет место жительства или местонахождение. Компетен
тным считается также суд стороны, на территории которой 
имеет место жительства или местонахождение истец, если 
там находится имущество ответчика. 

Договоры с Азербайджаном, Грузией, Киргизией, Лат
вией, Литвой, Молдавией, Эстонией, а также Египтом 
включают коллизионные нормы, подчиняющие обязатель
ства из причинения вреда, кроме вытекающих из дого
воров и других правомерных действий, законодательству 
стороны, на территории которой имело место действие 
или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
требования о возмещении вреда. Если причинитель вреда 
и пострадавший являются гражданами одной стороны, при
меняется законодательство стороны, в суд которой подано 
заявление. По указанным делам компетентным является суд 
стороны, на территории которой имело место действие или 
иное обстоятельство, послужившее основанием для тре
бования о возмещении вреда. Потерпевшему разрешается 
предъявить иск также в суд стороны, на территории которой 
имеет место жительства ответчик. 

В отношениях между странами СНГ, заключивши
ми двусторонние договоры о правовой помощи и уча
ствующими в многосторонней Конвенции о правовой по
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 г., нормы двусторонних договоров 
имеют значение lex specialis. Российская Федерация подписа
ла, но не ратифицировала многостороннюю Конвенцию о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 2002 г. (Конвенция вступила 
в силу 27 апреля 2004 г.). В части, касающейся обязатель
ств о возмещении вреда, указанная Конвенция повторяет 
положения Конвенции 1993 г. Между государствами-уча
стниками Конвенции 2002 г. прекращает действовать Кон
венция 1993 г. и Протокол к ней 1997 г. Вместе с тем они 
продолжают применяться в отношениях между государ
ством — участником Конвенции 2002 г. и государством, 



являющимся участником упомянутых Конвенции 1993 г. и 
Протокола к ней 1997 г., для которого Конвенция 2002 г. 
не вступила в силу. 

3. Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о правовом статусе граждан Российской Федера
ции, постоянно проживающих на территории Республики 
Казахстан, и граждан Республики Казахстан, постоянно про
живающих на территории Российской Федерации, 1995 г. 
(ст. 11), подчиняет обязательства по возмещению вреда в 
случае, когда причинитель вреда и потерпевший являются 
гражданами одной и той же Стороны, постоянно прожива
ющими на территории другой Стороны, законодательству 
Стороны проживания. Исключение составляют случаи, 
когда действие или иное обстоятельство, послужившее ос
нованием для требования о возмещении вреда, имевшего 
место в государстве Стороны гражданства, определяется по 
законодательству Стороны гражданства 1. 

§ 5. Некоторые вопросы 
материального права обязательств 
вследствие причинения вреда 

1. Содержание настоящего параграфа — своеобразный ком
ментарий к заключительному правилу ст. 1186 разд. VI 
«Международное частное право» ГК РФ, касающемуся 
взаимодействия материально-правовых и коллизионных 
норм: если международный договор РФ содержит мате
риально-правовые нормы, подлежащие применению к 
соответствующему отношению, определение на основе 

1 СЗ РФ. 1997. № 34. Ст. 3950. 
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коллизионных норм права, применимого к вопросам, пол
ностью урегулированным такими материально-правовыми 
нормами, исключается. 

С развитием международного обмена, расширением 
сферы использования объектов, являющихся источниками 
повышенной опасности, возникли проблемы регулирования 
деликтной ответственности, которые не могут быть решены 
усилиями отдельных государств, на основе традиционных 
гражданско-правовых институтов. «Интернационализация» 
деликтных отношений, огромные убытки, которые причи
няют аварии, связанные с использованием некоторых источ
ников повышенной опасности (при эксплуатации, к приме
ру, средств морского и воздушного транспорта), обусловили 
потребность в новых способах защиты прав потерпевших и 
ограждения интересов предпринимателей. Соответственно, 
возросло значение многосторонних международных дого
воров в этой области. Для правового режима возмещения 
вреда, определяемого такого рода соглашениями, характерно 
преобладание унифицированных материально-правовых 
норм, ограничение компенсации по объему и во времени, 
объективная (абсолютная) ответственность причинителя 
вреда, система мер обеспечительного характера, включаю
щая наряду с обычными предписаниями деликтного права 
институты обязательного страхования ответственности и 
даже государственного (при ядерном ущербе) возмещения. 
Эти подходы нашли отражение, например, в Международ
ной конвенции о гражданской ответственности за ущерб 
от загрязнения нефтью 1992 г. и Конвенции об ущербе, 
причиненном иностранными воздушными судами третьим 
лицам на поверхности, 1952 г. 

Обе конвенции определяют «потолок» ответственно
сти. Но ограничение ответственности не допускается, если 



ущерб был вызван «личной виной» собственника морского 
судна или причинен в результате преднамеренного действия 
или бездействия эксплуатанта воздушного судна либо его 
служащих и агентов, совершенных с целью причинения 
ущерба, при условии, что служащий (агент) действовал при 
исполнении служебных обязанностей и в пределах своих 
полномочий 1. 

Конвенции исходят из более строгих оснований ответ
ственности, чем по принципу вины. Перечень оснований 
для освобождения от обязанности возместить ущерб огра
ничивается обстоятельствами, подпадающими под понятие 
непреодолимой силы, причем ответственность эксплуатанта 
воздушного судна наступает и при наличии непреодоли
мой силы в виде стихийного бедствия, исключительного 
по своему характеру. Согласно Конвенции 1992 г. соб
ственник морского судна не отвечает за ущерб от загряз
нения, если докажет, что он явился результатом военных 
или тому подобных действий или стихийного явления, 
исключительного по своему характеру, неизбежного и 
непреодолимого, или виновного поведения третьих лиц, 
либо неправомерного действия властей. Конвенция 1952 г. 
устанавливает, что любое лицо, которое должно нести ответ
ственность, освобождается от нее, если ущерб стал прямым 
следствием вооруженного конфликта или гражданских вол
нений, либо если такое лицо было лишено возможности 
использовать воздушное судно в силу акта государственной 
власти. Вместе с тем конвенции освобождают собственника 
морского судна и эксплуатанта воздушного судна от ответ-

См.: ВВС СССР. 1982. № 7. Ст. 109. См. также: Действующее международное 
право: В 3 т. Т. 3. М., 1997. С. 615-624; СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1345. 
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ственности за ущерб, причиненный виновным поведением 
потерпевшего. 

Каждая конвенция определяет меры обеспечительно
го характера для покрытия ущерба, включая страхование 
ответственности, предоставление банковских гарантий И 
прочее, а также обязанности по их осуществлению как соб
ственниками морских судов (эксплуатантами воздушных 
судов), так и государствами — участниками Конвенции. 

Конвенцией 1992 г. определен упрощенный механизм 
изменения пределов ответственности, и реализация этого 
положения обусловила необходимость внесения соответ
ствующих изменений в КТМ РФ. 

2. Гражданско-правовую ответственность за ядерный ущерб 
регламентируют Парижская конвенция об ответственности 
перед третьей стороной в области ядерной энергии 1960 г. 
(далее— Парижская конвенция 1960 г.), Брюссельская до
полнительная конвенция 1963 г., Брюссельская конвенция 
об ответственности операторов ядерных судов 1962 г., Вен
ская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб 1963 г. 1, а также Конвенция о гражданской ответ
ственности в области морских перевозок ядерных материа
лов 1971 г. Основу правового режима, установленного этими 
конвенциями, составляют как общие начала деликтной 
ответственности, так и начала, специфические для возмеще
ния ядерного ущерба. К особенностям гражданско-правовой 
ответственности за ядерный ущерб относят сосредоточение 
(«канализирование») ответственности на операторе ядерной 

Российская Федерация ратифицировала Венскую конвенцию о гражданской 
ответственности за ядерный ущерб (см.: Федеральный закон от 21 марта 2005 г. 
№ 23-ФЗ (СЗ РФ. 2005. № 13. Ст. 1081). 
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установки (ядерного судна), ответственность при отсутствии 
вины делинквента, ограничение ответственности по разме
ру и во времени 1. Составной частью режима гражданской 
ответственности за ядерный ущерб является система фи
нансового обеспечения, которая «включает в себя институт 
страхования и институт государственного возмещения и 
определяет пределы и условия ответственности страховщика 
и государства» 2. 

Положения Венской конвенции 1963 г., а также Брюс
сельской конвенции 1962 г. освобождают оператора ядер
ной установки (ядерного судна) от ответственности за 
ущерб, если он причинен ядерным инцидентом, возникшим 
непосредственно в результате вооруженного конфликта, 
военных действий, гражданской войны, восстания. Иначе 
решается вопрос о такой разновидности непреодолимой 
силы как тяжелое стихийное бедствие исключительного 
характера. Парижская 1960 г. и Венская 1963 г. конвенции 
исходят из права государств-участников определить от
ношение к нему в своем законодательстве. Брюссельская 
конвенция 1962 г. не называет тяжелое стихийное бедствие 
исключительного характера в качестве основания освобож
дения от ответственности. 

Для определения юрисдикции суда в отношении исков, 
связанных с возмещением ядерного ущерба, в Венской и 
Парижской конвенциях применяется критерий места, где 
произошел ядерный инцидент, а субсидиарно — критерий 
государства, ответственного за ядерную установку (Венская 
конвенция), или государства местонахождения ядерной 
установки (Парижская конвенция). Вопросы, относящиеся 

1 См.: Международное атомное право. М., 1987. С. 239-250. 
2 См.: Там же. С. 224. 

к характеру, форме и размерам возмещения, решаются, со
гласно нормам этих конвенций, по закону компетентного 
суда. 

3. Конвенцией о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами (1972 г.) 1 , устанав
ливаются правила и процедуры относительно ответственно
сти за ущерб, причиненный космическими объектами, и 
обеспечения, в частности, безотлагательной выплата пол
ной и справедливой компенсации жертвам такого ущерба. 
Закрепляя межгосударственные обязательства в этой обла
сти, Конвенция вместе с тем предусматривает, что никакое 
ее положение не препятствует государству либо физическим 
или юридическим лицам, которых оно может представлять, 
возбудить иск в судах либо предъявить соответствующее 
требование в органы государства, осуществляющего либо 
организующего запуск космического объекта или с терри
тории либо установок которого он осуществляется. 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX. М., 1975. С. 9 5 - 1 0 1 . 



Глава 4 
Российское законодательство 
о коллизионных вопросах обязательств 
вследствие причинения вреда: 
перспективы развития 

§ 1 . О проекте российского закона 
о международном частном праве 
и международном гражданском процессе 
и коллизионных вопросах обязательств 
вследствие причинения вреда 

1. Состав основных источников коллизионного законодатель
ства России отражает сложившуюся десятилетия тому на
зад практику включения норм, регулирующих отношения 
гражданско-правового характера в широком смысле слова, 
возникающие в условиях международной жизни, в отрас
левые кодификационные акты (в прошлом — в Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик (республик), в Гражданский кодекс РСФСР, Ос
новы законодательства о браке и семье, Кодекс о браке и 
семье РСФСР и др., в настоящее время — в Гражданский 
кодекс РФ, Семейный кодекс РФ), а также в некоторые ме
жотраслевые акты (Кодекс торгового мореплавания Союза 
ССР, Кодекс торгового мореплавания РФ). Принятие в 

составе российского ГК разд. VI «Международное частное 
право», состоящего в основном из коллизионных норм, не 
означает, что поиски направлений irx возможного совершен
ствования завершены, а тему развития отечественного 
коллизионного законодательства следует считать закрытой. 
Это касается и коллизионных норм, посвященных внедого
ворным обязательствам, включая, возникающие вследствие 
причинения вреда. 

Инкорпорация коллизионных норм в ГК РФ влечет 
распространение на положения разд. VI, объединяющего 
эти нормы, принципов верховенства закона и приори
тетного значения ГК Р Ф по отношению к другим феде
ральным законам, регул1трующим гражданские отношения. 
Понятно, что в этом плане дальнейшее совершенствование 
коллизионного законодательства в рамках ГК РФ не лишено 
преимуществ. И все же наиболее перспективным шагом в 
обновлении отечественного коллизионного права могло 
бы стать принятие федерального закона о международ
ном частном праве и международном г р а ж д а н с к о м 
процессе. В отечественной доктрине не раз поднимался 
вопрос о разработке (по примеру многих зарубежных 
государств) специального закона, кодифицирующего 
нормы международного частного права и международного 
гражданского процесса. Важным событием в этом направ
лении явилась разработка в 1989-1990 гг. ВНИИ советского 
государственного строительства и законодательства проекта 
такого закона, включившего коллизионные нормы о пра
ве, подлежащем применению к обязательствам вследствие 
причинения вреда. Здесь нелишне будет заметить, что 
законы о международном частном праве действуют сегод
ня во многих странах мира, в том числе на территориях 
четырех бывших союзных республик, ныне независимых 



государств — Азербайджана, Грузии, Украины, Эстонии. 
Как следовало из преамбулы упомянутого проекта, закон 
был призван установить порядок определения права, подле
жащего применению к гражданским, трудовым и семейным 
отношениям, возникающим в условиях международного 
общения, а также разрешения процессуальных вопросов в 
этой области в судебных и административных органах при 
рассмотрении гражданско-правовых дел 1. 

2. Принятие федерального закона о международном ча
стном праве и международном гражданском процессе 
позволит, во-первых, наиболее полно и последователь
но определить и разграничить общие и специальные 
институты в этой сфере и, во-вторых, достичь таких 
целей как: 1) восполнение пробелов; 2) устранение дуб
лирования; 3) исключение противоречий. Решение этих, 
казалось бы очевидных, «рабочих» задач позволит решить 
«сверхзадачу», выражающую основную идею закона о 
международном частном праве, — формирование общих 
институтов МЧП в изначальных границах частного пра
ва. Последнее необходимо пояснить. Справедливо было 
замечено, что неприятие в советские годы частного права 
внесло существенные изменения в понимание термина 
«гражданское право», поскольку, например, семейное, 

См.: ВНИИ советского государственного строительства и законодательства. Ма
териалы по иностранному законодательству и международному частному праву. 
Труды. 49. М., 1991. С. 123-148. См. также: Маковский АЛ. Концепция развития 
российского законодательства в сфере международного частного права. Кон
цепция и развития российского законодательства. Изд. 3-е, перераб. и дои. М., 
1998; Звеков В.П. Концепция развития российского законодательства, регули
рующего... отношения в сфере международного частного права. Концепции 
развгггия российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Ти
хомирова, К).П. Орловского. М., 2004. 

трудовое и земельное права, «ранее включаемые в сферу 
действия гражданского права в качестве его структурных 
элементов, были выделены в самостоятельные право
вые отрасли» 1 . Касаясь последствий «отпочкования» от 
гражданского права некоторых отраслей, С В . Дорохнн 
пишет: «Возрождение идеи частного права в современной 
российской юриспруденции происходит в условиях чет
ко структурированной правовой системы, окончательно 
оформившей разделение некогда единого гражданского 
права на ряд отраслей. Это обстоятельство придаст боль
шую обоснованность взглядам тех юристов, которые счи
тают, что в современных условиях частное и гражданское 
право соотносятся как род и вид.. . Вместе с тем именно 
гражданское право наиболее полно и последовательно 
воплощает в себе элементы частного права. . .» 2 . 

Обращаясь к теме «воссоздания единого частного 
(гражданского) права», М.И. Брагинский заключает: «Все 
отмеченное в совокупности с иными новеллами ГК и других 
параллельно с ним издаваемых актов создает необходимые 
предпосылки для воссоединения с помощью нового Ко
декса традиционных отраслей частного права как осново
полагающего регулятора в принципе единых, построенных 
на началах равенства имущественных и неимущественных 
(частноправовых) отношений» 3. 

1 Асланян Н.П. Основные начала российского частного права. Иркутск, 2001. 
С. 169. 

2 Аорохин СВ. Деление права на публичное и частное: конспггуционно-правовой 
аспект. М., 2006. С. 3. См. также: Паленина СВ. Взаимодействие системы права и 
системы законодательства в современной России / / Государство и право. 1999. 
№ 9. С. 9. 

3 Брагинский М.И. О месгс гражданского права в системе «право публичное — пра
во частное». Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М., 



2000. С. 80 Право и экономика. 2003. № 3. С. 8. 

Возвращаясь к вопросу о наиболее перспективных 
направлениях развития отечественного законодательства о 
международном ч а с т о м праве, подчеркнем, что разработ
ка упомянутого закона позволяет объединить в границах 
частного права рассредоточенные сегодня по отраслевым 
«отсекам» коллизионные нормы, посвященные однородным 
отношениям, например, связанным с выбором права, при
менимого к различным видам договоров частноправового 
характера. Как известно, начало автономии воли сторон, 
выражающейся, в частности, в выборе применимого права, 
допускается сегодня не только в сфере гражданско-правовых 
кошракгов, но и (в менее широких пределах) при заключе
нии брачных договоров, соглашений об уплате алиментов, 
трудовых соглашений и, заметим особо, — соглашений по 
вопросам внедоговорных обязательств. 

Современным национальным правовым системам свой
ственны большие или меньшие различия в моделях зако
нодательных актов о международном частном праве. Ори
ентиром, наиболее приемлемым для России, видится кол
лизионное право, сложившееся в рамках континентальной 
правовой семьи европейских сгран. Нельзя недооценивать 
и опыт кодификации законодательства о международном ча
стном праве, накопленный самой Россией и другими государ
ствами на постсоветском пространстве. В связи с этим пред
ставляет интерес прозвучавшая в Резолюции Московского 
юридического форума «Глобализация, государство, право, 
XXI век» (январь 2003 г.) поддержка высказанного его уча
стниками предложения о создании «единого правового 
пространства СНГ и Европейского Сообщества» как о 

концептуальной основе развития законодательства России 
и стран СНГ на ближайшие годы 1. 

3. Зарубежные законы о международном частном праве начина
ются, как правило, с общих положений, так или иначе кор
ректирующих применение норм, составляющих содержание 
последующих структур законов. Соответственно выстроены 
разделы «Международное частное право» в Модели ГК для 
стран СНГ и опирающихся на нее гражданских кодексах ряда 
этих стран. С общих положений начинается разд. VI ГК РФ. 
Представляется, что данной схеме мог бы следовать и бу
дущий российский закон о международном частном праве. 
Разумеется, это не означает, что его общие положения будут 
идентичны общим положениям разд. VI ГК РФ. 

Тема «общие положения закона о международном ча
стном праве» затрагивается не случайно. Сегодня широко 
признается, что коллизионная норма отсылает не к отде
льному, изолированном)- предписанию иностранного права, 
а к иностранной правовой системе в целом, включая офи
циальное толкование, практику применения иностранных 
норм и доктрину в соответствующем иностранном государ
стве. Реже обращается внимание на то, что в установлении 
применимого права участвует не отдельная, изолированная 
коллизионная норма, а коллизионная норма, взаимодей
ствующая с правилами, определяющими общие институты 
коллизионного права соответствующей страны. Это в 
полной мере относится, например, к коллизионным нор
мам, применяемым для определения права, действующего 
в отношении обязательств вследствие причинения вреда. 
Вовлечение общих институтов в механизм коллизионного 
регулирования проявляется в разных аспектах, корректируя 



результаты преодоления коллизионной проблемы. Напом
ним, к примеру, о значении ранее упомянутых положений 
§ 1 Федерального закона Австрии 1978 г. «О международном 
частном праве» и § 6 Свода законов о конфликте законов 
США, 1971 г., для решения коллизионных вопросов делик
тных обязательств {torts). 

Нельзя не сослаться и на п. 2 ст. 1186 разд. VI ГК РФ, ко
торый, дополняя определенные в разделе статуты гражданско-
правовых отношений, в том числе обязательств из причине
ния вреда, вводиг следующее правило: если в соответствии 
с п. 1 данной статьи невозможно определшъ право, подле
жащее применению, применяется право страны с которой 
гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным 
элементом, наиболее тесно связано. Обращение к общим 
положениям потребуется, в частности, для надлежащего оп
ределения соотношения коллизионных правил, посвященных 
этим обязательствам, с институтами обратной отсылки и 
отсылки к праву третьей страны, «сверхимперативных» норм, 
оговорки о публичном порядке и некоторыми другими. 

Вопрос об общих институтах коллизионного права, 
которые могли бы составить содержание вводного раздела 
будущего закона, — предмет самостоятельного исследова
ния. И все же в настоящей работе вряд ли допустимо обойти 
стороной нашедшую признание в доктрине и правотворче
ской деятельности ряда стран известную формулу Фелераль-

у*" ного закона^1978г. Швейцарии «О международном частном 
праве»: в виде исключения, право, на применение которого 
указывает этот Закон, не применяется, если с учетом всех 
обстоятельств очевидно, чго дело имеет с этим правом лишь 
незначительную связь и в то же время имеет гораздо более 
тесную связь с правом какого-либо другого государства. 
Обращение к этой формуле, однако, исключается в случае 
выбора применимого права сторонами. 

Оговорки такого рода {escape clauses) позволяют замещать 
(«вытеснять») право, неадекватное ситуации, иным, более 
близким данному7 отношению правом либо совмещать при
менение норм, принадлежащих разным правовым системам, 
что в целом обеспечивает гибкость правоприменения. 

4. Одним из наиболее примечательных новшеств современ
ного коллизионного права деликтных обязательств является 
предоставление сторонам обязательства возможности дого
вариваться о праве, подлежащем применению к обязатель
ству 1. Собственно, с этого следует начинать статью о колли
зионных вопросах деликтов в будущем законе. Как и в кол
лизионном праве договорных обязательств, предписаниям, 
регламентирующим преодоление коллизий законов в сфере 
внедоговорных отношений, желательно предпослать нормы 
о выборе применимого права сторонами соответствующего 
обязательства. Речь идет, следовательно, о схеме, отличной 
от принятой в ст. 1219 ГК РФ, которая, напротив, заверша
ется нормой, предусматривающей определение сторонами 
права, применимого к соответствующему обязательству. Эта 
возможность, выражающая общую для коллизионного ре
гулирования тенденцию к расширению границ автономии 
воли участников частноправовых отношений, сопровожда
ется ограничениями, предусматриваемыми наряду с упомя
нутым новшеством в п. 3 ст. 1219 ГК РФ. В какой мере они 
заслуживают воспроизведения в будущем законе? 

К ограничениям, позволяющим соизмерять вред и его 
последствия, относится разрешение сторонам достигать 
соответствующей договоренности не иначе как после 
совершения действия или наступления иного обстоятель-

Банковский А.В. Об автономии воли сторон при выборе статута деликтного 
обязательства / / Государство и право. 2002. № 3. 



ства, повлекших причинение вреда. Сходные по значению 
ограничения предусматриваются в законе Швейцарии и 
вводном законе к I I У Германии. Они позволяют сторонам 
приходить к соглашению, опираясь на уже имевшие мес
то конкретные обстоятельства дела, действительные, а не 
гипотетические, существующие лишь в их воображении, 
придавая договоренности предметный характер, соответ
ствующий интересам сторон. 

Другой барьер, поставленный действующим российским 
законодательством, выражается в разрешении сторонам до
говариваться о применении лишь права страны суда. Это, 
конечно, упрощает решение коллизионной проблемы, но 
едва ли во всех случаях отвечает шггересам сторон. Следует 
отметить, что германский закон не содержит такого огра
ничения, но требует, чтобы при этом не были затронуты 
интересы третьих лиц. Если этому примеру последует 
российский закон, очевидно, потребуется воспроизвести в 
нем и правило, близкое по значению оговорке в ст. 1212 
ГК РФ. Суть ее: выбор права, подлежащего применению 
к договору с участием «потребителя», не может повлечь 
за собой лишение физического лица — потребителя, яв
ляющегося участником такого договора, защиты его прав, 
предоставляемой императивными нормами права места 
жительства потребителя. 

5. Материально-правовое содержание институтов, формирую
щих статут деликтного обязательства (в том числе перечис
ленных в п. 1-6 ст. 1220 ГК РФ), в отсутствие норм между
народного договора РФ определяется, если применимым к 
обязательству признано российское право, на основе ГК РФ 
и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, 
риулирующих отношения, указанные в п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ. 
По российскому праву вред, причиненный неисполнением 

или ненадлежащим исполнением договора, возмещается в 
случаях, предусмотренных законом, по правилам о деликт
ных обязательствах. ГК РФ называет в числе таких случаев 
возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или 
имуществу граждан (ст. 580), жизни и здоровью гражданина 
(ст. 800, 1084), а также вреда, причиненного вследствие недо
статков товара, работы и услуги (ст. 1095). 

6. Коллизионное начало lex loci delicti commissi нередко сопро
вождается изъятием, отдающим предпочтение праву страны, 
являющемуся общим для сторон деликтного обязательства 
законом. Выражена эта тенденция и в российском ГК РФ 
(п. 2 ст. 1219), предусматривающем для обязательств, воз
никающих вследствие причинения вреда за границей, 
следующие варианты решения коллизионной проблемы: 
если стороны являются гражданами или юридическими 
лицами одной и той же страны, или, не будучи гражданами 
одной и той же страны, имеют место жительства в одной 
и той же стране, — применяется право этой общей для 
сторон страны. Истоки данного подхода в отечественном 
нормотворчестве берут начало в Основах 1961 г. и Осно
вах 1991 г. Правило Основ 1991 г. (ч. 2 ст. 167), являясь 
односторонней коллизионной нормой, подчиняло права и 
обязанности сторон по соответствующим обязательствам, 
возникающим за границей, если стороны являлись «совет
скими гражданами и юридическими лицами», «советскому 
праву» (как видно, правило о применении к обязательству, 
стороны которого проживали в одной и той же стране, 
права этой страны в Основах отсутствовало. Не обратилась 
к этому правилу и Модель ГК для стран СНГ). 

Несмотря на «современные мотивы», легко угадываемые 
в ограничении ведущего коллизионного начала lex loci delicti 



commissi, конструкцию правил п. 2 ст. 1219 ГК РФ все же вряд 
ли можно признать удовлетворительной. 

Во-первых, заключая в себе двусторонние коллизион
ные нормы, эти правила тем не менее ущербны в своем 
одностороннем подходе к преодолению коллизионной 
проблемы. Общий закон сторон применяется, вытесняя 
lex loci delicti commissi, не иначе как в ситуациях, связанных 
с причинением вреда за границей. В случае причинения 
вреда в России наличие общего связывающего стороны 
иностранного правопорядка во внимание не принимается, 
и к обязательству применяется lex loci delicti. 

Во-вторых, придание приоритетного значения в каче
стве субсидиарной привязки закону общего гражданства 
сторон и отодвигание на «второй план» (в отсутствие обще
го гражданства) привязки к закону общего места жительства 
едва ли можно признать удачными. Представляется, что в 
случаях, когда указанные законы не совпадают, такое реше
ние далеко не всегда согласуется со степенью их соответ
ствия принципу «наиболее тесной связи» и действительным 
интересам сторон; в случаях же их совпадения надобность в 
обозначенной в п. 2 ст. 1219 ГК РФ иерархии общих при
вязок отпадает. В современных условиях высокого уровня 
миграции населения сохранение за первой субсидиарной 
привязкой (закон гражданства) значения единственной или 
первенствующей (Модель ГК для стран СНГ, основанные 
на Модели гражданские кодексы этих стран, гражданские 
кодексы Вьетнама, Монголии и др.) выглядит анахронизмом. 
Во многих законодательных актах (Венгрия, Германия, канад
ская провинция Квебек, Тунис, Швейцария) обращение к 
субсидиарным привязкам ограничивается законом общего 
места жительства (места пребывания, домицилия) сторон, а 
некоторые страны допускают к применению обе субсиди
арные привязки на альтернативной основе (Польша). 

В плане выбора применимой субсидиарной привязки 
привлекает решение, принятое австрийским Законом о 
международном частном праве. Указания на то, что со
держащиеся в Законе отдельные правила о применимом 
правопорядке рассматриваются как выражение применения 
наиболее прочной связи (§ 1) и что внедоговорные требо
вания о возмещении вреда определяются согласью праву 
того государства, в котором имели место причинившие 
вред действия, дополняются ключевой по своему значению 
формулой: «Если, однако, в отношении заинтересованных 
лиц присутствует более прочная связь с правом одного и 
того же государства, определяющим является это право». 
Данная норма воспроизведена в Законе Лихтенштейна о 
международном частном праве. 

7. В основу преодоления коллизионной проблемы обязатель
ств, возникающих вследствие причинения вреда, в ГК РФ 
(ст. 1219) избран «мягкий вариант» начала «lex loci delicti сот-
missi», сочетающий применение права страны, где имело 
место действие или иное обстоятельство, послужившие 
основанием для требования о возмещении вреда, с возмож
ностью обращения — в случае, когда в результате такого 
действия или иного обстоятельства вред наступил в другой 
стране, — к праву этой страны, если причинитель вреда 
предвидел или должен был предвидеть наступление вреда 
в этой стране. Закрепляя не без внимания к интересам по
терпевшего гибкое решение проблем альтернативы «место 
вредоносного действия — место наступления вреда», нормы 
ст. 1219 ГК РФ в то же время препятствуют ущемлению 
прав причинигеля вреда, требуя предвидения им локализа
ции последствий деликта в соответствующей стране. 

8. Положения п. 1 ст. 1219, ранее «опробованные» в ряде 
зарубежных законов (Федеральный закон Швейцарии 



1987 г. «О международном частном праве», книга десятая 
ГК канадской провинции Квебек и др.), трудно упрекнуть 
в несовременных подходах. Но сегодня особое внимание 
доктрины привлекают поиски и решения, связанные с 
разработкой в рамках ЕС предложений об унификации 
коллизионных норм о праве, применимом к внедоговор
ным обязательствам, в виде проекта Регламента Европей
ского парламента и Совета («Рим II»). Одна из начальных 
редакций проекта, к которой проявила интерес российская 
доктрина, подчиняла внедоговорные обязательства, возни
кающие из деликтов, праву страны, в которой потерпевшим 
понесен ущерб (in which loss is sustained), придавая решающее 
значение связи деликта с этим правом и разграничивая 
во времени и пространстве вредоносный результат и 
фактическое наступление связанных с этим убытков 1. 
«Если с этой точки зрения взглянуть на известный преце
дент в сфере деликтов — Babcock v. Jackson, использование 
такой коллизионной привязки намного облегчило бы 
положение потерпевшей; основные убытки возникли для 
нее не в месте совершения деликта (провинция Онтарио, 
Канада), а в штате Нью-Йорк, где она понесла расходы на 
лечение и возмещение которых было предметом ее иска» 2. 

Выражением новых веяний явилось и правило, введенное в ст. 50 Закона Эс
тонии о международном частном праве: если последствия наступили не в том 
государстве, где было совершено действие или произошло событие, явившееся 
причиной возникновения вреда, то по требованию потерпевшего применяется 
право того государства, где наступили последствия этого действия или собы
тия. 

Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования деликтов / / Хозяй
ство и право. 2004. № 1. С. 116; Commission of the European Communities. Brus
sels, 22.7.2003 com (2003) 427 final. 2003/0168(COD). Proposal for a Regalation of 
the European Parliament and the Counsil on the law Applicable to Non-Contractual 
Obligations («Rome II»); Hamburg Group for Private International Law. Comments 

Отмечалось также, что избранная в проекте Реглахмента 
ЕС привязка открывает новую страницу в коллизионном 
регулировании деликтных обязательств. 

Уточненной в последующем редакции основного кол
лизионного правила проекта, подчиняющего обязательства 
из деликтов, придано значение привязки к праву страны 
непосредственного причинения ущерба 1. Считается, что 
связь с этой страной позволяет установить справедливый 
баланс интересов потерпевшего и лица, призываемого к 
ответственности, и отражает современные подходы к по
ниманию значения ответственности за причиненный вред. 
К тому же это начало обнаруживает достаточную гибкость 
в ситуациях, когда ущерб причиняется на территориях не
скольких государств и оказывается возможным применять 
право каждого из них (Mosaikbetrachtung). 

Нет оснований сомневаться, что богатейший опыт 
продолжающейся работы над проектом Регламента будет 
надлежащим образом изучен и использован при разработке 
российского закона о международном частном праве. 

9. По примеру Модели ГК для стран СНГ и некоторых зару
бежных законодательных актов о международном частном 
праве нормы, регламентирутощие определение права, при
меняемые к внедоговорным обязательствам, могли бы быть 

on the European Commission s Draft Proposal for a Council Regulation on the Law 
Applicable to Non-Contractual Obligations. Rabels Zeitschrift fur auslandlisches und 
internationales Privatrecht. Band 67 (2003). Heft 1 (Februar);Лазарева Ю.В. Унифи
кация международного частного права в рамках Европейского союза. Аналитиче
ский обзор / / Журнал зарубежного законодательства и сравнительного право
ведения. 2006. № 31. С. 105-107. 

См.: Common Position (ЕС) № 22 / 2006 of 25 September 2006 adopted by the 
Council... Official Journal. C289E. 2 8 / 1 1 / 2 0 0 6 . P. 0068-0083. 



в будущем законе объединены в самостоятельную струк
туру. Наряду с правилами, имеющими общее значение для 
деликтных и иных внедоговорных обязательств, эта струк
тура может включить правила, относящиеся к отдельным 
видам таких обязательств, в том числе о праве, применимом 
к возмещению вреда, причиняемого окружающей среде. 
Соответствующие коллизионные нормы стали бы важным 
дополнением к материально-правовым предписаниям Фе
дерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (с послед, изм.) 1. 

Упомянутая структура позволяет восполнить пробелы, 
связанные с отсутствием в разд. VI ГК РФ норм об опреде
лении права, применимого к обязательствам вследствие при
чинения вреда в сфере интеллектуальной собственности, 
к внедоговорным обязательствам, возникшим из ведения 
чужих дел без поручения, и некоторых других. 

§ 2. Некоторые процессуальные вопросы, 
связанные с обязательствами 
вследствие причинения вреда, 
осложненными иностранным элементом 

1. С введением в действие с 1 февраля 2003 г. ГПК РФ и с 
1 сентября 2002 г. АПК РФ законодательство о подсудно
сти дел с участием иностранных лиц судам в Российской 
Федерации, включая дела о возмещении вреда, причинен
ного увечьем, иным повреждением здоровья, или смертью 
кормильца, а также вреда, причиненного имуществу, было 
существенным образом обновлено. 

1 См.: Боголюбов СЛ. Экологическое право: Учебник. М., 2006. 
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В соответствии со ст. 402 ГПК РФ суды в Российской 
Федерации рассматривают дела с участием иностранных 
лиц, если организация-ответчик находится на территории 
Российской Федерации или гражданин-ответчик имеет там 
место жительства. Суды вправе также рассматривать дела с 
участием иностранных лиц в случае, если (перечисление не 
является исчерпывающим): 

• орган управления, филиал или представительство иност
ранного лица находится на территории Российской 
Федерации; 

• ответчик имеет имущество, находящееся на этой терри
тории; 

• по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, 
иным повреждением здоровья или смертью кормильца, 
вред причинен на территории Российской Федерации 
или истец там имеет место жительства; 

• по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, 
действие или иное обстоятельство, послужившее ос
нованием для предъявления требования о возмещении 
вреда, имело место на территории Российской Феде
рации; 

• иск вытекает из неосновательного обогащения, имев
шего место на этой территории; 

• по делу о защите чести, достоинства и деловой ре
путации истец имеет место жительства в Российской 
Федерации. 

Компетенция российских арбитражных судов по де
лам с участием иностранных лиц определяется ст. 247 
АПК РФ. В частности, арбитражные суды рассматривают 
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономиче
ской деятельности, с участием иностранных организаций, 



при наступлении вреда на этой территории). Определение, 
предусматриваемое ст. 247 АПК РФ, представляется более 
т о ч н ы м , соответствующим гибким ква лифика циям , 
распространенным в международной практике . 

2. Международным договором РФ могут быть установлены 
иные правила международной подсудности, чем преду
смотренные ГПК РФ и АПК РФ. Обратимся к примеру из 
судебной практики. 

Решением Аиповодолинского суда Сумской области Рес
публики Украина от 7 октября 2002 г. постановлено взыскать с 
ОАО «Ямалгазпромстрой» в пользу М. утраченный заработок 
в связи с повреждением здоровья, единовремешгую помощь, 
моральный ущерб, а также государственную пошлину. 

М. обратился в суд Ямало-Ненецкого автономного округа 
с ходатайством о разрешении принудительного исполне
ния на территории Российской Федерации этого решения, 
ссылаясь на то, что юридический адрес должника ОАО 
«Ямалгазпромстрой» — г. Надым Ямало-Ненецкого авто
номного округа. 

Определением указанного суда от 8 мая 2003 г. в при
нудительном исполнении решения о возмещении ущерба, 
причиненного повреждением здоровья на территории 
Российской Федерации, отказано. В частной жалобе М. про
сил отменить это определение и направить дело на новое 
рассмотрение, считая, что судом неправильно применен 
закон, регулирующий принудительное исполнение реше
ний иностранных судов. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ 16 сентября 2003 г. эту жалобу 
удовлетворила по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 55 Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

международных организаций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, осуществляющих предпринимательскую 
и иную экономическую деятельность (иностранные лица), 
в случае, если: ответчик находится или проживает на тер
ритории Российской Федерации либо на этой территории 
находится его имущество; орган управления, филиал или 
представительство иностранного лица находится на терри
тории Российской Федерации; требование возникло из при
чинения вреда имуществу действием или иным обстоятель
ством, имевшими место на территории Российской Федера
ции или при наступлении вреда на этой территории; спор 
возник из неосновательного обогащения, имевшего место 
на этой территории; истец по делу о защите деловой репу
тации находится в Российской Федерации. Перечисление 
случаев, когда в соответствии со ст. 247 арбитражные суды 
в Российской Федерации признаются компетентными рас
сматривать дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, с участием иностранных лиц, 
завершается формулой: в других случаях — при наличии 
тесной с в я з и спорного правоотношения с террито
рией Российской Федерации. Речь идет о закреплении 
критерия «наиболее тесной связи», получившего широкое 
распространение в области международного частного 
права, в новой для него сфере процессуального права 
(международного гражданского процесса). Обращает на 
себя внимание различие в определениях locus delicti в ст. 402 
ГПК РФ (действие или иное обстоятельство, послужившие 
основанием для предъявления требования о возмещении 
вреда, имело место на территории Российской Федерации) 
и ст. 247 АПК РФ (требование возникло из причинения 
вреда имуществу действием или иным обстоятельством, 
имевшими место на территории Российской Федерации или 



ловным лелам от 7 октября 2002 г.1 в признании судебного 
решения или разрешении исполнения может быть отказа
но, если согласно положениям Конвенции (а в случаях, не 
предусмотренных ею, согласно законодательству Договари
ваю щейся стороны, на территории которой должно быть 
признано и исполнено судебное решение), дело относится 
к исключительной компетенции ее учреждений юстиции. 

Отказывая в удовлетворении заявленного ходатайства, 
суд ссылался на названную Конвенцию, считая, что ею 
определено, что дела о возмещении вреда, причиненного 
истцу трудовым увечьем, компетентны рассматривать суды 
того государства, на территории которого имело место 
причинение вреда или на территории которого находится 
ответчик. Судебная коллегия по гражданским делам Верхов
ного Суда РФ с таким выводом не согласилась, поскольку 
согласно ст. 8 Соглашения о взаимном признании прав 
на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным поврежде
нием здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей, от 9 сентября 1994 г. (вступило в силу с 
6 октября 1995 г.) по делам, предусмотренным в данном 
Соглашении, компетентен суд стороны, на территории 
которой имело место действие, послужившее основанием 
для требования о возмещении вреда, или суд Стороны, на 
территории которой проживают лица, имеющие право на 
возмещение вреда, по выбору пострадавшего. 

Как видно из дела, несчастный случай на производстве 
произошел 20 июня 1997 г. в п. Ямбуры Надымского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, местом нахождения 

Следует заметить, что Российская Федерация в указанной Конвенции не участ
вует. 

организации является г. Надым Ямало-Ненецкого автоном
ного округа. Однако пострадавший проживает на Украине 
и в качестве компетентного суда правомерно выбрал суд 
Украины. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по граждан
ским делам Верховного Суда РФ определение суда Ямало-
Ненецкого автономного округа от 8 мая 2003 г. отменила, а 
дело направила на новое рассмотрение в тот же суд 1. 

3. К гражданско-правовым отношениям с участием государ
ства, осложненным иностранным элементом, включая от
ношения по обязательствам вследствие причинения вреда, 
правила разд. VI «Международное частное право» ГК РФ 
применяются на общих основаниях, если иное не уста
новлено законом. Но в области международного граждан
ского процесса рассмотрение требований, вытекающих 
из участия иностранного государства в соответствующих 
отношениях, может быть сопряжено с решением проблемы 
его юрисдикционных иммунитетов. Определяя значение 
юрисдикционных иммунитетов иностранного государства, 
доктрина и практика выделяют: 

1) судебный иммутгатет, означающий неподсудность иност
ранного государства судам другого государства; 

2) иммунитет от предварительного обеспечения иска к 
иностранному государству; 

3) иммунитет от принудительного исполнения судебного 
решения в отношении иностранного государства2. 

1 ВВС РФ. 2004. № 7. С. 1-2. 
2 См.: ТСлешова И.О. Проблемы юрисликционного иммунитета иностранного 

государства / / Законодательство и практика. М., 2002; Жуков ВЛ. Гражданский 
иск к иностранному государству — нарушителю основных прав человека (проб-



В зарубежных странах широкое распространение по
лучила доктрина функционального, или ограниченного, 
иммунитета, суть которой в том, что иностранное государ
ство, осуществляя коммерческую, частноправовую дея
тельность, тем самым отказывается по возникающим из 
нее требованиям от иммунитета. Эта позиция, основанная 
на различении действий государства, совершаемых в виде 
актов суверена (jure imperii) и актов частного лица (jure ges
tionis), нашла выражение во многих зарубежных законах 
(США, Великобритании, Канады, Австралии, Сингапура 
и др.), некоторых международных договорах (Европейская 
конвенция об иммунитете государств 1972 г., Брюссельская 
конвенция для унификации некоторых правил об имму
нитете государственных торговых судов 1926 г.), судебной 
практике (Германии, Италии, Франции и Др.). 

Начальное правило ч. 1 ст. 251 АПК РФ, касающейся 
судебного иммунитета («Иностранное государство, вы
ступающее в качестве носителя власти, обладает судебным 
иммунитетом по отношению к...») выражает позицию, 
основанную на доктрине функционального иммунитета. 
Но нормы ч. 1 ст. 401 ГПК РФ сохраняют приверженность 
концепции абсолютного иммунитета, хотя и допускают 
иное регулирование в международном договоре или феде
ральном законе. 

Генеральная Ассамблея 2 декабря 2004 г. приняла Кон
венцию ООН о юрисдикциониьгх иммунитетах государств 
и их собственности. Согласно одному из условий Конвен
ции если соответствующие государства не договорились 
об ином, государство не может ссылаться на иммунитет от 

лема юрисдикционного иммунитета). Актуальные проблемы гражданского пра
ва: Сб. статей. Вып. 4 / Под ред. М.И. Брагинского. М., 2002. 

юрисдикции при разбирательстве в суде другого государ
ства, который обычно обладает компетенцией рассмат
ривать дела, касающиеся денежного возмещения в случае 
смерти или телесного повреждения какому-либо лицу или 
нанесения ущерба имуществу или его утраты в результате 
действия или бездействия, которое предположительно 
может быть присвоено государству, если такое действие 
или бездействие имело место полностью или частично на 
территории этого другого государства и если допустивший 
его находился на этой территории в момент данного дей
ствия или бездействия. 

Европейской конвенцией об иммунитете государств 
1972 г. предусмотрено, что государство не может ссылаться 
на иммунитет от юрисдикции в суде другого государства, 
если судебное разбирательство касается возмещения за те
лесное повреждение или материальный ущерб, вызванные 
фактом, имевшим место на территории государства, где 
происходит судебное разбирательство, и если лицо, при
чинившее ущерб, находилось там в тот момент, когда этот 
факт имел место. 

* * * 

Признание заметных достижений в унификации мате
риально-правовых норм, обращенных к транснациональ
ным частноправным отношениям, иногда сопровождает
ся пессимистическими прогнозами относительно судеб 
коллизионного права. Между тем последние десятилетия, 
отмеченные всплеском унификашюнных и кодификацион
ных работ в этой области, не дают оснований для подоб
ных настроений. Не составляет исключения и российское 
коллизионное право, недавно «отметившее» скромный 
юбилей — пятилетие со дня введения в действие разд. VI 
«Международное частное право» ГК РФ, который включает 



и статьи о коллизионных нормах обязательств вследствие 
причинения вреда. 

Нельзя сказать, чтобы эта тема нашла в данном разделе 
законченное выражение, и сравнение упомянутых норм 
с нормами некоторых современных зарубежных законов 
укрепляет в этой мысли. Представляется, что путь к их 
дальнейшему совершенствованию лежит через принятие 
отечественного закона о международном частном праве, и 
достижение этой цели сегодня, по нашему мнению, кажется 
более реальным, чем когда-либо прежде. 
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§ 6. ВНЕДОГОВОРНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ О Т Н О Ш Е Н И Я 

А. Международное деликтное право 

Литература 

von Bar, Grundfragen des internationalen Deliktsrechts, JZ 1985, 961 ff.; 
ders., IPR II Rn. 6 5 0 ff., von Cammerer (Hrsg.), Vorschlage und Gutach-
ten zur Reform des deutschen internationalen Privatrechts der auBervertrag-
lichen Schuldverhaltnisse (1983) , Erman(-Hohloch) Art. 38 E G B G B ; 
Hohloch, Das Deliktsstatus (1984); Kegel IPR 7 § 18 IV; Koch, Auslan-
discher Schadensersatz vor deutschen Gerichten NJW 1992, 3073 ff.; Krop-
holler, IPR 2 § 53 ; Luderitz, IPR 2 Rn 299 ff/; Mtiller, Delikte mit Aus-
landsberuhrung, JZ 1986, 212 ff.; MunchKomm(-Kreuzer) Art. 38 EGBGB; 
Palandt(-Heldrich)54 Art 38 EGBGB; von Staudinger (- von Hoffmann) 
Art. 38 EGBGB. 

I. Постановка проблемы 

Международный туризм, возросшая мобильность индиви
дов, все увеличивающийся импорт и экспорт опасных грузов, на
конец, экологические катастрофы международного характера 
стали обычным явлением современной жизни. Они неизбежно 
влекут за собой деликты, требующие для своего разрешения вме
шательства правопорядков различных государств. Сегодня уже 
не назовешь экстраординарным событием отравление иностран
ным вином, дорожно-транспортное происшествие в Испании, 
в результате которого немец попадает под колеса автомобиля 
своего соотечественника , или когда в Амстердаме голландцам 
причиняется ущерб из-за загрязнения Рейна, совершенного в Цю
рихе. 

К а к о й критерий в подобных случаях имеет решающее значе
ние для определения подлежащего применению правопорядка? С 
одной стороны, интересы государства и гражданского оборота 
требуют, чтобы для предотвращения или компенсации ущерба 
применялись нормы деликтного права там, где этот ущерб насту
пает. Но с другой — заслуживают также внимания и интересы 
участников деликта , которые, в определенной мере неосознанно, 
руководствуются и хотят руководствоваться собственным правом, 
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поскольку оно определяло стереотипы их поведения в течение 
всей жизни в одном обществе и, так сказать, вошло в их плоть и 
кровь. И наконец , нарушитель и потерпевший могут быть просто 
заинтересованы в применении более благоприятного, с их точки 
зрения, права. 

Коллизионные нормы деликтного права как раз и служат для 
того, чтобы примирять эти совершенно различные интересы. 

II. Источники права 

Немецкое международное деликтное право лишь отрывочно 
урегулировано в Вводном законе к ГГУ. Так, согласно ст. 38 это
го закона 1 , немцу, совершившему противоправные действия за 
границей, могут быть предъявлены требования в объеме не боль
шем, чем в Ф Р Г 2 . Новое регулирование, которое среди прочего 
должно устранить и это устаревшее регулирование, уже с давних 
пор находится в стадии разработки 3 . 

Судебная практика до сих пор совершенно несправедливо 
руководствовалась в той или иной форме Регламентом о приме
нимом праве от 7.12.42 г. 4, который, несмотря на свое национал-
социалистское происхождение , продолжает действовать 3 . 

III. Основополагающий принцип 

Основным коллизионным критерием в этой области является 
принцип lex loci delicti commissi (закон места причинения вре
да): действует право места деликта, в качестве которого призна
ется как место, где были совершены противоправные действия 
(место деликтного поведения причинителя вреда), так и место 
последствий этих противоправных действий (т.е. там, где насту
пает нарушение правовых благ, — Rechtsgutver le tzung) 6 . 

Если в месте совершения деликта и в месте наступления его 
последствий действуют различные правопорядки (т.е. в случае 
так называемых деликтов, действующих на расстоянии (Distanz-
delict) , как , например , трансграничные катастрофы на А Э С 7 ) ) , то 
согласно господствующей точке зрения компетентным служит 
право, наиболее благоприятное в данном конкретном случае 
потерпевшему (так называемый принцип повсеместной ответст
венности — Ubiquitatsregel) 8 . В подобных случаях потерпевший, 
по мнению большинства , компетентен выбрать на судебном про
цессе право по своему усмотрению. Если он этого не делает, суд 
определяет наиболее благоприятное для него право в силу своих 
служебных обязанностей (ex officio)9. 
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Следует иметь в виду, что деликтная ответственность немца, 
причинившего ущерб вне Европейского союза 1 0 , даже при при
менении иностранного материального права аналогична соглас
но ст. 38 Вводного закона к ГГУ внедоговорной ответственности, 
предусмотренной немецким деликтным п р а в о м " . По этой при
чине немецкий суд не может наказать немца «санкцией» аме
риканского деликтного нрава, присудив ему «карательную» вы
плату миллионных сумм в возмещение причиненного им вреда. 
А м е р и к а н с к и е судебные решения, одобряющие «карательное 
возмещение» убытков (punitive damages — карательные, ш т р а ф 
ные убытки) не признаются в ФРГ, поскольку они преследуют 
цель наказания , а не компенсации убытков, включая и судебные 
издержки или моральный вред 1 2 . 

IV. Изъятия из принципа (закона места причинения вреда) 

С давних пор доктрина толкует выражение «смягчение» прин
ципа закона места причинения вреда («Aufl ickerung der Tatprtre-
gel») как исключение из этого принципа, и это толкование все в 
большей мере получает признание в судебной практике . Данная 
тенденция развивается в следующих направлениях: 

1. Для судебной практики, которая исходит из действия Рег
ламента о применимом праве, его § 1 служит позитивно-пра
вовым исключением из этого п р и н ц и п а " . Согласно данному па
раграфу, взаимный вред, причиненный немцами друг другу за 
границей, регулируется немецким правом. Для Федерального суда 
§ 1 Регламента — даже двусторонняя (многосторонняя, универ
сальная) коллизионная норма: в отношении иностранцев одной 
государственной принадлежности также действует их отечест
венное право, если они причиняют друг другу ущерб на террито
рии Германии 1 4 . 

С другой стороны, в практике Верховного федерального суда 
нормы Регламента имеют примат над принципом lex loci delicti 
лишь в тех случаях, когда участники деликтных действий явля
ются гражданами одного государства и имеют в нем одновре
менно постоянное место жительства, поскольку отступление от 
принципа lex loci delicti в пользу принципа гражданства Феде
ральный суд считает объективно оправданным только при усло
вии, что гражданство служит выражением общей для участников 
правовой среды в целом 1 5 . Вопреки буквальной формулировке 
Регламента одного только общего гражданства недостаточно, что
бы служить основанием для отказа от привязки к правопорядку 
места совершения деликта. Между тем Федеральный суд отказал-

ся, правда, в очень общей форме отказался от идеи, согласно ко
торой для отклонения принципа lex loci delicti commissi граж
данство и постоянное место жительства обязательно должны 
были бы совпадать 1 6 . 

Поэтому более не существует серьезных оснований и далее 
исходить из формально продолжающего действовать Регламен
та, особенно учитывая далеко идущие цели его содержания и тот 
факт , что он был разработан в условиях национал-социализма 
для военного времени. 

2. Изъятия из принципа lex loci delicti commissi независимо 
от Регламента о применимом праве в общем плане допустимы 
лишь при наличии тесных общих связей участников деликтного 
правоотношения к другому правопорядку, и право места совер
шения деликта оказывается по этой причине случайным, или не
компетентным 1 7 . Однако до сих пор не существует единого мне
ния о том, когда право места совершения деликта не должно 
подпежать применению. Если гражданство и постоянное место 
жительства причинителя вреда и потерпевшего совпадают и под
лежат одному правопорядку, совершенно очевидно, что дейст
вует право возможного места совершённого правонарушения 1 8 . 
Право места совершения деликта, за исключением местных пра
вил дорожного движения , не действует, если дорожно-транспорт
ное происшествие имело место в одном государстве, иричинитель 
ущерба и потерпевший оба имеют постоянное место жительства 
в одном и том же , но другом государстве и в этом другом государ
стве автомобиль зарегистрирован и застрахован 1 9 . 

Так, Федеральный с у д 2 0 в изъятие из принципа lex loci delicti com
missi делает привязку к праву общего постоянного места жительства 
участников инцидента, которых в ФРГ связывали узы квазиссмейного 
образа жизни. Суд не смутило, что все участники происшествия были 
гражданами третьего государства — Югославии. 

Даже в случае различного фажданства участников дорожного инци
дента (испанец и немец) Федеральный суд 3 1 применил право места их 
общего постоянного места жительства (в Германии), поскольку ни один 
из них не был связан с местом деликта (Португалией) и автомобиль, 
явившийся причиной происшествия, был зарегистрирован и застрахо
ван в Германии. 

Наконец, Федеральный суд подчинил происшествие, имевшее место 
в Турции по вине турецкой матери, немецкому праву, и мать, и постра
давший в результате несчастного случая се сын (турок) имели постоян
ное место жительства в Германии и посетили Турцию только для про
ведения отпуска. Более того, автомобиль, причина несчастного случая, 
был зарегистрирован в Германии и застрахован немецкой фирмой 2 2 . В 
отношении претензии дочери-турчанки, также пострадавшей от инии-
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дента, наоборот, компетентным было признано турецкое право, по
скольку она вернулась в Турцию, продолжала там жить на протяжении 
долгого времени и была в автомобиле во время загородной поездки 2 ' . 

Как показывает ст. 40(2) проекта Вводного закона к ГГУ, 
принцип lex loci delicti commissi, вероятно, в долгосрочной пер
спективе отступит в целом (а не только в том, что касается до
рожно-транспортных происшествий) в пользу принципа закона 
общего места жительства участников деликта. Выбор права по
терпевшим в этом случае отпадает. 

3. Судебная практика и доктрина допускают также (post facto) 
возможность выбора права в отклонение от принципа закона 
места совершения деликта 2 4 . 

4 . Неясным остается вопрос, возможно ли отклонение от прин
ципа закона места совершения правонарушения в ситуациях, 
когда между участниками деликта существуют особые отноше
ния обязательственно-правового характера (например, договор). 

Должен ли статут деликтного обязательства следовать статуту 
договора? Доктрина в абсолютном большинстве поддерживает 
акцессорный характер статута деликтного обязательства, если на
личие особых связей между участниками накладывает отпечаток 
на инцидент 2 5 . Немецкая судебная практика до сих пор относи
лась к этому скорее отрицательно 2 6 . Акцессорная привязка име
ет то преимущество, что единый жизненный уклад подчиняется 
одному праву. Практическое значение в этом плане имеет дан
ный вопрос для ответственности за качество товара. 

5. В судебной практике и доктрине прослеживается отчетли
вая тенденция классифицировать отдельные виды правонаруше
ний международного деликтного права (ответственность за ка
чество товара, столкновения судов, ущерб окружающей среде и 
т.д.) и в соответствии с этой классификацией в той или иной 
степени модифицировать общий статут деликтного обязательст
ва 2 7 . Это, однако, чревато опасностью распыленности и правовой 
нестабильности из-за трудностей разграничения. 

V. Сфера действия статута деликтного обязательства 

Статут деликтного обязательства в принципе действует в от
ношении условий ответственности из неправомерных действий, 
а также фактических обстоятельств (включая и их причинно-
следственные связи), противоправности и виновности (особенно 
деликтоспособность) . 

Он служит также для определения условий ответственности 
за вред, причиненный источником повышенной опасности, лик-

видации ущерба, сроков давности, денежной компенсации мо
рального вреда, равно как и возможной совместной вины 2 8 . Ста
тут деликтного обязательства решает также, возможен ли прямой 
иск к страховщику 2 9 . 

Местному регулированию, особенно правилам дорожного дви
жения, должно, однако, следовать в соответствии с формой , в ко
торой оно применяется по месту действия-' 0. 

VI. Обратная отсылка 

Согласно ст. 4 Вводного закона к ГГУ действуют обратная 
отсылка и отсылка к третьему закону, хотя и не все с этим со
гласны 3 1 . Однако если стороны выбирают деликтное право на ос
новании принципа автономии воли 3 2 , то действует ст. 35 Вводно
го закона к ГГУ. 

VII. Процессуальные вопросы деликтных исков 

В отношении деликтных исков в ГПК Германии и Брюссель
ской конвенции предусмотрена специальная юрисдикция (§ 32 
ГПК; ст. 5, № 3 Брюссельской конвенции). 

Согласно ст. 32 Г П К Германии деликтный иск может быть 
предъявлен в месте совершения деликта, в месте совершения дей
ствия (т.е. в месте осуществления наиболее характерного отли
чительного признака состава правонарушения) , а также в месте 
правовых последствий деликта (т.е. там, где нарушены защища
емые законом правовые ценности) . Аналогичные правила дейст
вуют и в сфере применения Брюссельской конвенции 3 3 . Если не
сколько судов компетентны, истец может выбрать любой из них. 
Вопрос о том, обоснованна ли деликтная юрисдикция суда, ре
шается на основании изложения обстоятельств дела истцом. 

VIII. Воссоединение Германии 

С вступлением в силу 3.10.90 г. Договора о воссоединении 
Германии деликтное право ГДР 3 4 перестало действовать (ст. 8 До
говора). С тех пор для чисто внутригерманских отношений при
меняется только деликтное право ФРГ (ст. 232, § 10 Вводного 
закона к ГГУ). Деликты же, совершенные на территории бывшей 
ГДР и не имеющие международного или межобластного элемента, 
наоборот, продолжают решаться по-прежнему по праву Герман
ской Демократической Республики. При оценке ущерба следует, 
однако, учитывать изменившиеся экономические отношения 3 5 . 



Для старых «гэдээровских» дел с иностранным элементом, 
имевших место до 3.10.90 г. (то есть нарушение правовых ценно
стей произошло до этой даты 3 6 ) , применимое право должно 
определяться согласно § 17 Закона ГДР о применимом праве от 
1975 г.: в принципе действует lex loci delicti commissi, однако в 
случае одинакового гражданства или домициля совершившего де
ликт и потерпевшего действуют, соответственно, «закон граждан
ства» или «закон места постоянного жительства». В отношении 
виутригерманских «старых» дел решают применяемые единооб
разно, по аналогии, коллизионные нормы ФРГ. Это , однако, счи
тается спорным 3 7 . 

В. МЧП и ведение чужих дел без поручения, 
неосновательное обогащение 

Литература 

von Ваг II Rn. 722 ff.; von Cammerer (Hrsg.), Vorschlage und Gutachten 
zur Reform des deutschen internationalen Privatrechts der auBervertragli-
chen Schuldverhaltnisse (1983); Degner, Kollisionsrechtlichc Ankniipfung 
der Geschaftsfiihrung ohnc Auftrag, des Bereicherungsrechts und der culpa 
in contrahendo, RIW 1983, 825 ff.; ders. Kollisionsrcchtliche Probleme 
zum Quasikontrakt (1984); Einsele, Das Kolljsionsrecht der ungerecht-
fertigten Bereicherung, JZ 1993, 1025 ff.; Erman(-Hohloch) Vor Art 38 
EGBGB Rn. 3 u. 4; Firsclung/von Hoffmann § 11 B u . C ; Hax, Ungerecht-
fertigte Bereicherung im IPR (1978);' Kegel IPR 7 § 18 II, III; Kropholler, 
IPR 2 § 53 II, III; MiinchKomm(-Kreuzer) I u. II Vor Art. 38 EGBGB; 
Reilhmann(-Martiny)3 Rn. 235 ff.; Schlechtriem, Internationales Bcreiche-
rungsrecht, IPRax 1995, 65 ff.; Staudinger(-W.Lorenz) § 812 Rn. 115 ff.; 
Wandt, Die Geschaftsfiihrung ohne Auftrag im Internationalen Privatrecht 
(1989) . 

I. Ведение чужих дел без поручения 

Коллизионной нормы, предусмотренной законом для регули
рования этой сферы, нет 3 8 . Судебная практика также очень бед
на 3 9 . В литературе царит разнобой. Ш и р о к о признается только 
возможность (последующего) прямо выраженного или подразу
меваемого выбора права 4 0 . В остальном представлены различные 
точки зрения. Одни отдают предпочтение привязке к месту веде
ния д е л 4 1 , другие — закону местонахождения принципала (заин
тересованного л и ц а ) 4 2 , третьи — закону местонахождения лица, 
ведущего дела без поручения 4 3 . 

Баланс интересов принципала (заинтересованного лица) и 
лица , ведущего чужие дела без поручения, говорит в принципе в 
пользу привязки к праву места ведения дел. Эта же привязка фи
гурирует в проекте Вводного закона к ГГУ от 1993 г. 4 4 

При наличии более тесной связи участников с правопорядком 
другого государства, особенно в случае постоянного места жи
тельства в этом другом государстве, действует право последнего 4 5 . 

II. Неосновательное обогащение 

И в данной сфере отсутствуют установленные законом общие 
коллизионные нормы. Выбор права возможен в той мере, в какой 
действие автономии воли сторон распространяется на случаи не
основательного обогащения. 

В отношении исков о неосновательном обогащении в резуль
тате собственных действий истца решает право, регулирующее 
обязательственные отношения по недолжно исполненному 4 6 . На 
основании ст. 32, абз. 1, № 5 Вводного закона к ГГУ выходит 4 7 , 
что в отношении возврата недолжно исполненного по ничтож
ным сделкам действует статут договора. Что касается возмеще
ния по иным видам исков из неосновательного обогащения, то 
здесь не существует единого правила. 

В случае деликтных исков из посягательства на чужие права 
(Eingiffkondikt ion) , касающихся неосновательного обогащения, 
компетентным является, согласно господствующей доктрине , за
к о н места нарушения этих прав 4 8 . Более тесная связь всех учас
тников деликта с правопорядком другого государства влечет за 
собой, к а к следствие, применение этого правопорядка. Намеча
емая реформа М Ч П должна кодифицировать эти принципы 4 9 . 

С. Учебные примеры 

Пример 1. Дорожно-транспортное происшествие во время 
отпуска в Турции50 

Гражданка Турции Айша Ёркан (54 г.) уже много лет живет 
с мужем, также турецким гражданином, и двумя детьми Зиной 
(28 л.) и Тунку (25 л.) в ФРГ. Зина вышла замуж и 2 года назад 
вернулась в Турцию. Летом 1995 г. фрау Ёркан с сыном приеха
л а в Анкару к дочери на автомобиле, зарегистрированном в ФРГ. 
В один прекрасный день фрау Ёркан поехала с детьми за город 
на этом автомобиле. На одном из участков шоссе , где четко был 
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Г л а в а XI 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А И З П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й . 
Н Е О С Н О В А Т Е Л Ь Н О Е О Б О Г А Щ Е Н И Е . ДРУГИЕ 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А ВНЕДОГОВОРНОГО 
Х А Р А К Т Е Р А 

§ 1. О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А И З П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й 1 

В в о д <н ы е з а м е ч а н и я 

1. В Общей части курса начало «закон места со
вершения деликта» определяется как одно из старей
ших начал международного частного права, сохранив
шееся в том или ином объеме в практике почти всех 
стран 2. В настоящем параграфе рассматриваются осо
бенности, характеризующие отношение советской и за
рубежной доктрины и практики к этому принципу, его 
место и роль в решении коллизионной проблемы обя
зательств из правонарушений, значение других колли
зионных правил в данной области, а также содержа
щиеся в отдельных международных соглашениях мате
риально-правовые предписания о возмещении внедого-
ворпого вреда. 

1 Автором настоящего параграфа является В. П. Звеков. 
2 См. Общую часть, стр. 218 и след. О давнем возникновении 

начала loci delicti см.: R a b е 1, vol. II, р. 235; B a t i f f o l et 
L a g а г cl е. п. 216; Р а а п с, стр. 519 и многие др. 

О коллизионных вопросах впедоговорных обязательств см. 
М. S о s п i a k, Zabowiazania nie wynikajace z czynriosci prawnych 
w prawie prywatnym miedzynarodowym, Katowice, 1971; G. В e i t z-
k о, I.es obligations delictuelles en dr. i. p.. Recneil des emirs, tome 
115 (1965); P. B o u r e l . I.es conflils de lois en matiere d'obligati-
ons extraeontractuelles, Paris, 1961; I. D e l a eh a u x . Die Anknupfung 
der Obligalionen aus Delikt ii. Quasi—Delikt im IPR, Zurich, I960: 

По отдельным вопросам см. указания ниже. 

2. Выбор закона в сфере делпктпых обязательств 
(согласно ст.ст. 89—94 Основ гражданского законода
тельства— «обязательств, возникающих вследствие при
чинения вреда») приводит к установлению права, кото
рым регулируются основания и пределы деликтной от
ветственности и которое обычно именуют с т а т у т о м 
д е л н к т н о г о о б я з а т е л ь с т ва . Необходимо отме
тить, что круг вопросов, подчиняемых статуту деликт-
ного обязательства (в первую очередь вопросов, относя
щихся к объему, характеру и размеру возмещения), и 
границы подчинения их статуту определяются зарубеж
ными правовыми системами далеко не единообразно 1. 

3. Основывается ли отыскание упомянутого статута 
на едином, общем для всех видов деликтной ответст
венности коллизионном критерии, или каждому виду 
деликтов соответствует особый способ определения ста
тута? Иными словами, каково соотношение lex loci de
licti и других коллизионных правил, применяемых в 
рассматриваемой здесь области? 

Принцип «закон -места совершения деликта», буду
чи широко распространенным, не является, однако, 
универсальным. Практика свидетельствует о том, что 
при обсуждении последствий деликтов, совершенных 
за рубежом, начало lex loci delicti нередко встречает 
различные возражения. 

Не будет преувеличением сказать, что коллизионной 
норме, отсылающей к закону места совершения право
нарушения, более всего противопоставляется закон су
да. Пределы, в которых последний ограничивает дей
ствие закона места совершения правонарушения, не 
одинаковы, как не одинаковы мотивы и способы такого 
ограничения. Если в одних странах законодательство 
пли судебная практика исходят нз ведущей роли закона 
места совершения правонарушения, санкционируя об
ращение в надлежащих случаях к оговорке о публич
ном порядке, то в других предписывается применять 
упомянутый закон в определенном сочетании, кумуля
тивно с законом суда, а в третьих именно закону суда 
придается решающее значение. 

' См., например, о применении «иностранных» сроков исковой 
давности, а также о праве на возмещение вреда лиц, утративших 
Кормильца, B e i t z k e , op. cit., pp. 123—126. 



Влияние закона суда иногда объясняется особеннос
тями внутреннего деликтного права, его тесной связью 
с юридическими институтами, отражающими социальную 
природу соответствующего государства, с действующей 
в этом государстве системой материального обеспече
ния нетрудоспособных, наконец, с особой процедурой 
исчисления п выплаты возмещения. 

В некоторых случаях зарубежные суды предпочи
тают «объективной» привязке (т. е. месту совершения 
деликта) привязку субъективного характера (граждан
ство или домицилий одной либо обоих сторон, флаг 
морского или воздушного судна, место регистрации 
транспортного средства и др.) . Следует иметь в виду, 
что отсылка к закону места совершения деликта, вы
ражая наиболее устойчивое и часто повторяющееся 
основание «локализации» правонарушения, может ока
заться невозможной (правонарушение в открытом море, 
воздушном пространстве над ним, в Антарктиде или 
космическом пространстве) либо затруднительной, на
пример в случае, когда вредоносное действие было со
вершено в одной стране (пли в ряде стран), а вред 
наступил п другой стране (либо в нескольких странах). 

Доктрина п практика едва ли не повсеместно прида
ют статуту деликтного обязательства принудительный 
характер, отвергая возможность применения в этой об
ласти принципа автономии воли сторон. 

Ряд правовых систем предоставляют потерпевшему 
выбор между иском из деликта и иском из договора, 
существовавшего к моменту причинения вреда между 
потерпевшим и лицом, обязанным предупреждать такой 
вред 1. 

Развитие системы страхования привело к тому, чго 
в некоторых странах стали допускаться непосредствен
ные иски потерпевших к страховщикам делинквентов, 

1 По утверждению Эренцвейга, договорная квалификация 
ответственности была использована американскими судами с целью 
избежать «неограниченной» отсылки к закону места совершения 
деликта (см. E n r e n z w e i g , 1972, р. 126). В Англии обязанность 
ответчика возместить вред может быть в ряде случаев выведен! 
как ИЗ договора, так и из tort ( D i c e y and M o r r i s , p. 915). 
О конкуренции исков из деликта и договора во Франции 
см. Л. Жюллпо де ла М о р а н д ь е р , Гражданское право Фран
ции, 19G0, т. 2, стр. 469—470. 

принявшим на себя гражданскую ответственность по 
соответствующим договорам страхования. В связи с 
этим возникает вопрос, какому закону подчиняется 
право на такой иск: закону места совершения правона
рушения или закону, регулирующему договор страхо
вания. 

4. В последние годы расширился круг междупарод-
пых соглашений, содержащих унифицированные мате
риальные нормы о гражданской ответственности при-
чйнителя вреда: соглашения о международном транс
порте (см. гл. IX), об охране промышленной собствен
ности, о гражданской ответственности за загрязнение 
моря (см. гл. IX), за ядерный ущерб 1 и др. Эти согла
шения не являются универсальными по составу участ
ников и охватывают лишь некоторые виды правонару
шений. В соглашениях наряду с унифицированными ма
териальными нормами иногда предусматриваются и 
унифицированные коллизионные нормы, согласно кото
рым выбирается закон для решения отдельных вопро
сов возмещения вреда. 

1 Таковы, например, Парижская конвенция об ответственности 
перед третьей стороной в области ядерной энергии 1960 года, Вен
ская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 
1963 года, Брюссельская конвенция об ответственности операторов 
ядерных судов 1962 года. 

Исходные положения Конвенций сводятся к следующим: 
а) материальные потери, т. е. ядерный ущерб, должны находиться 
в причинной связи с «ядерным инцидентом»; б) ответственность за 
ядерный ущерб (индивидуальная или солидарная) возлагается на 
оператора ядерной установки (ядерного судна), за исключением 
случаев, предусмотренных Конвенциями; в) операторы ядерных 
установок (ядерных судов) несут абсолютную ответственность, 
ограничиваемую определенными пределами; г) государство, выдав
шее лицензию на эксплуатацию ядерной установки (ядерного суд
на), принимает на себя обязательство обеспечивать (в указанных 
Конвенциями пределах) возмещение ущерба, если оператор не в 
состоянии компенсировать его полностью или частично (о содержа
нии Конвенций п об отношении к ним Советского Союза 
см. А. И о й р ы ш, Атом и право, 1969; С. А. М а л и н и н, Между
народные конвенции о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб, «Правоведение» 1967 г. № 6; F'. Л. Н а р ы ш к и н а , От
ветственность за вред, причиненный в связи с производством и ис
пользованием ;!томной энергии в мирных целях, по гражданскому 
праву буржуазных государств, «Советское государство и право» 
1966 г. № 11). 



Д о к т р и н а и п р а к т и к а в б у р ж у а з н ы х 
с т р а н а х 

1. Признание lex loci delicti в качестве ведущего 
коллизионного начала отражено в законодательстве 
Италии (ст. 25 гражданского кодекса), Греции (ст. 26 
гражданского кодекса), в судебной практике Франции, 
Бельгии, Нидерландов, Скандинавских стран, Австрии, 
Швейцарии. 

Позиция французской доктрины и практики в этой 
области сложилась на основе расширительного толко
вания абз. 1 ст. 3 Кодекса Наполеона, предусматриваю
щего, что «законы благоустройства и безопасности обя
зательны для всех проживающих на территории 
(Франции. — Л. Л.)». Включая в число таких законов 
правоположсния о деликтах, доктрина и практика при
дает данной норме характер двусторонней коллизион
ной привязки к закону места совершения правонару
шения 1. Эта точка зрения выражена в решении фран
цузского кассационного суда от 25 мая 1948 г., который 
признал компетентным закон места совершения деликта 
в отношении правонарушения, происшедшего в Испа
нии, несмотря на то что обеими сторонами в споре бы
ли французы 2. Что касается сферы применения оговор
ки о публичном порядке, то она определяется но ус
мотрению судов, которые, как полагает Батпффоль, 
склоняются к тому, чтобы рассматривать защиту, пре
доставляемую потерпевшему по французскому праву, 
как необходимый минимум 3. 

Аналогично решается вопрос бельгийской доктриной 
и практикой 4. В решении от 17 мая 1957 г. кассацион
ный суд Бельгии отослал к праву места совершения де
ликта («иск о возмещении ущерба, причиненного неза
конным действием, совершенным на территории Голлан
дии, должен регулироваться нидерландским законом, хо
тя бы обе стороны, потерпевший и причинитель вреда, 
были бельгийцами») 5. 

1 B a t i f f o l et L a g a r d e , п. 557; В о и г e l , op. eit., p. 22. 
2 B a t i f f o l et L a g a f d e , n. 558. 
; ! I b i d e in ii, 559. 
4 R-.ig.aux-, p. 489. 
5 Revue critique, v. 47, 1958, p. 239. 
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В Швеции обязательства из правонарушений неза
висимо от того, совершены ли вредоносные действия 
умышленно пли неосторожно либо при отсутствии вины, 
подчиняются lex loci delicti 1. Это начало общепринято 
в теории п поддерживается прецедентным нравом. 

2. Коллизионные вопросы torts — довольно молодая 
ветвь американского конфликтного права. Тем не менее 
она претерпела весьма существенные изменения в сво
ем развитии. 

Теория обязательства, выдвинутая в начале нынеш
него века (1904 г.), обозначила основное направление 
американской коллизионной практики в области право
нарушений (обязательство, возникшее в месте совер
шения деликта, «следует за лицом и может быть при
нудительно исполнено всюду, где бы это лицо ни было 
обнаружено») 2 . Позднее, в 1918 году, апелляционный 
суд штата Нью-Йорк подтвердил мнение судьи 3, сос
лавшегося в обоснование обращения к закону места 
совершения деликта на доктрину vested rights как она 
была изложена Билем 4 . 

Исходное значение закона места совершения право
нарушения отражено в Restatement I (1934 г.). Пози
ция первого проекта свода конфликтного права 
США вызвала противоречивые отклики: к тому времени 
среди американских коллизнонистов обострились раз
ногласия в оценке не только «традиционного» колли
зионного начала для torts, но и всей классической тео
рии приобретенных прав. 

Расширение сферы гражданской ответственности 
«без вины», формирование системы правил о компен
сациях в случаях причинения вреда работнику при ис
полнении пм трудовых обязанностей (Workmen' s Com
pensation Acts), внедрение в практику институтов стра
хового права — все эти, как и другие, факторы обус
ловили постановку новых коллизионных вопросов. Ре
шение их сопровождалось отступлениями от «класси-

' II. Е е k, The swidish Conflict of Laws, The Hague, 1965, 
p. 296. 

2 №. H a и с о с к, Torts in the Conflict of Laws, Chicago, 
1942, p. 32. 

3 I (I e m. 
4 B e a l e , p. 1288. 
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ческого» правила, усилившимися под влиянием его 
критики в доктрине. «Кризис» конфликтного права 
torts затронул Restatement II: привязка к закону, 
имеющему «наиболее значительную связь» с правона
рушением, вытесняет здесь отсылку к закону места 
совершения деликта. 

Атака па. lex loci delicti в доктрине не оставила без
участными суды 1. Особенно большой резонанс имели 
решения апелляционного суда штата Нью-Йорк: одно 
из них (решение по делу Babcock v. Jackson, 19G2 год) 
иногда именуется поворотным пунктом 2 в истории аме
риканской конфликтной практики в сфере torts. Суд 
отказал в применении guest statute канадской провин
ции Онтарио, где из-за небрежности владельца автомо
биля был причинен вред его «гостю», и подчинил спор 
праву штата Нью-Йорк по тому мотиву, что обстоя
тельства дела были «наиболее значительным образом» 
связаны с этим штатом (именно здесь, кстати сказать, 
были домицилированы обе стороны). Но уже в 1965 го
ду тот же суд решил применить к правонарушению, со
вершенному в штате Колорадо одним жителем штата 
Иыо-Иорк против другого, закон Колорадо, «потому 
что отношение между сторонами возникло в Колора
до». Суд Ныо-Хэмпшира в 1966 году использовал фор
мулу «наиболее существенной связи», чтобы предпо
честь закон места совершения деликта законам суда и 
общего домицилия сторон 3. 

Позиция «наиболее существенной связи» создает, 
таким образом, неопределенность и непоследователь
ность в решении судами США коллизионных вопросов 
деликтных обязательств. 

3. Отсылка к праву места совершения деликта вос
принята теорией и практикой многих латиноамерикан
ских стран. Согласно Кодексу международного частно
го права (Кодексу Бустамапте) от 20 февраля 1928 г. 
«обязательства, возникающие из действий или упуще
ний, в которых налицо не наказуемые по закону вина 
либо небрежность, регулируются правом места, где 

1 E h r e n z w e i g, op. cit., p. 73. 
2 D i c e y and M o r r i s , p. 918. 
3 E h r e n z w e i g , loc cit. 

были учинены вина и небрежность, которыми эти об
стоятельства порождены» (ст. 168)'. 

4. Законодательные акты ряда стран предписывают 
Применять закон места совершения правонарушения в 
определенном сочетании с отечественным законом. 
Статья 12 Вводного закона к Германскому гражданско
му уложению 1896 года устанавливает: па основании 
совершенного за границей недозволенного действия к 
германскому гражданину не могут быть предъявлены 
притязания, превышающие те, которые являются обос
нованными по германским законам. Ограничение это 
применялось судами ФРГ к довольно широкому кругу 
деликтных правоотношений, начиная от правонаруше
ний в сфере промышленной собственности и кончая ав
тотранспортными правонарушениями 2. 

5. Когда говорят о правовых системах, в которых 
отношение между lex loci delicti и lex fori как бы «пе
ревернуто» 3 («вместо того, чтобы исходить из иностран
ного права и ограничивать его применение в опреде
ленной степени путем влияния закона суда, применяет
ся этот последний, но притом известное влияние 
предоставляется lex loci delicti* 4), то имеют в виду 
прежде всего английское право с его архаичными фор
мами типизации исков из гражданских правонарушений. 

Следует отметить, что курс Дайси — Морриса отра
жает тенденцию доктрины к «смягчению» этой жест
кой позиции, сближению ее с направлениями, характе
ризующими североамериканскую практику 5. В соответ-

1 См. В. II. Д у р д е н е в с к и й , Избранные источники по 
международному частному праву, вып. 1, 1941, стр. 45; см. также 
ст. 38 Договора о международном гражданском праве от 12 фев
раля 1889 г., ратифицированного Боливией и Перу («виедоговор-
ние обязательства регулируются законом места, где совершается 
дозволенное или недозволенное действие, из которого они проис
ходят»); ст. 43 Договора о международном гражданском праве от 
19 марта 1940 г., ратифицированного Аргентиной, Парагваем и 
Уругваем («виедогопорпые обязательства регулируются законом 
места, где совершается дозволенное или недозволенное действие, 
из которого они происходят, а в случае необходимости законом, 
регулирующим соответствующие правовые отношения»). 

2 Р а а п е , § 5; K e g e l , S. 244. 
3 В о л ь ф , стр. 518. 
4 Т а м ж е . 
5 D i с е у and M o r r i s , pp. 909—918; C h e s h i r e and 

N o r t h , pp. 261—282. 



ствпп с одним из двух сформулированных в нем (на 
базе судебных прецедентов) правил, относящихся к 
коллизионной проблеме «иностранных» правонаруше
ний, вопрос о том, образует ли действие, совершенное 
в зарубежной стране, tort (т. е. правонарушение, из ко
торого возникает право на иск в Англии), зависит от 
«комбинированного воздействия» закона места совер
шения правонарушения и английского закона. 

Однако следующее правило, основанное на преце
дентах почти вековой давности, уточняет степень влия
ния lex loci delicti: действие, совершенное в зарубежной 
стране, образует tort и создает право на иск в Англии, 
лишь если оно, во-первых, actionable по английскому 
праву о деллктах, или, другими словами, является дей
ствием, которое, произойди оно в Англии, рассматрива
лось бы здесь как tort, и, во-вторых, неоправдываемо 
(not justifiable) согласно праву зарубежной страны, 

где оно совершено. Если эти условия соблюдены, то 
«английская коллизионная норма предписывает приме
нение английского внутреннего материального права, 
а не права места совершения деликта» 1. 

Требование «actionability», впервые сформулирован
ное в решении в 1868 году, было воспринято судами 
Австралии и Канады 2 . Что касается условия «not justi-
ПаЫс», то оно получило различную интерпретацию как 
в самой Англии, так и в других странах «общего пра
ва» 3 . 

6. Вредоносное поведение правонарушителя и обу
словленный этим поведением результат — важнейшие 
«слагаемые» правонарушения, объективные предпосыл
ки гражданской ответственности. Определение места 
совершения деликта не вызывает трудностей, когда 
элементы фактического состава правонарушения лока
лизованы в одной стране. Локализация же их в раз
ных странах порождает проблему квалификации. 

В качестве примера, свидетельствующего о значе
нии проблемы, обычно приводят дело Оклахома — Кан
зас (1921 год). От искр принадлежавшего ответчику 

1 В о л ь ф, указ. соч. 
2 D i c e y and M o r r i s , p. 945; С a s t e 1, Ch. 10; C o w e n , 

American-Australian PIL, N. Y., 1957, p. 60. 
3 D i c e у and M о i r i s , p. 926. 

локомотива, который маневрировал на территории 
штата Канзас, загорелась ферма истца, находившаяся 
в штате Оклахома (близ границы с Канзасом). Суд 
назвал местом совершения деликта территорию 
Оклахомы. Квалификация привязки коллизионной 
нормы к месту совершения действия, причинившего 
вред, привела бы, очевидно, к применению права шта
та Канзас. 

Западные правовые системы прибегают к различ
ным способам нахождения места, где правонарушение 
следует считать совершенным. В некоторых странах 
под locus delicti понимают место совершения действии, 
причинившего вред (абз. 2 ст. 25 итальянского граж
данского кодекса, ст. 26 греческого гражданского ко
декса). 

В США суды, обращаясь к коллизионному правилу 
«закон места совершения правонарушения», склонны 
подчинять деликтное обязательство праву страны, в ко
торой наступил результат вредоносного действия, или, 
точнее, праву места, где «произошло последнее собы
тие, необходимое для того, чтобы считать действующее 
лицо ответственным за имевшее место гражданское 
правонарушение» (Restatement I ) . 

Прослеживая эволюцию французской судебной 
практики, Батпффоль отмечает свойственную ей тен
денцию подчинять спор праву места наступления вреда 
(решение парижского суда от 18 октября 1955 г.) 1 . 

Как находят исследователи конфликтного права 
Англии, местные суды не выработали однозначного оп
ределения места деликта. «В принципе мы полагаем,— 
пишет М. Вольф, — английские суды охотнее приняли 
бы теорию места действия, чем любую доктрину» 2. 

Некоторые правовые системы допускают кумулятив
ное применение законов «места действия» и «места ре
зультата», рассматривая деликт совершенным в любой 
из стран, в которой проявляются соответствующие эле
менты его фактического состава. 

7. «Конфликты законов», возникающие в связи с 
несчастными случаями на производстве, — одна из наи
более сложных и противоречивых областей междуна-

1 B a t i f f o l et L a g а г d е, п. 561. 
2 В о л ь ф, стр. 527. 



родного частного права буржуазных стран, отражаю
щая острые социальные противоречия между трудом и 
капиталом. Закон по «увечным» делам выбирается в 
этих странах на основе весьма разнообразных критери
ев и систем. Питают их в основном следующие кон
цепции: 

а) концепция делпктпого происхождения ответствен
ности нанимателя, позволяющая обосновывать приме
нение закона места совершения деликта; 

б) концепция договорного происхождения прав и 
обязанностей, возникающих у участников обязательств 
ва по возмещению вреда. 

Как деликтная, так и договорная концепции приво
дят к решениям, отличным одно от другого в той мере, 
в какой расходятся мнения относительно места делик
та и права, регулирующего контракт найма; 

в) концепция кумуляции деликтного и договорного 
оснований ответственности нанимателя (результатом ее 
является признание в равной мере компетентными за
кона места совершения правонарушения и закона, регу
лирующего контракт найма, и, следовательно, предо
ставление права выбора одного из них); 

г) концепция, отдающая приоритет закону местона
хождения предприятия (обращение к этой коллизион
ной привязке осложняется иногда проблемой квалифи
кации понятия «местонахождение») 1. 

В ряде капиталистических стран, в особенности в 
США, судебную практику отличает смешение различ
ных систем выбора закона по «увечным» делам. По за
мечанию И. Саси, американская судебная практика 
претерпела сильные изменения в отношении определе
ния подлежащего применению Workmen' s Compensati
on Act: если первоначально американские суды стре
мились разрешить вопрос с помощью традиционных 
норм международного частного права и применяли за
кон места совершения правонарушения или закон мес-

1 S i m о n-D е р i t г е, Droit du travail et conflits de lois, Revue 
critique, 1958, p. 285; R a b e 1, v. I l l , p. 204; II. С а с и , Вопросы 
трудового права в международном частном праве, «Вестник ин
ститута государства и права», т. IV, 1961; R e c z e i , s. 347; В е i t z-
k e , op. cit., p. 115. См. также Конвенции MOT № 37, 38, 39, 40 
и 102. 

та заключения контракта найма либо возникновения 
трудового обязательства, то позднее они встали на ту 
точку зрения, что компенсационный акт одного штата 
может быть применен в другом штате, если для этого 
нет препятствий процессуального характера. Такие 
препятствия возникают, поскольку во многих штатах 
вопросы компенсации за увечье решаются специальны
ми административными органами 1 . 

Во французской юриспруденции преобладает па-
правление подчинять последствия accidents du travail 
закону контракта найма (впрочем, по мнению Буреля, 
отсылка к контракту найма здесь «не является исклю
чительной») 2. 

8. Последние годы отмечены в западной литературе 
по международному частному праву довольно острой 
дискуссией относительно роли, какая должна отводить
ся lex loci delicti в регулировании последствий .право
нарушений. Критика этого «классического» начала 
представлена несколькими различными направлениями. 
Одно из них усматривает в приспособлении этого нача
ла к потребностям практики, установлении необходи
мых изъятий и дополнений, долженствующих обеспе
чить большую гибкость в решении коллизионной проб
лемы 3 . Другое исходит из «дифференцированных» кол
лизионных привязок, соответствующих различным ти
пам деликтов 4. Наконец, третье, объединяя разнообраз
ные новейшие течения в англо-американской доктрине, 
отражает присущую им тенденцию к отказу от «негиб
ких» правовых начал в коллизионной практике. 

Это последнее направление представлено, в частно
сти, теорией «индивидуальной локализации» Морриса 5. 

Мотивы, которые приводят суды к отказу от строго
го применения lex loci contractus в пользу более гибко
го «закона, свойственного данному контракту», могли 
бы, пишет Моррис, с одинаковым успехом применяться 
п к обязательствам из правонарушений. Метод отыска-

1 II. С а с и, i d с m. 
2 B o u r e l , op. cit., p. 176. 
3 C M B o u r e l , loc. cit.; D e I а с h a u x, op. cit. 
4 C M B e i t z k e , op. cit.; Общая часть, гл. I l l , § IS. 
5 M o r r i s , The Proper Law of a Tort, in Ilarv. L. R. v. b l , 

p. 881; D i c e y' and M о r r i s, pp. 914—918. 



пня the proper law of the tort позволяет буржуазному 
судье отходить от устойчивых коллизионных правил, 
формулы которых основаны на пользующихся призна
нием прецедентах; открывая возможности для широко
го судейского усмотрения, этот метод объективно спо
собствует введению «каучуковой» практики, не связан
ной твердыми правовыми установлениями. 

Рекомендуемые рядом западных коллизионистов 
способы «индивидуальной локализации», «взвешивания» 
деликтного правоотношения, отыскания его «социаль
ной среды» или «центра притяжения» практически вы
водят проблему привязки обязательства из правонару
шения за рамки более или менее определенных право
вых начал. 

Резкая критика принципа lex loci delicti, как и не
которых других коллизионных начал, освященных авто
ритетом Restatement I, отличает работы американского 
коллпзиониста Эренцвейга. Отвергая «классические» 
коллизионные правила, он усматривает «освобождение» 
от них в утверждении почти безраздельного господства 
закона суда. В сфере «ответственности без вины» 
Эрснцвейг считает принцип lex loci delicti вообще не
приемлемым: ответственность такого рода, по его мне
нию, должна регулироваться «законом, который можно 
разумно предвидеть» (например, законом места реги
страции автомашины, причинившей ущерб), чтобы обе
спечить защиту страховых интересов сторон (и прежде 
всего интересов страховых компаний) 1 . 

9. Однако старые концепции нельзя считать отпав
шими. В литературе обсуждается Гаагская конвенция 
о законе, применяемом по делам о несчастных случаях 
на дорожном движении 1968 года 2. Она направлена па 
унификацию соответствующего внутреннего коллизион
ного права стран-участниц; последние обязаны приме
нять содержащиеся в ней коллизионные привязки без
относительно к тому, является ли государство, к праву 

1 См. E h r e n z w e i g , in The Yale Law Journal, March, 1960, 
v. 69, n. 4, p. 595. 

2 B. D u t о i t, P. M e r c i e r , La onzieme session de la Confe-
rance de la Have de dr. i. p., in «Rivista di dirrito internazionale 
private e proeessuale», n. 2/1969, pp. 404—117. По данным па 
15 марта 1973 г., эта Концепция еще не действует (не получила 
нужного минимума ратификаций). 
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которого в конкретном случае отсылает унифицирован
ная коллизионная норма, участницей Конвенции или 
нет. Вместе с тем предусмотрено, что остаются в силе 
международные договоры по данному виду деликтов, 
заключенные участниками Конвенции, и говорится о 
возможности прибегать к оговорке о публичном по
рядке. 

Конвенция трактует о несчастных случаях «па до
р о ж н о м д в и ж е н и и » (противопоставляя последнее 
воздушному, железподо_рожному, речному и морскому 
транспорту) при эксплуатации транспортных средств 
всякого рода, включая, например, и конную тягу. 

В основу принят коллизионный принцип « м а т е р и 
а л ь н о г о з а к о н а с т р а н ы , на т е р р и т о р и и ко
т о р о й п р о и з о ш е л н е с ч а с т н ы й с л у ч а й » . Но 
это исходное положение ограничено многочисленными 
субсидиарными привязками, которые в совокупности 
сводят к минимуму действие основной привязки. Введе
но понятие «место регистрации данного транспортного 
средства», и если этот признак совпадает, например, с 
местом обычного жительства потерпевшего, то приме
няется закон последнего места. Имеется н ряд других 
субсидиарных привязок. Все они не могут умалить вли
яния правил безопасности движения, действующих в 
месте и в момент несчастного случая. 

Статут деликтного обязательства, установленный 
таким образом, определяет условия и пределы ответст
венности; основания освобождения от ответственности; 
виды и пределы возмещения ущерба; способы возмеще
ния и его верхний предел; круг лиц, имеющих право па 
возмещение; исковую давность. 

Особые правила направлены на то, чтобы но воз
можности обеспечить прямой пек потерпевшего (и дру
гих управомочеипых па возмещение лиц) к страховщи
ку причинителя. 

Д о к т р и н а и з а к о н о д а т е л ь с т в о С С С Р 
и д р у г и х с о ц и а л и с т и ч е с к и х с т р а н 

1. Основы гражданского законодательства не содер
жат нормы, специально предназначенной для урегули
рования коллизионных вопросов внедоговорных обяза
тельств. Советские суды, встречаясь с исками из пра-

24 Закз^ 1090 369 



вона рушении, совершенных на территории СССР 
иностранцами или в отношении иностранцев, разреша
ют соответствующие дела на основании советского за
конодательства, исходя из коллизионного начала lex 
loci delicti 1 и принципа национального режима (ст. 122 
Основ гражданского законодательства). 

Обращение к этим началам приводит к тому, что 
иностранцы в СССР в указанных случаях приобретают 
права и несут обязанности, вытекающие из советского 
закона (например, из ст. 88 Основ гражданского зако
нодательства, обязывающей к возмещению вреда в 
полном объеме), даже если такие права и обязанности 
не предусмотрены личным законом иностранцев. Вмес
те с тем иностранцам не предоставляются права и па 
них не возлагаются обязанности, обеспечиваемые по 
их личному закону, но не известные советскому праву 
(в частности, права и обязанности, связанные с возме

щением «морального вреда»). 
2. Если в качестве статута деликтного обязательства 

применяется советское право, то его предписания, от
носящиеся к обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда (включая положения об объеме, ха
рактере и размере возмещения), обязательны и для 
отношений советских граждан и организаций с иност
ранцами. Присуждая возмещение вреда, суд в соответ
ствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответ
ственное за вред, возместить его в натуре или полно
стью возместить причиненные убытки (ст. 457 ГК). При 
этом к подлежащим возмещению убыткам не могут быть 
причислены потери в нетрудовых доходах иностранца, 
возмещение которых противоречило бы началам, обра
зующим основы советского строя в смысле ст. 128 Ос
нов гражданского законодательства. 

Согласно ст. ст. 91 (ч. 2) и 92 (ч. 2) Основ граж
данского законодательства в случае смерти потерпевг 
шего право на возмещение вреда имеют нетрудоспособ
ные лица, состоявшие на иждивении умершего или 
имевшие ко дню его смерти право на получение от него 
содержания, а также ребенок умершего, родившийся 

1 Если иное не предусмотрено международным договором или 
международным соглашением, о котором участвует СССР или 
соответствующая союзная республика. 

после его смерти. Представляется, что квалификация 
понятий «нетрудоспособные», «иждивение», «право на 
получение содержания», поскольку речь идет о возме
щении вреда иностранцам, домицилированным за рубе
жом, может быть осуществлена как в соответствии с со
ветским законом, так и с учетом требований закона, кото
рому были подчинены взаимоотношения потерпевшего 
и упомянутых лиц 1 . 

3. Рассматривая иски из деликтов, совершенных за 
рубежом, советские суды имеют дело и с такими отно
шениями, которые «очевидно не подпадают под дейст
вие советского закона и на регулирование которых со
ответствующие нормы советского закона по самому их 
содержанию не могут быть распространены» 2. 

Представляется приемлемым de lege ferenda обра
щение в таких ситуациях к закону, действующему в 
месте совершения правонарушения (с ограничениями, 
о которых сказано ниже). В то же время признание со
ветской доктриной правила, отсылающего к этому за
кону, не равнозначно отрицанию других возможных 
способов урегулирования коллизии законов в данной 
области — способов, которые могут носить специаль
ный характер либо иметь вспомогательное значение 3. 

Так, советская доктрина всегда выделяла случаи 
причинения вреда за границей советским гражданином 
Советскому государству, его организациям и другим 

1 Специфические проблемы, возникающие при рассмотрении в 
советских судах дел о гражданских правонарушениях, совершен
ных иностранцами или в отношении иностранцев на территории 
СССР, отражены в ряде изданных в последние годы работ. 
См. М. М. Б о г у с л а в с к и й , А. А. Р у б а н о в , Правовое поло
жение иностранцев в СССР, 1962, стр. 74—75; В. П. 3 в е к о в , 
Обязательства из причинения вреда в международном частном пра
ве, «Очерки международного частного нрава», 1963, стр. 129 
и след.: М. Я. Ш и м и и о в а, Участие иностранцев в деликтных 
обязательствах, «Советская юстиция» 1969 г. № 22, стр. 17—18; 
В. Е. И в а и о в, Регулирование международного туризма, «Совет
ское государство и право» 1969 г. № 12, стр. 130, и др. 

2 «Очерки международного частного права», 1963, стр. 5. 
3 В этой связи выглядит спорным обоснование выбора судом 

закона по делу Фрейри (см. «Бюллетень Верховного Суда РСФСР» 
1971 г. № 10, стр. 8 ) . Речь шла о возмещении морального ущерба, 
и такое требование наталкивалось на оговорку о публичном по
рядке (ст. 128 Основ гражданского законодательства), поэтому 
едва ли была убедительной ссылка в решении на закон суда. 



советским гражданам 1 . Требование применить в этих 
случаях в полном объеме советский закон рассматри
вается как одно из начал советского публичного по
рядка. 

Как уже отмечалось, применение закона места со
вершения правонарушения исключается, если правона
рушение совершено в открытом море, воздушном про
странстве над ним, в Антарктиде, космическом 
пространстве. Перечень оснований, оправдывающих ог
раничение исходного коллизионного правила другими 
коллизионными привязками, очевидно, должен быть 
расширен. Можно, таким образом, заключить, что со
четание lex loci delicti как исходного принципа с дру
гими коллизпоннымп правилами, имеющими специаль
ную сферу применения или носящими вспомогательный 
характер, образует основу для решения в целом колли
зионной проблемы обязательств, возникающих вследст
вие причинения вреда. 

4. Принцип lex loci delicti закреплен в законода
тельных актах Польской Народной Республики и Че
хословацкой Социалистической Республики. В соответ
ствии с законом о международном частном праве ПНР 
от 12 ноября 1965 г. внедоговорное обязательство под
чиняется закону государства, в котором произошел 
факт — основание обязательства. Если же стороны яв
ляются гражданами одного и того же государства и 
проживают в нем, то применяется закон этого государ
ства (ст. 31, § 1 и 2) . Иностранный закон, однако, не 
применяется, если это может привести к последствиям, 
противоречащим основным принципам правопорядка 
ПНР (ст. 6). 

Закон о международном частном праве и процессе 
ЧССР от 4 декабря 1963 г. исходит из того, что возме
щение внсдоговорного вреда регулируется правом мес
та возникновения вреда или места, где произошел факт, 
являющийся основанием требования возмещения вре
да (§ 15). Вместе с тем законодательство иностранно
го государства не применяется, если последствия при
менения противоречат таким принципам общественного 

1 См. И. С. П е р е т е р с к и й , С. Б. К р ы л о в , Международ
ное частное право, 1959, стр. 146; Л . А. Л у и ц, Международное 
частное право, Особенная часть, 1963, стр. 236—238. 

и государственного строя ЧССР и ее законодательства, 
на которых необходимо настаивать без исключения 
(§ 36). 

В Венгерской Народной Республике, как свидетель
ствует Л. Рецеи, обязанность возместить убытки, при
чиненные зарубежным деликтом, наступает в том слу
чае, когда совершенное за границей действие противо
правно и по венгерскому праву 1. 

Виман, касаясь регулирования внедоговорной ответ
ственности в будущем законе о международном част
ном праве Германской Демократической Республики, 
придерживается того мнения, что для юридической 
оценки случаев, когда гражданам ГДР за границей 
был причинен вред иностранцами или когда они сами 
причинили вред иностранцам, в принципе, решающее 
значение имеет право места совершения вредоносного 
действия 2. 

В то же время доктрина и практика в социалистичес
ких странах, где коллизионные правила, применяемые 
к делпктным обязательствам, сложились или формиру
ются под знаком признания ведущей роли закона мес
та совершения правонарушения, допускают обращение 
в надлежащих случаях и к иным коллизионным при
вязкам. Речь идет не о правовых фикциях, а о четких 
и стабильных коллизионных критериях. 

5. Применение закона места совершения правона
рушения может поставить перед советским судом зада
чу определить locus delicti. По нашему мнению, фор
мулам, исходящим из привязки исключительно к «мес
ту действия» или только к «месту результата», 
целесообразно предпочесть более гибкое правило, поз
воляющее суду (как предписывается, например, зако
ном о международном частном праве и процессе ЧССР) 
либо сторонам иод контролем суда выбирать между 
законом «места действия» и законом «места результа
та». 

6. Из ст. 128 Основ гражданского законодательства 
следует, что иностранное деликтное право не примепя-

1 R ё с z е i, ss. 342—343. 
Доктрина, принятая в НРБ, детально освещена: см. Ц. Д а -

м я н о в, Стълкповнтелнп норми по облигационното право на ИР 
Българпя, София, 1972, § 17. 

2 W i с m а п n, in «Staat u. Rechb, П. 4, 1972, ss. 589—600 



ется, если его применение противоречило бы основам 
советского строя. 

Преобладает мнение о том, что с основами советско
го строя совместимо возложение обязанностей возмес
тить вред, причиненный за границей действием (или 
упущением), не являющимся противоправным по совет
скому закону. В этой связи представляют интерес по
ложения гражданских кодексов некоторых из разви
вающихся стран. В гражданском кодексе Египта 1948 
года предусматривается, что внсдоговорные обязатель
ства подчиняются закону государства, на территории 
которого произошел факт, послуживший основанием 
для возникновения обязательства (п. 1 ст. 21). Посколь
ку это касается обязательств из причинения вреда, ука
занное правило не применяется в отношении таких 
имевшихся за границей фактов, которые, будучи проти
воправными согласно иностранному закону, по египет
скому праву рассматриваются как дозволенные (п. 2 
ст. 21). Аналогичные положения содержатся в граж
данском кодексе Сирии 1. 

К началам основ советского строя относят также 
положения, исключающие возможность возмещения 
морального вреда 2 , а также правило абз. 2 ст. 93 Ос
нов гражданского законодательства об уменьшении 
судом размера возмещения вреда, причиненного граж
данином, в зависимости от его имущественного поло
жения. 

Отклонению подлежат иностранные правовые пре
зумпции, ограничивающие право судебных органов на 
активное восполнение пробелов в доказательственном 
материале, представленном сторонами, препятствующие 
принимать в соответствии со ст. 16 Основ гражданско
го судопроизводства предусмотренные законом меры 
для всестороннего, полного и обьектпвного выяснения 
действительных обстоятельств дела, прав и обязаннос
тей сторон. 

1 См. «Сб. инф. материалов», вып. 17, 1965, стр. 10—12. 
2 В литературе высказывались и иные соображения по этому 

вопросу. См. В. II . 3 в е к о в , Обязательства из причинения вреда в 
международном частном праве, «Очерки международного частного 
права», 1963, стр. 130—132; М. Я. Ш и м и н о в а, Имущественная от
ветственность за моральный вред, «Советское государство и пра
во» 1970 г. № 1. 

7. Гражданско-правовые последствия совершенных 
за рубежом правонарушений обсуждались в советских 
судах, в частности, в связи с иском о возмещении вре
да, причиненного жизни или здоровью советских спе
циалистов, командированных за рубеж по договорам о 
технической помощи с иностранными государствами 
для оказания технического содействия в строительстве 
предприятий и иных объектов, геологических изыска
ний, исследовательской и проектно-конструкторской 
работы, обмена опытом и пр. При рассмотрении ряда 
таких дел принцип закона места совершения правона
рушения не применялся 1. 

Например, Руднев, проходчик Красногорского 
стройуправления треста «Прокопьевск — Шахтострой», 
был направлен В/О «Тяжпромэкспорт» в заграничную 
командировку сроком на два года для оказания техни
ческой помощи в строительстве угольной шахты. Во 
время работы в шахте с Рудневым произошел несчаст
ный случай, в результате которого у него было слома
но левое бедро и впоследствии он был признан инвали
дом II группы. В связи с этим Руднев предъявил иск 
к Красногорскому стройуправлению о возмещении за 
причиненный вред. 

Народный суд Рудничного района г. Прокопьевска 
иск удовлетворил, взыскал с Красногорского стройуп
равления в пользу Руднева по 693 руб. (в старом мас
штабе цен) ежемесячно. Кемеровский областной суд 
решение народного суда отменил и дело направил на 
новое рассмотрение для установления надлежащего от
ветчика. Президиум Кемеровского областного суда ре
шение народного суда и определение областного суда от
менил и дело производством прекратил. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верхов
ного Суда РСФСР, рассмотрев дело по протесту заме
стителя Генерального Прокурора СССР, определением 
от 13 сентября 1960 г. все состоявшиеся по делу судеб
ные постановления отменила, направив дело на новое 
рассмотрение. При этом Коллегия указала, в частнос
ти, следующее. Поскольку Руднев в силу особых, не 
зависевших от него обстоятельств не мог предъявить иск 

1 См. «Советская юстиция» 1961 г. № 4, стр. 28; «Социалисти
ческая законность» 1961 г. № 9, стр. 86—87. 



о возмещении ущерба, причиненного его здоровью, к 
организации, для работы в которой он был командиро
ван, следует признать, что ответственность за вред в 
данном случае должна быть возложена на В/О «Тяж-
промэкспорт», командировавшее Руднева за границу и 
выплачивавшее ему заработную плату в течение време
ни нахождения его в заграничной командировке. При 
новом рассмотрении дела суд в порядке ст. 166 ГПК 
(1923 года) должен привлечь объединение «Тяжпром-
экспорт» в качестве соответчика и разрешить спор при
менительно к ст. 413 ГК (1922 года). 

Решением судебной коллегии по гражданским делам 
Кемеровского областного суда от 15 ноября 1960 г. от
ветственность за возмещение вреда, причиненного Руд
неву, была возложена на названное объединение «Тяж-
промэксиорт». Однако по жалобе «Тяжпромэксиорта» 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РСФСР 17 января 1961 г. отменила указанное 
решение Кемеровского областного суда «за нсисследо-
ванностыо обстоятельств в части установления надлежа
щего ответчика» и дело отправила на новое рассмотре
ние. 11 апреля 1961 г. судебная коллегия по граждан
ским делам Кемеровского областного суда возложила 
ответственность по возмещению вреда Рудневу на то 
предприятие, в котором он .состоял на службе, т. е. на 
Красногорское стройуправление, мотивируя это тем, 
что именно стройуправление вносило страховые взносы 
за потерпевшего (ст. 413 ГК 1922 года) 1 . 

В пользу последнего решения могут быть приведе
ны следующие доводы. В какую бы страну ни был ко
мандирован советский специалист, его отношения по 
труду с советской организацией, работником которой 
он остается, пребывая за границей, подчинены советскому 
праву. На советской организации лежит, надо полагать, и 
забота по обеспечению работнику таких правовых ус
ловий, при наличии которых ему было бы гарантиро
вано получение надлежащего возмещения в случае, ес
ли по вине иностранного предприятия, где он будет ра
ботать, ему будет причинен вред и если вред не будет 

1 См. В. П. 3 в е к о в, Некоторые правовые вопросы, возни
кающие в связи с командированием советских специалистов за 
границу, «Вестник Московского университета», серия X, «Право» 
1963 г. №• 1. 

возмещен причинителем (иностранным предриятием). 
Разумеется, это не исключает права указанной совет
ской организации на предъявление регрессного иска 
к причинителю вреда. 

В определении по делу Детистова, потерпевшего в 
автомобильной катастрофе во время работы в Индии, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РСФСР указала на то, что «ответственность за 
вред в таких случаях должна нести та организация, ко
торая производит все расчеты по заработной плате, ко
мандировочным расходам и государственному социаль
ному страхованию, т. е. организация, с которой работ
ник состоит в трудовых отношениях» 1. 

Представляет интерес решение проблемы в вен
герском коллизионном праве. В случае причинения 
увечья работнику иностранного предприятия при испол
нении им трудовых обязанностей в Венгрии применяет
ся статут его трудового договора с предприятием; но 
если при этом нарушен венгерский закон об охране тру
да, применяется последний закон. Данный закон явля
ется решающим и для определения размера возмеще
ния ущерба, если это окажется более выгодным для 
потерпевшего. Если несчастный случай произошел за 
границей с работником венгерского предприятия при 
исполнении им трудовых обязанностей, то применяется 
венгерское право. 

8. Согласно ст. 77 Основ гражданского законода
тельства ответственность перевозчика за причинение 
смерти или повреждение здоровья пассажира опреде
ляется по правилам гл. 12 разд. III Основ, если зако
ном не предусмотрена повышенная ответственность. 
По отношению к этой общей норме специальный харак
тер носит правило ст. 130 Воздушного кодекса Союза 
ССР: при перевозке пассажиров ответственность пере-

1 «Бюллетень Верховного Суда РСФСР» 1971 г. № 10, стр. 8. 
В определении по делу Гарновскон о возмещении вреда, при

чиненного смертью мужа, командированного в Алжир и погибшего 
в результате автомобильной катастрофы, Коллегия также нашла, 
что «ответственность за вред в данном случае должно нести 
Пышминское рудоуправление, трудовые отношения с которым по
гибшим не были прекращены, поскольку за ним сохранялась во 
время командировки за границу должность п определенная часть 
среднего заработка» ( т а м ж е ) . 



возчика за вред в отношении каждого пассажира огра
ничивается размером, установленным действующими 
международными соглашениями об ответственности при 
воздушных перевозках, заключенными с участием Сою
за ССР. Это правило, как и в целом положения гл. VIII 
Кодекса, не предусматривает каких-либо изъятий в от
ношении пассажиров — граждан СССР. 

9. В соглашениях о сотрудничестве в области ис
пользования атомной энергии в мирных целях, заклю
ченных Советским Союзом с некоторыми зарубежными 
странами, регулируются и вопросы возмещения ядерно
го ущерба. В частности, в ст. VII Соглашения между 
Правительством СССР и Правительством Финлянд
ской Республики, подписанном 14 мая 1969 г., преду
сматривается, что «Правительство Советского Союза 
освобождает Правительство Финляндии и находящееся 
под его юрисдикцией лицо от всей ответственности и 
обязанности возмещения ущерба (включая ответствен
ность в отношении к третьему лицу), которые могут 
касаться Правительства Финляндии или вышеуказан
ного лица, за ядерный ущерб». Равным образом Пра
вительство Финляндии освобождает Правительство 
Советского Союза и находящееся под его юрисдикцией 
лицо от всей ответственности и обязанности возмеще
ния ущерба (включая ответственность в отношении к 
третьему лицу), которые могут касаться Правительства 
Советского Союза или вышеуказанного лица, за ядер
ный ущерб, вызванный соответствующими случаями 
ядерной аварии 1 . 

10. Особую группу соглашений, касающихся вопро
сов ответственности за гражданские правонарушения, 
образуют договоры о правовом статусе советских 
войск, временно находящихся на территории ГДР, 
ВНР, ПНР и ЧССР 2 . Эти вопросы решены в соглаше
ниях на основе уважения суверенитета и невмешатель-

1 См. «Ведомости Верховного Совета СССР» 1969 г. № 45, 
ст. 409; см. также ст. IV Соглашения между Правительством 
СССР и Правительством Швеции о сотрудничестве в области ис
пользования атомной энергии в мирных целях, подписанное 12 ян
варя 1970 г. («Ведомости Верховного Совета СССР» 1970 г. № 51 
ст. 588). 

2 См. «Ведомости Верховного Совета СССР» 1957 г. № 7, 
ст. 192; № 17, ст. 447; «Правда» 19 октября 1968 г. См. также, 

ства во внутренние дела стран, на территории которых 
находятся советские войска. 

§ 2. О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
И З Н Е О С Н О В А Т Е Л Ь Н О Г О О Б О Г А Щ Е Н И Я 

1. В вопросе о неосновательном обогащении колли
зионная доктрина, а также практика разных стран об
наруживают колебания и склоняются к дифференциро
ванным критериям 1. 

Интересно отметить, что и в доктринах, разработавших единое 
понятие пеоснопательпого обогащения (нашедшее полное выражение 
in ГГУ, § 812—822), ныне отстаивается дифференцированный подход 
к разрешению коллизионных вопросов неосновательного обогащения 
с указанием на то, что разнообразие отдельных случаев приводит к 
необходимости отказаться от единого коллизионного критерия. На
пример, предложено 2 к случаям, когда неосновательное обогащение 
связало с так называемой спецификацией (изготовлением веши из 
чужого материала), применять закон местонахождения вещи не 
только для разрешения вопроса о том, приобретает ли изготовитель 
право собственности па изготовленную вещь, но и для решения 
вопроса об обязанности изготовителя возместить собственнику мате
риала его стоимость. С другой стороны, к обязательству, возникше
му из уплаты несуществующего долга, предлагается применять тот 
правопорядок, которому было бы подчинено «предлагаемое» денеж
ное обязательство, если бы оно существовало 3 . 

Весьма казуистическим является разрешение коллизионных воп
росов •неосновательного обогащения и в английском праве: здесь от
ражается казуистический характер соответствующих норм англий
ского материального права. Вопрос неосновательного обогащения 
связан в английском праве прежде всего с вопросом о иевозмож-

Д. В. Б ы к о в , Соглашения о правовом статусе советских поиск 
за границей, «Советский ежегодник международного права, 1958», 
1959. стр. 381—387. 

' K e g e l , S. 264 (см. указанную там литературу); B o u r e l , 
op. cit.; B a t i f f o l et L a g a r d e, n. 564; D i c e y and M o r r i s , 
pp. 903, 906; E h r e n z w e i g . in «Ne\v York University Law 
Review*. Nov. 1961, v. 36, N. 7: Z w e i g e r t , MulW-Gindullis, 
Quasi Contracts, in IECL, v. III. Ch. 30. Ср. также Д а м я н о в. 
Стълкновитеяни порми по облпгациопното право на MP Бъ.на-
рия, § 18. 

2 W o l f f . § 32; Раапе, § 61. 
3 Бурсль ( B o u r e l , р. 32) убедительно показал, что возра

жения немецких (ФРГ) и швейцарских авторов против примене
ния единого критерия (закона места, где произошел факт, лежа
щий в основании обязательства) к различным случаям неоснова
тельного обогащения объясняется крайним расширением объема 
этого понятия в ГГУ и швейцарском праве. 



иостн исполнения договорных обязательств. Невозможность исполне
ния обязательств, возникшая при обстоятельствах, при которых 
должник не несет ответственности, имеет результатом согласно на
чалам common law полное прекращение действия договора, причем 
стороны остаются в том положении, в котором их застало событие, 
вызвавшее невозможность исполнения и связанную с этим «тщет-
.ность» договора (frustrated contracts) 1 . 

Акт о реформе права, касающегося «тщетных» договоров (The 
Law Reform Frustrated Conlracts — Act), ввел в действие принцип 
«восстановления сторон в прежнем состоянии» по договорам, по ко
торым обязательство прекратилось в случае невозможности исполне
ния. Деньги, уплаченные до прекращения договора, согласно этому 
акту могут быть взысканы обратно. Но в акте указано, что он каса
ется договоров, подчиненных английскому праву. Отсюда доктрина 
^выводит, что обязательство из неосновательного обогащения подчи
нено тому праву, которому подчинен договор, в связи с невозмож
ностью исполнения которого возникла претензия о возврате недолж
но полученного 2. 

2. Следует признать, что случаи неосновательного 
обогащения весьма разнообразны. Но это, мы полага
ем, само по себе не может препятствовать применению 
к ним единого исходного коллизионного критерия, осно
ванного на том, что объединяет эти отдельные случаи: 
уменьшение имущества у одного лица и сбережение 
или приобретение имущества другим лицом взаимно 
обусловлены именно потому, что они вытекают из дан
ного действия или события. Это действие или событие 
можно, как правило, локализовать. Локализации под
дается, однако, лишь указанное действие или событие 
(уплата недолжного, переработка чужого материала и 
т. п.), но не его эффект, т. е. не само неосновательное 
обогащение. Поэтому не может быть принята теория 
привязки к месту обогащения 3. 

Тенденция подчинения обязательств из неоснова
тельного обогащения, в частности обязательств по возв
рату недолжно уплаченной суммы денег, закону места 
обогащения, иногда вытекает из неправильной квали
фикации действий, входящих в состав процедуры пла-

1 См. Л . А. Л у н ц , Учение о невозможности исполнения до
говорных обязательств в английском праве, «Ученые записки 
ВИЮН», вып. V, Госюриздат, 1957, стр. 89 и след. 

2 Ср. D i c e y and M o r r i s , pp. 906—907; Restatement I, 
§ 453; F a l c o n b r i d g e , Essays on the Conflict of Laws, Toron
to, 1957, Ch. 17. 

3 Иначе: L с r e b о u r s-P' i g e о n n i ё r e et Loussouarn, n. 356; 
Restatement I, § 453; K e g e l , loc, cit. 

тежей в международном обороте. Если, например, А., 
находясь в Париже и ошибочно полагая, что он дол
жен определенную сумму денег В., имеющему текущий 
счет в лондонском банке, внесет соответствующую сум
му денег в парижское отделение этого банка с тем, что
бы на данную сумму был кредитован текущий счет В. 
в лондонском банке, то платеж имеет место не в мо
мент взноса денег в Париже, а в момент кредитования 
по названному счету в Лондоне. Именно Лондон явля
ется в данном случае местом платежа. 

Сказанное приводит к заключению, что принципы, 
выраженные в приведенных выше ст. 31 § 1 польского 
и § 15 чехословацкого законов о международном част
ном праве, являются целесообразным правовым осно
ванием для избрания обязательственного статута в слу
чаях неосновательного обогащения, происшедшего 

вследствие получения недолжпо уплаченного 1. 

§ 3. Д Р У Г И Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
В Н Е Д О Г О В О Р Н О Г О Х А Р А К Т Е Р А 

1. Статья 95 Основ гражданского законодательства, 
детализированная в гражданских кодексах союзных 
республик (ст. 472 ГК), устанавливает, что вред, поне
сенный гражданином при спасании социалистического 
имущества от угрожавшей ему опасности, должен быть 

1 Против критерия loci acts возражают Zweigert, Muller-Gin-
dullis (op. cit), считая его необоснованным, не допускающим не
обходимой дифференциации. Эти авторы высказываются за прин
цип Iegis causae condictionis, иллюстрируя его рядом примеров, 
из которых наиболее яркими являются: а) случаи исполнения по 
недействительному контракту. Здесь предлагается применение «за
кона контракта», как если бы он был действительным. Но ведь 
обязательство из неосновательного обогащения в этом случае и 
«контракт» не имеют общего основания — causa, и такое расши
рение (искусственное) сферы привязок по контрактам в нынешних 
Условиях неопределенности этой привязки (ее кризисного состоя
ния во многих правовых системах) едва ли целесообразно; б) слу
чаи «переработки» или иного «вторжения» в сферу чужой собст
венности на вещь. В этих случаях предлагается применение за
кона rei sitae. Но критерий этот даст те же результаты, что и при
вязка к закону loci actus, а в случае перемещения вещи после ее 
переработки породит дополнительные вопросы (см. Общую часть» 
гл. IV. § 4. п. 4). 



возмещен той организацией, имущество которой спасал 
потерпевший. 

В аспекте международного частного права следует 
сказать, что норма, выраженная в ст. 95 Основ (соот
ветствующих статьях гражданских' кодексов союзных 
республик), подлежит применению советским судом 
независимо от того, в СССР или за его пределами 
произведены действия по спасанию; вообще эту норму 
надо рассматривать как норму публичного порядка в 
позитивном смысле, которая должна применяться, не
взирая на наличие иностранного элемента в данном от
ношении. 

2. О претензиях по возмещению вреда, который по
терпело лицо, оказавшее помощь судну, потерпевше
му бедствие, см. стр. 319 и сл. 1. 

3. Советское законодательство не знает общего 
принципа, регулирующего отношения, возникающие в 
случаях так называемого ведения чужих дел без пору
чения (negotiorum gestio). 

Принципы, выраженные для всех видов внедоговор-
ных обязательств в § 15 чехословацкого и ст. 31 польс
кого законов о международном частном праве, следо
вало бы принять за основу. При этом, однако, надо 
иметь в виду, что многие случаи, которые в теории от
носят к этому виду вНедоговорных обязательств, легко 
укладываются в рамки договора. Например, если пове
ренный, превысив полномочия, данные ему доверите
лем, совершит в интересах последнего определенные 
действия, то имеются основания квалифицировать соот
ветствующие отношения как обязательства по догово
ру поручения 2. 

' 1 См. также Е. В. Р я б о в а, Б. С. X е и ф е ц. Подсудность 
споров в связи с морскими авариями, изд-во «Транспорт», 1973, 
стр. 12. 

2 См. В о л ь ф , § 181. Такая квалификация соответствует совет
скому праву (см. ст. 392 ГК). Ср. М. S о s п i a k, op. c i t . Проф. 
Сосняк, анализируя коллизионные критерии ст. 31 польского закона 
о международном частном праве, приходит к выводу, что выражен
ные в этой статье критерии исходят из принципа применения к 
различным видам впедоговорыых обязательств закона места, с ко
торым данное отношение наиболее тесно связано: для обязательств 
из ведения чужих дел без поручения таким местом является место, 
где совершено «непоручеппое» действие, поскольку нет оснований 
для других привязок ст. 31. 

Г л а в а XII 

А В Т О Р С К О Е ПРАВО. 
И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С К О Е ПРАВО. 

ПРАВО Н А Т О В А Р Н Ы Е З Н А К И 1 

§ 1. О С О Б Е Н Н О С Т И « И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х » П Р А В 
С Т О Ч К И З Р Е Н И Я М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О 

Ч А С Т Н О Г О П Р А В А 

1. Авторское и изобретательское право, право на то
варные знаки, возникшие в одном государстве на осно
вании его законов, отличаются строго территориаль
ным характером: они, в принципе, имеют действие в 
пределах данного государства и не имеют действия за 
пределами его юрисдикции. В этом с точки зрения 
международного частного права заключается основное 
отличие указанных прав от других видов гражданских 
прав. 

Если лицо приобрело право собственности на товар 
в одном государстве или приобрело па основании зако
нов этого государства обязательственное право требова
ния, то три обсуждении данных прав в другом государ
стве возникает коллизионный вопрос о том, по законам 
какого государства должно определяться субъективное 
гражданское право. Предпосылкой такого коллизионно
го вопроса является признание экстерриториального 
действия гражданских прав, возникающих в сфере 
иностранной юрисдикции. 

Но если в одной стране за лицом признано право 
на определенное изобретение, то для признания исклю
чительного права на то же изобретение в другой стра
не изобретатель должен получить новый патент в этой 
последней стране. Когда изобретение запатентовано в 

1 Настоящая глава переработана Н. И. Марышевой. 
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Глава 24. Деликтные обязательства в МЧП 

Литература: Раапе Л. Международное частное право. М., 1960. 
С. 519—530; Очерки международного частного права. М., 1963. 
С. 112—136; Лунц Л.А. Курс международного частного права. Осо
бенная часть. М., 1975. С. 356—379;Лунц Л.А., Марышева Н.И., Са
диков ОН. Международное частное право. М., 1984. С. 213—222; 
Иссад М. Международное частное право. М., 1989. С. 174— 186;Ачз-
батова Е.В. Деликты в международном частном праве//Государ-
ство и право. 1992. № 9; Сборник договоров об оказании правовой 
помощи. М., 1996; Богуславский ММ. Международное частное право: 
Учебник. М., 1998. С. 245—252; Звеков В.П. Международное част
ное право: Курс лекций. М., 1999; Богуславский М.М. Междуна-
роднодное частное право: Практикум. М., 1999. 

§ 1. Общие вопросы коллизионного регулирования 
деликтных обязательств в МЧП 

Развитие научно-технического прогресса, привносящее усовер
шенствования настолько принципиального характера, что порою 
качественно меняются производство, обращение, транспорт, сред
ства связи и мир в целом, обусловливает внедрение в жизнь со
вершенно не известных ранее явлений. Расширяются материаль
ная и физическая сферы деятельности человека (изобретение но
вых средств транспорта и коммуникаций, коммерческое освоение 
космоса, морского дна и т.д.). И вместе с тем дают о себе знать 
явления другого порядка, в частности приобретает небывалый 
размах миграция населения и связанные с ней процессы, в рам
ках которых возникают разнообразные отношения, имеющие не 
только договорно-правовую природу. К числу последних следует 
отнести квазидоговорные и деликтные отношения. 

Научно-технический прогресс сделал необычайно актуальны
ми некоторые аспекты проблемы деликтных обязательств, свя
занные, например, с тем, что деликт совершен на территории 
одного государства, а наступление вредоносного эффекта имеет 
место в пределах другой юрисдикции (так называемые трансгра
ничные правонарушения). Представим себе, что некая бумажная 
фабрика, находящаяся в Бразилии, сбрасывает в реку промыш
ленные отходы, а крестьянские хозяйства Аргентины или Уруг
вая, находящиеся в сотнях километров от места сброса, исполь
зуют воду из этой реки для выращивания сельскохозяйствежой 

продукции. Вследствие питания посевов токсичными водами ка
чество урожая резко ухудшается. Таким образом, вредоносный эф
фект конкретного действия наступает в иной стране, нежели та, 
где был совершен деликт. 

Ранее, в главе 4 «Общей части», были продемонстрированы си
туации, показывающие всю сложность разрешения коллизионного 
вопроса при совершении правонарушения, причиняющего вред, если 
они имеют «обычный» международный характер. При «трансгранич
ных» «деликтах трудностей возникает гораздо больше. 

Для данной области международного частного права основ
ным или по крайней мере весьма устойчивым коллизионным прин
ципом является привязка к праву места причинения вреда, т.е. к 
закону того государства, где было совершено действие, послу
жившее основанием для предъявления требования. Иными слова
ми, речь идет о законе места совершения деликта — lex loci delicti 
commissii. Вместе с тем в процессе осуществления международных 
связей в большом числе случаев практикуется страхование все
возможных рисков, которое призвано обеспечивать защиту инте
ресов как пользователей соответствующими благами, в том числе 
производимыми источниками повышенной опасности, так и их 
владельцев, и, кроме того, любых третьих лиц. Вследствие этого 
указанный принцип на настоящем этапе уже не может рассматри
ваться как единственно возможный или приемлемый для всех 
ситуаций причинения вреда и всецело охватывающий рассматри
ваемую часть международных частно-правовых отношений. 

В 50-х гг. американские юристы предложили иную систему оп
ределения применимого к деликтным отношениям права, осно
ванную на оценке интереса того или иного государства в приме
нении своего или чужого правопорядка при пограничных или 
трансграничных случаях причинения вреда, обусловленных тех
ническим прогрессом и изменениями в социальной сфере. Выд
вигаемые американской правовой наукой правила как бы «взве
шивают» интересы государств при использовании права, учиты
вая значение и сферу действия внутренних норм, относящихся к 
деликтам, а также исходят из рассмотрения гипотезы о том, ка
кой правопорядок в наибольшей мере был бы подорван неприме
нением того или иного правопорядка. Иначее говоря, речь идет об 
отыскании «собственного права деликта». 

Английская доктрина (М. Прайлес) использует другой подход— 
так называемый принцип двойной подсудности, или двойной ис
ковой силы (double actionability). 



delicti commissii отходит в сторону также и в случаях, когда и 
делинквент, и потерпевшее лицо имеют обычное местожитель
ство в одной и той же стране в момент причинения вреда. В подоб
ного рода ситуациях применяется право данного государства. Для 
решения вопроса о применимом праве, если в отношении уча
ствуют юридические лица, ключевое значение соответственно 
будет иметь местонахождение административного центра вовле
ченного в деликт юридического лица или его отделения. Если же 
сторонами в деликтном отношении, совершенном за границей, 
выступают граждане одного и того же государства, то по большей 
части будет применяться закон гражданства этих лиц (Италия, 
Греция, Бельгия, Германия, Россия, Алжир, Монголия, Вьет
нам, Польша и др.). Аналогичный подход закреплен и в Минской 
конвенции 1993 г. стран СНГ: «Если причинитель вреда и потер
певший являются гражданами одной Договаривающейся сторо
ны, применяется законодательство этой Договаривающейся сто
роны» (п. 2 ст. 42). 

Венгерский Закон о международном частном праве достаточ
но подробно регламентирует отношения деликтной ответствен
ности. Так, согласно его положениям в случаях, когда и причини
тель вреда, и потерпевшая сторона домицилированы в одном и 
том же государстве, будет применяться право этого государства 
(п. 3 ст. 32). Иными словами, основным критерием в подобного 
рода ситуациях выступает не гражданство лиц, а место их посто
янного жительства (домициль). Общим же коллизионным принци
пом, закрепленным в венгерском праве, служит привязка к зако
ну, действующему в месте совершения действия или бездействия 
в момент причинения вреда. В качестве его специального изъятия 
существует норма п. 2 ст. 32, устанавливающая возможность под
чинения регулирования закону страны, где возник вред. Если же в 
соответствии с правом страны, в которой произошло действие 
или бездействие, причинившее вред, решение вопроса об ответ
ственности поставлено в зависимость от вины делинквента, де-
ликтоспособность причинителя вреда может обсуждаться как по 
личному закону делинквента, так и по закону места совершения 
действия (п. 4 ст. 32). 

Вопрос о том, является ли соответствующее поведение, на
несшее вред, противоправным с точки зрения правил дорожного 
движения или иных норм безопасности, должен решаться по пра
ву страны, в которой имело место такое поведение (п. 1 ст. 33). 
Если действие или бездействие имели место на зарегистрирован-

Система, предложенная американской школой МЧП, не смогла 
заменить собой использование на континенте старого коллизион
ного принципа прикрепления отношения к закону места причи
нения вреда. Однако известное влияние на формулирование все 
больших исключений из него в странах Европы и некоторых дру
гих она тем не менее оказала. Одни исключения связывались с 
особым характером действий (например, неосновательное обога
щение или диффамация — распространение не соответствующих 
действительности сведений), другие обусловливались тем, что 
принцип lex loci delicti не указывает на наиболее тесно связанное 
с данным отношением право. В последних случаях личный закон 
участников отношения или право, регулирующее договорное от
ношение по существу, если деликт связан с каким-либо контрак
том, выступают в качестве более целесообразной альтернативы. 

Во Франции коллизионной нормой, определяющей примени
мое к деликту право, является lex loci delicti commissii — закон 
места совершения действия и причинения вреда. Суды стремятся 
здесь применить французское право не только в тех случаях, ког
да действие по причинению вреда совершено на французской тер
ритории, но и если в этой стране имеют место только послед
ствия такого действия. В судебной практике Франции не содер
жится решений по вопросу о том, что сторона может осуществить 
выбор применимого к деликту права. 

Иначе обстоят дела в ФРГ. В свое время Л. Раапе подчеркивал: 
«Принцип места совершения деликта принудителен; в деликтном 
праве не существует автономии воли сторон».1 Однако с течени
ем времени некоторые подходы изменились. Основная коллизи
онная норма ФРГ, используемая в деликтных отношениях, со
держится в ст. 38 Закона о новом регулировании по международ
ному частному праву (нового Вводного закона к ГГУ). Она 
предписывает, что применимым к отношению правом будет за
кон места совершения действия (деликта). Наряду с этим праву 
Германии известно различение таких понятий, как: «Handlungsort» 
и «Erfolgsort» («место действия» и «место результата»). Если место 
действия и место результата находятся в разных государствах, то 
немецкий суд (судья) по своей инициативе применит тот право
порядок, который в наибольшей степени благоприятен для защи
ты потерпевшей стороны. Потерпевшая сторона может также и 
сама осуществить выбор того или иного из двух законов. Lex loci 

1 Раапе Л. Международное частное право. М., 1960. С. 525. 



ном транспортном средстве или воздушном судне, причинение 
вреда и его последствия вне национальной юрисдикции подчиня
ются праву государства, флаг которого носит данное транспорт
ное средство в момент причинения вреда. Как и многие другие 
государства, Венгрия не устанавливает ответственности за пове
дение и действия, которые по венгерскому закону не являются 
противоправными, а также по таким основаниям возникновения 
ответственности, которые не известны венгерскому правопоряд
ку (ст. 34). 

В 1993 г. в Германии был опубликован проект регулирования, 
относящегося к обязательствам из причинения вреда. Целью вновь 
разрабатываемых норм в данной области является уточнение су
ществующего положения и выработка некоторых специальных 
норм для специфических видов правонарушений. Lex loci delicti 
commissii по-прежнему остается основным коллизионным прави
лом, однако стороны имеют право выбрать применимое к делик
ту право, которое вместе с тем не должно наносить ущерба для 
прав третьих лиц, что, как видно, является новеллой по срав
нению с ранее изложенным подходом, закрепленным в новом 
Вводном законе ГГУ. В предлагаемом проекте содержатся также 
и исключения из действия общего принципа lex loci. Так, если 
какой-либо иной правопорядок имеет более тесную связь с пра
вонарушением, именно он и будет применяться. Подобного рода 
факторами, обусловливающими более тесную связь, выступает 
наличие договорных отношений между делинквентом и потерпев
шим или местожительство обеих сторон в одном и том же госу
дарстве. В первом из указанных случаев правопорядок, регулирую
щий договорные отношения, будет квалифицироваться в каче
стве подлежащего применению права и в части деликтного 
отношения вместо закона места причинения вреда. В другой ситу
ации обстоятельством, ведущим к исключению закона места при
чинения вреда, является закон того государства, в котором про
живают обе стороны деликтного отношения. Если «место действия» 
и «место результата» находятся в разных странах, потерпевшей 
стороне предоставляется возможность выбора того правопорядка, 
в соответствии с которым будет предъявляться требование о воз
мещении вреда. 

В Великобритании подход английских и шотландских судов, а 
также судов Северной Ирландии в случаях рассмотрения исков из 
правонарушений, совершенных за границей, с конца XIX в. при 
определении прав и обязанностей сторон опирается на примене-

ние закона суда (lex fori). В решении судьи Уиллса по делу «Фи
липс против Эйр» (1870 г.) говорится: «Как общее правило, в 
случаях, когда следует отыскать основание для подачи в Англии 
иска, вытекающего из причинения вреда за границей, должны 
быть соблюдены два условия: во-первых, деяние должно быть про
тивоправным с точки зрения английского права, как если бы оно 
было совершено в Англии, во-вторых, действие не должно до
пускаться и по праву страны, где оно было совершено». Это пер
вая часть конструкции. Кроме того, правонарушение должно об
ладать таким характером, который обусловливает предъявление 
гражданско-правовых требований как по закону суда, так и по 
закону места причинения вреда. 

В 1971 г. Палатой лордов правило, сформулированное в деле 
Филипс vs. Эйр, было изменено решением по делу Бойз vs. Чап
лин, основным моментом которого стало выяснение, по какому 
из правопорядков — английскому или мальтийскому — следует 
оценивать ущерб. Несмотря на значительные трудности формули
рования ratio decidendi в данном деле, сутью решения стало тре
бование о том, чтобы применение правила об «исковой двойствен
ности» характеризовалось гибкостью, а именно: отдельные воп
росы взаимоотношений между сторонами могут быть подчинены 
закону страны, с которой в аспекте данного вопроса наиболее 
существенную связь имеют либо стороны, либо само событие. 
III часть Закона Великобритании о международном частном пра
ве (некоторые положения) 1995 г. формулирует отдельные новые 
правила для урегулирования деликтных отношений. Принципы ста
рого «общего права», продемонстрированные выше, были заме
нены подходами, более сходными с нормами многих других евро
пейских стран (Германии, Нидерландов и др.). Lex loci delicti com
missii становится главным принципом. Закон не предусматривает 
выбора применимого права сторонами. Однако он предусматрива
ет случаи исключения из основного правила. Так, если опреде
ленные факторы обусловливают более тесную связь данного пра
вонарушения (проступка — tort — по английскому праву и делик
та — delict — согласно шотландскому) с иным законом, нежели 
право места его совершения, то именно он и должен приме
няться при условии, что такой правопорядок в значительно боль
шей степени является соответствующим для данного отноше
ния, нежели lex loci delicti commissii. В числе подобного рода 
обстоятельств могут фигурировать договорные отношения, по
стоянное местожительство или местонахождение, а также лю-



В Японии соответствующие нормы, касающиеся коллизион
ных аспектов деликтных отношений, оперируют общим принци
пом lex loci delicti commissii: «Права и обязанности сторон, по
следствия обязательств, вызванных причинением вреда, неосно
вательного обогащения или иными неправомерными действиями, 
подчиняются праву того места, в котором произошло действие 
или иное событие, послужившее основанием для такого требова
ния» (п. 1 ст. 11 Закона о применении законов вообще (хорея) 
1898 г. в ред. 1989 г.). В то же время в правопорядке этой страны 
имеются некоторые особенности регулирования в рассматривае
мой области. Указанные выше положения не применяются, если 
действия, произошедшие за границей, по японскому закону не 
являются противоправными (п. 2 ст. 11). Однако если даже такие 
действия, совершенные за границей, и являются противоправ
ными согласно японскому законодательству, то потерпевший 
вправе предъявить иск только в том объеме, в каком возмеще
ние ущерба или иные средства защиты допускаются японским 
правом (п. 3 ст. 11). 

Говоря о новейших тенденциях в правовом регулировании де
ликтных отношений в международном масштабе, следует отме
тить все большее использование в данной области альтернатив
ных коллизионных норм, в силу которых по выбору потерпевшего 
деликтные обязательства подчиняются либо праву места возник
новения вреда, либо закону места совершения правонарушения 
(ст. 32 венгерского Закона о международном частном праве, § 133 
Закона о международном частном праве Швейцарии). 

Гражданка Узбекистана приобрела в магазине в Москве косме
тическое средство , выпущенное крупной западноевропейской ком
панией , о с у щ е с т в л я ю щ е й торговлю производимыми ею товарами в 
ряде стран СНГ. П р и м е н е н и е с р е д с т в а п р и ч и н и л о у щ е р б ее з д о 
ровью. 

Согласно ст. 1195 ГК Узбекистана (с и з м е н е н и я м и 1996 г. и 
1997 г.) к требованию о в о з м е щ е н и и вреда, возникшего у п о т р е б и 
теля в связи с покупкой товара, по выбору потребителя применяет 
ся : право страны, где находится место жительства потребителя; право 
страны, где находится место жительства или место нахождения про 
изводителя; право страны, где потребитель п р и о б р е л товар . 1 

Второй «Свод законов о конфликте законов» США (1971 г.) 
рекомендует использовать в подобных ситуациях, помимо назван-

'См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. М., 1999. С. 156. 

бые иные факторы, относящиеся к событию, его последствиям 
или чему-либо иному. 

Нормы рассматриваемого Закона, касающиеся отыскания при
менимого права, устанавливают, что они применяются для реше
ния вопросов, связанных с правонарушением (проступком) или 
деликтом. Этот правопорядок должен ответить в том числе на воп
рос, что именно имело место — деликт либо правонарушение. Кро
ме того, согласно ему определяется факт противоправности дея
ния. Квалификации понятий, осуществляемые судом в аспекте меж
дународного частного права, возникающие в связи с исковыми 
требованиями в деликтных отношениях, даются компетентным 
учреждением, разбирающим дело (ст. 9). 

В Нидерландах решением Верховного суда 19 ноября 1993 г. были 
сформулированы основные нормы, относящиеся к правовому ре
гулированию деликтных отношений. Тем самым удалось положить 
конец неясностям и неопределенностям, существовавшим в рас
сматриваемой области. Регламентация строится на основе привяз
ки к закону места причинения вреда. Однако стороны могут выб
рать иной применимый к правоотношению правопорядок. Если 
же стороны деликта проживают в одной и той же стране и если 
юридические последствия деяния в большей степени проявляют 
себя в этом конкретном государстве, соответствующий закон дан
ного государства будет исключать действие закона места причи
нения вреда. Однако голландское право не содержит ответа на 
вопрос о праве, применимом к случаям, когда противоправное 
действие происходит в одной стране, а его вредоносный эффект 
наступает в другой. 

Швейцарский Закон о международном частном праве содер
жит довольно подробное и нестандартное регулирование, касаю
щееся деликтных отношений. Так, в ст. 132 устанавливается, что 
стороны могут после наступления события согласовать, что при
менению подлежит право страны суда. В отношении требований, 
вытекающих из дорожно-транспортных происшествий, согласно 
положениям ст. 134 применяется Гаагская конвенция 1971 г. Если 
причинитель вреда и потерпевший имеют общее местожительство 
в одном государстве, подлежит применению правопорядок пос
леднего. В случае, если у них нет общего места жительства, приме
няется общий коллизионный принцип — lex loci delicti commissii. 
Если результат вредоносного действия наступил в другом госу
дарстве, претензии, обусловленные причинением вреда, подчи
няются праву этого государства. 



ных принципов, привязку к месту жительства (закону гражданст
ва), а также к праву того государства, в котором лежит центр 
тяжести в отношениях сторон (§ 145), в отличие от первого Свода 
(1934 г.), исходившего из решающего значения принципа lex loci 
delicti commissii для определения статуса правонарушения (tort). 

Однако решение коллизионного вопроса в США в условиях 
реальной действительности может представлять весьма сложную 
проблему, особенно в случаях, когда присутствуют элементы меж
областных коллизий. 

Вследствие грубой неосторожности наземного диспетчера при 
заходе на посадку в аэропорту г. Вашингтон столкнулись в воздухе 
два самолета : пассажирский «Дуглас» с 55 пассажирами и членами 
экипажа на борту и боливийский военный самолет , с о в е р ш а в ш и й 
пробный полет. Столкновение произошло в воздушном простран 
стве над рекой Потомак. Аэропорт находится не в федеральном ок
руге Колумбия, как город Вашингтон , а в штате Вирджиния . 

Все лица, находившиеся в пассажирском самолете, погибли . Нос 
пассажирского самолета упал в реку Потомак (округ Колумбия), кор
мовая часть — на берег реки (штат Вирджиния) . Боливийский само
лет упал в реку, при этом летчик был ранен, но остался жив. Ответ
ственность за д е й с т в и я наземного д и с п е т ч е р а должно было нести 
государство ( С Ш А ) . Перед судом возник вопрос : должно л и в д а н 
ном случае применяться право места с о в е р ш е н и я действия , причи
нившего вред (штат Вирджиния) , согласно которому ответственность 
в подобных случаях ограничивается суммой в 15 тыс. долларов С Ш А 
за каждое лицо , или право места наступления последствий (округ 
Колумбия), не предусматривающее каких-либо ограничений ответ
ственности? 1 

§ 2. Регулирование деликтных отношений 
в Российской Федерации 

Пока не принята третья часть ГК РФ, коллизионно-правовое 
регулирование деликтных отношений в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с положениями Основ гражданс
кого законодательства Союза ССР и республик 1991 г., специаль
ных актов, изданных в целях регламентации специфических ви
дов ответственности в отдельных областях, а также международ
ных договоров, заключенных РФ с иностранными государствами, 
в том числе в области оказания правовой помощи по гражданс-

'См.: Богуславский М.М. Указ.соч. С. 148. 

ким, семейным и уголовным делам. Исходным коллизионным 
принципом является lex loci delicti commissii: «Права и обязаннос
ти сторон по обязательствам, возникающим вследствие причине
ния вреда, определяются по праву страны, где имело место дей
ствие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
требования о возмещении вреда» (ч. 1 ст. 167 Основ). 

Указанный принцип носит характер общей коллизионной нор
мы. Она используется и в отраслевых актах, регулирующих наряду 
с прочим и отношения международного характера. Так, согласно 
КТМ РФ 1999 г. отношения, возникающие из столкновения судов 
во внутренних морских водах и в территориальном море, подчи
няются закону государства, на территории которого произошло 
столкновение (п. 1 ст. 420). Вместе с тем следует обратить внима
ние на то, что в действующем российском праве существуют нор
мы, которые специальным образом регламентируют отдельные 
вопросы деликтных отношений. Это касается прежде всего торго
вого мореплавания. Здесь в случаях, когда столкновение судов 
произошло в открытом море и спор рассматривается в Российс
кой Федерации, применяется российское право, т.е. правила гла
вы XVII КТМ РФ «Возмещение убытков от столкновения судов». 
К отношениям же, возникающим из столкновения судов, плава
ющих под флагом одного государства, применяется закон данно
го государства независимо от места столкновения судов (п. 3 ст.420 
КТМ РФ). Сравним: в силу п. 7. ст. 14 КТМ СССР 1968 г., действо
вавшего в РФ вплоть до 30 апреля 1999 г., т.е. до принятия Кодек
са торгового мореплавания Российской Федерации, в случае рас
смотрения в СССР спора о возмещении убытков от столкновения 
судов подлежали применению нормы советского права. Во-вто
рых, предел ответственности владельцев судов плавающих под 
Государственным флагом СССР, определялся по советскому за
кону независимо от места столкновения судов (п. 8 ст. 14 КТМ 
СССР 1968 г.). 

13 мая 1977 г. в районе порта Хельсинки в территориальных во 
дах Финляндии произошло столкновение парома «Скандинавия», п р и 
надлежащего польской судоходной компании, и танкера Волжского 
речного пароходства . В результате столкновения оба судна получи
ли повреждения . Спор рассматривался в соответствии с Московс 
кой конвенцией 1972 г. в МАК при ТПП СССР. В исковом заявлении 
истец (польский судовладелец) поставил вопрос о применении к обя 
зательству по причинению вреда права Финляндии как места с о в е р 
шения деликта , вытекающего из действующих на тот момент поло-



ж е н и й Основ гражданского законодательства СССР (ст. 126-4) . Ис
тец полагал данную норму императивной коллизионной нормой, под
л е ж а щ е й безусловному п р и м е н е н и ю . Морская арбитражная комис
сия , рассмотрев заявление истца о применении материального пра 
ва Ф и н л я н д и и , признала неосновательной е го ссылку на статью 
Основ , поскольку в законодательстве СССР имелась и специальная 
норма , предусматривавшая разрешение коллизий , связанных с ог 
раничением ответственности судовладельца. Согласно ей (п . 8 ст. 14 
КТМ СССР) правила главы XVI «Пределы ответственности судовла
дельца» должны применяться к судовладельцам, которые плавают 
под государственным флагом СССР. По мнению МАК, данная норма 
имеет приоритет над о б щ е й коллизионной нормой , поскольку она 
установлена, во-первых, специально для имущественных отношений , 
связанных с торговым мореплаванием, а не для любых имуществен 
ных о т н о ш е н и й , и, во-вторых, специально для случаев о граничения 
ответственности судовладельцев по требованиям, возникающим из 
предусмотренного законом ограниченного круга о с н о в а н и й , в том 
числе по требованиям о возмещении ущерба , причиненного при стол
кновении судов, а не вообще каких бы то ни было обязательств из 
причинения л ю б о г о вреда . 

В области регулирования отношений по причинению ущерба в 
связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ или заг
рязнением с судов нефтью действующий правопорядок исходит 
из принципа «территориальности» совершенного действия. В част
ности, российское право применяется к ущербу, причиненному 
на территории РФ, в том числе в территориальном море и исклю
чительной экономической зоне, загрязнением с судов нефтью и 
предупредительным мерам по предотвращению или уменьшению 
такого ущерба, где бы они ни принимались. Это означает, что к 
отношениям по нанесению ущерба в результате действий иност
ранных судов по загрязнению нефтью с судов в территориальном 
море или исключительной экономической зоне РФ будет приме
няться российское право (ст. 421). В то же время действие россий
ского права распространяется на любой ущерб, причиненный в 
пределах территории РФ, в том числе территориального моря: 
ущерб от загрязнения окружающей среды, причиненный морс
кой перевозкой опасных и вредных веществ в исключительной 
экономической зоне РФ, ущерб иной, нежели ущерб от загрязне
ния окружающей среды, причиненный за пределами территории 
Российской Федерации, в том числе территориального моря, если 
только рассматриваемый ущерб причинен опасными и вредными 

веществами, перевозимыми на борту судна, плавающего под Го
сударственным флагом Российской Федерации, а также предуп
редительные меры по предотвращению или уменьшению ущерба, 
где бы они ни принимались (ст. 422 КТМ РФ 1999 г.). Следователь
но, в остальных случаях в рамках рассматриваемой сферы должно 
применяться иностранное право. 

Возвращаясь к общим принципам коллизионного регулирова
ния деликтных отношений в отечественном правопорядке, следу
ет указать, что иностранное право не применяется, если действие 
или иное обстоятельство, служащее основанием для требования о 
возмещения вреда, по российскому праву не является противо
правным. Так, в свое время, когда отечественное право не знало 
института возмещения морального вреда в результате распростра
нения сведений, не соответствующих действительности, или на
рушения авторских либо иных личных неимущественных прав, 
предъявление в нашем суде требований о возмещении морально
го вреда в рамках защиты чести и достоинства, деловой репута
ции и прочего было бы невозможно, даже если бы такие действия 
произошли за границей и по праву соответствующей страны они 
рассматривались как основанные на законе. 

В нынешних же условиях возмещение морального вреда — воп
рос , довольно часто встречающийся в практике судов РФ, в том чис
ле и Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ. 
Например, 3 февраля 1995 г. МКАС вынес решение по делу № 67 /1994 , 
заключающемуся в том , что истец (российская ор ганизация ) потре
бовал от предприятия с иностранными инвестициями , созданного 
на территории РФ, возврата авансового платежа в связи с непостав
кой товара в срок, а также уплаты штрафа за непоставку товара и 
пени за задержку возврата предоплаты. Ответчик, считая , что зак
люченная и м с истцом сделка является мнимой , предъявил встреч 
ный иск, требуя возмещения ему истцом причиненных убытков по 
основному иску, а также морального вреда , вызванного распростра 
нением сведений , порочащих е го деловую репутацию. Рассмотрев 
материалы иска, арбитражный суд пришел к выводу, что неосущес 
твленная сделка не может быть квалифицирована в качестве мни
мой, коль скоро обе стороны предприняли усилия по ее исполне
нию, что свидетельствует об их намерении создать соответствую
щие правовые последствия. Обращение в арбитраж истца за защитой 
своего нарушенного права само по себе не может быть квалифици
ровано в качестве распространения с в е д е н и й , порочащих деловую 
репутацию ответчика. Поскольку ответчик в ходе слушания дела не 



доказал факта распространения истцом с в е д е н и й , порочащих е го 
деловую репутацию, а в документах, представленных истцом в а р 
битраж, таковых не содержится , в удовлетворении встречного иска 
было отказано. 1 

Практика государственных судов РФ и стран СНГ ныне также 
изобилует примерами предъявления требований о защите дело
вой репутации и взыскании морального вреда. В случаях, когда 
отношения подчиняются российскому праву, имеет значение со
держание Информационного письма от 23 сентября 1999 г. № 46 
Президиума ВАС РФ, в котором подверглись обобщению некото
рые особенности судебного разрешения дел в связи с данными 
вопросами. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к 
российскому юридическому лицу об обязании последнего опроверг 
нуть сведения , порочащие деловую репутацию истца . В обоснова 
ние своих требований он указал, что ответчик в целях ограничения 
деятельности и с т ц а на рынке транспортных услуг с о о б щ и л иност
ранной фирме, с которой акционерное о б щ е с т в о намеревалось с о 
здать совместное предприятие , ложную информацию, п р и в е д ш у ю к 
замораживанию отношений между сторонами. В частности , ответ
чик, направил в фирму письмо, в котором рекомендовал не п о д д е р 
живать с о б щ е с т в о м деловых отношений вследствие «катастрофи
ческого» финансового состояния последнего . При этом он указал на 
«астрономические» долги акционерного общества по налогам, элек
т р о э н е р г и и , на задолженность перед третьими лицами по вступив
шим в законную силу судебным решениям , с о о б щ и л об аресте е го 
банковских счетов, об описи принадлежащего истцу имущества су
д е б н ы м исполнителем, а также о с о в е р ш е н и и обществом ряда д е й 
ствий , характеризующих е го как недобросовестно го партнера ф и р 
мы. На основании упомянутого письма фирма с о о б щ и л а истцу о п р и 
остановлении процедуры ре гистрации совместного предприятия и 
отложении внесения своей доли в его уставный капитал. В ходе су
д е б н о г о разбирательства установлено, что изложенные в письме 
сведения не соответствуют действительности . Суд, руководствуясь 
ст. 152 ГК РФ, признал , что эти сведения порочат деловую репута
ц и ю истца , и обязал ответчика направить ф и р м е опровержение ра 
нее изложенной информации . 

'См.: Розенберг М.Г. Практика Международного коммерческого арбитражного 
суда. Научно-практический комментарий. М., 1997. С. 25—28. 

В этом плане защита личных неимущественных прав осуществ
ляется в Российской Федерации согласно ст. 163 Основ гражданс
кого законодательства по выбору потерпевшего либо по праву стра
ны, где имело место действие или иное обстоятельство, послу
жившее основанием для требования о защите таких прав, либо 
праву страны, где потерпевший имеет постоянное место житель
ства. 

Готовящееся к принятию регулирование, а именно соответ
ствующие разделы проекта третьей части ГК, в принципе сохра
няют те направления, которые свойственны ныне действующему 
праву. Отличительной особенностью в этом отношении стала, с 
одной стороны, генерализация коллизионных формул, а с дру
гой — выделение для особых случаев специальных правил. Так, в 
противовес существовавшему подходу в прикреплении деликтных 
отношений к закону гражданства и личному закону юридических 
лиц только в случаях участия в них советских (российских) граж
дан и юридических лиц произошло распространение данного под
хода также и на физические и юридические лица других госу
дарств применительно к случаям, когда действия, причинившие 
вред, произошли за границей. Последнее наряду с категорией об
щего гражданства или принадлежности к одному и тому же госу
дарству является важным обстоятельством для очерчивания объе
ма соответствующей нормы. Иными словами, если действие, при
чинившее вред, произошло за границей , и обе стороны 
(потерпевший и делинквент) имеют общее гражданство либо при
надлежат одному и тому же государству, применяется право этого 
последнего государства. Соответственно надо полагать, что если 
совершение деликта имело место за границей и обе стороны от
ношения являются гражданами определенного иностранного го
сударства, российский суд, рассматривая дело, применит закон 
общего гражданства (либо государственной принадлежности) сто
рон (в силу специальной коллизионной нормы), а в случае раз
личного гражданства или государственной принадлежности юри
дических лиц — право той страны, на территории которой было 
осуществлено действие, послужившее основанием для требова
ния о возмещении вреда (в силу общей коллизионной нормы); та 
же ситуация с участием российских граждан и юридических лиц 
при рассмотрении дела в отечественном суде повлечет обращение 
к российскому правопорядку; если же причинение вреда про
изошло в России (т.е. не за границей), и при этом потерпевший и 
делинквент являются гражданами одного и того же иностранного 



государства, российский суд к существу отношений по противо
правному деянию, вызвавшему вред, применит российское право 
как правопорядок, к которому отсылает общий коллизионный 
принцип (lex loci delicti commissi) 

В то же время данные положения следует увязывать с нормой 
п.2 ст. 1235 проекта (п. 4 ст. 160 действующих Основ), которая тре
бует обращения к российскому праву при определении дееспо
собности иностранного гражданина или лица без гражданства, 
если причинение вреда имело место на территории РФ. 

В рамках предлагаемой будущей регламентации отношений по 
причинению вреда в отдельную категорию выделяются, напри
мер, нарушения прав интеллектуальной собственности. Они ста
ли составлять особый разряд правонарушений, который потребо
вал от законодателя установления отдельной коллизионной фор
мулы. Соответственно в случаях нарушения прав на интеллектуальную 
собственность применяется право страны суда, если стороны в споре 
не договорились о применении права иного государства (ст. 1261). 

При причинении вреда за границей российским гражданам, 
командированным за рубеж для осуществления производствен
ной и профессиональной деятельности, применяются нормы спе
циальных актов. Так, постановление № 365 от 25 декабря 1974 г. 
Госкомтруда СССР «Об утверждении правил об условиях труда 
советских работников за границей» (в ред. Постановления Мин
труда РФ от 20 августа 1992 г. № 12) продолжает действовать и 
поныне. Данные правила не содержат коллизионных норм, спо
собных разрешить коллизии законов о причинении вреда, если 
таковой имел место в отношении советского (российского) ра
ботника за границей. Однако в Постановлении зафиксированы 
положения «прямого действия» (правда, единичные), касающие
ся материальной компенсации ущерба, возникшего за рубежом 
вследствие получения работником увечья или его смерти. В част
ности, в случае смерти самого работника членам его семьи вып
лачивается пособие на погребение в размере месячного оклада в 
иностранной валюте по его последней должности, возмещаются 
расходы по переезду семьи и провозу багажа к прежнему месту 
жительства, а также начисляются социальные выплаты в рамках 
социального страхования по общим правилам действующего за
конодательства (п. 40—42). 

Решение вопроса о размерах возмещения причинения вреда 
как составной части материально-правового регулирования тру
довых отношений подчиняется общим нормам действующего рос-

сийского права. В частности, в соответствии со ст. 1 Правил возме
щения работодателями вреда, причиненного работникам увечь
ем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязаннос
тей, утвержденных Постановлением Верховного Совета Россий
ской Федерации от 24 декабря 1992 г. (в редакции Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г.), отношения по возмещению вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболе
ванием либо иным повреждением здоровья, связанным с испол
нением ими трудовых обязанностей, регулируются ГК РФ и упо
мянутыми Правилами (аналогичная норма содержалась в ст. 19 
Основ законодательства Российской Федерации об охране труда в 
редакции от 6 августа 1993 г.). В тех случаях, когда договорами 
(соглашениями) между Российской Федерацией и другими стра
нами предусматриваются иные правовые предписания, чем те, 
которые содержатся в ПС РФ и Правилах, применяются право
вые предписания, предусмотренные такими договорами (согла
шениями) 1 . 

Помимо собственно деликтных обязательств, в число внедого-
ворных отношений, встречающихся в процессе осуществления 
международных связей, которые в последнее время получили спе
циальное коллизионное регулирование в отечественном праве, 
входят обязательства из неосновательного обогащения. Впервые 
применительно к коллизионному праву СССР положения о нео
сновательном обогащении были включены в Основы граждан
ского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.: «К обя
зательствам, возникающим вследствие неосновательного обо
гащения, применяется право страны, где обогащение имело 
место» (ст. 168). 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный 
суд РФ с иском к рижской фирме о взыскании с нее незаконно полу
ченных финансовых средств . Обращению в суд предшествовали сле 
д у ю щ и е обстоятельства. Истец в течение длительного времени с о 
трудничал с одним из латвийских фермерских хозяйств , получая от 
него крупные партии мяса на переработку . Между сторонами был 
заключен контракт поставки, в соответствии с условиями которого 
истец перечислял на счет латвийского фермерско го хозяйства с то 
имость оговоренных в контракте поставок. В начале 1995 г. реквизи
ты поставщика мясного сырья изменились, о чем российское акцио-

'См. Определение Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 1998 г. 



нерное о б щ е с т в о было извещено . Однако к этому моменту оплата 
очередной партии поставки была уже произведена по старым рек
визитам. Истец выяснил , что счет, на который были перечислены 
день ги , принадлежит рижской фирме, и м е ю щ е й филиал в России , и 
обратился к ней с просьбой о возврате неправомерно полученной 
суммы. Рижская фирма на запросы не ответила и денег не возврати
л а . В исковом заявлении подробно излагались обстоятельства дела , 
прилагались документы, подтверждающие перевод средств на счет 
ф и р м ы в латвийском банке. При р а з р е ш е н и и д е л а с у д исходил из 
того , что спор возник из внедоговорных отношений между сторона 
м и , находящимися в разных государствах , результатом данных от
ношений явилось неосновательное обогащение одной из сторон , 
имевшее место в Латвии (зачисление средств на счет в банке, нахо
д и в ш е м с я в г. Риге) . Порядок определения применимого права о п 
ределен ст . 168 Основ гражданского законодательства 1991 г., в 
силу которой при неосновательном обо гащении применяется право 
страны, где имело место о б о г а щ е н и е . Вследствие э т о г о к разреше
нию спора по существу арбитражный суд применил законодатель
ство Латвии . 

Проект третьей части ГК РФ в этом плане продолжает тенден
ции предшествующего регулирования, закрепляя выработанные 
ранее подходы, но вместе с тем идет дальше. Новыми чертами 
будущего урегулирования в рассматриваемой области выступают 
некоторые дополнительные коллизионные нормы, которые спе
циальным образом устанавливают соответствующие решения для 
конкретных случаев. В частности, расширено коллизионное регу
лирование в области неосновательного обогащения: к обязатель
ствам вследствие неосновательного обогащения применяется право 
страны, в которой неосновательное обогащение имело место. Если 
неосновательное обогащение возникает вследствие отпадения ос
нования, по которому приобретено или сбережено имущество, 
применимое право определяется по праву страны, которому было 
подчинено это основание. Понятие неосновательного обогащения 
определяется по российскому праву (ст. 1258 проекта ГК). 

§ 3. Международно-правовое регулирование 
деликтных отношений 

В современной практике определенные аспекты отношений по 
причинению вреда все в большей мере подвергаются регулирова
нию с помощью положений заключаемых государствами двусто
ронних и многосторонних договоров. Такая практика получила в 

настоящее время особый размах во взаимоотношениях стран СНГ. 
Основные особенности регламентации деликтных отношений, 
обеспечиваемой посредством международно-правовых докумен
тов многостороннего характера, могут быть проиллюстрированы 
положениями Минской конвенции о правовой помощи и право
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г. стран СНГ, а также Соглашения о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельнос
ти 1992 г., заключенного в Киеве, в которых участвует Россий
ская Федерация. 

В арбитражном суде РФ рассматривалось дело по иску белорус 
с к о й компании к российскому акционерному о б щ е с т в у о в зыскании 
убытков от выплаты п е н с и и работнику истца — инвалиду II г руппы. 
Как следует из материалов дела , истец выплатил п е н с и о н н ы е сум
мы Гродненскому фонду социальной защиты в связи с п р и ч и н е н и е м 
увечья своему работнику . Производственная травма при чи нена ра 
ботнику истца на т е р р и т о р и и Республики Беларусь по в и не ответчи 
ка, д о п у с т и в ш е г о выпуск трактора с конструкционным недостатком. 
Ответчик не находился в договорных отношениях с истцом. Суд п р и 
менил к спорному отношению п. «ж» ст. 11 Киевского со глашения 
государств—членов СНГ о порядке разрешения споров , связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности, который гласит : «Пра
ва и обязанности сторон по обязательствам, возникающим вслед
ствие причинения вреда , определяются по законодательству , где 
имело место д е й с т в и е или иное обстоятельство , послужившее ос 
нованием для требования о в о з м е щ е н и и вреда». Арбитражный суд 
исследовал вопрос о применимом праве и сделал вывод, что д л я 
решения данного спора должно применяться материальное право Рес
публики Беларусь в силу того обстоятельства, что производственная 
травма была причинена работнику истца на территории Беларуси. 
Таким образом, ведущим коллизионным принципом, закреп

ленным в данных соглашениях (ст. 42 Минской конвенции, п. «ж» 
ст. 11 Киевского соглашения) является принцип lex loci delicti 
commissii. Ограничителем данного принципа служит право, при
менимое к договорным обязательствам, если причинение вреда 
связано с договором или иными правомерными действиями. Мо
дельный гражданский кодекс, разработанный в качестве рекомен
дательных норм органами СНГ, в части регулирования внедого
ворных обязательств устанавливает не только общие коллизион
ные нормы, но и положения, подлежащие применению к 
обязательствам, обусловленным причинением вреда товаром по-



требителю. В подобных ситуациях по выбору потребителя может 
применяться право страны, где находится место жительства по
требителя, а также право страны, где находится место жительства 
или местонахождение производителя товара или лица, оказавше
го услугу, либо право страны, где потребитель приобрел товар 
или ему была оказана услуга. 

Вместе с тем Россией заключено значительное число двусто
ронних договоров о правовой помощи, в которых вопросы кол-
лизионно-правовой регламентации также получили отражение. В 
большинстве современных договоров (например, договоре с 
Польшей от 16 сентября 1996 г., с Египтом от 23 сентября 1997г.) 
одной из тенденций регулирования деликтных отношений высту
пает то, что при формулировании норм, определяющих, какое 
законодательство должно применяться к соответствующему отно
шению, за рамки общего подхода выводятся те обязательства из 
причинения вреда, возникновение которых в той или иной степе
ни связано с договорными отношениями, существующими меж
ду причинителем вреда и потерпевшим. Второй тенденцией, зак
репляемой, как было показано ранее, и в национальном праве 
многих стран, является отнесение регулирования к праву того го
сударства, гражданами которого являются стороны, если они 
имеют общее гражданство. Третьей отличительной особенностью, 
определяющей более или менее распространенные подходы к пра
вовому регулированию деликтных отношений, служит установле
ние в договорном порядке компетенции судебных учреждений до
говаривающихся сторон для рассмотрения данной категории спо
ров. Иск согласно положениям договоров о правовой помощи 
может быть предъявлен в суд той договаривающейся стороны, на 
территории которой имело место действие или иное обстоятель
ство, послужившее основанием для требования о возмещении 
вреда (п. 3 ст. 27 Договора с Египтом). Более широкие возможнос
ти в этом смысле дают положения Договора с Польшей. Помимо 
компетентного органа, который указывается аналогичным пре
дыдущему соглашению образом, согласно п. 2 его ст. 37 компетен
тными могут быть и учреждения той Договаривающейся стороны, 
где ответчик имеет свое местожительство или местонахождение. 
Компетентными также будут и суды той Договаривающейся сто
роны, на территории которой имеет местонахождение истец, если 
на этой территории находится имущество ответчика. 

Коллизионные нормы, в том числе и вышеприведенные, с по
мощью которых в современном международном частном праве 

устанавливается материальное право, разрешающее соответству
ющее отношение по существу, затрагивают весь спектр обязатель
ственных деликтных правоотношений: условия действительнос
ти, пределы ответственности, круг лиц, имеющих право требова
ния (например, в случаях причинения смерти лицу или увечья, 
приведших к потере кормильца, и т.д.), объем, характер и размер 
возмещения, основания освобождения от ответственности и т.п. 

Правовые проблемы возмещения вреда занимают специальное 
место в многосторонних и двусторонних документах стран СНГ, 
обусловленных необходимостью унифицированного разрешения 
неоднозначных вопросов, которые явились следствием интенсив
ной трудовой миграции в прошлом в условиях союзного государ
ства (СССР) и появления ряда новых независимых государств и 
движением потоков рабочей силы в их рамках в последующем. Та
ковыми выступают, например, многостороннее Соглашение о 
сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защи
ты рабочих-мигрантов от 15 апреля 1994 г. (подписанное 11 госу
дарствами, оно вступило в силу для России 1 сентября 1995 г.), а 
также Соглашение о взаимном признании прав на возмещение 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
выполнением им трудовых обязанностей, от 9 сентября 1994 г. 
Наряду с многосторонними документами действуют межправи
тельственные соглашения, заключенные РФ с Украиной, Бело
руссией, Молдовой, Арменией, Кыргызстаном. 

Многосторонние и двусторонние соглашения стран СНГ в ча
сти регламентации деликтных отношений имеют тождественное 
или близкое по содержанию регулирование. В них, к примеру, пре
дусматривается следующий порядок возмещения работнику вреда 
вследствие причинения увечья либо иного повреждения здоровья 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей: возмещение 
ущерба по причине трудового увечья или иного повреждения здо
ровья, а также смерти потерпевшего производится стороной, ко
торая является страной трудоустройства. В двусторонних докумен
тах закреплено иное положение: к возмещению вреда применяет
ся законодательство той стороны, которое распространялось на 
работника в момент наступления увечья. Возмещение ущерба вслед
ствие профессионального заболевания либо последовавшей в связи 
с профзаболеванием смерти потерпевшего производится сторо
ной, законодательство которой распространялось на работника 
по время его трудовой деятельности, вызвавшей профессиональ-



ное заболевание. Это правило действует и тогда, когда указанное 
обстоятельство впервые выявилось на территории другой стороны. 
Еще один вариант коллизионно-правового решения рассматри
ваемыми видами международных договоров вопроса о статуте де
ликтного отношения связан с достаточно сложными обстоятель
ствами, когда работник выполнял работу в нескольких государ
ствах, причем в условиях, которые в равной степени могли быть 
причиной профессионального заболевания. В подобных ситуациях 
возмещение ущерба возлагается на ту сторону, на территории ко
торой в последний раз выполнялась лицом работа, которая выз
вала данное профессиональное заболевание. В случаях переселе
ния работника с территории государства трудоустройства работо
датель страны трудоустройства обязан перечислить потерпевшему 
средства, возмещающие причиненный ему вред в размерах, пре
дусмотренных законодательством страны трудоустройства. 

Вопросы гражданской ответственности решаются иногда и спе
циальными многосторонними международными договорами, 
заключаемыми в отдельных областях. Среди таких договоров осо
бенно важными в настоящих условиях являются соглашения, 
призванные регламентировать ответственность субъектов меж
дународного хозяйственного оборота, возникающую в связи с 
ядерной деятельностью. В их числе — Венская конвенция 1963 г. о 
гражданской ответственности за ядерный ущерб, Конвенция 1971г. 
о гражданской ответственности в области морских перевозок ядер
ных материалов, а также Конвенция 1962 г. об ответственности 
операторов ядерных судов. Содержащиеся в названных докумен
тах нормы устанавливают в интересах потерпевших (как правило 
физических лиц) безвиновную ответственность причинителей вре
да (большей частью владельцев источников повышенной опасно
сти). Однако в них содержатся также и основания, исключающие 
ответственность (форс-мажорные обстоятельства, военные дей
ствия, стихийные бедствия и т.д.). В ряде случаев ответственность 
причинителя вреда по некоторым из специальных международ
ных соглашений возникает даже и при наличии обстоятельств не
преодолимой силы. Таково, в частности, регулирование по Римс
кой конвенции 1952 г. об ущербе, причиненном иностранными 
воздушными судами третьим лицам на поверхности (Россия как 
продолжательница договоров СССР участвует в ней с 1982 г.). Вина 
же потерпевшего, в случае, если она будет доказана причините-
лем вреда, уменьшает размер возмещения. 

Пределы ответственности во многих конвенциях определяются 
путем установления фиксированных сумм, на которые имеет пра
во лицо в случае причинения вреда. Кроме того, предусматрива
ются и так называемые обеспечительные меры. Например, согласно 
Римской конвенции ответственность в связи со смертью или увечь
ем лица не превышает 530 ООО франков за каждого погибшего или 
получившего телесное повреждение. Конвенция 1962 г. об ответ
ственности операторов ядерных установок требует, чтобы опера
тор получил страховой полис или иное финансовое обеспечение, 
покрывающее его возможную гражданскую ответственность. 

Ранее при рассмотрении проблем перевозок мы касались регу
лирования в международных договорах вопросов гражданской от
ветственности перевозчика по многим видам перевозок. Из числа 
неосвещенных следует упомянуть Гаагскую конвенцию от 4 мая 
1971 г. (вступила в силу с 3 июня 1975 г.) о праве, применимом к 
дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), в которой уча
ствуют 13 европейских государств. Основной ее принцип — lex loci 
delicti commissii (ст. 3). Конвенция применяется к внедоговорной 
ответственности в связи с дорожными происшествиями, она мо
жет также применяться и в случаях, когда применимым правом 
будет являться закон государства, которое не участвует в Конвен
ции (ст. 11). В определенных Конвенцией ситуациях принцип от
сылки к закону места совершения деликта заменяется иным, что, 
в частности, должно обеспечить более тесную связь отношения с 
соответствующим правопорядком. Так, закон регистрации авто
мобилей, если это одно и то же государство, будет признан более 
адекватным для регулирования, например, таких вопросов, как 
размер ущерба, предел ответственности, круг лиц, имеющих право 
требования возмещения, и пр. Однако вне зависимости от приме
нимого в данном случае права при оценке действий как причини
теля вреда, так и потерпевшего неизбежно должны приниматься 
во внимание нормы по безопасности дорожного движения, прави
ла проезда и т.д., действующие в стране места причинения вреда. 

В качестве примера специфических договоров, относящихся к 
регулированию гражданской ответственности в рамках деликтных 
обязательств, следует указать на Гаагскую конвенцию от 2 октяб
ря 1973 г. об ответственности за вред, причиненный товаром. Осо
бенностью, отличающей ее от иных международно-правовых ак
тов, в том числе и от Гаагской конвенции 1971 г., является то, 
что при определении применимого права она стремится с помо
щью ряда факторов отыскать тот правопорядок, который будет 



служить «собственно правом деликта». Право государства обычно
го местонахождения потерпевшего будет надлежащим, если тако
вое одновременно является либо местом основной деятельности 
изготовителя причинившего вред товара, либо местом приобре
тения потерпевшим товара. В случаях, когда подобного совпаде
ния нет, применяется принцип закона места причинения вреда, 
если в данной стране потерпевший имеет свое обычное место 
жительства, либо причинитель вреда — место основной деятель
ности, либо продукт приобретен потребителем (ст. 4). В ситуациях, 
когда и это не имеет места, применяется право страны, в которой 
ведет свою обычную деловую активность лицо, несущее ответ
ственность за продукт, если потерпевший не предпочтет основать 
свое требование на законе места причинения вреда (ст. 6). Наряду 
с этим независимо от применимого права будут учитываться тре
бования, относящиеся к правомерному распространению продук
та, законодательства той страны, где имел хождение товар (ст. 9). 
В связи с этим напомним, что положения, содержащиеся в швей
царском Законе о международном частном праве 1987 г., также 
касающемся вопросов ответственности за вред, причиненный то
варом (product liability), характеризуются известным сходством 
предписаний. В частности, пострадавший может по своему выбору 
предъявить требование, основанное на: а) праве страны, в кото
рой причинившее ущерб лицо имеет свое отделение или обычное 
местопребывание, или б) праве страны, в которой приобретен 
продукт, если причинившее ущерб лицо не докажет, что в этой 
стране продукт пущен в продажу без его согласия. При этом, если 
требования, вытекающие из дефектов или дефектного описания 
товара, подчиняются иностранному праву, то в Швейцарии не 
может быть присуждено возмещение в большем объеме, чем это 
допускается по швейцарскому праву (п. 2 ст. 135). 

В международном частном праве нередки случаи, когда при
менение основного коллизионного принципа lex loci delicti 
commissii затруднено вследствие невозможности определить «ме
сто» совершения действия, поскольку оно происходит за преде
лами какой-либо национальной юрисдикции (locus sine lege). В 
подобной ситуации приходят на помощь международно-право
вые документы. В международной сфере ныне действует ряд мно
госторонних международных соглашений, в которых содержатся 
не коллизионные, а материально-правовые нормы, позволяю
щие непосредственно разрешить некоторые вопросы деликтных 
отношений. Например, известна Брюссельская конвенция от 

23 сентября 1910 г. по унификации некоторых правил, касаю
щихся столкновения судов в открытом море. Однако Конвенция 
не будет применяться к деликтному отношению, если оба стол
кнувшиеся судна плавают под общим флагом. В данном случае 
спор будет разрешаться на основе закона суда или правопоряд
ка, имеющего более тесную связь с рассматриваемым отноше
нием, каковым является право государства флага. 

Еще одной конвенцией, относящейся к унификации матери
ально-правовых норм в специальных областях деликтных отноше
ний, является Брюссельская конвенция о гражданской ответствен
ности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. (СССР уча
ствует в ней с 1975 г.). Она обеспечивает получение физическими 
и юридическими лицами возмещения убытков, возникших из-за 
утечки или слива нефти из судов. Пределы ответственности соб
ственника судна за загрязнение довольно высоки. Ответственность 
носит более строгий характер, чем основанная на принципах вины. 
Она наступает в любом случае, пока собственник не докажет, что 
убытки явились следствием военных и тому подобных действий 
или стихийных явлений исключительного, неизбежного и непре
дотвратимого характера; поведения третьих лиц, имевших наме
рение причинить убытки; небрежности или иных неправомерных 
действий государства (властей), а также вины потерпевшего. 

В последние годы международное сообщество стремится раз
двинуть привычные рамки конвенционного регулирования делик
тных отношений, заключая многосторонние соглашения в нетра
диционных отраслях (Конвенция ООН об ответственности опера
торов транспортных терминалов в международной торговле 1991г., 
Конвенция, подписанная 1 февраля 1990 г., о гражданской ответ
ственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных гру
зов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным 
транспортом (КГПОГ), Международная конвеция об ответствен
ности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опас
ных и вредных веществ 1996 г., Базельская конвенция о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 
20—22 марта 1989 г., к которой присоединилась и Российская Фе
дерация). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 июля 
1996 г., у твердившим положение «О государственном ре гулирова 
нии трансграничных перевозок опасных отходов», его д е й с т в и е рас 
пространяется на все организации , о с у щ е с т в л я ю щ и е экспорт , и м 
порт, транзит, перевозки отходов, а также о б р а щ е н и е с отходами 



(включая бытовые отходы и остатки их сжигания) , п р е д с т а в л я ю щ и 
м и у грозу для о к р у ж а ю щ е й п р и р о д н о й с р е д ы и здоровья л ю д е й и 
признанными опасными в соответствии с критериями, установлен
ными Базельской конвенцией и законодательством Российской Фе
д е р а ц и и . Решая в о п р о с ы ответственности , при трансграничных пе
ревозках отходов, документ предписывает , что ор ганизация , нару
ш и в ш а я п о р я д о к , у с т а н о в л е н н ы й П о л о ж е н и е м , и т е м с а м ы м 
допустившая незаконную трансграничную перевозку отходов, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и с законодательством других заинтересованных государств 
( с м . Приложение к Приказу Госкомэкологии Р о с с и и от 31 декабря 
1998 г. № 7 8 8 ) . 

Контрольные вопросы 
1 . К а к о в ы т и п и ч н ы е к о л л и з и о н н ы е ф о р м у л ы п р и к р е п л е н и я в д е 

л и к т н ы х о т н о ш е н и я х ? 
2 . В ч е м з а к л ю ч а е т с я с о д е р ж а н и е п р и н ц и п а « з а к о н м е с т а п р и ч и 

н е н и я в р е д а » в с о в р е м е н н о м м е ж д у н а р о д н о м ч а с т н о м п р а в е ? 
3 . К а к о м у п р а в о п о р я д к у п о д ч и н я ю т с я д е л и к т н ы е о т н о ш е н и я , е с л и 

о б е с т о р о н ы в о т н о ш е н и и я в л я ю т с я г р а ж д а н а м и о д н о г о и т о г о ж е г о 
с у д а р с т в а ? П р и м е р ы н о р м а т и в н о г о р а з р е ш е н и я к о л л и з и о н н о г о в о п 
р о с а в д а н н о м с л у ч а е . 

4 . К а к о в о о т н о ш е н и е р а з л и ч н ы х п р а в о в ы х с и с т е м к в ы б о р у п о т е р 
п е в ш и м п р а в а , р е г у л и р у ю щ е г о о т в е т с т в е н н о с т ь д е л и н к в е н т а ? 

5. Как о с у щ е с т в л я е т с я к о л л и з и о н н о - п р а в о в о е р е г у л и р о в а н и е д е 
л и к т н ы х о т н о ш е н и й в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и с т р а н а х С Н Г ? 

6 . К а к о в а р о л ь м е ж д у н а р о д н ы х д о г о в о р о в в р е г у л и р о в а н и и о б я 
з а т е л ь с т в и з п р и ч и н е н и я в р е д а и и н ы х в н е д о г о в о р н ы х о т н о ш е н и й ? 

Глава 25. Денежные обязательства 
и международные расчеты 

Литература: Лунц Л.А. Курс международного права. Особенная часть. 
М., 1975. С. 328—255; Альтшулер А.Б. Восток-Запад: валютно-кредит-
ные отношения. М., 1979; Белов А.Б. Способы обеспечения исполне
ния обязательств во внешнеторговых сделках. М., 1992; Базарова Т.П. 
Чек. М., 1993; Иванов Д.Л. Вексель. М., 1993; Красавина Л.Н. и др. 
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М., 
1994; Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч. 1—3. 
М., 1994; Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. М., 
1995; Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. 
М., 1995; Шалашов В.Л. Валютное регулирование и валютные расче
ты в РФ. Учебно-практическое пособие. М., 1996; Нестерова Т.Н. 
Банковские операции. Банковское обслуживание внешнеэкономи
ческой деятельности. М., 1996; Сумин А. Протест векселя в герман
ском праве / / Нотар1альный вестнжъ. 1998. № 4. С. 29—33; Эбке Вер-
нер Ф. Международное валютное право. М., 1997; О валютном регу
лировании и валютном контроле в Российской Федерации: Сборник 
нормативных актов. М., 1997; Международное частное право: Сбор
ник документов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. М., 1997; Олейник 
О. Банковский счет: законодательство и практика / / Закон. 1997. № 1; 
Ефимова Л.Г. Банковская сделка как институт гражданского права / / 
Журнал российского права. 1999. № 2. 

§ 1. Содержание денежных обязательств 
и международные расчеты 

Следует прежде всего иметь в виду, что денежные обязатель
ства в МЧП могут носить как самостоятельный характер, так и 
быть частью внешнеэкономических договоров. Причем в после
днем случае платежные операции всегда сопутствуют внешнетор
говой и внешнеэкономической сделке (вообще сделке междуна
родного характера), поэтому в договоре получают отражение со
ответствующие валютные и иные связанные с этим условия, а 
также порядок и формы расчетов по сделке. Кредитные же отно
шения не обязательно, составляют элемент гражданско-правовых 
договоров в международной сфере, а зачастую представляют со
бой особые виды сделок и регулируются специальными докумен
тами, совершаемыми сторонами отдельно. 

Произошедшие за последнее время в России изменения в по
литической сфере, которые отразились, естественно, и на ее меж
дународных отношениях, реально затронули сферу внешнеэконо-
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чений. Если такие отношения связаны с двумя или несколькими госу
дарствами, возникает проблема определения применимого права для 
их регулирования, т.е. для разрешения коллизии законов. 

Д.1. Привязки для определения применимого 
права при возмещении ущерба по гражданским 

правонарушениям с иностранным элементом 

Правонарушения с иностранным элементом имели место и в про
шлом. В условиях интенсивного развития международной торговли, 
туризма и других видов международных отношений число таких пра
вонарушений постоянно увеличивается. Туристическими услугами 
ежедневно пользуются миллионы иностранных туристов, большинство 
из которых путешествуют на различных видах транспорта. Транспорт
ные средства перевозят товары на расстояния в тысячи километров, 
минуя территорию многих государств. Воздушные судна, зарегистри
рованные в одном государстве, ежедневно пролетают над территория
ми десятка стран и совершают посадку в аэропортах иностранных го
сударств. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении ино
странных судов. 

Участники как вышеупомянутых, так и многих других форм меж
дународных отношений, нередко причиняют вред или же оказываются 
потерпевшей стороной в результате противоправных действий других 
субъектов. В последнее время очень часто экологический вред, нано
симый продуктами деятельности субъектов иностранных государств, 
или субъектов, принадлежащих иностранным государствам. 

Правом, применимым при регулировании таких отношений, утвер
ждаются основания и границы ответственности за правонарушение. 
Ввиду того что материальное право каждого государства по-разному 
квалифицирует действия, относящиеся к гражданским правонаруше
ниям, а также ответственность преступника, условия наступления и 
объем ответственности, ответственность за вред, причиненный дейст
виями других лиц, основания для исключения противоправности и 
т.п., очень важно, право какого государства будет применяться при 
регулировании конкретного правонарушения. 

Начиная с XIV в. и вплоть до XX в. коллизионное регулирование 
данной проблематики за редкими исключениями использовало одну и 
ту же привязку - lex loci delicti commissi - право места (государства) 

требований по договорам передачи права на использование техноло
гии (п. 18) и к спорам по имущественным требованиям, вытекающим 
из трудового договора (п. 19). 

Решение п. 18 основывается на том факте, что фирмы Республики 
Македонии чаще всего являются покупателями прав на иностранные 
технологии, и поэтому утверждение применения «права местонахожде
ния получателя технологии на момент заключения договора» имеет сво
ей целью обеспечение более благоприятных условий для покупателей 
прав на технологию (чаще всего в лице фирм Республики Македонии) 
через определение в качестве применимого права местонахождения по
лучателя технологии на момент заключения договора. Решение Закона 
отдает предпочтение применению македонского права. Пункт 19, на
оборот, предусматривает применение права государства, на территории 
которого исполняется работа, - lex loci laboris1. 

Пункт 20 регулирует определение применимого права к договорам, 
которые не установлены в предыдущих пунктах, - к ним применяется 
право места, где на момент получения оферты находилось место жи
тельства или местонахождение оферента. 

Статья 20 не регулирует определение применимого права к догово
рам, относящимся к недвижимому имуществу. Эти вопросы регулиру
ет ст. 21, которая содержит решение, принятое в законодательстве 
большинства государств, - в этих случаях применяется lex rei sitae. 

Независимо от того, определено ли применимое право сторонами 
договора, определено ли оно исходя из принципа автономии воли или 
в соответствии с субсидиарными привязками, если это право противо
речит местному публичному порядку, македонский суд не допустит 
его применения и правоотношение будут регулировать нормы маке
донского права. 

Д. Привязки для определения применимого права 
при регулировании внедоговорной ответственности 

Обязательства могут наступать в связи с внедоговорными отноше
ниями, к которым относятся прежде всего противоправные, квазипро
тивоправные и квазиконтрактные отношения (необоснованное завла
дение или необоснованное обогащение и ведение чужих дел без пору-



1 Varadi Т., Bordas В., Knezevic G. Medunarodno privatno pravo. S. 422. 
2 Так, в соответствии со ст. 12 Вводного закона к Гражданскому кодексу Германии от 

18 августа 1896 г. на основании совершенного недопустимого действия за границей к 
гражданину Германии не могут быть предъявлены требования более жесткие, чем это 
предусмотрено германским правом. 

3 «Правонарушение считается совершенным в государстве, в котором наступило послед
нее действие, необходимое для того, чтобы считать лицо, совершившее это действие, 
ответственным за гражданское правонарушение» (Restatement, § 377). 

4 Rabel Е. Conflict of Laws // A Comparative Study, II. Chicago, 1948. P. 302-333. 

1 Раапе Л. Международное частное право. С. 522-523. 
2 Параграф 48(1) . 

В свою очередь Л. Раапе отмечает необходимость утверждения 
следующего принципа: местом совершения правонарушения следует 
считать место совершения действий, в котором находилось лицо, со
вершившее правонарушение, в момент совершения самих действий, и 
мерилом его действий должно служить право именно этого места, а не 
места возникновения результатов действий. Если действия по совер
шению правонарушения начались в одном государстве и продолжи
лись в другом, например, в поезде, пересекающем государственную 
границу между двумя государствами, преступник будет нести ответст
венность согласно праву как одного, так и другого государства, и в 
этом случае пострадавший может выбрать то право, которое наиболее 
удобно для него 1. 

а) Привязки для определения 
применимого права при регулировании 

гражданских правонарушений с иностранным 
элементом в современном праве государств 

Современное право большинства государств использует классиче
скую привязку - lex loci delicti commissi - как основную привязку для 
определения применимого права при регулировании отношений по воз
мещению вреда, причиненного в результате гражданских правонаруше
ний с иностранным элементом. Некоторые государства признают в ка
честве места совершения правонарушения место, в котором наступили 
последствия, и определяются в пользу применения права места (госу
дарства), в котором причинен вред. Тем не менее законодательства как 
первой, так и второй группы государств, как правило, содержат и аль
тернативные привязки, которые при определенных условиях устанавли
вают применение права другого государства вместо lex loci delicti 
commissi. Так, Федеральный закон о международном частном праве Ав
стрии 1978 г. предусматривает применение права государства, в котором 
были совершены действия, вызвавшие причинение вреда, но если между 
заинтересованными лицами существует тесная связь с правом другого 
государства, то применяется право этого государства2. 

Германское право предоставляет пострадавшему лицу возможность 
до окончания первого слушания дела в суде первой инстанции потре-

совершения правонарушения. Эту привязку утвердили постглоссаторы 
(Bartolus) еще в XIV в., а в XVII в. она получила широкую теоретиче
скую поддержку в учении одного из самых известных представителей 
голландско-фламандской школы Paulus Voet1. 

В последующие века этот принцип определения применимого пра
ва был включен в законы государств, применялся в их судебной прак
тике и имел широкую поддержку в теоретической науке. 

Законодательства одних государств вводили определенные ограни
чения и условия применения данного принципа, тогда как другие допус
кали, в том числе, и альтернативные решения. Появление таких допол
нений к положениям закона объяснялось наличием проблем в процессе 
практического применения данного принципа и необходимостью обес
печения защиты интересов собственных граждан и юридических лиц 2, а 
также создания более выгодных условий для пострадавшей стороны. 
В судебной практике также были приняты некоторые отступления от 
принципа lex loci delicti commisi. 

В отношении установления места (государства) совершения право
нарушения законы и судебная практика также содержали различные 
трактовки. Так, в США можно было встретить положения и толкова
ния, согласно которым местом совершения правонарушения является 
место наступления последствий, т.е. - результата деяния 3. 

В государствах континентальной Европы за небольшим исключе
нием местом совершения правонарушения считается место, в котором 
предпринято действие. Однако в судебной практике Германии встре
чаются положения, согласно которым местом совершения правонару
шения считается место наступления последствий. В теоретической 
науке также встречаются различные суждения на этот счет. Так, по 
мнению Е. Rabel, поскольку существуют различные виды правонару
шений, следует устанавливать различные правила для определения 
места их совершения 4. 



1 См.: ст. 40, 41, 42 Вводного закона к Гражданскому уложению 1986 г. 
2 См. ст. 62 Закона о реформировании итальянской системы международного частного 

права 1995 г. 
3 Пункт 9 ст. 10 Гражданского кодекса 1889 г. с изменениями и дополнениями от 31 мая 

1974 г.; 17 декабря 1990 г.; 18 мая 1999 г.; 7 января 2000 г. и 8 января 2001 г. Статья 52 Закона о международном частном праве 1996 г. 

бовать применения вместо права государства, в котором наступили 
условия для нанесения ущерба, права того государства, в котором был 
причинен вред, а если стороны правоотношения в момент, существен
ный для наступления вреда, имели место обычного пребывания в од
ном и том же государстве, то применяется право этого государства 
(для обществ, ассоциаций или юридических лиц - если в этом государ
стве находится их главный орган управления). 

Если существует тесная связь с правом какого-либо другого госу
дарства, то применяется право этого государства. 

После наступления событий, из которых проистекает внедоговор-
ная ответственность, стороны могут выбрать право, регулирующее 
данную обязанность, при условии, что их выбор не ущемляет права 
третьих лиц'. 

Итальянское право признает применение права государства, в ко
тором наступил вред, и право пострадавшей стороны установить закон 
государства, в котором совершено действие или бездействие. Если 
стороны правоотношения являются гражданами одного государства 
или имеют место обычного пребывания в одном и том же государстве, 
то применяться будет право этого государства2. 

Согласно праву Испании внедоговорные обязательства регулиру
ются законом государства, в котором возникло обстоятельство, из ко
торого они вытекают 3. 

Обязательствам, возникающим из причинения вреда, посвящена 
третья часть Закона о международном частном праве Швейцарии 
(ст. 129-142). При этом ст. 129-131 регулируют компетенцию швей
царских судов в разрешении споров, связанных с правонарушениями с 
иностранным элементом, а ст. 132 регулирует полномочия сторон в 
любое время после наступления события, повлекшего причинение 
вреда договориться о применении права суда. Если сторона, причи
нившая вред, и потерпевшая сторона имеют место обычного пребыва
ния в одном государстве, то для разрешения ситуации применяется 
право этого государства (ст. 133 (1)). Если причинитель вреда и потер
певший не имеют обычного места пребывания в одном государстве, то 

применяется право государства, в котором было совершено противо
правное действие. Если последствия противоправного действия насту
пили в другом государстве и причинивший вред должен был преду
смотреть его наступление в этом государстве, то применяется право это
го государства (ст. 133 (2)). 

Закон также содержит следующие положения: 
- о б определении применимого права при возмещении вреда, вы

званного противоправным действием, нарушившим установленные 
правоотношения между стороной, причинившей вред, и потерпевшей 
стороной - применимо право того государства, которое регулирует это 
правоотношение (ст. 133 (3)); 

- о требовании возмещения вреда, наступившего в результате не
достаточного или ненадлежащего описания товара, по выбору потер
певшей стороны применяется право государства, в котором находится 
орган управления или в котором пребывает причинившая вред сторона 
или право государства, в котором был приобретен товар, если причи
нитель вреда не докажет, что товар был выпущен в продажу на терри
тории этого государства без его согласия. В случае применения в 
Швейцарии права иностранного государства в отношении требования 
о возмещении вреда в результате недостаточного или неверного опи
сания товара может быть присуждено лишь такое возмещение, которое 
полагалось бы за аналогичный вред в соответствии со швейцарским 
правом (ст. 135 (1 и 2)). 

В отношении требования о возмещении вреда вследствие дорожно-
транспортного происшествия закон предусматривает применение по
ложений Гаагской конвенции от 4 мая 1971 г. (ст. 134). 

Применимое право, регулирующее обязанности по возмещению 
вреда, определяет и деликтоспособность, объем и условия ответствен
ности, а также обязанное лицо. При этом принимаются во внимание 
технические нормы безопасности и нормы допустимого поведения, 
применяемые в месте нанесения ущерба (ст. 142 п. 1 и 2). 

Согласно праву Лихтенштейна в отношении возмещения вреда в 
результате правонарушений с иностранным элементом применяется 
право государства, в котором совершено деяние, причинившее вред, 
но если заинтересованные стороны имеют более прочные связи с пра
вом какого-либо другого государства, то применяется право этого го
сударства'. 



1 Статья 45 Гражданского кодекса 1966 г., вступившего в силу с 1 июля 1967 г. 
2 Статья 25 Закона о международном частном праве и международном гражданском 

процессе 1982 г. 

1 Статья 32 Закона о международном частном праве 1998 г. 
2 Статья 2097 Гражданского кодекса 1984 г. 

Право Португалии предусматривает применение права государства, 
в котором совершено действие, причинившее вред, тогда как в отно
шении вреда, вызванного бездействием - права государства, в котором 
ответственное лицо было обязано действовать. 

Если закон государства, в котором был причинен вред, предусмат
ривает ответственность стороны, нанесшей вред, а закон государства, 
в котором было совершено деяние, не предусматривает такой ответст
венности, то в этом случае применяется право первого государства, 
если сторона, причинившая вред, должна была предусмотреть послед
ствия своего действия или бездействия. 

Если сторона, вызвавшая причинение вреда, и пострадавшая сто
рона, являются гражданами одного государства или же имеют место 
обычного пребывания в одном и том же государстве, но случайно 
оказались в иностранном государстве, то применяется право государ
ства гражданства или места обычного пребывания этих сторон при 
условии, что это не угрожает государству, в котором был нанесен 
вред'. 

Право Турции предусматривает применение права государства, в ко
тором совершено действие, однако если последствия причинения вреда 
вследствие совершения правонарушения возникают в другом государст
ве, то применяется право этого государства. 

Если обязательства, связанные с противоправными действиями, 
имеют тесную взаимосвязь с другим государством, то может быть при
менено право этого государства2. 

Закон о международном частном праве Польши 1965 г. предусмат
ривает применение права государства, в котором были предприняты 
противоправные действия, повлекшие причинения вреда, но если сто
рона, причинившая вред, и пострадавшая сторона являются граждана
ми одного государства и проживают в нем, то применяется право этого 
государства (ст. 31). 

Закон о международном частном праве Чехословакии 1963 г. в от
ношении регулирования требований о возмещении вреда предусмат
ривал применение права государства, в котором причинен вред или 
наступил факт, квалифицируемый как предпосылка для возникновения 
требований о возмещении вреда (§ 15). 

Право Венгрии (Закон о международном частном праве 1979 г.) 
также применяет закон места совершения действий и (бездействия), 
вызвавших причинение ущерба, в качестве привязки для определения 
применимого права - (§ 32 (1)). 

В интересах потерпевшей стороны может применяться право го
сударства, в котором был причинен вред (§ 32 (2)), а если постра
давшая сторона и сторона, причинившая вред, проживают (имеют 
домицилий) в одном государстве, то применяется право этого госу
дарства (§ 32 (3)). 

Если в месте совершения действия, вызвавшего причинение вреда, 
условием наступления ответственности является наличие вины или 
небрежности, то ответственность определяется личным законом сто
роны, совершившей действия, вызвавшие причинение вреда, или зако
ном места (государства) совершения действий (§ 32 (4)). 

Аналогичные подходы к определению применимого права для ре
гулирования отношений по возмещению вреда в результате правона
рушений с иностранным элементом встречаются в праве государств, 
расположенных на других континентах. Так, в Венесуэле преимущест
во отдается праву государства, в котором возникли последствия про
тивоправного деяния, а за потерпевшей стороной признается право 
определить право государства, в котором возникла причина соверше
ния правонарушения 1. 

Право Перу предусматривает применение права государства, в ко
тором были предприняты основные действия, повлекшие вред, а в от
ношении правонарушений, совершаемых бездействием - права госу
дарства, в котором, как предполагается, ответчик был обязан предпри
нять необходимые действия. Если закон места причинения вреда 
предусматривает ответственность стороны, вызвавшей вред, а закон 
места совершения действия или бездействия не предусматривает такой 
ответственности, то применяется закон первого места, если сторона, 
причинившая вред, должна была предусмотреть возникновение вреда 
в этом месте вследствие своих действий или бездействия 2. 

Право канадского штата Квебек также предусматривает примене
ние права государства, в котором предприняты действия, вызвавшие 
причинение вреда. Однако если вред возник в другом государстве, 
применяется право этого государства, при условии что лицо, совер-



государству, то применяется право этого государства, т.е. государст
ва, в котором зарегистрированы суда и под флагом которого они пла
вают (lex flagi)1. 

Согласно Гражданскому кодексу Монголии 1994 г., права и обяза
тельства сторон, вытекающие из причиненного вреда, регулируются 
правом государства, в котором имели место действия и иные обстоя
тельства, на которых основано требование о возмещении вреда. Если 
стороны правоотношения, возникшего за границей, являются гражда
нами или юридическими лицами Монголии, то их права и обязанности 
регулируются правом Монголии (ст. 45). 

Л Привязки для определения применимого права 
при регулировании возмещения ущерба 

от правонарушений с иностранным элементом 
в праве штата Луизианы США 

В отличие от других стран, в США регулирование гражданско-право
вых отношений с иностранным элементом находится в компетенции 
штатов - членов Федерации 2. Таким образом, каждый штат - член Фе
дерации принимает собственные законы о регулировании, в том числе 
и гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. Проце
дура разрешения коллизии законов между штатами в составе федера
ции аналогична процедуре разрешения коллизии законов отдельных 
штатов США с законами других государств. 

Согласно Гражданскому кодексу Луизианы 1825 г. в редакции 
1991 г. любой вопрос рассмотрения дел, связанных с другими штата
ми, регулируется правом того штата, целям (устремлениям) которого 
может быть нанесен максимальный ущерб в случае неприменения пра
ва этого штата при регулировании данного вопроса. 

Определение штата, право которого будет регулировать конкретное 
правоотношение, зависит от: 

' Статья 273 Закона о морской торговле 1992 г. 
2 В отличие от США, Конституция бывшей СФРЮ 1974 г. наделяла шесть федеративных 

республик законодательными полномочиями в области регулирования гражданско-
правовых отношений, за исключением правоотношений с иностранным элементом. Регу
лирование гражданско-правовых отношений с иностранным элементом вплоть до распа
да СФРЮ находилось в исключительной компетенции федеральных органов. В рамках 
этих полномочий собрание СФРЮ 1982 г. приняло Закон о разрешении коллизии законов 
с правилами других государств в определенных отношениях (Закон о МЧП). 

шившее действия, повлекшие причинение вреда, было обязано преду
смотреть факт его возникновения. 

Эти принципы при определении применимого права не принима
ются во внимание, если причинившая вред сторона и потерпевшая 
сторона имеют домицилий в одном государстве - в этом случае при
меняется право этого государства1. 

Согласно праву Египта при возмещении вреда, наступившего в ре
зультате правонарушения применяется lex loci delicti commissi, при 
условии, что действие, повлекшее причинение вреда, является проти
воправным не только в соответствии с правом государства, в котором 
оно совершено, но и в соответствии с правом Египта2. 

Кодекс международного частного права Туниса 1998 г. содержит по
ложение, которое встречается в современных законодательствах многих 
государств Европы и других континентов. Прежде всего Кодекс призна
ет применение права государства, в котором предприняты действия, 
повлекшие причинение вреда, а если последствия этих действий насту
пили в другом государстве, то по требованию пострадавшей стороны 
применяется право государства, где был причинен вред. 

Если лицо, причинившее вред, и потерпевший имеют обычное ме
сто пребывания в одном государстве, то применяется право этого го
сударства (ст. 70 Кодекса). 

Согласно общим положениям Гражданского права Китайской На
родной Республики 1986 г. о возмещении вреда как следствия проти
воправного поведения, применяется право места совершения противо
правного деяния. Если стороны правоотношения являются гражданами 
одного государства или проживают в одном государстве, может быть 
применено право этого государства. 

Во всех случаях противоправное деяние, совершенное за пределами 
территории КНР, не рассматривается в КНР как противоправное, и 
право КНР не предпринимает никаких мер в отношении лица, совер
шившего это деяние (ст. 146). 

В отношении возмещения ущерба, причиненного в результате 
столкновения судов, применяется право государства, в экваториаль
ных водах которого произошло столкновение, а в отношении ущерба 
в результате столкновения в нейтральных водах предусматривается 
применение права государства суда. Если суда принадлежат одному 

1 Параграф 10 (3126) Гражданского кодекса 1991 г. 
2 Статья 21 Гражданского кодекса 1948 г. 



В исключительных случаях Кодекс допускает возможность отступ
ления от установленных критериев определения применимого права, 
если очевидно, что они могут нанести еще более серьезный вред 
стремлениям другого государства (штата), - в таком случае применя
ется право этого (другого) государства (штата) (ст. 3547). 

Как известно, в США прочные позиции привязки lex loci delicti 
commissi пошатнулись после вынесения ряда судебных решений в 
середине XX в. В научной литературе, посвященной этим вопросам, 
чаще всего приводится анализ дела Килберга (Kilberg) 1960 г. Граж
данин штата Нью-Йорк г-н Килберг во время перелета в Нью-Йорк 
самолетом NEA (нью-йоркская авиакомпания) погиб в авиакатастро
фе над островом Нентакет (Nantucket), который входит в состав шта
та Массачусетс. Согласно законодательству штата Массачусетс как 
lex loci delicti commissi наследники Килберга получили бы компенса
цию в максимальном размере - 15 ООО долл. В отличие от права Мас
сачусетса, нью-йоркское законодательство не предусматривало уста
новление лимитов компенсации. Нью-йоркский суд не счел оправ
данным применение права Массачусетса, если конфликтующие 
стороны из Нью-Йорка, а катастрофа, произошедшая на территории 
Массачусетса, могла с такой же вероятностью произойти на террито
рии другого штата. 

Однако несмотря на констатацию, суд не пошел на риск отсту
пить от применения lex loci delicti commissi, а принимая во внимание 
требования наследников Килберга, констатировал, что коллизия ме
жду правом Нью-Йорка и правом Массачусетса не в самом обосно
вании, а только в отношении размеров компенсации. Это различие 
было квалифицировано как формальное, которое регулируется lex 
fori, в связи с чем было применено право штата Нью-Йорк. Таким 
образом, удалось обойти lex loci delicti commissi, избежав прямого 
отказа от его применения. 

Спустя два года (в 1963 г.), суд штата Нью-Йорк в деле Babcock 
Vs. Jackson (Бэбкок против Джексона) напрямую отступил от примене
ния привязки lex loci delicti commissi. Суть дела заключалась в том, что 
г-жа Бэбкок уехала в выходные на автомобиле Джексонов в провин
цию Онтарио в Канаде, где автомобиль попал в ДТП и г-жа Бебкок 
получила травму. Ввиду того что собственник автомашины (водитель) 
и получившая травму г-жа Бэбкок проживали в штате Нью-Йорк, от
куда они и отправились на выходные, г-жа Бэбкок подала в нью-

1) отношения этого штата к конфликтующим сторонам и самим 
конфликтам (сторон); 

2) стремлений и потребностей межштатных и международных сис
тем, включая стремление поддержать законные ожидания сторон ми
нимизировать неблагоприятные последствия, которые могут возник
нуть в случае подчинения сторон праву более чем одного государства 
(ст. 3515). 

Некоторые статьи Кодекса содержат более точные критерии опре
деления штата, целям которого может быть нанесен максимальный 
вред в случае неприменения его права к определенному правоотноше
нию: 

1) отношение к делу, связь штата со сторонами и с событиями, вы
звавшими спор, включая место действия и ущерб, домицилий, обыч
ное место пребывания или место хозяйственной деятельности сторон, 
а также государство (штат), в котором были сконцентрированы отно
шения между сторонами (п. 2 ст. 3542); 

2) если в момент нанесения ущерба пострадавший и лицо, нанес
шее ущерб, имели домицилий в одном штате, то применяется право 
этого штата; 

3) когда ущерб и действие, вызвавшее этот ущерб, произошли в 
разных государствах (штатах), применяется право государства (штата), 
в котором был нанесен ущерб, при условии, что: а) пострадавший имел 
домицилий в этом государстве (штате), б) лицо, нанесшее ущерб, 
должно было предусмотреть возможность нанесения ущерба в этом 
государстве (штате) и в) право этого государства (штата) предусмат
ривает более высокий стандарт финансовой защиты пострадавшего по 
сравнению с правом государства (штата), в котором были предприня
ты действия, нанесшие ущерб (ст. 3544). 

В соответствии с положениями Кодекса, компетентный суд не впра
ве вынести решение о возмещении ущерба, если это не допускается: 

1) в праве государства (штата), в котором осуществлялась деятель
ность, нанесшая ущерб, в праве государства (штата) нанесения ущер
ба, а также в праве государства (штата), в котором имело домицилий 
лицо, нанесшее ущерб, или 

2) в праве государства (штата), в котором был нанесен ущерб, и в 
праве государства (штата), в котором имело домицилий лицо, вызвав
шее ущерб. 
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воправными, но являлись таковыми согласно применимому иностран
ному праву, т.е. lex loci delicti commissi. 

Применение иностранного права полностью исключалось при ре
гулировании отношений, в которых советский гражданин за границей 
причинял ущерб советскому государству, советской организации или 
советскому гражданину. 

Речь идет о коллизионном положении, содержащемся и в праве 
других государств, которое устанавливает применение права государ
ства, гражданами которого являются или которому принадлежат сто
роны правоотношения. 

Советское право также исключало возможность вынесения совет
ским судом решения о возмещении нематериального (морального) 
вреда даже в тех случаях, когда это предусматривало применимое ино
странное право 1. 

По мнению Л.А. Лунца, в данном случае речь идет о принципах 
общественного порядка, который исключает применение иностранно
го права. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР от 31 мая 
1991 г. также признавали привязку lex loci delicti commissi в качестве 
первостепенного основания для определения применимого права при 
установлении ответственности и возмещении вреда, причиненного 
правонарушением с иностранным элементом (п. 1 ст. 167). Следующие 
два пункта ст. 167 содержат основания для отступления от применения 
иностранного права, а именно: если стороны противоправного право
отношения, совершенного за границей, являются советскими юриди
ческими или физическими лицами, то при регулировании ответствен
ности и возмещения вреда предусматривается применение советского 
права (п. 2); и согласно п. 3, если действия или иные обстоятельства, 
которые могут послужить основанием для требования о возмещении 
вреда, советское право не квалифицирует как противоправные, то ино
странное право, которое квалифицирует их как противоправные, не 
применяется. 

Модель гражданского кодекса государств, входящих в состав СНГ, 
также предусматривает отступления от применения lex loci delicti 
commissi: согласно п. 2 ст. 1229, права и обязательства, связанные с 
причинением вреда за границей, регулируются правом государства, 

1 См.: Перетерский И.С., Крылов СБ. Международное частное право. С. 145; Лунц Л.А. 
Международное частное право: Особенная часть. М. 1963. С. 237. 

Йоркский суд против г-на Джексона, управлявшего автомобилем, 
заявление о возмещении вреда. Право Онтарио, где произошло ДТП 
и получила травму г-жа Бебкок, в отличие от права Нью-Йорка, не 
предоставляло возможности требовать возмещение вреда со стороны 
водителя, если пассажир, получивший травму, не оплачивал проезд. 
Апелляционный суд Нью-Йорка в данном случае напрямую отказался 
от применения привязки lex loci delicti commissi и удовлетворил требо
вание г-жи Бэбкок о возмещении вреда, применив право Нью-Йорка. 
В обосновании применения права Нью-Йорка вместо права Онтарио 
подчеркивалось, что стороны спора имели более тесную связь с пра
вом Нью-Йорка, чем с правом Онтарио. 

В последующие годы эта тенденция к применению права государ
ства, с которым установлена более тесная и логичная связь, получала 
все большее признание'. 

Положения, встроенные в рассматриваемый Гражданский кодекс 
Луизианы, конечно же, являются результатом стремлений к примене
нию права государства, с которым регулируемое правонарушение фак
тически имеет наиболее тесную связь. 

2. Привязки для определения применимого права 
при регулировании гражданских правонарушений 

с иностранным элементом в праве СССР 
и праве государств - членов СНГ 

Советская юриспруденция и советское законодательство исходили из 
применения lex loci delicti commissi для установления того, является ли 
действие, совершенное за границей, противоправным и представляет ли 
оно основание для возмещения вреда. Если право государства, в кото
ром совершено деяние, не предусматривало обязанность возмещения 
вреда, советские судьи применяли положение lex loci delicti commissi. 
Однако в тех случаях, когда применимое иностранное право санкциони
ровало определенное деяние как правонарушение и предусматривало 
возмещение вреда, при вынесении решения по требованию советский 
суд должен был учитывать положения lex fori, а точнее, положения 
ст. 403-415 Гражданского кодекса РСФСР. Таким образом последнее 
препятствовало советскому суду устанавливать ответственность за дея
ния, которые согласно lex fori, т.е. советскому праву, не являлись проти-



1 См.: Комментарий к третьей части Гражданского кодекса Российкой Федерации / Под 
ред. А.Л. Маковского и Е.А. Суханова. С. 464. 

росовестной конкуренцией, - права государства, на рынок которого 
такая конкуренция оказала влияние, при условии что эта конкуренция 
не ограничивается причинением полного или частичного ущерба инте
ресам отдельных участников рынка. 

Закон предусматривает право пострадавшей стороны представить 
свои требования страховщику ответственности, если это предусмотре
но правом государства, регулирующим ответственность за возмещение 
вреда, или правом государства, в соответствии с которым составлен 
договор страхования (ст. 42). 

Стороны наделяются полномочиями после наступления законного 
обязательства выбирать право, которое будет регулировать довери
тельно-долговые отношения, при условии, что это не ущемляет права 
и интересы третьих лиц (ст. 43). 

1 ноября 2001 г. Государственная Дума РФ приняла третью часть 
Гражданского кодекса, который менее чем через месяц был одобрен 
Советом Федерации и подписан Президентом РФ. Глава VI Кодекса 
«Международное частное право» содержит нормы регулирования гра
жданско-правовых отношений с иностранным элементом. 

Статья 1219 содержит определение применимого права при регу
лировании обязанностей, возникающих вследствие причинения вреда. 

1. Закон в качестве основной привязки для определения применимо
го права при регулировании обязанностей, возникающих вследствие 
причинения вреда, признает lex loci delicti commissi или применение 
права государства, в котором было совершено действие или возникло 
обстоятельство, послужившее основанием для требования возмещения 
вреда. Если же сам вред, как результат этой деятельности или иного об
стоятельства, возник в другом государстве, может быть применено пра
во этого государства, при условии что лицо, вызвавшее причинение 
ущерба, предвидело или должно было предвидеть возникновение ущер
ба в этом государстве. 

Закон не содержит решение о том, по чьей инициативе будет при
меняться право государства возникновения вреда, и повлияет ли на это 
возможность более эффективной защиты прав и интересов пострадав
шей стороны. Юриспруденция полагает, что логично считать этот факт 
релевантным 1. 

гражданами или юридическими лицами которого являются стороны 
правоотношения. 

Гражданский кодекс Армении 1998 г. предусматривает применение 
права государства, в котором были предприняты действия или возник
ли иные обстоятельства, представляющие собой основание для требо
вания возмещения вреда, если иное не предусмотрено соглашением 
сторон (ст. 1289). 

Этот законодательный акт содержит положение, которое очень 
редко встречается в законодательствах других государств, а именно 
возможность отступления от lex loci delicti commissi по соглашению 
сторон. 

Гражданский кодекс Белоруссии 1998 г. помимо основной привяз
ки lex loci delicti commissi содержит альтернативное положение, в со
ответствии с которым права и обязанности, возникшие вследствие 
причинения вреда за границей, при условии, что стороны правоотно
шения являются гражданами или юридическими лицами одного госу
дарства, регулируются правом этого государства (п. 1 и 2 ст. 1129). 
Согласно п. 3 ст. 1129 невозможно применение иностранного права в 
том случае, если действие или иное обстоятельство, послужившее ос
нованием для требования возмещения вреда, не является противоправ
ным согласно праву Белоруссии. 

Аналогичные положения содержат Гражданский кодекс Казахстана 
1999 г. (ст. 1117), Гражданский кодекс Кыргызстана 1998 г.(ст. 1203) и 
Гражданский кодекс Узбекистана 1996 г. (ст. 1194). 

В Грузии в 1998 г. был принят специальный Закон о международ
ном частном праве, согласно которому все правонарушения, т.е. обя
занности возмещения вреда, регулируются: 

а) правом государства, которое более всего соответствует интере
сам пострадавшего; 

б) правом государства, в котором совершено деяние или возникло 
обстоятельство, послужившее основанием для требования возмещения 
вреда; и 

в) правом государства, в котором нанесен ущерб интересам, защи
щенных этим правом. 

Закон предусматривает применение вместо права, установленного в 
п. а, б, в: 1) права государства, в котором лицо, обязанное возместить 
ущерб, и пострадавшее лицо при причинении ущерба имели общее 
место пребывания; и 2) в связи с требованиями, связанными с недоб-



1 См.: Лунц Л.А. Международное частное право: Особенная часть. С. 240-241. 
2 Там же. С. 241-242. 
3 Звеков В.П. Международное частное право. С. 366-368; Обязательства вследствие при

чинения вреда (см.: Международное частное право. М., 2000. С. 331-332). 

ти или в период его трудовой деятельности, вызвавшей профессио
нальное заболевание. 

В Советском Союзе судебная практика обязывала организацию, с 
которой работник вступал в трудовые отношения и которая отправила 
его за границу, возместить ему ущерб, если в период работы за границей 
он получил травму или профессиональное заболевание, если договор не 
предусматривал иное. Так, по делу Руднева, который, будучи отправ
ленным работодателем в Народную Республику Монголию в качестве 
технической помощи при разработке угольной шахты, получил в ре
зультате несчастного случая тяжелую травму и вследствие чего стал 
инвалидом II группы, суды разных инстанций выносили разные реше
ния, однако окончательное решение, вынесенное 11 апреля 1961г., 
обязало советское предприятие, в котором работал Руднев, возместить 
ему ущерб, причиненный в результате травмы, обосновав его тем, что 
Руднев работал на этом предприятии до командировки в Монголию, и 
предприятие страховало его и должно было принять на работу по ис
течении двух лет 1. 

По мнению Л.А. Лунца. не возникает сомнений в том, что именно 
это решение отвечает интересам работника, отправленного на работу 
за границу по договору о технической помощи. Советская организа
ция, в которой работал отправленный в командировку за границу ра
ботник, не утрачивает с ним трудовые отношения. Само решение суда 
Л.А. Лунц считает оправданным, но отсылку на ст. 413 ГК в качестве 
его обоснования - сомнительной 2. 

В дополнение к комментарию судебного решения по делу Руднева 
В.П. Звеков комментирует еще несколько аналогичных решений со
ветских судов о возмещении ущерба советским гражданам, полу
чившим травмы в иностранных государствах, куда они были отправ
лены различными предприятиями для оказания технической помощи. 
Тем не менее, в отношении иностранной туристки, пребывавшей в 
СССР (гражданка США получила травму во время поездки в такси), 
суд вынес решение о возмещении расходов за лечение в советских 
лечебных учреждениях, не включив расходы на лечение, понесенные 
ею в США 3 . 

2. «К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, 
применяется право страны, где имело место действие или иное обстоя
тельство, послужившие основанием для требования о возмещении 
вреда. В случае, когда в результате такого действия или иного обстоя
тельства вред наступил в другой стране, может быть применено право 
этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен был пред
видеть наступление вреда в этой стране». 

Закон предусматривает отступление от lex loci delicti commissi и в 
пользу закона об общем гражданстве сторон противоправного право
отношения, а если они не имеют общего гражданства, но проживают в 
одном государстве - в пользу закона государства проживания. Такое 
решение содержат законы большинства государств, принятые за по
следние 50 лет, а также, как уже подчеркивалось, оно применяется и в 
судебной практике некоторых государств, где для этого нет прямых 
оснований. 

3. Закон наделяет стороны после совершения действия или наступ
ления иных обстоятельств, вызвавших причинение вреда, правом до
говориться о регулировании обязанности вследствие причинения вреда 
правом государства суда. 

Такие полномочия сторон правоотношения договариваться о приме
нении lex fori при регулировании возмещения вреда, предусматривают 
законодательства небольшого числа государств. Закон РФ содержит два 
условия применения данного права: 1) стороны могут воспользоваться 
этим полномочием только после совершения действия или наступления 
иного обстоятельства повлекших причинение вреда и 2) стороны могут 
договориться о применении только права государства суда, а не права 
какого-либо иного государства. 

Возмещение ущерба работникам-эмигрантам в результате произ
водственной травмы или профессионального заболевания регулирует
ся, в том числе и договорами, заключенными между эмиграционным и 
иммиграционным государствами. 

В 1994 г. между государствами, входящими в состав СНГ, был за
ключен многосторонний Договор о сотрудничестве в области трудо
вой миграции и социального обеспечения работников-эмигрантов. 
Ответственность за возмещение ущерба, причиненного вследствие 
производственной травмы, иного вреда здоровью, смерти, профес
сионального заболевания, несет государство, право которого распро
странялось на работника в момент причинения вреда здоровью, смер-



1 См.: Международное частное право / Под ред. Л.А. Лунц. Н.И. Марышевой, О.Н. Садико-
ва. М., 1994. С. 213—222; Богуславский ММ. Международное частное право. М., 1994. 
С. 249-256; Богуславский ММ. Международное частное право. М., 1998. С. 245-252; 
Международное частное право: Практикум / Отв. ред. М.М. Богуславский. М., 1999. 
С. 146-163; Международное частное право / Под ред. Г. Федосеевой. М., 1999. С. 189— 
200; Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М„ 2000. 
С.433-451. 

2 Служебный лист СФРЮ. 1966. № 1 1 . 
3 Оба закона опубликованы в «Служебном листе СФРЮ» (1977. № 22). 
4 Применение lex loci delicti commissi также предусматривалось Общим имущественным 

кодексом Черногории 1888 г. (ст. 793). 

принадлежат разным государствам с одинаковым правом, то применя
ется это право (п. 1 и 2 § 2 ст. 14). 

Но и тогда, когда согласно ст. 14 применяется иностранное право, 
возмещение ущерба в результате столкновения судов регулируется 
материальными нормами этого закона - если все заинтересованные 
стороны являются гражданами или юридическими лицами Югославии 
или если одно из судов, участвовавших в столкновении, является суд
ном Югославии, используемым в военных или управленческих целях 
(п. 1 § 1 ст. 15). 

Закон также предусматривал исключительную компетенцию юго
славского суда по вопросам возмещения ущерба в результате столкно
вения судов, при котором одно из судов - участников столкновения 
является судном Югославии, используемым в военных или управлен
ческих целях (ст. 18). 

Закон исключал применение положений права иностранного госу
дарства, если оно противоречит публичному порядку Югославии или 
не учитывает положения коллизионного права Югославии (ст. 16). 

После вступления в силу Закона о внутреннем и международном 
мореплавании (1977 г.) Закон 1966 г. утратил свою силу, однако поло
жение об определении применимого права при регулировании право
отношений по возмещению ущерба в результате столкновения судов 
было сохранено в новом Законе (п. 1 § 1 ст. 1006 и ст. 1005). 

Применимость права государства, на территории которого был 
причинен ущерб, также устанавливает ст. 228 Закона об обязательст
венных и основных материально-правовых отношениях в воздухо
плавании. Закон исключает применение положений иностранного 
права только в тех случаях, когда эти положения очевидно противо
речат порядку СФРЮ (п. 1 ст. 230), а также когда иностранное право 
применяется в ущерб положениям права СФРЮ, т.е. в обход местно
го права. 

Юриспруденция, в свою очередь, признавала привязку lex loci 
delicti commissi еще до принятия вышеуказанных законов. Так, про
фессор Б. Благоевич подчеркивал, что в отношении всех гражданских 
правонарушений, совершенных кем-либо на территории СФРЮ, вне 
зависимости от того, чьи интересы и права были нарушены, применя
ется единственно и исключительно местное право 1. 

' Blagoevic В. Т. Medunarodno privatno pravo. С. 368. 

Многие авторы советских и российских учебников по международ
ному частному праву особое внимание уделяют вопросам, связанным с 
определением применимого права при регулировании отношений по 
возмещению вреда вследствие правонарушения с иностранным эле
ментом 1. 

3. Привязки для определения применимого права 
при регулировании гражданских правонарушений 

с иностранным элементом в праве Республики Македонии 

До распада СФРЮ регулирование гражданско-правовых отноше
ний с иностранным элементом в Республике Македонии относилось к 
компетенции федеральных органов. 

9 марта 1966 г. Собрание СФРЮ приняло Закон о компенсации 
ущерба в результате столкновения судов 2. 

15 марта 1977 г. Всесоюзный съезд Собрания СФРЮ принимает: 
1. Закон о внутреннем и международном мореплавании; и 
2. Закон об обязательственных и основных материально-правовых 

отношениях в воздухоплавании 3. 
В области регулирования возмещения ущерба в результате граж

данского правонарушения оба закона предусматривают применение 
lex loci delicti commissi4. 

Закон о возмещении ущерба в результате столкновения судов 
1966 г. предусматривал применение права государства, в экваториаль
ных водах которого или во внутренних водах которого произошло 
столкновение (п. 1 § 1 ст. 14). 

Если столкновение произошло в открытом море и при этом все 
столкнувшиеся суда принадлежат одному государству, то применяется 
право этого государства. Если суда, участвовавшие в столкновении, 



' Blagoevic В.Т. Medunarodno privatno pravo. С. 369. 
2 Eisner В. Medunarodno privatno pravo, I. S. 269. 
3 Varadi Т., Bordas В.. Knezevic G. Medunarodno privatno pravo. S. 423. 

правом этого государства, - как рамочную привязку, которая передает 
суду право оценки, с каким государством правонарушение имеет наи
более тесную связь. 

Эта точка зрения получила поддержку в рецензии, принятой на Со
вещании судей Верховного суда Югославии 13 октября 1970 г., на ко
тором было принято решение о возможности отступления от основно
го принципа, если это отвечает интересам пострадавшей стороны, и 
применения в этом случае права, имеющего наиболее тесную связь с 
конкретным случаем 1. 

Однако и эта весьма важная позиция Верховного суда Югославии 
не привела к отступлению от применения классической привязки, в 
том числе и потому, что в СФРЮ, а после распада Югославии - в Ма
кедонии судебная практика не признавалась в качестве формального 
источника права. 

Судебная практика югославских судов при определении примени
мого права в процессе регулирования правонарушений с иностранным 
элементом и далее исходила из привязки lex loci delicti commissi. 

3.1. Источники определения применимого права 
при регулировании гражданских правонарушений 

с иностранным элементом в праве Республики Македонии 

Помимо рассмотренных выше специальных законов и Закона о раз
решении коллизии законов с правилами других государств в опреде
ленных отношениях (Закон о международном частном праве), приня
того в 1982 г. по вопросу определения применимого права в сфере 
внедоговорной ответственности за причинение вреда также преду
сматривает применение права места совершения деяния или права 
места наступления последствий, в зависимости от того, какое право в 
большей степени отвечает интересам пострадавшей стороны, если в 
отдельных случаях иное не предусмотрено законом или международ
ным договором (п. 1 ст. 28). 

Это же право применяется в отношении возмещения ущерба вслед
ствие неосновательного обогащения или осуществления незарегистри
рованной деятельности (п. 2 ст. 28 в связи со ст. 27). 

' Savetovanje sudija gradanskog odelenja Vrhovnog suda Jugoslavije, 13 Oktobra, 1970 godine. 
Pregled sudske prakse VS Hrvatske. 1971. № 1. C. 427-429. 

Если правовые последствия правонарушения, совершенного за гра
ницей, возникают в Югославии, то в Югославии не применяется ино
странное право, если оно противоречит публичному порядку 1. 

Профессор Загребского университета Б. Айзнер также безоговорочно 
поддерживает lex loci delicti commissi как привязку для определения 
применимого права при регулировании гражданских правонарушений с 
иностранным элементом. В отношении существования различных под
ходов к определению приоритета - территории (государства) соверше
ния деяния или территории (государства) наступления последствий, 
Б. Айзнер считал, что необходимо требовать от лица, совершившего 
правонарушение, привести свои действия в соответствие с правилами 
того места, где он имеет намерение действовать, и удостовериться в до
пустимости своих намерений. В случае продолженных правонарушений, 
когда деяние совершается на двух или нескольких территориях, по мне
нию Б. Айзнера, необходимо рассматривать каждую территорию, где 
имела место часть фактических обстоятельств правонарушения, как тер
риторию (государства) совершения правонарушения, и требование о 
возмещении ущерба считать обоснованным, если в соответствии с пра
вом хотя бы одного из этих государств существуют основания для тре
бования ex delicto, несмотря на то что, в праве других государств они 
отсутствуют2. 

Молодое поколение юристов СФРЮ отказалось от безоговорочной 
поддержки lex loci delicti commissi, прежде всего, в области многочис
ленных правонарушений при международных перевозках, в которых 
участвуют граждане одного государства, за короткое время пересе
кающие территории многих государствах на своих автомобилях. В част
ности, подчеркивается, что в случае, когда за один день пересекаются 
территории нескольких государств, место ДТП утрачивает свое опреде
ляющее значение и перестает быть логическим центром правоотноше
ния, становясь всего лишь результатом случайного стечения обстоя
тельств, особенно когда виновное лицо и пострадавший являются гра
жданами одного государства3. 

Появляется все больше аргументов в пользу того, чтобы считать 
основным критерием для определения применимого права наиболее 
тесную связь правонарушения с определенным государством, т.е. с 



Varadi Т., Bordas В., Knezevic G. Medunarodno privatno pravo. S. 427-429. 
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2 Служебный лист СФРЮ: Международные договоры и другие соглашения. 1976. № 26. 

Таким образом, все виды ущерба, которые не возникают из отдель
ных правоотношений, подчиняются одной норме, предметом которой 
является «внедоговорная ответственность за ущерб» и которая распро
страняется на правонарушения, квазинарушения, а также на ущерб, 
связанный с квазиконтрактами. 

Находясь в ряду новых законов о международном частном праве, 
принятых в европейских государствах, Закон о разрешении коллизии 
законов тем не менее сохранил классическую привязку, что идет враз
рез с современными тенденциями применения права государства, с 
которым правоотношение находится в наиболее тесной связи. 

Некоторые из проектов этого закона содержали положения о приме
нении права государства, граждане которого являются сторонами пра
воотношения (туристы, члены семьи), т.е. государства, с которым пра
воотношение находится в наиболее тесной связи', однако в окончатель
ном тексте Закона была сохранена классическая привязка lex loci delicti 
commissi с возможностью свободного выбора между правом места со
вершения действия и правом места наступления последствий, в зависи
мости от того, какое право в большей степени отвечает интересам по
страдавшей стороны. 

Закон не содержит положения о том, кто решает, какое право в 
большей степени отвечает интересам пострадавшей стороны, - сама 
пострадавшая сторона или суд. 

Право, установленное в соответствии с п. 1 ст. 28 как примени
мое, регулирует все вопросы, связанные с возмещением ущерба из 
внедоговорной ответственности: основание возникновения ответст
венности, причинно-следственная связь между деянием и последст
вием, правоспособность причинителя ущерба, основания для исклю
чения или разделения ответственности, отвечают ли несколько при-
чинителей ущерба солидарно или каждый по отдельности, виды 
ущерба для требования возмещения, способ и размеры возмещения и 
другие вопросы. 

Условием для возникновения права на возмещение ущерба из вне-
договорной ответственности закон устанавливает противоправность 
деяния. При этом достаточно, чтобы деяние было квалифицировано 
как противоправное, будь то право места его совершения, будь то пра
во места, где наступили последствия, а если деяние совершено или 
последствие наступило в нескольких местах, - достаточно, чтобы оно 

было квалифицировано как противоправное право хотя бы одного из 
этих мест (п. 3 ст. 28). Закон не настаивает на противоправности дея
ния в соответствии с lex fori, что, как уже говорилось ранее, преду
сматривают законы большинства государств. 

Ввиду того что Закон не настаивает на кумуляции применимого 
права с lex fori (с правом Республики Македонии) ни по одному из 
вопросов, в качестве инструмента неприменения права иностранного 
государства, положения которого не соответствуют положениям в 
праве Республики Македонии, применяется институт публичного по
рядка (в соответствии со ст. 4), а в отдельных случаях и институт об
хода закона Республики Македонии (в соответствии со ст. 5). 

Renvoi часто используется судами Македонии, когда стороны пра
вонарушения, которое произошло в государстве, право которого при
знает привязку Lex Nacionalis, являются гражданами Македонии 1. 

Большинство случаев внедоговорной ответственности за ущерб вы
ведены из сферы регулирования Закона и регулируются Гаагской кон
венцией о применимом праве в отношении дорожно-транспортных 
происшествий 1971 г., ратифицированной СФРЮ в июне 1976 г.2 

Конвенция дополняет классическое коллизионное положение lex 
loci delicti commissi многочисленными другими положениями (закон 
государства регистрации транспортного средства, участвовавшего в 
ДПТ в другом государстве, применяется в отношении водителя, вла
дельца, собственника или любого другого лица, имеющего какое-либо 
право на данное транспортное средство вне зависимости от их обыч
ного места пребывания; в отношении пострадавшего пассажира, если 
его обычное место пребывания находится в ином государстве, а не в 
государстве, где произошло ДТП; в отношении пострадавшего пеше
хода, если его обычное место пребывания находится в государстве 
регистрации транспортного средства). 

В случае ДТП с несколькими пострадавшими применимое право 
определяется отдельно в отношении каждой жертвы (ст. 4). 

Законы СФРЮ, которые на основании ст. 5 Конституционного за
кона о соблюдении Конституции Республики Македонии были заим
ствованы после распада СФРЮ и провозглашения независимости 
Республики Македонии, сыграли и до сих пор играют весьма важную 
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Власть судов распространяется только в пределах территории госу
дарства, которому они принадлежат. Суд одного государства не вправе 
предпринимать какие-либо действия на территории другого государства. 

Возникает вопрос, что произойдет, если местный суд, признавший 
себя компетентным регулировать определенное гражданско-правовое 
отношение с иностранным элементом, столкнется с необходимостью 
привлечения определенных доказательств за границей (свидетель про
живает за границей, материальные доказательства находятся за грани
цей, важными сведениями по вопросам регулирования правоотношения 
располагает компетентный орган иностранного государства или соглас
но коллизионной норме государства суда при регулировании конкретно
го гражданско-правового отношения с иностранным элементом приме
нимым будет право иностранного государства)? 

Не менее важным является вопрос о том, каким образом лицо, про
живающее за границей, получит повестку в суд или решение суда? 

Ввиду того что судебная власть распространяется только в преде
лах территории государства, которому принадлежит суд, данные во
просы, возникающие в процессе регулирования гражданско-правовых 
отношений с иностранным элементом, разрешаются посредством ока
зания правовой помощи. Под международной правовой помощью по 

роль. Они предотвратили появление правового вакуума в процессе 
правового регулирования всевозможных отношений в государстве. 
Процесс формирования правовой базы македонского законодательст
ва продолжается до сих пор. Увеличивается число международных 
договоров, которые заключает и к которым присоединяется Респуб
лика Македония. Среди новых источников македонского права в 
сфере регулирования гражданско-правовых отношений с иностран
ным элементом также должно быть отведено место для положений, 
зарекомендовавших себя при регулировании отношений в современ
ной международной практике. 
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•у. Ее содержание тем более удивительно, что в ч. 2 
говорится не о «законном» с точки зрения иностранного 
закона факте, приведшем к ущербу, а о «противозаконном» 
факте с точки зрения алжирского права как закона места 
возникновения ущерба. Вряд ли можно назвать удачной 
эту норму. Для достижения поставленной цели — защиты 
национального правопорядка — достаточно концепции 
публичного порядка. 

Решение не должно заключаться в выборе между за
коном места возникновения ущерба и законом места со
вершения противоправного акта, поскольку это неиз
бежно приводит к необходимости выбора в качестве 
элемента привязки или ущерба или вины. Если судебная 
практика берет за основу понятие ответственности, а не 
вины, то вину и ущерб следует рассматривать как хземен-
ты. входящие в состав понятия ответственности. В этом 
случае привязкой будет локализация того или другого 
элемента 

3.2.1.2. Сфера действия применимого права 
Термин «юридические факты» включает в себя все, что 

не относится к договорам («юридическим актам»). Он 
обозначает как факты, не зависящие от воли (рождение, 
смерть), так и являющиеся результатом проявления воли 
или ее порока. Закон связывает с ними правовые послед
ствия, наступление которых может не входить в намерения 
субъекта, с которым связано возникновение фактоа 

Многие из юридических фактов подчиняются закону, 
регулирующему сферу, к которой они относятся, и со
ответственно «привязаны» к ее категориям, например 
к личному статусу (наследованию, смерти) или вещному 
статусу (захвату, владению). Но некоторые вопросы не 
подчинены какому-либо закону: деликтная ответствен
ность и квазидоговоры (неосновательное обогащение, 
уплата несуществующего долга, ведение чужих дел без по
ручения). 

§ I. Деликтная ответственность 
По закону места совершения регулируются вопросы, 

которые национальное гражданское право относит к сфере 
ответственности по деликтам: основания, условия и по 

>• следствия ответственности. 
ISO 

а) Основания ответственности 
Современное законодательство большинства стран 

предусматривает практически одинаковые основания 
ответственности: ответственность за свои действия; за дей
ствия других лиц; за вред, причиненный вещами и живот
ными. Но условия наступления ответственности могут 
быть разными. Для наступления ответственности необхо
димо, чтобы ее основания и условия предусматривались 
хомпетентным законом, то есть законом места соверше
ния деликта. Именно он определяет, идет ли речь об ответ
ственности при наличии вины или о безвиновной ответ
ственности: должен ли тот, кто причинил вред, возмещать 
его, даже если он действовал несознательно, и т.д. 

Однако ряд вопросов традиционно регулируются дру
гим законом. Например, дееспособность деликвента обыч
но регулируется личным законом. Еще более показателен 
пример, когда одно лицо несет ответственность за действия 
другого. Обязанность наблюдать за поведением детей, ле
жащая на отце или матери, основана на родственной свя
зи, регулируемой личным законом. То же самое можно 
сказать и о служебной связи работодателя и служащего, 
учителя и ученика, хозяина и подмастерья. Регулирование 
этой связи входит в компетенцию обязательственного ста
туса или, если встает вопрос квалификации, закона суда. 
Подобного толкования требует и ч. 2 ст. 20 ГК. Если 
то, что вызвало ущерб, противоправно по иностранному 
закону, следует обратиться именно к этому закону, по
скольку он устанавливает ответственность родителей, толь
ко если ребенок достиг определенного возраста. 

В некоторых странах, в частности во Франции, в США. 
а также в Гаагской конвенции 1971 г. о законе, применяе
мом по делам о несчастных случаях в дорожном движе
нии, дается другое толкование. 

В пользу этой позиции говорит то, что дееспособность 
деликвента определяется не его личным законом, а усло
виями ответственности в соответствии с законом места 
совершения деликта. Но личный закон должен применять
ся по крайней мере для определения совершеннолетия 
деликвента или его происхождения. 

Исключение возможно лишь при несчастных случаях 
на производстве. Возмещение ущерба тогда обеспечивает
ся даже вне договора Обязанность нанимателя возместить 
ущерб связывается законом с трудовым договором и отно
сится к сфере социального обеспечения. Вопросы эти 

in 



шходят в компетенцию обязательственного статуса. 
Однако иски потерпевшего (или его наследников) ( ч . 

гулируются законом места совершения деликта. 
б) Ущерб 
Закон места совершения правонарушения определяет 

характер ущерба, дающего право на возмещение: мате
риальный и моральный, прямой и косвенный. настоящий 
и будущий, а также способ и характер возмещения, pt. 
ституции. публикации в газетах, солидарной ответствен
ности и пр.. правопреемников жертвы — родство по закону 
или внебрачное родство, степень родства, свойство и т. п. 

$ 2. Наступление деликтной ответственности 
Иск о возмещении ущерба может быть nptMI.HU I,.,, 

самостоятельно или в связи с уголовным разбиратель
ством. Следует рассмотреть обе ситуации. 

А. И с к о в о з м е щ е н и и у щ е р б а 
Это наиболее простой случай. Закон места соверше

ния деликта регулирует как привлечение к гражданской 
ответственности, так и само возмещение ущерба и круг 
лиц, на которых распространяется ответственность, до. 
пустммость доказательств (процесс доказывания входит 
в компетенцию закона суда), презумпции и исковую д а ц 
ность. 

Если потерпевший на основании своего гражданства 
или гражданства ответчика, своего домицилия или при
вилегии гражданства предъявит иск в алжирский суд, С у д 

применит право места совершения деликта. Часть 2 ст. 20 
ГК Алжира определит только, является ли факт, имевший 
место за границей, противоправным. Вопросы же ответ
ственности регулируются иностранным правом, за исклю
чением случаев применения алжирским судьей концепции 
публичного порядка. 

Б. И с к п о с л е у г о л о в н о г о п р о ц е с с а 
и л и о д н о в р е м е н н о с н и м 

Возможны две ситуации: в первом случае причинивший 
вред преследуется в уголовном порядке за рубежом, во 
втором — он преследуется в уголовном порядке в Алжире 
за ущерб за рубежом. 

а) Уголовный процесс за ру б е * 0 м 

Если против деликвента возбуждено уголовное Д с л о 

1 Л границей, он может быть осужден или оправдан (и in 
дело в отношении него может быть прекращено). 

В последнем случае судья, рассматривающий граждан
ский иск, применит компетентный ишчтранный закон. 
Именно этот закон определит, должно ли лицо, признан
ное нснимовным в уголовном процессе, нести граждан
ско-правовую ответственность за ущерб: налагается эта 
ответственность объективно или при наличии вины. Право
вые предписания страны суда в этих вопросах значения 
не имеют. 

Классическая доктрина не допускала, что суд. рас
сматривающий иск, сочтет свое право компетентным и 
возложит обязанности возместить ущерб, в то время как 
иностранный суд постановил, что нет ни преступления, ни 
деликта. 

В настоящее время преобладает мнение, что в между
народных отношениях уголовное рассмотрение дела не 
может иметь определяющего значения. Возможные возра
жения опровергает национальная судебная практика. Ре
шение о прекращении уголовного дела или оправдатель
ный приговор не являются препятствием для предъявле
ния фажданского иска. Судья, рассматривающий уголов
ное дело, некомпетентен выносить решение по граждан
скому иску. Кроме того, часто судья, рассматривающий 
гражданское дело, выносит решение, по которому по
терпевшему все же возмещается ущерб. Это доказывает, 
что гражданско-правовое понятие вины отличается от 
уголовно-правового и возмещение ущерба в гражданском 
деле имеет иные основания. 

Если приговор вынесен иностранным судом, в граждан
ском деле он будет рассматриваться как вопрос факта. 
В суде департамента Сена при рассмотрении дела вдова 
потерпевшего ссылалась на решение иностранного суда, 
квалифицировавшего совершенное деяние как преступле
ние. Водитель же ссылался на то, что иностранный при
говор не имеет юридической силы во Франции. Суд указал, 
что «иностранные судебные решения по уголовным делам 
не имеют юридической силы во Франции», однако добавил, 
что суд имеет право использовать «элементы оценки», 
данной в иностранном приговоре, для решения вопроса 
об ответственности; выдачи экзекватуры при этом не 
требуется. 

Таким образом, подтвержден самостоятельный харак
тер фажданского иска. 

ш 
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б) Вынесение приговора в Алжире 
Самостоятельный характер гражданскою иска оспа¬ 

ривается, если он предъявлен • суде, рассматривающем 
уголовное дело. 

Алжирский гражданский суд на основании ст. 582—583 
У П К может рассматривать дело по фактам, имевшим 
место за рубежом. При этом возможно возникновение 
не только W . 1 I . много дела, но и связанного с ним граж
данского иска. 

В этом случае lex loci delicti, компетентный для рас
смотрения гражданского иска, коллидируст с законом 
суда, применяемом в уголовном процессе. Алжирский за
кон, несомненно, применяется при рассмотрении уголов¬ 
ного дела, а иностранный закон — закон места соверше
ния правонарушения — при рассмотрении фажданского 
иска. 

Ранее во внутригосударственном праве гражданский 
иск считался подчиненным уголовному делу. Приговор по 
уголовному делу имеет для гражданского значение судеб
ного постановления, вступившего а законную силу. Кроме 
того, рассмотрение гражданского дела обычно откладыва
ется до вынесения приговора. Наконец, в уголовном про
цессе коллизионные нормы не действуют — судья может 
применять только свое право. 

В связи с этим некоторые теории, отвергая тради
ционные коллизионные нормы, подчиняют гражданский 
иск о возмещении ущерба, предъявленный в уголовном 
процессе, закону суда. Объясняется это тем, что одно
временное применение в судебном решении закона суда 
по уголовному делу и иностранного закона по фажлан-
скому иску может обусловить любопытный дуализм'. Другие 
теории не находят в этом ничего удивительного. В ча
стности, Бурель указывает случаи, когда потерпевшему 
возмещается ущерб, даже если вина причинившего его 
не установлена*'. Решение о прекращении уголовного деза 
не является препятствием для предъявления фажданского 
иска. Поэтому представляется устаревшей концепция, ко
торая основывает компетентность закона суда на тесной 
связи между двумя процессами: возможность для потер
певшего при прекращении уголовного дела предъявить 

С м . : МЧЯоммТ. L a accident d 'automobi le . «u г venue к I 'efranger 
devant lei ju radtca t io tu Г г а л « а п п , " R e v u e l u n m e i n t de dro i t" . 1954. 1 1 * . 

1 См. : P Bcmrti. I n conf l i t i dc Ion en matiere d'obligation! ex t ra -
contract u e l t o . l . G D J , 1961 . pp 2 4 3 - 2 4 4 . 
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в том же суде фажланский иск. одинаковые сроки исковой 
давности, влияние уголовного дела на фажланский иск. 
отсрочка рассмотрения фажданского иска до вынесения, 
решения по уголовному делу. Подобная «солидарность* 
двух процессов влечет подчинение фажданского права 
уголовному. 

Эволюция права практически привела к признанию 
самостоятельности фажданского иска. Если два процес
са основаны на одном и том же факте, последний полу
част различную квалификацию в зависимости от характе
ра процесса. Один и тот же факт создает основание 
для двух смежных, но раничных по природе процес
сов, только если он связан с виной и наказанием в уго
ловном порядке и презумпцией ответственности за нару
шение гражданско-правовых норм. 

Независимость гражданского иска закреплена в ст. 10 
УПК. в силу которой исковая давность регулируется нор
мами |ражданского права, и в ст. 133 ГК. устанавливаю 
шей 15-летний срок исковой давности. По-видимому, ничто 
не мешает уголовному суду вынести приговор и решение 
в соответствии с применимым к нему правом, а также 
решение в фаждаиском деле даже в случае прекращения 
уголовного за давностью или при оправдательном при
говоре. Стремление же судей объявлять себя некомпетент
ными выносить решение по гражданскому иску —всего 
лишь дань привычке. Солидарность исков, даже если 
допустить, что она существует, не имеет значения для 
определения права, применимого к существу дела, и не 
обосновывает приоритет уголовного закона над граждан
ским. Она не мешает уголовному суду применять свое 
право в уголовном деле, а иностранное право — • фаждаи
ском деле о возмещении ущерба. 

Современная доктрина придерживается этой точки зре
ния. Такова и позиция судебной практики в тех редких 
случаях, когда суды имели возможность изложить свое 
мнение по данному вопросу. Так, Апелляционный суд 
г. Кальмар постановил, что немецкий закон (как закон 
места совершения деликта) применим, даже если причине
ние ущерба подлежит наказанию в уголовном порядке 
во Франции'. 

1 См. : 29 mat 1 9 3 4 , - " Х л в а е Г 19.16. p. 626 , not * 1 7 . ; 12 fevr ier 
1 9 3 6 . - " R e v u e Cr i t ique de Droit Internat ional P r i v t " , 1936. p. 693, note 
C h a b a i , Cour dc C l M B f l o n Beige, 17 mat 1957 " R e v u e Cr i t ique de 
Droit Internat ional P n v e " . 1951 . p. 339. note Louatouarn 
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Таким образом удается избежать парадоксального при
менения закона суда или закона места совершения деликта 
в зависимости от того, предъявлен иск в уголовный или 
гражданский суд. 

§ 3. Квазидоговоры 

обязательства из неосновательного обогащения, упла
ты несуществующего дана и ведения чужих дел без 
поручения обычно подчиняются закону места их возник
новения (территориальному закону). Применение этой 
коллизионной нормы означает, что незаконное обогаще
ние — идет речь о неосновательном обогашении или об 
уплате несуществующего долга — представляет собой са
мостоятельное обязательство, которое подчиняется закону 
места обогащения или уплаты. 

Многие авторы тем не менее делают определенные 
уточнении. Они подчеркивают, в частности, что чаще всего 
неосновательное обогащение или уплата несуществующего 
долга является следствием предшествующей экономиче
ской или юридической операции. Так, если в основании 
лежит недействительный договор (убыточный контракт, 
договор дарения, договор с несовершеннолетним), возни
кает вопрос: не следует ли признать в данном случае 
компетентным право, свойственное договору, а террито
риальный закон применить только для определения ре
ституции — ее объема и вида? Ведь платеж — это не что 
иное, как следствие имевшего место основания. Можно 
распространить этот вывод и на простую экономическую 
операцию и признать компетентным закон, которым она 
регулируется. 

Не существует единого мнения и в отношении веде
ния чужих дел без поручения. По мнению одних юри
стов, следует применять закон места, где совершено не 
порученное действие, а по мнению других — закон место
нахождения имущества, в отношении которого совершено 
действие без поручения. Если же ведение дел без пору
чения не связано с каким-либо имуществом, то определить 
применимое право помогут коллизионные нормы суда, 
рассматривающего дело: применимым может оказаться, 
например, закон домицилия хозяина дела или закон его 
гражданства. 

i l l Ю Р И Д И Ч Е С К И Е А К Т Ы 

3.2.2.1. Право, применимое к договору 

Статья 18 Гражданского кодекса гласит: Договорные 
обязательства подчиняются закону места заключения до
говора, если стороны не установили иного. Договоры, 
связанные с недвижимым имуществом, подчиняются за
кону его местонахождения. 

Статья 18 ГК дает две привязки — закон места заклю
чения договора и антиномия в.ои сторон Такие же при
вязки предусмотрены в ст. 19 ГК Египта и ст. 126 Основ 
гражданского законодательства СССР. 

Порядок, в котором названы в статье привязки и com 
«если иные не», могут привести к мысли, что алжирский 
законодатель придает основное значение привязке «закон 
места заключения договора», а «автономию воли» считает 
факультативной. Но главную роль играет закон, избран
ный сторонами, а закон места заключения договора 
это диспозитивная привязка и применяется, если стороны 
не сделали выбор права. Интенсификация международных 
отношений приводит к тому, что стороны все чаще ука
зывают в контракте на применимое право. Предпринима
тели обращают все большее внимание на правовые аспекты 
заключаемых ими сделок. 

Установление иерархии привязок не имеет особого 
значения. Достаточно заметить, что Гражданский кодекс 
практически неограниченно допускает автономию воли 
сторон при выборе применимого права. Это непривычно 
и удивительно. Непривычно, потому что почти повсеместно 
за судьей признается право контроля за выбором сторон 
•плоть до неприменения указанного ими права. Такое 
положение существует, в частности, во французском пра
ве. Удивительно, что здесь нет и следа того национализма, 
который пронизывает все наши правовые нормы. 

§ I. Закон места заключения договора 

Эта норма закреплена в Гражданском кодексе как 
субсидиарная. Известен и существенный недостаток этой 
привязки: она часто бывает случайной, не связанной с 
интересами сторон, урегулированными в договоре. Некото
рые авторы не признают этого недостатка — так, один 
из них заметил: «Договор всегда подписывается в государ-
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того места, где трассант может или обязан произвести платеж 1. 
Но на вопрос о том, как должно быть совершено действие, отве
чает закон места совершения действия (1ех 1ос1 ас1из) в соответ
ствии с нормой. 

468; Автономия воли сторон 
V. Право договаривающихся сторон выбирать закон, при

менимый к их договору, не предусматривается ни в английском 
законе, ни в континентальных кодификациях; но эти источники 
в то же время и не исключают этого права, и нет сомнения в том, 
что оно существует так же, как и в отношении других договоров. 
Поскольку оборотоспособноеть документа требует защиты добро
совестного приобретателя этого документа, выбор закона 
договаривающимися сторонами, например, при заключении 
соглашения между трассантом и акцептантом или между индос
сантом и индоссатом, должен быть указан в тексте самого 
документа, для того, чтобы быть действительным в отношении 
добросовестного приобретателя. Если стороны не вносят в доку
мент такое указание, их выбор имеет силу только между ними 
и в отношении такого приобретателя, который в момент приоб
ретения документа был осведомлен о наличии такого соглаше
ния. Можно ли сделать вывод о подразумеваемом выборе права 
из неправильной формулировки текста документа в отношении 
места выдачи векселя? Пример: англичанин выставляет пере
водный вексель во Франции, но датирует его «Лондон, 1 июня 
1943 г.» Ответ будет затруднителен. Положительный ответ 
невозможен, когда неправильная формулировка была вызвана 
ошибкой лица, писавшего документ; ответ будет произвольным, 
когда это лицо действовало сознательно 2. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Ьогепгеп, СопШс! о! Ьатуз ге1а11п^ 1о БШз апй N01:03, Кету Наусп, 
1919. СиНегЫ^е, Тпе ШШсаИоп ог 1Ье Ки1еа о^ СопШс1 ге1а{ш# *о № # о -
хлаЫе 1п81гшпеп1:в, 16 .Ь С о т р . Ье#181., 1934, 53. Ь. Ка1$ег, Б м "Шг-
кипдеп Лег \Уесп$е]сгк1агип#еп 1 т 1н1. Рг. К . , 1931. УеИН, КУдШ^УВ. 
I V . -189. Агтлщоп еЬ Саггу, Ьа 1еШе с\е сланце. 1938, р. 447. 

I I . Д Р У Г И Е 01111 «ЛТВЛЬСТВА 

Правонарушения 
469, Различные системы < 

В правонарушениях, как и в договорах, право места совер
шения действия,—в данном случае места, где правонарушение 
было совершено,—играет существенную роль. Если какое-либо 

1 «Может»—до тех пор, пока он не акцептовал трятты; «обязан»,— 
если он ей акцептовал. 

2 Ептзег, 50. 

действие считается незаконным с точки зрения этого нрава 
и создает обязательство в том месте, где оно было совершено, то 
на первый взгляд кажется совершенно естественным, что такое 
обязательство должно признаваться и подвергаться принуди
тельному исполнению всюду, где бы правонарушитель ни был 
обнаружен. В действительности, в большинстве стран право 
места совершения правонарушения (1ех 1ой йеНсИ соттСзвъ) 
регулирует условия и последствия правонарушения. Но это 
нраво не является единственным решающим правом: оно всюду 
дополняется правом суда (1ех /оп), так как всякое государство 
сохраняет за собой право наблюдать за гражданскими послед
ствиями незаконного действия, совершенного за границей, для 
того, чтобы исключить признание таких последствий, которые 
могли бы быть несовместимыми с требованиями публичного 
порядка. Некоторые выдающиеся юристы, такие, например, 
как Вехтер 1 и Савиньи 2, пошли даже дальше—они склоня
лись в пользу того, чтобы 1ех /оп был решающим для условий 
и последствий гражданских правонарушений. В этом отноше
нии они коллизионную норму о правонарушениях приближали 
к норме, регулирующей преступления: лицо, совершившее 
наказуемое преступление в одном государстве, может тем самым 
создать для этого государства «право» подвергнуть его наказа
нию, но справедливость не требует, чтобы другие государства 
защищали такое право {если оно существует). Одинаковая трак
товка гражданского правонарушения и уголовного преступле
ния,—что действительно привело бы к подчинению правонару
шений 1ех /оп,—едва ли может быть оправдана, и чистая док
трина 1ех /оп нигде не была принята, хотя английское право 
подверглось значительному влиянию этой доктрины 3. 

Если, таким образом, во всех странах применимое право 
зависит от «комбинированного действия» закона места совер
шения правонарушения (1ех 1ос1 АеНсИ) и закона места суда 
(1ех /ог1), то пропорция, в которой соответствующая значимость 
каждой из отих норм принимается во внимание, в каждой стране 
различна. Иногда роль, которую играет публичный порядок 
места суда, определяется всецело по усмотрению суда (напри
мер, во Франции); иногда сфера действия публичного порядка 
точно определяется законодателем, например, в Германии, 
где применение иностранного права исключается, поскольку 
оно на германского гражданина налагает большую ответствеп-

1 АгсЫт I. й. С1УШв1,18сЪе Ргах1з, 25, 389. 
* Вуйещ, V I I I , 278. 
3 Ргапкегв*ет, I I , 362, разработал доктрину, но которой решающим 

должно быть национальное право правонарушителя. Это даже кажется 
ему «едипствелио возможным решением». Но ли одна страна ве привяли 
этой доктрины. 
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ность. чем та , которую он понес бы но германскому праву 1 . 
Наконец, существу гот правовые системы, в которых отношение 
между 1ех 1осЫеНсИ и 1ех ]ог1 перевернуто: вместо того, чтобы 
исходить из иностранного нрава и ограничивать его применение 
до определенной степени путем влияния 1ех ]оН,—применяется 
1ех }оп', по известное влияние предоставляется 1ех 1ос1 йШсН. 

470. Английская система 
Английское право придерживается последней из этих трех 

систем. После руководящего прецедента МовЪуп т . ГаЬг1даза 

английские суды обладают юрисдикцией на принятие 
исков из иностранных правонарушений. Если такой иск предъ
является, суд применяет английское право, 1сх /сш, а не право 
того места, где правонарушение было совершено. Но это при
менение английских норм зависит от двух условий: во-первых, 
действие должно быть «такого характера, чтобы из него мог 
возникнуть иск, если бы оно было совершено в Апглии», 
и, во-вторых, «действие не должно быть оправдываемым с точки 
зрения права того места, где оно было совершено 3 . 

Исследуем сначала каждое из этих условий отдельно, 
а затем изучим их действие. 

471. Правонарушение, ил которого монгс.т возникнуть иск 
в Англии 

Т. Два условии. 1) Никакой иск из правонарушения но 
может быть предъявлен в Англии, если действие, хотя и являю
щееся правонарушением по закону места его совершения, не 
могло бы создать права на такой иск, если бы это правонаруше
ние было совершено в Англии. 

Примеры: а) По бельгийскому нраву ответчик, собственник 
судна, нес. ответственность за плавание с нарушением правил на
вигации, вызванным небрежностью лоцмана, которого он вынуж
ден был нанять; по английскому праву (каким оно было в 1868 г.) 
он не был ответственным. Хотя небрежность была допущена в 
бельгийских водах и, следовательно, создала обязательство но 
закону места совершения деликта, в Англии нельзя было предъ
явить никакого иска", б) Ответчик, конструируя и продавая во 
Франции машины, нарушил право на патент, приобретенное ист
цом во Франции. Если бы иск был предъявлен в Англии, он был 
бы отклонен, потому что если бы такое нарушение французского 

: 1 Ст. 12 Вводного закона. 
2 (1775) I Сокр. 161. 
3 Так это было сформулировано судьей Ушшз.)м в решении по делу 

НпдШрв V . Еуге (1870), Ь. Е - 6. <2. В. I , 28. Это мнение было повторено 
п решении по"делу Маспаао V . Роп1ев (1897) 2(3- В. (С.А.) 231, 233, и лор-
лом -ляакпагтен в деле Сагг. V. Ргаств, Т1тез ап<1 Со (1902) А . С. 176, 182. 

4 Решение Тайного совета по делу Тле НаНеу (1868) Ь. К . 2 Р. С. 193. 

патента было совершено в Англии, то не было бы никакого право
нарушения в виду строгой территориальности патентов, 
и) X. совершает во Франции убийство, за которое он по фран
цузскому праву был бы обязан возместить убытки, между тем 
как это его действие, хотя и наказуемое в Англии, не могло бы, 
согласно английскому общему праву, дать основание для воз
никновения иска из правонарушения 1. Такой иск в Англии 
невозможен по общему праву, г) X. публикует в Германии 
клеветническое заявление, касающееся умершего лица; в Гер
мании сын умершего может предъявить к X. иск 2 ; такое право
нарушение английским правом не предусмотрено, следовательно 
в Англии иск невозможен. 

472. Действие не оправдывается 1ех 1ос1 йеНсН 
2) Влияние права места совершения правонарушения огра

ничивается требованием, чтобы действие не могло быть «оправ
дано» с точки зрения этого права. Термин «оправдываемые дей
ствия», однако, не совсем ясен. В решении по делу ТЬе Магу 
Мохнат 3 судья Джеймс говорит, что в Англии лицо не несет 
ответственности за действие, которое «согласно закону иностран
ного государства является законным или... простительным 
или... было узаконено последующим актом законодателя». 
На первый взгляд, это кажется здравым определением назван
ного термина. В действительности, действие «оправдываемо»: 
' а) если оно законно, т. е. если оно является дозволенным 

осуществлением какого-либо «права», например, права само
защиты или самопомощи. Если, например, немец в Германии 
осуществляет право самопомощи в той исключительно широкой 
форме, в какой оно предоставляется ему по германскому закону*, 
и если, осуществляя это право, он силой преодолевает сопро
тивление другой стороны (например, должника), его действие, 
будучи законным в Германии, не может в Англии ряссматри-

1 Согласно норме, установленной в решении по делу Вакег V . ВоНоп 
(1808) I С а т р . 492 (которая, однако, была почти целиком отменена зако
нодательством). 

2 Германский уголовный кодекс, ст. 189; См. германский верховный 
суд, ОШс. Со11. 01, 357. 

8 (1876) 1 Р. Б. 107. 
4 Право па самопомощь я силу § 229 Германского гражданского ко

декса возникает, еслп принудительному исполнению какого-либо права гро
зит невозможность или существенная помеха, если не будут предприняты 
немедленные меры к его защите и если помощь публичных властей не 
может быть во-время получена. В любом таком случае лицу, права кото
рого подвергаются опасности, не только разрешается брать или уничто
жать вещи, но оно даже может ограничить свободу лиц, против которых 
его право действует, и применить силу для того, чтобы воспрепятствовать 
любому лицу сопротивляться какому-либо действию, которое это ЛЕТЦО 
обнзаро разрешить. • • . 
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ваться как правонарушение, даже если бы, будучи совершено 
в Англии, оно было правонарушением. Свойство субъективного 
права состоит в том, что его осуществление является законным. 
Имеются, однако, случаи, когда по ипостранпому 1ех 1оа 
ис1из такое осуществление права считается деликтом как вклю
чающее в себя злоупотребление правом (аЪиз с1е йгоН француз
ского права) 1 И Л И потому, что оно используется только для 
того, чтобы причинить вред другому лицу (германское право)*. 

При таких положениях правильно будет считать, что дей
ствие, причиняющее беспокойство, поскольку оно запрещено 
законом, выходит за пределы осуществления права. 

473- Ответственность за опасные действия 
п за действия третьих лиц 

Норма, в силу которой всякое «законное» действие есть 
действие «оправдываемое», нуждается в ограничении. Суще
ствуют некоторые виды опасных действий, которые являются 
законными в том смысле, что не противоречат закону; пред
ставляя собою дозволенное осуществление прав, они все же 
благодаря своему опасному характеру, согласно закону места 
своего совершения, влекут за собой право требования возме
щения убытков, если они имеют своим результатом причинение 
вреда. Все современные правовые системы предусматривают 
такие случаи абсолютной или ограниченной ответственности, 
основанной на концепции, согласно которой риск должен лежать 
на том лице, которое создает опасное положение. Всякий имеет 
«право» держать собаку, лошадь или корову, даже если он 
знает, что животное—злое, и все же по многим правовым 
системам владелец животного становится ответственным за 
любой ущерб, который оно может причинить другим лицам, если 
он да?ке и позаботился о том, чтобы были приняты все возможные 
меры предосторожности. Эксплоатировать фабрику, рудник 
или железную дорогу—законно, хотя их собственник знает, 
что в течение ряда лет какой-нибудь непредвиденный случай 
может иметь место—по вине служащего или постороннего лица 
или без такой вины, которую можно было бы установить. Все 
современные правовые системы, которые возлагают на собствен
ника строгую ответственность, основывают такую ответствен
ность не на вине, не на небрежности, не на «незаконности», 
а исключительно на опасном характере действия. Такие закон
ные, но опасные действия, влекущие за собой причинение' 

1 ЛоввегапЙ, 1Эе ГаЬиа Йев йгоНд (1905) п его Соигн Ые с1гоЦ с т 1 , 1 Г , 
N 0 428. 

2 Германский гражданский кодекс, § 226; см, швейцарский граж
данский кодекс, ст. 2, § 2: «явное злоупотребление правом не защищается 
законом», О других правовых системах: ШЫег, НУ^И-ГШ?.. V I . 1 е* вец. 

ущерба, не являются «оправдываемыми действиями» в смысле 
исследуемой здесь коллизионной нормы. 

Иллюстрация: немец держит в Германии животное, кото
рое, несмотря на все предосторожности, убегает и причиняет 
вред какому-либо лицу; по германскому праву владелец живот
ного несет ответственность; если бы эти события имели место* 
в Англии, он, возможно, был бы ответственен в силу так назы
ваемого 8С1еп1ег гиге*. Пострадавшему лицу должно быть 
разрешено предъявить к нему иск в английском суде (если 
ответчик находится в Англии). 

Такие опасные действия, как создающие (по законам какой-
либо данной страны) обязанность возместить причиненные ими 
убытки, иногда квалифицируются как правонарушения или 
деликты, в других случаях—как действия, очень сходные с де
ликтами, т. е. «квазиделикты». Не имеет значения, какое 
именно из приведенных наименований избрано, ибо квази
деликты во всех отношениях трактуются как деликты, т. е. 
как незаконные действия. 

Все эти соображения относительно ответственности за опас
ные действия в одинаковой мере применяются в тех случаях, 
когда, согласно праву места совершения действия, лицо несет 
ответственность за вредные действия д р у г и х л и ц, напри
мер, слуг, агентов, подмастерьев, несовершеннолетних. Наем 
слуги, тщательно выбранного и контролируемого, является 
закопным действием; если хозяин, тем не менее, песет ответ
ственность за убыток, при чиненный слугой, то фактический 
состав дела—законное действие приглашения служащего и его 
незаконное действие—должен трактоваться так, как если бы 
наниматель совершил неоправдываемое действие. 

474. Л растительные и законные действия 
б) Действие, кроме того, считается «оправдываемым», если 

оно, хотя и противоречит закону, является все же «проститель
ным». Это имеет место в тех случаях, когда нельзя установить 
никакой небрежности совершившего действие лица или пред
намеренного причинения вреда {тепз геа) и если действие не 
создает основания для абсолютной ответственности. 

в) Наконец, действие ответчика могло быть неоправдывае-
мым в момент его совершения, по стать оправдываемым впослед
ствии в силу законодательного акта. Такое положение имела 
место, например, в 1865 г. на Ямайке, где во время революции 
губернатор Эйре заключил в тюрьму некоего Филиппса. Это 
било правонарушением с точки зрения ямайского права, так же, 
ка* и по английскому праву. Но позднее местными законо-

" Объяснение этого правила см.: Джонке, Свод английского граждан-, 
ского права (перевод Л. Лупц). 1941 г., § 9Х)\. — Прим. ред. 
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дательными органами был принят Закон об амнистии (Ас1 
о^ 1 п а е т т г у ) , по которому действие губернатора стало ретро
активно «оправдываемым». То обстоятельство, что ответчик 
в качестве губернатора колонии сам принимал участие в прове
дении этого закона об амнистии, не рассматривалось как пре
пятствие к признанию действительности этого закона или 
простительности губернаторских действий 1 . 

Если оба условия—возможность предъявления иска по 
английскому внутреннему материальному праву и отсутствие 
оправдания действия по иностранному закону места его совер
шения—выполнены, английский суд разрешает предъявление 
иска потерпевшим лицом. Никаких иных условий английским 
правом не было установлено. 

475. Возможность предъявления иска по 1ех 1ос1 ас1ии— 
не требуется 

3) В частности, не требуется, чтобы действие, неоправды-
наемое по закону места его совершения, создавало з а щ и 
щ а е м у ю с у д е б н ы м и с к о м обязанность возместить 
.убытки 2. Было признано достаточным, чтобы действие было 
наказуемо там, где оно совершено. Это мнение основано на 
решении апелляционного суда по делу Маснайо V . РопЬез5. 

Ответчик по этому делу опубликовал в Бразилии пасквиль, 
направленный против истца, и к нему в Англии был предъявлен 
лек об убытках. Его возражения заключались в том, что по 
бразильскому праву невозможен иск о возмещении убытков 
в связи с таким пасквилем, хотя уголовное преследование было 
возможно. Это возражение было признано неосновательным, 
так как возможность предъявления иска в Англии не пред
полагает возможности предъявления иска в Бразилии. 

Правда, потерпевший, согласно этой норме английского 
международного частного права, может добиться в английском 
суде возмещения убытков, которого он не получил бы в бра
зильском суде. Но этот результат, как это ни неприятно, выте
кает из такого достойного сожаления принципа, что от англий
ского суда в отношении правонарушения требуется примене
ние английского права, а не права места совершения право
нарушения 4 . Трудно, однако, объяснить решение Тайного 
•совета по делу МсМШап V . СаиасНап Могт.пегп КаП^ау С о в . 

1 РЫШрв V . Еуге (1869) Ь. Е - ^0,.В. 225; подтверждено Ехсп. СЬат-
ьвт, т о ь. к. 6, д . в. 28. 

* Д-р. Чешайр выдвигает противоположное мнение (р. 298—304 : , 
которое действительно заслуживает предпочтения, но кажется несовм'-
•стямым с решением по делу МасЪаб'о у. Роптез. 

а (1897) 2 а . В. 231, ' 
" .Ниже. 5 476. 
> 1 Л . С. 120. 

Служащий ответчика—компании—получил увечье во время 
своей работы в Онтарио; он предъявил к компании иск об убыт
ках в Саскачеване. По праву Саскачевана (1ех /огг) ответчики 
не располагали никакими правовыми возражениями. По онта-
рийскому праву (1ех 1ос1 Ыезюшъ—закон места причинения 
ущерба) они могли представить два возражения: во-первых, 
«оговорку о совместной службе»*, так как увечье было выз
вано небрежностью товарища по работе; во-вторых, онтарий-
ский Закон о компенсации рабочим давал рабочим право 
на получение от нанимателя «компенсации» по определен
ной шкале и устанавливал, что все такого рода претензии 
должны рассматриваться и определяться особым советом. 
Первое возражение, основывающееся на «оговорке о совме
стной службе», было, несомненно, действительным, и иск по 
этому соображению должен был быть отклонен. Но ре
шение Тайного совета основывалось также и на втором 
возражении, и мы здесь касаемся только этой части решения. 
Чешайр понимает это (очень краткое) решение в том смысле, 
что Тайный совет решительно находился под впечатлением того 
•«обстоятельства, что увечье, причиненное рабочему, не могло 
быть предметом иска согласно праву места совершения пра
вонарушения» 1. Но при всем уважении к этому выдающе
муся автору, этот вывод, повидимому, нельзя признать соот
ветствующим тому, что сказано в решении. Решение подчерки
вает другое обстоятельство—именно, что право требования, 
предоставленное законом, не имеет характера требования из 
правонарушения и не является требованием об убытках, а вле
чет за собой только «компенсацию, строго ограниченную по 
-своим размерам». Суд, таким образом, изымает весь вопрос 
•о компенсации рабочего из сферы правонарушения. Этот взгляд 
.мог сложиться под влиянием более раннего решения по делу 
^а!ро1е т . Сапаагап Г\тог1пегп НаП^ау 2 , по которому обязан
ность уплаты компенсации, согласно закону Бритапской Колум
бии, действительно являлась следствием договора найма, 
который в силу закона был дополнен некоторыми обязанно
стями, предписываемыми законом". Кроме того, казалось бы 

* «Оговорка о совместной службе»—правило общего права о том, 
что наниматель пе обязан возместить служащему ущерб, явившийся 
результатом небрежного поведения другого служащего,—если только 
наниматель не проявил неосмотрительности в выборе служащих или по 
небрежности не принял разумные меры предосторожности для обеспече
ния безопасности служащего.— Прим. ред. 

1 СкеаЫге. р. 301. 
. . 3 (1923) А . С. 113. 
-у 3 По делу У7а1ро1е V . СапаоЧап ]Чог1Ьегп Е\\у (выше) несчастный слу

чай произошел в Британской Колумбии, между тем как иск (опять-таки) 
был предъявлен в Саскачеване. Это дело отличается от дела МсМШап 
тем, что, согласно закону Британской Колумбии о компенсации рабо-
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неправильным сказать, что закон Онтарио создал «яезащищае-
мую иском обязанность» со стороны нанимателя. В законе 
только сказано,—как это часто бывает в такого рода законах,— 
что до тех пор, пока специальный совет не «определил претен
зии», пострадавший рабочий еще не приобрел права на выплату 
ему компенсации. Таким образом, иск был отклонен не из-за 
отсутствия права па него. 

'476. Последствия деликта, регулируемые 1ех /огг 
I I . Если указанные выше два условия выполнены, 

т. е. если действие пеоправдываемо по закону места его соверше
ния и дает право на предъявление иска по английскому 1ех /оп, 
английская коллизионная норма предписывает применение 
английского внутреннего материального права, а не права 
места совершения деликта. Этот принцип, который совпадает 
с тем, что Савиньи считал желательным решением вопроса, 
не был принят нигде на европейском континенте или в Америке 1 . 
Его недостаток,—как это бывает и по другим вопросам мате
риального права, если они регулируются но 1ех /сгс,—заклю
чается в том, что пострадавшее лицо, которое по закону места 
причинения ущерба не имеет никакого права на возмещение 
убытков, может приобрести такое право, предъявив иск к пра
вонарушителю в Англии. Возможность же предъявления иска в 
Англии зависит от того, присутствует ли там правонарушитель, 
т. е. от чисто случайного обстоятельства. Дело МасЪайо V . Гоп1ез 2 

показывает, как это уже было объяснено, что право (англий
ское) создает именно такое положение. Если мы даже предполо
жим, что обе стороны,клеветник и оклеветанный, были бразиль-

чим, договор найма подчинялся двум условиям: 1) рабочий, пострадавший 
от песчастпого случаи, должен иметь право па компенсацию из фонда, 
предоставляемого нанимателем, но не имеет никакого права требования 
к самому нанимателю, и 2) рабочий пе имеет никакого иного источника 
возмещения ущерба. Таким образом, в данном случае было очевидно, 
что наниматель вообще не несет ответственности и что ответственность 
фонда была основана не на деликте или квазиделикте, а па установленном 
законом условии договора найма. 

1 В Соединенных Штатах придерживаются теории Холмса об о б я з а 
т е л ь с т в е : если в месте совершения действия по действующему 
там нраву возникло о б я з а т е л ь с т в о , зто обязательство «сле
дует за лицом и может быть подвергнуто принудительному исполнению 
всюду, где бы это лицо ни было обнаружено». Источником такого обяза
тельства является право того места, в котором совершено право
нарушение; Ьогепгеп, 47. Ъ. С;. Н. , 485. Эта разумная доктрина не 
является английской доктриной, хотя некоторые видпые английские 
судьи высказывались в этом же смысле. См. Уиллв по делу РЪлШрз V . 
Еуге, Ь. В . 6. <3. В. I , 28: гражданская ответственность, возникающая из 
правонарушения, берет свое начало в праве места совершения правонару
шения, и еа характер определяется этим нравом. К сожалению, суды не 
приняли выводов, вытекающих из этого взгляда. *•* " 

3 (18Й7) 2 0 . В. 231, См. выше. § 475. 

скими гражданами, имели в Бразилии свое постоянное место
пребывание и ни в каком отношении.не были связаны с Англией, 
и если бы было верно (по делу Маспайо это было установлено 
как «факт»), что бразильское право объявляет клеветника подле
жащим наказанию, но пе обязанным возместить убытки, то 
оклеветанное лицо может взыскать эти убытки, если клеветник 
посетит Англию. Из этого следует, что, согласно английской 
коллизионной норме, английское внутреннее материальное 
право, а не право места совершения (правонарушающего) 
действия, причинившего ущерб, решает такие вопросы, как, 
например, вопрос о том, должно ли возмещение за моральный 
ущерб (иошта^е тога1) предоставляться так же, как и за мате
риальный ущерб, уменьшает ли только неосторожность или пол
ностью уничтожает право требования, следует ли принимать 
во внимание упущенную выгоду, следует ли отрицать причин
ную связь между действием и ущербом ввиду их отдаленности, 
и т. п . 1 Поскольку наносящее вред действие направлено против 
определенного «права», например, права собственности или 
авторского права, то вопрос о том, существует ли такое право, 
регулируется не 1ех /оп и не правом места совершения деликта, 
а правом, регулирующим такое право,—например, правом 
места нахождения имущества (1ех яНи-в га). 

Резюмируем: сфера действия права места совершения 
деликта очень ограничена, она ограничивается установле
нием одного только обстоятельства: оправдываемо ли дейст
вие, причинившее ущерб? На все остальные вопросы отве
чает (английский) 1ех /оп. 

477. Какое место считается !осиз ёеЫсИ? Различные доктрины 
I I I . Небольшое значение, которое придается месту совер

шения действия, может объяснить то удивительное обстоятель
ство, что английские суды никогда не касались одного из наи
более спорных вопросов в коллизионных нормах о правона
рушении, который много дискутировался на континенте и в 
Америке,—именно, вопроса о том, какое место рассматривается 
как место совершения деликта (1оси$ йе1Ш1 соттьзн). На этот 
вопрос были даны три основных ответа: первый—этим местом 
является то место, в котором действовал ответчик лично или 
через агента, причем этот последний может при этом действо
вать добросовестно (Ьопа /Ше) (например, почтальон, доставляю-

1 Относительно того, является ли вопрос о размере убытков пропес-
суальным вопросом, см. выше, § 226. Вопрос о том, может ли английский 
суд издать запрещающий приказ, хотя 1ех осЛ асРлз этого не разрешает, 
совершенно бесспорно относится к процессуальным вопросам; следова
тельно, дело ВавсЬет, V . Ьош1оп Ши81г. 81апйагй Со. (1909) I СЬ. 73. 78, 
ле относится к данному вопросу. 
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щий клеветническое письмо адресату) или недобросовестно 
{та1а ]Ше) (например, служащий, который по приказанию-
своего нанимателя делает ложные представления, зная, что 
они ложны). Эта доктрина (теория места действия) выдвига
лась, главным образом, германскими авторами 1 и принята 
швейцарской и скандинавской практикой и преобладающей 
французской а итальянской доктриной 2. Вторая доктрина 
объявляет местом совершения деликта место, в котором «про
изошло последнее событие, необходимое для того, чтобы счи
тать действующее лицо ответственным», как это удачно сфор
мулировал американский Нев1а1етеп13. Эта «теория места 
первого результата» была принята правом Соединенных .Шта
тов. Третья доктрина, которой придерживается германский 
верховный суд 4 , позволяет потерпевшему свободно выбирать 
и качестве места совершения деликта любую страну, в которой 
имела место любая часть фактического состава, образующего 
н равонарушение (включая как действия, так и их последствия). 

Это спорное положение можно иллюстрировать на неко
торых примерах: 

1) Дело Капаав—ОкьэЬота 6. Ферма истца находилась на 
границе штатов Канзас и Оклахома и была целиком располо
жена на территории Оклахомы. Паровоз ответчика находился 
на канзасской стороне, и искры от него подожгли жилой дом 
на ферме. 

Суд (американский) решил, что правонарушение было 
совершено в Оклахоме. Господствующая французская доктрина 
места действия объявила бы Канзас местом совершения деликта. 
Германский верховный суд решил бы, что деликт был совершен 
в обоих штатах и что истец может ссылаться па любую из двух 
правовых систем. 
* 2) Ответчик посылает лицу X. отравленную пищу из госу
дарства А в государство В; X. потребляет эту пищу в стране/?, 
проезжая через нее по железной дороге. Он заболевает в госу
дарстве Г и умирает, когда поезд прибывает в государство Д. 
Согласно доктрине места действия, 1оси)> йс1Шг находится в 
государстве А, по германскому праву—в каждом из перечислен
ных пяти государств (и истцу принадлежит право выбора); по 

Ват. I I , 120. 
.• • Если право»арушитель действовал в нескольких местах (нанример,. 
усылал свою жертву хлороформом в куне вагона в Массачусетсе и выбро
сил" ее в Коннектикуте), решающим, вероятно, является то место, где он 
закончил свое действие (хотя германски]! верховный суд считает одина
ково решающим каждое место, в котором правонарушитель действовал; 
Ьеи-аМ р. 262). 

2 § 377. 
: " См. ЬемаШ, р. 2М. 

' 01еу V . М)а1ап<1 V. К. В. Со. (1921), цитируемое у Веа1е, I I , 1287-

американскому праву решающим является место Г, Т У К как 
здесь вред был впервые причинен 1. 

3) Следующий пример—наиболее существенный в прак
тике—дает повод для особенно серьезных сомнений: ответчик 
публикует клеветническое сообщение об истце в газете, экземп
ляры которой продаются и читаются во всех европейских 
странах. Первый вопрос, возникающий в данном случае, таков: 
допустил ли ответчик клевету только однажды или же продажа 
каждого экземпляра представляет собой новую публикацию, 
дающую новое основание для иска? Если принимается первый 
взгляд, то клевета, согласно германскому праву, была допу
щена в месте издания газеты и в каждой стране, в которой какой-
либо экземпляр этой газеты был продан, между тем как амери
канская формула создает некоторые затруднения: «Последнее 
событие, необходимое для того, чтобы ответчик стал ответ
ственным» (вероятно), заключается в первойпродаже экземпляра 
газеты лицу, которое ее прочтет. Если, с другой стороны, при
нять доктрину, по которой продажа каждого экземпляра содер
жит в себе новую публикацию, то «последнее событие» проис
ходит в каждой стране, где продается экземпляр газеты, 

4Ш. Английская точка зрения еще на определилась •. а • 
Какое, место считается местом совершения деликта и о д а 1 -

лийскому праву? Не трудно убедиться в том, что скудные 
решения, относящиеся к этому вопросу, мало чем могут помочь 
в его разрешении. В принципе, мы полагаем, английские суды 
охотнее приняли бы теорию места действия, чем любую иную 
доктрину. Основанием для такого вывода служит то обстоя
тельство, что единственное, что английский суд хочет узнать, 
обращаясь к праву места совершения деликта, это — оправ
дываемо ли поведение ответчика или нет. Только право 
того места, в котором ответчик действовал, 3 компетентно 
квалифицировать его поведение. Если он действовал законно 
в месте совершения действия—он оправдан, и его действие не 
становится незаконным на том основании что оно имело какие 
то последствия в иностранном государстве, в котором это дейст
вие было бы незаконным, если бы оно там было совершено. 
Допустим, что некто А. из страны X пишет Б., пребывающему 
временно в стране У, письмо, содержащее клеветнические 

1 Так, по крайней мере, согласно Ке8т.а1етеп1, иллюстрация 2 к 
§ 377 (р. 456). Но спрашивается: отравление действительно было выпол
нено в стране Г, по убийство не было совершено до тех пор, кока жертва 
яе прибыла в страну Д. 

а В том случае, когда и равонарушение совершено в форме какою-
либо упущения, 1осив йеНсЫ является тем местом, в котором ответчик обя
зан был совершить какое-либо действие. 
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утверждения относительно В.; по законам страны А', но не ш 
законам страны У, клеветнические утверждения могли бы 
считаться опрлвдываемыми при представлении доказательств 
того, что заявление сделано добросовестно {р1еа оГ ган-). Дей
ствие А. должно рассматриваться как оправдываемое. 

Часто, однако, право страны, в которой ответчик совершил 
действие, будет рассматривать в качестве незаконных такие 
действия, которые имеют последствия в другой стране, по за
конам которой такие действия являются незаконными. Таким 
образом, решение вопроса о том, .может ли данное действие 
считаться законным или нет, всегда зависит от права той стра
ны, в которой правонарушитель совершил действие. 

Поколеблен ли этот взгляд прецедентами? Имеется несколько 
решений, занимающихся вопросом о /оси* йеНсИ в связи 
с ю р и с д и к ц и е й и у г о л о в н ы м п р а в о м . По 
делу Ке§ . У . РеЬегз1 подсудимый, не освобожденный от кон
курса банкрот, резидент Нью-Кастля, получил кредит у ирланд
ского фермера при покупке у него лошади и при этом скрыл 
свое положение. Договор был заключен посредством переписки. 
Подсудимый отправил свое предложение о заключении договора 
из Ныо-Кастля; фермер акцептовал это предложение в Ирлан
дии. Лошадь была отправлена в Нью-Кастль и там была при
нята. Суд решил, что кредит был получен в Нью-Кастле, и, 
таким образом, подсудимый мог быть судим в Англии; суд 
оставил открытым вопрос о том, обладал ли юрисдикцией также 
.ирландский суд. Это решение, по крайнем мере по своим выво
д а м , совместимо с защищаемой здесь доктриной—теорией 
места действия. Решение по делу Ке& V . ЕШка отличается от 
нее: подсудимый приобрел имущество, представив заведомо 
ложные сведения; эти ложные представления он сделал 
в Шотландии, но впоследствии получил имущество в Англии, 
Суд постановил, что место, в котором товары были получены, 
является решающим, так как ложные представления были 
обстоятельством, «предшествовавшим получению товаров, а не 
частью этой операции»; таким образом, это решение, повиди-
мому, основывалось на взгляде, господствующем в Соединен
ных Штатах. По старому делу К, V . 5н Р. ВигаеЫ3 было поста
новлено, что лицо, пишущее клеветническое заявление в одной 
стране с намерением опубликовать его в другой стране и там 
его действительно опубликовавшее, допускает правонарушение 
в обеих странах, и ему может быть предъявлено обвинение 
в каждой из них. Решение по делу Кгосп V . Козе11л касалось 

" 1 (1886) 16 д . Н. В., 636, 639. 
* (1899) I О- В. 230, 233, 236, 237. 

; * (1820) 3 В. апй А1й. 717; 4 1Ыа. 95, 170. 
* ПЯ37) Т А. Е. Е . . 725. 

только вопроса о том, может ли английскому суду 1 быть при
своена юрисдикция по иску о клевете против издателей бель
гийской и французской газеты, небольшое количество экземп
ляров которой было привезено в Англию и там распространено. 
Суд отказался использовать свое дискреционное право на при
своение себе юрисдикции, но, кажется, не было никаких сомне
ний в том, что «опубликование клеветнического утверждения 
в газете имеет место каждый раз, когда продается экземпляр 
этой газеты» 2. 

Мы полагаем, что эти решения, если отвлечься от того факта, 
что они не основаны на какой-либо прямо выраженной доктрине 
и носят несколько эмпирический характер, по своей природе 
не могут служить основанием для определения того права, 
которое в слугчае предъявления иска из правонарушения решает 
вопрос о том, является ли действие ответчика оправдываемым 
или нет. Юрисдикция и уголовное нрав о имеют слишком мало 
общего с обсуждаемой здесь проблемой; применение по анало
гии должно основываться на внутреннем сходстве. 

479. Правонарушения в открытом море 
I V . Что касается правонарушений, совершенных в открытом 

море, т. е. за пределами территориальных вод, то необходимо 
проводить между ними некоторое различие: 

1) Действия, совершенные на борту судна, английским судом 
трактуются как правонарушения, если они создают право 
на иск в Англии и если они не оправдываемы согласно праву 
флага. Это право флага заменяет собой право страны, в которой 
действие совершено. 

2) Не разрешен вопрос о том, какое право регулирует дей
ствия, совершенные вне одного определенного судна и оспари
ваемые командами двух судов, например, действия по захвату 
кита или спасению судна при крушении, или такие, которые 
воздействуют на лиц или имущество, не находящиеся на борту, 
например, при повреждении морского кабеля. Преобладающее 
мнение, повидимому, склоняется к тому, что в этих случаях 
применяется та же норма, что ив случае, приведенном в п, I я . 
Но когда суда, которых спор касается, плавают под разными 
флагами, то возникает затруднение: считается ли действие 
«оправдываемым», если это предусмотрено правом одного судна, 
или считается таковым только в том случае, если предусматри
вается правовыми системами обоих судов? Основное возражение 
против того, что в таких случаях следует прибегать к помощи 
1ех 1о<А ас1из, заключается, как это убедительно показал 

, . г К . 8. С , X I , г. I (ое). ' 
• 2 См. доводы С, О. 81аАе, р. 726. 

3 См. Шсеу, р. 778. 

34 М. Вольф . 
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д-р Чешайр 1 , в том, что ни один иностранный суверен не обла
дает исключительной юрисдикцией в открытом море 3 и что при 
этих условиях отсутствует основание для того, чтобы прини
мать во внимание право места совершения действия. Нам 
кажется более предпочтительным взгляд Чешайра, согласно 
которому следует применять «общее морское право», так, как 
оно применяется английскими судами 3. 

3) Самыми существенными примерами правонарушений, со
вершенных в открытом море, являются случаи столкновения 
между двумя судами. Материальное право, подлежащее при
менению в таких случаях, было почти полностью установлено 
Международной конвенцией об унификации норм, относящихся 
к столкновениям между судами 4, к которой присоединились 
все европейские и много неевропейских морских государств. 
Поэтому в этой области вопросы международного частного 
нрава возникают редко. Но если они и возникают, например, 
если одно из столкнувшихся судов плавает под флагом государ
ства, не присоединившегося к этой конвенции 5, то вопрос 
о том, оправдываемо ли действие, приведшее к столкновению 
в открытом море, по приведенным выше (в п. 2) соображениям 
должен разрешаться по 1ех /оп, т. е. но английскому праву. 
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Квазидоговорныо обязательства 
480. Понятие квазидоговора 

Понятие квазидоговора было выдвинуто римскими юри
стами для того, чтобы охватить ряд обязательств, основанных 
не на договоре и не на деликте, но имеющих, как полагали, 
некоторое сходство с определенными видами договоров: обя
зательства, возникающие из пе§оНогит §еяШ (ведения чужих-
дел без поручения) или из опеки, рассматривались как род
ственные тем обязательствам, которые возникают из договора 

1 Р. 309. 
* СпаИегей МегсапШе Вапк 01 1п<Ца у . КеШеНапав 1шНа 31*аш 

Мау^а^оп Со. (1883) 10 С*. В. Л. 521, 536 (рег В г е « , Ь. .1.) 
в См. Ыоуй V . ОшЪег! (1865) Ь. П. I. С}. В. 115, 125. 
4 Заключенная в Брюсселе 23 сентября 1910 г. Превращение этой 

конвенция в английское внутреннее материальное право было осуществлено 
изданием МагШше Сошгептшпз Ас!;, 1911 (1 апа. 2 йео. "V, С. 57). 

5 См. ст. 12 этой конвенции. 

ТТ. ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ш 

поручения; соттшио тайет (общность имущества) рассматри
валась аналогично договору товарищества, а иски из неосно
вательного обогащения предполагались сходными с исками, 
.основанными на займе 1. Английские юристы приняли эту ква
лификацию в отношении некоторых юридических обязательств, 
известных английскому праву, и бесполезную римскую кон
цепцию еще ухудшили тем, что отождествили «квазидоговоры» 
с «подразумеваемыми договорами». 

481. Применимое право не определено. Предложения 
В отношении подлежащего применению права для рассма

триваемых случаев не может быть установлена какая-либо 
норма, и ни в одной стране суды не имели достаточно поводов 
для разработки принципов, которые могли бы регулировать 
выбор права, подлежащего применению. Не без больших коле
баний мы выдвигаем следующие предложения: 

1) Иногда кв а зи-договорное обязательство возникает 
в связи с переходом права собственности или других прав. 
Например, требования, основанные на неосновательном обога
щении, обычно являются техническими средствами, принятыми 
для ограничения влияния действия, вызывающего такое обо
гащение. Некоторые иллюстрации: 

а) В целях охраны торгового оборота многие правовые 
системы, регулируя сделки продажи и переход права собствен
ности, предусматривают, что право собственности переходит 
к покупателю посредством соглашения, независимо от того, 
будет ли лежащий в основе продажи договор действителен 
или нет, и что недействительность договора, отсутствие сгиза 
(правооснования), может только создать право требования об 
обратной передаче права собственности. Нам кажется целесо
образным, чтобы в таких случаях требование об обратной пере
даче права собственности регулировалось темзаконодательством, 
по которому ответчик приобрел свое право собственности. 

б) По римскому праву и по всем европейским континенталь
ным системам, равно как ж по южноафриканскому праву, 
даритель имеет право отозвать свой дар вследствие «серьезной 
неблагодарности» со стороны лица, получившего дар, или по 
иным определенным мотивам. Это право и требование (иск) 
дарителя о возврате ему дара, еще находящегося во владении 
лица, его получившего, должно быть подчинено той же право
вой системе, которой подчинено самое дарение. 

в ) Согласно одной странной германской норме, лицо, 
1 Об истории понятия квазядоговора от Гая до современных конти

нентальных систем см. поучительное исследование В- УШ<к, Ъа по!доп 
(1и ^иай^-соп1;̂ а'̂ , Вог<1еа11Х, 1912, и Ушоя, 1/есо1е олд йгоН пагигс1 е! 
1е диаю-соптгат.. в Нет. с г г ^ и е йе ^ Ш а Н о н е{ Йе ]'ш,кргш1епсе, 1913.' 
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решении, д о л ж е н не только отказать в ходатайстве о принуди
тельном исполнении, но, кроме того, отменить это решение 
(§ 1042, I I ) . Н а п р о т и в , если а р б и т р а ж н о е решение иностранное, 
с у д не м о ж е т отменить его, но вместо этого обязан установить , 
что данное а р б и т р а ж н о е решение не подлежит признанию в Гер
мании . Так прямо у к а з а л закон в а б з а ц е III § 1044, чем опять-
т а к и был разрешен спорный вопрос. З а к о н о д а т е л ь , следова
тельно , стоит на точке зрения , что подобный конститутивный 
акт не входит в компетенцию германского государства Немец , 
с о г л а ш а ю щ и й с я подчиниться иностранному а р б и т р а ж н о м у суду, 
д о л ж е н уяснить себе, что д л я того, чтобы добиться отмены 
а р б и т р а ж н о г о решения, ему придется предъявить иск за гра
ницей, что часто будет д л я него весьма затруднительно . Если 
он добился отмены а р б и т р а ж н о г о решения, то, конечно, отпа
д а е т основание д л я допущения принудительного исполнения 
этого решения в Германии, и он может поэтому предъявить 
здесь иск об отмене данного решения (§ 1044, IV) . 

Е с л и ж е противник германского г р а ж д а н и н а добился отмены 
за границей а р б и т р а ж н о г о решения и п р е д ъ я в л я е т сейчас в Гер
мании иск об отмене принудительного исполнения последнего, 
то логически германский г р а ж д а н и н не м о ж е т в опровержение 
иска ссылаться на то, что иностранное а р б и т р а ж н о е решение 
б ы л о признано в Германии путем допущения его принудитель
ного исполнения. «Признание в Германии не з а щ и щ а е т от от
мены за границей» (В a u r n b a c h , Kommenta r , § 1044, 
A n m . 5 A ) . 

5. М е ж д у н а р о д н ы е договоры в большей или меньшей сте
пени (см. ст. V Второй Ж е н е в с к о й конвенции) идут впереди 
§ 1044, к а к это прямо у к а з ы в а е т а б з а ц I § 1044. З д е с ь п р е ж д е 
всего имеются в виду обе Ж е н е в с к и е конвенции, 24 сентября 
1923 г. (RGB1., 1925, II , S. 47) и 26 сентября 1927 г. (RGB1., 
1930, II , S. 1067), а т а к ж е некоторые двусторонние междуна 
родные договоры, например со Швейцарией (см. к этому коммен
тарий к Z P O ) . Ж е н е в с к и е конвенции не имеют особого значе
ния д л я признания иностранных а р б и т р а ж н ы х решений в Гер
мании, т ак к а к § 1044 достаточно благоприятен в этом отноше
нии. Эти конвенции, однако ж е , имеют значение для признания 
германских а р б и т р а ж н ы х решений за границей. Следует под
черкнуть , что Ж е н е в с к и е конвенции не с о д е р ж а т коллизионных 
норм. Следовательно , сказанное нами по данному вопросу отно
сится и к случаям , в которых применяются Ж е н е в с к и е кон
венции. 

1 В таком же смысле RGZ, 116, S. 193; против высказываются прежде 
всего N e u n e r , ZauslR., 3, S. 37 (53) ff.; см. к этому также общие сообра
жения у R а а р е, Staatsangehorigkeitsprinzip und Scheidungsakt, S. 152. 

§ 55. Деликты и квазиделикты 

I. С р а в н и т е л ь н о е п р а в о в е д е н и е . 1) М а т е р и а л ь н ы е 
н о р м ы. RVN: Haftung (fur Angestellte, Aufsichtsbedurltige, Eisenbahnen, 

Gastwirte, Gebaudeeinsturz, Kjaftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Tiere, Tumult-
schaden Wildschaden). K e p l e r , Die Fahrlassigkeit im nordamerikani-
schen Deliksrecht (Beitrage zum auslandischen und internationalen Privat 
recht, Heft 6), 1932. R a b e 1, Die Grundziige des Rechts der unerlaubten 
Handlungen (Sonderheft der ZauslR., Bd. 6, 1932), S. 10 ff. 2) К о л л и 
з и о н н ы е н о р м ы . M a k a r o v , Syst. Regiter, S. 16. II. С у д е б н а я 
п р а к т и к а . IPRspr., sub. IV, 3 (недозволенные действия), sub. X (не
правомерная конкуренция), см. также VIII и IX. III. Р а б о т ы м о н о 
г р а ф и ч е с к о г о х а р а к т е р а . N e u n e r , работа, указанная к § 14, 
S. 105. R е i n b е с k, Schiffszusammenstofie auf hoher See und in Kustenge-
wassern, nach deutschem zwischenstaatlichen Recht, HansRGZ, 1933, A. 
Sp. 337 ff. R. S c h m i d t , Der Ort der unerlaubten Handlung im IPR, 
Festschr. Lehmann, Г937, S. 175 ff. W e n g l e r , Die Gesetze fiber den 
unlauteren Wettbewerb und das IPR., ZauslR., 1954, 401 ff. IV. Д и с с е р 
т а ц и и . F. F i s c h e r , Der SchiffszusammenstoB im deutschen IPR., Hbg., 
1937. V. По вопросу о международном праве, регулирующем конкуренцию, 
см. комментарии, учебники и периодические издания («Markenschutz und 
Wettbewerb» и др.). VI. G i е s е, Zur Rechtslage in staatlosem Landgebiet, 
Arch. Off.R, 1938, S. 310 ff. 

I. Статутом деликта я в л я е т с я lex loci delicti commissi (закон 
•места совершения д е л и к т а ) , то есть право места его соверше
ния . Хотя статья 12 не говорит этого прямо, однако она это 
предполагает . Следовательно , если при поездке п р о ж и в а ю щ е г о 
в Гамбурге швейцарского г р а ж д а н и н а на автомобиле за гра
ницу произошли автомобильные столкновения в Бельгии, Гол
л а н д и и и Франции , германский судья д о л ж е н применить бель
гийское, голландское и ф р а н ц у з с к о е деликтное право по при
надлежности . З а к о н тем с а м ы м отвергает в з гляд Савиньи, со
гласно которому германские деликтные нормы относятся к гер
манскому публичному порядку, и наш судья о б я з а н в к а ж д о м 
случае применять их. Статья 12 все ж е идет на определенную 
уступку в пользу этой точки зрения в случае, если совершив
ший деликт я в л я е т с я германским г р а ж д а н и н о м . К последнему 
нельзя предъявить притязаний, п р е в ы ш а ю щ и х те, которые об
основаны по германским з а к о н а м . Следовательно , если герман
ский г р а ж д а н и н совершил деликт за границей, судья д о л ж е н 
применить два п р а в о п о р я д к а : в первую очередь — иностранный, 
во вторую — германский. Применение статьи 12, представляю
щей собой специальную ограничительную оговорку, предста
в л я е т больше трудностей, чем это м о ж е т показаться с первого 
в з г л я д а ( « K o m m e n t a r » , S. 209 ff.) . 

Основной принцип, предписывающий, что деликт подчи
няется праву места его совершения, относится к д а л е к о м у прош
л о м у и действует повсеместно, но некоторые государства 
предписывают н а р я д у с иностранным правом принимать при 



деликте во внимание отечественное право , причем Англия счи
тает д а ж е необходимым учитывать здесь отечественное п р а в о 
в первую очередь.' О д н а к о право ни одного государства не пре
доставляет своим г р а ж д а н а м таких льгот, какие дает статья 12. 
Вся юридическая н а у к а отвергает е е 1 . 

Из статьи 12 следует, что если лицо, совершившее у к а з а н 
ную в ы ш е роковую автомобильную поездку, было германским 
г р а ж д а н и н о м , оно отнюдь не о б я з а н о уплатить больше, чем 
предписывается германским правом. 

Если германскому г р а ж д а н и н у был з а границей причинен 
вред, то есть если он я в л я е т с я не лицом, совершившим деликт , 
а потерпевшим, подлежит применению только иностранное 
право , конечно с указанной в статье 30 оговоркой. 

Возьмем случай, когда обе стороны — германские г р а ж д а н е . 
Н а п р и м е р , если в П а р и ж е происходит столкновение автомоби
лей германских г р а ж д а н или если они, участвуя в компании 
путешественников-немцев, в Испании ссорятся друг с другом и 
одному из них наносятся повреждения , то у к а з а н н о м у в ы ш е 
принципу соответствует применение иностранного права , опять -
таки с оговоркой, у с т а н а в л и в а е м о й статьей 12. П р а в о некото
рых государств (в их число не входит Ф р а н ц и я , но входят 
И т а л и я , решение 8 июля 1925 г., Revue, 18, 125; Бельгия , бель
гийский кассационный суд 26 ноября 1908 г., J o u r n a l , 1909, 
р. 1178; Греция , апелляционный суд Афин, 1899, Jou rna l , 1904,. 
р. 450) , однако, склоняется к тому, чтобы при одинаковом 
г р а ж д а н с т в е участников применялось их общее отечественное 
право 2 . 

II. К вопросам, регулируемым статутом деликта , относится , 
в частности, вопрос о вменяемости совершившего деликт , и э т о т 
вопрос не решается по отечественному праву данного лица п о 
аналогии со статьей 7 (здесь, как всегда, необходимо учиты
вать , не я в л я е т с я ли тот или иной вопрос только предваритель
ным, то есть вопросом, который подчинен своему собственному 
с т а т у т у ) . Когда несчастный случай с автомобилем происходит 

1 Германские страховые предприятия, страхуя нанимателей от возникших 
за границей случаев ответственности за причинение вреда, например при 
посылке за границу монтеров, иногда вводят ограничение в смысле ст. 12. 
Следовательно, не существует страхования от притязания о возмещении! 
вреда, если притязание превышает то, которое было бы обосновано по гер
манскому праву. 

2 См. к этому S с h е 11 i n g, op. cit., S. 858. Также Kriegs VO 7 декабря-
1942 г. (RGB1., 1, S. 706) предписывал то же при причинении вреда немцем* 
немцу за границей. Закон об унификации права 5 марта 1953 г. не упоминает 
его в числе правил, отмененных названным законом. В соответствии с этим 
следует, конечно, считать, что названный выше указ сохраняет; еще силу. 

в Германии , применим § 844 B G B ; однако ж е если в деле уча
ствует иностранец, то предполагаемые § 844 обязанности нести 
и з д е р ж к и погребения и д о с т а в л я т ь содержание , в силу нашей 
коллизионной нормы, в о з м о ж н о , о б с у ж д а ю т с я по иностранному 
закону . Иностранное право м о ж е т с л у ж и т ь р е ш а ю щ и м в во
просе о том, кто я в л я е т с я собственником поврежденной м а ш и н ы . 

III. Германское право определяет , что является недозволен
ным действием. М о ж н о считать, что германской коллизионной 
нормой усвоено понятие деликта , существующее во внутрен
нем частном праве . Вопрос м о ж н о поставить т а к : если б ы 
в нашем п р а в о п о р я д к е с о д е р ж а л о с ь подобное иностранному 
правило , например правило , что соблазнивший ч у ж у ю ж е н у 
о б я з а н возместить ее м у ж у к а к материальный, т а к и мо
ральный у щ е р б (так у с т а н а в л и в а е т право ш т а т а М а с с а ч у с е т с ) , 
то данное п р а в и л о было бы деликтной нормой в смысле B Q B ? 

IV. Место совершения. Практически наиболее в а ж е н сле
дующий вопрос: где совершено действие где место соверше
ния ( д е л и к т а ) ? 

В Соединенных Ш т а т а х распространено мнение, хотя и не 
п р е о б л а д а ю щ е е , что местом совершения деликта является место 
наступления результата действия ( G o o d r i c h , р. 263; Res ta te 
ment , § 377: «The place of w r o n g is in the s t a t e where the las t 
event necessa ry to m a k e an actor l iable for an a l leged tor t t akes 
place» — «Место деликта находится в том штате , в кото
ром произошло последнее событие, необходимое д л я того, чтобы 
считать действующее лицо ответственным за имевшее место 
г р а ж д а н с к о е правонарушение» . «Последнее событие» — это , 
конечно, ре зультат действия 2 . 

Напротив , все романские страны считают, что местом совер
шения (деликта) с л у ж и т место, где действие совершено. Н а 
такой точке зрения стоят Ф р а н ц и я , И т а л и я (ст. 25, I I , недоста
точно отчетливо) , Ш в е й ц а р и я 3 , Греция (ст. 26) и Чехослова
кия (§ 4 8 ) . 

1 Относительно упущений см. «Kommentar», S. 207. 
2 E h r e n z w e i g , Der Tatort im amerikanischen Kollisionsrecht, Festschr_ 

Rabel, I, 1953, S. 655 ff., наоборот, указывает, что в Соединенных Штатах 
взгляды на место совершения деликта в действительности значительно рас
ходятся; однако там не проводятся различия между деликтами и квази
деликтами. Сам автор, как и Рабель ( R a b e l , Conflict of Laws, A Compara
tive Study, vol. II, p. 302, 333), придерживается того взгляда, что, подобно 
существованию различных типов деликтов, должны существовать различные 
правила для определения места совершения деликта. Это место должно опре
деляться по преобладающей в данное время цели ответственности (656, 672). 
Против этого взгляда говорит выражаемое им сомнение, не будет ли подоб
ная дифференциация чрезмерной тонкостью. 

3 См. R u d o l f S c h m i d t , op. ci t , S. 180. 



Г е р м а н с к а я юридическая наука в большинстве случаев 
т а к ж е в ы с к а з ы в а е т с я в пользу места совершения действия; гер
м а н с к а я ж е судебная практика до последнего времени всегда 
стояла на точке зрения , что местом совершения деликта слу
ж и т к а к место действия, так и место наступления результата , и, 
следовательно , потерпевший может ссылаться на более благо
приятные д л я него п р а в и л а . Однако рейхсгерихт как будто бы 
о т к а з а л с я от этой точки зрения (см. н и ж е ) . 

К а к принцип следует установить , что местом совершения де
ликта является место действия, следовательно то место, в кото
ром находилось совершившее деликт лицо в момент его совер
шения . Г е р м а н с к а я фирма , к о н к у р и р у ю щ а я у нас с итальянской 
фирмой, отвечает перед последней исключительно по герман
скому закону о конкуренции, хотя бы эта г ерманская ф и р м а 
з н а л а , что имущество ее конкурента , которому она причиняет 
у щ е р б х а р а к т е р о м своей р е к л а м ы и т. д., находится за грани
цей и, таким образом , т ам наступает результат ее действий. 
Вопрос о том, что дозволено и что не дозволено германской 
ф и р м е в ее деловом соперничестве с другими конкурентами, 
с п р а в е д л и в о о б с у ж д а е т с я по германскому праву , по праву, 
о п р е д е л я ю щ е м у область ее деятельности . По-иному, если только 
я правильно его понимаю, д о л ж е н был бы решить этот вопрос 
Р . Шмидт . Последний, конечно, самый решительный приверже
нец теории места наступления результата . Р а в н ы м о б р а з о м 
в противоположном случае , когда в борьбе за клиентуру па
р и ж с к а я фирма чинит препятствия р а з ъ е з ж а ю щ е м у по Франции 
представителю гамбургской ф и р м ы , п о д л е ж и т применению не 
германское право , а только французское . С оговоркой, у к а з а н 
ной в статье 30, мы не можем считать недозволенным то, что 
дозволено п а р и ж с к о й ф и р м е по праву места ее деятельности, 
Против этого в о з р а ж а ю т , что причинение вреда произошло 
в данном случае на германской почве, она является элементом 
фактического состава деликта (против последнего в о з р а ж а е т 
рейхсгерихт, Bd. 140, S. 29 ) , и, следовательно , деликт совершен 
не только на французской , но и на германской территории. Это 
в о з р а ж е н и е , однако , неосновательно, т ак к а к по смыслу кол
лизионной нормы в а ж н о , в каком месте действовало лицо, со
вершивше е деликт . Мерилом д л я его деятельности служит* 
право этого места , а не право места наступления результата 
действия . « Ж и т е л ь Р и м а д о л ж е н жить к а к римлянин», — и он 
имеет право так жить . 

В связи с тем, что место наступления результата действия 
часто трудно установить , оно т а к ж е непригодно д л я привязки . 
П р а в д а , и место действия не я в л я е т с я бесспорным. П о данному 
вопросу необходимо запомнить следующее : в о з м о ж н о , что со
вершивший деликт действовал в разных государствах . Предста -

в и м себе такие действия, к а к нанесение в пути по железной 
дороге телесных повреждений , обман и т. д., — действия, кото
рые лицо начало совершать еще до границы и п р о д о л ж а л о их, 
миновав последнюю. Совершивший эти действия отвечает по 
.деликтным н о р м а м того и другого государства . Потерпевший 
м о ж е т в данном случае ссылаться на более благоприятные д л я 
него правила («Kommenta r» , S. 201 if.; на другой точке зрения 
стоит Ц и т е л ь м а н ) . 

Следует учесть, что м о ж е т быть и такое место действий, где 
с о в е р ш и в ш и й деликт , хотя сам и не действовал , — иными сло
вами , действуя , сам здесь не находился , но где действовали 
другие лица в качестве его орудий, будь то соучастники де
ликта , то есть привлеченные им лица или помощники. З д е с ь 
опять-таки налицо несколько мест деликта ; совершенный лицом 
деликт подчинен праву нескольких государств , и потерпевший 
может опираться на более благоприятный для него право
п о р я д о к 

Орудием м о ж е т быть и животное . Тот, кто натравливает 
свою собаку на находящееся по ту сторону границы лицо, т а к ж е 
отвечает по н о р м а м п р и м ы к а ю щ е г о к границе государства не 
потому, что там возник вред, а потому, что он использовал, как 
человека, находящееся там и переброшенное туда орудие. 

Если кто-либо п о б у ж д а е т другое лицо, находящееся за гра
ницей, совершить недозволенное действие, то часто возникает 
вопрос, я в л я е т с я ли его собственное поведение лишь подготови
тельным действием к деликту или ж е действием по осуществле
нию последнего. Подготовительное действие вполне м о ж е т на
ходиться в области дозволенного . Н а п р и м е р , кто-то в Германии 
изготовляет губные гармоники д л я вывоза в Индию. При этом 
он умышленно имитирует оформление другой германской 
ф и р м ы , имеющей торговые дела с Индией. С л у ж а щ и е фирмы, 
р е а л и з у ю щ и е в Индии товар , я в л я ю т с я его орудием, он яв
ляется лицом, непосредственно совершающим деликт (RG, 150, 
265 if. (270) . Следовательно , он, бесспорно, отвечает по дей
ствующим в Индии п р а в и л а м . Н о не совершало ли это лицо 
вредоносных действий т а к ж е и в Германии, ибо ведь при изго
товлении т о в а р а он д у м а л об Индии и в Германии составлял 
и из Германии посылал письма, д а в а в ш и е у к а з а н и я с л у ж а щ и м 
з а границей? Или ж е с о з д а ю щ и м деликт действием является 

1 Сказанное имеет также значение при деликтах, совершенных посред
ством письма, телефона, газет, радио, например, при нанесении оскорбления. 
К этому см. «Kommentar», S. 204. Лицо, распространяющее в Берне дурные 
слухи о молодой девушке, находящейся в Гамбурге, которая вследствие 
этого теряет место, отвечает только по швейцарскому праву. Однако, если 
это лицо распространяет клевету в письме, адресованном в Гамбург, то под
лежит применению и германское право. 



л и ш ь выпуск т овара в оборот, происходивший только в Индии? 
Рейхсгерихт считает, что деятельность ответчика в Г е р м а н и и 
б ы л а больше, чем подготовительные действия, следовательно, , 
была совершением деликта (см. RG, JW, 1936, S. 922) . Суд, оче
видно, руководствовался стремлением остаться на почве отече
ственного п р а в а . Это, однако , м о ж е т иметь свою опасную сто
рону, ибо, применение германского права , с в я з ы в а я свободу 
действий германских фирм в других государствах , таким путем 
з а т р у д н я е т их деятельность за границей. 

Поучительно т а к ж е дело Joh. Maria Farina (BGH, решение 
3 июля 1954 г., Bd. 14, S. 286 ff.) . Д в е известные кельнские 
ф и р м ы сбывали в Бельгии свою продукцию — одеколон. Одна 
из них — ответчик по делу — поручила бельгийскому а д в о к а т у 
письменно предостеречь бельгийскую фирму, через которую 
фирма-истец р е а л и з о в а л а товар , от использования наименова
ния Joh. M a r i a F a r i n a . 

Суд, усмотрев в этом недопустимое посягательство на про
мышленную деятельность истца, признал , что поручение ответ
чика бельгийскому а д в о к а т у — это больше, чем только подгото
вительное действие, и, наоборот , оно я в л я е т с я « р е ш а ю щ и м ини
циативным действием», с о с т а в л я ю щ и м часть действия, которое 
истец р а с с м а т р и в а е т к а к противоправное и которое, будучи совер
шено в нашей стране, д о л ж н о о б с у ж д а т ь с я по германскому праву . 

V. Конечно, государство м о ж е т вообще с л о м а т ь принцип 
места совершения деликта , установив , что его г р а ж д а н е и за 
границей о б я з а н ы руководствоваться определенными отечествен
ными деликтными п р а в и л а м и 1 . В частности, Н у с б а у м (S . 340) 
у т в е р ж д а л , что потребность в этом имеется п р е ж д е всего в об
ласти торговой конкуренции. Н а этой точке зрения стоят рейхс
герихт (названное решение 140, S. 2 5 ) , а т а к ж е автор в первом 
и втором изданиях настоящей книги. Действительно , возникает 
вопрос, годится ли, чтобы одна г а м б у р г с к а я ф и р м а за грани
цей о т б и в а л а клиентов другой гамбургской фирмы т а к и м спо
собом, который противоречит германским п р а в и л а м относи
тельно конкуренции. И все ж е на этот вопрос следует ответить 
отрицательно , ибо германского купца за границей нельзя в ин
тересах его отечественных конкурентов сковывать германским 
правом , без того чтобы не помешать этим его конкуренции 
с иностранными ф и р м а м и , которые о б я з а н ы руководствоваться 
исключительно иностранным п р а в о м 2 . Следовательно , дополни-

1 См. вышеупомянутый VO от 7 декабря 1942 г. 
2 Также B a u m b a c h , Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 5 Aufl.,. 

S. 27; К б h 1 e r, Verwechslungsgefahr im Inland, Markenschutz und Wettbe-
werb, XXXIII, S. 332; R e i m e r , Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 2 Aufl.,, 
1947, S. 396; VO, 7 декабря 1942 г. не мог бы препятствовать этому вы
воду; он едва ли имел в виду этот своеобразный случай конкуренции. 

тельная привязка вредна , что следует учитывать при определе
нии места совершения действия и, далее , в специальном вопросе 
об обязательности специальной привязки к общему местонахо
ждению предприятий совершившего деликт и потерпевшего. 

VI. Принцип места совершения деликта принудителен; в де-
ликтном праве не существует автономии сторон. Л и ш ь по види
мости (этого «Kommen ta r» , S. 196 ff., не учитывает) дело об
стоит иначе в случае , когда стороны, к а к это, например , 
бывает при притязаниях , в ы т е к а ю щ и х из столкновения судов, 
с о г л а ш а ю т с я с тем, чтобы д л я притязания р е ш а ю щ и м с л у ж и л 
определенный правопорядок , хотя бы lex fori, чтобы, следова
тельно, если иск предъявлен в Гамбурге , р е ш а ю щ и м и были 
германские деликтные п р а в и л а . В действительности здесь сто
роны в силу предоставленной им германской коллизионной нор
мой автономии з а к л ю ч а ю т обязательственный договор такого 
с о д е р ж а н и я , что ответчик д о л ж е н уплатить истцу то, что о б я з а н 
был бы уплатить ему, если бы деликт д о л ж е н был бы обсу
ж д а т ь с я по германскому п р а в у (что я в л я е т с я с о м н и т е л ь н ы м ) . 
Д е л и к т н ы е п р а в и л а здесь к а к бы переносятся в обязательствен
ный договор. Поводом к такого рода соглашению м о ж е т 
с л у ж и т ь и то обстоятельство, что не ясно, где находилось совер
шившее деликт лицо к моменту своего действия, например на
ходился ли ответчик при нанесении истцу телесных поврежде
ний в пути по ж е л е з н о й дороге еще в Германии или у ж е во 
•Франции (см. Fes t schr . f. Bohmer , 1954, S. 121). 

VII. Столкновение судов. 
Вопрос о п о д л е ж а щ е м применению праве к столкновениям 

судов частично утратил значение б л а г о д а р я м е ж д у н а р о д н о й кон
венции 23 сентября 1910 г. об установлении единообразных пра
вил относительно столкновения судов, т а к называемой Брюс
сельской конвенции (RGB1. , 1913, S. 49 ff.) . О д н а к о этот вопрос 
и в настоящее время все еще имеет большое значение и д а ж е 
в случае, когда все участники п р и н а д л е ж а т к з аключившим кон
венцию государствам (см. ст. 10 конвенции) . К последним отно
сится и Германия . 

Следует р а з л и ч а т ь : 
1. Столкновение происходит в германских водах , например 

у Куксхафена В этом случае п о д л е ж и т применению герман
ское право к а к право места совершения деликта , д а ж е если оба 
судна п л а в а ю т под одним и тем ж е ф л а г о м . 

1 Относительно столкновения в Кильском канале см. Ob. Ger. Н. Brit. Z., 
1 июня 1950 г., Bd. 4, 108. Канал был международным водным путем 
в силу VV (ст. 380 и сл.). Спорно, остался ли канал таким после германской 
ноты 14 ноября 1936 г.; однако, во всяком случае, интернационализация ка
нала, преследовавшая цель обеспечить свободу судоходства, не ограничивает 



Н е только вопрос о том, отвечает ли судовладелец , но и 
вопрос об объеме ответственности о б с у ж д а е т с я по германскому 
праву . Следовательно , судовладелец-датчанин не м о ж е т ссы
л а т ь с я на то, что по д а т с к о м у праву он отвечает л и ш ь в огра
ниченной сумме , а именно в сумме , исчисляемой по т о н н а ж у 
судна 

2. Столкновение происходит в чужих водах, н а п р и м е р 
в нью-йоркском порту. З д е с ь р а в н ы м образом п о д л е ж и т приме
нению право места совершения деликта (в нашем примере — 
американское п р а в о ) , однако в интересах совершившего деликт-
германского г р а ж д а н и н а применяется статья 12. Если оба. 
судна германские , п о д л е ж и т применению германское право . 
Н а л и ц о случай, когда о б щ е м у праву обоих судовладельцев , не
сомненно, д о л ж н о быть отдано предпочтение перед правом ме
ста совершения деликта , хотя если оба судна п р и н а д л е ж а т 
третьему государству, такое решение может показаться сомни
тельным, но его все ж е следует признать правильным. На этой 
точке зрения стоит и а б з а ц II статьи 12 Брюссельской кон
венции. 

3. Столкновение происходит в неподвластных кому-либо во
дах , то есть в открытом море. Если оба судна п л а в а ю т под. 
одинаковым ф л а г о м , п о д л е ж и т применению право этого ф л а г а . 
(С д а н н ы м случаем тождествен случай, когда оба судна хотя 

германской подсудности, а также не ограничивает области применения гер
манских законов, в частности германских деликтных правил. Поэтому столк
новение судов в канале не должно рассматриваться как столкновение в от
крытом море. 

1 См. BGH, Bd. 3, 321, по делу о столкновении германского судна с ино
странным судном на Эльбе, а также Ob. Ger. Н. Brit. Z., 1 июня 1950 г.,.. 
Bd. 4, S. 108, по делу о столкновении норвежского и датского пароходов 
в Кильском канале. Первый потонул, и его владелец предъявил иск о возме
щении ущерба. Обсуждать условия и объем ответственности владельца судна, 
по различным правопорядкам, условия ответственности — по праву места со
вершения деликта, объем ответственности — по праву флага виновника,— 
означало бы без достаточного основания разрывать единое жизненное собы
тие, так говорит Ob. Ger. Н. в указанном решении. Иначе решается вопрос 
в норвежской практике, которая считает, что ограничение ответственности 
обсуждается по праву флага. Следовательно, если судно норвежское, то его 
владелец всегда отвечает лишь в исчисляемой по тоннажу судна сумме 
(так называемая суммовая ответственность, см. G i e r k e , Handels- u. Schiff-
ahrtsrecht, 6 Aufl., 1949, S. 509), где бы ни произошло столкновение. С дру
гой стороны, при столкновении германского судна с норвежским в германских: 
водах владелец германского судна отвечает не в сумме, исчисленной по тон
нажу, а всем судовым имуществом, которое по своей ценности может пре
вышать первую сумму. Почему, если столкновение происходит в норвежских 
водах, германский судовладелец должен быть в лучшем положении, чем по-
германскому праву? Страхование германских судовладельцев исходит из 
германских правил об ответственности, следовательно, судовладелец может, 
отвечать без ущерба для себя. Так указывает (еще не опубликованное) ре
шение областного суда Бергена в Норвегии 5 декабря 1953 г. 

и п л а в а ю т под различными ф л а г а м и , но соответствующие пра
вила обоих государств совпадают , как , например , п р а в и л а Д а 
нии и Норвегии. ) Но к а к обстоит дело , если ф л а г и обоих судов 
разные? В о з н и к а ю щ а я здесь проблема привязки п р е д с т а в л я е т 
необычайный интерес. Д о недавнего времени, по крайней мере 
у нас , она к а з а л а с ь выясненной. Говорили, что привязка д е 
лается к п р а в у ф л а г а «виновного» судна. Если виновны оба 
судна, применяется lex fori, ибо дело допускает применение 
лишь одного-единственного п р а в о п о р я д к а (см. RG, Bd. 74, 
S. 4 6 ) . О д н а к о дело германского парохода « К а с а б л а н к а » , столк
нувшегося в к а н а л е с английским пароходом «Генри Стенли» 
по вине последнего и затонувшего , показало , насколько опасен 
такой взгляд . Почти не бывает случаев , чтобы повреждение по
лучило л и ш ь одно судно, тем более, что расходы по осмотру 
относятся к косвенным у б ы т к а м от столкновения . Что ж е те
перь более в а ж н о : тот ли факт , что и второе судно повреждено , 
или что у щ е р б понесен обеими сторонами по их обоюдной вине, 
или ж е что иск п р е д ъ я в л я е т с я обеими сторонами. Оба первых 
обстоятельства , к а к еще только п о д л е ж а щ и е установлению, не 
годятся д л я привязки . Третье обстоятельство отводят процес
суальной тактике , хотя в м е ж д у н а р о д н о м частном п р а в е она 
всегда будет иметь известное значение , роль , которая ему у ж е 
не свойственна, причем следует заметить , что по английскому 
праву в л а д е л е ц судна отвечает в р а з м е р е 8 фунтов за к а ж д у ю 
тонну д а ж е тогда , когда судно затонуло . Следовательно , его 
ответственность носит личный х а р а к т е р . П р и сопоставлении 
с германским правом , по которому с у д о в л а д е л е ц отвечает 
только стоимостью судна и фрахта , то есть никогда не отвечает 
своим имуществом, у к а з а н н а я выше ответственность м о ж е т 
быть либо более, либо менее благоприятной д л я судовладельца . 
В н а з в а н н о м выше деле она была д л я в л а д е л ь ц а «Стенли» зна
чительно более благоприятной : разница составляла около 
1,5 миллиона рейхсмарок , поэтому и английская сторона не 
у т в е р ж д а л а виновности предъявившей иск германской стороны 
и не возбудила встречного иска . 

Ландгерихт в соответствии с изложенным выше принци
пом применил английское право к а к право причинившего по
вреждение судна. О б е р л а н д е с г е р и х т 1 применил германское 
право к а к lex fori с мотивировкой, что нет более сильных осно
ваний в пользу применения иностранного п р а в а и в подобном 
сомнительном случае применение отечественного права является 
оправданной самозащитой . Рейхсгерихт (RG, Bd. 138, S. 243) 
признал применимыми оба з акона — к а к германский, т а к и анг
лийский, и поэтому счел обоснованным притязание германской 

1 Hamburg, 19 февраля 1932 г., PRspr., 1932, № 59. 



стороны, вытекающее из более благоприятного д л я нее гер
манского права . Рейхсгерихт указывает : дело произошло 
к а к на английском судне, то есть на английской территории, 
т ак и на германском судне, то есть на германской территории. 
З а с л у ж и в а ю т при этом внимания два обстоятельства : во-пер
вых, фикция , что судно в открытом море я в л я е т с я территорией 
своего государства , использована в случае , для которого она, 
по мнению многих, не предназначена. Д а л е е , рейхсгерихт от
кровенно п р и д е р ж и в а е т с я здесь теории места наступления ре
зультата , — иными словами , п р и д е р ж и в а е т с я точки зрения , что 
местом совершения деликта является не только место действия, 
но и место наступления результата . 

С л е д у е т о б о ж д а т ь дальнейшего развития вопроса . Ре 
шился бы рейхсгерихт в противоположном случае , когда 
английская сторона была бы истцом, ссылаться на английское 
право , которое, к а к было у к а з а н о , при известных обстоятель
ствах может быть более благоприятным д л я стороны, чем гер
манское право? К этому едва ли м о ж н о было бы отнестись 

>с одобрением. Р а з р е ш и л ли бы т а к ж е истцу рейхсгерихт, при 
столкновении м е ж д у ф р а н ц у з с к и м и английским судами, выбор 
:между французским и английским правом? То и другое соответ
ствовало бы исходной позиции этого суда. О д н а к о он 
прямо оговорил себе свободу действий в будущих случаях . Что 
к а с а е т с я последнего случая , то спрашивается , к а к д о л ж н о об
стоять дело , если притязания п р е д ъ я в л я ю т обе стороны; ка
ж д а я сторона ссылается на право другой стороны, потому что 
оно более благоприятно д л я нее. Необходимо, следовательно , 
единообразно р а з р е ш а т ь этот запутанный вопрос. 

Л и б о , исходя из оснований решения второй инстанции по 
у к а з а н н о м у делу, постоянно, то есть за исключением случая , 
когда флаги обоих судов одинаковы, применяется германское 
право ; или ж е применяют право судна-ответчика, чтобы не при
з ы в а т ь на помощь lex fori, в том случае , если ни одно судно не 
п р и н а д л е ж и т государству, суд которого р а с с м а т р и в а е т иск. Со
мнения, в ы з ы в а е м ы е значением, которое придается тому, к а к а я 
сторона скорее обратится в суд, судя по всему, необоснованны. 
В таком сомнительном случае никто не м о ж е т сетовать на то, 
что применяется его собственное право . (См. F r i t z F i s c h e r , 
op. cit.) 

VIII. Квазиделикты. 
1. П р а в и л а , п о д л е ж а щ и е применению здесь, правда , извест

ным образом отличаются от деликтных правил. Они не запре
щают, не я в л я ю т с я руководящими, однако же , подобно деликт-
ным п р а в и л а м , они представляют собой з а щ и т и т е л ь н ы е нормы, 
о н и з а щ и щ а ю т общество от вреда , у г р о ж а ю щ е г о ему со с т о р о н ы 

отдельного лица или его вещей; поэтому у к а з а н н ы е правила 
з а с л у ж и в а ю т применения, если и поскольку вредоносное собы
тие происходит в их сфере. Следовательно , принцип места со
вершения д о л ж е н соответственно применяться и здесь. 

Таким образом, вопрос следует ставить так : где находилась 
собака в момент, когда она укусила ; автомобиль — в момент, 
когда он наехал ; самолет — при падении; п о е з д — к о г д а он со
шел с рельс; душевнобольной (§ 829 BGB) — когда он бросился 
на о к р у ж а ю щ и х , и т. д.? 

Следовательно , германский закон об автотранспорте подле
ж и т применению, если в Германии автомобиль наехал на че
ловека , безразлично , был ли водитель или в л а д е л е ц германским 
г р а ж д а н и н о м или иностранцем; равным образом § 833 B G B 
подлежит применению, если вред причиняется животным, хотя 
бы его в л а д е л е ц был чилийским г р а ж д а н и н о м С другой сто
роны, германский закон неприменим, к а к только автомобиль 
о к а з а л с я за границей, хотя бы его владелец , соответственно во
дитель, был германским г р а ж д а н и н о м . О д н а к о в этом послед
нем случае , в силу статьи 12, которая применяется т а к ж е 
к квазиделиктам , д о л ж н о быть принято во внимание германское 
право н а р я д у с иностранным. 

2. Спорно, регулируется ли ответственность хозяина пред
приятия (абз . V ст. 1384 СС) за действия своего с л у ж а щ е г о пра
вом места совершения действия или ж е личным статутом хо
зяина предприятия — иначе, правом местожительства , соответ
ственно местонахождения его предприятия . Первый в з г л я д 
з а с л у ж и в а е т предпочтения: ведь опять-таки речь идет о защити
тельных правилах и з а щ и т е п о д л е ж а т те, среди которых действует 
с л у ж а щ и й . Если, следовательно , ф р а н ц у з с к а я ф и р м а посылает 
монтера в Гамбург , она отвечает за последнего по § 83 B G B , 
а не по а б з а ц у V статьи 1384 СС, не допускающему д о к а з ы в а 
ния обстоятельств , о с в о б о ж д а ю щ и х от ответственности. В про
тивоположном случае г ерманская ф и р м а несла бы ответствен
ность по носящему более строгий характер а б з а ц у V 
статьи 1384 СС, если бы ей на помощь не пришла 
статья 12 E G 2 . 

Р а в н ы м образом лицо, обязанное осуществлять надзор , от
вечает за поднадзорного по праву места действия , а не по 
своему личному статуту. § 823 B G B , бесспорно, д о л ж е н при
меняться , если требующее надзора и поэтому опасное д л я 
о к р у ж а ю щ е г о мира лицо находится в Германии, независимо от 

1 Иначе Z i t е 1 m a n n, Bd. II, S. 43, в принципе также F r a n k e n s t e i n , 
Bd. II, S. 386. 

2 Так считает и Рудольф Шмидт (op. cit., S. 188). 
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того, будет ли лицо, обязанное осуществлять надзор , г ерман
ским г р а ж д а н и н о м или иностранцем, п р о ж и в а е т ли оно у нас 
или за границей и регулируется ли обязанность надзора отече
ственным или иностранным правом. 

Р а з д е л 6 

В Е Щ Н О Е П Р А В О 

§, 56. I. Общие положения 

I. С р а в н и т е л ь н о е п р а в о в е д е н и е . 1) М а т е р и а л ь н ы е 
н о р м ы . RVH: Sache. 2) К о л л и з и о н н ы е н о р м ы . М a k а г о v, 
Systematisches Register, S. 16. П. С у д е б н а я п р а к т и к а . IPRspr., 
sub. V. III. Р а б о т ы м о н о г р а ф и ч е с к о г о х а р а к т е р а . D o n l e , 
Das Fremdenrecht und die Lehre des internationalen Sachenrechts mit 
Beriicksichtigung der geltenden Kodifikationen, Arch. Off. R., Bd. VIII 
(1893), S. 249 ff. N i b o y e t , Les confiits de lois relatifs a l'acquisition 
de la propriete, 1912. N e u n e r , работа, указанная к § 14, S. 79 ff. 

I. В м е ж д у н а р о д н о м вещном праве господствует принцип 
lex rei s i tae . Б о л е е того, можно сказать , что оно заключается , 
в этом принципе. В отношении недвижимости этот принцип дей
ствовал с давних пор, причем повсеместно. В отношении дви
ж и м о г о имущества , напротив , долгое время применяли положе
ние mobil ia oss ibus hae ren t (движимость привязана к человеку) 
или mobil ia pe r sonam sequun tu r (движимость следует за л и ц о м ) , 
то есть исходили из lex domicilii о б л а д а т е л я ( в л а д е л ь ц а или: 
собственника) имущества . Опорной точкой считалось местожи
тельство лица , о б л а д а ю щ е г о имуществом. Известные res in 
t r ans i tu (вещи в пути) (§ 60, I) показывают , что это положе
ние з а к л ю ч а е т в себе зерно истины. О д н а к о подобные случаи 
я в л я ю т с я исключением, и, конечно, нельзя выводить правил на 
основании исключительных случаев . Со времени Вехтера и С а -
виньи в Германии больше не спорят о том, что lex rei s i tae 
д о л ж е н применяться и к д в и ж и м ы м в е щ а м . Д р у г и е страны шли: 
в основном по такому ж е пути. Франция , Бельгия , Ш в е й ц а р и я , 
И т а л и я и Австрия (последняя д а ж е вопреки частично иному 
тексту закона) (§ 38, А, I, 2) — все в отношении движимости де
л а ю т привязку к lex rei s i tae . В Англии и повсюду в Соединен
ных Ш т а т а х (однако в этих странах в последнюю очередь) от
к а з а л и с ь от п о л о ж е н и я persona l i ty h a s no locali ty (движимое-
имущество не имеет места н а х о ж д е н и я ) . 

II. Приводят теоретические и практические основания ре
ш а ю щ е й роли legis rei s i tae . П р е ж д е всего в отношении недви
жимости в с о о б р а ж е н и е принимаются финансовые интересы г о -

сударства , интересы его политики в отношении народонаселения 
и т. д.; для обоих видов вещей учитывается заинтересо
ванность государства в простоте, определенности и ясности их 
юридического положения . Могут ли существовать ипотеки фран
цузского права на земельный участок в Германии? Это было бы 
нетерпимо. М о ж е т ли при п р о д а ж е в Германии автомобиля 
иметь какое-либо значение д л я з а щ и т ы добросовестного поку
пател я то обстоятельство , что в сделке участвует иностранец, 
право которого не з а щ и щ а е т добросовестного приобретателя , 
к а к это имеет, например , место в португальском праве? 

• III. Что ж е означает принцип lex rei s i tae? Если ( д в и ж и м а я ) 
вещь попадает на территорию другого государства, то тем са
мым изменяется ее статут. Перемена территории влечет за со-, 
бой изменение статута. Старый статут уступает место новому. 
Фактические составы, если они завершились еще при господстве' 
старого статута, обсуждаются по старому статуту, если ж е они, 
появились лишь с установлением нового статута, обсуждаются 
по новому статуту. Следовательно, если после перемены терри- 1 

тории не происходит ничего нового, все остается к а к было до 
этого момента.} Если автомобиль похищен в Голландии и попа
д а е т з а т е м в Германию, вопрос о том, кто собственник этого 
автомобиля , д о л ж е н решаться германским судьей по голланд
скому праву . Конечно, к а к правило , оказывается , что вещь, , 
о которой идет речь, находится на территории государства , суд 
которого р а с с м а т р и в а е т дело . О д н а к о отсюда отнюдь не сле
дует, что статутом вещи, то есть п о д л е ж а щ и м применению вещ
ным правом в этом случае всегда будет lex fori. Это вытекает 
из принципа благоприобретенного права , и именно это с полной 
ясностью п о к а з ы в а е т наш пример . П р а в о в о е положение так , 
к а к оно с л о ж и л о с ь к моменту перемены территории, д о л ж н о 
быть признано новым государством, в которое входит д а н н а я 
территория . Т а к и м образом , все п р о д о л ж а е т оставаться по-ста
рому, поэтому здесь можно т а к ж е говорить о принципе неиз
менности./ 

Трудности возникают в случае , когда фактический состав 
в момент перемены территории еще не был завершен , не был 
закончен. Понятно , не является исключением из принципа неиз 
менности то, что новые обстоятельства , будучи обсуждены по 
новому статуту, о к а з ы в а ю т влияние, которое они не могли 
бы иметь по старому статуту. Представим себе более сильную 
защиту добросовестности, облегченное приобретение права 
собственности по давности владения и т. д. 

Д а л е е не является исключением и то, что новое государство 
связывает с тем или иным состоянием, то есть д л я щ и м с я ф а к 
том, другие последствия, чем старое государство. Н а п р и м е р , 
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the extinction of obligations and prescription and limitation of 
actions. 2 0 3 It also governs performance, though in relation to the 
manner of performance the law of the place of performance is to be 
taken into account. 

(vii) C A P A C I T Y ( A R T I C L E 1 1 ) 
Except for a provision to the effect that where a contract is con
cluded between persons who are in the same country a person can 
only invoke his incapacity under the law of another country if, at the 
time of contracting, the other party was aware or would have been 
aware of it had he not been negligent, capacity is not dealt with. 

(viii) RENVOI 
Article 15 specifically excludes the operation of renvoi. 

2 0 3 The Foreign Limitation Periods Act 1984 brings English law into line with this: see 
p. 323 below. 
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Tort 

(a) Selection of the governing law 

The selection of the law which is to govern tort liability is concep
tually one of the most difficult problems in the conflict of laws, at 
any rate if the vast amount of learned discussion given to it by the 
writers is anything to go by. 1 Much of the recent academic discus
sion and most of the case-law emanates from the United States, and 
it is on this topic that American methodologies and methodologists 
chiefly concentrate. It is disappointing that there is so little English 
case-law on the question (though there is a fair amount in Australia 
and Canada). But this may suggest either that there is little litigation 
about torts committed abroad, or that litigants here do not trouble 
to prove any relevant rules of foreign law. This may be because these 
rules are little different in effect from English rules of tort law in 
many cases. 2 Moreover, under the present English choice of law 
rule, English law is the principal applicable law, and foreign law 
plays only a subsidiary part. 

Also, the relative profuseness of the case-law from the United 
States and the Commonwealth as compared with our own meagre 
collection is easily explained. In those countries there are several dif
ferent jurisdictions; in North America about sixty. Of course, there 
are several in the British Isles. But a very great number of modern 
cases in all countries have arisen out of road traffic accidents; it is 

1 The leading monograph by an English jurist is C. G. J . Morse, Torts in Private Inter
national Law (Amsterdam, North Holland Publishing Co., 1978) which contains all 
that needs to be read on the subject down to 1978. See also Law Commission Work
ing Paper no. 87 (1985). 

2 For a recent example of this, see Couplandv. Arabian Gulf Oil Co. [1983] 1 W.L.R. 
1136 C.A. 



For example, the issue may be whether a particular head of damage is recoverable, or 
whether the particular plaintiff can sue the particular defendant, or whether the cause 
of action survives the death of either parry. As will be seen, these are the most frequent 
questions which have arisen before the courts. 

4 See the American case of Walton v. Arabian-American Oil Co. 233 F. (2d) 541 
(1956). 

5 See Re Bonacina [1912] 2 Ch. 394 C.A. where an Italian agreement was treated as a 
contract though unsupported by consideration. 

cation of the lex fori by itself could lead an English court to grant a 
remedy for conduct which is entirely innocent by the law of the place 
where it occurred, 6 and thus encourage the much reprobated 
'forum-shopping', that is, the plaintiff's seeking that court which 
gives him the greatest advantage in suing. 

In revulsion from the unfortunate decision of the Scottish Court 
of Session in McElroy v. McAllister,7 Dr J . H. C. Morris put forward 
a third choice of law rule as the most appropriate. 8 This is the 
'proper law' of the tort, adopted by way of analogy with the proper 
law of the contract. The proper law is that with which the event 
has its closest and most real connection. 9 Something like this or 
variants of it have been taken up in the United States by courts 
and writers since 1 9 6 2 . 1 0 This concept is superficially attractive, but 
it shares with the proper law of the contract the disadvantage of 
unpredictability. Moreover, the analogy with contract is inexact. 
There, the proper law is theoretically what the parties intended, or 
what the court imputes as their intention when they entered into the 
agreement. 1 1 But as regards tort liability, the parties do not and in 
most cases cannot state before the tort is committed what law is to 
govern their liability, as they rarely even contemplate that a tort will 
be committed; they just commit or suffer one. Moreover a court 
which is called upon to determine the proper law of a tort does so 
after it has occurred and in the light of what has already happened 
and where. The proper law of the contract is determined by the con
duct of the parties before or at the time it is concluded, not when the 
breach takes place. However, this doctrine need not detain us 
further at this point, since one of the few things which are clear from 
the leading English case, Chaplin v. Boys,12 is that it is not at present 
the general choice of law rule. 1 3 

6 This almost happened in Macbado v. Pontes [ 1897] 2 Q.B. 231 C.A. Almost, but not 
quite, since although there appeared to be no civil liability for libel in Brazil where the 
libel was published, libel was a criminal offence there. 

7 1949 S.C. 110, discussed at p. 186 below. 
8 (1951) 64 Harvard Law Review 888. 
9 In McElroy v. McAllister this would almost certainly have been Scots law. 

10 Babcock v.Jackson (1963) 12 N.Y. 2d. 473; [1963] 2 LI. R. 286 (New York Court 
of Appeals). 

1 1 See pp. 143-61 above. 
1 2 [1971] A.C. 356 . 
1 3 It is, however, one of the two possibilities put forward for consideration by the Law 

Commission: Working Paper, no. 87 (1985). 

easier to drive a car across a land frontier than to cross the sea with 
it, and England's only land boundary is with Scotland. 

Several different choice of law rules have been proposed from 
time to time as being the most appropriate, but some which have 
been adopted abroad have ceased to be applied there. One is the law 
of the place where the tort was committed {lex loci delicti commissi). 
This has found favour on the Continent of Europe and was the pre
vailing rule in the United States until its disadvantages, which had 
already led to its being outflanked, caused it to be abandoned in 
most states after 1962 in favour of a more flexible but more 
amorphous rule. The chief justification for it is that tortious conduct 
derogates from the social tranquillity of the country where it occurs. 
But more and more often in recent times, with much increased 
frequency of travel and commerce abroad, the alleged tort may have 
little real connection with the locus delicti, and even if it has, the 
issue may be not whether the actual conduct is tortious, but 
peripheral to this and by its nature and as between the parties to the 
case, have a much closer connection with another country. 3 Or there 
may be no relevant rule of law in the foreign system, and if there is 
it might be quite unsuitable for application by an English court. 4 

The lex fori has also been suggested as the governing law. This is 
easy to apply and is superficially attractive. Its earliest advocates had 
in mind that tort is akin to crime, and that domestic courts apply 
only their own law to determine criminal liability. The idea that the 
lex fori should be applied reflects a feeling that domestic courts can
not be expected to give a remedy when this is not available in wholly 
domestic cases. This is not thought to be the case, however, in other 
areas of the law such as contract, 5 and it is not in itself an insuperable 
obstacle to the application of the lex loci. For at least two reasons, 
application of the lex fori alone is regarded as objectionable. Out
side divorce and guardianship, custody and adoption of children, 
the lex fori does not govern substantive issues. Moreover, appli-



(b) The English choice of law rule 

(i) G E N E R A L 
The English rule is a combination of English law {lex fori) and the 
lex loci delicti commissi, the former playing the preponderant part. 
This rule is regarded by many writers 1 4 as having the worst of all 
worlds. Its alleged drawbacks may, however, be minimised in some 
cases, as will be seen. 

When the conduct occurs in England, English law alone applies. 1 5 

When the conduct takes place abroad, liability is determined by 
English law, subject to the condition that, if liability exists by 
English law, it must also be civilly actionable in damages by the law 
of the place where it took place. 

This is the rule in Phillips v. Eyre,16 as interpreted in Chaplin v. 
Boys,17 as the latter has in turn been explained by the Court of 
Appeal. 1 8 In Phillips v. Eyre an action for assault was brought in 
England against the Governor of Jamaica, the alleged tort having 
been committed there. This was a tort by English law and would 
have been so by Jamaican law, but after the deed was done, the 
Jamaican legislature passed an Act of Indemnity, relieving the 
governor of liability. It was held that the plaintiff could not recover 
here. In a celebrated judgment Willes J . said, in words which have 
sometimes since been treated as if they were contained in a statute, 
that conduct abroad is actionable as a tort in England if: 

(1) it is of such a character as to make it actionable as a tort had it been 
committed here, [i.e. English law applies] and (2) it is not justifiable by 
the law of the place where it was committed. 

In Phillips v. Eyre itself, (1) was satisfied, but (2) was not. 
Both these requirements have been severely criticised. The first 

requirement had been previously laid down by the Privy Council in 
TheHalley}9 

An action was brought by the owners of a Norwegian ship against those of 
a British ship arising out of a collision in Belgian waters, caused by the 
negligence of a Belgian pilot on board the latter ship. His presence was 

1 4 And by the Law Commission Working Paper no. 87 (1985). 
15 Szalatny-Stachov. Fink [1947] K.B. 1 C.A. 
1 6 (1870) L.R. 6 Q.B. 1. 
1 7 [1971] A.C. 356 . 
1 8 See, in particular, Coupland v. Arabian Gulf Oil Co. [1983] 1 W.L.R. 1136 C.A. 
1 9 (1868) L.R. 2 P . C . 193. 

required by Belgian law. By Belgian law the British owners were liable for 
his negligence; by the then English law they were not. 

The defendants were held not liable. Several justifications were 
given for this. It was said that there was no reason to apply foreign 
law to the prejudice of British subjects, that the English court should 
not give Belgian law extraterritorial effect, and that if it were to 
apply Belgian law it would be giving a remedy where none existed 
under English domestic law. However, though none of these reasons 
can withstand examination, all five members of the House of Lords 
in Chaplin v. Boys20 approved The Halley. This is curious, for it was 
the only point on which they all said the same thing, though it was 
the one point not in issue in the case. 

The second requirement has produced greater difficulty and con
fusion, since the first, though not necessarily satisfactory, is at least 
clear. What is meant by 'not justifiable' under the foreign law? In 
Phillips v. Eyre21 itself, the word 'justifiable' meant precisely that, 
for the governor's conduct was 'justified' by the subsequent legis
lation. In other contexts, it could mean one of several things; three 
of them being (i) the conduct must be a tort by the local law or 
(ii) the claim must be in some way civilly actionable thereby or 
(iii) though the claim is not civilly actionable, the conduct is 'wrong' 
by that law. This would include conduct which attracts criminal 
liability only. 

At first, it was taken to mean (i). In The Mary Moxham,22 an 
action in respect of damage caused by an employee to a pier in Spain, 
it was held that the defendant employers, not being vicariously liable 
by Spanish law, themselves bore no tortious liability and so were 
not liable here. 

But in Machado v. Pontes21 an unsatisfactory interlocutory 
decision of the Court of Appeal, meaning (iii) was adopted. 
An action was brought in respect of an alleged libel published in Brazil. 
According to the evidence, by Brazilian law the defendant was under no 
civil liability at all, but could be prosecuted for a criminal offence.24 

It was held that the existence of criminal liability under Brazilian 
law meant that the libel was 'not justifiable' by the lex loci, so the 

2 0 [1971] A.C. 356 . 2 2 (1876) 1 P. & D. 107. 
2 1 (1870) L.R. 6 Q.B. 1. 2 3 [1897] 2 Q.B. 231 . 
2 4 This is difficult to believe; probably an action for damages could be brought, but only 

in conjunction with a prosecution. But the court had to accept the evidence. 



plaintiff could obtain such damages as were available under English 
law. His ability to get such damages though he could not do so by the. 
lex loci hardly seems what Willes J . had in mind by the words 'not 
justifiable'. 2 5 

Unsatisfactory though this consequence was, the repudiation of 
Machado v. Fontes and the adoption of meaning (ii) by the Scottish 
Court of Session in McElroy v. McAllister26 led to an even more 
unfortunate, and indeed preposterous, result. 

The pursuer's late husband was injured in an accident at Shap in England, 
forty miles south of the border, when in a lorry being driven by another 
employee while they were on the business of their Scottish employer. All 
parties were Scots. She sued as her husband's executrix-dative in Scotland 
claiming (1) under Scots law {lex fori), solatium; (2) and (3) by English law 
under the Law Reform Act 1934 on behalf of his estate and under the Fatal 
Accidents Act; (4) by both laws the funeral expenses. 

(1) was not actionable in English law {lex loci) and (2) and (3) 
were not actionable under Scots law {lex fori) so (4) being the only 
head of damage recoverable under both laws, all the widow 
obtained were the funeral expenses. Apart from other consider
ations, this result is absurd. It was, of course, a Scottish, not an 
English, decision. 2 8 Had the Court of Session applied Machado v. 
Fontes,29 the pursuer would have got at least solatium. One likes to 
think that an English court would have arrived at a different con
clusion somehow. 

The choice of law rule was examined afresh by the English courts, 
including the House of Lords, in Chaplin v. Boys 3 0 but in the most 
confused manner imaginable. 

The plaintiff and defendant were both English servicemen who had been 
posted on duty to Malta. They met for the first time when the defendant, in 
his motor car, collided with the plaintiff, on his motorcycle, and injured 

2 5 This was, however, taken further in McLean v. Pettigrew [1945] 2 D.L.R. 65 where 
a criminal prosecution in the courts of the locus delicti had failed. But an action 
succeeded on the ground that the forum was not bound by that judgment, and that 
since the defendant's conduct was potentially a crime, it was not justifiable. 

2 6 1949 S.C. 110. 
2 7 This had been decided previously in Naftalin v. L.M.S. Railway 1933 S.C. 259. 
2 8 The following of this decision by the same court in MacKinnon v. Iberia Shipping Co. 

[1954] 2 Ll. R. 372 led to the same extraordinary application of the law of the 
Dominican Republic. It is hoped that if the Scots courts were in future to apply what 
is now the English rule, they would apply Scots law. 

2 9 [1897] 2 Q.B. 231 . 3 0 [1971] A.C. 356 . 

him. The car was insured in England. The plaintiff was released from the 
services and soon got a job. He sued the defendant, who admitted negli
gence. The only issue was about the amount of damages the plaintiff could 
recover. Under English and Maltese law he could recover his actual 
pecuniary losses, but these were small. But under English law, though not 
Maltese law, he could recover damages for pain and suffering. Could he 
obtain such damages here? 

Milmo J . , at first instance, the Court of Appeal, by two to one, and 
the House of Lords, unanimously, held that he could. However, 
their reasons for saying so differed widely. 

Milmo J . applied Machado v. Fontes. The defendant's conduct 
was not justifiable under Maltese law, and if Machado could win 
when no civil liability existed in Brazil, then Boys must win when 
there was civil liability by Maltese law. That should have been 
enough to dispose of the case. But most of the appellate judges could 
not leave well (or ill) alone and as so often when the courts say more 
than they need, confusion followed. 

In the Court of Appeal, 3 1 Lord Upjohn agreed with Milmo J . 
Diplock L.J. thought that the governing law was the lex loci, so the 
plaintiff lost. Since he was the only judge of all nine who held this, 
his view can be ignored. Lord Denning M.R. adopted a 'proper law' 
test, and applied English law. 

In the House of Lords, 3 2 Lords Donovan and Pearson applied 
Machado v. Fontes. Lord Guest thought the question concerned the 
measure of damages and so English law applied as the lex fori. This 
characterisation seems quite wrong. Lords Hodson and Wilber-
force, expressly, and Lord Guest (implicitly) regarded Machado v. 
Fontes as wrong, and thought that the defendant's conduct must be 
civilly actionable in damages by the local law, 3 3 and it seems that 
Lord Pearson was probably prepared to go along with this view. 

All five of their Lordships rejected the 'proper law' test as the 
general choice of law rule. 3 4 

3 1 Chaplin v. Boys [1968] 2 Q.B. 1. 
3 2 [1971] A.C. 356 . 
3 3 Lord Guest was a Scots lawyer and may have been influenced by McElroy v. 

McAllister 1949 S.C. 110. 
3 4 Dr Morris's view (Conflict of Laws, 3rd edn, p. 313) that the case in some way 

supports the proper law as the rule cannot be accepted. Lord Denning, who claimed 
that his view was supported by Lord Wilberforce: Sayers v. International Drilling Co. 
[1971] 1 W.L.R. 1176, later recanted: Church of Scientology of California v. 
Commissioner of the Metropolitan Police (1976) 120 Sol.Jo. 690. 



It is unnecessary to subject the speeches of their Lordships to close 
analysis to discover the ratio decidendi, since in subsequent cases the 
Court of Appeal has said what it is. In Church of Scientology of 
California v. Commissioner of the Metropolitan Police3^ which 
concerned an alleged libel written in England and published in 
Germany, and in Coupland v. Arabian Gulf Oil Co., where the 
tort was committed in Libya, the ratio of Chaplin v. B o y s 3 7 was 
stated to be contained in the speech of Lord Wilberforce, that is to 
say, that as a general rule the defendant's conduct must be 

actionable as a tort according to English law, subject to the condition that 
civil liability in respect of the relevant claim exists as between the actual 
parties under the law of the foreign country where the act was done. 

This is, of course, the rule applied in McElroy v. McAllister.39 

If this had been applied in Chaplin v. Boys, the plaintiff must have 
lost. But Lord Wilberforce said that there are exceptional cases in 
which with respect to the particular issue the general rule can be 
departed from on clear and satisfactory grounds and the system of 
law having the most significant relationship with the issue and the 
parties applied instead. 

If such an exception had been applied in McElroy v. McAllister, 
the pursuer would have recovered solatium at least, though not 
those sums which were available only under English law. 

In Coupland v. Arabian Gulf Oil Co.39 

The plaintiff, a Scotsman, was injured in Libya while he was employed there 
by a Libyan State Oil company. He had been recruited by the latter at its 
registered office in England. He sued here both in tort and contract. The 
defendants argued that Libyan law applied to both claims, and tried, 
unsuccessfully, to show that it differed from English law. 

After a lengthy analysis of the English case-law and the rules of 
Libyan law, Hodgson J . , following the Scientology case, came to the 
conclusion that Lord Wilberforce's speech contained the ratio of 
Chaplin v. Boys,40 and that the 'double actionability' test applied. 
Since Libyan law appeared to be no different from English law, the 

3 5 This was reported only in (1976) 120 Sol.Jo. 690 , but is examined fully by Hodgson 
J . in the Coupland case. 

3 6 [1983] 1 W.L.R. 1136, Hodgson J . and C.A.; see also Armagas Ltdv. Mundogas S.A. 
[1985] 3 W.L.R. 640 C.A. 

3 7 [1971] A.C. 356 H.L. 3 9 [1983] 1 W.L.R. 1136 C.A. 
3 8 1949 S.C. 110. 4 0 [1971] A.C. 356 H.L. 

latter governed the matter. The Court of Appeal, in brief judgments, 
agreed with him. 

The general rule can be stated in different words as follows. If the 
plaintiff cannot prove liability under English law as the lex fori, he 
will fail. If he can recover under that law, then he will win unless the 
defendant shows he has a defence by the lex loci. Should he do this, 
then the plaintiff must show he can, nevertheless, recover under that 
law. If he does so he wins, if he does not do so, he loses. 4 1 

It should be mentioned that some courts or judges have appeared 
to think that the rule is one of jurisdiction only. 4 2 But this is clearly 
not how Willes J . regarded it, and the recent cases clearly show that 
it is a choice of law rule. 

(ii) T H E F I R S T R E Q U I R E M E N T : A C T I O N A B I L I T Y AS A T O R T IN 
E N G L A N D 
This requirement was unanimously approved in Chaplin v. Boys.43 

It is illustrated by the Australian case of Anderson v. Eric Anderson 
Radio & ТУ. Ltd Pty.44 

The defendant was sued in New South Wales in respect of a car accident in 
the Australian Capital Territory. Though he was negligent, the plaintiff was 
also negligent. By the law of the A.C.T. {lex loci) as in England, contribu
tory negligence gives rise to apportionment of damages. By the (then) law 
of New South Wales {lex fori), as at common law, it provided a complete 
defence. 

The High Court upheld the verdict for the defendant; his conduct 
was not actionable by the plaintiff in tort under the lex fori. 

It follows that, in an action in England, the plaintiff could not now 
succeed in an action for damages for adultery. 4 5 Further, he must be 
a person who can sue in tort. This is particularly important if he is 
suing in a representative capacity on behalf of a deceased victim's 

4 1 This is not entirely clear. It is possible that should the plaintiff show that he can 
recover under English law, the defendant must then show that the plaintiff cannot 
recover under the lex loci. 

42 Anderson v. Eric Anderson Radio & T.V. Pty Ltd (1965) 114 C.L.R. 20 (High Court 
of Australia); Gagnon v. Lecavalier (1967) 63 D.L.R. (2d) 12 (Ontario); Chaplin v. 
Boys [1968] 2 Q.B. 11 at 38 per Diplock L.J. 

" [1971] A.C. 356, approving The Halley (1868) L.R. 2 P.C. 193. 
4 4 (1965) 1 1 4 C . L . R . 2 0 . 
4 ' These were abolished by the Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1970, s.4. 



his driver, he will fail. If someone may be liable, but not the defend
ant, since he is not, for example, vicariously liable, the defendant 
cannot be made liable here. 5 6 

If contributory negligence is a complete defence by the lex loci the 
plaintiff will fail, but if it gives rise to apportionment of damages, by 
the lex loci and by the lex fori, the plaintiff can, in the circumstances, 
recover in full; it has been held in Australia that the lex loci affects 
the measure of damages only, and since that issue, being procedural, 
is governed by the lex fori, the plaintiff can recover in full. 5 7 

(iv) E X C L U S I O N OR D I S P L A C E M E N T OF T H E G E N E R A L T O R T 
R U L E 
It follows from what Lord Wilberforce (and Lord Hodson) said in 
Chaplin v. Boys , 5 8 that the general rule should be applied with 
flexibility. With respect to the particular issue and as between the 
parties, the general rule, or, more precisely, the lex loci, may be dis
regarded and a more appropriate system of law applied instead. 5 9 

Because of the paucity of case-law one can only surmise when this 
will be done. A good example, perhaps, is where one Englishman 
assaults another abroad 6 0 or an Englishman on an English-
registered vessel injures an English fellow employee when the ship is 
in foreign waters. 6 1 It is suggested that it might be easier to exclude 
the general rule where the parties had some relationship before the 
tort was committed, as where they are spouses or common 
employees. 6 2 Thus in the Queensland case, Warren v. Warren63 

A husband and wife, domiciled and resident in Queensland, where their car 
was registered and insured, were driving in New South Wales when the wife 
was injured by her husband's negligent driving. She could sue him in 
Queensland, where the action was brought, but not under New South 
Wales law. 

56 The Mary Moxham (1876) 1 P. & D. 107; Armagas Ltd v. Mundogas S.A. [1985] 3 
W.L.R. 640 C.A. See also the Church of Scientology case (1976) 120 Sol.Jo. 690 C.A. 

5 7 Kolsky v. Mayne Nickless Ltd [ 1970] 3 N.S.W.R. 511. 
5 8 [1971] A.C. 356 . 
5 9 See Scott v. Seymour (1862) 1 H. & C. 219 , 235 , decided before Phillips v. Eyre 

(1870) L.R. 6 Q.B. 128. 
6 0 Scott v. Seymour, note 59 above. 
6 1 Cf. MacKinnon v. Iberia Shipping Co. [1954] 2 LI. R. 372 . 
6 2 Cf. McElroy v. McAllister 1949 S.C. 110. 
6 3 [1972] Qd. R. 386; see also Corcoran v. Corcoran [1974] V.R. 164. 

estate. 4 6 He must also be entitled to recover the particular kinds of 
damages he is claiming. 4 7 His action will fail if the damage is too 
remote or if there is a good defence such as absence of vicarious 
liability 4 8 or, in defamation, justification, privilege or fair comment. 

(iii) T H E S E C O N D R E Q U I R E M E N T : CIVIL A C T I O N A B I L I T Y BY T H E 

LEX LOCI 
If by the lex loci, the defendant cannot be made liable in respect of 
the plaintiffs claim for damages, the plaintiff will lose. 4 9 Liability 
need not be tortious or delictual; if, for example, an employer's 
liability to his employee is contractual only, that is enough to enable 
the plaintiff to recover. 

It will be a good defence, however, that only criminal liability 
exists under the lex loci.''0 It will likewise be a defence that the con
duct was authorised 5 1 or justified 5 2 by that law. It appears that it will 
also be a good defence to an action in tort that the plaintiff is not 
entitled under the lex loci to an award of damages based on the 
defendant's causal responsibility, but under a statutory insurance 
scheme for workmen's compensation 5 3 or, as in New Zealand, for 
any personal injuries, since the defendant is under no civil liability 
and the injured party can recover whether or not the defendant's 
conduct was actionable. Although the defendant's conduct makes 
him liable in principle, the plaintiff will fail if his particular interest 
is not recognised by the lex loci (for example, a claim for solatium)54 

or the head of damage is not recoverable 5 5 or the damages claimed 
are too remote. If the plaintiff cannot sue the defendant, as, for 
example, a husband his wife or vice versa, or a gratuitous passenger 

4 6 McElroy v. McAllister 1949 S.C. 110; cf. Koop v. Bebb (1951) 84 C.L.R. 629 
(Australia). 

4 7 Mitchell v. McCulloch 1976 S.C. 1. Certain heads of damage were allegedly recover
able under Bahamas law, but they were not recoverable by Scots law, the lex fori, and 
were refused. 

4 8 The Halley (1868) L.R. 2 P.C. 193. 
4 9 This is implicit in Chaplin v. Boys [1971] A.C. 356 H.L. 
5 0 This assumes that Machado v. Fontes [1897] 2 Q.B. 231 and McLean v. Pettigrew 

[1945] 2 D.L.R. 65 are no longer good law. 
5 1 Carr v. Prods Times & Co. [1902] A.C. 176 H.L. 
5 2 Phillips v. Eyre (1870) L.R. 6 Q.B. 128. 
5 3 Walpole v. Canadian Northern Railway [1923] A.C. 113 P . C ; McMillan v. 

Canadian Northern Railway ibid, at 120. 
5 4 McElroy v. McAllister 1949 S.C. 110 cf. Koop v. Bebb (1951) 84 C.L.R. 629 

(Australia). 
5 5 Chaplin v. Boys [1971] A.C. 356 (had the general rule applied). 



It was held that New South Wales law could be disregarded and 
Queensland law, as the most suitable law, applied instead. But a pre-
tort relationship is not essential, as Chaplin v. Boys64 shows. It 
might be easier to displace the general rule where it is not basic 
liability which is at issue, but some consequential question, such as 
heads of liability or whether the parties can sue each other, or where 
contributory negligence is raised by way of defence. 6 5 

Two questions remain unanswered. The first is whether the 
general rule would only be displaced if English law was then applied. 
If in Chaplin v. Boys, the parties had been French servicemen serving 
in Chad, would the court have applied French law? This has not yet 
happened, but there seems no reason why this should not be done 
and Lord Wilberforce's remarks are wide enough to encompass it. 
Second, would the lex loci be displaced in the converse case, 
assuming the parties to be American servicemen posted to this 
country? 6 6 Since the rule in Phillips v. Eyre67 is concerned with torts 
committed abroad, this seems less likely, and English law alone 
would continue to be applied. 

(v) A V O I D A N C E OF T H E T O R T R U L E 
This technique for avoiding the application of the lex loci differs 
from the previous one, in that here the court classifies the particular 
issue, which is consequential on basic liability, as being concerned 
with a branch of the law other than tort liability, and governed by a 
different choice of law rule. It was employed by United States courts 
reasonably often before 1962 , when in Babcock v. Jackson68 the lex 
loci rule was abandoned by the New York courts. Thereafter, there 
was no need to resort to what is a tactic of evasion. The Australian 
courts have occasionally adopted this method, as in one case did the 
majority of the Court of Appeal in England, though perhaps acci
dentally rather than on purpose. 6 9 

Thus, whether spouses can sue each other in tort has been treated 

6 4 [1971] A.C. 326 . 
6 5 This was one ground for the decision in La Van v. Danyluk (1970) 75 W.W.R. 500 

(British Columbia), where Washington State was the locus delicti. Kolsky v. Mayne 
Nickless Ltd (1970) 3 N.S.W.R. 511 was not approved on this point in Corcoran v. 
Corcoran [1974] V.R. 164. 

6 6 Cf. Szalatnay-Stacbo v. Fink [1947] K.B. 1 C.A. 
6 7 (1870) L.R. 6 Q.B. 128. 
6 8 [1963] 2 LI. R. 286. 
6 9 Sayers v. International Drilling Co. [1971] 1 W.L.R. 1176 C.A. 

as a matter of family law and so governed by the parties' personal 
law. 7 0 This was an alternative ground for the application of Queens
land law in Warren v. Warren.71 Whether a cause of action survived 
against the estate of a deceased tortfeasor was treated by the Cali
fornia Supreme Court in Grant v. McAuliffe71 as a matter of 
administration of estates and governed by the law of the court 
administering the estate, the lex fori. This could be done also in 
respect of survival of a cause of action to the victim's estate. Whether 
a victim can sue directly the tortfeasor's insurers has been regarded 
as a question of contract 7 3 or quasi-contract. 7 4 But in only one case 
has this kind of characterisation been applied in England. 7 5 When it 
has been applied in the United States and Australia it has led to the 
application of the lex fori, though under a different guise. 

(vi) E X E M P T I O N C L A U S E S IN C O N T R A C T S OF S E R V I C E 
The inclusion of an exemption clause in a contract can cause 
peculiar difficulties if one party thereto sustains injury by the 
tortious conduct of another or of persons employed by him. One 
type of exemption clause, namely a term in a contract of service 
which exempts an employer from liability for an injury suffered by 
an employee by the negligence of a fellow employee during their 
common employment may or may not be effective, 7 6 depending 
upon whether the issue is treated as tort or as a contract. Indeed, one 
way in which to avoid the application of the choice of law rule for 
tort is to sue in contract instead of, or alternatively to, suing in tort . 7 7 

The validity of such a clause was treated as a purely contractual 
issue by the majority of the Court of Appeal in Sayers v. Inter
national Drilling C o . 7 8 

7 0 Haumschild v. Continental Casualty Co 7 Wis. (2d) 130 (1959). See also Emery v. 
Emery 45 Cal. 2d. 421 (1955) (whether a child could sue his parent). 

7 1 [1972] Qd.R. 386 . 
7 2 41 Cal. 2d. 859 (1953). 
7 3 Plozza v. South Australian Insurance Co. [1963] S.A.S.R. 123. 
74 Hodge v. Club Motor Insurance Agency (1974) 2 A.L.R. 421 . 
75 Sayers v. International Drilling Co. [1971] 1 W.L.R. 1176. 
7 6 Such exemption clauses were invalidated by English law by the Law Reform 

(Personal Injuries) Act 1948. They are affected also by the Unfair Contract Terms Act 
1977. 

7 7 This possibility was envisaged in Matthews v. Kuwait Bechtel Corporation [1959] 2 
Q.B. 57, and in Coupland v. Arabian Gulf Oil Co. [1983] 1 W.L.R. 1136 C.A. where, 
however, there was no exemption clause in the contract. 

7 8 Note 75 above. 



An action was brought by an English employee of a Dutch company who 
was engaged to work on an oil rig in Nigerian waters. His contract was 
what Dutch law termed an 'international contract'; and under Dutch law 
the exemption clause was valid. It was invalid by English law. 

The majority (Salmon and Stamp L.JJ.) held that Dutch law was the 
proper law so that the exemption clause provided a good defence. 

This case is, therefore, an example of avoiding the application of 
the tort rule, but its impressiveness is reduced by the fact that it was 
not suggested that Nigerian law as lex loci delicti commissi was of 
any relevance. Lord Denning M.R. regarded the case as being con
cerned with tort liability, correctly, it is thought, 7 9 but he then got 
into difficulties of his own devising, first by his statement of the tort 
choice of law rule: 

In considering that claim we must apply the proper law of the tort, that 
is, the law of the country with which the parties and the acts done have 
the most significant connection. That is how I put it in Boys v. Chaplin. 
I think it is confirmed by what Lord Wilberforce said in the House of 
Lords, though he put it with more scholarship and precision than I could 
hope to do. 

Lord Wilberforce would have been astonished by this encomium, 
since this is exactly what he did not say; he used the proper law only 
by way of exception to the 'double actionability' rule. 8 0 Secondly, 
however, Lord Denning M.R. continued, almost perversely, to hold 
that the proper law of the tort was Dutch law, but that the proper 
law of the contract was English law. (Had he held them both to be 
Dutch law or both English law, there would have been no trouble.) 
Which then, was to decide the case, Dutch or English law? Lord 
Denning M.R. got himself out of this quandary of his own making 
by holding that the 'proper law of the issue' should govern, and that 
this was for some obscure reason Dutch law, so that the exemption 
clause was valid and a good defence. 

If the issue is regarded as one in tort, as the Scots court regarded 
it in Brodin v. AIR Seljan,Si then, assuming the 'double action
ability' rule to be applicable, the problem is more complex. More
over, consideration of the law which governs the contract cannot 

7 9 See North (1977) 26 I.C.L.Q. 914. 
8 0 Lord Denning M.R. appears to have been converted to orthodoxy later, Church of 

Scientology of California v. Commissioner of Metropolitan Police {1976) 120 Sol.Jo. 
690 C.A. 

8 1 1973 S.C. 213 . 

logically be excluded. The following alternative situations may 
arise: in (a) to (c) the exemption clause is assumed to be valid by that 
law, in (d) and (e) invalid. 

(a) The clause is valid and a defence by English law (this is 
unlikely), but invalid and no defence by the lex loci. Since require
ment (1) of the rule in Phillips v. Eyre82 is not satisfied, the action 
fails, (b) It is invalid and no defence by English law, but valid and a 
defence by the lex loci; requirement (2) is not satisfied and the action 
fails. 8 3 (c) It is invalid and no defence by either law, both require
ments are satisfied and the action succeeds. 8 4 (d) The clause is 
invalid by English law and valid by the lex loci. This is the converse 
of Sayers v. International Drilling Co . , 8 5 assuming Nigeria to be the 
locus delicti and the clause valid by Nigerian law. On the face of it 
the action should fail, since requirement (2) of Phillips v. Eyre is not 
satisfied. But this cannot be so. The proper law of the contract can
not be ignored, for why should a term in a contract which, by the 
proper law thereof, is invalid be given effect simply because it is valid 
by the lex loci, which is not the proper law? It is submitted that refer
ence should first be made to the tort rule and then to the proper law 
of the contract and the action will succeed, (e) The same should be 
true if the clause is valid by English law but invalid by the lex loci. 

The plaintiff's best course of action would seem to be to plead 
liability under the contract only or as an alternative to tort. But this 
would be of no advantage if, as in Sayers v. International Drilling 
Co.,86 the clause is valid by the proper law of the contract, since he 
will fail. But should the analysis in the previous paragraph be 
correct, then, if the clause is invalid by the proper law, the plaintiff 
will succeed whether he sues in tort or contract. 

;2 (1870) L.R. 6 Q.B. 128. 
1 As in Canadian Pacific Railway v. Parent [1917] A.C. 195 P .C, though the proper 

law of the contract was not discussed. 
4 Brodin v. AIR Seljan (1973) S.L.T. 198. But in that case the lex fori and lex loci were 

both Scots law. The contract was governed by Norwegian law by which the 
exemption clause was valid. But if the lex fori and lex loci are different, the court 
should determine whether the statute which invalidates the clause was intended to 
apply to accidents abroad. If it was not, the clause might be valid by the lex fori and 
provide a good defence, that is, the case falls within (a) above. 

1 5 [1971] 1 W.L.R. 1176 C.A. 8 6 Ibid. 



(c) The place where the tort is committed 

If all the elements of a tort occur in one country, that country is 
obviously the locus delicti. But where one element occurs in country 
A and the other in B , the question arises, where was the tort com
mitted? Assuming X was negligent in A and Y suffered damage in B, 
logically the tort of negligence was committed in neither. But logic 
must give way to common sense, or X would evade liability which 
he would have incurred had everything happened in either 

87 
country. 

English law is almost free of authority on this matter, where 
choice of law is in question. 8 8 There are, however, cases in England 
and the Commonwealth wherein it was sought to serve process out
side the jurisdiction under Order 11 of the Rules of the Supreme 
Court or its equivalent in other countries. This has been possible 
when the tort was committed in England. 8 9 In fact, the relevant 
provision of Order 11 has recently been amended, 9 0 and the cases 
about to be mentioned will be of no significance, so a summary of 
them will be given here. It must be recalled also that leave to serve 
process under R.S.C. Order 11 is in the discretion of the court, and 
this may help explain some of the decisions. 

To determine whether the tort was committed in a particular 
country, at least four possible tests may be employed, (i) All the 
ingredients of the tort must have been committed there; (ii) the 
defendant must have acted there (place of acting test); (iii) all that is 
needed is that the last ingredient of the tort which results in liability 
must have happened there (place of harm test); and (iv) the 'sub
stance of the tort' must have been committed there. 

(i) May be discarded at once, (ii) The 'place of acting' test is 

The same problem appears in criminal law and in public international law: The Lotus 
case P.C.I.J. ser.A no. 10 (1927), and is answered in the latter branch of law by the 
adoption of the 'subjective' and 'objective' territorial principles, by which A and В 
have jurisdiction. 
The only case appears to be Church of Scientology of California v. Commissioner of 
Metropolitan Police (1976) 12 Sol. Jo. 690 C.A., where the Court of Appeal thought 
that the alleged tort of defamation was committed in West Berlin, where the state
ment was published, and not in England where it was written. 
R.S.C. Order 11 rule l( l)(h). 
R.S.C. Order 11 rule l(l)(f), 'where the claim is founded on a tort and the damage 
was sustained, or resulted from an act committed, within the jurisdiction'. 

perhaps supported by a negligence case, George Monro Ltd v. 
American Cyanamid Corporation,91 in which goods manufactured 
negligently and sold in the United States caused injury when they 
were used in England. Leave to serve the writ on the defendants in 
the United States was refused. But this decision, although it has been 
followed in the Commonwealth, has been distinguished on many 
occasions, and replaced by the more favoured 'substance of the tort' 
test, (iii) The place of harm test is reflected in defamation cases, 
where, although the statement was written or emitted abroad, it was 
read, or heard, by parties in England where the plaintiff could be 
said to have a reputation. These cases can also be explained by the 
'substance of the tort' test, since publication is the gist of an action 
for defamation. Thus in Bata v. Bata,92 a letter was written in Swit
zerland and posted in England, where it was read. The plaintiff lived 
here. It was held that the tort of libel was committed here. Canadian 
courts have held that when a defamatory statement was broadcast 
from the United States and heard in Canada where the plaintiff lived 
and had his reputation, so was likely to suffer harm, the tort was 
committed in Canada. 9 3 

(iv) The 'substance of the tort' test is now, since the decision of the 
Privy Council in Distillers Co. (Biochemicals) Ltd v. Thompson,94 

the prevailing one. The case concerned the manufacture in this 
country of the drug distoval, containing thalidomide. It was mar
keted in, inter alia New South Wales. The Privy Council held that 
the cause of action arose in that state, since the tort consisted of a 
negligent failure to give an adequate warning of the drug's harmful 
propensities. Lord Pearson said: 9 5 

" [1944] K.B. 432 C.A. 
9 2 [1948] W.N. 366; cf. Kroch v. Rossell [1937] 1 All. E.R. 725 C.A. where a foreign 

newspaper was distributed here, but the vast majority of copies were distributed in 
France or Belgium. The plaintiff had no real reputation in England to be injured. 
Service was, in the court's discretion, refused. In the converse situation, where an 
article defamatory of a person outside New Zealand was published outside that 
country though written therein, the New Zealand court refused to allow service on 
one of the absent defendants: Richards v. McLean [1973] 1 N.Z.L.R. 521. 

9 3 Jennerv. Sun Oil Co. [1952] 2 D.L.R. 526, C.A.P.A.C. v. International Good Music 
Inc. [1963] 37 D.L.R. (2d) 1. 

9 4 [1971] A.C. 458 . 
9J Ibid, at 468 . But it is arguable that, by holding that the negligence consisted in the 

warning and not in the manufacture of the drug, the Privy Council fell back on the 
place of acting theory. For criticism see Collins, I.C.L.Q., 21 (1972) , 656 . For 
another Australian case see Buttigieg v. Universal Terminal & Stevedoring [ 1972] 
V.R. 626. 



The right approach is: when the tort is complete, to look back over the 
series of events constituting it and ask the question, where in substance 
did the cause of action arise? 

Although George Monro Ltd v. American Cyanamid96 was 
followed in Canada in a case which concerned Salk polio vaccine 
manufactured in Ontario and taken with injurious consequences in 
Nova Scot ia , 9 7 this case was later said by the British Columbia 
Supreme Court 9 8 to be wrongly decided and was virtually overruled 
by the Canadian Supreme Court, which in Moran v. Pyle National 
(Canada) Ltd,99 injected some common sense into the matter. 

A widow and child sued in Saskatchewan, alleging that by reason of the 
negligent manufacture in Ontario of an electric light bulb, which was sold 
by distributors in Saskatchewan, the deceased had been electrocuted and 
died there. 

The Supreme Court disapproved both the place of acting and the 
place of harm tests as such and held that the tort had been com
mitted in Saskatchewan, saying: 

where a foreigner carelessly manufactures a product in a foreign juris
diction which enters into the normal channels of trade and he knows, or 
ought to know, both that as a result of his carelessness a consumer may 
well be injured and that it is reasonably foreseeable that the product 
would be used or consumed where the plaintiff used or consumed it, then 
the forum in which the plaintiff suffered damage is entitled to exercise 
jurisdiction over the defendant. 

It was said also that a person 'is not suing for careless manufac
ture, but because he is hurt!' 

This test was applied by the Court of Appeal, following Distillers 
Co. (Biochemicals) Ltd v. Thompson100 and distinguishing George 
Monro Ltd v. American Cyanamid101 in Castree v. E. R. Squibb 
Ltd102 in holding that where a German manufacturer of defective 
machinery marketed it in England, a tort founded on its use by the 

[1944] K.B. 432 C.A. 
Abbott-Smith v. Toronto University (Governors) (1963) 41 D.L.R. (2d) 62; (1964) 
45 D.L.R. (2d) 672. 
Leigh Marine Services Ltd v. Harburn Leasing Agency (1972) 25 D.L.R. (3d) 604. 
(1973) 43 D.L.R. (3d) 239 . 1 0 1 [1944] K.B. 432 C.A. 
[1971] A.C. 458 P.C. 1 0 2 [1980] 1 W.L.R. 1248 C.A. 

purchaser was committed here; it is in England where the person is 
injured that the substance of the tort is committed. 1 0 3 

In the case of misrepresentation, it was held that where bills of 
lading, which misrepresented the condition of the goods, were 
issued and handed over in America, the substance of the tort was 
committed there and not in England, where the goods were 
delivered and found to be defective and where the plaintiff read the 
bi l ls . 1 0 4 In Diamond v. Bank of London and Montreal Ltd105 how
ever, where an allegedly fraudulent or negligent misstatement was 
made by telex in the Bahamas and received in England, it was held 
that the receipt was the equivalent of the handing over of the bill of 
lading in the earlier case, so that the tort was committed in England. 

(d) Maritime torts 

(i) T O R T S C O M M I T T E D O N T H E HIGH S E A S 1 0 6 

[a] Torts not committed on one ship 
When an alleged tort has not been committed entirely on one ship, 
as where the act or omission results in a collision, the English court 
will determine liability in accordance with 'the general maritime law 
as administered in England' . 1 0 7 This is 'in truth nothing more than 
English law ' . 1 0 8 Internationally agreed rules governing collisions at 
sea have been given statutory effect in English law. 1 0 9 

1 0 3 Where negligent advice was given and effectively acted on abroad, though acted on 
to some extent here, the substance of the tort was committed outside England. 
Multinational Gas Co. v. Multinational Gas Services Ltd [1983] Ch. 258. The Euro
pean Court of Justice has held in interpreting Art.5(3) of the E.E.C. Convention on 
Jurisdiction and Judgments in Civil and Commercial Matters, 1968, that the place of 
harm was in both France where the defendant acted and Holland where damage 
was suffered. Bierv. Mines de Potasse d'Alsace [1976] E.C.R. 1735; [1978] Q.B. 708 . 

104 Cordova Land Co. v. Victor Bros Ltd [1966] 1 W.L.R. 793 C.A. 
1 0 5 [1979] Q.B. 333 C.A., followed in Cordoba Shipping Co. v. National State Bank, 

N.J. [1984] 2 LI. R. 91 C.A., 
1 0 6 For torts committed on the United Kingdom Continental Shelf, see Continental Shelf 

Act 1964, s.3(2) and Mineral Workings (Offshore Installations) Act 1971 and 
Orders-in-Council thereunder; Oil and Gas (Enterprise)Act 1982. 

1 0 7 See The Zollverein (1856) Swab. 96, i.e. English rules for maritime questions: The 
Gaetano and Maria (Ш2) 7 P.D. 137 ,143 per Brett L.J.; The Tojo Maru [1972] A.C. 
242 H.L. at 2 9 0 - 1 . 

108 Lloyd v. Guibert (1865) L.R. 1 Q.B. 115 at 133 per WillesJ. 
1 0 9 Convention on Revision of International Regulations Preventing Collisions at 

Sea 1972 (Cmnd 3471) and Collision Regulations and Order 1977 S.I. 1977 no. 982 
as amended. This is also extended to hovercraft. 



In Chartered Mercantile Bank of India v. Netherlands India 
Steam Navigation C o . 1 1 0 

P shipped cargo in D's vessel, whose nationality was Dutch. Owing to the 
negligence of D's servants it collided on the high seas with another Dutch 
ship. P's rights against D were governed by English, not Dutch, law. 

The English courts, it seems, apply English law to all torts, such as 
trespass, committed on the high seas . 1 1 1 This includes such statutes 
as upon their construction extend to such cases . 1 1 2 

Thus, in The Esso Malaysia,113 

A Panamanian and a Soviet vessel collided on the high seas. This was caused 
by the negligence of the master and crew of the former. A member of the 
crew of the Soviet vessel was drowned. 

His personal representatives were entitled to recover damages in 
England from the owners of the Panamanian ship under the Fatal 
Accidents Act 1976 . 

[b] Torts committed on one ship 
Here the rule in Phillips v. Eyre114 will apply. For this purpose the 
lex loci will be that of the country of the ship's flag, and if the 
country of that flag has more than one law, the law of the place of 
registry. 

(ii) T O R T S C O M M I T T E D IN F O R E I G N N A T I O N A L O R 
T E R R I T O R I A L W A T E R S 

[a] Torts not committed on one ship 
Liability in such cases is governed by the rule in Phillips v. Eyre. The 
law of the coastal state will be the lex loci.115 

1 . 0 (1883) 1 0 Q . B . D . 5 2 1 . 
1 . 1 See Submarine Telegraph Co. v. Dickson (1864) 15 C.B. (N.S.); 759; The Tubantia 

[1924] P. 78 . 
1 1 2 Davidsson v. Hill [1901] 2 K.B. 606. 
1 , 3 [1978] Q.B. 198. 
1 1 4 (1870) L.R. 6 Q.B. 1. 
115 Canadian National Steamship Co. v. Watson [1939] 1 D.L.R. 273 (Canada). 

[b] Torts committed on one ship 
The same has been held by the Scots courts to be the case . 1 1 6 It might 
be more realistic to apply the law of the flag as the lex loci, or 
perhaps to displace the general tort rule where this is appropriate. 

(e) Torts committed on aircraft 

Authority on the question of the law governing liability is lacking. It 
may be that if the aircraft is on the high seas English law will apply, 
but if it is over a foreign country the general rule will apply, the 
subjacent country being the locus delicti. 

(f) Reform of the choice of law rule 

Considerable criticism has been directed against the choice of law 
rule governing tort liability as it was before and as it is after Chaplin 
v. Boys.117 It is thought by some to be outdated and unsatisfactory 1 1 8 

and, as a result of Chaplin v. Boys, uncertain. 1 1 9 But the question of 
its reform has not, until recently, been very urgent, for few cases 
raising the matter have been reported. This situation may, however, 
change in the near future, now the Civil Jurisdiction and Judgments 
Act 1982 is in force, by reason of the increased jurisdiction of the 
English courts over English domiciliaries vis-a-vis the courts of other 
E.E.C. countries. 1 2 0 

An attempt by the E.E.C. itself to produce a Convention on the 
matter ran into difficulties. The Convention on Contractual 
Obligations ( 1 9 8 0 ) 1 2 1 originated in a draft which also covered non
contractual (quasi-contractual, delictual and quasi-delictual) obli
gations. 1 2 2 But this was confined by the Committee of Experts after 
1978 to contract only and negotiations for a separate convention on 
non-contractual obligations were not proceeded with. This outcome 

1 1 6 See The Halley (1868) L.R. 2 P.C. 193; MacKinnon v. Iberia Shipping Co. [1954] 
2 LI. R. 372 . 

1 1 7 [1971] A.C. 356 . 
1 , 8 See Morris, Conflict of Laws, 3rd edn,301, and, in response to McElroy v. McAllister 

1948 S.C. 110, (1951) 64 Harvard L.R., 888. 
1 1 9 See, for example, Graveson (1969) 85 L.Q.R. 505 . 
1 2 0 See chapter 9 above. 
1 2 1 See pp. 1 7 7 - 8 0 above. 
1 2 2 But the draft's proposals suffered considerable adverse criticism. See, for example, 

Harmonisation of Private International Law by the E.E.C. (edited by Lipstein), 1978. 



demonstrates, perhaps, the great difficulty in arriving at any 
solution of the problem of selecting an entirely satisfactory rule. 

The Law Commission's recommendations 

After lengthy consideration of the whole matter, the Law Com
mission produced proposals for reforming the present law in 
1 9 8 4 . 1 2 3 

The Law Commission was clearly of the view that the existing 
choice of law rule should be replaced. The double actionability rule 
effectively favours defendants, in that the plaintiff has to surmount 
two hurdles, which do not exist in any other area of the law, and can, 
by giving the defendant two sets of defences, result in injustice of the 
kind perpetrated in McElroy v. McAllister}14 Moreover, the excep
tion as adumbrated and applied in Chaplin v. B o y s , 1 2 5 is of 
extremely uncertain application and provides no clear guidance in 
predicting the outcome of litigation. 

The main complaint about the present law is about the appli
cation of the lex fori. It was possible at one time to justify this by 
viewing the purpose of tort law as being to punish or admonish tort
feasors, but nowadays, when its purpose is seen rather as securing 
compensation for the injured party, this 'justification' lacks con
viction. This use of the lex fori is not paralleled elsewhere in our con
flict of laws (outside divorce), nor does it appear in any other legal 
system outside the Commonwealth. It appears, therefore, both out 
of date and xenophobic. 1 2 6 

The aim in formulating a new choice of law rule is said to be to 
balance two conflicting requirements; certainty and predictability 
of result on the one hand and, on the other, the desirability of not 
having a rule which points rigidly to a particular connecting factor 
notwithstanding that the circumstances render its use inappro
priate. 

Two possible alternatives are put forward. The first model adopts 
the lex loci delicti as the general rule. This is refined in two ways; one 
by providing a definition for identifying the locus delicti in multi-
state cases, the other by envisaging the disapplication of the basic 

1 2 3 Working Paper no. 87, Choice of Law in Tort and Delict. 
1 2 4 1949 S.C. 110. 1 2 5 [1971] A.C. 356 H.L. See pp. 1 9 1 - 2 above. 
1 2 6 Arguments in favour of the application of the lex fori are carefully considered, but 

rejected. 

rule if the place of the occurrence is so fortuitous as to render the 
application of the law of that place inappropriate. 

The second starts from a basic 'proper law of the tort' approach, 
or something like i t , 1 2 7 that is to say, the court would apply the law 
of the country which has the closest connection with the occurrence 
and the parties. 1 2 8 This general concept would be given more sub
stance by a series of legal presumptions as to what should be the 
country with the closest connection. Thus, in cases of personal 
injury or damage to property, it would be the country in which the 
person or property was when injured or damaged. In cases of death, 
it would be the country where the deceased was when fatally 
injured. In a defamation case, it would be the country where pub
lication takes place. It would, however, be provided that a presump
tion should be displaced if it would be obviously inappropriate to 
apply it. This all seems rather too convoluted. 

Defamation apart, the Law Commission believes that no special 
addition to its proposed models is needed for any particular tort, 
though, on this, views are invited with respect to economic torts. 
Proposals are put forward concerning torts which involve ships and 
aircraft. 

With respect to particular issues, it is recommended that, generally 
speaking, the applicable tort rule should govern vicarious liability, 
defences and immunities, heads of damage, limitation on the 
amount of damages recoverable, survival of a cause of action, 
wrongful death and intra-family immunities. That rule should not 
govern contribution and indemnity, and views are sought as to what 
law should do so, as they are as to what law should be applied to 
determine whether an injured party can sue an insurer directly. 
Where such an issue is regarded as a tort issue, as with vicarious 
liability, the Working Paper asks whether it should be governed by 
the law which governs basic tort liability, or whether the choice of 
law rule should be applied separately for each issue. 

It is proposed that the validity of an exemption clause should be 
determined by the proper law of the contract in which it appears 
and, if it is valid, then its effect as a defence to a claim in tort should 
be decided by the applicable law of tort. 

1 2 7 The brainchild of the late Dr J . H. C. Morris. See p. 183 above. 
1 2 8 This resembles the 'exceptional rule of displacement' in Chaplin v. Boys [1971] A.C. 

356. The Law Commission prudently warns against assuming that proper law con
cepts as developed for contract can easily be adapted to tort. 
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PRIVATE INTERNATIONAL LAW
IN PURSUIT OF JUSTICE FOR TORT CHOICE OF LAW

Jacqueline Princi*

I. INTRODUCTION

The High Court of Australia recently chose to apply the rule of lex loci
delicti or law of the place of the tort in two cases without a flexible
exception. They were Regie National des Usines Renault SA v Zhangj

and John Pfeiffer Pty Limited v Rogerson2 that established Australia's
new choice of law rule for international and intra-national torts
respectively. The prospect of flexibility in tort choice of law appeared
to alarm the court even though it had allowed flexibility in contract
choice of law. This article will endeavour to discover why. Various tort
choice of law models will be considered and their relative strengths
compared in terms of flexibility and certainty. The court's choice and
the reasons for it will also be considered including the desirability of
both certainty and flexibility.

II. THE MODELS

(a) Lex Loci Delicti

The lex loci delicti is the model favoured in many common law
countries. Besides Australia, the United Kingdom,3 Canada,4 eleven

. BA (International Studies). Awarded the Nygh Prize for Private International Law
2002 established by the International Law Association (Australian Branch) to honor
the memory of Hon. Peter Nygh, AM, LLD.
1 [2002] High Court of Australia 10 (14 March 2002) at <www.austlii.edu.au/au/
cases/cth/high_ct/2002/10.html> (visited 13 May 2002).
2 [2000] High Court of Australia 36 (21 June 2000) at <www.austlii.edu.au/au/cases/
cthlhigh~ct/2000/36.html> (visited May 2002).
3 (UK) Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, Part III,
<www.hmso.gov.uk/acts/actsl995/Ukpga 19950042_ en 4.htm> (visited June 2002).
4 Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme
Court Reports 1022 at <www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994scc107.html> (visited
June 2002).
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American states5 and many European countries have adopted it.6 This
model is relatively easy to apply7 and provides certainty in a number of
ways. For example, wherever the plaintiff chooses to sue, there is a
"single governing law ' 8 so that the parties know what to expect. This
prevents the "not only undesirable, but manifestly absurd" result that
the same set of facts could have different results depending on where
the plaintiff chooses to sue. 9 Another example is the fulfilment of party
expectations on which law applies since parties are likely to act on the
basis of those expectations.10 There is a strong argument that
"individual parties should have the law applied to their dispute which
they would have expected to apply."'" As Kincaid notes, this points
generally (but not invariably) to a lex loci delicti rule: 12

5 Kubes, "'United We Stand': Managing Choice-of-Law Problems in September-Il -
Based Toxic Torts Through Federal Substantive Mass-Tort Law", (2002) 77 Indiana
Law Journal 825 note 40 at <www.lawschool.westlaw.com/anz/> (visited January
2003).
6 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law
Review 349, 362.
7 Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme
Court Reports 1022 at <www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994scc107.html> (visited
June 2002).
8 Jaffey, "Choice of law in tort: a justice-based approach" (Maich 1982) 2:1 Legal
Studies 98, 107.
9 Breavington v Godleman (1988) 169 Commonwealth Law Reports 41, 88 per
Wilson and Gaudron JJ. See also John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court
of Australia 36 (21 March 2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/
2000/36.html> (visited May 2002).
10 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
198; Jaffey, "Choice of law in tort: a justice-based approach" (March 1982) 2:1 Legal
Studies 98, 107; John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36
(21 March 2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html>
(visited May 2002).
11 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law
Review 349, 364.
12 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
202. See also Mayss, "Statutory reform of choice of law in tort and delict: a bitter pill
or a cure for the ill?" [1996] 2 Web Journal of Current Legal Issues at
<http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html> (visited June 2002); Jaffey,
"Choice of law in tort: a justice-based approach" (March 1982) 2:1 Legal Studies 98,
109; John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March
2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2000/36.html> (visited May
2002), for similar conclusions on this point.
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Usually the "when in Rome" rule of thumb will express party
expectations.. .Thus the prima facie rule in tort choice of law
should be that the lex loci governs. 13

For all the above reasons, the High Court of Australia 4 and the
Supreme Court of Canada in Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation
Guardian oJ) v Gagnon 15 have chosen this rule.

However, the lex loci delicti rule also experiences uncertainty
regarding the place of the tort. For example, Davies has asked where
the place of the tort is, if the place of the act is different to the place
where injury is sustained? 16 In defamation cases, is the place of the tort
where the defamatory material emanated from or the place where it is
read?

17

The High Court in Zhang and Pfeiffer and the Canadian Supreme Court
in Tolofson have recognised the difficulty such questions pose. In an
even more recent case the High Court in Dow Jones & Co Inc v
GutnickP8 dealt with the place of the tort in a defamation suit on
materials published outside Australia. The majority in this case
(Gleeson CJ, McHugh, Gummow and Hayne JJ, with whom Gaudron J
agreed) discussed the desirability of recognising publication as a
"bilateral act" that included not only the publisher's act in making the

13 See Breavington v Godleman (1988) 169 Commonwealth Law Reports 41, 75 per
Mason CJ for a similar idea.
14 Regie National des Usines Renault SA v Zhang [2002] High Court of Australia 10

(14 March 2002) at <www.austlii.edu.au/au/ cases/cth/highct/2002/10.html> (visited
13 May 2002) and John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia
36(21 March 2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html>
(visited May 2002).
15 Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme
Court Reports 1022 at <www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994scc 107.html> (visited
June 2002).
16 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 416. See also
Tolofson and Davis, "Case notes: John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson: choice of law in
tort at the dawning of the 21st century" [2000] 24:3 Melbourne University Law
Review 982, 1007.
17 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) 416 note 13.
" [2002] High Court of Australia 56 (10 December 2002) at <www.austlii.edu.au/au/
cases/cth/highct/2002/56.html> (visited January 2003).
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material available but also the reader's comprehension of the material.
Since harm was found to be done to reputation in the latter act the High
Court held that defamation should be located where the injurious
material was read.

The existence of this uncertainty in the United Kingdom has resulted in
legislation that provides for selecting the place of the tort. 19 For actions
other than for personal injury or death, or damage to property, they
require the "law of the country in which the most significant element or
elements of those events occurred"20 to apply. The majority in Gutnick
has suggested that ultimately the question is "where in substance did
this cause of action arise"?21 This approach seems to resemble the
proper law which has been criticised for lack of certainty. As Davis
states:

22

[T]hese choices will be based on factors that are clearly arbitrary
and fortuitous and may have little to do with the significant
connections which the parties have to one law area or another and
which more properly ought to guide the resolution of the flexibility
in determining applicable law.

The dichotomy between procedural and substantive law raises further
uncertainties for the lex loci delicti rule which are also visible in the
application of the second limb of the Phillips v Eyre rule to be
discussed below.23 The forum's procedural laws will apply regardless
of the choice of law model chosen 24 but in this respect it is sometimes
uncertain which laws are procedural and which are substantive.

19 (UK) Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, Part III
section 11 at <www.hmso.gov.uk/acts/actsl995/Ukpga_19950042_en_4.htm> (visit-
ed June 2002).
20 Ibid.
21 [2002] High Court of Australia 56 (10 December 2002) at

<http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2002/56.html> (visited January
2003), paragraph 43.
22 Davis, "Case notes: John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson: choice of law in tort at the
dawning of the 21" century" [2000] 24:3 Melbourne University Law Review 982,
1008.
23 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 461.
7 Ibid 424, 456; Brilmayer L, Conflict of Laws: Foundations and Future Directions
(1991, Little, Brown & Co, Boston) 25.
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In 1993, the High Court in Stevens v Head 5 stated that laws on the
quantification of damages were procedural whereas those on heads of
damages were substantive, a confusing distinction in practice.
However, the difficulty has been removed from some categories of law
and legislation has been passed throughout Australia defining Statutes
of Limitation for intra-national torts as substantive law.26 Further, the
High Court in Pfeiffer has overruled the awkward distinction in Stevens
so that laws dealing with both the type and quantum of damages are
deemed substantive.

Nonetheless, it seems that difficult areas still exist and may possibly
create uncertainty since it is difficult to predict how a judge will
categorise each law. The problem of seeking to determine the place of
the tort and distinguishing substance from procedure make the lex loci
delicti rule not as certain as it may seem at first. Nonetheless and
speaking relatively, the model does provide a large amount of certainty.

However, this model may be quite inflexible when applied
mechanically leaving a potential for unfair consequences. To illustrate
this, Davies imagines that the United States has a tort of harassment
while Australia does not. This means that if an Australian harasses
another while both are temporarily in the United States, United States
law will apply. However, as Davies argues: 27

If harassment of Australians by Australians does not give rise to
civil liability in an Australian court if it takes place in Australia,
why should it do so if it happens to take place in the United States
of America?

Examples where the place of the tort happens to be merely fortuitous
concerns many academics and judges due to the lack of flexibility if the

25 (1993) 176 Commonwealth Law Reports 433. See also Davies "Choice of Law in

Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws: Commentary and Materials (Sydney:
Butterworths, 1997) Chapter 8, 463.
26 See John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March
2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html> (visited May
2002) and Davies, "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (1997, Butterworths, Sydney) Chapter 8, 459-460.
27 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 418.
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lex loci delicti rule is applied "mechanically". 28 This caused the House
of Lords to reject the lex loci delicti rule in Chaplin v Boys, 29 despite its
certainty in application.

(b) Lex Fori

Another choice of law model is the lex fori or the law of the forum,
which has certainty in terms of ease of application. However, this may
encourage the plaintiff to go "forum shopping" for the seemingly most
advantageous applicable law. This is unlike the lex loci delicti situation
where one law is applied, whichever forum is chosen.30 The ability to
forum shop means the defendant must wait and see which forum the
plaintiff chooses before the applicable law is known.3 1 It also means
that the same set of facts may have different outcomes depending on

32
where the litigation occurs leading to uncertain results. Nonetheless,
it may be said that overall and similar to the lex loci delicti rule, the lex
fori rule has a relatively high amount of certainty and, unlike the lex
loci delicti, determining the place of the tort or characterising laws as
procedural or substantive are not issues.

Like the lex loci delicti model, the lex fori model is also inflexible
when applied mechanically. To illustrate this Davies uses an Australian
plaintiff suing an American defendant in Australia for negligence.
Assuming the negligence occurred in the United States where the suit

28 See Jaffey, "Choice of law in tort: a justice-based approach" (March 1982) 2:1

Legal Studies 98, 108; John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of
Australia 36 (21 March 2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/
2000/36.html> (visited May 2002).
29 [1971] Appeal Cases 356.
30 Goode, "Dancing on the grave of Phillips v Eyre" (September 1984) 3 Adelaide

Law Review 345, 348; Australian Law Reform Commission, Report on Choice of
Law, Report No 58 (1992), extracted in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 443; see also
John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March 2000)
at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html> (visited May 2002).
31 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law
Review 349, 361; John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia
36(21 March 2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html>
(visited May 2002).
32 John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March
2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high-ct/2000/36.html> (visited May
2002).
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is brought the defendant will be liable but if the suit is in Australia a
substantive defence is available. Davies therefore asks:33

If the defendant's conduct would have given rise to civil liability
under the law of the United States of America, where it occurred,
why should it not do so in Australia, too?

This means that forum law applies however slightly connected the tort
is to that forum, subject to the rules of jurisdiction.

(c) The Phillips v Eyre Rule

A third choice of law model was initially considered to be a
compromise model as it tried to "provide the best of both worlds. 34 It
is the much maligned rule in Phillips v Eyre35 used previously in
Australia, Canada and England. The oft-quoted formulation of this rule
comes from Willes J:3 6

As a general rule, in order to found a suit in England for a wrong
alleged to have been committed abroad, two conditions must be
fulfilled. First, the wrong must be of such a character that it would
have been actionable if committed in England... Secondly, the act
must not have been justifiable by the law of the place where it was
done.

On its face, the rule seems quite certain requiring the plaintiff to satisfy
both the lexfori and lex loci delicti rules. However, it has not proven to
be so in practice. As Davies states, "the exact nature of the rule still

33 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 418. Of course,
the plaintiff may sue in the United States but this may not always be possible. For
example, the plaintiff may have limited resources. This brings on the next issue,
namely, fairness and access to justice: why should such a plaintiff be subjected to this
limitation merely because he or she cannot afford to sue in America?
34 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 418.
35 [1870] Law Reports 6 Queen's Bench 1.
36 Ibid 28-9, quoted in Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors,
Conflict of Laws: Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter
8,419.
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remains unclear, even after a century and a quarter., 37 Further, the
High Court in Pfeiffer holds the view that this rule and its adaptations
create "considerable confusion and difficulty of application. '" 38

It is uncertain precisely which approach this rule dictated. Trying to
explain Phillips v Eyre, Goode writes:39

This is always a hazardous undertaking, because, once one
proceeds beyond the banal, any proposition is bound to be arguable,
and therefore possibly incorrect...

One argument is that it is actually a jurisdiction selection rule.40 Prior
to Breavington v Godleman,41 Australian courts generally held the view
that this rule required the application of the lexfori once both conditi-42

ons were satisfied. This is also the view that Goode takes of the rule.

In Breavington Brennan J reformulates the rule in Phillips v Eyre in an
attempt to clarify its operation. He states:43

A plaintiff may sue in the forum to enforce a liability in respect of a
wrong occurring outside the territory of the forum if- 1. the claim
arises out of circumstances of such a character that, if they had
occurred within the territory of the forum, a cause of action would
have arisen entitling the plaintiff to enforce against the defendant a
civil liability of the kind which the plaintiff claims to enforce; and
2. by the law of the place in which the wrong occurred, the
circumstances of the occurrence gave rise to a civil liability of the
kind which the plaintiff claims to enforce.

37 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 419.
38 John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March
2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html> (visited May
2002), paragraph 135.
39 Goode, "Dancing on the grave of Phillips v Eyre" (September 1984) 3 Adelaide
Law Review 345, 345.
40 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8 ,425.
41 (1988) 169 Commonwealth Law Reports 41.
42 See for example McKain v R W Miller & Co (SA) Pty Ltd (1991) 174
Commonwealth Law Reports 1.
43 (1988) 169 Commonwealth Law Reports 41, 110-111.
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Davies believes this formulation requires application of both the lex
fori and lex loci delicti rules.44 If his view is correct, then this formulat-
ion suffers from the problems of both rules such as finding the place of
the tort and forum shopping.45

Besides being quite uncertain the Phillips v Eyre rule is inflexible
resulting in the House of Lords and the Privy Council formulating a
"flexible exception", as seen in Chaplin v Boys46 and Red Sea
Insurance Co Ltd v Bouygues SA, 47 and discussed below. It is inflexible
because a plaintiff has to be successful according to the law of both the
forum and the place of the tort even though there may be only a "slight
connection" to either place. 48 As the Australian Law Reform
Commission states, the Phillips v Eyre rule "manages to be inflexible
while retaining considerable uncertainty. ' 49

(d) The Proper Law of the Tort

The proper law of the tort is the final tort choice of law model being
considered. In the United States several states have adopted it.50 This
model applies the law of the place with the most significant
relationship with the parties, taking into account connecting factors
such as place of injury, conduct, domicile or residence. Other relevant
factors are nationality and place of incorporation.

According to this model, the law of different States may govern
different issues in the same case depending on which factors are

44 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8,425.
45 Goode, "Dancing on the grave of Phillips v Eyre" (September 1984) 3 Adelaide
Law Review 345, 345.
46 [1971] Appeal Cases 356.
47 [1995] 1 Appeal Cases 190.
48 Mayss, "Statutory reform of choice of law in tort and delict: a bitter pill or a cure
for the ill?" [1996] 2 Web Journal of Current Legal Issues at
<http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html> (visited June 2002).
49 Australian Law Reform Commission, Report on Choice of Law, Report No 58
(1992), extracted in Davies M and ors, Conflict of Laws: Commentary and Materials
(Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 442.
'o See extract from Red Sea Insurance Co Ltd v Bouygues SA [1995] 1 Appeal Cases
190 in Davies M and ors, Conflict of Laws: Commentary and Materials (Sydney:
Butterworths, 1997) Chapter 8, 440.
" Ibid 440.
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deemed most relevant to an issue. 52 As such, it is a very flexible model
allowing judges to weigh different connecting factors to find the most
applicable law. It "recognises that the concerns of the substantive tort
law, while relevant, may not always point to an obvious choice of
law".5 3 Greene refers to this as a "great strength" of this model54 and
many critics agree with this. However, as a model it is too uncertain.
La Forest J, presenting the majority View in Tolofson, states:55

The criticism is easy to make that, more even than the doctrine of
proper law of the contract... where the search is often one of great
perplexity, the task of tracing the relevant contacts, and of weighing
them, qualitatively, against each other, complicates the task of the
courts and leads to uncertainty and dissent...

His Honour uses Dym v Gordon56 as an example. In this case, four
judges believed Colorado law should be applied while three others
believed New York law should be applied.57 The problem arose
because the weighing-up of competing connecting factors is quite a
subjective process and it is sometimes difficult for the parties to know
in advance which law will apply. As Kahn-Freund explains:SS

There is no ultimate distinction between a connecting factor which
is 'significant' and one which is 'accidental'. This is a matter of
impression, of feelings, one might almost say an aesthetic matter
which defies rational argument for or against.

52 Ibid.
5 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law
Review 349, 354.
' Ibid 354.
5 Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme
Court Reports 1022 at <www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994scc107.html> (visited
June 2002). See also Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends"
(1998) 26:2 Federal Law Review 349, 354.
6 (1965) 209 NE 2d 792.

57 Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme
Court Reports 1022 at <www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994scc107.html> (visited
June 2002).
51 Kahn-Freund, "Delictual liability and the conflict of laws" (1968) II Recueil des
Cours 5, 36, quoted in John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of
Australia 36 (21 March 2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/
2000/36.html> (visited May 2002), paragraph 78.
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Thus, in contrast with the other models, the proper law of the tort
model is extremely flexible but this is at the expense of certainty, a
necessity in practice.

III. THE FLEXIBLE EXCEPTION

A flexible exception may apply to the first three models discussed
above. Regarding the lex loci delicti rule, a flexible exception is
thought to be desirable when the disputing parties have "no substantial
connection" with the place of the tort.59 The Australian Law Reform
Commission prefers this method and argues for a general lex loci
delicti rule that may be displaced by the law of another place with a
"substantially greater connection" to the circumstances of the case.60

This has been incorporated into legislation in the United Kingdom that
requires the lex loci's displacement if.61

... it appears that the law of some other place is 'substantially more
appropriate' given the significance of the factors which connect the
tort to the law of the place of the tort and the significance of those
which connect it to another country.

The House of Lords in Chaplin formulated a flexible exception to the
Phillips v Eyre rule that Davies describes as follows: 62

As originally stated, the flexible exception would have allowed the
court to depart in exceptional cases from applying the lex loci
delicti in the second limb of Phillips v Eyre if the place of the tort
.. was purely fortuitous, and if the lexfori had the most significant

relationship with the occurrence and the parties.

59 See McKain v R W Miller & Co (SA) Pty Ltd (1991) 174 Commonwealth Law
Reports 1.
60 Australian Law Reform Commission, Report on Choice of Law, Report No 58
(1992), extracted in Davies M and ors, Conflict of Laws: Commentary and Materials
Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 443.
1 (UK) Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, Part III at

<www.hmso.gov.uk/aets/actsl995/Ukpga_19950042_en 4.htm> (visited June 2002).
62 Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 432.
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Further, the Privy Council in Red Sea Insurance extended the
exception by: 63

... permitting departure in exceptional cases from an application of
the lex fori in the first limb of Phillips v Eyre if the lex loci delicti
has the most significant relationship with the occurrence and the
parties.

The public policy exception is another exception devised for the lex
loci delicti and Phillips v Eyre rules. This requires the lexfori to apply
"where to apply the law of the place of the tort would violate the public
policy of the forum". 64 The exception gives the court flexibility to
displace otherwise rigid rules for a possible fairer outcome.

However, this flexibility seems to come at the expense of certainty.
When exceptions are expressed in terms such as "substantially greater
connection ' 65 and "substantially more appropriate",66 judges have
"unfettered discretion" to apply these vague concepts making it
difficult to predict when and how they will be applied.67 Jaffey and
Mayss complain, in context of the flexible exception to the Phillips v
Eyre rule that it is difficult to know exactly what these concepts
entail.68 Even those who support a flexible exception, such as Toohey J
in Breavington, have emphasised that the exceptions may only be used
in "special circumstances" to avoid uncertainty as much as possible.69

63 Ibid 436.

64 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law
Review 349, 362.
65 See Australian Law Reform Commission, Report on Choice of Law, Report No 58
(1992), extracted in Davies M and ors, Conflict of Laws: Commentary and Materials
(Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8; Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law"

996) 18 Adelaide Law Review 191, 203.
(UK) Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, Part III,

<www.hmso.gov.uk/acts/actsl995/Ukpga_19950042_en 4.htm> (visited June 2002).
67 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
203; Mayss, "Statutory reform of choice of law in tort and delict: a bitter pill or a cure
for the ill?" [1996] 2 Web Journal of Current Legal Issues at
<http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html> (visited June 2002).
6 Jaffey, "Choice of law in tort: a justice-based approach" (March 1982) 2:1 Legal
Studies 98, 98; Mayss, "Statutory reform of choice of law in tort and delict: a bitter
pill or a cure for the ill?" [1996] 2 Web Journal of Current Legal Issues at
<http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html> (visited June 2002).
6 Breavington v Godleman (1988) 169 Commonwealth Law Reports 41, 163.
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This is demonstrated in Tolofsen where the court decided to allow a
flexible exception but only in very few cases, and not for intra-national
torts. In addition, any such exception needs to be carefully defined. 70

Thus, it is seen that even the flexible exceptions have been designed to
minimise uncertainty wherever possible.

IV. CERTAINTY AND FLEXIBILITY

How desirable is certainty and flexibility in tort choice of law?
Different members of the High Court hold different opinions on this
issue. Deane, Wilson and Gaudron JJ believed that the Constitution of
Australia71 impacts on the choice of law rule thereby restricting
flexibility. 72 Both Mason CJ and Toohey J expressed the need for a
"flexible exception" to the different rules but Dawson J disagreed with
them.7 3 Toohey J states that the flexible exception may apply to "give
appropriate significance to the lex loci delicti and the lexfori in all the
circumstances. 74 Presumably this will facilitate justice for the parties
subject to the circumstances of each particular case. In McKain v R W
Miller & Co (SA) Pty Ltd75 the majority in the High Court decided
against adopting the flexible exception to the Phillips v Eyre rule and
more recently settled on a lex loci delicti rule minus the flexible
exception in Zhang and Pfeiffer.

The High Court has been influenced in intra-national tort cases by
Australia's federal nature. For example, Brennan, Dawson, Toohey and
McHugh JJ in McKain have stated: 7

[M]indful of the freedom of intercourse throughout this country and
the general similarity of the laws in force in the various parts of
Australia, the overwhelming desideratum in a rule for intra-national

70 Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme

Court Reports 1022 at <www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994scc107.html> (visited
June 2002).
71 1900 Commonwealth of Australia Constitution Act (Imp) 63 & 64 Victoria c 12.
72 See the judgments of Deane J and Wilson and Gaudron JJ in Breavington v
Godleman (1988) 169 Commonwealth Law Reports 41.
73 See Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 419.
74 Breavington v Godleman (1988) 169 Commonwealth Law Reports 41, 162.
71 (1991) 174 Commonwealth Law Reports 1.
76 (1991) 174 Commonwealth Law Reports 1, 38.
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torts is certainly of application or, more accurately, as much
certainty as the subject-matter admits.

The majority in Pfeiffer has agreed, stating: v
7

[I]deally, the choice of law rules should provide certainty and
uniformity of outcome no matter where in the Australian federation
a matter is litigated...

The cases also found it desirable that one set of facts should produce
the same result wherever the plaintiff sued in Australia.vs Any other
result within a federation would seem "odd".79

The majority in McKain added that a flexible exception as devised in
Chaplin is unnecessary in a federal context because it only applies
when the lex loci has "no real connection to the proceedings." They
held that such a circumstance would be too rare in a federal context to
warrant having the flexible exception. 80 Neither is a public policy
exception seen as necessary in the intra-national context. This is
because it is unlikely that the law of an Australian state or territory will
"violate some fundamental principle of justice, some prevalent
conception of good morals, [or] some deep-rooted tradition of the
commonwealth" in another state or territory.8' In Canada, the same
ideas have been seen as important in formulating the rule.8 2

77 John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March
2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html> (visited May
2002).
78 See, for example, Breavington v Godleman (1988) 169 Commonwealth Law
Reports 41; John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21
March 2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2000/36.html>
(visited May 2002).
'9 See John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March
2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html> (visited May
2002).
go Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law
Review 349, 360.
81 Loucks v Standard Oil Co of New York 120 NE 198, 202, quoted in John Pfeiffer
Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March 2000) at
<http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high-ct/2000/36.html> (visited May 2002),
paragraph 91.

Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme
Court Reports 1022 at <www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994scc107.html> (visited
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With respect to both intra-national and international torts the High
Court fears that any exception may be too vague and undermine
certainty entirely and Kincaid shares the same view. 3 The majority in
Pfeiffer has stated: 84

Adopting any flexible rule or exception to a universal rule would
require the closest attention to identifying what criteria are to be
used to make the choice of law. Describing a flexible rule in terms
such as 'real and substantial' or 'most significant' connection with
the jurisdiction will not give sufficient guidance to courts, to parties
or to those, like insurers, who must order their affairs on the basis
of predictions about the future application of the rule.

Zhang shares this view.8 5 It means more costs "to parties, insurers and
society at large''86 and the fear of a result such as that which Kahn-
Freund has described in the American states applying the proper law as
"hopelessly confused, chaotic, unpredictable, and - despite all laudable
efforts to explain it - incomprehensible. '" 8 7

Another reason for the emphasis on certainty is the belief that parties
generally expect the law of the place that they are in to govern their
actions and as such it is important to protect their expectations.88 On

June 2002).
83 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
192.
84 John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March
2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html> (visited May
2002), para 79.
85 Regie National des Usines Renault SA v Zhang [2002] High Court of Australia 10
(14 March 2002) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2002/l0.html>
(visited May 2002).
86 See Regie National des Usines Renault SA v Zhang [2002] High Court of Australia
10 (14 March 2002) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2002/
10.htnl> (visited May 2002). See also John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High
Court of Australia 36 (21 March 2000) at
<http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high~ct/2000/36.html> (visited May 2002).
87 Kahn-Freund, reviewing Morse, "Torts in private international law" (1979) 50
British Year Book of International Law 200, 201, quoted in Regie National des
Usines Renault SA v Zhang [2002] High Court of Australia 10 (14 March 2002) at
<http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2002/10.html> (visited May 2002),
paragraph 127.

See John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March
2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2000/36.html> (visited May
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the other hand, as Greene argues, this idea is more applicable to an
international traveller than an intra-state one despite Mason CJ's ideas
to the contrary in Breavington.89 This position is similar to the High
Court's approach in contract choice of law, which prima facie allows
the parties to choose the law that will govern their contract, namely, the
law they will expect to govern. However, in its aim to accord with the
parties' expectations, the court has leant towards greater certainty for
tort choice of law. In doing so, it has assumed that parties expect the
law of the place they are in to govern their actions. In contrast, it has
accorded greater flexibility for contract by looking for the parties'
choice of the place they wish to govern their contract. This is a main
reason why greater flexibility in contract has occurred.

Although the High Court has conceded occasionally that the place of
the tort may be fortuitous, it has the following view:90

But for every hard case that can be postulated if one form of
universal rule is adopted, another equally hard case can be
postulated if the opposite universal rule is applied.

In short, the High Court has settled for what it considers the best
option, namely, applying the lex loci delicti rule with no flexible
exception. It has decided that neither a flexible rule nor a flexible
exception is desirable because the practical disadvantages outweigh the
advantages. Kirby J sums up the High Court's view nicely stating that
"[t]he goals that should apply to a 'choice of law' rule are clear. It
should offer results that are certain and predictable." 91 The Supreme
Court of Canada shares this view and in Tolofson held that "[o]ne of
the main goals of any conflicts rule is to create certainty in the law."92

2002).
89 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law
Review 349, 357.
90 John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson [2000] High Court of Australia 36 (21 March
2000) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2000/36.html> (visited May
2002), para 82.
91 Ibid para 136.
92 Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme

Court Reports 1022 at <www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994scc 107.htnl> (visited
June 2002).
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Despite the opinion of the High Court, there is a need for some
flexibility in tort choice of law, as demonstrated in the above
discussion on the various choice of law models. For example, consider
a case where both parties come from the same place but the tort occurs
fortuitously in another, and the applicable rule is an inflexible lex loci
delicti rule. Is it fair to the parties that, when all the other
circumstances point to applying their own law, it is the fortuitous place
of the tort that is determinative? 93 The same is true of an inflexible lex
fori rule especially where the plaintiff chooses the forum because of its
plaintiff-friendly laws but that forum has only a slight connection with
the circumstances of the tort.94 Perhaps these may be a rare occurrence,
but even so, common sense and a sense of justice indicate a need for
some flexibility to accommodate such circumstances.

Generally speaking, it seems that flexibility is associated with justice
for the parties in cases where flexibility is necessary. The flexible
exceptions to the Phillips v Eyre rule formulated in Chaplin and Red
Sea Insurance were deemed necessary to create a just result in
precisely the kind of scenarios discussed immediately above. In fact,
Lord Wilberforce in Chaplin referred to "the conflict between the
desire for certainty and simplicity in the law on the one hand and the
need for 'flexibility in the interests of individual justice' on the other"
(emphasis added).95

It is broadly recognised that the purpose of flexibility is to allow the
court some freedom from the general rule in "difficult cases". 96 A

93 See Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict of Laws:
Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 418; Jaffey,
"Choice of law in tort: a justice-based approach" (March 1982) 2:1 Legal Studies 98,
108; Brilmayer L, Conflict of Laws: Foundations and Future Directions (1991, Little,
Brown & Co, Boston) 32; Davis, "Case notes: John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson:
choice of law in tort at the dawning of the 21' century" [2000] 24:3 Melbourne
University Law Review 982, 1004.
9 Of course, this may be dealt with in many cases by the forum's jurisdiction rules.
However, some rules are more lenient on a plaintiff than others, and it is not
inconceivable that such fact situations may arise.
9' [1971] Appeal Cases 356, 389.
96Mayss, "Statutory reform of choice of law in tort and delict: a bitter pill or a cure
for the ill?" [1996] 2 Web Journal of Current Legal Issues at
<http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html> (visited June 2002); Red
Sea Insurance Co Ltd v Bouygues SA [1995] 1 Appeal Cases 190, per Lord Slynn of
Hadley, extracted in Davies "Choice of Law in Torts" in Davies M and ors, Conflict
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certain rule with no flexibility is bound not to result always in a just
outcome as the examples show. As Lord Wilberforce has recognised in
Chaplin, "[n]o purely mechanical rule can properly do justice to the
great variety of cases where persons come together." , 7

However, one should not forget that certainty is another facet of justice
for the parties. According to Greene: 98

Of course 'justice to the parties' is going to mean different things to
different people. At one extreme it can mean an ad hoc decision
based on the merits of each individual conflict. At the other it can
mean formulating rules which do the most justice to the most
parties most of the time.

Since the former extreme accords with flexibility and the latter with
certainty, this is a good explanation for the High Court's view. A
certain rule may be just, in that, it allows parties to know exactly which
law will govern their actions. This is evident in Gutnick where the High
Court was concerned that:99

... those who would seek to order their affairs in a way that will
minimise the chance of being sued for defamation must be able to
be confident in predicting what law will govern their conduct.

This is also evident when one considers the injustices of forum
shopping giving the defendant little idea which law will apply until the
plaintiff chooses the forum. This suggests that justice should be a
balance between certainty and flexibility.

It has been seen above that party expectations are an important aspect
of certainty. Although they point generally to the lex loci, this is not

of Laws: Commentary and Materials (Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 440;
Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme Court
Reports 1022 at <www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994sccI 07.html> (visited June
2002) per Major J.
9 [1971] Appeal Cases 356, 391.
98 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law
Review 349, 364.
99 Dow Jones & Co Inc v Gutnick [20021 High Court of Australia 56 (10 December
2002) at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/highct/2002/56.html> (visited
January 2003) paragraph 24.
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always the case. Kincaid uses an example of an Australian dinner party
in an Islamic country. The guests at the party, assuming they are not
Muslims, "would not expect to conform amongst themselves to an

Islamic code of blasphemy" despite being in that country. 1m Therefore,
even though party expectations is an element of certainty, some
flexibility is necessary to account for those times "where party
expectations clearly indicate another law." 101 Kincaid admits that it
may be difficult to determine what those expectations are or if they
differ between the parties. 1

0
2 Nonetheless, the difficulties are not so

great as to require that the flexible exception should be abandoned
altogether.

Another problem with mechanically applied rules is this: where they
may create an undesirable result a judge may be tempted to use one of
various escape devices to avoid their application. 0 3 Some examples,
such as defining the place of the tort and characterising laws as either
substantive or procedural, have been identified above. Another
example is the non-characterisation of the dispute as a tort case. 1°4

Such escape devices are wholly undesirable because they completely
undermine certainty'0 5 and the "justice" in each case does not come
from a flexibility built in to the rule and known to the parties
beforehand. On the other hand, the "justice" comes from the judge's
own manipulation of the rules to suit his or her own view of what the
outcome should be.

100 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
202.
101 lbid 202-3; also recognised by Major J in Tolofson v Jensen; Lucas (Litigation

Guardian of) v Gagnon [1994] 3 Supreme Court Reports 1022 at
<www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994sccI 07.html> (visited June 2002).
102 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
205. See also Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2
Federal Law Review 349, 364.
103 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal
Law Review 349, 369; Brilmayer L, Conflict of Laws: Foundations and Future
Directions (1991, Little, Brown & Co, Boston) 24-5.
104 Brilmayer L, Conflict of Laws: Foundations and Future Directions (1991, Little,
Brown & Co, Boston) 25.
105 Ibid 24.
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On the other hand, irrespective of how desirable flexibility may be, it
should not be achieved at the expense of sufficient certainty. Kincaid
believes that even when some flexibility is allowed and the judges may
use their discretion in a particular case, the discretion should be guided
in order to result in as much certainty as possible in that flexibility." 6

In this sense, exceptions providing for the case where something is
"substantially more appropriate"' 0 7 are not desirable because they leave
too much to the uncertain discretion of individual judges.'l 8 Following
this vein, Lord Hodson became reluctant to allow a flexible exception
in Chaplin, stating: 109

[R]ules of law should be defined and adhered to as closely as
possible lest they lose themselves in a field of judicial discretion
where no secure foothold is to be found by litigants or their
advisers.

The need for certainty is recognised generally as allowing lawyers to
advise their clients and prepare their cases with some predictability and
so that the people may organise their affairs according to certain and
established rules." 0 Additionally, certainty allows for the simpler app-
lication of laws"' and avoids protracted litigation with difficult issues.

106 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
194.
107 As in (UK) Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, Part

III, <www.hmso.gov.uk/acts/actsl995/Ukpga_19950042_en_4.htm> (visited June
2002).
108 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
194.
109 [1971] Appeal Cases 356, 378.
10 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
194; Red Sea Insurance Co Ltd v Bouygues SA [1995] 1 Appeal Cases 190;
Australian Law Reform Commission, Report on Choice of Law, Report No 58
(1992), extracted in Davies M and ors, Conflict of Laws: Commentary and Materials
(Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 443; Greene, "Choice of law in tort - the
song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law Review 349, 368; Mayss, "Statutory
reform of choice of law in tort and delict: a bitter pill or a cure for the ill?" [1996] 2
Web Journal of Current Legal Issues at <http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/
mayss2.html> (visited June 2002); Davis, "Case notes: John Pfeiffer Pty Ltd v
Rogerson: choice of law in tort at the dawning of the 2 1

st century" [2000] 24:3
Melbourne University Law Review 982, 1004.
Ill Mayss, "Statutory reform of choice of law in tort and delict: a bitter pill or a cure
for the ill?" [1996] 2 Web Journal of Current Legal Issues at
<http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html> (visited June 2002).
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Although there may be no perfect tort choice of law model it is still
generally agreed that certainty is most important. As Kincaid states, a
"primafacie rule" should exist that provides the "important element of
certainty and predictability."'

1
2 However, if this certain rule should

create an unfair result in a particular case, some flexibility is required
to prevent such a result." 3 This could apply, for example, where the lex
loci is merely fortuitous' 1 4 or on any other occasion where "justice to
the parties so demands".,1 5 This balance is recognised in the Australian
Law Reform Commission's recommendations" 16 and United Kingdom
legislation." 7 They agree that to maintain certainty, flexible exceptions
should only apply in "special circumstances" n.l1 Commenting on the
United Kingdom legislation, Mayss states:" 9

[T]he new rules embrace certainty, simplicity and ease of
application and limited flexibility, which are vital qualities in the
underlying jurisprudential policy considerations in any desirable
choice of law.

112 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,

202. See also Mayss, "Statutory reform of choice of law in tort and delict: a bitter pill
or a cure for the ill?" [1996] 2 Web Journal of Current Legal Issues at
<http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html> (visited June 2002);
Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal Law
Review 349, 368.
13 Kincaid, "Justice in Tort Choice of Law" (1996) 18 Adelaide Law Review 191,
204.
"4 Jaffey, "Choice of law in tort: a justice-based approach" (March 1982) 2:1 Legal
Studies 98, 116; Davis, "Case notes: John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson: choice of law
in tort at the dawning of the 21st century" [2000] 24:3 Melbourne University Law
Review 982, 1004.
115 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal
Law Review 349, 368.
116 Australian Law Reform Commission, Report on Choice of Law, Report No 58
(1992), extracted in Davies M and ors, Conflict of Laws: Commentary and Materials
(Sydney: Butterworths, 1997) Chapter 8, 443.
17 (UK) Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, Part III,
<www.hmso.gov.uk/acts/acts1995/Ukpgal995 0 04 2 en 4.htm> (visited June 2002).
1' Breavington v Godleman (1988) 169 Commonwealth Law Reports 41, 163 per
Toohey J.
119 Mayss, "Statutory reform of choice of law in tort and delict: a bitter pill or a cure
for the ill?" [1996] 2 Web Journal of Current Legal Issues at
<http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html> (visited June 2002).
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Rejecting the above views, the High Court believes that the need for
certainty outweighs considerations favouring flexibility. Notwith-
standing their conclusion, total certainty may be impossible to achieve
as Greene indicates:

120

Too many other variables exist even if any given Australian court
would apply the same substantive tort law. These include differing
procedures, differing interpretations of the law in question and even
as obvious a factor as the differing personalities and philosophies of
judges.

If this is so, it is arguable that the High Court should incorporate some
flexibility into the rule. However, given the court's position,
presumably a reaction against the vagaries of the Phillips v Eyre rule,
this is not likely. In practice however, this is difficult to reconcile
considering the court's willingness to accept flexibility in contract
choice of law.

This is especially so considering the suggestion that certainty "is not
such an important factor in the law of torts as it is in the law of
contract. ' 121 The proper law of the contract, which involves
consideration of the parties' choice of place to govern their contract,
determines contract choice of law. Nonetheless, Dicey and Morris in
their celebrated work, Conflict of Laws, have observed: EE

[E]ven where the parties have themselves taken the opportunity
afforded to them to express an intention as to what law should
govern the contract, the supposed certainty intended to be achieved
by that is subject to a measure of flexibility. The court can, indeed
must, depart from the selected law where the parties' selection is

120 Greene, "Choice of law in tort - the song that never ends" (1998) 26:2 Federal

Law Review 349, 358.
121 Lawrence Collins and ors (eds), Dicey and Morris on the Conflict of Laws (1993,

12th edition), volume 2, 1501-2, quoted in Davis, "Case notes: John Pfeiffer Pty Ltd v
Rogerson: choice of law in tort at the dawning of the 21st century" [2000] 24:3
Melbourne University Law Review 982, 1004.
122 Davis, "Case notes: John Pfeiffer Pty Ltd v Rogerson: choice of law in tort at the
dawning of the 21" century" [2000] 24:3 Melbourne University Law Review 982,
1005.
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not bona fide or is contrary to forum policy or infringes a
mandatory rule of the forum.

This flexibility is not allowed in tort choice of law.

V. CONCLUSION

This article has canvassed the various choice of law models and
analysed their relative strengths in terms of flexibility and certainty. It
has considered the views of various stakeholders who have concluded
that although certainty in tort choice of law is unquestionably desirable,
justice to the parties necessitates some flexibility in application and
approach. It is difficult to explain exactly why the High Court has not
followed this consensus particularly in light of the flexibility allowed
in contract choice of law. For many, especially the litigants, the court's
position seems to dampen its ability to provide justice in a fair manner
for all.
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