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СЕМИНАР № 12  
«ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЧП. 

РОЛЬ АВТОНОМИИ ВОЛИ В ТАКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ». 
Внедоговорные обязательства в контексте международного гражданского процесса. Регулирование в АПК РФ 
в связи с внедоговорными обязательствами в МЧП. Регулирование в ГПК РФ в связи с внедоговорными 

обязательствами в МЧП. 
Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за границей в связи с внедоговорными 

обязательствами.  
Коллизионное регулирование деликтных отношений в праве России и иностранных государств. Сфера 

деликтного статута. Особенности англо-американского права в данной сфере. 
Коллизионное регулирование отношений из неосновательного обогащения в праве России и иностранных 

государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 
Коллизионное регулирование отношений из ведения чужих дел без поручения в праве России и иностранных 

государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 
Коллизионное регулирование прочих внедоговорных обязательств в праве России и иностранных государств. 

Сфера применимого к данным отношениям статута. 
Материально-правовое регулирование деликтных отношений с иностранным элементом в России. 

Международные договоры по вопросам деликтных отношений в МЧП.  
Национальное регулирование по вопросам деликтных отношений в МЧП.  

 
А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

I. Обязательные акты  
 

1. Международные и иностранные акты:  
1.1. Регламент ЕС № 864/2007 «О праве, подлежащем применению к 

внедоговорным обязательствам» (2007 г.).  
1.2. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 

ущерб (Брюссель, 1963 г.). 
1.3. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными 

судами третьим лицам на поверхности (Рим, 1952 г.).  
1.4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.): 
Статья 42. 

1.5. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992 г.): 

Статья 11, пункт (ж). 
1.6. Закон Италии 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы 

МЧП»: 
Глава XI «Внедоговорные обязательства». 

2. АПК РФ 2002 г.:  
Статья 247  

3. ГПК РФ 2002 г.:  
Статья 402  
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4. ГК РФ: 
Статьи 1219—1223. 

5. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.: 
Статьи 421, 422, 426. 

6. Воздушный кодекс РФ 1997 г.: 
Статьи 117, 119.  

7. Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии»: 

Статья 55.  
8. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, одобренная решением Совета при Президенте Российской Федерации по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 г.: 

Раздел VIII «Законодательство о МЧП» (п.п. 2.12—2.13). 
9. Судебные акты:  

9.1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 г. № 
10 «Обзор практики разрешения споров по делам с участием иностранных 
лиц»: 

Пункт 9.  
9.2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 г. № 

29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с 
участием иностранных лиц»: 

Пункт 8. 
9.3. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый 

квартал 2002 г. (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 12 марта 2003 г.) 

Пункт 5.  
9.4. Определение Верховного Суда РФ от 01.10.2002 № 8-Г02-6  

«Договором между Российской Федерацией и Литовской Республикой о 
правовой помощи определено, что дела о возмещении вреда, причиненного 
истцу неправомерными действиями ответчика, компетентны рассматривать 
суды того государства, на территории которого имело место причинение 
вреда или на территории которого находится ответчик».  

 
II. Факультативные акты  

 
10. Международные и иностранные акты:  

10.1. Конвенция ООН об ответственности операторов транспортных 
терминалов в международной торговле (Вена, 1991 г.). 

Статья 7 и связанные с ней статьи.  
10.2. Конвенция о праве применимом к дорожно-транспортным 

происшествиям (Гаага, 1971 г.).  
10.3. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения моря нефтью (Брюссель, 1969 г.). 
10.4. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, 

причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, 
железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) (Женева, 
1989 г.). 
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10.5. Закон Лихтенштейна о МЧП (1996 г.) 
Статьи 50—52. 

 
 
Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

http://conflictoflaws.net/2010/german-judgment-on-rome-ii/ — “German Judgment on 
Rome II” by Veronika Gaertner; 

http://eprints.usq.edu.au/2229/ — “Conflict of laws in international torts cases” by 
Anthony Gray; 

http://webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html — “Statutory Reform of Choice of Law 
in Tort and Delict: A Bitter Pill or a Cure for the Ill?” by Abla Mayss; 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1413129 — “The Characterization of 
Unjust Enrichment in the Conflict of Laws” by Stephen Pitel.  
 
 

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 
(приложение № 2). 

 
I. Обязательная литература 

 
1. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Под ред. А.Л.Маковского и Е.А.Суханова. — М.: Юристь, 2002. — С. 461—484. 
2. Звеков. В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в коллизионном праве. 

М.: Волтерс Клувер, 2007. — С. 1—114. 
3. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право 

и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. — М.: 
Междунар. отношения, 2001. — С. 176—183. 

4. Лунц Л.А. Международное частное право: Особенная часть. — М.: Юрид. лит., 
1973. — С. 356—383. 

5. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2. Особенная часть: 
Учебник. — М.: БЕК, 2001. — С. 332—357.  

6. Бендевский Т. Международное частное право: Учебник / Перевод с македонского 
С. Ю. Клейн; Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Статут, 2005. — С. 342—367.  

7. Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр. / Ред. и послесл. М. М. 
Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 180—186.  

8. Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: Государственное 
издательство иностранной литературы, 1948. — С. 516—530.  

9. Раапе Л. Международное частное право / Под редакцией и с предисловием Л.А. 
Лунца. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. — С. 519—530. 
 

II. Факультативная литература 
 

10. Collier J.G. Conflict of Laws. Cambridge. — Cambridge: Cambridge University 
Press, 1987. P. 181—203.  
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11. Princi Jacqueline Private International Law — In Pursuit of Justice for Tort Choice 
of Law. — Australian International Law Journal. 2002 Vol. 1. P. 237—259. 
 

III. Подборка библиографических записей 
(для студентов, интересующихся наукой) 

 
Подборка состоит из записей научных работ, посвященных статусу физических 

лиц в МЧП, из следующих изданий:  
Международное право. Библиография 1917—1972 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Юридическая литература, 1976. — С. 513; 
Международное право: Библиография, 1973—1985 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Междунар. отношения, 1987. — С. 301—302; 
Международное право. Библиография 1986—1990 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

СПб.: СКФ «Россия-Нева», 1992. — С. 186—187; 
Международное право: Библиография. 1991—2005 / Отв. ред. Л.Н. Галенская, Г.И. 

Курдюков, С.В. Бахин. — СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2010. — С. 465. 
 
 

Г. Задачи для решения на семинаре.  
Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению.  
Каждая из задач подлежит решению двумя студентами, каждый из которых должен 
предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет 

отстаивать иной студент.  
 

ЗАДАЧА 1 
После катастроф 11 сентября 2001 г. в судах США появилось большое число дел с 

требованием о возмещении причиненного вреда. В частности, в одном деле 
рассматривались требования родственников 42 пассажиров, погибших в Нью-Йорке, 
Вирджинии и Пенсильвании. В деле, среди прочего, рассматривались вопросы: 1) каким 
правом регулируется взыскание штрафных убытков; 2) каким правом регулируются 
взыскание компенсационных убытков в связи с аварией в Пенсильвании. 

После 11 сентября 2001 г. Конгресс США принял Закон о безопасности воздушного 
транспорта и системе стабилизации, в котором, среди прочего, устанавливалось, что 
применимым правом является «право, включая принципы коллизионного права, штата, 
где произошло крушение (in which the crash occurred)».  

В отношении крушений, произошедших в Нью-Йорке, суд, применяя данный закон 
ретроспективно, предположил, что применимым правом должно быть право штата 
Массачусетс, поскольку в аэропорту Бостона на экране были зафиксированы террористы, 
а место самой аварии нередко является случайным. 

Вопрос: Право какого штата, с Вашей точки зрения, может быть применено и 
почему?  

Какие факторы может принять во внимание суд при определении применимого 
права? 
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ЗАДАЧА 2  

Действующие коллизионные нормы в ГК
РФ, относящиеся к юридическим лицам 

Новые коллизионные правила в 
отношении 

юридических лиц, предлагаемые к 
внесению в ГК РФ (курсивом выделены 
правила, предлагаемые к внесению в ГК, 
и вычеркиванием — нормы, которые 

предлагается изъять из ГК РФ) 
 

Статья 1219. Право, подлежащее 
применению к обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда 

1. К обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда, применяется право страны, где 
имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившие 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, если причинитель вреда 
предвидел или должен был предвидеть наступление 
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 обязательства 
не являются гражданами одной и той же страны, но 
имеют место жительства в одной и той же стране, 
применяется право этой страны. 

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

Статья 1220. Сфера действия права, 
подлежащего применению к обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда 

На основании права, подлежащего применению 
к обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда, определяются, в частности: 

1) способность лица нести ответственность за 
причиненный вред; 

2) возложение ответственности за вред на лицо, 

Статья 1219. Право, подлежащее применению 
к обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда 

1. К обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда, применяется право страны, где 
имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившие 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, если причинитель вреда 
предвидел или должен был предвидеть наступление 
вреда в этой стране. 

2. Если стороны обязательства вследствие 
причинения вреда имеют место жительства или 
основное место деятельности в одной и той же 
стране, применяется право этой страны. Если 
стороны такого обязательства имеют место 
жительство или основное место деятельности в 
разных странах, но являются гражданами или 
юридическими лицами одной и той же страны, 
применяется право этой страны. 

3. После совершения действия или наступления 
иного обстоятельства, повлекших причинение вреда, 
стороны могут договориться о применении к 
обязательству, возникшему вследствие причинения 
вреда, права страны суда. 
Если из совокупности обстоятельств дела 
вытекает, что обязательство вследствие 
причинения вреда тесно связано с договором между 
потерпевшим и причинителем вреда, заключенным 
при осуществлении этими сторонами 
предпринимательской деятельности, к этому 
обязательству применяется право, подлежащее 
применению к такому договору. 
 

Статья 1220 изменений не претерпела. 
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не являющееся причинителем вреда; 
3) основания ответственности; 
4) основания ограничения ответственности и 

освобождения от нее; 
5) способы возмещения вреда; 
6) объем и размер возмещения вреда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 1221. Право, подлежащее 

применению к ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков товара, 
работы или услуги 

1. К требованию о возмещении вреда, 
причиненного вследствие недостатков товара, 
работы или услуги, по выбору потерпевшего 
применяется: 

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

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

3) право страны, где была выполнена работа, 
оказана услуга, 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 поступил 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. 

3. Правила настоящей статьи соответственно 
применяются к требованиям о возмещении вреда, 
причиненного вследствие недостоверной или 
недостаточной информации о товаре, работе или об 
услуге. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Статья 12201. Право, подлежащее 

применению к определению допустимости 
требования о возмещении вреда страховщиком  
 

Требование о возмещении вреда может быть 
предъявлено потерпевшим непосредственно к 
страховщику, если это допускается по праву, 
подлежащему применению к обязательству 
вследствие причинения вреда, либо по праву, 
подлежащему применению к договору страхования. 
 
 

Статья 1221. Право, подлежащее применению 
к ответственности за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы или 
услуги 

1. К требованию о возмещении вреда, 
причиненного вследствие недостатков товара, 
работы или услуги, по выбору потерпевшего 
применяется: 

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

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

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

Выбор потерпевшим права, предусмотренного 
подпунктом 2 или 3 настоящего пункта, не 
допускается, если причинитель вреда докажет, что 
он не предвидел и не должен был предвидеть 
распространение товара в соответствующей 
стране. 

2. Если стороны в соответствии со статьей 
12231 настоящего Кодекса выбрали по соглашению 
между собой право, подлежащее применению к 
требованию о возмещении вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара, работы или 
услуги, то применяется выбранное сторонами 
право. 

3. Если потерпевший не воспользовался 
предоставленным ему пунктом 1 настоящей 
статьи правом выбора и отсутствует соглашение 
сторон о подлежащем применению праве, 
применяется право страны, где имеет место 
жительства или основное место деятельности 
продавец или изготовитель товара либо иной 
причинитель вреда при условии, что из закона, 
существа обязательства либо совокупности 
обстоятельств дела не вытекает иное. 
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Статья 1222. Право, подлежащее 

применению к обязательствам, возникающим 
вследствие недобросовестной конкуренции 

К обязательствам, возникающим вследствие 
недобросовестной конкуренции, применяется право 
страны, рынок которой затронут такой 
конкуренцией, если иное не вытекает из закона или 
существа обязательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Статья 1223. Право, подлежащее 

применению к обязательствам, возникающим 
вследствие неосновательного обогащения 

1. К обязательствам, возникающим вследствие 
неосновательного обогащения, применяется право 
страны, где обогащение имело место. 

Стороны могут договориться о применении к 
таким обязательствам права страны суда. 

2. Если неосновательное обогащение возникло 
в связи с существующим или предполагаемым 

4. Правила настоящей статьи соответственно 
применяются к требованиям о возмещении вреда, 
причиненного вследствие недостоверной или 
недостаточной информации о товаре, работе или об 
услуге. 

 
Статья 1222. Право, подлежащее 

применению к обязательствам, возникающим 
вследствие недобросовестной конкуренции и 
ограничения конкуренции 

1. К обязательствам, возникающим вследствие 
недобросовестной конкуренции, применяется право 
страны, рынок которой затронут или может быть 
затронут такой конкуренцией, если иное не 
вытекает из закона или существа обязательства. 

Если недобросовестная конкуренция 
затрагивает исключительно интересы отдельного 
лица, применимое право определяется в 
соответствии со статьей 1219 и статьей 12231 
настоящего Кодекса. 

2. К обязательствам, возникающим вследствие 
ограничения конкуренции, применяется право 
страны, рынок которой затронут или может быть 
затронут таким ограничением конкуренции, если 
иное не вытекает из закона или существа 
обязательства. 

3. Выбор сторонами права, подлежащего 
применению к обязательствам, указанным в абзаце 
1 пункта 1 и пункте 2 настоящей статьи, не 
допускается. 

Статья 12221. Право, подлежащее 
применению к обязательствам, возникающим 
вследствие недобросовестного ведения 
переговоров о заключении договора 

К обязательствам, возникающим вследствие 
недобросовестного ведения переговоров о 
заключении договора, применяется право, 
подлежащее применению к договору, а если договор 
не был заключен, то применяется право, которое 
применялось бы к договору, если бы он был заключен. 

Если применимое право не может быть 
определено в соответствии с частью первой 
настоящей статьи, право, подлежащее 
применению, определяется в соответствии со 
статьей 1219 и статьей 12231 настоящего 
Кодекса. 
 
 

Статья 1223. Право, подлежащее применению 
к обязательствам, возникающим вследствие 
неосновательного обогащения 

1. К обязательствам, возникающим вследствие 
неосновательного обогащения, применяется право 
страны, где обогащение имело место. 

Стороны могут договориться о применении к 
таким обязательствам права страны суда. 

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

правоотношением, по которому приобретено или 
сбережено имущество, к обязательствам, 
возникающим вследствие такого неосновательного 
обогащения, применяется право страны, которому 
было или могло быть подчинено это 
правоотношение. 
 

Статья 12231. Выбор права сторонами 
обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда и неосновательного обогащения 

1. Если иное не вытекает из закона, после 
совершения действия или наступления иного 
обстоятельства, повлекших причинение вреда или 
неосновательное обогащение, стороны могут 
выбрать по соглашению между собой право, 
подлежащее применению к обязательству 
вследствие причинения вреда или неосновательного 
обогащения. 

Выбранное сторонами право применяется без 
ущерба для прав третьих лиц. 

2. Если из совокупности обстоятельств дела, 
существовавших на момент совершения действия 
или наступления иного обстоятельства, повлекших 
причинение вреда или неосновательное обогащение, 
следует, что обязательство вследствие причинения 
вреда или неосновательного обогащения реально 
связано только с одной страной, то выбор 
сторонами права другой страны не может 
затрагивать действие императивных норм страны, 
с которой такое обязательство реально связано.

Вопросы: Какие новые внедоговорные отношения предлагаются к регулированию в 
проекте изменений в раздел VI ГК РФ?  

В чем смысл предложения новых правил? 
 

ЗАДАЧА 3 
Охотник, гражданин РФ, находясь в Калининградской области близ границы с 

Польшей, произвел неосторожный выстрел и попал в дорогостоящий автомобиль, 
припаркованный на территории Польши. Владелец автомобиля обратился в российский 
суд к стрелявшему лицу с требованием о возмещении стоимости ремонта автомобиля.  

Вопрос: Право какого государства применит суд при рассмотрении данного дела? 
 

ЗАДАЧА 4  
Немецкий бизнесмен С. заказал у французского предприятия А. велосипеды марки 

Х. Переговоры велись во Франции на французском языке. С. уплатил после поставки 
товара по присланным ему счетам. Лишь позже он заметил, что в счета ему были 
вставлены товары, которые он не заказывал и не получал. С. потребовал немедленно 
вернуть ему переплату. Предприятие А. отказалось это сделать. Бизнесмен обратился в 
немецкий суд. 

Вопрос: Какое право применит суд при рассмотрении данного дела? 
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ЗАДАЧА 5  
Гражданка Турции Ёркан уже много лет живет с мужем, также гражданином 

Турции, дочерью и сыном в Германии. Дочь вышла замуж и два года назад вернулась в 
Турцию. Фрау Ёркан с сыном приехала на автомобиле, зарегистрированном в Германии, в 
Анкару навестить дочь. Во время этого визита фрау Ёркан с детьми решила поехать на 
автомобиле за город. На одном из участков шоссе, где стоял знак ограничения скорости до 
30 км/час, фрау Ёркан развила скорость до 45 км/час и в результате попала в кювет. 
Машина перевернулась и дети получили серьезные увечья. Оба потребовали возмещения 
ущерба из немецкой страховки матери. 

Вопрос: Каким правом должны регулироваться требования сына и дочери при 
рассмотрении данного спора в немецком суде? См. статьи 38—42 Вводного закона к 
ГГУ.  
 

ЗАДАЧА 6  
Французская ежедневная газета на своем сайте в Интернет разместила сообщение о 

выступлении российской эстрадной певицы в Париже. Текст сообщения был составлен на 
французском языке. Певица, которую познакомили с текстом, полагает, что этим 
сообщением ей причинен моральный ущерб, поскольку в нем содержались сведения, не 
соответствующие действительности и порочащие ее честь и достоинство. 

Вопрос: Может ли певица, проживающая в Москве, предъявить иск о возмещении 
вреда в российском суде?  

Право какой страны может быть применено в случае рассмотрения такого иска?  
 

ЗАДАЧА 7  
В вагон-ресторан поезда, движущегося по маршруту Москва—Париж, завезли 

продукцию, срок годности которой истек. В результате пассажир поезда, поужинав во 
время стоянки в городе Манхейм (ФРГ), получил отравление, которое возникло на 
территории Франции. Пассажир принял решение обратиться в российский суд с иском к 
железнодорожному перевозчику.  

Вопрос: Право какого государства применит суд при рассмотрении данного 
спора? 
 
 

Д. Вопросы к семинару.  
Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам 
любые по своему усмотрению. Подчеркиванием выделены самые интересные вопросы.  

 
1. Каково содержание регулирования в АПК РФ в связи с внедоговорными 

обязательствами в МЧП?  
2. Каково содержание регулирования в ГПК РФ в связи с внедоговорными 

обязательствами в МЧП?  
3. Какие виды внедоговорных обязательств регулируются Регламентом ЕС «Рим 

II»?  
4. В чем особенности правового регулирования обязательств из причинения вреда 

Регламентом ЕС «Рим II»?  
5. В чем особенности правового регулирования обязательств из неосновательного 

обогащения Регламентом ЕС «Рим II»? 
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6. В чем особенности правового регулирования суброгации Регламентом ЕС «Рим 
II»? 

7. Определите иерархию (с точки зрения частоты возникновения в международном 
гражданском и торговом обороте) следующих вопросов в связи с внедоговорными 
обязательствами:  

Ответственность за продукцию; 
Недобросовестная конкуренция и действия, ограничивающие свободную 
конкуренцию; 
Причинение вреда окружающей среде; 
Внедоговорное обязательство, возникающее вследствие нарушения права 
интеллектуальной собственности; 
Ответственность за проведение забастовки или локаута; 
Неосновательное обогащение; 
Причинение вреда; 
Действия в чужом интересе без поручения; 
Culpa in contrahendo; 
Непосредственный иск к страховщику ответственного лица; 
Суброгация.  

8. Какие вообще коллизионные подходы применяются в отношении обязательств 
из причинения вреда? 

9. В чем состоит содержание коллизионного регулирования деликтных отношений 
в праве России?  

10. В чем состоят особенности англо-американского права в сфере обязательств из 
причинения вреда?  

11. Какому правопорядку наиболее часто подчиняются деликтные отношения, если 
обе стороны в отношении являются лицами из одного и того же государства?  

12. Каково отношение различных правовых систем к выбору потерпевшим права, 
регулирующего ответственность делинквента?  

13. Какие международные договоры существуют по вопросам деликтных 
отношений?  

14. Как осуществляется коллизионное регулирование деликтных отношений в 
рамках Содружества Независимых Государств? 

15. Какие существенные изменения происходят в современном коллизионном 
регулировании деликтных отношений? 

16. Как определяется применимое право в случае загрязнения окружающей среды? 
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Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 
виде на семинаре.  

Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению могут быть выбраны 
для каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент 
может получить для ответа свой собственный набор вопросов. Письменный ответ на 
каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (превышение может повлечь 
неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается не 
более 10 минут. При ответах следует использовать обязательную литературу, 

подлежащую изучению перед семинаром (см. выше).  
 

1. В каком случае немецкая компания может предъявить иск о взыскании суммы 
неосновательного обогащения с голландской компании в российской государственный 
арбитражный суд?  

2. В чем состоит содержание коллизионного регулирования отношений из 
неосновательного обогащения в праве России?  

3. Какова сфера статута, применимого к отношениям из неосновательного 
обогащения?  

4. В чем состоит содержание коллизионного регулирования отношений из ведения 
чужих дел без поручения в праве России?  

5. В чем заключается содержание критерия «закон места причинения вреда» в 
современном МЧП? 

6. В чем состоит содержание коллизионного регулирования внедоговорных 
обязательств в праве России?  

7. Какова сфера деликтного статута?  
8. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 

границей в связи с внедоговорными обязательствами последних?  
9. Какова роль международных договоров в регулировании обязательств из 

причинения вреда и иных внедоговорных отношений? 
10. В чем заключается основное значение принятия Регламента ЕС «Рим II»?  
11. Какая основная коллизионная привязка применительно к деликтным 

отношениям закреплена в Регламенте «Рим II»?  
12. Каковы возможности и рамки использования автономии воли в деликтных 

обязательствах? 
13. Как определяется применимое право к ответственности за ущерб, причиненный 

потребителю?  
14. Изложите основное содержание одной (по своему выбору) из конвенций в 

области коллизионного регулирования внедоговорных обязательств?  
15. В чем состоит порядок определения права, подлежащего применению к 

обязательствам, возникающим вследствие недобросовестного ведения переговоров о 
заключении договора, предложенный в проекте изменений в раздел VI ГК РФ? 

16. Как определяется право, подлежащего применению к обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения, 
предложенный в проекте изменений в раздел VI ГК РФ?  
 
 


