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Введение

Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 12 февраля
2013 г. (п. 4 разд. I), одной из основных целей главных внешнеполити	
ческих усилий является всесторонняя защита прав и законных инте	
ресов российских граждан, в том числе прав российских граждан, на	
ходящихся за рубежом.

Одним из направлений правового обеспечения задачи по содейст	
вию кодификации и прогрессивному развитию международного част	
ного права, их единообразному толкованию и применению является
правовое регулирование внедоговорных обязательств российских
юридических лиц и граждан по делам с участием иностранных лиц
или по делам, связанным с территорией иностранных государств.

Актуальность исследования коллизионных вопросов внедо	
говорных обязательств обусловлена развитием интеграционных про	
цессов в экономике государств, социальной активностью населения,
активизацией процессов миграции граждан разных стран. Участились
случаи, когда вредоносные события происходят в одной стране, а их
результаты проявляются в другой или даже в нескольких странах.
Примером может служить необходимость возмещения потерпевшим
ущерба, причиненного крупными экологическими катастрофами,
происшедшими в последнее время. Возникают и вопросы, связанные
с возмещением вреда, причиненного потребителям недостатками то	
варов, произведенных в других странах. Возрастает число случаев воз	
мещения вреда, связанного с дорожно	транспортными происшест	
виями за пределами страны потерпевшего. Все это приводит к объек	
тивным изменениям отношений, возникающих из внедоговорных
трансграничных обязательств.

Внедоговорные обязательства обладают определенной специфи	
кой и довольно разнородны. Основными видами внедоговорных обя	
зательств являются обязательства, возникающие из причинения вреда
(деликты). Получили распространение относительно новые виды
внедоговорных обязательств: возникающие вследствие недобросове	
стной конкуренции и ограничения конкуренции; недобросовестного
ведения переговоров о заключении договора; из причинения вреда
вследствие недостатков товара, работы или услуги; вследствие неос	
новательного обогащения.



Актуальность исследования повышается и в связи с тем, что в
2013 г. была проведена реформа гражданского права, в ходе которой
вопросам международного частного права уделено значительное вни	
мание. Федеральным законом от 30 сентября 2013 г. № 260	ФЗ
«О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Россий	
ской Федерации» (далее — Закон № 260	ФЗ) введен ряд новых колли	
зионных норм, а также уточнена редакция действующих норм. Так,
появились новеллы, которыми расширена защита сторон по спорам
относительно обязательств, возникающих вследствие недобросовест	
ного ведения переговоров о заключении договоров. Расширено при	
менение принципа автономии воли сторон для обязательств, возни	
кающих вследствие причинения вреда и неосновательного обогаще	
ния.

В литературе вопросам внедоговорных обязательств уделялось оп	
ределенное внимание. Однако исследования проводились примени	
тельно к отдельным видам обязательств, чаще всего к деликтам. Кроме
того, отсутствуют монографические работы, в которых анализирова	
лись бы новые положения Закона № 260	ФЗ. В настоящем исследова	
нии вопросы внедоговорных обязательств изучаются комплексно с
учетом нового законодательства.

В монографии анализируются действующее российское законода	
тельство, практика его применения, законодательство отдельных ино	
странных государств, доктрина, в частности стран Европы и «надна	
ционального» европейского права, а также международные договоры,
регулирующие внедоговорные обязательства в международном част	
ном праве. В работе рассмотрены актуальные проблемы с учетом со	
временных тенденций.

Проведенное исследование ставит своей задачей способствовать
укреплению правовой основы участия российских юридических и фи	
зических лиц в международных экономических и других отношениях,
сближению способов соответствующего регулирования с подходами,
принятыми в законодательстве большинства стран и в международ	
ных актах.

Исследование велось применительно к названным выше отдель	
ным видам внедоговорных обязательств.

Особенности регулирования внедоговорных обязательств в между	
народном частном праве заключаются в том, что здесь в равной сте	
пени применимы и международные договоры, и внутреннее законо	
дательство. При этом надо иметь в виду, что коллизионная норма мо	
жет отсылать не только к российскому, но и к иностранному праву,
что приводит к необходимости применения норм незнакомого судьям
иностранного законодательства, в связи с чем на практике нередко
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возникают определенные затруднения. Поэтому изучение и примене	
ние законодательства иностранных государств в рассматриваемой об	
ласти особенно важно. Одной из важнейших проблем внедоговорных
обязательств с иностранным элементом, как и всего международного
частного права, является также соотношение действия норм между	
народных договоров и национального законодательства. Исходя из
этого, исследование велось с учетом соотношения названных источ	
ников.
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Г л а в а 1
Обязательства, возникающие из причинения вреда,

в международном частном праве

1. Доктрина о коллизионных нормах о праве,
подлежащем применению к деликтным обязательствам,

осложненным иностранным элементом

Углубление процессов экономической интеграции, миграции на	
селения, увеличение объемов международных перевозок, появление и
развитие новых технологий объективно ведут к увеличению количест	
ва споров, связанных с обязательствами из причинения вреда, ослож	
ненных иностранным элементом. Поэтому в настоящее время право	
вое регулирование коллизий законов об обязательствах, возникающих
вследствие причинения вреда, является актуальной проблемой.

Традиционно к обязательствам из причинения вреда, осложнен	
ным иностранным элементом, применялась коллизионная привязка
«закон места причинения вреда». Так, А. Н. Макаров указывал: «Со	
гласно единодушному на континенте Европы мнению современной
доктрины, разделяемому и судебной практикой, обязательственные
правоотношения, имеющие своим основанием правонарушения, об	
суждаются по закону места совершения правонарушения (lex loci
actus). Это единодушие научной мысли в прошлом нарушено было
лишь Вехтером и Савиньи, которые предлагали подчинять основанные
на нарушениях обязательства закону суда (lex fori)... В литературе, на	
чиная со второй половины XIX в., подчинение обязательства, основан	
ного на правонарушении, закону места учинения правонарушения не
возбуждает уже сомнений»1. Это положение было воспринято Кодек	
сом международного частного права (Кодексом Бустаманте) от 20 фев	
раля 1928 г.2, который представляет собой первую международно	
правовую кодификацию международного частного права. Согласно
ст. 167, 168 Кодекса обязательства, возникающие из преступлений или
правонарушений, регулируются тем же законом, что и преступление
или правонарушение, из которых они возникли; обязательства, воз	
никшие из действий или упущений, совершенных виновно или по не	

1 Макаров А. Н. Основные начала международного права. М., 2005. С. 115—116.
2 Русский перевод см.: Международное частное право. Иностранное законодатель	

ство / сост., науч. ред., А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. М., 2001. С. 748—798.

брежности, которые не наказуемы по закону, регулируются законом
места происхождения небрежности или вины, которые привели к воз	
никновению обязательств.

В 1948 г. М. Вольф отмечал: «Если во всех странах применимое
право зависит от “комбинированного действия” закона места совер	
шения правонарушения (lex loci delicti) и закона суда (lex fori), то про	
порция, в которой соответствующая значимость каждой из этих норм
принимается во внимание, в каждой стране различна»1.

Французская доктрина в середине ХХ в. исходила из того, что де	
ликты регулируются по закону места совершения правонарушения2.
Как указывал А. Пилле, ответственность за неправомерные действия
оценивается по закону места совершения3.

Законодательные акты ряда стран устанавливали необходимость
применять закон места совершения правонарушения в определенных
сочетаниях с национальным законом. Согласно ст. 12 Вводного закона
к Германскому гражданскому уложению (далее — ГГУ) в редакции
1896 г., если германский гражданин совершил за границей недозволен	
ные действия, ему не могли предъявляться требования, превышающие
те, которые могли быть предъявлены по германским законам. Таким
образом, ответственность германского гражданина наступала, если она
возникала по закону места причинения вреда и по закону суда, т. е. по
германскому закону. Как отмечал Л. Раапе, если германский гражда	
нин совершил деликт за границей, судья должен применить два право	
порядка: в первую очередь иностранный, во вторую — германский.
Статья 12 являлась специальной ограничительной оговоркой4.

Английская доктрина и судебная практика занимали особую пози	
цию в отношении обязательств из причинения вреда, осложненных
иностранным элементом. Так, М. Вольф, характеризуя английскую
систему, указывал: «Существуют правовые системы, в которых отно	
шение между lex loci delicti и lex fori перевернуто: вместо того, чтобы
исходить из иностранного права и ограничивать его применение до
определенной степени путем влияния lex fori, применяется lex fori, но
известное влияние предоставляется lex loci delicti. Английское право
придерживается этой системы»5. Английские суды обладают юрис	

1. Деликтные обязательства, осложненные иностранным элементом 13

1 Вольф М. Международное частное право. М., 1948. С. 517.
2 См.: Savatier S. Cours de droit international prive. P., 1953. P. 213.
3 См.: Pillet A.Traite Pratique de droit international prive. T. II. Grenoble; P., 1924.

P. 312.
4 См.: Раапе Л. Международное частное право / пер. с нем. А. М. Гурвича; под ред.

Л. А. Лунца. М., 1960. С. 519; см. также: Кабатова Е. В. Деликты в международном част	
ном праве // Государство и право. 1992. № 9. С. 102.

5 Вольф М. Указ. соч. С. 518.
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