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Рецензия на статью А. О. Иншаковой, Ю. А. Тымчук  
«Вопросы применимого права в сфере деликтных  
отношений с иностранным элементом» 
 
Аннотация. В статье дается рецензия на статью «Вопросы применимого 

права в сфере деликтных отношений с иностранным элементом», 
подготовленную авторским коллективом кафедры гражданского и 
международного частного права Института права Волгоградского 
государственного университета. В статье деликтные правоотношения 
рассмотрены на примере дорожных отношений. На практике часто 
возникают вопросы, каким образом регулируются обязательства из 
причинения вреда, если транспортное происшествие произошла на 
территории иностранного государства с участием гражданина России или 
между иностранными гражданами на территории РФ. Из общей группы 
коллизионных привязок в области деликтных правоотношений 
анализируются специальные нормы, регламентирующие дорожные 
правоотношения. Неопределенность в регулировании деликтных 
правоотношений с иностранным элементом в транспортной сфере 
создается из-за отсутствия императивных норм, регулирующих спорные 
правоотношения. Существующее разнообразие коллизионных норм 
иногда создает трудности для правоприменительных органов в 
разрешении юридических споров. 

Ключевые слова: деликтные отношения; выбор применимого права; 
причинение вреда. 
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Review of the article “Issues of applicable law  
in the sphere of tort relations with a foreign element”  
by A. O. Inshakova, Yu. A. Tymchuk  
 
Abstract. The current paper has provided the review of the article “Issues of 

applicable law in the sphere of tort relations with a foreign element”, prepared 
by the authors of the department of civil and international private law of the 
Institute of Law of the Volgograd State University. In the article there were 
considered tort legal relations on the example of road relations. In practice, 
there are often the questions of how the damage obligations are regulated if a 
transport accident occurred on the territory of a foreign state with the 
participation of a Russian citizen or between foreign citizens on the territory of 
the Russian Federation. From the general group of conflict rules in the field of 
tort legal relations, there have been analyzed the special rules regulating road 
legal relations. Uncertainty in the regulation of tort legal relations with a 
foreign element in the transport sector occurs due to the absence of 
mandatory norms governing disputed legal relations. The existing variety of 
conflict rules sometimes creates difficulties for law enforcement authorities in 
resolving legal disputes. 

Keywords: tort relations; choice of applicable law; damage. 

 
Долгие годы в международном частном праве существовала 

традиционная коллизионная привязка — право страны места причинения 
вреда. Вместе с тем с усложнением отношений в транспортной сфере 
возникли новые правонарушения, к которым трудно применить 
традиционную привязку в области деликтов. Транспортные 
правонарушения могут случиться на территории разных стран и с 
участием разных субъектов. И часто возникают вопросы о применимом 
праве, если имеет место деликтное правоотношение. Из общего числа 
коллизионных привязок в области деликтов рассмотрим далее именно 
такие, которые могут быть применимы к транспортной сфере. 
Традиционно в доктрине выделяется следующий критерий определения 
применимого права к деликтным правоотношениям: потерпевший может 
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избрать закон места возникновения вреда либо же закон места 
совершения правонарушения. 

Н. И. Марышева утверждает, что во многих странах в законодательстве и 
судебной практике закон места причинения вреда сочетается и с другими 
правилами. Отмечается, что в этом сочетании могут быть традиционные 
коллизионные привязки — закон суда, закон гражданства, флаг судна, 
место регистрации транспортного средства. По замечанию  исследователя, 
очень часто применяется привязки к праву страны, с которой отношение 
имеет тесную связь [5]. 

А. О. Иншакова, Ю. А. Тымчук делают вывод, что современный подход 
заключается в последовательном отказе от территориальной привязки 
элемента деликтного правоотношения, поскольку эти обстоятельства 
могут оказаться неопределяющими для нахождения правового 
пространства, к которому привязано все правоотношение в целом [4].  

В 2013 г. раздел VI ГК РФ претерпел изменения. Так, были учтены новые 
подходы, обозначенные в специальных международных актах. В 
частности, в основу изменений был положен Регламент (ЕС) Европейского 
парламента и Совета от 11 июля 2007 г. № 864/2007 «О праве, 
подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» (Рим II). 

Основным коллизионным принципом остался закон страны места 
причинения вреда (закон той страны, где было совершено действие или 
иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о 
возмещении вреда (как следует из п. 1 ст. 1219 ГК РФ)) [4]. Тем не менее 
этот принцип не исключает применения иных специальных 
коллизионных норм при выполнении определенных условий [4]. 

В первую очередь подвергли изменению именно названную статью (ст. 
1219 ГК РФ). 

1. Генеральное правило заключается в том, что к обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда, применяется «право страны, 
где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие 
основанием для требования о возмещении вреда» (постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 24 «О применении норм 
международного частного права судами Российской Федерации»). 

Если последствия вреда проявились в другой стране, то вполне может 
быть применимо право страны, в которой проявились такие негативные 
последствия. Привязка может быть изменена, если «виновное в 
причинении вреда лицо предвидело или должно было предвидеть 
наступление вреда в этой стране» [4]. 

Исследователи отмечают, что из содержания п. 1 ст. 1219 ГК РФ следует, 
что с целью учета фактических обстоятельств конкретного дела возможно 
использование двух коллизионных привязок [4]. 

Что касается судебной практики, то не вызывает проблем 
использование привязки закона места причинения вреда. Так, по одному 
из дел гражданину Российской Федерации в дорожно-транспортном 
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происшествии был причинен вред иностранным юридическим лицом. 
Вред был причинен на территории РФ, и суд на основании этого 
рассматривал вопрос о взыскании ущерба по российскому 
законодательству [решение Арбитражного суда Республики Башкортостан 
от 26 июня 2014 г. по делу № А07-478/ 2014]. 

В условием применения закона места причинения вреда является 
предвидение виновного лица наступления последствий именно в этой 
стране [4]. В статье, как видим, есть возможность применения закона 
страны места наступления последствий, однако возможность — не значит 
обязанность для суда, хотя и причинитель вреда мог предвидеть 
наступление последствий в другом месте [4]. 

Возникает вопрос: кто будет доказывать необходимость применения 
права страны места наступления последствий? В литературе на этот счет 
есть две точки зрения. Первая заключается в том, что бремя доказывания 
должно быть возложено «на истца, а не на делинквента» [4; 6]. Вторая 
позиция основывается на том, что «предвидение причинителя вреда 
должно презюмироваться» [4, cтр. 108]. При этом, как отмечается в 
комментарии ГК РФ Н. И. Марышевой, норма позволяет толковать это 
предвидение исходя «из интересов “слабой” стороны потерпевшего», 
ответчик может возразить против применения права другой страны и 
доказывать совсем обратное [3; 4]. 

Кроме этого, важен ответ на вопрос: кто инициирует признание 
применимым закон места наступления вреда? В литературе на этот вопрос 
отвечают так: инициировать признание применимым закон места 
наступления вреда может потерпевшая сторона, а также суд по 
собственной инициативе [1]. 

Интересен ответ на вопрос, какие именно доказательства могут быть 
положены в основу требований о применении закона места наступления 
вреда? Это могут быть, к примеру, сведения о наличии у делинквента 
достоверной информации о маршруте следования, о погодных условиях, 
из-за которых была затруднена доставка [6] и т. д. 

По одному из дел лицо обратилось в суд с иском о взыскании ущерба по 
факту причинения вреда, а также о взыскании процентов, основываясь на 
нормах ст. 413 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 
(далее ― КТМ РФ). Деликтное обязательство возникло следующим 
образом: танкер с флагом России перевозя мазут, попав в шторм, 
переломился. В свою очередь это привело к разливу вещества, а 
близлежащая акватория, соответственно, была загрязнена. В судебном 
акте отмечается, что погодное явление не носило характер стихийного и 
угрожающего, а тем более капитан танкера заранее был осведомлен о 
возможных катаклизмах на этой территории. Капитан понадеялся, что 
погода изменится, и серьезных последствий не последует [4 , стр. 108]. 
Исходя из этого, капитан не принял превентивных мер, чтобы избежать 
крушения. Это значит, что нет основания освобождения собственника 
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судна от ответственности за ущерб от загрязнения акватории (п. 2 ст. 3 
Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 1992 г., ст. 317 КТМ РФ). Суд, анализируя ст. 1219 ГК 
РФ, отметил, что так как вопрос исчисления процентов Конвенцией 1992 г. 
не затрагивается, то он должен решаться согласно национальному праву с 
учетом принципа закона места совершения вреда [постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2012 г. по 
делу № А56-2435/2008]. 

По другому делу суд, анализируя, что международными договорами РФ, 
правом государства, подлежащего применению вследствие деликта при 
осуществлении правосудия, применимое право не определено, решил, что 
в силу ст. 1186, п. 1 ст. 1219 ГК РФ необходимо применить российское 
законодательство (на территории РФ был причинен вред иностранному 
гражданину) [постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 22 января 2014 г. № 18АП-11721/2013 по делу № 
А34-806/2013]. 

2. Когда стороны деликтного обязательства имеют место жительство 
или деятельности в одной стране, то применяется право этой страны [4, 
стр. 109]. Также определяется применимое право, если стороны, хотя и 
имеют место жительства или деятельности в разных странах, но являются 
гражданами или юридическими лицами одной страны [4, стр. 109]. 

В рецензируемой статье отмечается, что раньше выбор применимого 
права ставился в основном в зависимость от национальной 
принадлежности сторон. Исключение составляли случаи причинения 
вреда, вытекающего из существующего договора. 

Авторы приводят следующий пример. Дорожно-транспортное 
происшествие произошло в Финляндии. Его участниками стали граждане 
Российской Федерации. Один из автомобилей был сильно поврежден. 
Один из участников был признан виновным в происшествии, а его 
гражданская ответственность была застрахована. Потерпевшей стороной 
виновному была направлена претензия с требованием перечислить сумму 
страхового возмещения, которую виновный перечислил в меньшем 
объеме. Пострадавший в дальнейшем обратился в суд [4, стр. 109]. 

Так как происшествие имело место на территории Финляндии, суд по 
первой инстанции применил финское законодательство. При 
исследовании п. 2 ст. 1219 ГК РФ указывалось, что норма относится к 
внедоговорным обязательствам. Ее в этом случае применить нельзя, ведь 
исследуется вопрос о выплате страхового возмещения, который вытекает 
из договора, а не из причинения вреда [постановления Федерального 
арбитражного суда Северо-Западного округа от 6 сентября 2012 г. по делу 
№ А56-58037/2011, от 6 сентября 2012 г. № Ф07-4097/12 по делу № А56-
58037/2011]. 

Подобный случай был описан в Апелляционном определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 
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4 марта 2014 г. по делу № 33-26/2014, однако дорожно-транспортное 
происшествие произошло на территории Украины, граждане были разной 
национальной принадлежности. Соответственно, в данном случае 
применяется иностранное право. 

3. Стороны вправе по взаимному согласию самостоятельно определить 
применимое право. Правила ст. 1219 ГК РФ будут применяться при 
отсутствии такового. Как отмечается в литературе [2], такой подход 
отражает принцип автономии воли и соответствует подходам ряда 
передовых государств [4, стр. 110]. 

Кроме того, стороны не ограничены в выборе права и могут выбрать 
любое, хотя раньше в этом плане стороны деликтного обязательства были 
ограничены. Когда можно заключить такое соглашение? Представляется, 
что непосредственно после произошедшего деликта [4, стр. 110]. 

4. В ГК РФ ныне появилась новая норма — ст. 1220.1 ГК РФ. Она 
устанавливает возможность предъявить требования в рамках деликтного 
отношения прямо к страховщику. При этом такая возможность должна 
допускаться по праву, «подлежащему применению к деликтному 
обязательству, либо по праву, подлежащему применению к договору 
страхования». Регламент Европейского Союза содержит аналогичное 
правило в ст. 18 [Регламент от 11 июля 2007 г. № 864/2007 «О праве, 
подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» («Рим II»)]. 

В частности, по одному из дел суд, разрешая спор, применил ст. 1220.1 и 
п. 1 ст. 1219 ГК РФ. Обосновывалось это тем, что деликтное отношение 
возникло вследствие дорожно-транспортного происшествия, которое 
имело место в Севастополе (по дате рассмотрения дела — уже территория 
РФ). Но это апелляционная инстанция, по первой инстанции — это была 
территория другого государства. Суд применил на стадии апелляции 
нормы российского законодательства, т.е. по праву государства, где имело 
место действие, ставшее основанием для требования [апелляционное 
определение Апелляционного суда г. Севастополя от 18 ноября 2014 г. по 
делу № 33-65/2014]. 

Таким образом, мы видим, что авторы определили новые 
законодательные подходы к международным деликтным обязательствам. 
Российский законодатель, реформируя часть третью ГК РФ, раздел, 
посвященный деликтным обязательствам, унифицирует и гармонизирует 
нормы российского и международного права, что можно оценивать 
исключительно положительно для правоприменительной практики. 
Внедрение международных апробированных стандартов будет 
способствовать наилучшей защите прав сторон внедоговорных 
отношений. 
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