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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В данной статье, в общем виде представленные все основные 

принципы и правила, закрепляющие регулирование обязательств из причинения 

вреда в международном частном праве. В качестве основного принципа по 

вопросам правового регулирования обязательств из причинения вреда в 

международном частном праве, выступает «закон места совершения 

правонарушения», который в настоящее время регулируется как на 

международном, так и на региональном и межгосударственном уровнях, 

соответственно. Тематика данной статьи будет интересна самому широкому 

кругу читателей, в силу актуальности поднятого в ней вопроса. 
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Annotation: This article presents all the basic principles and rules governing 

the regulation of obligations from causes of harm in private law. In accordance with 

the principles governing law enforcement, in accordance with the principles operating 

in accordance with regional and interstate levels. The subject of this article will be of 

interest to a wide readership. 
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Тематика данной статьи является крайне важной и значимой ввиду 

постоянно усиливающейся глобализации современного мира. Как 

представляется из фактического существа поставленного вопроса, все 

обязательства причинения вреда в международном частном праве, по своей 

природе являются внедоговорными, так как всегда возникают помимо прямой 

воли его причинителя. 

Деликтные отношения — это обязательства, возникающие в связи с 

причинением вреда. Лицо, являющееся потерпевшим, имеет право требовать от 

делинквента возмещения вреда. При этом размер и порядок определения ущерба 

может быть различным в зависимости от права, применяемого для 

регулирования этих вопросов. 

Общий анализ международного частного права по вопросам правового 

регулирования обязательств из причинения вреда, определяет местом 

исполнения обязательств – «закон места совершения правонарушения», что в 

данном случае в полной мере относится и к Российской Федерации. 

Тем не менее, правило применения «закона места совершения 

правонарушения» может быть изменено сторонами в любое время при наличии 

на то соответствующей необходимости. 

Изменение правила «закона места совершения правонарушения» по 

большей части изменятся в следующих случаях: 

- при наличии соглашения между сторонами; 

- в случае если в другой стране, исполнение обязательств из причинения 

вреда носит более эффективное содержание для заинтересованной стороны; 

- при наличии иных обстоятельств, при условии их согласованности между 

сторонами. 

Применительно к вопросам правового регулирования обязательств из 

причинения вреда в международном частном праве, в настоящее время в 

качестве таковых можно привести следующие нормативно – правовые акты: 

- Международная Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью от 1969 г. [1]; 
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- Парижская Конвенция об ответственности перед третьей стороной в 

области ядерной энергии от 1960 г. [2]; 

- Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами от 1972 г. [3]. 

Продолжая дальнейшее рассмотрение вопроса о правовом регулировании 

обязательств из причинения вреда в международном частном праве, также 

необходимо отметить следующее, кроме представленных выше нормативно – 

правовых актов глобального характера, этот вопрос также регулируется и на 

основании региональных договоров и двухсторонних соглашений между 

странами. 

Что в безусловном порядке настоящего вопроса, представляет собой 

сложную и запутанную систему определения «закона места совершения 

правонарушения» исходя из причинения вреда, по каждому отдельному случаю, 

соответственно [4]. 

Даже при наличии вопросов сложного и неурегулированного характера по 

тематике «правового регулирования обязательств из причинения вреда в 

международном частном праве» необходимо отметить факт того что, весь 

имеющийся международный правовой институт, представляет собой 

«работающий механизм» требующий своего вдумчивого и внимательного 

правоприменения в современной практике. 

В завершение всего вышесказанного необходимо отметить следующее, 

«правовое регулирование обязательств из причинения вреда в международном 

частном праве»  по большей части основаны и закреплены на принципе «закона 

места совершения правонарушения», поскольку представляет собой 

многолетний опыт, признанный на самом высоком международном уровне. 

 Применение которого на практике, требует наличия определенных 

правовых навыков и соблюдения иных вопросов юридического характера и 

содержания. 
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