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Как известно, традиционным подходом к определению применимого 
права к обязательствам, вытекающим из причинения вреда, является 
применение закона места причинения вреда (lex loci delicti commissi). 
Однако в доктрине отмечается, что данное определение применимого 
права к деликтным правоотношением является несовершенным. Так, 
возникают определённые проблемы при применении данной привязки в 
следующих случаях: 

1. Если место фактического причинения вреда и место наступления 
последствий различается; 

2. Если возможность определить место причинения вреда отсутству-
ет (водное пространство, открытое море, распространение информации в 
Интернете); 

3. Не всегда привязка отражает наиболее тесную связь с правоотно-
шением. 

В последнее время наблюдается тенденция отступления от классиче-
ского понимания определения права, применимого к деликтным обяза-
тельствам. Всё большее распространение как в законодательных актах 
стран, международных договорах различного уровня и в судебной прак-
тике получает принцип наиболее тесной связи (lex connectionis 
fermitatis) – применение права того государства, с которым частное пра-
воотношение наиболее тесно связано. 

Применение принципа наиболее тесной связи в международном част-
ном праве направлено на освобождение от жёстких рамок существую-
щих коллизионных привязок, и придание определяющего значения дей-
ствительным обстоятельствам дела и, соответственно, выбору опти-
мальной правовой системы. 

Показательным примером применения lex connectionis fermitatis пред-
ставляется дело Джорджии Бэбкок против Уильяма Джексона, по кото-
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рому был создан прецедент применения закона, отличного от закона ме-
ста причинения вреда и был применён закон штата Нью-Йорк как закон, 
наиболее тесно связанный с рассматриваемым правоотношением причи-
нения вреда. На время инцидента в провинции Онтарио действующим 
был закон, который предусматривал, что владелец автомобиля не несет 
ответственности за ущерб, причиненный здоровью лиц, находящихся в 
машине, если только речь шла не о деловой поездке или перевозки пас-
сажиров за плату (Highway Traffic Act RSO 1960, c.172, s. 105 (2)). От-
ветчик иск не признал, опираясь на закон места происшествия. 

Апелляционный суд штата Нью-Йорк пятью голосами против двух 
решил применить право не Онтарио, т.е. lex loci delicti commissi, а штата 
Нью-Йорк. Суд обосновал свое решение тем, что “связь” этого дела с 
правом штата Нью-Йорк несравненно более тесная, чем с правом про-
винции Онтарио, и “интерес” штата Нью-Йорк значительно больше: по-
терпевший и причинитель вреда – его жители, машина зарегистрирова-
на, застрахована и, если не используется, находится в гараже в штате 
Нью-Йорк, путешествие началась и должна была закончиться именно в 
штате Нью-Йорк. Единственная связь с Онтарио – то, что событие по 
чистой случайности имело место в этой провинции [1, с. 7]. 

Рассматриваемый случай указывает на возможность применения прин-
ципа наиболее тесной связи к обязательствам, вытекающим из причинения 
вреда в обход традиционного определения применимого права по месту 
причинения вреда. Данный подход получил своё развитие и в дальнейшем, 
путём включения его в законодательные акты различного уровня. 

Чаще всего рассматриваемый принцип применяется к случаям причи-
нения вреда, которые возникли между сторонами, связанными договорным 
обязательством или иным правоотношением. Данные подходы применимы 
по Закону о МЧП Швейцарии и Гражданскому кодексу Квебека.  

Существуют и смешанные подходы к определению применимого права 
в случаях причинения вреда. К примеру, Закон о МЧП Лихтенштейна со-
держит указание на применение закона наиболее тесной связи, однако де-
ликтоспособность лиц определяется по закону места причинения вреда. 

П. 3 ст. 4 Регламента (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и 
совета от 11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедого-
ворным обязательствам («Рим II») устанавливает изъятие из общих пра-
вил определения применимого права к деликтным обязательствам (об-
щими признаются закон места причинения вреда и закон места житель-
ства причинителя вреда и потерпевшего). Так, если из всех обстоятель-
ств дела вытекает, что причинение вреда имеет явно более тесные связи 
с другой страной чем та, которая указана в параграфах 1 или 2 (по пра-
вилам, указанным выше), то применяется право этой другой страны. Яв-
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но более тесная связь с другой страной может основываться, в частно-
сти, на отношении, ранее сложившемся между сторонами, таком как до-
говор, тесно связанный с соответствующим причинением вреда [2]. 

В литературе отмечается, что термин «явно» призван придать исклю-
чительный характер этого правила – оно не может в любых ситуациях 
вытеснять закон, который был бы обычно применимым для конкретной 
ситуации. В то же время, при неоспоримой явности, это правило может 
послужить основанием для применения альтернативной коллизионной 
привязки [3]. К примеру, такая привязка может сработать при обязатель-
ствах, возникающих при причинении вреда при условии, если причини-
тель вреда и потерпевший проживают в одном и том же государстве, от-
личном от государства, в котором вред был причинён. Общее правило 
отсылает к праву страны, в которой проживают субъекты, однако обяза-
тельство может быть более тесно связано со страной причинения вреда. 
В этом случае, применение закона наиболее тесной связи в обход при-
вязки к месту жительства субъектов, являлось бы более целесообразным, 
но если указание на принцип наиболее тесной связи отсутствует, приме-
нить его было бы невозможно. 

Также из рассматриваемой формулировки можно сделать вывод о 
том, что возможно и применение права страны, которая не была бы свя-
зана с обязательством по месту причинения вреда или по месту житель-
ства одного из субъектов. 

Следует отметить, что регламент Рим II может быть применен только 
в странах Европейского Союза (за исключением Дании). Однако прави-
ло, установленное ст. 3 Регламента, позволяет применить при разреше-
нии дела судом государства-члена нормы материального права другого 
государства, к которому будет отсылать соответствующая коллизионная 
привязка. Таким образом, применение права Республики Беларусь в со-
ответствии с правилами, закреплёнными в Регламенте Рим II, возможно. 

Существенные изменения в подходах определения применимого 
права по рассматриваемому вопросу были приняты и в ГК РФ. Так, 
если из совокупности обстоятельств дела вытекает, что обстоятель-
ство, возникающее вследствие причинения вреда, тесно связано с до-
говором между потерпевшим и причинителем вреда, заключённым 
при осуществлении этими сторонами предпринимательской деятель-
ности, к данному обязательству применяется право, подлежащее при-
менению к данному договору [4, ст. 1219]. 

Однако данная формулировка, несмотря на всю её прогрессивность, 
не является совершенной, поскольку связывает применение принципа 
наиболее тесной связи с конкретным видом договора.  
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В Республике Беларусь принцип наиболее тесной связи при опреде-
лении права, применимого к деликтным обязательствам, может быть 
применён только в случаях невозможности определить применимое пра-
во. В свою очередь, статья 1129 ГК РБ, которая регулирует вопросы 
применимого права по обязательствам, возникающим вследствие при-
чинения вреда, содержит указание только на lex loci delicti commissi и на 
закон общего гражданства субъектов правоотношения. В связи с этим, 
целесообразно было бы дополнить указанную статью нормой следующе-
го содержания: «В случае если причинение вреда имеет явно более тес-
ные связи с другой страной чем та, которая указана в пунктах 1 или 2 
настоящей статьи, то подлежит применению право этой другой страны. 
Явно более тесная связь с другой страной может основываться, в част-
ности, на отношении, ранее сложившемся между сторонами» 
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На современном этапе развития Республики Беларусь тема Евразий-
ской интеграции актуальна по ряду причин. Во-первых, это связано с 
тем, страны, включающиеся в интеграционный процесс, несколько деся-
тилетий назад составляли единую экономическую, политическую, воен-
ную и идеологическую систему.  

Во-вторых, в условиях глобализации становится очевидным, что ни 
одна страна не сможет выдержать мировую конкуренцию, не объединяя 
свои потенциалы с другими странами путём создания союзов. 

В-третьих, приходит осознание того, что основными субъектами ми-
ровых политических процессов становятся не отдельные страны, а циви-
лизации. Те страны, которые пришли к осознанию своей цивилизацион-
ной идентичности, выдерживают глобальную конкуренцию и процвета-
ют. Это страны Запада, Япония и Китай. Те страны, которые находятся 
на разломе цивилизаций или не могут определиться в своей цивилизаци-
онной самоидентификации испытывают потрясения и становятся зонами 


