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Аннотация.
Задача. Статья посвящена вопросам защиты прав
потребителей в странах ЕАЭС, выявлению основных направлений по гармонизации и унификации законодательства в обозначенной сфере, а также обнаружению проблем, с которыми сталкиваются
страны при достижении указанной цели.
Методология. В работе используются общенаучные методы: системного анализа и обобщения нормативных и практических материалов, формальной
и диалектической логики: анализ, синтез, индукция,
дедукция, гипотезы, аналогии и специальные методы юридико-правового исследования – сравнительноправовой и историко-правовой, системного анализа
и толкования правовых норм.
Обсуждение. В настоящей статье внимание уделяется рассмотрению возможностей и путей гармонизации и унификации законодательства в области защиты прав потребителей в странах ЕАЭС, в
том числе, на примере других интеграционных региональных объединений государств, в частности,
Европейского Союза.
Результаты и возможность их последующего использования; влияние на общество, польза. Предлагаемое авторами сравнительно-правовое исследование открывает широкие возможности для прогнозирования
направления,
в
котором
может
осуществляться соответствующее регулирование
в будущем с учетом актуальных потребностей в совершенствовании действующего российского законодательства.
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Современная глобальная экономика характеризуется интеграционными процессами, которые в основном
носят региональный характер. Данная тенденция стала следствием роста трансграничного движения товаров, услуг и капиталов, а это, в свою очередь, способствует необходимости создания единого рынка. Вместе с тем интеграционные процессы охватывают
страны с различной степенью интенсивности, поскольку некоторые группы стран тесно связаны историческими, географическими, экономическими, политическими, культурными и иными интересами. На базе таких
общностей
возникают
региональные
и
субрегиональные интеграционные межгосударственные объединения [12, с. 42-52]. Сегодня в мире насчитывается около 20 международных экономических
объединений интеграционного типа. Среди них можно
выделить такие как - Европейский Союз (ЕС), Азиатско-Тихоокеанскую зону экономического сотрудничества (АТЭС), Ассоциацию государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН) и ряд других [3, с. 197-221; 5].
В юридической доктрине отмечают, что интеграционное объединение представляет собой международную организацию, так как его международная правовая
характеристика соответствует основным признакам
международной организации как субъекта международного права. Вместе с тем, цель объединения государств, комплексность поставленных задач, а также
характерная система органов (совещательный орган;
исполнительный орган в виде высшей комиссии; судебный орган) позволяют классифицировать все интеграционные объединения на два типа, а именно межгосударственные союзы координационного и наднационального типа [7, с. 26-27].
При этом большинство современных международных организаций относятся к числу межгосударственных союзов координационного типа, где решения принимаются на основе принципа согласования воль государств посредством достижения консенсуса или
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большинством голосов. В свою очередь, второй тип
интеграционных объединений характеризуется наличием наднациональных признаков, например, правом
своими решениями обязывать и управомочивать физических или юридических лиц либо государственные
органы государств-членов непосредственно без имплементации этих решений в национальное законодательство и пр.
Безусловно Россия является участницей многочисленных региональных и субрегиональных интеграционных объединений [9, 6]. Однако из числа всех международных организаций особое значение для нашей
страны имеют те из них, которые созданы на постсоветском пространстве, поскольку в данном случае экономическая интеграция выступает основным механизмом сохранения зарубежных рынков бывших советских республик. Среди таких интеграционных
объединений особого внимания заслуживает Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС), договор о
создании которого был подписан 29 мая 2014 г. [2, с.
175-180].
Согласно указанному договору к числу основных целей интеграции относится создание единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках
ЕАЭС. Локомотивом реализации таких интеграционных планов, несомненно, выступает «частная инициатива». В связи с этим, появляется острая необходимость в либерализации условий осуществления трансграничной предпринимательской деятельности и
развития правовых механизмов защиты потребительских отношений [4, с. 50-53].
Развитие правовых механизмов защиты прав потребителей представляется невозможным без проведения согласованной законодательной политики в данной сфере государствами – членами ЕАЭС. Как известно, сближение правовых систем осуществляется
посредством обращения к таким механизмам как унификация и гармонизация права [10]. При этом под
унификацией частного права следует понимать процесс создания полностью единообразных норм, отраженных в специальных актах международно-правового
характера, которые готовы к применению. В качестве
основных инструментов унификации и форм, в которых воплощаются унифицированные нормы, выступают интеграционные конвенции, акты, подобные регламентам ЕС (например, Регламент Европейского парламента и Совета ЕС от 17 июня 2008 г. N 593/2008 «О
праве, подлежащем применению к договорным обязательствам» (далее - Регламент «Рим I») и пр.) [8, с.
139-149]. На сегодняшний день наибольших успехов в
сфере региональной унификации частного права достигнуты Европейским Союзом.
В свою очередь, гармонизация права предполагает
создание сходных (при разной степени идентичности)
правовых предписаний. Способов гармонизации мировая практика знает множество, в том числе разработка
1
модельных законодательных актов , принятие актов
интеграционных объединений, подобных директивам
ЕС, которые устанавливают обязательство государства-участника достичь определённого результата, однако формы и способы его достижения государство
вправе выбирать самостоятельно.
1
Например, в рамках СНГ гармонизация частного права осуществляется преимущественно посредством заключения международных договоров и создания модельных актов, рекомендуемых
государствам для принятия. К таким модельным актам относятся:
Модельный гражданский кодекс для государств - участников СНГ
и пр.
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Анализ Договора о ЕАЭС позволяет установить, что
право данной организации формируют два вида источников: 1) первичное право (Договор о ЕАЭС, международные договоры в рамках Союза, международные договоры Союза с третьей стороной); 2) вторичное право (акты органов ЕАЭС: решения, содержащие
положения нормативно-правового характера, и распоряжения,
имеющие
организационнораспорядительный характер). При этом решения органов ЕАЭС исполняются государствами – участниками
ЕАЭС в порядке, предусмотренном их национальным
законодательством.
В юридической доктрине справедливо отмечают, что
очевидным недостатком Договора о ЕАЭС является
отсутствие в нем положения об обязательной силе и
прямом действии актов соответствующих органов
ЕАЭС, поскольку такая неопределенность не будет
способствовать достаточному сближению правовых
систем государств – участников.
Как уже было отмечено, в целях создания условий
потребителям ЕАЭС для осуществления ими беспрепятственной трансграничной торговли необходимо
наднациональное правовое регулирование в этой
сфере, что гарантирует им равный объем защиты их
прав. В этой связи представляется целесообразным
обратиться к опыту стран ЕС. Так, потребительское
право ЕС эволюционировало путем отказа от принципа минимальной гармонизации в пользу принципа
полной (максимальной) гармонизации права в этой
сфере. Вызвано это было выявленными на практике
недостатками реализации принципа минимальной
гармонизации вследствие национальных особенностей
потребительского законодательства. В целях устранения этих недостатков ЕС внедрил принцип полной
гармонизации, который исключил возможность сохранения на национальном уровне дополнительных правил. Справедливым будет отметить, что данный принцип также критикуется, в связи с приданием минимальному набору стандартов статуса максимальных
2
требований .
Договор о создании ЕАЭС непосредственно в разделе XII установил гарантии защиты прав потребителей,
в том числе посредством закрепления принципа равенства потребителей, проживающих на территории
государств – членов ЕАЭС. Кроме того, в соответствии
с п. 6 Протокола о проведении согласованной полити3
ки в сфере защиты прав потребителей формирование
равных условий для граждан – потребителей будет
осуществляться в основном за счет сближения законодательства государств - участников в исследуемой
сфере. В целях реализации указанного пункта выработаны Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 марта 2016 г. № 2 «О применении
мер, направленных на повышение эффективности
взаимодействия уполномоченных органов в сфере
защиты прав потребителей государств - членов Евра4
зийского экономического союза» .
2
Подробнее см. по адресу: URL: http://www.eurasiafinace.ru/novostifinans/775-garmonizatsiya-potrebitelskogo-prava-kak-faktor-formirovaniyaedinogo-rynka-opyt-evropejskogo-soyuza.html
(дата
обращения:
29.06.2016).
3
Протокол о проведении согласованной политики в сфере защиты прав потребителей. URL: http://www. consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_163855/02275ad85a4e6dabfd1d3d4cd50b2bd46ceb
cd2d/#dst103225 (дата обращения: 29.06.2016).
4
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 22.03.2016 г. № 2 «О применении мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия уполномоченных органов
в сфере защиты прав потребителей государств - членов Евразий-
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Одним из способов регулирования договоров с участием потребителя и иностранного контрагента на национальном уровне является коллизионный способ [7,
с. 84-88]. Так, в юридической доктрине выделяют следующие способы коллизионного регулирования договоров с участием потребителя и иностранного контрагента: установление запрета на автономию воли сторон; отсутствие ограничения автономии воли сторон
договора; установление закрытого перечня правопорядков, доступных для выбора сторонам договора; установление приоритета защитных императивных норм
права по месту жительства потребителя [14, р. 326329].
Последний из числа перечисленных коллизионных
способов регулирования договоров с участием потребителя и иностранного контрагента был воспринят в
Регламенте ЕС «Рим I» и в отечественном законодательстве. Так, в целях приближения к европейским
стандартам защиты прав потребителей отечественный
законодатель установил особое правило в ст. 1212 ГК
РФ. Данная статья устанавливает императивный характер выбора права, подлежащего применению к договору с участием потребителя и иностранного контрагента, как профессиональной стороны договора.
Новеллой указанной статьи выступает то, что существенное значение имеет факт осуществления профессиональной деятельности контрагента именно в
стране места жительства потребителя. В п. 1 ст. 1212
ГК РФ реализована теория «нацеленной деятельности», которая подразумевает, что профессиональная
сторона договора должна направлять различными
способами свою деятельность на страну, где проживает потребитель. Таким образом, теория «нацеленной
деятельности» обладает преимуществами в части
обеспечения гарантий защиты прав потребителей в
той сфере, где на практике в основном заключаются
потребительские договора с иностранным участием, а
именно при осуществлении электронной розничной
торговли [13, с. 98].
Вместе с тем, ст. 1212 ГК РФ не распространяется на
отношения с участием потребителя и иностранного
контрагента, возникшие на основании договоров перевозки, выполнения работ или оказания услуг. Законодатель ограничил действие указанной статьи в отношении этих видов договоров, в связи с тем, что потребитель
в
данном
случае
самостоятельно
предпринимает соответствующие действия с целью
заключить договор с иностранным контрагентом [11, с.
881-884].
Справедливым будет отметить, что рассмотренный
механизм коллизионного регулирования выступает
предметом серьезных дискуссий в юридической доктрине. Это вызвано тем обстоятельством, что возникает вопрос о том, может ли потребитель использовать одновременно преимущества, предоставляемые
как правом, избранным сторонами в договоре, так и
правом страны места жительства. Безусловно, вопрос
этот актуален в том случае, если объем правовых гарантий потребителя в этих правопорядках будут отличаться.

ского
экономического
союза».
URL:
http://www.
consulant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/02275ad85a4e6dabf
d1d3d4cd50b2bd46cebcd2d/#dst103225
(дата
обращения:
29.06.2016).
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Так, одни правоведы допускают кумулятивное использование правовых средств защиты интересов потребителя [15, р. 99]. Теория, позволяющая потребителю из нескольких правопорядков (в любом сочетании) делать выбор наиболее выгодных правил,
получила название «теория изюма» по аналогии с извлечением изюма из пирога [1, с. 130]. В свою очередь, другие правоведы придерживаются позиции, что
нецелесообразно ущемлять интересы предпринимателей, посредством предоставления потребителям
необоснованных преимуществ как, например, в соответствии с указанной «теорией изюма».
Таким образом, у граждан-потребителей есть альтернативный выбор права страны, подлежащего применению, в случае нарушения его прав иностранным
контрагентом. При этом следует соблюдать разумный
баланс в наделении преимуществами гражданинапотребителя, как экономически слабой стороны, и иностранного контрагента - профессиональную сторону.
Согласно Договору о создании ЕАЭС достичь этой цели можно посредством разработки модельного акта.
Однако представляется, что по сравнению с практикой
ЕС, это будет недостаточно эффективной мерой для
достижения гармонизации коллизионного права государств - членов ЕАЭС.
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