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Отношения с участием потребителей могут регулироваться междуна¬ 
родно-правовыми нормами. Ответственность за вред, причиненный това¬ 
ром (product liability), стала предметом международно-правового регули¬ 
рования в 1973 г., когда в Гааге была принята Конвенция о праве, приме¬ 
нимом к ответственности изготовителя. На региональном уровне значи¬ 
тельное влияние на развитие наднационального регулирования в рассмат¬ 
риваемой области оказала европейская директива 85/374/ЕЭС о сближе
нии законов, правил и административных актов государств членов ЕЭС, 
касающихся ответственности за выпуск дефектной продукции. 

С последними достижениями науки и техники в современной рыноч¬ 
ной экономике права потребителей, приняли другой характер, а также 
появилась необходимость производителя отвечать за ущерб, причиненный 
недостатком в его продукте. 

Под производителем подразумевается как индивидуальный предпри¬ 
ниматель, производящий товары для реализации, так и организация неза¬ 
висимо от ее организационно-правовой формы. 

Согласно статье 3 европейской директивы 85/374/ЕЭС, производите¬ 
лем является лицо, производящее конечную продукцию, сырые материа¬ 
лы или составные компоненты, а также любое лицо, которое посредством 
помещения своего имени, товарного знака или других отличительных ука¬ 
заний на продукте представляет себя в качестве его производителя. 

Нормы европейской директивы предусматривают также ответственность 
импортера за вред, причиненный дефектной продукцией. Импортер несет 
ответственность как производитель, если импортирует продукцию для 
продажи, найма, сдачи внаем или любой другой формы распространения в 
процессе своей предпринимательской деятельности. 

В случае невозможности установления производителя определенного 
продукта немаловажное значение приобретает ответственность поставщи¬ 
ка за ущерб, причиненный потребителю недоброкачественным продуктом. 

Потребитель имеет право на возмещение поставщиком вреда причинен¬ 
ного здоровью или в случае разрушения любого объекта собственности, за 
исключением самого продукта с неисправностью. Поставщик несет ответ¬ 
ственность и возмещает ущерб потребителю в случае, если поставщик не 
предоставляет в разумный срок информацию о личности производителя или 
лица, поставившего ему данный продукт. В этом случае поставщик или им¬ 
портер, возместивший ущерб, имеет право регресса против производителя. 

Как известно, имущественная ответственность применяется в совокупно¬ 
сти четырех условий. Ответственность за выпуск дефектной продукции в 
европейском праве характеризуется объективной ответственностью и означа¬ 
ет, что производитель возмещает ущерб потребителю независимо от своей 
вины. Более того, согласно статье 8, вышеуказанной директивы, ответствен¬ 
ность производителя не может быть уменьшена, если ущерб вызван одновре¬ 
менно из-за неисправности продукта и действия или упущения третьего лица. 
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Статья 7 европейской директивы предусматривает исключения, касаю¬ 
щиеся ответственности производителя. Производитель не несет ответствен¬ 
ность в случае, если он докажет, что: 

1) он не выпускал продукт в обращение; 
2) с учетом конкретных обстоятельств, существует вероятность, что 

причинившая ущерб неисправность не существовала в момент выпуска 
продукта в оборот или данная неисправность возникла впоследствии; 

3) продукт не был произведен им для продажи или любой формы рас¬ 
пространения с целью извлечения экономической выгоды, а также, что он 
не был произведен или не распространялся им в ходе осуществления сво¬ 
ей предпринимательской деятельности; 

4) неисправность явилась результатом соблюдения законодательных 
требований, установленных государственными властями; 

5) в момент, когда продукт был выпущен в оборот, уровень развития 
науки и техники не позволял обнаружить неисправность; 

6) неисправность вызвана конструкцией продукта, в которую был вклю¬ 
чен данный компонент, или инструкциями производителя конечного про¬ 
дукта (в случае производителя комплектующих изделий). 

Помимо этого причинение вреда некачественной продукцией часто 
сопровождается достаточно существенным территориальным фактором. 
Изготовление имеет место в одной или нескольких странах, продажа в 
другой, использование или потребление в третьей. 

Европейские страны имеют определенный опыт в разработке законо¬ 
дательных актов, касающихся ответственности производителя. Напри¬ 
мер, аналогичное регулирование имеется в швейцарском Законе о меж¬ 
дународном частном праве 1987 г., в итальянском Законе о реформе ита¬ 
льянской системы международного частного права 1995 г., румынском 
Законе 1992 г. применительно к регулированию отношений международ¬ 
ного частного права, в гражданских кодексах стран СНГ, принявших нормы 
раздела VII «Международного частного права», а также в нормах уже 
упоминавшейся Гаагской конвенции о праве, применимом к ответствен¬ 
ности изготовителя. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что целесообразно и далее 
поддерживать и развивать сотрудничество государств в сфере гармониза¬ 
ции законодательства в указанной области в целях обеспечения защиты 
прав потребителей. 

ИНСТИТУТ ИММУНИТЕТА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Корочкин А. Ю., Белорусский государственный университет 

Решение вопросов предоставления иммунитета иностранному государ¬ 
ству, а также его собственности становится весьма актуальным в условиях 
активного участия суверенных государств в международном торговом обо¬ 
роте, где государство зачастую заключает всевозможные коммерческие 
сделки с иностранными субъектами хозяйствования. 

120 


