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В современных условиях трансграничные имуществен-

ные отношения типичны не только для коммерческого обо-

рота, но и для правоотношений с участием потребителей. 

Мобильность граждан на фоне международного туризма и 

трансграничной трудовой и предпринимательской деятель-

ности создает предпосылки для заключения различных дого-

воров с контрагентами за рубежом. Интернет позволяет по-

требителям осуществлять поиск предложений, сравнивать 

цены и узнавать о свойствах предмета договора, использо-

вать предложения, независимо от их места нахождения по 

отношению к контрагенту. Особенно распространены транс-

граничные договоры с потребителями в рамках интеграци-

онных объединений, провозгласивших внутренний рынок, на 

котором обеспечивается свобода передвижения товаров, ус-

луг и капиталов.  

Трансграничные договорные правоотношения с участи-

ем потребителей традиционно регламентируются коллизион-

ным методом. По общему правилу стороны могут воспользо-

ваться автономией воли и самостоятельно выбрать право го-

сударства, подлежащего применению к их договору. При 

этом в законодательстве большинства государств имеются 

механизмы, позволяющие защитить слабую сторону (в на-

шем случае – потребителя) от «навязывания» профессио-

нальной стороной применимого права, которое не защищает 
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потребителя от нарушений со стороны его контрагента. Для 

этого используются механизм сверхимперативных норм 

(норм прямого применения); ограничение правопорядков, ко-

торые могут быть выбраны в качестве применимых к догово-

ру, и др.  

В коллизионном праве Республики Беларусь отсутст-

вуют специальные коллизионные нормы о договорах с уча-

стием потребителей. При решении вопроса о применимом 

праве суд руководствуется нормами международных догово-

ров о правовой помощи (двусторонних и региональных) при 

их наличии либо правилами статей 1124 и 1125 Гражданско-

го кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Ограничение 

применения иностранного права в контексте договорного 

статута может осуществляться на основании ст. 1100 ГК о 

применении императивных норм, к которым могут быть от-

несены определенные положения законодательства о защите 

прав потребителей.  

Поиск максимально приемлемого подхода к определе-

нию применимого к договорам с участием потребителей пра-

ва обусловил доктринальное разграничение договоров на до-

говоры с участием «активного потребителя» и договоры с 

участием «пассивного потребителя». Данное разграничение 

было воспринято отдельными законодателями и нашло от-

ражение в соответствующих источниках.  

О договорах с участием «активных потребителей» го-

ворят в случаях, когда потребитель покидает родную страну, 

обращается к предложениям зарубежных контрагентов, ищет 

необходимый ему товар или услугу, изучает и сравнивает 

различные предложения и осуществляет выбор на основании 

важного для него критерия. Следует согласиться с тем, что 

«потребитель, который покидает свою родную страну и пу-

тешествует по миру, не везет в своем багаже защитные нор-

мы своего правопорядка» [1]. В данном случае, заключая до-

говор, находясь на территории иностранного государства или 
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используя данные поиска в иностранном государстве, потре-

битель не рассчитывает, что договор будет подчиняться пра-

ву места его жительства. Примером подобного договора мо-

жет служить договор между белорусским туристом и мага-

зином в Варшаве, который занимается розничной торговлей 

на территории Польши в соответствии с польским законода-

тельством (в том числе о защите прав потребителей), ориен-

тируясь в основном на внутренние договоры. Установление 

дополнительных защитных мер для таких потребителей было 

бы излишним и ущемляло бы интересы их контрагентов. 

Договоры с так называемыми «пассивными потребите-

лями» характеризуются тем, что профессиональная сторона 

осуществляет свою деятельность в стране места жительства 

потребителя или иным образом направляет ее на территорию 

этой страны. Направление деятельности на территорию иной 

страны имеет место в случаях, когда профессиональная сто-

рона целенаправленно «продвигает» свои товары или услуги 

в определенное государство, в том числе путем рекламы в 

данной стране. В качестве критериев, определяющих «наце-

ленность» деятельности профессиональной стороны, Суд ЕС 

назвал международный характер деятельности; описание 

маршрутов к месту нахождения предпринимателя из других 

государств-членов; использование языка или валюты, кото-

рые отличаются от языка или валюты, обычно применяемых 

в стране места нахождения профессиональной стороны; воз-

можность осуществления и подтверждения бронирования на 

таком другом языке; упоминание телефонных номеров с ме-

ждународным кодом; использование международных доме-

нов первого уровня (например, .com), а не национальных до-

менов по месту нахождения профессиональной стороны (на-

пример, .by, .ru, .pl); упоминание международной клиентуры, 

состоящей из потребителей, проживающих в различных 

странах [2]. Такие обстоятельства, как простая техническая 

доступность интернет-сайта с территории страны места жи-
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тельства потребителя, упоминание адреса электронной поч-

ты или других контактных данных, использование языка или 

валюты, которые обычно применяются и в стране места на-

хождения профессиональной стороны, не должны рассмат-

риваться в качестве достаточных доказательств нацеленно-

сти действий профессиональной стороны [2]. Примерами та-

ких договоров выступают договоры, когда профессиональная 

сторона осуществляет свою деятельность в стране места жи-

тельства потребителя. 

Подход к коллизионному регулированию потребитель-

ских договоров, основанный на дифференциации активного 

и пассивного потребителя, закреплен в статье 1212 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации [3], в статье 6 Регла-

мента (ЕС) 593/2008 от 17 июня 2008 г. о праве, применимом 

к договорным обязательствам (РИМ I) [4].  

Так, из Регламента РИМ I следует, что при заключении 

договора с потребителем в его стране профессиональная сто-

рона должна соблюдать право этой страны. Если стороны 

определяют в качестве применимого право иной страны, в то 

время как императивные предписания законодательства о 

потребительских договорах страны потребителя предостав-

ляют более высокий уровень его защиты, эти предписания 

должны быть соблюдены. Таким образом, профессиональная 

сторона должна предварительно установить, предоставляет 

ли право страны обычного места жительства потребителя 

более высокий уровень защиты, и удостовериться, что пред-

лагаемые договорные условия удовлетворяют соответствую-

щим требованиям.  

Несмотря на определенную степень гармонизации на-

ционального потребительского права в рамках ЕС, среди 

препятствий в торговле с потребителями из других стран ЕС 

предприниматели ставят на первое место сложности в со-

блюдении иностранного права [5, Преамбула]. Потребители 

зачастую воздерживаются от трансграничных сделок, не-
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смотря на то, что покупка того или иного товара за границей, 

с экономической точки зрения, более выгодна. Одной из 

причин для этого выступают различия в правовом регулиро-

вании сделок с потребителями во внутреннем праве соответ-

ствующих государств. Следствием является неопределен-

ность относительно прав, которые имеет потребитель в таких 

трансграничных сделках. Например, им неизвестно, каковы 

действия потребителя в случае получения товара, не соответ-

ствующего договору, каковы возможности при изменении 

обстоятельств, при которых заключался договор и т. д.  

В качестве варианта, устраняющего указанные препят-

ствия для совершения трансграничных сделок между пред-

принимателями и потребителями, Европейской комиссией 

предложена инициатива по унификации материального регу-

лирования договора купли-продажи на региональном уровне. 

11 октября 2011 г. Европейская комиссия опубликовала 

предложение о принятии Регламента Европейского парла-

мента и Совета «Об общеевропейском праве договоров куп-

ли-продажи» [5]. Этот регламент должен иметь факультатив-

ный характер и применяться в случаях, когда стороны дого-

ворятся об этом. Его принятие не повлечет обязательств го-

сударств-членов отменять и/или изменять действующие 

внутренние нормы о купле-продаже.  

Инициатива вызвала активную реакцию общественно-

сти и научных кругов. Высказаны замечания в отношении 

компетенции ЕС по регламентации такого рода вопросов, 

сферы действия, порядка применения и отдельных содержа-

тельных моментов регламента, а также в аспекте соотноше-

ния с коллизионным регулированием на уровне ЕС [6]. 

Не останавливаясь на содержательном анализе проекта 

Регламента об общеевропейском праве договоров купли-

продажи, следует признать, что идея материальной унифика-

ции договоров купли-продажи не только в коммерческом 

обороте (что традиционно), но и в сфере так называемых 
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«бытовых сделок», где товары и услуги приобретаются для 

удовлетворения личных, семейных, домашних и иных по-

требностей, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности, заслуживает внимания. Ее реализа-

ция видится возможной только на региональном уровне с 

участием стран, в которых правовое регулирование потреби-

тельских отношений в достаточной степени гармонизирова-

но.  
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