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лученной прибыли (доходов), в предоставлении гарантий защиты от 

изменений законодательства и обеспечении гласности в концессион-

ной деятельности, а также в закреплении порядка разрешения споров 

(ст.ст. 4, 30, 35 Закона) . 

На наш взгляд, основополагающим выступет принцип равенства 

сторон концессионного договора, так как он предопределяет граж-

данско-правовую природу концессионных правоотношений. Однако 

Закон прямо не указывает на гражданско-правовую природу концес-

сионных отношений. Представляется, что именно гражданско-

правовое наполнение концессионного договора позволяет, во-первых, 

вписать концессионный договор в белорусское договорное право, и, 

во-вторых, в конечном счете, только гражданско-договорные прин-

ципы способны обеспечить права концессионера, причем не только в 

нынешних условиях, но и в перспективе, когда особые государствен-

ные гарантии концессионеру станут всего лишь дополнительным 

средством обеспечения его интересов. 
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В сфере внедоговорных обязательств в последние десятилетия 

происходит закономерное ограничение действия основополагающего 

принципа определения подлежащего применению права на основа-

нии критерия места причинения вреда (lex loci delicti) в пользу спе-

циальных коллизионных привязок либо гибких коллизионных норм. 

Особое место занимают правила о выборе права, подлежащего при-

менению к обязательствам, возникающим из причинения вреда не-

достатками товара. В условиях высокотехнологических производст-

венных процессов, стимулирования инноваций, развития конкурен-

ции и торговли эти отношения становятся все более разнообразными, 

требующими дифференцированного подхода. Для них характерно, 
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что место изготовления товара часто не совпадает с местом наступ-

ления последствий недоброкачественности изделия. Принимая во 

внимание специфику этих обязательств, направленных на возмеще-

ние вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу, а также 

необходимость обеспечения качественной работы производителей и 

продавцов товаров, законодатель поставлен перед задачей обеспече-

ния справедливого распределения рисков и повышения уровня за-

щищенности потерпевшего лица («слабой стороны»).  

Коллизионные нормы о возмещении вреда, причиненного недос-

татками товара, содержатся в законодательстве значительного числа 

стран, имеются они и в международных актах различной правовой 

природы. Рассмотрение этих норм приводит к выводу, что в послед-

ние годы наблюдается тенденция к сближению подходов в регламен-

тации указанных обязательств [1, с. 92]. Так, на коллизионное регу-

лирование возмещения вреда, причиненного товаром, в отдельных 

странах повлияли положения ст. 135 Федерального закона Швейца-

рии 1987 г. «О международном частном праве», в частности, правило, 

согласно которому потерпевшему («слабой стороне») предоставляет-

ся возможность самому выбрать подлежащее применению право на 

основании предусмотренных законом альтернативных коллизионных 

привязок. 

Сближению законодательства в немалой степени способствовало 

принятие Регламента № 864/2007 Европейского Парламента и Совета 

от 11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедоговор-

ным обязательствам («Рим II»), содержащего специальную статью 5 

«Ответственность за продукцию». В соответствии с ней подлежащее 

применению право определяется на основании «каскадной» системы 

коллизионных привязок, первый из элементов которой в виде общего 

правила отсылает к праву того государства, в котором потерпевший 

имел обычное место жительства в момент причинения вреда, если 

продукция была выпущена на рынок в этой стране. Основанные на 

Регламенте процессы гармонизации права коснулись не только стран 

ЕС, для которых данный документ как акт прямого действия является 

обязательным к применению, но и многих других стран.  

Зарубежный опыт был использован и в российском коллизион-

ном праве, в которое после принятия Федерального закона от 30 сен-

тября 2013 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гра-

жданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон №260-ФЗ) 

были внесены изменения, в том числе в ст. 1221 ГК РФ «Право, под-

лежащее применению к ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги». При регулиро-
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вании рассматриваемых отношений российский законодатель отсту-

пил от общего принципа lex loci delicti, закрепленного в ст. 1219 ГК 

РФ, применив «каскадную» модель правового регулирования и пре-

доставив потерпевшему возможность выбора подлежащего примене-

нию права на основе предложенных коллизионных привязок (п. 1 

ст. 1221).  

Анализ ст. 1221 ГК РФ и сопряженных с ней статей показывает, 

что российский законодатель «пошел дальше» предложенных зару-

бежных правовых моделей, предоставляя потерпевшему широкие 

права, связанные с определением подлежащего применению права и, 

тем самым, обеспечивая достаточно высокий уровень его защищен-

ности. Так, сфера применения указанной статьи охватывает отноше-

ния, включающие причинение вреда не только товаром, но и вреда, 

возникшего в результате недостатков работы и услуги. Ее правила 

применяются также к требованиям о возмещении вреда, причиненно-

го вследствие недостоверной или недостаточной информации о това-

ре, работе или об услуге.  

На основе Закона № 260-ФЗ в ст. 1221 ГК введено правило, со-

гласно которому осуществление потерпевшим выбора права на осно-

вании отдельных коллизионных привязок (отсылающих к праву 

страны места жительства или основного места деятельности потер-

певшего и к праву страны выполнения работы, оказания услуги, или 

приобретения товара) ограничивается случаем, когда причинитель 

вреда может доказать, что он «не предвидел и не должен был предви-

деть распространение товара в соответствующей стране». В ранее 

действовавшей редакции этой статьи предусматривалось, что причи-

нитель вреда должен доказать «отсутствие его согласия» на поступ-

ление товара в соответствующую страну. Подобные положения со-

держатся в ст.5 Регламента ЕС и коллизионных нормах ряда зару-

бежных стран, в которых они рассматриваются в качестве своего ро-

да «защитной» меры для деликвента. Таким образом, внесенное в ГК 

РФ изменение устанавливает для причинителя вреда более строгие 

правила: он должен доказать не только отсутствие его согласия на 

поступление товара в соответствующую страну, но и «объективную 

невозможность» предвидеть распространение товара на территории 

данной страны (например, страны места жительства потребителя)[2, 

с. 27]. 

Закон № 260-ФЗ включил в ГК РФ новую ст. 1223-1 «Выбор 

права сторонами обязательства, возникающего вследствие причине-

ния вреда или вследствие неосновательного обогащения», распро-

странив ее действие на отношения, связанные с причинением вреда 



156 

 

товаром, работами, услугами. Соответствующее изменение было вне-

сено и в ст. 1221 (п. 2), проясняя вопрос о выборе подлежащего при-

менению права по согласованию сторон к данным отношениям.  

И только если потерпевший не воспользовался предоставленным 

ему правом выбора подлежащего применению права на основании 

п. 1 ст. 1221 ГК РФ и стороны не выбрали такое право по согласова-

нию между собой, то применяется право страны, где имеет место жи-

тельства или основное место деятельности продавец или изготови-

тель товара либо иной причинитель вреда, при условии, что из зако-

на, существа обязательства либо совокупности обстоятельств дела не 

вытекает иное (п. 3 ст. 1221). Данное правило, установленное Зако-

ном № 260-ФЗ, заменило собой ранее действовавшее положение, от-

сылавшее, в отсутствие выбора потерпевшим права на основании п. 1 

ст. 1221 ГК РФ, к общей ст. 1219 ГК РФ, тем самым ограничив при-

менение принципа lex loci delicti в пользу конкретных формул при-

крепления и гибких коллизионных привязок и т.д. 

Представляется, что отдельные вопросы коллизионного регули-

рования ответственности за вред, причиненный товаром, в ГК РФ 

нуждаются в дополнительном изучении и регламентации (например, 

о критериях подчинения обязательства договорному или деликтному 

статуту, принимая во внимание тесную связь рассматриваемых обя-

зательств с договором). Вместе с тем следует признать, что содержа-

щееся в нем коллизионное регулирование соответствует новейшим 

международным тенденциям. 
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Секреты производства (ноу-хау) изначально были включены в 

перечень объектов интеллектуальной собственности, предусмотрен-

ный ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). 

Изменения, произошедшие в определении природы прав на указан-


