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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Процесс глобализации мировой

экономики, активно развернувшийся во второй половине XX в., потребовал

установления международных правил, регулирующих сферу торговых

взаимоотношений и облегчающих тем самым налаживание взаимовыгод-

ных экономических связей между юридическими и физическими лицами

различных государств мира. Возрастающая взаимозависимость и взаимо-

проникновение национальных хозяйств потребовали обеспечения свободы

торговли и равноправия всех участников мирового рынка с тем, чтобы ис-

ключить дискриминацию между ними и устранить протекционистские дей-

ствия государств. Не менее важным является процесс создания глобальных

организаций в сфере торговли, призванных обеспечить разработку, приня-

тие и соблюдение вышеуказанных международных правил, а также служить

арбитром при рассмотрении разногласий и споров, возникающих между

участниками международного обмена товарами.

В мире на сегодняшний момент насчитывается огромное количество

различного рода региональных соглашений, нацеленных на разные уровни

экономической и политической интеграции: от обычного экономического

сотрудничества или создания зоны свободной торговли до экономического

и валютного союза. Одним из наиболее крупных современных экономиче-

ски и индустриально развитых интеграционных объединений является Ев-

ропейский Союз.

По смыслу ст. 3 Римского договора Европейский Союз призван спо-

собствовать сбалансированному развитию экономической деятельности,

устойчивому и стабильному экономическому росту, прогрессивному по-

вышению уровня и качества жизни, а также экономическому сплочению и

солидарности государств-членов. Основным средством для достижения по-

ставленной цели является общий рынок, основанный на принципе свобод-

ного перемещения товаров. Как подчеркнул Суд ЕС, «концепция общего



рынка включает в себя устранение всех препятствий для внутрикоммуни-

тарной торговли с тем, чтобы объединить национальные рынки в единый

рынок, создав условия максимально близкие к условиям истинного внут-

реннего рынка».1

Процесс образования единого рынка - это не только принятие зако-

нодательства на уровне Европейского Союза. Скорее, это непрерывный и

динамичный процесс, который обеспечивает, чтобы созданная правовая

структура действовала, применялась, понималась и, если это необходимо,

развивалась с тем, чтобы удовлетворять новым общественным потребно-

стям. Именно поэтому с момента заключения Римского договора важным-

условием формирования единого рынка всегда являлась отмена любых тор-

говых ограничений и обеспечение свободного перемещения товаров на

всей территории Европейского Союза.

Принцип свободного перемещения товаров считается «одним из

фундаментальных принципов» Европейского Союза.2 Данный принцип ис-

ключает возможность применения количественных ограничений и мер, ко-

торые создают аналогичные последствия, при регулировании торговых от-

ношений, складывающихся между хозяйствующими субъектами различных

государств-членов. Применение принципа свободного перемещения това-

ров не требует какого-либо дополнительного вмешательства со стороны го-

сударств-членов или институтов Европейского Союза. Данный принцип

«имеет прямое действие, и порождает права частных лиц, которые должны

охраняться национальными судами...».3

Международно-правовая структура, сложившаяся в рамках Европей-

ского Союза, служит образцом для многих международных организаций'

других регионов мира, особенно развивающихся. В то же время, нельзя ска-

зать, что общий европейский рынок является эталоном полной открытости.



До сих пор некоторые государства-члены стремятся тем или иным спосо-

бом ограничить свободу торговли с целью поддержки национальных про-

изводителей. Сложности, которые возникают в этой связи, обусловлены ог-

ромным разнообразием форм и способов влияния на торговые отношения.

Все чаще государства-члены используют скрытые способы ограничения

торговли, которые существенно затрудняют реализацию принципа свобод-

ного перемещения товаров.

Иными словами, хотя европейский единый рынок является одним из

наиболее ярких примеров международной экономической интеграции, во-

просы реализации принципа свободного перемещения товаров в Европей-

ском Союзе не потеряли своей актуальности.

Предмет, цель и задачи исследования. Предметом диссертационно-

го исследования является применение принципа свободного перемещения.

товаров в торговом обороте Европейского Союза. Цель настоящего иссле-

дования состоит в том, чтобы установить содержание и значение принципа

свободного перемещения товаров, определить пределы его применения,

изучить природу и сущность торговых ограничений, а также выявить усло-

вия, при которых ограничение торговли считается допустимым. Одновре-

менно с этим целью диссертации является выявление наиболее важных

проблем, с которыми столкнулись государства-члены при создании и со-

вершенствовании системы общего рынка, основанной на принципе свобод-

ного перемещения товаров. В соответствии с указанной целью автор сфор-

мулировал следующие задачи:

— определить содержание термина «товар» с точки зрения права Евро-

пейского Союза и выявить те признаки, которые отличают товары от дру-

гих объектов свободного перемещения (услуги, капиталы и лица), а также

установить пределы применения принципа свободного перемещения това-

ров с учетом различного статуса товаров, обращающихся на общем рынке;

- проанализировать действие принципа свободного перемещения това-

ров по кругу лиц;



- раскрыть понятие количественных ограничений и мер эквивалентно-

го воздействия, провести их сравнительно-правовой анализ и выявить об-

щие особенности их правового регулирования;

- изучить особенности правового регулирования отдельных видов тор-

говых ограничений с учетом различного характера и способа их воздейст-

вия на общий рынок Европейского Союза;

- исследовать вопросы соотношения различных положений, обеспечи-

вающих свободное перемещение товаров в Европейском Союзе;

- установить обстоятельства, оправдывающие торговые ограничения, а

также определить иные условия, при соблюдении которых ограничение

торговли считается допустимым.

Теоретическая и методологическая основа исследования. В осно-

ве диссертации лежат анализ и обобщите нормативных правовых актов

Европейского Союза, практики Суда ЕС, а также заключений генеральных

адвокатов, в которых зачастую раскрываются концептуальные основы и

принципы права Европейского Союза.

Теоретическую основу исследования составили научные труды рос-

сийских цивилистов, а также специалистов в области международного ча-

стного и европейского права: Л. П. Ануфриевой, В. В. Безбаха, М. М. Богу-

славского, Г. К. Дмитриевой, В. П. Звекова, А. Я. Капустина,- С. Ю. Каш-

кина, А. С. Комарова, Л. А. Лунца, Н. И. Марышевой, В. К. Пучинского, А.

С. Скаридова, Г. П. Толстопятенко, Б. Н. Топорнина, Л. М. Энтина. При ра-

боте над диссертацией автор использовал труды западноевропейских ис-

следователей: Г, А. Бермана, X. Боека, В. Ван Гервена, Д. Волбрика, М.

Волбрика, X. Вон дер Гроебена, Р. Дж. Гоебела, Л. Дефолке, А. Дешвуда, В.

Дж. Дейви, Д. Комерса, А. Матеры, X. Мэтьюса, П. Оливера, В.-Х. Роса, Е.

Стейндорфа, М Харвиса, С.-Д. Элермана.

Методологической основой исследования является общенаучный

диалектический метод познания и основанные на нем частные и специаль-

ные методы: системно-структурный, историко-правой, функциональный,



сравнительно-правовой, формально-логический и т.д.

Научная новизна работы. Представляемая диссертация является

первым системным и комплексным исследованием вопросов, связанных с

реализацией принципа свободного перемещения товаров в торговом оборо-

те Европейского Союза.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Под товарами следует понимать материальные предметы внешне-

го мира, которые подлежат количественной оценке и способны быть объек-

тами торговых сделок. Несмотря на современную тенденцию по унифика-

ции правового' регулирования перемещения товаров, услуг, капиталов и

лиц, товары необходимо отличать от других объектов свободного переме-

щения. Единственным исключением из приведенного определения является

электроэнергия, которая рассматривается как товар, несмотря на нематери-

альную природу.

2. Товары из третьих стран, находящиеся в свободном обращении на

территории • Европейского Союза полностью ассимилируют с товарами,

происходящими из государств-членов. Иными словами, принцип свободно-

го перемещения товаров одинаково действует в отношепии каждой из ука-

занных категорий товаров. Исключения из правила ассимиляции, которые

формально существуют в настоящее время, потеряли свое практическое

значение и фактически не действуют.

3. Государства-члены обязаны отслеживать и устранять любые на-

рушения принципа свободного перемещения товаров со стороны частных

лиц. В случае бездействия в данном вопросе торговые барьеры, возникшие

в связи с действиями и мерами частных лиц, вменяются в вину государству-

члеиу. В то же время, в отдельных случаях субъектами правонарушения,

выразившегося в создании торгового барьера, могут быть признаны част-

ные лица, которые вправе регулировать экономическую деятельность путем

установления обязательных правил для неограниченного круга лиц (напри-

мер, союзы или ассоциации фирм-производителей, спортивные, профсоюз-



ные и иные организации).

4. Принцип свободного перемещения товаров имеет прямое дейст-

вие. Для его применения не требуется какого-либо дополнительного вме-

шательства со стороны государств-членов или институтов Европейского

Союза. Данный принцип устанавливает право хозяйствующего субъекта

свободно осуществлять торговую деятельность на территории Европейско-

го Союза. В целях защиты этого права хозяйствующий субъект вправе об-

ратиться в соответствующий национальный суд.

5. Принцип свободного перемещения товаров является обязатель-

ным и конкретным. Любые количественные ограничения, которые ведут к

полному или частичному запрету импорта, экспорта или транзита, а также

любые меры, которые прямо или косвенно, реально или потенциально пре-

пятствует торговле, признаются несовместимыми с общим рынком Евро-

пейского Союза.

6. Свобода перемещения товаров, основанная на отмене неоправ-

данных торговых барьеров, является фундаментальным принципом права

Европейского Союза. Противоправность торгового ограничения не зависит

от степени его воздействия на общий рынок. Любое неоправданное, даже

незначительное (например, по территории действия или объекту регулиро-

вания), ограничение считается неприемлемым для торгового оборота Евро-

пейского Союза и подлежит отмене.

7. Нарушение принципа свободного перемещения товаров может

носить очевидный характер, однако в большинстве случаев государства-

члены используют скрытые формы ограничения торговли. С одной сторо-

ны, государства-члены устанавливают единый правовой режим для всех ка-

тегорий товаров. С другой - этот правовой режим в большой степени соот-

ветствует особенностям производства и торговли национальными товарами

или товарами, предназначенными для внутреннего рынка, нежели импорт-

ными или экспортируемыми товарами. Меры, предпринимаемые государ-

ствами-членами в этой связи, несовместимы с единым рынком Европейско-



го Союза, если они устанавливают обязательные требования в отношении

неотъемлемых характеристик товаров (например, обозначение, форма, раз-

мер, вес, структура, способ преподнесения, маркировка, упаковка и т. д.).

8. Право Европейского Союза допускает отдельные исключения из

принципа свободного перемещения товаров. Перечень обстоятельств, оп-

равдывающих торговые ограничения, установлен в ст. 30 Римского догово-

ра. Данный перечень не является исчерпывающим. Суд ЕС вправе признать

оправданным торговое ограничение, если в основе его принятия будет ле-

жать иной общественный интерес, превалирующий над свободным пере-

мещением товаров. Торговое ограничение может быть признано приемле-

мым постольку, поскольку это необходимо, исходя из «обязательных тре-

бований», касающихся эффективности финансового контроля, защиты прав

потребителя, предупреждения недобросовестной конкуренции, защиты ок-

ружающей среды, улучшения условий труда, поддержания многообразия

прессы, сохранения финансовой стабильности системы социального обес-

печения и т.д.

9. Ограничивающее воздействие на торговый оборот Европейского

Союза признается оправданным только в том случае, если оно соответству-

ет общественно полезному интересу, для достижения которого данное ог-

раничение введено. С точки зрения права Европейского Союза недопусти-

мо использовать оправдывающие критерии для обоснования торгового ог-

раничения, истинные цели которого направлены на достижение противо-

правного эффекта.

10. Система общего рынка, основанная на принципе свободного пе-

ремещения товаров, является одной из наиболее прогрессивных форм меж-

дународного экономического сотрудничества. В то же время, данная систе-

ма не лишена противоречий и недостатков. В целях совершенствования ме-

ханизма свободного перемещения товаров необходимо урегулировать во-

просы, связанные с действием принципа свободного перемещения товаров

в отношении частных лиц, обеспечить единообразие в вопросе регулирова-



ния мер косвенного воздействия на импорт и экспорт, решить проблему со-

отношения оправдывающих обстоятельств, установленных в ст. 30 Римско-

го договора, и «обязательных требований», выработанных в практике Суда

ЕС, а также устранить некоторые другие пробелы в правовом регулирова-

нии свободного перемещения товаров в Европейском Союзе.

Практическая значимость работы определяется возможностью ис-

пользования выводов диссертанта, касающихся природы и сущности торго-

вых ограничений, а также способов их пресечения и отмены, в целях созда-

ния эффективных превентивных правовых механизмов в рамках Экономи-

ческого союза, созданного странами СНГ, а также Союзного государства,

образованного Россией и Белоруссией. Помимо этого проведенное иссле-

дование может быть использовано при подготовке российских специали-

стов в области европейского и международного частного права. Работа мо-

жет представлять интерес для российских государственных органов и об-

щественных институтов, ведающих вопросами внешнеэкономических свя-

зей с Европейским Союзом, а также занимающихся исследованием проблем

Европейского Союза. Исследование может представлять интерес для физи-

ческих и юридических лиц, взаимодействующих на научном, культурном, и

экономическом уровне с органами и институтами Европейского Союза.

Апробация и внедрение результатов работы. Работа выполнена на

кафедре гражданского и трудового права Российского университета друж-

бы народов. Основные положения диссертации изложены в ряде научных

публикаций, отражены в выступлениях и семинарах, посвященных пробле-

мам международного частного и европейского права. Материалы диссерта-

ции использованы в учебной работе, в том числе при подготовке учебного

курса «Правовое регулирование торгового оборота в Европейском Союзе».

Структура диссертации. Цели и задачи, поставленные при написа-

нии работы, в решающей степени обусловили структуру диссертации, ко-

торая состоит из введения, трех глав и библиографического списка.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение к работе содержит обоснование ее актуальности и научной

новизны, определяет предмет исследования, формулирует его цель и зада-

чи, показывает теоретическую и практическую значимость диссертации,

раскрывает научные и правовые основы работы. Во введении сформулиро-

ваны основные положения, выносимые на защиту, а также приводятся све-

дения об апробации работы и внедрении ее результатов.

Первая глава диссертации, которая определяет сферу действия

принципа свободного перемещения товаров, состоит из четырех парагра-

фов.

Первый параграф посвящен понятию товара в праве Европейского

Союза. Исследовав источники европейского права, автор пришел к выводу,

что единственное определение товара, которое содержится в решении Суда

ЕС по делу «Комиссия против Италии» (1968 г.),4 является не совсем удач-

ным. Данное определение не всегда позволяет провести различие между

товарами и другими объектами свободного перемещения, к числу которых

относятся услуги, капиталы и лица.

Для разграничения товаров и услуг диссертант предложил использо-

вать критерий материальности и рассматривать в качестве товаров только

материальные объекты внешнего мира. Единственным исключением в дан-

ном случае является электроэнергия, которая рассматривается как товар,

несмотря на нематериальную природу. Применительно к вопросу об элек-

троэнергии автор привел ряд конкретных примеров из практики Суда ЕС и

отметил, что в действующем российском законодательстве электроэнергия

также рассматривается как товар.

Также как и услуги, от товаров следует отличать капиталы. В диссер-

тации подчеркивается, что товарами могут быть признаны только те моне-

ты и банкноты, которые не являются законным платежным средством в го-
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сударствах-членах Европейского Союза или какой-либо третьей стране.

Одновременно диссертант пришел к выводу, что включение объекта сво-

бодного перемещения в товарную номенклатуру не имеет решающего зна-

чения для его квалификации. Именно поэтому, несмотря на включение в

товарную номенклатуру, монеты и банкноты не должны рассматриваться

как товары, если они являются законным платежным средством.

Безусловно, живой человеческий организм не является товаром. Од-

нако менее очевидным представляется вопрос, связанный с квалификацией

человеческих органов, тканей или крови. Обратив внимание на отсутствие

единообразия в данном вопросе, автор предложил относить данные объек-

ты к товарам в целях обеспечения их свободного перемещения.

В первом параграфе диссертант также исследовал действие принципа

свободного перемещения товаров применительно к двум разным категори-

ям товаров, обращающимся на общем рынке Европейского Союза. Автор

сформулировал правило ассимиляции, согласно которому товары из треть-

их стран, находящиеся в свободном обращении на территории Европейско-

го Союза, полностью ассимилируют с товарами, происходящими из госу-

дарств-членов. В настоящее время формально существуют отдельные ис-

ключения из правила ассимиляции, однако диссертант обосновал их прак-

тическую нецелесообразность и пришел к выводу о необходимости их от-

мены.

Второй параграф характеризует действие принципа свободного пе-

ремещения товаров в отношении государств-членов Европейского Союза. С

одной стороны, очевидно, что, в первую очередь, именно государства-

члены обязаны воздерживаться от введения неоправданных торговых огра-

ничений. С другой стороны, дискуссионным остается вопрос о том, какие

меры следует считать государственными. Действительно, государственные

функции выполняют большое количество органов и организаций, которые

обладают различным статусом, а отдельные государственные полномочия

вправе осуществлять не только органы местного самоуправления, но и ча-
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стные лица.

Диссертант пришел к выводу, что применительно к исследуемой

проблеме термин «государство» подлежит широкому толкованию. Государ-

ственными следует признавать меры, которые исходят как от центральных

органов власти, так и региональных, и местных. Государственные меры мо-

гут быть в равной степени приняты органами законодательной, исполни-

тельной и судебной власти.

Особое внимание автор обратил на то, что судебная ошибка, вызвана

ли она неправильным представлением о фактах или праве, не является на-

рушением Римского договора. Государство считается нарушившим свои

обязательства по Римского договору только в том случае, если суд государ-

ства-члена сознательно игнорирует или пренебрегает правом Европейского

Союза.

В отдельных случаях государство может делегировать свои полно-

мочия частным лицам. Это может произойти как в порядке позитивного ак-

та со стороны государства, так и в силу его молчаливого согласия. На при-

мере единых страховых условий, составленных немецкими страховыми

компаниями, а также обязательных технических стандартов автор показал,

что государство признается ответственным за действия частных лиц, если

такие действия были де-юре или де-факто одобрены публичными властя-

ми.

В другом примере делегирование государственных полномочий по

умолчанию повлекло за собой переход соответствующего финансового

бремени. Расходы, которые возникли в этой связи, частное лицо компенси-

ровало за счет сбора, взимаемого на основе гражданско-правового догово-

ра. Данный пример иллюстрирует, каким образом государство может на-

рушить принцип свободного перемещения товаров, если торговое ограни-

чение было введено частным лицом в рамках полномочий, перешедших к

нему по умолчанию.

Случаем несколько иного рода является бездействие государства-
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члена в связи с торговыми барьерами, которые стали следствием самостоя-

тельных действий частных лиц. Ответственность государства-члена насту-

пает только в том случае, если такое бездействие носит очевидный, посто-

янный и длительный характер.

Третий параграф посвящен действию принципа свободного пере-

мещения товаров в отношении институтов Европейского Союза. Проанали-

зировав положения прецедентного права, диссертант сформулировал ос-

новные условия, которые позволяют определить законность меры, приня-

той институтом Европейского Союза.

Во-первых, меры институтов Европейского Союза должны одинако-

вым образом применяться во всех государствах-членах. Во-вторых, в осно-

ве принятии этих мер должны лежать «общие интересы» Европейского

Союза. В-третьих, меры институтов Европейского Союза, в конечном сче-

те, должны «способствовать свободному перемещению товаров», хотя сами

по себе они могут ограничивать внутрикоммунитарную торговлю. Во мно-

гих случаях не стоит рассматривать подобные меры как торговое ограниче-

ние, так как в действительности эти меры меньше ограничивают торговый

оборот, нежели те меры, которые необходимо было бы принять в их отсут-

ствие. Например, как в случае с обязательным санитарным контролем экс-

портируемых товаров, установленным Директивой Совета от 26 июня 1964

г. № 64/432. В отсутствии такого контроля государства-члены вынуждены

будут осуществлять санитарную проверку импортируемых товаров, которая

является оправданной с точки зрения ст. 30 Римского договора, однако соз-

даст существенные препятствия для торгового оборота.5

Четвертый параграф конкретизирует действие принципа свободно-

го перемещения товаров в отношении частных лиц. Проанализировав пре-

цедентное право Европейского Союза, автор пришел к выводу, что в на-

стоящее время отсутствует единый подход к данной проблеме.

В одних случаях Суд ЕС применяет узкий подход и говорит о том,
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что соответствующие «положения Римского договора охватывают только

публичные меры и не распространяются на деятельность хозяйствующих

субъектов».6 Изучив данную группу дел, диссертант пришел к выводу, что

во всех случаях применение узкого подхода носит немотивированный ха-

рактер, и в этом смысле его не следует рассматривать как окончательно

сформировавшееся мнение Суда ЕС. При рассмотрении других дел Суд ЕС

занимает абсолютно противоположную позицию. Суд ЕС признает недо-

пустимым, чтобы соглашения между частными лицами нарушали импера-

тивные нормы Римского договора, посвященные свободному перемещению

товаров в Европейском Союзе.7

С учетом современной тенденции по установлению единых правил

регулирования четырех свобод, провозглашенных в Европейском Союзе,

диссертант придает особое значение практике Суда ЕС, затрагивающей во-

просы перемещения лиц и услуг. Суд ЕС достаточно широко трактует сфе-

ру действия соответствующих положений Римского договора, включая в

нее нарушения, связанные с деятельностью частных лиц. Как подчеркнул

Суд ЕС, распространение рассматриваемых запрещений только на акты

публичной власти нарушило бы единообразие в их применении.8

Автор подчеркнул, что действие принципа свободного перемещения

товаров в отношении частных лиц является одной из актуальных проблем

современной европейской доктрины. Большинство европейских ученых

применяют промежуточный подход и относят к сфере действия соответст-

вующих положений Римского договора только определенные акты и дейст-

вия частных лиц. В данном случае речь идет о деятельности различных

объединений хозяйствующих субъектов, а также актах спортивных, проф-

союзных и иных аналогичных организаций. Ученые по-разному характери-
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зуют данные акты. Рос В.-Х. называет их «правилами общего характера»,9

Круз Б. «актами частного законотворчества».10 Основные доводы сторон-

ников промежуточного подхода сводятся к тому, что в силу особенностей

своего правового статуса указанные организации могут оказывать большее

воздействие на общий рынок Европейского Союза, нежели другие частные

лица.

Наряду с промежуточным подходом, диссертант привел и другую

точку зрения. По мнению Клус В., свободы, провозглашенные в Европей-

ском Союзе, установлены на благо частных лиц и не должны выступать в

качестве фактора, ограничивающего их деятельность. Одновременно уче-

ный предупреждает об опасности вторжения в сферу действия ст. 81 Рим-

ского договора, которая запрещает деятельность, направленную на ограни-

чение конкуренции на общем рынке.11

В результате проведенного исследования диссертант пришел к выво-

ду, что слишком широкое толкование сферы действия положений, устанав-

ливающих свободное перемещение товаров, может существенно усложнить

механизм их реализации и лишит их какой-либо практической значимости.

С другой стороны, автор полагает, что частные лица, которые вправе регу-

лировать экономическую деятельность путем установления обязательных

правил для неограниченного круга лиц, обладают особым правовым стату-

сом, который обязывает их соблюдать принцип свободного перемещения

товаров при осуществлении своей деятельности.

Во второй главе, которая состоит из трех параграфов, раскрываются

вопросы правового регулирования количественных ограничений и мер эк-

вивалентного воздействия на торговый оборот Европейского Союза.

Первый параграф посвящен понятию количественных ограничений

и мер эквивалентного воздействия. Следует отметить, что запрет на коли-
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чественные ограничения и меры эквивалентного воздействия, установлен-

ный в ст.ст. 28 и 29 Римского договора, определяет содержание принципа

свободного перемещения товаров, который считается «фундаментальной

свободой» и «одной из основ» Европейского Союза.

Для того чтобы подчеркнуть то значение, которое придается указан-

ным положениям Римского договора, автор проанализировал их место в ие-

рархии правовых норм, посвященных регулированию торгового оборота в

Европейском Союзе. В результате автор пришел к выводу, что ст.ст. 28 и 29

Римского договора являются нормами прямого действия и что юридические

последствия, соответствующие данным правовым нормам, наступают неза-

висимо от принятия каких-либо дополнительных актов со стороны госу-

дарств-членов или институтов Европейского Союза.

С учетом положений прецедентного права диссертант определил ко-

личественные ограничения как меры, которые ведут к полному или частич-

ному запрету импорта, экспорта или транзита отдельных категорий това-

ров. Понятие мер эквивалентного воздействия намного шире, чем понятие

количественных ограничений. Мерами эквивалентного воздействия счита-

ются любые торговые правила, препятствующие прямо или косвенно, ре-

ально или потенциально внутрикоммунитарпой торговле.

При помощи ряда конкретных примеров, автор показал, что четкой

разграничительной линии между количественными ограничениями и мера-

ми эквивалентного воздействия не существует. Во многих случаях, когда ту

или иную меру, в принципе, можно было бы рассматривать как количест-

венное ограничение, Суд ЕС квалифицировал ее как меру эквивалентного

воздействия или ограничивался простой констатацией того, что она проти-

воречит ст.ст. 28 или 29 Римского договора. С учетом незначительного ха-

рактера различий между количественными ограничениями и мерами экви-

валентного воздействия, правообразующие органы Европейского Союза в

большинстве случаев избегают каких-либо обобщающих дефиниций по

этому вопросу и ограничиваются формулированием и запретом конкретных
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составов правонарушений.

В отличие от норм, запрещающих ограничение конкуренции, поло-

жения, регулирующие перемещение товаров, не подвержены действию док-

трины de minimis, характеризуемой Л. М. Энтиным как условие минималь-

ного фактического воздействия на общий рынок, при наступлении которого

начинают действовать соответствующие правовые механизмы.12 Свобода

перемещения товаров является фундаментальным принципом европейского

права, поэтому любое, даже незначительное, ограничение этой свободы

считается недопустимым.

Второй параграф выявляет проблемы правового регулирования мер

косвенного воздействия на импорт и экспорт, которые определены диссер-

тантом как меры, которые ограничивают торговый оборот Европейского

Союза, однако одинаковым образом воздействуют на все категории това-

ров, независимо от их происхождения и рынка сбыта. В случае с мерами

косвенного воздействия ограничение внутрикоммунитарной торговли но-

сит скрытый характер, в связи с чем, возникают определенные сложности

их правового регулирования.

Анализ прецедентного права Европейского Союза позволил автору

выделить три основных подхода к толкованию ст.ст. 28 и 29 Римского до-

говора: узкий, широкий и промежуточный. Узкий подход подразумевает,

что только меры, дискриминирующие импортные или экспортируемые то-

вары (т.е. применяемые исключительно к этим категориям товаров), со-

ставляют нарушение указанных положений коммунитарного права. Широ-

кий подход относит к сфере действия ст.ст. 28 и 29 Римского договора все

меры, которые тем или иным образом ограничивают торговый оборот Ев-

ропейского Союза. Промежуточный подход означает, что противоправны-

ми считаются все дискриминационные меры, а также определенные меры

косвенного воздействия на импорт и экспорт.
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В настоящее время Суд ЕС применяет промежуточный подход к тол-

кованию ст. 28 Римского договора. Нарушение данной правовой нормы со-

ставляют только те Меры косвенного воздействия на импорт, которые яв-

ляются товароограничивающими. К товароограничивающим принято отно-

сить меры, которые устанавливают требования в отношении неотъемлемых

характеристик товаров (обозначение, форма, размер, вес, структура, способ

преподнесения, маркировка, упаковка). Товароограничивающие меры пре-

зюмируются неприемлемыми для единого рынка Европейского Союза за

исключением случаев, когда их применение может быть оправданно обще-

ственным интересом, превалирующим над свободным перемещением това-

ров.

Промежуточный подход, предложенный Судом ЕС применительно к

толкованию сферы действия ст. 28 Римского договора, подвергается серь-

езной критике со стороны генерального адвоката Ф.Т. Якобса, а также не-

которых других специалистов в области права Европейского Союза (Т.

Акерман, У. Беккер Л. Гормли, И. Хиггинс, Т. Лудер, Л. С. Мартинес, К.

Дж. М. Мортелманс, П.-С. Мюллер-Граф, Х.-П. Швинтовский, М. Тодино).

В то же время, автор назвал промежуточный подход наиболее удачной по-

пыткой разумно ограничить сферу применения ст. 28 Римского договора.

Критерий противоправности мер косвенного воздействия на импорт, пред-

ложенный Судом ЕС, достаточно формализован, доступен для восприятия и

обладает высокой степенью юридической определенности.

В отличие от ст. 28 Римского договора Суд ЕС применяет узкий под-

ход к толкованию сферы применения ст. 29 Римского договора. Суд ЕС не

распространяет действие данной правовой нормы на меры, одинаковым об-

разом воздействующие на экспортируемые товары и товары, предназначен-

ные для внутреннего рынка.

По мнению автора, меры косвенного воздействия на экспорт, кото-

рые применяются на пост-производственных стадиях (доставка и перевозка

товаров, оптовая и розничная торговля и т. д.), представляют собой серьез-
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ное нарушение свободы перемещения товаров. В этой связи автор предло-

жил применять промежуточный подход к толкованию ст. 29 Римского до-

говора и относить к сфере действия данной правовой нормы меры косвен-

ного воздействия, которые ограничивают экспорт на пост-

производственных стадиях. Промежуточный подход к толкованию ст. 29

Римского договора поддерживают отдельные генеральные адвокаты (Ф. Г.

Якобе, Гулман), а также некоторые другие европейские правоведы (Л. Де-

фолке, В.-Х. Рос).

В третьем параграфе диссертант провел сравнительно-правовой

анализ положений, запрещающих количественные ограничения и меры эк-

вивалентного воздействия, и других положений, обеспечивающих свобод-

ное перемещение товаров в Европейском Союзе.

Соотношение ст.ст. 28-29 и ст. 12 Римского договора, запрещающей

дискриминацию, основанную на государственной принадлежности, автор

охарактеризовал как соотношение специальной и общей правовой нормы.

Препятствие для внутрикоммунитарной торговли может быть квалифици-

ровано как нарушение ст. 12 Римского договора только после того, как ус-

тановлено, что данный случай не относится к сфере действия ст.ст. 28-29

Римского договора.

Диссертант предложил строго различать сферы действия ст.ст. 28-29

и ст. 25 Римского договора, устанавливающей запрет на импортные и экс-

портные таможенные пошлины, а также сборы эквивалентного характера. В

каждом конкретном случае выбор правовой нормы, которую следуют при-

менять, определяет квалификация сбора, препятствующего внутрикомму-

нитарной торговле. В случае если сбор является мерой эквивалентного воз-

действия, применяется ст. 28 или ст. 29 Римского договора соответственно,

в случае если сбором эквивалентного характера - ст. 25 Римского договора.

По общему правилу сфера действия ст. 28 Римского договора не рас-

пространяется на государственную помощь, предоставляемую в нарушение

ст.ст. 87-89 Римского договора. В то же время, система предоставления го-
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сударственной помощи может носить сложный характер и состоять из не-

скольких взаимосвязанных элементов. В этом случае отдельные элементы

такой системы могут рассматриваться как нарушение ст. 28 Римского дого-

вора.

Национальная мера не может одновременно входить в сферу дейст-

вия ст.ст. 28-29 и ст. 90 Римского договора, запрещающей внутреннее нало-

гообложение, дискриминирующее товары из других государств-членов по

сравнению с национальными товарами. Ограничение фискального характе-

ра относится исключительно к сфере действия ст. 90 Римского договора.

Сравнив ст.ст. 28-29 и ст.ст. 81-82 Римского договора, автор пришел

к выводу, что количественным ограничением или мерой эквивалентного

воздействия может быть признана мера, которая в нарушение ст.ст. 81-82

Римского договора способствует или предусматривает картельное соглаше-

ние и практику, а также злоупотребление доминирующим положением на

общем рынке.

В третьей главе, которая состоит из двух параграфов, рассматрива-

ются исключения из принципа свободного перемещения товаров.

Принцип свободного перемещения товаров не носит абсолютный ха-

рактер. Количественные ограничения и меры эквивалентного воздействия

могут быть признаны обоснованными, исходя из оправдывающих обстоя-

тельств или «обязательных требований», о которых идет речь в первом па-

раграфе третьей главы.

Оправдывающими обстоятельствами считаются соображения обще-

ственной морали, публичного порядка и государственной безопасности,

защиты здоровья и жизни людей и животных или сохранения растений, за-

щиты национальных богатств, имеющих художественную, историческую

или археологическую ценность, защиты промышленной и коммерческой

собственности. Мера может быть признана оправданной только в том слу-

чае, если в основе ее принятия лежат неэкономические мотивы. Не может

быть признана оправданной мера, направленная на повышение занятости,
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стимулирование инвестиционной деятельности, снижение инфляции и кон-

тролирование платежного баланса страны, сохранение того или иного

предприятия и т. д.

Понятие «обязательных требований» выработано в практике Суда

ЕС. В настоящее время «обязательными требованиями» официально при-

знаны предотвращение уклонения от уплаты налогов, защита прав потреби-

теля, предупреждение недобросовестной конкуренции, защита окружаю-

щей среды, улучшение условий труда, поддержание многообразия прессы,

сохранение финансовой стабильности системы социального обеспечения.

Приведенный перечень «обязательных требований» не является исчерпы-

вающим. Суд ЕС вправе признать оправданным торговое ограничение, если

в основе его принятия будет лежать иной общественный интерес, превали-

рующий над свободным перемещением товаров.

Анализ прецедентного права Европейского союза позволил автору

выявить два противоположных подхода к вопросу о соотношении оправды-

вающих обстоятельств и «обязательных требований». Согласно первому

подходу «обязательные требования» применяются исключительно к мерам

косвенного воздействия на импорт, нарушающим ст. 28 Римского договора.

По смыслу второго подхода «обязательные требования» дополняют пере-

чень оправдывающих обстоятельств, перечисленных в ст. 30 Римского до-

говора, и применяются к любым количественным ограничениям и мерам

эквивалентного воздействия.

По мнению автора, более разумным и обоснованным является второй

подход. Во-первых, причина невключения в ст. 30 Римского договора

большинства «обязательных требований» заключается в том, что на момент

принятия Римского договора соответствующие проблемы не являлись столь

актуальными (например, проблема защиты прав потребителя). Во-вторых,

второй подход способствует унификации критериев и принципов, приме-

няемых в отношении четырех свобод, провозглашенных в Европейском

Союзе. В-третьих, несостоятельность первого подхода подтверждают мно-
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гочисленные примеры из судебной практики. Во многих случаях для того,

чтобы сохранить актуальность первого подхода, Суд ЕС вынужден был

квалифицировать очевидно дискриминационную меру как меру косвенного

воздействия.

По смыслу ст. 30 Римского договора мера может быть признана оп-

равданной только при условии, что она не является средством произволь-

ной дискриминации или замаскированного ограничения торговли, понятию

которых посвящен второй параграф третьей главы.

По мнению автора, мера считается дискриминационной по отноше-

нию к определенным товарам данной категории, если она тем или иным об-

разом ставит эти товары в менее благоприятное положение, чем другие то-

вары данной категории. Наиболее распространенными формами произ-

вольной дискриминации являются дискриминация импортных товаров по

сравнению с национальными товарами; экспортируемых товаров - с това-

рами, предназначенными для внутреннего рынка; косвенного импорта - с

прямым импортом; товаров, происходящих из одного государства-члена - с

товарами, происходящими из других государств-членов. Дискриминация не

является произвольной, если она носит объективно-оправданный характер

и обусловлена естественными процессами.

Замаскированным признается ограничение внутрикоммунитарной

торговли, которое формально можно оправдать по мотивам, указанным в

первом предложении ст. 30 Римского договора, однако истинные цели ко-

торого не совпадают с этими мотивами и которое используется для того,

чтобы дискриминировать товары, произведенные в других государствах-

членах, или косвенным путем обеспечить защиту национальных товаров

определенных категорий. Замаскированное ограничение - это одна из форм

злоупотребления правом. В отличие от произвольной дискриминации при-

знание меры замаскированным ограничением не исключает возможности ее

оправдания. Тем не менее, такое признание является существенным аргу-

ментом в пользу неоправданности оспариваемой меры, которая при таких
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обстоятельствах может быть признана обоснованной лишь в исключитель-

ных случаях.

В дополнение к произвольной дискриминации и замаскированному

ограничению диссертант ввел понятие пропорциональности меры. Хотя ус-

ловие о пропорциональности меры не предусмотрено в ст. 30 Римского до-

говора в качестве фактора, который влияет на оправданность меры, автор

полагает, что оно подразумевается в ней. По мнению автора, только про-

порциональная мера может быть признана оправданной на основании ука-

занной правовой нормы. Пропорциональной автор считает меру, которая

ограничивает торговый оборот ровно настолько, насколько это необходимо

для достижения оправданного общественного интереса.
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Иванов Алексей Сергеевич

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СВОБОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ В

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы устано-

вить содержание и значение принципа свободного перемещения товаров,

определить пределы его применения, изучить природу и сущность торго-

вых ограничений, а также выявить условия, при которых ограничение тор-

говли считается допустимым.

Материалы диссертации могут представлять интерес для российских

государственных органов, занимающихся вопросами создания единого эко-

номического пространства в рамках Содружества Независимых Государств,

а также Союзного государства, образованного Россией и Белоруссией.

Ivanov Alexey Sergeevich

LEGAL PRINCIPLES OF THE FREE MOVEMENT OF GOODS IN THE

EUROPEAN COMMUNITY

The thesis is intended to determine the substance and value of the princi-

ple of free movement of goods, to fix its scopes, to examine the nature and es-

sence of trade restrictions and to analyze the grounds of their justification.

The thesis can be of interest of Russian public agencies dealing with crea-

tion of the single market in the frameworks of Commonwealth of Independent

States and Union State of Russia and Byelorussia.
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