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6. Некоторые положения национальных законодательств государств СНГ 
следует отметить особо. В частности, в пункте 2 статьи 10 законов о КТ Кыр-
гызской Республики (1998 г.) и Республики Молдова (1994 г.) содержится кол-
лизионная норма, согласно которой при заключении договора с иностран-
ными партнерами условия конфиденциальности должны соответствовать за-
конодательству страны, где заключается договор, если иное не предусмо-
трено межгосударственными соглашениями. Одобряя данный опыт как ред-
кую в законодательстве государств — участников СНГ попытку разрешения 
коллизионного вопроса применительно к коммерческой тайне, следует об-
ратить внимание на то, что подобное регулирование в сочетании с принци-
пом автономии воли может привести к «расслоению» договора и регулирова-
нию его разными правопорядками, что вряд ли удобно с практической точки 
зрения. 

Таким образом, палитра правового регулирования рассматриваемой сферы 
чрезвычайно богатая. Модельный закон СНГ о коммерческой тайне 2012 г., по-
ложения которого требуют отдельного освещения, на текущий момент не сы-
грал достаточной роли в унификации и гармонизации национальных законода-
тельств.
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В условиях глобализации, активного развития интеграционных процессов 
недобросовестная конкуренция зачастую приобретает трансграничный харак-
тер, причиняя ущерб хозяйствующим субъектам на территории различных го-
сударств, что может повлечь необходимость обращения ими за гражданско-
правовой защитой нарушенных прав и законных интересов. 

Регулирование в национальных законодательствах вопросов указанной за-
щиты может отличаться достаточным разнообразием, которое касается, в част-
ности, перечня способов данной защиты, видов вреда и убытков, подлежащих 
возмещению, лиц, имеющих право предъявлять соответствующие гражданско-
правовые иски, и др.

Так, наряду с такими общераспространенными способами гражданско-
правовой защиты от недобросовестной конкуренции, как пресечение соответ-
ствующих действий (бездействия), восстановление положения, существовавше-
го до их совершения, возмещение причиненных недобросовестной конкурен-
цией убытков, в нормативных правовых актах ряда стран закреплены специфи-
ческие способы, не известные законодательству большинства государств. На-
пример, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 18 Закона Республики 
Польша от 16 июня 1993 г. 

«О борьбе с недобросовестной конкуренцией» в случае виновного осущест-
вления акта недобросовестной конкуренции, предприниматель, интересы кото-
рого нарушены либо оказались под угрозой, может требовать присуждения до-
статочной денежной суммы. 
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В одних странах (например, в Италии) законодательство позволяет возмеще-
ние субъектам, потерпевшим от недобросовестной конкуренции, только имуще-
ственного вреда, в других (в частности, Австрии, Казахстане, Румынии) — так-
же компенсацию морального вреда.

Акты законодательства многих стран (Испании, Молдовы, Узбекистана 
и др.) допускают возможность возмещения указанным субъектам только ре-
ального ущерба (damnum emergens) и упущенной выгоды (lucrum cessans), т. е. 
назначением данного вида гражданско-правовой ответственности является ис-
ключительно восстановление первоначального статуса потерпевшей стороны 
(in integrum restitutio). В нормативных правовых актах отдельных государств 
упоминаются «законодательно установленные убытки» (statutory damages), для 
взыскания которых выполнения данных условий не требуется. Так, согласно 
статье 13 Закона Государства Израиль 1999 г. «О коммерческих деликтах» суд 
может по требованию истца в отсутствие доказательств фактического ущерба 
присудить за каждое правонарушение компенсацию в размере, не превышаю-
щем 100 000 шекелей. Кроме того, в законодательстве ряда стран англосаксон-
ской системы права (в частности, в США) предусмотрены «штрафные убытки» 
(punitive damages), которые выполняют не только компенсационную, но и кара-
ющую, а также превентивную функцию.

Круг лиц, имеющих право требовать защиту от недобросовестной конкурен-
ции, может быть как весьма широким (согласно ст. 6 Закона Республики Чили 
от 2 февраля 2007 г. «О регулировании недобросовестной конкуренции» к ним 
относятся все те, чьи законные интересы непосредственно нарушены или мо-
гут быть нарушены актом недобросовестной конкуренции, а также торговые ас-
социации, функция которых заключается в отстаивании интересов участников 
рынка), так и достаточно узким (в соответствии со статьей 16 Закона Литовской 
Республики от 23 марта 1999 г. «О конкуренции» таковые включают хозяйству-
ющих субъектов (ūkio subjektas), чьи законные интересы нарушены, а также ор-
ганизации, представляющие интересы предприятий или потребителей). 

Упомянутые и иные различия могут привести на практике к определенным 
проблемам, например, в ряде государств к отказу в приведении в исполнение 
соответствующих иностранных судебных и арбитражных решений, в том чис-
ле на основании оговорки о публичном порядке. Одним из способов их предот-
вращения является международно-правовая унификация института гражданско-
правовой защиты от недобросовестной конкуренции. Предпринятые до настоя-
щего времени попытки такой унификации имели место лишь на региональном 
уровне и касались лишь некоторых аспектов данной защиты (например, путем 
определения уполномоченных на нее лиц, ее способов и форм (Приложение VIII 
к Соглашению о пересмотре Бангийского соглашения от 2 марта 1977 г. о соз-
дании Африканской организации интеллектуальной собственности от 24 февра-
ля 1999 г.). На наш взгляд, целесообразно заключение универсального между-
народного договора, охватывающего как можно больший круг вопросов, связан-
ных с гражданско-правовой защитой от недобросовестной конкуренции, либо 
внесение соответствующих изменений в Парижскую конвенцию по охране про-
мышленной собственности от 20 марта 1883 г.




