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В связи с активизацией вовлечения Республики 
Беларусь в систему международных экономи

ческих связей, непрерывным ростом объема ее 
внешнеторгового оборота (по данным Националь
ного статистического комитета Республики Бела
русь, за последние 5 лет объем экспорта товаров 
из Республики Беларусь возрос на 50 млн 881 тыс. 
дол. США, импорта товаров в Республику Бела
русь — на 27 млн 925 дол. США [12]) правовые 
аспекты защиты белорусских производителей от 
недобросовестной деятельности иностранных кон¬ 
курентов на национальном товарном рынке пред¬ 
ставляются достаточно актуальными. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь 
существуют эффективные правовые механизмы 
защиты интересов страны во внешнеторговой дея¬ 
тельности. Однако реализация данных механизмов 
не позволяет конкретным национальным хозяйству¬ 
ющим субъектам возместить вред, причиненный 
им актами иностранных производителей и экспор¬ 
теров, которые могут повлечь применение государ¬ 
ством антидемпинговых, компенсационных или спе¬ 
циальных защитных мер. Настоящая статья имеет 
целью определение возможности решения данной 
проблемы в рамках института недобросовестной 
конкуренции. 

Категория «недобросовестная конкуренция» 
является предметом исследования многих ученых-
правоведов , в частности Б. Г. Б а д м а е в а [1] , 
А. П. Белова [2], Н. Н. Брюховецкого [4], А. Н. Вар
ламовой [5], В. И. Еременко [7], А. Н. Козырина, 
Р. А. Шепенко [8], С. А. Паращука [13], К. Ю. То-
тьева [15] и др. Вместе с тем вопросам, сравни
тельно-правового анализа содержания термина «не
добросовестная конкуренция» и действий, которые 
прямо не определены в белорусском законодатель¬ 
стве в качестве ее форм, должного внимания в на¬ 
учной литературе не уделяется. 

Основными нормативными правовыми акта¬ 
ми Республики Беларусь, регулирующими отно¬ 
шения недобросовестной конкуренции, являются 
Гражданский кодекс Республики Беларусь [6], за¬ 
коны «О мерах по защите экономических интере¬ 
сов Республики Беларусь при осуществлении внеш¬ 
ней торговли товарами» [10] и «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии кон¬ 
куренции» [11]. 

Поскольку вопросы административной и уго¬ 
ловной ответственности за недобросовестную кон¬ 
куренцию в настоящей статье не рассматриваются, 
анализ соответствующих положений Кодекса Рес¬ 
публики Беларусь об административных правона¬ 
рушениях и Уголовного кодекса Республики Бе¬ 
ларусь представляется излишним. 

Пунктом 1 статьи 1029 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь установлен запрет осуществ¬ 
ления недобросовестной конкуренции в республи¬ 
ке. Необходимо обратить внимание на то, что Граж¬ 
данский кодекс республики самого понятия недо¬ 
бросовестной конкуренции не содержит, а лишь 
закрепляет перечень действий, которые считаются 
таковой. 

В соответствии с пунктами 1—3 статьи 1029 
Гражданского кодекса Республики Беларусь недо¬ 
бросовестной конкуренцией признаются: 

1) все действия, способные каким бы то ни 
было способом вызвать смешение в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринима¬ 
телей, товаров, работ, услуг или предприниматель¬ 
ской деятельности конкурентов; 

2) ложные утверждения при осуществлении 
предпринимательской деятельности, способные 
дискредитировать юридическое лицо, индивидуаль¬ 
ного предпринимателя, товары, работы, услуги или 
предпринимательскую деятельность конкурента; 

3) указания или утверждения, использование 
которых при осуществлении предпринимательской 
деятельности может ввести в заблуждение относи¬ 
тельно характера, свойств, пригодности к приме¬ 
нению или количества товаров, работ, услуг кон¬ 
курента. 

Из пункта 4 указанной статьи следует, что 
данный перечень является открытым, поскольку 
установлено, что к недобросовестной конкуренции 
также относятся и другие действия, противореча¬ 
щие требованиям названного Кодекса и иных ак¬ 
тов законодательства Республики Беларусь о кон¬ 
куренции, при осуществлении предприниматель¬ 
ской деятельности. 

Согласно статье 1 Закона «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии кон¬ 
куренции» (далее - Закон), под недобросовестной 
конкуренцией понимаются любые направленные на 
приобретение преимуществ в предприниматель-
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ской деятельности действия хозяйствующих 
субъектов, которые противоречат Закону, требова¬ 
ниям добросовестности и разумности и могут при¬ 
чинить или причинили убытки другим хозяйству¬ 
ющим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб 
их деловой репутации. 

Статьей 14 1 Закона («Недопущение недо¬ 
бросовестной конкуренции») предусмотрено, что 
любые действия, направленные на ограничение 
или устранение конкуренции путем нарушения 
прав других хозяйствующих субъектов на сво¬ 
бодную конкуренцию, а также нарушающие пра¬ 
ва и законные интересы потребителей, не до¬ 
пускаются. 

Статья 14 2 Закона, содержащая аналогичный, 
но более детализированный, чем предусмотренный 
статьей 1029 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, примерный перечень форм недобросо¬ 
вестной конкуренции, также позволяет относить к 
ней и иные, не перечисленные в данной статье 
Закона, действия, противоречащие требованиям 
Закона и иных актов законодательства о конку¬ 
ренции, при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

Проанализировав вышеизложенные нормы 
законодательства Республики Беларусь о недобро¬ 
совестной конкуренции, можно прийти к выводу, 
что в том случае, когда какие-либо действия зако¬ 
нодательно не отнесены к формам недобросовест¬ 
ной конкуренции, необходимо исходить из анали¬ 
за данного понятия, которое и будет эталоном их 
оценки. 

Таким образом, для квалификации каких-либо 
действий в качестве недобросовестной конкурен¬ 
ции необходимо одновременное наличие у них сле¬ 
дующих признаков. 

1. Недобросовестной конкуренцией является 
исключительно активное поведение, т. е. бездей¬ 
ствие недобросовестной конкуренцией признавать¬ 
ся не может. Действия, представляющие собой не¬ 
добросовестную конкуренцию, могут быть по сво¬ 
ему характеру любыми. 

2. Указанные действия могут совершаться 
только хозяйствующими субъектами, т. е., соглас¬ 
но статье 1 Закона, физическими или юридичес¬ 
кими лицами, иными субъектами гражданского пра¬ 
ва, осуществляющими предпринимательскую дея¬ 
тельность или имеющими право ее осуществлять. 
Это означает, что под понятие «недобросовестной 
конкуренции» подпадают и действия лиц, которые 
осуществляют экономическую деятельность, не 
являющуюся предпринимательской. 

3. Соответствующие действия должны иметь 
в качестве конечной цели приобретение преиму¬ 
ществ в предпринимательской деятельности. Иначе 
говоря, хозяйствующий субъект стремится к осво¬ 
ению части рынка, занятой его конкурентом (кон¬ 
курентами), с одновременным вытеснением кон¬ 
курирующих хозяйствующих субъектов из общей 
сферы деятельности либо к созданию условий, ог¬ 
раничивающих или устраняющих возможность до¬ 
ступа на соответствующий товарный рынок дру¬ 
гих участников [4]. Для квалификации действий 
хозяйствующих субъектов в качестве недобросове¬ 
стной конкуренции руководящие ими мотивы зна¬ 
чения не имеют. 

17 

4. Действия хозяйствующих субъектов долж
ны противоречить Гражданскому кодексу Респуб
лики Беларусь, либо Закону, либо иным актам за¬ 
конодательства о конкуренции, либо требовани¬ 
ям добросовестности и разумности. Что касается 
категорий «добросовестности» и «разумности», то, 
по мнению М. И. Брагинского, в обоих случаях 
должна идти речь об использовании критерия 
«средний человек», т. е. для оценки действий кон¬ 
кретного лица должно иметь исходное значе¬ 
ние отклонение от того, как действовал бы такой 
«средний человек» [3, с. 101]. Вместе с тем, мож¬ 
но согласиться с точкой зрения А. А. Малиновско¬ 
го, который считает, что любые используемые в 
законодательстве оценочные понятия зачастую при¬ 
водят к разногласиям в толковании и затрудняют 
правовую оценку того, когда субъект злоупотреб¬ 
ляет правом [9, с. 87]. 

5. Действия совершаются при осуществлении 
предпринимательской деятельности. При этом в 
законодательстве Республики Беларусь не оговари¬ 
вается, кем осуществляется данная предпринима¬ 
тельская деятельность: хозяйствующим субъектом, 
совершающим соответствующие действия, либо ли¬ 
цом, права которого нарушены, либо ими обоими. 

6. Возможность причинения соответствующи
ми действиями или причинение убытков другим 
хозяйствующим субъектам-конкурентам либо на¬ 
несения ущерба их деловой репутации. Субъек¬ 
тивной стороной недобросовестной конкуренции 
могут являться как умысел, так и неосторожность. 
Для пресечения недобросовестной конкуренции 
фактически причиненный вред не обязателен, он 
важен только в том случае, когда конкурент требу¬ 
ет возмещения убытков [14, с. 166]. 

Сопоставляя содержащееся в статье 1 Закона 
понятие недобросовестной конкуренции с положе¬ 
ниями статьи 14 1 Закона, можно увидеть определен¬ 
ную правовую коллизию в определении субъектов, 
имеющих право на защиту от недобросовестной кон¬ 
куренции (в статье 1 Закона идет речь лишь о хо¬ 
зяйствующих субъектах-конкурентах, т. е. о хозяй¬ 
ствующих субъектах, осуществляющих предприни¬ 
мательскую деятельность на одном и том же товар¬ 
ном рынке, а в статье 14 1 Закона — обо всех хозяй¬ 
ствующих субъектах, право которых на свободную 
конкуренцию ограничено, и о потребителях, права и 
законные интересы которых нарушены). 

Закон Республики Беларусь «О мерах по за¬ 
щите экономических интересов Республики Бела¬ 
русь при осуществлении внешней торговли това¬ 
рами» определяет основания применения антидем¬ 
пинговых, компенсационных и специальных защит¬ 
ных мер, порядок введения, применения, пересмот¬ 
ра и отмены таких мер. Исходя из положений ука¬ 
занного Закона, можно выделить следующие осно¬ 
вания для возможного применения мер по защите 
экономических интересов Республики Беларусь при 
осуществлении внешней торговли товарами. 

1. Для антидемпинговых мер — демпинговый 
импорт товара в Республику Беларусь, т. е. им¬ 
порт товара по экспортной цене ниже его нормаль¬ 
ной цены, причиняющий материальный ущерб от¬ 
расли белорусской экономики, производящей ана¬ 
логичный товар, или создающий угрозу его при¬ 
чинения. 
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2. Для компенсационных мер — субсидируе¬ 
мый импорт товара в Республику Беларусь, т. е. 
импорт на таможенную территорию Республики 
Беларусь товара, при производстве и (или) экс¬ 
порте которого использовались специфические суб¬ 
сидии иностранного государства (объединения 
иностранных государств), причиняющий матери¬ 
альный ущерб отрасли белорусской экономики, 
производящей аналогичный товар, или создающий 
угрозу его причинения. 

3. Для специальных защитных мер — возрос¬ 
ший импорт товара в Республику Беларусь, т. е. 
импорт товара, осуществляемый в таком возрос¬ 
шем количестве (в абсолютном и относительном 
выражении к общему объему производства или 
потребления аналогичного или непосредственно 
конкурирующего товара в Республике Беларусь) 
и на таких условиях, которые причиняют серьез¬ 
ный ущерб отрасли белорусской экономики, про¬ 
изводящей аналогичный или непосредственно кон¬ 
курирующий товар, или создают угрозу его при¬ 
чинения. 

В самом Законе «О мерах по защите экономи¬ 
ческих интересов Республики Беларусь при осу¬ 
ществлении внешней торговли товарами» нет ни 
прямых, ни косвенных указаний на то, что пере¬ 
численные основания (или отдельные из них) при¬ 
менения соответствующих мер являются формами 
недобросовестной конкуренцией. Вместе с тем, ряд 
авторов придерживаются противоположного мне¬ 
ния. Так, А. Н. Козырин и Р. А. Шепенко считают, 
что в международной лексике слово «демпинг» 
является синонимом нечестной конкуренции 
[8, с. 24], А. Н. Варламова полагает, что демпинг 
представляет собой одну из форм недобросовест¬ 
ной конкуренции [5, с. 361]. А. П. Белов относит к 
недобросовестной конкуренции во внешнеэкономи¬ 
ческой сфере как демпинг, так и государственное 
субсидирование импорта [2]. Однако ни один из 
указанных исследователей не приводит аргумен¬ 
тации для обоснования своей позиции. 

При обращении к содержанию оснований при¬ 
менения антидемпинговых, компенсационных и 
специальных защитных мер очевидно, что они от¬ 
вечают ряду конститутивных элементов определе¬ 
ния термина «недобросовестная конкуренция». 

1. Демпинговый импорт, субсидируемый импорт 
и возросший импорт представляют собой действия. 

2. Данные действия осуществляются хозяй¬ 
ствующими субъектами в смысле Закона Респуб¬ 
лики Беларусь «О противодействии монополисти¬ 
ческой деятельности и развитии конкуренции». 
Следует отметить, что закрепленное в указанном 
Законе определение термина «хозяйствующий 
субъект» не исключает возможности его распрост¬ 
ранения на иностранных производителей и экспор¬ 
теров соответствующего товара. 

3. Демпинговый импорт, субсидируемый им¬ 
порт и возросший импорт влекут материальный 
или серьезный ущерб отрасли белорусской эконо¬ 
мики, производящей аналогичный или аналогич¬ 
ный и непосредственно конкурирующий товар, либо 
создают угрозу его причинения (в зависимости от 
вида основания применения соответствующих мер). 

Изучив содержание закрепленных в Законе 
«О мерах по защите экономических интересов Рес¬ 
публики Беларусь при осуществлении внешней тор¬ 
говли товарами» определений понятий «отрасль 
белорусской экономики, производящая аналогич¬ 
ный товар», «отрасль белорусской экономики, про¬ 
изводящая аналогичный или непосредственно кон¬ 
курирующий товар», «аналогичный товар», «непос¬ 
редственно конкурирующий товар», можно сделать 
вывод о том, что в данной ситуации ущерб причи¬ 
няется хозяйствующим субъектам-конкурентам или 
существует угроза его причинения в их отношении. 

Вместе с тем, для квалификации демпингово¬ 
го импорта, субсидируемого импорта или возрос¬ 
шего импорта в качестве акта недобросовестной 
конкуренции вышеизложенных признаков данных 
действий недостаточно. В частности, демпинговый 
импорт, субсидируемый импорт или возросший 
импорт на практике не всегда могут быть направ¬ 
лены на приобретение преимуществ в предприни¬ 
мательской деятельности. 

Таким образом, определение правопримени¬ 
телем того, являются ли основания применения 
антидемпинговых, компенсационных или специаль¬ 
ных защитных мер актами недобросовестной кон¬ 
куренции, требует индивидуального подхода и со¬ 
поставления их содержания со всеми составляю¬ 
щими понятия недобросовестной конкуренции. 
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«Соотношение понятия «недобросовестная конкуренция» и оснований применения антидем
пинговых, компенсационных и специальных защитных мер по законодательству Республики Бе
ларусь» (Наталья Тыкоцкая) 

В статье проводится анализ соотношения понятия недобросовестной конкуренции и актов иност
ранных производителей и экспортеров, которые могут повлечь применение Республикой Беларусь мер по 
защите экономических интересов при осуществлении внешней торговли товарами (антидемпинговых, 
компенсационных или специальных защитных мер). 

С этой целью подробно рассмотрены положения Гражданского кодекса и законов Республики Бела
русь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» и «О мерах по 
защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами». 
Отдельно оговаривается, что в том случае, когда какие-либо действия прямо не названы в законодатель
стве в качестве форм недобросовестной конкуренции, необходимо исходить из анализа понятия недобро¬ 
совестной конкуренции. В этой связи содержанию указанного понятия уделено особое внимание, выделе¬ 
ны и последовательно охарактеризованы его конститутивные элементы. 

Содержание оснований применения Республикой Беларусь мер по защите экономических интересов 
при осуществлении внешней торговли товарами сопоставляется с признаками недобросовестной конку¬ 
ренции. Делается вывод о том, что демпинговый, субсидируемый или возросший импорт могут считать¬ 
ся актами недобросовестной конкуренции только тогда, когда будет установлено одновременное наличие 
в данных действиях всех ее составляющих. 

«Corellation of the Copcept «Unfair Competition» and the Grounds for Application of Anti-dumping, 
Countervailing and Safeguard Measures under the Legislation of the Republic of Belarus» (Natalia 
Tykotskaya) 

The article provides the comparative analysis of the concept «unfair competition» with certain acts of foreign 
producers and exporters which may lead to application of the measures protecting the economic interests in the 
foreign trade in goods (anti-dumping, countervailing and safeguard measures) by the Republic of Belarus. 

For this purpose the provisions of the Civil Code of the Republic of Belarus as well as of the Law of the 
Republic of Belarus «On Counteraction to Monopoly Activity and on Development of Competition» and the Law 
of the Republic of Belarus «On the Measures the Protect the Economic Interests in Foreign Trade in Goods» have 
been thoroughly considered. In particular it has been emphasized that in the case when some actions have not been 
legally defined as the forms of unfair competition it is necessary to proceed from the analysis of the «unfair 
competition» concept. In this connection special attention has been paid to the above-mentioned concept and its 
constitutive elements have been specified and characterized. 

The content of the grounds for the application of the measures protecting the economic interests in foreign 
trade in goods has been compared with the attributes of unfair competition. It has been concluded that anti¬ 
dumping, subsidized or increased import may be considered as acts of unfair competition only if the simultaneous 
presence of all its components in these actions is ascertained. 

19 

О 
DQ 
CO a с 
a> о z 
=1 о a 
CO 
X 

Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 1 — 2 0 0 9 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/ftrade1.php

