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Углубление интеграции Республики Бела-
русь с государствами — членами Таможен-

ного союза, возможное ее вступление во Все-
мирную торговую организацию будет способ-
ствовать активизации конкуренции белорус-
ских и иностранных хозяйствующих субъек-
тов как на внутреннем, так и на зарубежных 
рынках, в том числе за счет недобросовестных 
методов и средств. В данной связи возрастает 
вероятность увеличения в Республике Бела-
русь числа судебных споров о недобросовест-
ной конкуренции, осложненной иностранным 
элементом. Поэтому не исключены ситуации, 
когда белорусские суды будут вынуждены раз-
решать вопрос, право какого государства под-
лежит применению к отношениям, возникаю-
щим вследствие недобросовестной конкурен-
ции. Таким правом может оказаться как право 
Республики Беларусь, так и право другого го-
сударства. Однако в ряде случаев применение 
иностранного права может быть для Респуб-
лики Беларусь неприемлемо. В этих случаях 
для того, чтобы «…излечить слепоту выбора 
применимого права в отношении его содержа-
ния» («…to correct the blindness of the choice of 
law with regard to its content») [49, p. 100], осу-
ществить «парализацию иностранной нормы» 
[16, с. 64], белорусский суд может воспользо-
ваться определенными регулятивными ме-
ханизмами международного частного права, 
к одним из которых относится оговорка о пу-
бличном порядке.

В научной литературе оговорка о публич-
ном порядке является предметом работ мно-
гих ученых. К российским исследователям, за-
нимавшимся проблематикой оговорки о пу-
бличном порядке, можно отнести М. С. Абра-
менкова и И. В. Журавлева [1], Ю. Г. Бога-
тину [5], В. А. Гавриленко [6], Д. Л. Давы-
денко, А. Н. Хизунову [8], Б. Р. Карабельни-
кова [10], А. С. Комарова [13], И. В. Елисее-
ва [14], В. В. Кудашкина [16], С. М. Кудряшо-
ва [17], Ю. Э. Монастырского [20], А. И. Мура-
нова [21], К. И. Налетова [22], Н. В. Павлову 
[24], Р. И. Романова [27], И. Тарасова [30; 31], 
Ю. А. Тимохова [29; 32], Р. А. Траспова [32], к 

белорусским — Е. В. Бабкину [2], Н. С. Байбо-
рошу [3], А. Ю. Корочкина [15], И. В. Перерву 
[25], О. Н. Романову [26], В. В. Савчука [28], 
Е. Е. Цветкову [34], к зарубежным — В. Кожо-
кару [11], Т. М. де Боера [36], М. Богдана [37], 
Л. Фумагайи [38], Г. Хассерла [41], Дж. Костер-
са [42].

Основное внимание в трудах указанных 
и многих других авторов уделяется содержа-
нию оговорки о публичном порядке, а так-
же оговорке о публичном порядке как осно-
ванию для отказа в признании (приведении 
в исполнение) иностранных судебных (арби-
тражных) решений. Вопросы оговорки о пу-
бличном порядке как основания для отказа в 
применении иностранного права подробно-
го освещения в научной литературе не полу-
чили. Более того, исследований по вопросам 
обращения судебных органов к оговорке о пу-
бличном порядке в делах о недобросовестной 
конкуренции не выявлено. С учетом изложен-
ного, а также того, что практика применения 
судами Республики Беларусь оговорки о пу-
бличном порядке находится в стадии форми-
рования, тема настоящей статьи представля-
ется актуальной.

Цель статьи заключается в выявлении воз-
можных оснований применения судами Рес-
публики Беларусь оговорки о публичном по-
рядке при рассмотрении дел о недобросовест-
ной конкуренции.

Согласно статье 1099 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (да-
лее — ГК), иностранное право не применяется 
в случаях, когда его применение противоречи-
ло бы основам правопорядка (публичному по-
рядку) Республики Беларусь, а также в иных 
случаях, прямо предусмотренных законода-
тельными актами. В этих случаях применяет-
ся право Республики Беларусь [7].

Из анализа содержания этой нормы ГК 
можно сделать вывод о том, что непримене-
ние белорусскими судами иностранных пра-
вовых норм на основании оговорки о публич-
ном порядке возможно только исходя из ре-
зультатов оценки последствий применения 

м
еж

ду
на
ро
дн
ое

 ч
ас
тн
ое

 п
ра
во



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

4

таких норм для основ правопорядка (публич-
ного порядка) Республики Беларусь, а не из 
их содержания. 

Подобный подход в международном част-
ном праве является преобладающим и, по на-
шему мнению, носит прогрессивный характер. 
Иначе, как отмечает М. Богдан, «если бы ого-
ворка о публичном порядке использовалась в 
отношении всего, что отличается от lex fori, 
тогда соответствующий суд фактически при-
менял бы lex fori и ничего кроме этого, что 
противоречило бы духу и общей идее между-
народного частного права» [37, p. 170]. Такого 
же мнения придерживается и Л. А. Лунц, кото-
рый считает, что «построить понятие публич-
ного порядка на одном лишь несходстве мест-
ного закона и иностранного закона — значит 
вообще отрицать международное частное пра-
во, так как коллизионная проблема возникает 
только в случае такого несходства» [18, с. 309]. 
Кроме того, полагаем, что формулирование 
оговорки о публичном порядке вышеуказан-
ным образом позволяет в Республике Беларусь 
«не признавать отдельные правовые институ-
ты, но относиться к ним благосклонно в опре-
деленных обстоятельствах» [45, p. 59].

Однако, на наш взгляд, значительное от-
личие норм права иностранного государства 
от норм права Республики Беларусь ввиду их 
основанности «…на принципах и доктринах, 
чуждых правовой системе данной страны...» 
[5, с. 23] повышает шансы быть «отвергнуты-
ми» белорусским судом на основании оговор-
ки о публичном порядке. Ведь «…даже если су-
ществование международного частного пра-
ва требует в качестве необходимого условия 
различий между национальными законода-
тельствами, эти различия не могут превышать 
определенные пределы…» [44, p. 89].

Отметим, что осуществление недобросо-
вестной конкуренции в большинстве госу-
дарств, в которых известен данный институт, 
порождает две группы отношений.

Первая группа отношений складывает-
ся между субъектом, совершившим (соверша-
ющим) акт недобросовестной конкуренции, 
субъектом, которому актом недобросовест-
ной конкуренции причинены или могут быть 
причинены убытки, и государством в лице его 
компетентных органов и регулируется норма-
ми публичного права (это нормы, касающиеся 
полномочий антимонопольных и судебных ор-
ганов, устанавливающие административную и 
(или) уголовную ответственность за недобро-
совестную конкуренцию, и т. д.).

Вторая группа отношений возника-
ет между субъектом, совершившим (совер-
шающим) акт недобросовестной конкурен-
ции, и субъектом, которому актом недобро-
совестной конкуренции причинены или мо-
гут быть причинены убытки, и регулируется 
нормами частного (как правило, гражданско-
го) права. Данные отношения представляют 

собой обязательства, в силу которых у потер-
певшего возникает право требовать прекраще-
ния недобросовестной конкуренции, опровер-
жения распространенных тех или иных сведе-
ний, возмещения вреда, причиненного недо-
бросовестной конкуренцией, и т. д. Посколь-
ку предметом международного частного права 
могут быть отношения сферы частного права, 
возникновение коллизионной проблемы воз-
можно только применительно к этим обяза-
тельствам (в случае наличия в них иностран-
ного элемента). В данной связи вопрос о воз-
можности применения судами Республики Бе-
ларусь оговорки о публичном порядке при рас-
смотрении дел о недобросовестной конкурен-
ции, на наш взгляд, уместен лишь в отноше-
нии норм иностранного права, регулирующих 
вопросы оснований и пределов ответственно-
сти лица, совершившего акт недобросовестной 
конкуренции; его способности нести ответ-
ственность за причиненный вред; видов и раз-
меров подлежащего возмещению вреда; спо-
собов возмещения вреда и др.

Несмотря на схожесть правового регулиро-
вания многих из данных вопросов в зарубеж-
ных государствах и Республике Беларусь, необ-
ходимо обратить внимание на следующее.

В англосаксонской системе права (Австра-
лия, Великобритания, Канада, Новая Зелан-
дия, США, Южная Африка) существуют так 
называемые «штрафные убытки» (punitive 
damages) [47, p. 321]. Они взыскиваются «в до-
полнение к компенсационным убыткам» [46]. 
Целью присуждения штрафных убытков явля-
ется «…достижение общей превенции и долж-
ное наказание причинителей вреда за вред, 
причиненный всему обществу» [35, p. 30]. Как 
отмечает известный американский ученый 
Дж. Ю. Готанда, суды и комментаторы утверж-
дают, что данные убытки также выполняют и 
иные функции. В частности, они «охлаждают 
возмущение потерпевшего, отбивают у него 
желание использовать меры самозащиты, яв-
ляются для потерпевшего возмещением убыт-
ков, которые иным образом не были бы возме-
щены, и компенсируют ему судебные издерж-
ки, которые никак иначе не компенсируются 
[40, p. 395—396]. 

Данный автор считает, что штрафные убыт-
ки имеют древнее происхождение, так как упо-
минаются уже в Кодексе Хаммурапи, Библии, 
законах вавилонян, хеттов и древних греков, 
Кодексе Ману [см.: 39, p. 322—323]. Так, в соот-
ветствии с главой 22:1 книги «Исход» Библии 
«если кто украдет вола или овцу и заколет или 
продаст, то пять волов заплатит за вола и четы-
ре овцы за овцу» [4, с. 118]. 

Примером нормы современного законода-
тельства, допускающей взыскание штрафных 
убытков, является параграф 1D-1 Свода общих 
законов штата Северная Каролина, в соответ-
ствии с которым в целях наказания ответчи-
ка за вопиющее противоправное действие и 
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удержания его и других лиц от совершения по-
добных противоправных действий могут быть 
присуждены штрафные убытки [43].

Для иллюстрации взыскания на прак-
тике штрафных убытков можно привести 
дело Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper 
Industries, Inc., рассмотренное в 2002 г. Апел-
ляционным судом девятого округа США. 

В ходе рассмотрения данного дела было 
установлено следующее.

Истец, Leatherman Tool Group, Inc. произ-
водил и рекламировал многофункциональное 
карманное устройство (multifunctional pocket 
tool), схожее со швейцарским армейским но-
жом (Swiss army knife), известным под наиме-
нованием «карманное устройство для выжива-
ния» («Pocket Survival Tool» (PST)). 

В целях конкуренции с PST, которое зани-
мало лидирующие позиции на рынке, ответ-
чик, Cooper Industries, Inc. произвел собствен-
ное многофункциональное карманное устрой-
ство, названное «ToolZall» и практически 
идентичное PST. 

Ответчик представил «ToolZall» на тор-
говой выставке в 1996 г., к тому времени еще 
не изготовив его модель для демонстрации. 
Имел место двойной обман: работник Cooper 
Industries создал макет «ToolZall», удалив наи-
менование «Leatherman» с PST и добавив к 
нему определенные уникальные крепежные 
детали будущего «ToolZall»; работники Cooper 
Industries заретушировали фотографии и схе-
матичные чертежи PST, которые затем были 
использованы ответчиком в постерах, на упа-
ковке, в каталогах и рекламных материалах 
«ToolZall». Вскоре после выставки Leatherman 
предъявил иск к Cooper Industries о правона-
рушении, касающемся внешнего вида изделия 
(trade dress infringement), и о недостоверной 
рекламе (false advertising). 

Апелляционный суд девятого округа США 
вынес решение о том, что умышленное исполь-
зование ответчиком в своей рекламе фотогра-
фий самовольно модифицированной продук-
ции истца не является нарушением законо-
дательства о товарных знаках, но представ-
ляет собой недобросовестную рекламу (unfair 
advertising) или «подмену товара» (passing 
off). В связи с тем, что правонарушение было 
умышленным, с ответчика было присужде-
но взыскать компенсационные убытки в раз-
мере 50 000 дол. США и штрафные убытки в 
размере 4 500 000 дол. США. В последующем 
в результате подачи ответчиком апелляцион-
ной жалобы в Верховный суд США на то, что, 
по его мнению, размер данных убытков был 
чрезвычайно непомерным (grossly excessive), 
данные убытки были уменьшены упомянутым 
Апелляционным судом до 500 000 дол. США 
[см.: 48].

В отличие от стран англосаксонской систе-
мы права для стран континентальной право-
вой системы, включая Республику Беларусь, 

характерно присуждение убытков исключи-
тельно с целью компенсации причиненного 
вреда [47, p. 322]. В данных государствах сло-
жилась практика, в основе которой — призна-
ние за гражданско-правовым наказанием вос-
становительного, соразмерного нарушению 
характера [24, с. 172].

Закрепленный в пункте 2 статьи 14 ГК 
Республики Беларусь принцип полноты 
гражданско-правовой ответственности, пред-
полагающий взыскание только реального 
ущерба и упущенной выгоды, выражающий 
«…справедливый размер и в то же время пре-
дел данной ответственности» [12, с. 72], на наш 
взгляд, можно отнести к основным принципам 
гражданского права Республики Беларусь. 

Отметим, что в законодательстве Республи-
ки Беларусь значение терминов «основы пра-
вопорядка» и «публичный порядок» не рас-
крыто. 

Определение основ правопорядка Респуб-
лики Беларусь содержится в части 1 пункта 98 
Методических рекомендаций о некоторых во-
просах рассмотрения хозяйственными судами 
Республики Беларусь дел с участием иностран-
ных лиц и оказания правовой помощи, утверж-
денных постановлением Президиума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 
26 июня 2013 г. № 25 (далее — Методические 
рекомендации): под основами правопорядка 
Республики Беларусь необходимо понимать 
основополагающие принципы международ-
ного права, нормы Конституции Республики 
Беларусь, положения международных до-
говоров Республики Беларусь, основные прин-
ципы основополагающих отраслей права [19].

В свою очередь, под правопорядком в док-
трине принято понимать своевременное, ста-
бильное, системное, точное упорядочение всех 
общественных отношений, нуждающихся в 
юридической защите, основанное на принци-
пах права и правовой законности [9, с. 319].

Отметим, что в части 2 пункта 98 Методи-
ческих рекомендаций обращается внимание 
на то, что под основами правопорядка не могут 
пониматься нравственные, религиозные, куль-
турные, экономические принципы построения 
общественной жизни [19]. Эта точка зрения 
представляется верной с учетом следующего. 

Как справедливо утверждает О. Н. Романо-
ва, «…нормы морали, равно как и экономико-
политические факторы, безусловно, оказыва-
ют влияние на построение правовой системы 
государства…» [26, с. 289]. Однако исходя из 
вышеприведенного определения правопоряд-
ка, отличительной чертой последнего являет-
ся то, что он основан только на принципах пра-
ва и правовой законности. Состояние же уре-
гулированности общественных отношений на 
основе принципов и норм всех социальных ре-
гуляторов (права, нравственности, религии, 
обычаев и др.) является общественным поряд-
ком [9, с. 320—321]. 
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Из статьи 1099 ГК [7] и закрепленного в ча-
сти 1 пункта 98 Методических рекомендаций 
определения основ правопорядка Республи-
ки Беларусь следует, что оговорка о публич-
ном порядке должна использоваться в слу-
чаях, когда применение иностранного права 
противоречит основополагающим принципам 
международного права, нормам Конституции 
Республики Беларусь, положениям между-
народных договоров Республики Беларусь, 
основным принципам основополагающих от-
раслей права [19]. 

В литературе к таким отраслям относят-
ся конституционное, административное, 
гражданское, семейное, трудовое, земель-
ное, уголовное, уголовно-исполнительное, 

гражданско-процессуальное, уголовно-про-
цессуальное право [23, с. 25].

Таким образом, основные принципы граж-
данского права, одним из которых, как уже 
отмечалось, является принцип полноты 
гражданско-правовой ответственности, мож-
но отнести к основам правопорядка Республи-
ки Беларусь. 

С учетом изложенного считаем, что суды 
Республики Беларусь, рассматривая дела о не-
добросовестной конкуренции, осложненные 
иностранным элементом, могут на основании 
оговорки о публичном порядке отказать в при-
менении иностранного права, если его при-
менение повлечет необходимость взыскания 
штрафных убытков.
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«Оговорка о публичном порядке как основание для отказа в применении 
в Республике Беларусь иностранного права при рассмотрении судами дел о недо-
бросовестной конкуренции» (Наталья Маскаева)

Статья посвящена выявлению возможностей неприменения на основании оговорки о пу-
бличном порядке судами Республики Беларусь иностранного права при рассмотрении дел о 
недобросовестной конкуренции. В статье анализируется такой специфический правовой ин-
ститут стран англосаксонской системы права, как «штрафные убытки» (punitive damages), 
которые присуждаются судебными инстанциями, в том числе в случаях установления нали-
чия недобросовестной конкуренции. В результате автор приходит к выводу о том, что суды 
Республики Беларусь, рассматривая дела о недобросовестной конкуренции, могут на основа-
нии оговорки о публичном порядке отказать в применении иностранного права, если его при-
менение повлечет необходимость взыскания указанных убытков.
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«Public Policy Clause as a Ground for the Refusal of Foreign Law Application within 
Unfair Competition Cases Consideration by the Courts of the Republic of Belarus» 
(Natallia Maskayeva)

The article aims to identify the possibility of non-application of foreign law by the courts of the 
Republic of Belarus in unfair competition cases on the basis of the public policy clause. It analyses such 
specifi c legal institution of Anglo-Saxon law as punitive damages which are awarded by the courts, in 
particular, upon determining the existence of unfair competition. As a result, the author comes to the 
conclusion that the courts of the Republic of Belarus, examining unfair competition cases, may on the 
basis of the public policy clause refuse to apply foreign law if its application necessitates recovering of 
the above-mentioned damages.

Статья поступила в редакцию в июне 2014 г.


