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ларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Законом, то применяются правила международного договора. На этом основа-
нии применение механизмов двусторонних договоров о содействии и взаимной 
охране инвестиций обеспечивает явные преимущества. В частности, это отно-
сится к распространению инвестиционного режима на договорные отношения, 
связанные с интеллектуальной собственностью, а также к преодолению тер-
риториального характера прав интеллектуальной собственности — получение 
формы правой охраны в виде конкретного объекта интеллектуальной собствен-
ности и его оценка. 
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Углубление интеграции Республики Беларусь с государствами — членами 
Таможенного союза, возможное вступление ее во Всемирную торговую органи-
зацию будет, на наш взгляд, способствовать активизации конкуренции белорус-
ских и иностранных хозяйствующих субъектов как на внутреннем, так и на ми-
ровом рынках, в том числе за счет недобросовестных способов и средств. В этой 
связи перед судами Республики Беларусь неизбежно возникнет проблема опре-
деления того, право какого государства должно применяться к обязательствам, 
возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, осложненным ино-
странным элементом. Ее разрешение будет осложнено тем, что на сегодняшний 
день ни акты законодательства, ни международные договоры Республики Бела-
русь не дают однозначного ответа на соответствующий вопрос.

Учитывая это, закрепление в законодательстве Республики Беларусь приме-
нительно к указанным обязательствам четко сформулированных коллизионных 
норм представляется целесообразным. 

При выработке таких норм следует принимать во внимание, прежде всего, 
то, что исходя из преамбулы Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкурен-
ции» данный Закон и, следовательно, иные акты законодательства, к которым 
он отсылает, преследуют, в первую очередь, цель защиты не отдельных инди-
видов, а рынка и конкуренции. Данный подход белорусского законодателя пред-
ставляется оправданным, так как недобросовестная конкуренция не только при-
чиняет вред субъектам рынка, но и оказывает негативное влияние на рынок в це-
лом (в том числе посредством искажения конкуренции как неотъемлемого атри-
бута рынка).

В научной литературе справедливо отмечается, что «коллизионные нормы 
не просто отсылают к определенной правовой системе, а участвуют в механиз-
ме правового регулирования, отражающем особенности общественных отноше-
ний с иностранным элементом».
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Представляется, что Республика Беларусь, как и любое другое государство, 
имеет значительный интерес в национально-правовой регламентации отноше-
ний конкуренции на своем рынке, поэтому коллизионные нормы относительно 
обязательств, возникающих вследствие недобросовестной конкуренции, долж-
ны быть сформулированы в Гражданском кодексе Республики Беларусь таким 
образом, чтобы, по возможности, избежать регулирование данных отношений 
нормами зарубежного права.

В данной связи предлагается дополнить Гражданский кодекс Республики 
Беларусь статьей 11311, закрепив в ее части первой следующее положение:

«К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкурен-
ции, применяется право страны, рынок которой затронут или может быть затро-
нут такой конкуренцией».

Указанная формула прикрепления именуется в доктрине «закон затронуто-
го рынка» (lex injuriae). На сегодняшний день она содержится в актах законода-
тельства многих государств и в пункте 1 статьи 6 регламента (ЕС) № 864/2007 
Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 11 июля 2007 г. 
«О праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» (Рим II).

Отметим, что в некоторых случаях (например, при осуществлении недо-
бросовестной конкуренции с использованием сети Интернет) число затрону-
тых или могущих быть затронутыми ею рынков может быть значительным. 
Во избежание применения в данных случаях к обязательствам, возникающим 
вследствие недобросовестной конкуренции, права всех соответствующих го-
сударств, в Гражданском кодексе Республики Беларусь необходимо закрепить 
иную формулу прикрепления, чем lex injuriae. Так же, как и коллизионная при-
вязка lex injuriae, она должна сохранять соответствие целям отечественного 
материально-правового регулирования отношений в сфере конкуренции и учи-
тывать вышерассмотренный интерес Республики Беларусь.

Исходя из изложенного предлагается закрепить в части 2 статьи 11311 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь норму следующего содержания: 

«Если недобросовестной конкуренцией затрагивается или может быть за-
тронут рынок более чем одной страны, применяется право одной из таких стран 
по выбору потерпевшего, за исключением случая, когда одним из затронутых 
или могущих быть затронутыми рынков является рынок Республики Беларусь. 
В данном случае применяется право Республики Беларусь».
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Материальной основой экономической безопасности страны является 
национальное богатство. Согласно Конституции или другим основоположным 
документам развитых стран, национальное богатство принадлежит народу стра-


