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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Тыкоцкая Н. Г., аспирант кафедры международного частного  

и европейского права 
 
В настоящее время как в национальном законодательстве, так 

и в юридической доктрине термин «недобросовестная конкуренция» 
(unfair competition, concurrence déloyale, unlauterer Wettbewerb) использу-
ется для обозначения поведения участников рынка, которое тем или 
иным образом нарушает правила честной конкурентной борьбы. Такое 
поведение признается многими государствами недозволенным и влечет 
возникновение юридической ответственности. Вместе с тем следует со-
гласиться с точкой зрения, в соответствии с которой закрепление в праве 
возможностей защиты от недобросовестной конкуренции не направлено 
на ограничение конкуренции как таковой, а выполняет роль своего рода 
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«общественного уравновешивающего механизма», поскольку помогает 
поддерживать стабильность в экономической среде.  

Целью настоящей работы является анализ правового регулирования 
недобросовестной конкуренции в Эстонской Республике.  

Необходимо отметить, что в Эстонской Республике нормы о недоб-
росовестной конкуренции содержатся в нескольких нормативных право-
вых актах, основным из которых является Закон от 5 июня 2001 г. «О кон-
куренции». В данный Закон включены нормы, регулирующие предот-
вращение ограничительной деловой практики, что представляется обос-
нованным, поскольку обе группы норм в конечном итоге направлены на 
эффективное функционирование рыночной экономики. 

Согласно пункту (1) § 50 Закона Эстонской Республики «О конку-
ренции» «недобросовестная конкуренция» означает нечестную коммер-
ческую практику и действия, противоречащие добрым нравам и практи-
ке. Что понимается под «добрыми нравами и практикой», в указанном 
Законе не определено.  

Из § 1 Закона Эстонской Республики «О конкуренции» следует, что 
понятие «недобросовестная конкуренция» применяется на законода-
тельном уровне в Эстонской Республике исключительно к отношениям 
в коммерческом обороте, так как иные отношения (например, трудовые) 
выведены из сферы действия данного Закона. 

В законодательстве Эстонской Республики нет исчерпывающего 
перечня действий, которые могут быть признаны недобросовестной 
конкуренцией. 

Так, пунктом (1) § 50 Закона Эстонской Республики «О конкурен-
ции» к ним отнесены: 

• публикация вводящей в заблуждение информации, а также пре-
поднесение или заказ публикации такой информации; 

• дискредитация конкурента или его товаров; 
• незаконное использование конфиденциальной информации, ра-

ботника или представителя конкурента. 
Содержание данных действий конкретизировано в § 51—52 Закона 

Эстонской Республики «О конкуренции». 
Юридическая доктрина к актам недобросовестной конкуренции по 

законодательству Эстонии также относит некоторые действия, закреп-
ленные в Законе Эстонской Республики от 26 сентября 2001 г. «Об обя-
зательствах», например, полное или частичное прекращение экономиче-
ской или профессиональной деятельности другого лица в течение значи-
тельного периода, если прекращение вызвано вмешательством в его дея-
тельность путем незаконной угрозы или запрещенного бойкота, демон-
страции или забастовки или иным способом, специально направленным 
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на прекращение экономической или профессиональной деятельности 
соответствующего лица. 

Что касается субъектной сферы действия Закона Эстонской Рес-
публики «О конкуренции», то она не определена. 

Таким образом, анализ положений Закона Эстонской Республики 
«О конкуренции» позволяет сделать следующие выводы: 

1. Поскольку эстонский законодатель придерживается принципа 
минимализма при закреплении форм недобросовестной конкуренции, 
можно предположить, что соответствующая оценка большинства иных 
действий или практики проводится правоприменителем путем обраще-
ния к определению понятия «недобросовестная конкуренция». Данное 
определение содержит лишь внеправовую, морально-этическую катего-
рию, что открывает весьма широкие возможности для судебного усмот-
рения. Вместе с тем ряд ученых считают, что указание в качестве одной 
из целей Закона Эстонской Республики «О конкуренции» защиты кон-
куренции в интересах свободного предпринимательства означает, что 
недобросовестная конкуренция должна определяться в том числе функ-
ционально, т. е. с учетом интересов всех сторон, участвующих в опера-
циях на рынке. Для того чтобы действия или практика, не отнесенные 
в эстонском законодательстве к недобросовестной конкуренции, были 
признаны таковой, на наш взгляд, не требуется существования причи-
ненного затронутому лицу ущерба или возможности его причинения, 
а также оценки их субъективной стороны (целей, мотивов совершения). 
Такой подход представляется более прогрессивным по сравнению с под-
ходом, используемым в законодательстве некоторых государств — уча-
стников СНГ (например, Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова), поскольку наличие зако-
нодательно установленной возможности привлечения лиц к ответствен-
ности лишь за сам факт осуществления ими недобросовестной конкурен-
ции может иметь на практике существенное превентивное значение. 

2. Серьезным упущением Закона Эстонской Республики «О конку-
ренции» является отсутствие указания на категории лиц, которые могут 
нести ответственность за осуществление недобросовестной конкурен-
ции, а также лиц, подлежащих защите от нее. Для конкретизации первой 
категории, вероятно, нужно отталкиваться от используемого в указан-
ном Законе понятия «предприятие». Данное понятие охватывает компа-
нии, индивидуальных предпринимателей, любых иных лиц, вовлечен-
ных в экономическую или профессиональную деятельность, ассоциа-
ции, не являющиеся юридическими лицами, а также лиц, действующих 
в интересах предприятий. Кроме того, к предприятиям согласно Закону 
Эстонской Республики «О конкуренции» приравнены лица, которые вы-
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полняют функции публичного права, а также государственные и местные 
органы власти, если они участвуют в отношениях на товарном рынке.  

Касательно круга субъектов, которые могут требовать защиты от 
недобросовестной конкуренции, можно лишь с уверенностью сказать, 
что он не включает потребителей, т. е., согласно Закону Эстонской Рес-
публики от 11 февраля 2004 г. «О защите потребителей», физических 
лиц, которым предлагаются товары или услуги или которые приобрета-
ют товары или услуги для целей, не относящихся к их коммерческой или 
профессиональной деятельности.  

Однако данный недостаток Закона Эстонской Республики «О конку-
ренции», по нашему мнению, компенсируется возможностью защиты 
потребителей от недобросовестной коммерческой практики в рамках 
Закона Эстонской Республики «О защите потребителей»1.  

Полагаем, что опыт Эстонской Республики и иных западноевропей-
ских государств, которые, имплементировав Директиву 2005/29/ЕС Ев-
ропейского Парламента и Совета от 11 мая 2005 г. («Директива о недоб-
росовестной коммерческой практике»), предусмотрели существование 
двух отдельных правовых институтов — «недобросовестной конкурен-
ции» и «недобросовестной коммерческой практики в отношении потре-
бителей» (в зависимости от того, направлена ли такая практика на субъ-
ектов хозяйствования или на потребителей), мог бы использоваться при 
совершенствовании законодательства Республики Беларусь в сфере не-
добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей. 

 
 

СТРАХОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Тябус А. В., магистрант кафедры международного частного  
и европейского права 

 
Система гарантий, закрепляемая в двусторонних соглашениях о за-

щите и поощрении инвестиций, способствует защите прав инвестора от 
                                                 
1 Под коммерческой практикой в указанном Законе понимается любое действие, без-
действие, поведение, представление, коммерческое сообщение, включая рекламу 
и маркетинг, коммерсанта, связанные с рекламированием, предложением, продажей 
или поставкой товаров потребителям. Коммерческая практика в соответствии с За-
коном Эстонской Республики «О защите потребителей» является недобросовестной, 
если она не соответствует требованиям профессиональной осмотрительности, кото-
рая должна проявляться со стороны коммерсанта в его экономической или профес-
сиональной деятельности, и существенным образом искажает или может исказить 
экономическое поведение в отношении товара или услуги среднего потребителя, ко-
торого эта практика затрагивает или на которого она направлена. 




