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тов, которые  ведут «охоту» за наруше�
ниями. Действительно судебная практи�
ка и лабиринт законодательных норм
настолько запутан, что многие верят
письму чужого адвоката. Но поверьте
далеко не каждая претензия конкурен�
та законна и требует неотлагательной
профессиональной проверки.

Профилактика 

Профилактика претензий от конкурента
или организаций по защите прав потре�
бителя или подобных структур является
важным компонентом успешного биз�
неса и не терпит экономии. Один только
неправильно составленный Impressum,
рекламная акция или памятка потреби�
теля (Widerrufsbelehrung) могут заметно
ударить по финансам бизнеса. 

Сроки исковой давности

Необходимо отметить, что при обнаруже�
нии нарушения у конкурента, необходи�
мы незамедлительные действия. Соби�
рать компромат и откладывать его в
дальний ящик не уместно. Согласно су�
дебной практике,  получить судебное ре�
шение по обеспечительным мерам, мож�
но только в течение одного до трех меся�
цев с момента выявления нарушении.
Позже суд будет вынужден отклонить за�
явление из�за истечения сроков, даже
если действия конкурента абсолютно
противозаконны. Так же необходимо
иметь в виду, что сроки исковой давно�
сти на устранение нарушения или полу�
чения ущерба составляют всего лишь
шесть месяцев, а не обычные три года. 

Сергей Копылов
Адвокат

это были небольшие турагентства или
продуктовые магазины, сейчас затро�
нут практически весь рынок услуг, ори�
ентированный уже частично и на корен�
ное население.  Особенно торговля в
интернете предлагает огромные (неле�
гальные) возможности.  «Земляки» по
привычке и мнимо ощущая себя в пра�
вовом вакууме продолжают «дурить»
земляков или местное население, что
рикошетом отдает на добросовестных
предпринимателей той же отрасли.

Борьба с недобросовестным
конкурентом 

UWG предоставляет предпринимателям
право защитить свой рынок от недобро�
совестного конкурента, который (умыш�
лено) «выдавливает» других, обманны�
ми методами переманивает клиентов
или просто «отравляет» рынок. При су�
щественном нарушении со стороны кон�
курента стоит воспользоваться оружи�
ем UWG и «приструнить» нелегальные
действия несносного конкурента. Со�
гласно этому закону возможно не толь�
ко требовать прекращения незаконной
практики, но так же возмещения поне�
сенных убытков по бизнесу, на своего
адвоката и т.д. Если оппонент не долж�
ным образом отреагировал на т.н.
Abmahnung, есть возможность быстро и
эффективно в течении одой недели или
меньше получить судебное решение в
форме обеспечительных мер (т.н.
einstweilige Verfügung) и запретить дан�
ное поведение, при этом обременив
противную сторону расходами судебной
тяжбы. В таких экономических спорах
расходы только за суд и адвоката могут
составить от 3000�12.000 евро. При
этом из�за срочности дела заявитель не
вносит авансом судебные расходы. По�
сле вынесения решения суд уже само�
стоятельно направляет «счет» проиграв�
шей стороне. Далее есть возможность
потребовать от конкурента предоста�
вить информацию о денежном обороте,
получившимся в связи нарушения дан�
ного закона, а так же на основании это�
го потребовать компенсацию уже в
свою пользу.  

Проверка мнимой претензии
конкурента

Не редко многие участники рынка ста�
новятся жертвами мнимых конкурен�

Закон о недобросовестной
конкуренции

ННаарруушшееннииее  ЗЗааккоо��
ннаа  оо  ннееддооббррооссооввее��
ссттнноойй  ккооннккуурреенн��
ццииии  ((GGeesseettzz  ggeeggeenn
ddeenn  uunnllaauutteerreenn
WWeettttbbeewweerrbb  ««UUWWGG»»))
вв  ГГееррммааннииии  ммоожжеетт
ссуущщеессттввеенннноо  ууддаа��
ррииттьь  ппоо  ккааррммааннуу
((ммооллооддооггоо))  ппрреедд��
ппррииннииммааттеелляя......

История

В 1516 году немецкий законодатель
установил правила изготовления пива
(Reinheitsgebot). А с 1909 года начал
регулировать поведение на рынке то�
варов.  UWG был много раз обновлен
и под влиянием «европейского» права
реформирован в 2004 и 2008 годах. К
сожалению, русскоговорящий бизнес
часто не знаком или просто имел сча�
стье еще не столкнуться с этой отрас�
лью экономического права. Европа,
слепо преданная свободе передвиже�
ния товаров и услуг, регулярно диктует,
ослабляет, даже взрывает националь�
ные ограничения и традиции. В пер�
вую очередь это касается рекламы,
методов продвижения товара. Акции
участников рынка, которые 10 лет на�
зад не представлялись возможными
или даже запрещались, стали быто�
вым явлением. С другой стороны за�
кон все больше и сильнее защищает
потребителя. Многие предпринимате�
ли уже наслышаны о судебных реше�
ниях, запрещающих тот или иной вид
рекламы или поведения по отноше�
нию к потребителю или к конкуренту.
Озадачены ощутимыми штрафами и
судебными расходами, ломают себе
голову как правильно поставить
«звездочку» или сноску в проспекте,
оформить AGB на интернет�сайте, про�
вести агрессивно�эффективную, но
юридически безопасную рекламу при
этом переманить клиента. И это пра�
вильно. Тот, кто проводит рекламную
акцию, не подвергнув ее предвари�
тельному контролю, может материаль�
но пострадать. 

Этнический рынок 

Рынок услуг на этническом рынке, на�
пример среди русскоговорящего насе�
ления похвально растет. Если раньше
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