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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что одной из 

важнейших задач конкурентной политики государства, предусмотренных в 

Программе развития конкуренции в России, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 691–р
1
, является повышение 

эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий 

хозяйствующих субъектов и органов власти посредством совершенствования 

антимонопольного регулирования. 

Антиконкурентные, или ограничивающие конкуренцию, действия 

хозяйствующих субъектов в основном подлежат преследованию путем 

запрещения и пресечения правонарушений, именуемых монополистической 

деятельностью. 

Объектом данной работы являются отношения, возникающие в связи с 

недобросовестной конкуренцией. Данный институт включает в себя различные 

аспекты – социальные, экономические, культурные, правовые. 

Предметом исследования данной работы являются нормы действующего 

законодательства и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

недобросовестную конкуренцию, практика их применения, а так же научная и 

учебная литература по теме исследования.  

Целью настоящей работы является изучение форм недобросовестной 

конкуренции в Российской Федерации, а также рассмотрение проблем в сфере 

недобросовестной конкуренции и предложений по их резрешению. 

Задачами работы ставится: 

 рассмотреть правовую охрану конкуренции; 

 исследовать понятие недобросовестной конкуренции и ее форм; 

 проанализировать отдельные формы недобросовестной конкуренции; 

                                                           
1
 Распоряжение правительства от 19 мая 2009 г. № 691–р // СЗ РФ. 2009. № 22. Ст. 2736.  
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 выявить проблемные аспекты форм недобросовестной конкуренции; 

 определить перспективы развития правового регулирования форм 

недобросовестной конкуренции. 

Нормативно–правовой основой данной работы являются следующие 

нормативно–правовые акты: Конституция РФ
1
, Гражданский кодекс РФ

2
, 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции»
3
 и другие. 

Методология исследования складывается из общенаучных и специально–

научных методов, которые были использованы при проведении исследования в 

рамках настоящей работы. Общенаучные методы: диалектический и метод 

логического анализа. Специально–научные методы: метод правового анализа, метод 

сравнительно–правового анализа, метод анализа материалов правоприменительной 

практики. 

Эмпирическая основа исследования включает в себя виды источников, 

выделенных по критериям общности происхождения, содержания и назначения 

текста.  

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении взглядов 

ведущих ученых правоведов в рассматриваемой области. 

Практическая значимость работы заключается в том, что работа содержит 

выводы и предложения, которые могут быть использованы на практике в части 

совершенствования законодательства по анализируемым вопросам форм 

недобросовестной конкуренции. 

Структура работы: введение, три главы, заключение и библиографический 

список  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. 25.12.1993. № 237. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
3
 Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 

31 июля 2006. № 31. ст. 3434. 
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I КОНКУРЕНЦИЯ И НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

 

1.1 Правовая охрана конкуренции 

 

Ключевым элементом социально–экономического развития государства 

является конкурентная политика, цель которой заключается в создании развитой 

конкурентной среды, обеспечивающей сочетание конкурентоспособных, 

эффективных предприятий с защитой экономических интересов потребителей. 

Неразвитость конкурентной среды способствует сознательному и 

устойчивому ограничению производства и торговли хозяйствующими 

субъектами, в связи с чем обнаруживается потребность использовать как меры 

антимонопольного регулирования (защитные меры), так и меры, стимулирующие 

развитие конкурентной среды. 

При таких обстоятельствах защита прав субъектов в сфере 

предпринимательской деятельности как разновидность административно–

правового регулирования в указанной области является одной из важных 

составляющих воздействия на общественные отношения, главным из которых 

выступает правовой режим обеспечения конкуренции. 

Содержание правового режима (элементы) образуют носители режима 

(правовые образования и институты); режимные правовые средства (дозволения, 

запреты, обязывания, санкции, правовые акты); режимные правила (нормативные 

предписания, акты применения права); субъекты режима (лица, которым 

адресованы соответствующие нормы); организационно–юридические гарантии 

(должностные лица, обеспечивающие соблюдение режима; санкции за его 

нарушение). 

Статья 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите 

конкуренции»
1
 определяет конкуренцию как соперничество хозяйствующих 

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 

31 июля 2006. № 31. ст. 3434. 
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исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 

порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке (далее – Закон № 135–ФЗ, Закон о защите 

конкуренции). 

Соответственно, правовой режим обеспечения конкуренции – это система 

правовых средств и методов воздействия, создающих требуемое социально–

правовое состояние объектов воздействия, направленное на обеспечение их 

устойчивого функционирования. 

Последовательное использование государством правовых средств в рамках 

данного режима способствует развитию предпринимательской деятельности, 

позволяющей хозяйствующим субъектам добиваться получения собственной 

прибыли и одновременно способствующей развитию производства и 

удовлетворению интересов потребителей товаров, работ, услуг участников 

хозяйственных отношений и общества в целом. 

В большей части правовой режим конкуренции включает в себя меры, 

направленные на предупреждение и пресечение нарушений антимонопольного 

законодательства, и восстановление нарушенных в результате данных действий 

прав и законных интересов хозяйствующих субъектов и иных заинтересованных 

лиц. 

Данный режим связан с необходимостью проведения мероприятий по 

надзору и контролю, установлением запретов на принятие определенных решений 

и осуществление определенных действий (предварительное согласование сделок 

(действий) с субъектом, осуществляющим административно–правовое 

регулирование, – антимонопольным органом). 

Из указанного следует значительный объем полномочий антимонопольной 

службы не только по проверке представленных документов на соответствие 

действующему законодательству, но и по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства, по результатам которых нарушителям 

выдаются обязательные для исполнения предписания, виновные привлекаются к 
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административной ответственности (глава 6 Закона о защите конкуренции). 

Действия антимонопольного органа по осуществлению контрольных 

мероприятий могут быть предприняты им как по собственной инициативе в 

рамках имеющихся полномочий, так и по обращению хозяйствующих субъектов и 

иных лиц, права которых нарушены. 

Российская модель правового регулирования отношений, складывающихся 

в связи с пресечением недобросовестной конкуренции, построена на 

множественности источников, которые имеют разноуровневый по юридической 

силе характер и принадлежат к различным отраслям права. 

В основу указанного регулирования положена формула, закрепленная в ч. 2 

ст. 34 Конституции РФ, очерчивающей объем прав каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 

не запрещенной законом экономической деятельности. Напомним, что согласно 

указанному пункту не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию
1
. 

Ряд норм, как напрямую, так и косвенно касающихся запрета на 

осуществление недобросовестных конкурентных действий, закреплен в ГК РФ. К 

указанным нормам прежде всего следует отнести ст. 10, 1222, а также правила 

части четвертой ГК РФ, регламентирующие сферу правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

В сфере правового обеспечения конкуренции и применения 

антимонопольного законодательства можно выделить две группы субъектов 

данного режима: 1) хозяйствующие субъекты, публичные органы, в отношении 

которых осуществляется государственный антимонопольный контроль; 2) 

хозяйствующие субъекты, права которых нарушены или могут быть нарушены 

монополистическими действиями других хозяйствующих субъектов. 

                                                           
1
 Еременко В.И. Правовое регулирование конкурентных отношений в России и за рубежом / 

В.И. Еременко // Конкурентное право. 2017. № 4.  С. 14. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100131
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100131
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76502;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76502;fld=134;dst=100063
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78016;fld=134;dst=100559
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78012;fld=134
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Также к числу субъектов в сфере действия рассматриваемого режима 

относят потребителей товаров (работ, услуг) субъектов монополистической 

деятельности.
1
 

Наглядным примером указанной классификации выступает институт 

запрета на злоупотребление доминирующим положением, претерпевший в 

последнее время определенные изменения. 

Что касается правовой категории «потребитель», то законодатель в пункте 

23 статьи 4 Закона о защите конкуренции дает ее определение, указывая, что 

потребитель – это юридическое лицо или физическое лицо, приобретающее товар. 

Вместе с тем, в практике применения общей нормы части 1 статьи 10 Закона 

№ 135 возникает вопрос, образуют ли собственники помещений 

многоквартирных домов, жители коттеджного поселка, члены садоводческого 

некоммерческого товарищества определенный круг потребителей, либо их круг не 

определен? 

В судебно–арбитражной практике отсутствует единый подход к решению 

указанного вопроса. 

Первый подход состоит в признании указанных субъектов неопределенным 

кругом потребителей по смыслу части 1 статьи 10 Закона № 135–ФЗ. 

В одном из дел антимонопольный орган квалифицировал действия 

общества по прекращению холодного водоснабжения коттеджного поселка как 

нарушение прав жителей данного поселка. Настаивая на законности принятого 

решения, с учетом внесенных Федеральным законом № 275–ФЗ изменений 

антимонопольный орган указывал, что круг потребителей, чьи права нарушены, 

не может считаться определенным и конкретным, поскольку лица (жители) 

постоянно меняются, при этом не имеет значения, что количество жилых домов, 

квартир определено. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией 

                                                           
1
 Мельгунов В.Д. Административно–правовое регулирование и административно–правовые 

режимы в сфере предпринимательской деятельности. М.: Wolters Kluwer. 2008. С. 130. 

https://www.ozon.ru/brand/4802791/
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уполномоченного органа
1
. 

По другому делу действия сетевой организации, не обеспечившей 

надлежащую передачу электроэнергии потребителям села К., были 

квалифицированы как нарушение интересов неопределенного круга физических и 

юридических лиц, являющихся потребителями электроэнергии
2
. 

В деле о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к 

административной ответственности по части 2 статьи 14.31 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
3
, 

отказывая в применении статьи 1.7 КоАП РФ, суд округа указал, что действия 

общества, выразившиеся в незаконном прекращении подачи электроэнергии на 

объекты садоводческого некоммерческого товарищества, нарушили права 

неопределенного круга лиц – добросовестных членов товарищества (лиц, которые 

не могут быть заранее известны)
4
. По данному делу судебные акты 

апелляционной и кассационной инстанций оставлены без изменения 

постановлением Верховного Суда Российской Федерации, который также 

отметил, что указанные действия общества затронули интересы неопределенного 

круга физических лиц, являющихся непосредственными потребителями 

электроэнергии
5
. 

Второй подход, относящий собственников помещений многоквартирных 

домов, жителей коттеджного поселка, членов садоводческого товарищества к 

определенному кругу потребителей применительно к части 1 статьи 10 Закона о 

защите конкуренции, также находит свое применение в судебной практике. 

В одном из дел судами трех инстанций действия хозяйствующего субъекта 

                                                           
1
 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 22 января 2016 по делу № 

А82–4007/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление Арбитражного суда Северо–Кавказского округа от 04 октября 2016 по делу № 

А53–33213/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 

195–ФЗ // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1. ст. 1. 
4
 Постановление Арбитражного суда Северо–Кавказского округа от 28 апреля 2016 по делу № 

А53–26611/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 03 августа 2016  

   № 308–АД16–8021 // СПС «КонсультантПлюс». 
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по уклонению от проведения расчета за электроэнергию, потребленную жителями 

многоквартирного жилого дома, были рассмотрены как нарушение прав 

конкретных лиц – граждан–потребителей, проживающих в конкретном доме, при 

этом суд апелляционной инстанции указал, что в любом случае количество лиц, 

чьи интересы могли быть нарушены неправомерными действиями общества, 

ограничивается количеством лиц, проживающих в данном доме, и не может 

распространяться на неопределенный круг лиц
1
. 

По другому делу арбитражный суд апелляционной инстанции указал, что 

действия коммерческой организации по введению ограничения 

энергопотребления затронули интересы граждан–потребителей, являющихся 

членами садоводческого некоммерческого товарищества, в связи с чем круг лиц, 

чьи права нарушены спорными действиями хозяйствующего субъекта, 

ограничивается членами данного товарищества, подключенными к 

энергопринимающим устройствам товарищества
2
. 

Приведенные примеры свидетельствуют об отсутствии единообразной 

практики правоприменения. 

Логика законодателя по внесению рассматриваемого изменения, понятна – 

необходимость сосредоточить концентрацию антимонопольного органа только на 

крупных делах, имеющих существенное влияние на состояние конкуренции. 

Условия административно–правового режима обеспечения конкуренции 

представляют собой нормативно зафиксированные установления, позволяющие 

субъектам режима осуществлять определенную правомерную деятельность или 

совершать отдельные правомерные действия под контролем уполномоченных 

органов государства по обеспечению защиты публичных и частных прав и 

законных интересов в рассматриваемой сфере. Например, условия допустимости 

действий (бездействия) соглашений, согласованных действий, сделок, иных 

действий (статья 13 Закона о защите конкуренции), условия предоставления 
                                                           
1
 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03 августа 2016 по делу 

№ А53–2531/2016// СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2016 по делу № 

А53–4894/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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государственных или муниципальных преференций (статья 19 Закона № 135–ФЗ), 

условия признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта (статья 

5 Закона № 135–ФЗ). 

Требования административно–правового режима обеспечения конкуренции 

  нормативно зафиксированные дозволения, ограничения и запреты, 

определяющие содержание осуществляемых под контролем государства действий 

(бездействия) субъектов режима по обеспечению защиты публичных и частных 

прав и законных интересов. В качестве примеров требований рассматриваемого 

режима можно назвать антимонопольные требования к торгам; запрос котировок 

цен на товары; запрос предложений (статья 17 Закона о защите конкуренции); 

требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на 

осуществление определенных действий, совместной деятельности 

хозяйствующими субъектами–конкурентами (статья 27 Закона № 135–ФЗ). 

Совокупность условий и требований административно–правового режима 

обеспечения конкуренции определяют модель поведения субъектов и носителей 

режима по соблюдению, исполнению и использованию норм антимонопольного 

законодательства, связанного с обеспечением защиты конкуренции, 

предупреждения и пресечения монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции. Например, модель поведения хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее положение на рынке, модель поведения субъекта 

естественной монополии, модель поведения хозяйствующих субъектов–

конкурентов. 

Следует отметить, что категория «модель административно–правового 

поведения» также применима и к деятельности органов публичной 

администрации, их должностных лиц, в частности антимонопольного органа. 

Выделяемые цели, задачи, функции и методы деятельности в совокупности 

определяют модель административно–правового поведения указанных субъектов. 

В целом условия и требования носят нормативный характер, закреплены в 
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нормах антимонопольного законодательства, которое является ключевым в 

вопросе правового обеспечения конкуренции. Государство, устанавливая 

соответствующие условия и требования к деятельности хозяйствующих 

субъектов, создает институциональную среду, определяющую условия 

взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой и потребителями, а также 

недопустимость произвольного вмешательства государства в это взаимодействие. 

Таким образом, защита предпринимательской деятельности имеет 

следующие признаки: 

 правовое регулирование целенаправленно осуществляется в интересах 

защиты конкуренции, предупреждения и пресечения монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции, что создает определенные 

правовые гарантии защиты гражданских прав хозяйствующих субъектов и 

иных заинтересованных лиц; 

 совокупность используемых правовых средств, требований и условий, 

нормативно установленных и обеспеченных мерами организационно–

правового характера, образует специальные правила и модели правомерного 

поведения; 

 необходимость соблюдения специальных правил, требований и условий 

режима обеспечения конкуренции призвана обеспечить гарантии 

определенного состояния конкуренции, заданные параметры ее 

функционирования; 

 в нормативно–правовых и правоприменительных актах находит отражение 

определенное правовое состояние объекта, выражающее устойчивые 

взаимосвязи носителей режима с иными субъектами (участниками) 

административно–правового режима обеспечения конкуренции; 

 деятельность антимонопольного органа, реализующего режимные правила, 

осуществляется в точном соответствии с заранее установленным 

механизмом реализации прав и обязанностей. 
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Если говорить о историческом развитии, то в российском законодательстве 

первое упоминание о недобросовестной конкуренции содержалось в п. 9 ст. 2 

Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР», в соответствии 

с которым ущерб, причиненный собственником вследствие злоупотребления 

своим монопольным или иным доминирующим положением, использования 

недобросовестных методов предпринимательства (недобросовестной 

конкуренции) и совершения иных действий, ущемляющих права и охраняемые 

законом интересы других лиц, подлежит возмещению в полном объеме. 

Положение с защитой от недобросовестных конкурентных действий в 

нашей стране изменилось в 1991 г., после принятия Закона РСФСР  

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», в котором отношения, складывающиеся в связи с осуществлением 

недобросовестной конкуренции, являлись не только объектом правового 

регулирования, но и объектом государственного контроля. 

Таким образом, названный Закон заложил юридические условия и создал 

правовые предпосылки борьбы с проявлениями недобросовестных конкурентных 

действий. Однако указанные предпосылки были весьма расплывчаты, 

неопределенны и ограничивались перечислением форм недобросовестной 

конкуренции (ст. 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»). 

Последующие изменения и дополнения указанного Закона в части, 

относящейся к недобросовестной конкуренции (ред. 1995 и 2002 гг.), 

неопределенность в нормативном регулировании не снизили. По мнению одного 

из ведущих специалистов в сфере правового регулирования недобросовестной 

конкуренции В.И. Еременко, «примечательно, что все изменения ст. 10 Закона о 

защите конкуренции приводили лишь к ухудшению ее содержания. Иными 

словами, все происходило по принципу "от плохого к худшему»
1
.  

Итак, правовой режим обеспечения конкуренции с его ограничениями, 

                                                           
1
 Еременко В.И. Конкурентное право Российской Федерации // Конкурентное право.  

  2016. С. 99 – 101; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=4704;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61977;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58244;fld=134;dst=100109
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58244;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58244;fld=134;dst=100109
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дозволениями, запретами и мерами принудительного воздействия создаёт 

определённую степень защищенности прав и законных интересов хозяйствующих 

субъектов при осуществлении ими предпринимательской деятельности, а также 

потребителей товаров (работ, услуг). Защита этих прав и интересов является 

одной из важнейших задач государственной политики, так как от этого зависит 

стабильность и процветание экономики в условиях добросовестной конкуренции. 

 

1.2  Понятие недобросовестной конкуренции и ее форм 

 

В российской доктрине институт недобросовестной конкуренции 

рассматривается, как правило, в рамках конкурентного права как самостоятельной 

отрасли либо в рамках предпринимательского права в разделе, посвященном 

конкуренции
1
. 

Указанное связано, с одной стороны, с позицией российского законодателя, 

поместившего нормы о недобросовестной конкуренции вместе с положениями, 

касающимися защиты от монополистической деятельности. Так, Федеральный 

закон от 26 июля 2006 г. № 135–ФЗ «О защите конкуренции» распространяется на 

отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 

пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции
2
. 

Таким образом, отечественный законодатель пошел по пути европейской 

системы антимонопольного регулирования (ограничения и контроля 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции). Как 

следствие, российское конкурентное право – публичное по своему характеру. 

Указанное сосуществование институтов в рамках одного акта не всеми 

авторами признается эффективным. Например, С.А. Паращук считает, что 

подобное совмещение фактически способствует смешению сфер регулирования 

                                                           
1
 Петров Д.А. Конкурентное право: теория и практика применения. М.: Юрайт, 2015. С. 5. 

2
 Коммерческое (предпринимательское) право / под ред. В.Ф. Попондопуло. М.: Проспект. 

2009. С. 357. 
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антимонопольного законодательства и законодательства о защите от 

недобросовестной конкуренции (происходит отождествление недобросовестной 

конкуренции с монополистической деятельностью)
1
. С другой стороны, в 

юридической научной литературе приводятся и иные доводы, подтверждающие, 

по мнению ученых, место этого института в рамках конкурентного права. 

Легальное определение недобросовестной конкуренции закреплено в ст. 4 

Закона о защите конкуренции. Согласно п. 9 указанной статьи недобросовестной 

конкуренцией признаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы 

лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 

их деловой репутации. 

Характеристиками недобросовестной конкуренции, вытекающими из 

приведенного определения, выступают: 

 наличие действия хозяйствующего субъекта или группы лиц; 

 направленность действия на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

 противоречие действия законодательству Российской Федерации, обычаям 

делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости; 

 наличие действительных или потенциальных убытков у хозяйствующего 

субъекта –  конкурента, возникших вследствие осуществленных действий; 

 наличие действительного или потенциального вреда, причиненного деловой 

репутации хозяйствующего субъекта – конкурента вследствие осуществленных 

действий. 

                                                           
1
 Паращук С.А. Недобросовестная конкуренция: содержание и правовые средства ее 

пресечения: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 12. 



17 

  

Цели правового регулирования пресечения и предупреждения 

недобросовестной конкуренции в российском законодательстве не определены 

достаточно полно и всеобъемлюще. В этой связи представляется, что цель 

правового регулирования недобросовестной конкуренции заключается в 

предотвращении недобросовестного осуществления предпринимательской 

деятельности любыми хозяйствующими субъектами в ходе экономического 

соперничества за долю рынка в целях обеспечения качества конкуренции в 

интересах общества и государства в целом, охраны прав и интересов конкурентов 

и потребителей, затрагиваемых конкурентными действиями. 

Оценивая содержание понятие недобросовестная конкуренция можно 

сказать, что российский закон нацелен только на защиту интересов 

предпринимателей–конкурентов. Недобросовестная конкуренция может 

выражаться в нарушении условий конкуренции путем применения незаконных 

методов конкурентной борьбы.  

Добросовестность хозяйствующего субъекта выражается в первую очередь 

в его правомерном поведении, однако действующее законодательство не 

содержит четкого разграничения между недобросовестностью и 

противоправностью
1
. 

Так, В.Ф. Попондопуло считает, что недобросовестная конкуренция – это 

один из составов монополистической деятельности (монополистическая 

деятельность, по мнению автора, квалифицируется как правонарушение), которая 

в свою очередь также распадается на ряд подсоставов
2
. 

А.Н. Варламова пишет, что запреты на недобросовестную конкуренцию 

наряду с запретами на монополистическую деятельность относятся к 

разновидности запретов в конкурентном законодательстве
3
. 

                                                           
1
 Губина Е.П. Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской 

деятельности: учебник // Предпринимательское право Российской Федерации. М.: Юристъ. 

2005. С. 154–157. 
2
 Попондопуло В.Ф. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции: общий обзор // 

Конкурентное право. 2011. № 1. С. 8. 
3
 Варламова А.Н. Конкурентное право России. М.: Зерцало, 2008. С. 350. 
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Иная точка зрения у О.А. Городова, который рассматривает институт 

недобросовестной конкуренции в рамках права промышленной собственности. 

Это, по его мнению, связано с тем, что участники гражданских отношений 

наделяются правом на пресечение недобросовестных конкурентных действий, 

которое по своей природе относится к разряду субъективных гражданских прав, 

имеющих абсолютный характер
1
. Еще одним аргументом О.А. Городова против 

совмещения институтов правового регулирования монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции являются различные цели этих 

институтов: у первого – это «ограничения», а у второго – «запрет». 

В российском законодательстве термин «недобросовестная конкуренция» 

несет в себе определенный негативный аспект, о чем свидетельствует включение 

в его определение этических категорий (добропорядочность, разумность и 

справедливость). 

В российском законодательстве очерчиваются пределы недобросовестной 

конкуренции – это необоснованные преимущества в области 

предпринимательской деятельности. В научной юридической литературе 

предпринимаются попытки сузить эти пределы путем перечисления конкретных 

сфер предпринимательской деятельности. Например, некоторые авторы полагают, 

что данная сфера должна ограничиваться областью торговли, другие – торговли, 

промышленности, сельскохозяйственного производства и т.д
2
. 

Однако если обратиться к Конституции Российской Федерации
3
 (ч. 2 ст. 34), 

то в ней закреплен более широкий подход к понятию предпринимательской 

деятельности, в частности, она экстраполируется на область воспроизводства, 

создания и распределения материальных и духовных благ в целом
4
, т.е. любой 

экономической деятельности. А предпринимательская деятельность, напомним, 

                                                           
1
 Городов О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменительная практика. М.: 

Статут, 2008. С. 14. 
2
 Паращук С.А. Недобросовестная конкуренция: содержание и правовые средства ее 

пресечения: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 109. 
3
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. 1993. № 237. 
4
 Городов О.А. Право промышленной собственности. М.: Статут, 2011. С. 645. 
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считается лишь частным случаем экономической деятельности. 

В научной юридической литературе существуют различные основания для 

классификации форм защиты (фактические и юридические, юрисдикционные и 

неюрисдикционные, публично– и частноправовые и т.д.). Однако за основу 

возьмем деление их в зависимости от процессуального, или процедурного, 

порядка реализации правомочия на защиту. В соответствии с этим делением 

принято выделять 1) юрисдикционную и 2) неюрисдикционную формы защиты 

субъективных гражданских прав. 

В юридической литературе указывается, что поскольку акты 

недобросовестной конкуренции совершаются, как правило, в сфере 

предпринимательской деятельности, защита прав и охраняемых законом 

интересов хозяйствующих субъектов главным образом осуществляется системой 

арбитражных судов.
1
 Кроме того, защита от недобросовестной конкуренции 

возможна посредством обращения в специально уполномоченный орган 

(спе\циальный порядок защиты (административный)), например в виде 

обращения в антимонопольный орган, возбуждающий и рассматривающий дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, принимающий по результатам 

их рассмотрения решения и выдающий соответствующие предписания, которые 

могут быть обжалованы в судебном порядке (глава 6 Закона «О защите 

конкуренции»), а с 2016г также через в Федеральной антимонопольной службе 

РФ. 

Подводя итог изложенному, можно заключить, что, во–первых, институт 

недобросовестной конкуренции в обоих правопорядках появился в целях 

формирования правового механизма защиты от неправомерных действий 

субъектов экономической деятельности, которые создавали определенные 

препятствия с целью недопущения своих потенциальных конкурентов на рынок 

или устранения уже существующих. В связи с этим государства пошли по пути 

вмешательства в регулирование отношений конкуренции путем моделирования 

                                                           
1
 Городов О.А. Право промышленной собственности. С. 818. 
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правовых средств пресечения и недопущения недобросовестной конкуренции. 

В настоящее время не допускается недобросовестная конкуренция путем 

некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим 

хозяйствующим субъектом–конкурентом и (или) его товаром. 

Следует особо отметить, что в мировой практике некорректное сравнение 

не выделяется в отдельный вид или форму недобросовестной конкуренции. Как 

правило, оно поглощено такой формой недобросовестной конкуренции, как 

дискредитация конкурентов. Поэтому неудивительно, что данная форма 

недобросовестной конкуренции не упоминается ни в ст. 10.bis Парижской 

конвенции, ни в Типовых положениях ВОИС о защите от недобросовестной 

конкуренции. 

Обычно дискредитация конкурентов проявляется в сравнительной рекламе 

между их товарами, как правило, в рекламе продукции с использованием слов, 

дискредитирующих фирмы, которые производят аналогичную продукцию. 

Важно отметить, что в государствах с развитым правопорядком не 

считается недобросовестной конкуренцией так называемая «дутая», чрезмерная 

или хвалебная реклама, т.е. рекламирование предпринимателем своих товаров с 

использованием выражений в превосходной степени для лучшего их 

распространения на рынке без ущерба для интересов других предпринимателей, 

поскольку потребители в современных условиях знакомы с подобными приемами 

представления рекламного материала. Как указано в одном из итальянских 

судебных решений, если ответчик утверждает в своей рекламе о своей продукции 

как единственной в регионе, а это не соответствует действительности, то этот 

способ рекламы должен рассматриваться как недобросовестная
1
. Во–первых, 

такой способ рекламы вводит в заблуждение относительно места происхождения 

изделий. Во–вторых, фирма–ответчик чрезмерным расхваливанием своей 

продукции, приписывая ей несвойственные характеристики, наносит вред 

конкуренту косвенной дискредитацией. В подобных случаях всегда присутствует 

                                                           
1
 Еременко В.И. Вопросы недобросовестной конкуренции в рамках «четвертого 

антимонопольного пакета» // Конкурентное право. 2016. № 1. С. 4. 
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элемент принижения качества продукции конкурента, поскольку косвенным 

путем потребителю внушается мысль о том, что та или иная фирма производит 

продукцию более высокого качества, хотя это может не соответствовать 

действительности. 

Новая для российского права форма недобросовестной конкуренции 

закреплена в ст. 14.6 Закона о Защите конкуренции 2006 года – создание 

смешения с деятельностью хозяйствующего субъекта–конкурента либо с 

товарами или услугами, вводимыми ими в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации, хотя отдельные элементы указанного состава 

правонарушения можно обнаружить и в пятом абзаце ст. 10  Закона о 

конкуренции 1991 года, и в ранее действовавшей п. 4 части 1 ст. 14  Закона о 

конкуренции 2006 года. 

Примерный перечень видов данной формы недобросовестной конкуренции 

состоит из следующих двух позиций: 

1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному 

знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию 

места происхождения товара хозяйствующего субъекта–конкурента либо 

сходного с ним до степени смешения, путем его размещения на товарах, 

этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, 

которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на 

территории РФ, а также путем его использования в информационно–

телекоммуникационной сети Интернет, включая размещение в доменном имени и 

при других способах адресации; 

2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в 

гражданский оборот хозяйствующим субъектом–конкурентом, упаковки такого 

товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом 

(в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или 

иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта–конкурента и 

(или) его товар. 
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Это самая распространенная форма недобросовестной конкуренции в 

мировой практике, она обозначена также в ст. 10.bis(3)1 Парижской конвенции и 

ст. 2 Типовых положений. 

Подводя итог, недобросовестная конкуренция представляет собой любые 

действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Она 

проявляется в различных формах и используется хозяйствующими субъектами в 

их стремлении к монопольному положению. Используемые ими методы, 

направлены на борьбу с конкурирующими субъектами путём причинения убытков 

или нанесения вреда деловой репутации. И хотя каждый предприниматель 

стремится к достижению прибыли и действует исключительно в своих интересах, 

регулирование такой деятельности необходимо для развития здоровых рыночных 

отношений и экономики страны в целом. 
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II ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ФОРМ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

2.1 Дискредитирующие и вводящие в заблуждение формы недобросовестной 

конкуренции 

 

Дискредитация. Статья 14.1. ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает 

запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации, то 

есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые 

могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его 

деловой репутации. Данная норма дополняет ранее действовавший запрет на 

подобное проявление недобросовестной конкуренции, установленный в п. 1 ч. 1 

ст. 14 Закона о защите конкуренции. 

Положения новой нормы в полной мере корреспондируют с подп. 2 п. 3 ст. 

10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности
1
, в 

соответствии с которым недобросовестной конкуренцией признаются ложные 

утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные 

дискредитировать предприятие, продукты или промышленную либо торговую 

деятельность конкурента. 

Таким образом, Законом о защите конкуренции впредь акцентирована 

недопустимость дискредитации хозяйствующим субъектом своего конкурента в 

форме распространения недостоверных сведений (так называемая прямая 

дискредитация). 

Применение данной нормы требует понимания образующих ее составных 

частей, а именно терминов «распространение», «ложная, неточная, искаженная 

информация». 

 

                                                           
1
 Конвенция по охране промышленной собственности. Париж. 20 марта 1883 г. // Закон. 1999. 

№ 7. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196224/28e8e379afce8fe050e6794be6589e40744bc87c/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196224/28e8e379afce8fe050e6794be6589e40744bc87c/#dst100080
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196224/28e8e379afce8fe050e6794be6589e40744bc87c/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196224/28e8e379afce8fe050e6794be6589e40744bc87c/#dst100081
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В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. 

№ 3
1
 под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан 

или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать 

опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 

демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой 

информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных 

средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, 

публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или 

сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. 

Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться 

их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты 

достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы они не стали известными 

третьим лицам. 

В ключе изложенного следует иметь в виду, что не всякое распространение 

не соответствующих действительности сведений, дискредитирующих другой 

хозяйствующий субъект, может быть признано актом недобросовестной 

конкуренции, а лишь такое, которое непосредственно способно оказать влияние 

на конкуренцию, т.е. непосредственно предоставить лицу, распространившему 

информацию, преимущества над конкурентами и причинить им убытки либо вред 

деловой репутации.  

Критерии ложности, неточности, искаженности применительно к 

информации вообще и в контексте  статьи 14.1. ФЗ «О защите конкуренции» в 

частности не имеют законодательного разъяснения, в связи с чем имеют свойство 

категорий оценочных. Между тем исходя из общего значения слов в русском 

языке можно предположить, что ложность означает полное несоответствие 

заявленной информации действительности. Искаженность – интерпретация 

хозяйствующим субъектом информации о существующем или состоявшемся 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 
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факте, действии, событии применительно к хозяйствующему субъекту – 

конкуренту в такой форме, которая приведет к ее неверному, негативному 

восприятию третьими лицами, включая потребителей. Неточность – это 

распространение хозяйствующим субъектом информации о хозяйствующем 

субъекте – конкуренте не в полном объеме, что не позволяет всесторонне ее 

воспринять, получить исчерпывающе верное представление об излагаемых факте, 

действии или событии применительно к данному хозяйствующему субъекту. 

Таким образом, если хозяйствующим субъектом осуществляется 

распространение информации тем или иным способом, доступным для фиксации, 

в отношении хозяйствующего субъекта – конкурента и таким лицом не будет 

доказана достоверность распространяемой информации, то такие действия 

подлежат квалификации в качестве недобросовестной конкуренции. 

При этом с учетом приведенной выше правовой позиции ВС РФ для 

признания недобросовестной конкуренции может быть достаточен факт 

направления одного письма контрагенту хозяйствующего субъекта – конкурента с 

дискредитирующей информацией (ложной или искаженной). Такое письмо с 

учетом его содержания потенциально может оказать влияние на получателя и 

направлено на переманивание потребителя в пользу недобросовестного участника 

рынка. 

Так, Московским УФАС России было установлено, что ЗАО «ИЦ ГОЧС 

«БАЗИС» направило в адрес контрагента ООО «НПО «СОДИС» и ЗАО «ИЦ 

ГОЧС «БАЗИС» – ФГУП «Спорт–Инжиниринг» письмо от 16 апреля 2014 г. исх. 

№ 418, в котором в том числе содержалась следующая информация: «ранее 

проектную документацию СМИС по этим объектам («Казань–Арена», «Зенит–

Арена») разрабатывала компания ООО «НПО «СОДИС». На стадии разработки 

рабочей документации Заказчиком было выявлено множество существенных 

недостатков в документации ООО «НПО «СОДИС», не позволяющих создать 

систему на объекте и сдать ее надзорным органам. В конкурентной борьбе наша 

компания была выбрана для переработки документации и разработки рабочей 
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документации... Дополнительно сообщаем, что ООО «НПО «СОДИС» выполняло 

работы по реализации СМИС на ряде олимпийских объектов в г. Сочи. На 

сегодняшний день СМИС ни на одном из этих объектов не прошла комплексные 

испытания в составе органа повседневного управления РСЧС». 

УФАС в ходе рассмотрения дела было установлено, что утверждение в 

письме о том, что проектированием и строительством футбольного стадиона в 

Западной части Крестовского острова («Зенит–Арена») занималось ООО «НПО 

«СОДИС», является сообщением неточных, искаженных сведений. Участие ООО 

«НПО «СОДИС» состояло в использовании совместной с ГУП «НИИ Мосстрой» 

интеллектуальной собственности (патент на полезную модель по свидетельству 

№ 82048, описание программного обеспечения). Поскольку иного участия 

названное общество в разработке СМИС указанного объекта не принимало и с 

учетом того, что разработка патента № 82048 является результатом совместной 

деятельности, утверждение о проектировании и строительстве футбольного 

стадиона в западной части Крестовского острова именно ООО «НПО «СОДИС» 

является сообщением неточных, искаженных сведений. 

Московским УФАС России установлено, что заявитель не представил 

объективных доказательств подтверждения довода заявителя о множестве 

существенных недостатков в документации ООО «НПО «СОДИС» при создании 

проектной документации объекта «Казань–Арена». 

Антимонопольный орган также установил, что утверждение заявителя о 

том, что «на сегодняшний день СМИС ни на одном из этих объектов не прошла 

комплексные испытания в составе органа повседневного управления РСЧС» 

соответствовало действительности. Вместе с тем, упомянутые сведения в 

контексте, в котором они распространены в письме, могут сформировать мнение 

о том, что комплексные испытания в составе органа повседневного управления 

РСЧС не проводились в связи с недобросовестным исполнением обществом 

«СОДИС» взятых на себя обязательств. Как установил антимонопольный орган, 

испытания не могли быть проведены, кроме прочего, из–за отсутствия 
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оборудования для приема сигналов СМИС объектов в ЕДДС г. Сочи и в ЦОУ 

Олимпиады, отсутствия технических условий на сопряжение СМИС объекта.
1
 

Также не редкими в практике являются случаи размещения 

дискредитирующей конкурента информации на интернет–сайте хозяйствующего 

субъекта – правонарушителя. Важным в этой связи является не только 

установление недостоверности такой информации и наличия конкурентных 

отношений между распространителем и хозяйствующим субъектом, в отношении 

которого такая информация распространяется, но и принадлежность интернет–

сайта (факта администрирования доменного имени) самому правонарушителю 

либо лицу, входящему с ним в одну группу лиц
2
. 

В практике также встречаются случаи правовой оценки на предмет 

недобросовестной конкуренции размещения информации на интернет–форуме. В 

подобных ситуациях позиция антимонопольного органа и арбитражных судов 

заключается в невозможности квалификации в качестве нарушения 

антимонопольного законодательства действий участников форума при 

недоказанности их связи с владельцем интернет–сайта, на котором такой форум 

функционирует, либо того, что информация размещается самим владельцем 

такого интернет–сайта
3
. 

Новеллой статьи 14.1. ФЗ «О защите конкуренции» по отношению к ранее 

действовавшей норме является перечисление обстоятельств, распространение 

недостоверных сведений о которых признается дискредитацией. Среди таких 

обстоятельств упоминаются, например, качество и потребительские свойства 

товара конкурента, его цена, фактическая возможность приобретения, а также 

размер спроса и проч. При этом перечень таких обстоятельств является открытым. 

 

                                                           
1
 Постановление АС МО от 26 февраля 2016 г. по делу № А40–60409/2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Постановление АС МО от 16 февраля 2016 г. по делу № А40–72304/2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
3
 Постановление ФАС МО от 18 ноября 2013 г. по делу № А40–9622/2013 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Введение в заблуждение в отношении характера, способа и места 

производства, потребительских свойств, качества и количества товара, его 

производителя и иных свойств. Статья 14.2. ФЗ «О защите конкуренции» 

устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в 

заблуждение. Статья 14.2. ФЗ «О защите конкуренции» также в большей степени 

повторяет ранее действующую норму о запрете введения в заблуждение как акта 

недобросовестной конкуренции, содержащуюся в п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите 

конкуренции.  

Основными изменениями стали детализация ранее имеющихся 

обстоятельств, в отношении которых возможно введение в заблуждение, а также 

указание на открытый характер перечня данных обстоятельств.  

Введение в заблуждение является следствием распространения не 

негативной информации, как в дискредитации, а позитивной, и ее содержание 

касается деятельности самого распространителя и (или) его товара. Однако и в 

том, и в другом случае распространяемая информация должна не соответствовать 

действительности, чтобы можно было признать действия по ее распространению 

актом недобросовестной конкуренции. 

Концепция правового запрета корреспондирует с нормой подп. 3 п. 3 ст. 

10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в 

соответствии с которой не допускаются указания или утверждения, 

использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может 

ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа 

изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

Недобросовестной конкуренцией в данном случае может считаться 

введение в заблуждение относительно тех обстоятельств, которые способны 

оказать влияние на потребительский выбор, т.е. создать у потребителей или 

потенциальных контрагентов определенное впечатление о товаре и его свойствах, 

которые не соответствуют действительности, и сыграли, возможно, 

определяющую роль в их предпочтениях в пользу хозяйствующего субъекта, 
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избравшего такой недобропорядочный способ ведения конкурентной борьбы. 

Таким образом, при применении указанной нормы материального права 

необходимо выяснять, порождает ли подобное действие у участников рынка 

некие ожидания, которые могут отвлечь клиентов в том или ином сегменте рынка 

и сосредоточить их интересы в нужном для недобросовестного участника 

направлении. 

Поскольку законодательство о защите конкуренции, указывая на введение в 

заблуждение, не содержит такого понятия, как существенное заблуждение (в 

отличие от ст. 178 ГК РФ), то при рассмотрении спорного правоотношения 

значение имеют побудительные причины, подвигнувшие потребителя сделать 

свой выбор.
1
 

Вместе с тем, в правоприменительной практике в качестве 

недобросовестной конкуренции рассматривались действия по введению в 

заблуждение заказчика на торгах по поставкам товаров для государственных 

нужд. 

Так, антимонопольным органом было установлено, что по условиям 

размещения заказов на основании документа о происхождении товара участнику 

размещения заказа, заявки которого содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, аукционной (котировочной) комиссией заказчика 

предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15% по 

отношению к участнику размещения заказа о поставке товара, происходящего из 

иностранных государств. ЗАО «Владимирский завод специального 

оборудования» заявило на поставку товары российского производства по 

меньшей, в отличие от конкурента – иного участника, цене и стало победителем 

торгов, с ним были заключены государственные контракты и предоставлены 

преференции, однако фактически ответчиком были поставлены товары, 

произведенные в КНР, что не соответствовало требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости. 

                                                           
1
 Постановление ФАС МО от 19 мая 2011 г. № КА–А40/4684–11 по делу № А40–80422/10–92–

429 // СПС «КонсультантПлюс», 
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Приведенная правовая позиция Президиума ВАС РФ в дальнейшем привела 

к развитию правоприменительной практики, связанной с квалификацией в 

качестве недобросовестной конкуренции подобных действий участников торгов, 

если они оказывают существенное влияние на определение победителя.
1
 

Выявление подобных нарушений зачастую сопровождается выдачей предписания 

о перечислении в бюджет денежных средств, полученных правонарушителем от 

заказчика по государственному контракту, поскольку победа была достигнута 

вследствие недобросовестной конкуренции.
2
 

В целом для квалификации действий хозяйствующего субъекта, 

направленных на введение в заблуждение, в качестве акта недобросовестной 

конкуренции существенное значение будут иметь те обстоятельства, 

перечисленные в статье 14.2. ФЗ «О защите конкуренции», которые 

действительно способны оказать влияние на потребительский выбор, включая 

качество и потребительские свойства товара, его количество (наличие и 

возможность приобретения), способ и место изготовления, условия, на которых 

данный товар предлагается к продаже, в том числе его цену. 

В частности, под способом изготовления можно понимать применяемые при 

изготовлении товара технологии, комплектующие материалы, технические 

условия изготовления товара и т.д. 

Место производства может означать как страну, так и город или область, на 

территории которых осуществляется производство товара. 

В качестве недобросовестной конкуренции, связанной с введением в 

заблуждение в отношении количества товара, в практике регулярно 

рассматриваются действия хозяйствующего субъекта по указанию не 

соответствующих действительности сведений о тираже издаваемого и 

реализуемого им на территории РФ периодического печатного издания, путем его 

завышения по сравнению с фактическим количеством изготовленных 
                                                           
1
 Постановления АС ЦО от 8 сентября 2015 г. по делу № А64–7012/2014, АС ВСО от 15 мая 

2014 г. по делу № А78–1753/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление АС ЗСО от 3 марта 2016 г. по делу № А81–1406/2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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экземпляров данного издания. 

Имеющаяся правоприменительная практика по делам о недобросовестной 

конкуренции свидетельствует о наличии превалирующего подхода к 

квалификации действий хозяйствующих субъектов по указанию не 

соответствующих действительности сведений о тираже издаваемых ими 

периодических печатных изданий. 

Согласно данному подходу подобные действия хозяйствующих субъектов 

рассматриваются антимонопольным органом в качестве недобросовестной 

конкуренции исходя из факта установления несоответствия указанных на 

страницах периодического печатного издания сведений о его тираже по 

сравнению с фактическим количеством изготовленных экземпляров, данные о 

котором получены антимонопольным органом по результатам анализа 

документов из типографий (договоров, счетов–фактур, спецификаций и 

накладных, инвойсов и ГТД). При этом антимонопольным органом 

презюмируется, что указание таких данных влечет получение правонарушителем 

преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку, по мнению 

антимонопольного органа, данные о тираже являются существенным критерием 

для рекламодателя, заинтересованного осведомить наибольшее количество 

потенциальных потребителей о реализуемых им товарах или оказываемых 

услугах.
1
 

Вместе с тем, в правоприменительной практике встречалось несколько 

случаев, когда решения территориальных антимонопольных органов по 

подобным делам признавались арбитражными судами незаконными, поскольку, 

по мнению судов, антимонопольный орган, презюмируя антиконкурентный 

эффект тиража, не доказал и не обосновал направленности действий издателя на 

негативное влияние на конкурентную среду, а также поскольку круг 

потенциальных или фактических потребителей той или иной газеты может быть 

не равноценен кругу потенциальных рекламодателей, которые антимонопольным 

                                                           
1
 Решение ФАС России от 5 октября 2011 г. по делу № 1–14/61–11 // СПС «КонсультантПлюс». 
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органом установлены не были
1
. Однако до настоящего момента подобная 

практика не получила своего дальнейшего развития, что может свидетельствовать 

о сохранении актуальности приведенной ранее превалирующей практики 

квалификации таких случаев в качестве недобросовестной конкуренции. 

Статья 14.2. ФЗ «О защите конкуренции» прямо выделяет цену как 

характеристику, указание ложных сведений о которой способно ввести в 

заблуждение в части предлагаемых условий для приобретения товара. 

Предположительно речь может идти как о фактической цене, так и о возможном 

размере скидок/бонусов. Действующая ранее норма Закона о защите конкуренции 

прямо подобное условие не выделяло. 

При этом в правоприменительной практике встречаются случаи с 

квалификацией подобных действий в качестве недобросовестной конкуренции. 

Так, антимонопольным органом действия ООО «Аптека оптовых цен № 1» 

по использованию в фирменном наименовании словесного элемента «оптовых» 

были признаны недобросовестной конкуренцией на рынке услуг розничной 

торговли лекарственными средствами г. Тамбова, поскольку вводили в 

заблуждение покупателей в отношении цены реализуемых лекарственных средств 

и в отношении продавца услуг
2
. 

В аналогичном деле, рассмотренном ранее, антимонопольный орган 

признал действия нескольких хозяйствующих субъектов, использующих в 

качестве части коммерческих обозначений (вывесок у входа в аптеки) словесного 

элемента «аптека низких цен», вводящими потребителей в заблуждение, 

поскольку фактически нарушители не осуществляли продажу лекарственных 

средств по ценам ниже, чем у конкурентов. Основанием для таких выводов 

послужил проведенный анализ информации о ценах на отпускаемые 

лекарственные препараты, полученных от аптечных учреждений 

соответствующего субъекта РФ. Однако данное решение антимонопольного 
                                                           
1
 Постановления ФАС СЗО от 17 января 2011 г. по делу № А13–1943/2010, от 17 мая 2012 г. по 

делу № А05–10381/2011 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление АС ЦО от 4 марта 2015 г. по делу № А64–3955/2014 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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органа было отменено арбитражным судом кассационной инстанции, который 

счел недоказанным наличие всех признаков недобросовестной конкуренции ввиду 

отсутствия исследования мнений потребителей
1
. 

Недобросовестная конкуренция нередко проявляется в виде маркировки 

знаменитыми товарными знаками товаров, не имеющих никакого отношения к 

товарам истинного производителя, например маркировка моющих средств 

брендом «Apple» или мясопродуктов брендом «Coca–Cola». Товарные знаки 

компаний, производящих высококачественную продукцию в различных отраслях 

экономики, всегда были, есть и будут предметом особого вожделения. Именно на 

них направлены прежде всего акты недобросовестной конкуренции со стороны 

недобросовестных участников рынка. 

Следует отметить, что ранее Законом о защите конкуренции также 

запрещалось введение в заблуждение в отношении производителя товара. На 

практике указанная норма была очень распространенной и регулярно 

применялась в случае копирования или имитирования нарушителем 

упаковки/этикетки товаров хозяйствующих субъектов – конкурентов, не 

охраняемых в качестве зарегистрированных товарных знаков
2
. 

Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых и 

реализуемых товаров с другими хозяйствующими субъектами либо 

производимыми и реализуемыми ими товарами. Целью данного вида 

недобросовестной конкуренции (14.3. ФЗ «О защите конкуренции») является 

получение конкурентных преимуществ в том числе за счет дискредитации 

конкурента, но совершенной в форме сравнения своих товаров (работ, услуг) с 

товарами конкурирующего субъекта (так называемая косвенная дискредитация). 

Данный запрет является специальным по отношению к запретам, 

установленным в ст. ст. 14.1 и 14.2 настоящего Закона, подлежит применению ко 

всем действиям хозяйствующего субъекта, содержащим некорректное сравнение, 
                                                           
1
 Постановление АС СЗО от 15 января 2013 г. по делу № А66–1548/2012 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Постановление ФАС МО от 24 апреля 2014 г. № Ф05–157/14 по делу № А40–22114/13–130–

217 // СПС «КонсультантПлюс». 
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несмотря на то что такие действия могут быть сопряжены с введением в 

заблуждение и дискредитацией конкурента. 

Законом о защите конкуренции не проводится легальное толкование 

понятия «некорректное сравнение». Однако в отличие от ранее действовавшей 

нормы п. 3 ч. 1 ст. 14, в статье 14.3. ФЗ «О защите конкуренции» приводятся 

несколько способов такого недобросовестного сравнения. Из анализа данных 

способов можно прийти к выводу, что некорректность может быть выражена в 

ложности, неточности или искаженности информации о собственных товарах 

правонарушителя в сопоставлении с товарами одного или нескольких 

хозяйствующих субъектов – конкурентов и (или) в дискредитирующем характере 

такой информации по отношению к конкуренту либо нескольким конкурентам. 

Способы некорректного сравнения, прямо перечисленные в статье 14.3. ФЗ 

«О защите конкуренции», основаны на сформированной ранее 

правоприменительной практике. При этом перечень таких способов не является 

закрытым. 

Наиболее значимой новеллой, является запрет на сравнение с другим 

хозяйствующим субъектом – конкурентом и (или) его товаром путем 

использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», 

«единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о 

превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных 

характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, 

либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются 

ложными, неточными или искаженными. 

Одной из предпосылок к закреплению данного правового запрета являлось 

решение ФАС России от 5 мая 2009 г. по делу № 1 14/5–09, которым были 

признаны недобросовестной конкуренцией действия ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» на 

рынке алкогольной продукции РФ, связанные с размещением на бутылках водки 

«Зеленая Марка Традиционная рецептура», водки особой «Зеленая Марка 

Ржаная» и водки особой «Зеленая Марка Кедровая» выражения «Водка № 1 в 
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России» без указания на критерии (критерий), по которым (которому) 

предполагается заявленное первенство соответствующей водки. 

Вместе с тем, следует предположить, что к подобного рода 

правонарушениям могут относиться случаи любого сопоставления 

хозяйствующим субъектом собственных товаров либо услуг с товарами либо 

услугами конкурентов с использованием ложных, неточных или искаженных 

слов/выражений, способных ввести в заблуждение. 

Так, например, антимонопольным органом в качестве некорректного 

сравнения признаны действия хозяйствующего субъекта по распространению 

недостоверных сведений о самой низкой себестоимости рекламного контракта на 

визитных карточках сотрудников
1
. 

В качестве некорректного может быть квалифицировано сравнение с 

другим хозяйствующим субъектом – конкурентом и (или) его товаром, в котором 

отсутствует указание конкретных сравниваемых характеристик или параметров 

либо результаты сравнения не могут быть объективно проверены. Такое 

сравнение может не содержать негативную оценку деятельности конкурента. 

Например, решением от 16 августа 2011 г. по делу № 1 14/76–11 ФАС 

России признал в качестве недобросовестной конкуренции действия ООО 

«Волоть», выраженные в размещении на инструкциях по применению шовного 

материала «Альфа–ПГА 6», вводимого в гражданский оборот на территории РФ, 

информации о том, что указанный товар является аналогом шовному материалу 

«Викрил», реализуемому на территории РФ, в том числе путем написания 

наименования данного товара латиницей
2
. 

В качестве недобросовестного может быть квалифицировано сравнение с 

другим хозяйствующим субъектом – конкурентом и (или) его товаром, 

основанное исключительно на незначительных или несопоставимых фактах и 

содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта – 
                                                           
1
 Постановление АС ВСО от 5 августа 2015 г. по делу № А69–4130/2014 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Постановление 9 ААС от 3 апреля 2012 г. по делу № А40–105242/2014 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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конкурента и (или) его товара. 

Таким образом, следует предположить, что в подобных случаях сравнение 

может быть построено преимущественно на указании недостатков товаров или 

услуг конкурентов по отношению к товарам или услугам нарушителя, при этом 

такое указание может иметь обобщенный характер. 

Так, антимонопольным органом было установлено, что письмо ОАО 

«Электроприбор» от 30 июля 2010 г. № 85/572–04, направленное филиалу ОАО 

«ФСК ЕЭС» Московского ПМЭС, являющемуся потребителем продукции SFERE 

ELECTRIC, поставляемой ООО «Комплект–Сервис», построено на негативном 

сравнении товаров, реализуемых ООО «Комплект–Сервис», и товаров, 

производимых ОАО «Электроприбор». С учетом того что ООО «Комплект–

Сервис» и ОАО «Электроприбор» являются конкурентами на рынке 

электроизмерительной продукции, направление ОАО «Электроприбор» 

указанного письма контрагенту конкурента является проявлением 

недобросовестной конкуренции в форме некорректного сравнения 

хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с 

товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими 

субъектами
1
. 

Следует отметить, что статьей 14.3. ФЗ «О защите конкуренции» не 

запрещается сравнение как таковое, если такое сравнение построено на 

использовании таких критериев сопоставления и информации, которые имеют 

объективное подтверждение и не способны привести к введению в заблуждение. 

Подводя итог вышесказанному, дискредитация, введение в заблуждение в 

отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, 

качества и количества товара, его производителя и иных свойств, некорректное 

сравнение хозяйствующим субъектом производимых и реализуемых товаров с 

другими хозяйствующими субъектами либо производимыми и реализуемыми ими 

товарами являются такими формами недобросовестной конкуренции, которые 

                                                           
1
 Постановление ФАС ВВО от 27 февраля 2012 г. по делу № А79–1807/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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могут принести убытки или навредить деловой репутации хозяйствующего 

субъекта путём распространения ложных, неточных или искажённых сведений. В 

случае дискредитации это осуществляется путём распространения негативных 

сведений о конкуренте. В случае введения в заблуждение, наоборот, позитивной 

информации о самом недобросовестном хозяйствующем субъекте. Неккоректное 

сравнение, подобно дискредитации, осуществляется путём распространения 

сведений о конкуренте, выражающихся в неккоректном сравнении с 

хозяйствующим субъектом. Эти формы пока не нашли полноценного раскрытия в 

законодательстве РФ и регулируют частные случаи, что приводит к разночтениям 

в процессе судопроизводства. Мы считаем, что в этих обстоятельствах 

необходимо ввести поправки в ФЗ «О защите конкуренции», раскрывающее 

каждое конкретное понятие и обстоятельства применения норм права. 

 

2.2 Формы недобросовестной конкуренции, связанные с незаконным 

использованием средств индивидуализации или использованием 

результатов интеллектуальной деятельности  

 

Приобретение и использование исключительного права на средства 

индивидуализации. Содержание статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» 

концептуально повторяет ранее действующую норму ч. 2 ст. 14 Закона о защите 

конкуренции. Единственные изменения имеют редакционный характер и будут 

рассмотрены ниже. 

В качестве недобросовестной конкуренции рассматриваются действия, 

связанные с приобретением и использованием исключительного права на 

средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ или услуг. 

Следует отметить, что для целей применения данного законодательного 

запрета следует рассматривать исключительно совокупность действий по 

приобретению и использованию исключительных прав на средство 
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индивидуализации, а не одно из них. На данный факт было обращено внимание в 

п. 63 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
1
. 

Термин «приобретение» исключительных прав на средства 

индивидуализации понимается исходя из соответствующих положений ГК РФ. 

Так, приобретением исключительных прав на фирменное наименование в 

соответствии со ст. 1474 ГК РФ является государственная регистрация 

юридического лица и указание фирменного наименования в его учредительных 

документах. Приобретением исключительных прав на товарный знак является его 

государственная регистрация и получение свидетельства (ст. ст. 1477, 1480 ГК 

РФ), а также его приобретение по договору об отчуждении исключительных прав 

в соответствии со ст. 1490 ГК РФ. 

Под использованием исключительных прав на средства индивидуализации 

исходя, в частности, из ст. 1483 ГК РФ, понимается их размещение на этикетках, 

упаковках товаров, в документации, в доменных именах, т.е. выполнение ими 

непосредственной задачи по отличию их обладателя и реализуемых им товаров 

(услуг) от других хозяйствующих субъектов и их товаров (услуг)
2
. 

Однако для целей применения положений статьи 14.4 ФЗ «О защите 

конкуренции» под недобросовестным приобретением исключительных прав на 

средства индивидуализации понимаются действия хозяйствующего субъекта, 

выразившиеся в умышленном приобретении исключительных прав на 

обозначение, которое уже определенное время использовалось конкурентом в 

качестве средства индивидуализации своей деятельности, производимых и 

реализуемых товаров, приобрело определенную узнаваемость у потребителей. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6.  
2
 Алешин К.Н.  Научно–практический комментарий к Федеральному закону «О защите 

конкуренции» (постатейный) / К.Н. Алешин, И.Ю. Артемьев, Е.А. Большаков и др.//  под ред.  

И.Ю. Артемьев.  М.: Статут, 2016. С. 78. 
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При этом в случае недобросовестного приобретения исключительных прав на 

товарный знак такое обозначение ранее не было зарегистрировано в 

установленном порядке в качестве товарного знака, несмотря на широкое его 

использование его обладателем в предпринимательской деятельности. 

Практика квалификации подобных нарушений как недобросовестная 

конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав 

на товарный знак, не является устоявшейся. 

Подход к квалификации в качестве недобросовестной конкуренции 

действий хозяйствующего субъекта, связанных с приобретением и 

использованием исключительных прав на фирменное наименование, является 

сходным. 

Так, п. 3 ст. 1474 ГК РФ указывает на недопустимость использования 

юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному 

наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени 

смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную 

деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было 

включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем 

фирменное наименование первого юридического лица. 

Из приведенной нормы ГК РФ следует, что для выявления 

недобросовестной конкуренции необходимо доказать наличие конкурентных 

отношений между заявителем и ответчиком, а также факт преждепользования 

обозначением со стороны заявителя
1
. 

Под использованием для целей установления акта недобросовестной 

конкуренции в соответствии со статьей 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» также 

понимаются действия правообладателя товарного знака, прямо направленные на 

причинение убытков или нанесение ущерба деловой репутации конкурента, 

использующего данный знак задолго до подачи заявки на его регистрацию для 

целей индивидуализации товаров или услуг, однородных товарам или услугам, на 

                                                           
1
 Постановление ФАС ЦО от 3 июня 2013 г. по делу № А09–7629/2012 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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которые распространяется правовая охрана данного товарного знака. 

То есть речь идет о препятствовании со стороны правообладателя в 

использовании конкурентом такого обозначения. 

Данное препятствование может быть выражено в направлении писем, 

претензий, требований заключить лицензионный договор на право использования 

данного товарного знака, подаче искового заявления в арбитражный суд о 

прекращении незаконного использования товарного знака и выплате 

компенсации, направлении обращений в правоохранительные органы, 

осуществлении действий по включению данного товарного знака в Таможенный 

реестр прав на интеллектуальную собственность, а также направлении заявлений 

о недобросовестной конкуренции в антимонопольный орган. 

Аналогичное толкование дано в Справке Президиума СИП, в которой 

указывается на следующее. Если до даты приоритета товарного знака спорное 

обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, 

в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного 

знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью 

устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая 

регистрация не соответствует основной функции товарного знака по 

индивидуализации товаров правообладателя. 

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация 

обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в 

качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во 

внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. 

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве 

товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными 

лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с 

рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования 

спорного обозначения. 

Правовая конструкция статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» в данной 
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части является близкой правовой конструкции ст. 10 ГК РФ, установившей запрет 

на злоупотребление гражданскими правами, на их недобросовестное 

использование и использование в целях ограничения конкуренции. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что в качестве недобросовестной 

конкуренции в соответствии со статьей 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» не 

могут быть признаны действия хозяйствующего субъекта по приобретению 

исключительных прав на товарный знак, если спорное обозначение приобрело 

широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям 

такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.  

Отдельно следует рассмотреть правоприменительную практику, связанную 

с квалификацией в качестве недобросовестной конкуренции действий, связанных 

с приобретением и использованием исключительных прав на так называемые 

«советские бренды». 

Недобросовестной конкуренцией ФАС России признаются действия по 

приобретению и использованию исключительных прав на «советский» товарный 

знак, которые совершены хозяйствующим субъектом, не являющимся 

правопреемником советского предприятия, которое разработало данное 

обозначение
1
. 

Часть 2 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает, что 

решение антимонопольного органа о нарушении положений ч. 2 данной статьи в 

отношении приобретения и использования исключительного права на товарный 

знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания 

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. 

Данная норма корреспондирует с подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, который в 

качестве основания для частичного или полного прекращения правовой охраны 

товарного знака предусматривает признание действий по его государственной 

регистрации в установленном порядке злоупотреблением правом или 

                                                           
1
 Постановление ФАС МО от 10 декабря 2012 г. по делу № А40–16148/12–130–149 // СПС 

«КонсультантПлюс».  
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недобросовестной конкуренцией. 

При этом соответствующие решения могут быть приняты как Федеральной 

антимонопольной службой, так и ее территориальными органами. В этом состоит 

единственное редакционное отличие новой нормы от ранее действовавшей ч. 3 ст. 

14 Закона о защите конкуренции. Последней указывалось на то, что основанием 

для обращения являлось решение лишь федерального антимонопольного органа, 

что не соответствовало правоприменительной практике. 

Необходимо отметить, что прекращение правовой охраны товарного знака 

является соразмерной мерой гражданско–правовой ответственности 

хозяйствующего субъекта, совершившего такой акт недобросовестной 

конкуренции наряду с применением мер административной ответственности за 

совершение таких действий, предусмотренных ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ
1
. 

Под заинтересованным лицом в данном случае следует понимать 

хозяйствующего субъекта, товарный знак которого был недобросовестно 

зарегистрирован и которому предоставлена легальная возможность восстановить 

свое нарушенное право путем обращения в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности с заявлением о прекращении правовой охраны 

товарного знака в установленном ГК РФ порядке и дальнейшей подачи 

собственной заявки для приобретения на него исключительных прав. 

Прекращение правовой охраны товарного знака и привлечение ответчика к 

административной ответственности не лишает права заинтересованного лица 

также обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании убытков, включая 

упущенную выгоду, возникших в связи с совершением недобросовестной 

конкуренции. 

Продажа, обмен, иное введение в оборот товара с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной деятельности. Статья 14.5 ФЗ 

«О защите конкуренции» устанавливает запрет на недобросовестную 

конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001  

   № 195–ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. ст. 1. 
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деятельности. Новеллой четвертого антимонопольного пакета является 

разделение норм о недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным 

использованием прав на объекты интеллектуальной собственности, на две 

самостоятельные формы недобросовестной конкуренции. 

Статьей 14.5 ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на 

недобросовестную конкуренцию, выраженную во введении в оборот товаров с 

незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности. К 

таким результатам ст. 1225 ГК РФ относит значительное количество объектов, 

имеющих общий со средствами индивидуализации механизм правовой охраны – 

режим интеллектуальной собственности. К результатам интеллектуальной 

деятельности, в частности, относятся: 

 произведения науки, литературы и искусства; 

 программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

 базы данных; 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 промышленные образцы; 

 селекционные достижения; 

 топологии интегральных микросхем; 

 секреты производства (ноу–хау). 

Запрет рассматриваемой формы недобросовестной конкуренции направлен 

прежде всего на предотвращение неправомерного использования хозяйствующим 

субъектом промышленных достижений другого хозяйствующего субъекта – 

конкурента, охраняемых, в частности, в качестве объектов патентного права 

(промышленной собственности). 

Следует сделать оговорку для информации, составляющей коммерческую 

тайну. Если она относится к секретам производства (ноу–хау) по смыслу ст. 1465 

ГК РФ, то правовая защита правообладателя осуществляется в соответствии с 

комментируемой статьей. Если информация составляет коммерческую тайну в 
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соответствии с Законом о коммерческой тайне,
1
 но не относится к секретам 

производства, правовая защита может быть предоставлена в соответствии со ст. 

14.7 ФЗ «О защите конкуренции». 

Перечень действий, которые признаются использованием 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности, определяется 

индивидуально для каждого объекта. 

Так, ст. 1270 ГК РФ признает использованием произведения, охраняемого 

авторским правом, воспроизведение произведения, т.е. изготовление одного и 

более экземпляров произведения, публичный показ произведения, прокат 

оригинала или экземпляра произведения, перевод или другую переработку 

произведения, и др. 

Статья 1358 признает использованием изобретения, полезной модели или 

промышленного образца такие действия, как ввоз на территорию РФ, 

изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в 

гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором 

использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором 

использован промышленный образец. 

При этом в силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается 

использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе 

использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 

содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему 

и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты 

приоритета изобретения. 

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт 

содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 

содержащейся в патенте формулы полезной модели. 

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это 

изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 июля 2004 № 98–ФЗ «О коммерческой тайне» // Российская газета. 

2004, № 32, ст. 3543. 
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совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое 

же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный 

образец, при условии что изделия имеют сходное назначение. 

Вместе с тем, для целей применения статьи 14.5 ФЗ «О защите 

конкуренции» имеет значение факт незаконного использования результата 

интеллектуальной деятельности, под которым понимается использование такого 

результата третьими лицами без согласия правообладателя, если в соответствии с 

законом такое согласие необходимо. 

Соответственно, использование результатов интеллектуальной 

деятельности третьими лицами является законным только в двух случаях: 

1) когда на такое использование прямо получено соответствующее 

разрешение правообладателя в установленной законом форме (такое разрешение 

осуществляется в форме лицензионного договора); 

2) когда такое использование возможно осуществлять без согласия 

правообладателя в силу закона. 

Например, ст. 1272 ГК РФ допускает распространение правомерно 

введенных в гражданский оборот на территории РФ оригиналов или экземпляров 

произведений науки, литературы и искусства без согласия правообладателя и без 

выплаты ему вознаграждения; в ст. 1280 ГК РФ приведены действия владельца 

программы для ЭВМ, которые он может осуществлять без разрешения автора или 

иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения; в п. 1 ст. 

1361 ГК РФ установлено право преждепользования, предоставляющее лицу, 

которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного 

образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от 

автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения 

только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому 

приготовления, право на дальнейшее безвозмездное использование 

тождественного решения без расширения объема такого использования. 

Следует также учитывать, что для целей применения статьи 14.5 ФЗ «О 
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защите конкуренции» действия хозяйствующего субъекта должны не только 

противоречить положениям ГК РФ, но и содержать остальные признаки 

недобросовестной конкуренции, установленные в п. 9 ст. 4 Закона о защите 

конкуренции. В частности, в результате незаконного использования результатов 

интеллектуальной деятельности хозяйствующий субъект должен иметь 

возможность получить преимущества в предпринимательской деятельности, а 

само нарушение должно причинить или быть способным причинить ущерб 

другому хозяйствующему субъекту – конкуренту либо нанести или быть 

способным нанести вред его деловой репутации. 

Следует отметить, что из п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ № 11
1
 

вытекает, что лицом, действия которого могут быть квалифицированы как 

недобросовестная конкуренция в соответствии с статьей 14.5 ФЗ «О защите 

конкуренции», должен являться первоначальный производитель товара или иное 

лицо, которое первым ввело товар с незаконным использованием объектов 

интеллектуальной собственности в гражданский оборот. 

Таким образом, для целей применения ст. 14.5 Закона о защите 

конкуренции подлежит доказыванию следующее: 

 наличие конкурентных отношений между правообладателем (лицом, 

входящим с ним в одну группу лиц и использующим принадлежащий ему 

результат интеллектуальной деятельности) и потенциальным ответчиком; 

 факт введения ответчиком в гражданский оборот товара, взаимозаменяемого с 

товаром правообладателя, с незаконным использованием принадлежащего 

правообладателю результата интеллектуальной деятельности; 

 направленность действий ответчика на получение преимуществ в 

предпринимательской деятельности и способность причинить убытки/вред 

деловой репутации конкуренту–правообладателю. 

 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 № 11 «О некоторых вопросах 

применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5. 
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Смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта–конкурента либо с 

его товарами или услугами. Статья 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» 

устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием 

смешения. Запрет действий, способных вызвать смешение, основан на 

положениях ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности, согласно которым как недобросовестная конкуренция 

запрещаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 

смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой 

деятельности конкурента. 

Под смешением в целом следует понимать ситуацию, когда потребитель 

одного товара (товара одного производителя) отождествляет его с другим товаром 

(товаром другого производителя) либо допускает, несмотря на заметные отличия, 

производство двух указанных товаров одним лицом. Таким образом, при 

смешении возникает риск введения потребителя в заблуждение относительно 

производителя товара, что подтверждается практикой антимонопольных органов 

по применению положений абз. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции в 

редакции, действовавшей до 2016 г. 

В качестве примера можно привести дело № А40–96161/12–17–935. 

Решением ФАС России от 4 июня 2012 г. действия ООО «Самарский майонезный 

завод», связанные с введением в заблуждение в отношении производителя 

продукции «Икра классическая № 1», «Икра с копченым лососем № 2», «Икра 

подкопченная № 3» под наименованием «Береста», признаны актом 

недобросовестной конкуренции. 

При этом ФАС России установил, что ООО СП «Санта Бремор» первым 

приступил к введению в оборот на территории РФ икры мойвы «Икра 

деликатесная классическая № 1», «Икра деликатесная с копченым лососем № 2» и 

«Икра деликатесная подкопченная № 3» в банках, оформление которых было 

сходным с оформлением банок продукции ООО «Самарский майонезный завод». 

На основании социологического исследования, проведенного по поручению ФАС 
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России ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения», 

большинство опрошенных посчитали, что продукция ООО СП «Санта Бремор» и 

ООО «Самарский майонезный завод» схожа; при этом 51,5% респондентов указал 

на схожие элементы «название, надпись «Икра», а 44,1% отметили схожесть 

формы и размера банки. 

Суды подтвердили законность решения ФАС России от 4 июня 2012 г. и 

признали правильность квалификации действий ООО «Самарский майонезный 

завод» как недобросовестной конкуренции в форме введения потребителей в 

заблуждение. 

Вместе с тем, подобные действия в настоящее время следует 

квалифицировать в соответствии со ст. 14.6 Закона. 

Статья 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» содержит базовый запрет 

недобросовестной конкуренции в форме смешения, корреспондирующий со ст. 

10.bis Парижской конвенции, а также два частных случая, когда смешение 

презюмируется. 

Еще одним средством индивидуализации товара является наименование 

места происхождения товара, под которым понимается обозначение, 

представляющее собой либо содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, 

городского или сельского поселения, местности или другого географического 

объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее 

известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства 

которого исключительно или главным образом определяются характерными для 

данного географического объекта природными условиями и (или) людскими 

факторами. Как и в случае с товарными знаками, исключительное право на место 

происхождения товара возникает с момента и при условии его государственной 

регистрации. 

Фирменным наименованием признается наименование коммерческой 

организации, под которым оно выступает в гражданском обороте (п. 1 ст. 1473 ГК 



49 

  

РФ). Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание 

на его организационно–правовую форму и собственно наименование 

юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих 

род деятельности. Фирменное наименование подлежит охране со дня 

государственной регистрации юридического лица. 

При этом наименования некоммерческих организаций, а также 

наименования не являющихся юридическими лицами объединений юридических 

лиц не являются фирменным наименованием, а следовательно, не являются 

средством индивидуализации юридических лиц.
1
 

В то же время в силу ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности на территории России охраняются фирменные наименования 

любых иностранных предприятий, находящихся в странах – участницах 

Парижской конвенции. 

Коммерческое обозначение – это обозначение, которое используется для 

индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий, однако при 

этом не является фирменными наименованием, а также не требует какой–либо 

государственной регистрации. 

Для охраны коммерческого обозначения требуется, чтобы такое 

обозначение обладало достаточными различительными признаками и его 

употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия 

являлось известным в пределах определенной территории. Коммерческое 

обозначение охраняется независимо от его регистрации. При этом в отличие от 

товарных знаков коммерческое обозначение не маркирует товар, а служит 

средством индивидуализации торгового или промышленного предприятия. 

Закон относит к недобросовестной конкуренции незаконное использование 

средств индивидуализации в сети Интернет, включая размещение в доменном 

имени и при других способах адресации, т.е., по сути, имеются в виду два разных 

                                                           
1
 П. 58.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 

26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2009. № 4894 
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нарушения. 

В первом случае в соответствии с имеющейся правоприменительной 

практикой речь может идти о размещении хозяйствующим субъектом на 

принадлежащем ему интернет–сайте предложений к продаже товаров с 

незаконным использованием товарного знака конкурента. Так, подобный пример 

приведен в п. 10 Обзора практики ВС РФ. 

Во втором случае речь идет о действиях по приобретению прав на доменное 

имя, содержащее тождественное средству индивидуализации конкурента 

обозначение либо сходное с ним до степени смешения, независимо от того, 

размещается ли какая–либо информация на интернет сайте с указанным 

доменным именем или нет. 

Правоприменительной практике подобные случаи также известны
1
. В 

правоприменительной практике ФАС России встречались аналогичные дела, при 

рассмотрении которых антимонопольный орган руководствовался общим 

запретом на недобросовестную конкуренцию, ранее содержащуюся в ч. 1 ст. 14 

настоящего Закона. 

В настоящий момент правоприменительная практика по доменным спорам 

и применению для их разрешения норм о запрете недобросовестной конкуренции 

обобщена в Справке по вопросам, возникающим при доменных спорах, 

утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 

28 марта 2014 г. № СП–21/4. 

Второй разновидностью смешения является копирование или имитация 

внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим 

субъектом – конкурентом, его упаковки, этикетки, наименования товара, цветовой 

гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, 

оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, 

индивидуализирующих хозяйствующего субъекта – конкурента и (или) его 

товары. В данном случае речь идет об имитации объектов, которые используются 

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10 по делу № А40–47499/10–27–

380 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 8. 
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в качестве средств индивидуализации, однако по различным причинам не имеют 

правовой охраны. 

В целом недобросовестную конкуренцию в исследуемом аспекте следует 

понимать как действия, направленные на эксплуатацию коммерческой ценности, 

различительной способности и известности средств индивидуализации (в том 

числе не охраняемых в качестве интеллектуальной собственности) 

хозяйствующего субъекта – конкурента, производимых им товаров или 

оказываемых услуг. 

Следует подчеркнуть тот факт, что различительная способность товара и 

индивидуализирующих его средств (дизайна этикетки и (или) упаковки, 

товарного знака) приобретается не фактом их создания как объектов авторского 

права дизайнера–разработчика, а нахождением и продвижением 

соответствующего товара на рынке таким образом, чтобы его могли видеть и 

запомнить участники рынка, как конкуренты, так и потребители, т.е. первенством 

и продолжительностью его производства, реализации и продвижения.  

Роль различительной способности индивидуализирующего товар 

обозначения при рассмотрении споров о возникновении смешения товаров была 

отмечена Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 18 июля 2006 г. № 3691/06, 

принятом по результатам пересмотра в порядке надзора судебных актов 

арбитражных судов нижестоящих инстанций по делу о товарных знаках «Nivea» и 

«Livia»
1
. 

Так, давая правовую оценку комбинированному товарному знаку «Nivea» 

по свидетельству № 720172 и продукции, на которой данный товарный знак 

размещается, и устанавливая факт смешения с ними аналогичной продукции, 

индивидуализированной товарным знаком «Livia», Президиум ВАС РФ указал на 

следующее: «товарные знаки компании в отношении косметической продукции 

обладают существенной различительной способностью, являются одними из 

наиболее популярных косметических брендов в России с достаточно большой 

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 по делу № А40–10573/04–5–92 

// Вестник ВАС РФ, 2006, № 11. 
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долей рынка и узнаваемостью среди потребителей». 

Главным принципом оценки вероятности смешения является субъективное 

восприятие потребителем, т.е. общее зрительное впечатление, способное 

произвести сопоставление товаров с позиции рядового потребителя. 

Исследуя пути пресечения действий, направленных на возникновение 

смешения, ВОИС также указывает на то, что, несмотря на важность факторов 

общих элементов внешнего вида, произношения, значения или устного перевода 

знаков, решающим фактором для установления смешения является общее 

впечатление, произведенное на среднего потребителя данных товаров или услуг.
1
 

В связи с положениями Закона, обязывающими антимонопольный орган 

проводить анализ состояния конкуренции по антимонопольным делам любой 

категории, следует рассмотреть вопрос об объеме такого анализа по делам о 

нарушении комментируемой статьи  14.6 ФЗ «О защите конкуренции». 

В данном случае антимонопольный орган обязан установить наличие 

конкурентных отношений между лицом, пострадавшим от недобросовестной 

конкуренции и хозяйствующим субъектом, незаконно использующим средства 

индивидуализации, а именно введение этими лицами в оборот взаимозаменяемых 

товаров в пределах сходных географических границ товарного рынка. 

Необходимо рассмотреть особенности применения статьи 14.6 в связи с 

проблемой «советских брендов». Практика применения антимонопольного 

законодательства позволяет признавать приобретение исключительного права на 

советский бренд добросовестным, если товарный знак регистрируется на имя 

юридического лица – правопреемника советского предприятия, которое 

разработало и (или) первым ввело соответствующий бренд в гражданский оборот 

на территории СССР. 

Правоприменение ст. 14.6 в отношении «советских брендов» в целом 

строится на схожих принципах: недобросовестной конкуренцией не признаются 

                                                           
1
 Научно–практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» 

(постатейный) / К.Н. Алешин, И.Ю. Артемьев, Е.А. Большаков и др.; отв. ред. И.Ю. Артемьев. 

2–е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С. 87. 
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действия хозяйствующего субъекта, если он является правопреемником 

советского предприятия, использовавшего соответствующее обозначение до 

прекращения СССР и при этом продолжает использовать это обозначение без 

внесения в него существенных изменений. При отсутствии данных обстоятельств 

действия хозяйствующего субъекта могут быть признаны приводящими к 

недобросовестной конкуренции. 

В качестве примера можно выделить дело, рассмотренное ФАС России по 

заявлению ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» о 

недобросовестной конкуренции со стороны ОАО «Оркла Брэндс Россия»
1
. 

Своим решением ФАС России признала, что действия ОАО «Оркла Брэндс 

Россия», связанные с использованием комбинированного обозначения (этикет 

шоколада «Крупская Аленка» в дизайне 2009 г.), сходного до степени смешения с 

товарными знаками по свидетельствам № 184515 и № 80 (этикетки шоколада 

«Аленка» производства Кондитерской фабрики «Красный Октябрь»), являются 

недобросовестной конкуренцией, поскольку нарушают требования п. 4 ч. 1 ст. 14 

Закона о защите конкуренции (запрет на введение в оборот товара с незаконным 

использованием объектов интеллектуальных прав, принадлежащих конкуренту). 

Вместе с тем, Комиссия антимонопольного органа по рассмотрению 

данного дела установила, что Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской, 

правопреемником которой является ответчик, с 1965 г. выпускала шоколад 

«Аленка» в различных исторических этикетах, т.е. задолго до даты приоритета 

товарных знаков заявителя. 

Более того, в ходе рассмотрения дела было установлено, что в СССР по 

утвержденной рецептуре с использованием утвержденного дизайна этикета 

шоколад «Аленка» мог выпускать любой производитель кондитерской 

продукции. 

Таким образом, Комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о 

том, что действия ОАО «Оркла Брэндс Россия» по использованию словесного 

                                                           
1
 Постановление ФАС МО от 28 мая 2013 г. по делу № А40–115053/12–154–1081 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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обозначения «Аленка» в форме исторического этикета шоколада «Аленка», 

существовавшего в советский период времени до даты приоритета товарного 

знака по свидетельству № 184515, т.е. до 21 сентября 1999 г., не могут содержать 

признаки недобросовестной конкуренции. 

Необходимо принимать во внимание то, что не любое из указанных 

нарушений исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

может быть признано недобросовестной конкуренцией. Статья 14.5 ФЗ «О защите 

конкуренции» рассматривает в качестве таковой только действия, выражающиеся 

в продаже, обмене и ином введении в оборот товара. Соответственно, если лицо 

произвело товар с использованием чужого результата интеллектуальной 

деятельности, но не ввело его в оборот, действия хозяйствующего субъекта не 

могут считаться недобросовестной конкуренцией. 

 

2.3 Незаконное получение, использование, разглашение информации, 

составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну 

 

Статья 14.7 ФЗ «О защите конкуренции» содержит запрет на 

недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным получением, 

использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну. Данная форма недобросовестной конкуренции 

связана с информацией, которая составляет коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну. Запрет недобросовестной конкуренции, связанный с нарушением 

режима «охраняемой законом тайны», ранее содержался в ст. 14 Закона о защите 

конкуренции, однако статья 14.7 ФЗ «О защите конкуренции» существенно его 

детализировала, предусмотрев три конкретных примера недобросовестных 

действий. 

В первом случае речь идет о совокупности недобросовестных действий по 

получению и использованию охраняемой тайны лицом, которое не имело 
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законного доступа к тайне. То есть информация считается полученной 

недобросовестно, если ее получение осуществлялось с преодолением принятых ее 

обладателем мер по охране конфиденциальности и при этом лицо, получающее 

информацию, знало или имело достаточные основания полагать, что информация 

составляет тайну. При этом воля обладателя информации на предоставление 

нарушителю доступа к конфиденциальной информации отсутствовала. 

Во втором случае лицо имело право доступа к тайне на основании договора 

с другим хозяйствующим субъектом, однако нарушило условия обращения с 

соответствующей информацией и использовало ее в своих интересах или 

разгласило третьим лицам. Иными словами, речь идет о нарушении условий 

использования информации, составляющей тайну, непосредственно лицом, 

которое получило доступ к информации по воле обладателя. 

Третий пример рассматриваемой формы недобросовестной конкуренции 

связан с получением конфиденциальной информации у лица, которое само 

получило доступ к ней по воле обладателя, однако такая воля на предоставление 

доступа к информации третьему лицу отсутствовала. Определяющим в данном 

случае будет то, что лицо, осуществляющее передачу информации, само не 

является обладателем тайны и не имеет на передачу этой информации законного 

основания. Чаще всего данное проявление недобросовестной конкуренции 

связанно с действиями сотрудников хозяйствующего субъекта – конкурента, в 

том числе бывших. 

Рассматриваемая форма недобросовестной конкуренции может быть 

связана как с коммерческой, так и с любой иной охраняемой законом тайной. 

Согласно ст. 3 Закона о коммерческой тайне коммерческая тайна – это 

режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду. 

К информации, составляющей коммерческую тайну, Закон относит 
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сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно–технической сфере, а также сведения о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и 

в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой 

тайны. 

Коммерческая ценность информации может быть обусловлена тем, что ее 

использование может увеличить доходы лица, в том числе путем снижения 

издержек на производство. 

Исходя из характера и содержания информации, составляющей 

коммерческую тайну, ее разглашение способно причинить хозяйствующему 

субъекту убытки, а лицу, незаконно получившему, использовавшему или 

разгласившему такие сведения, – конкурентные преимущества. 

Сказанное также относится и к иным видам конфиденциальной 

информации, в том числе служебной тайне. 

Отдельного упоминания требует недобросовестная конкуренция, предметом 

которой является информация о действующих и потенциальных контрагентах, 

включая контактную информацию ответственных сотрудников, а также условия 

договоров, заключенных с такими контрагентами. 

Сложившаяся практика позволяет рассматривать такого рода информацию 

как охраняемую законом тайну при условии принятия мер по защите ее 

конфиденциальности, а незаконное получение и использование такой 

информации  как недобросовестную конкуренцию. 

Итак, законодательством ограничивается недобросовестная конкуренция, 

связанная с незаконным получением, использованием или разглашением 

информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, 

включающая получение и использование указанной информации, обладателем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196224/28e8e379afce8fe050e6794be6589e40744bc87c/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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которой является другой хозяйствующий субъект–конкурент, без согласия лица, 

имеющего право ею распоряжаться; использование или разглашение указанной 

информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект–

конкурент, вследствие нарушения условий договора с лицом, имеющим право ею 

распоряжаться; использование или разглашение указанной информации, 

обладателем которой является другой хозяйствующий субъект–конкурент и 

которая получена от лица, имеющего или имевшего доступ к указанной 

информации вследствие выполнения служебных обязанностей, если не истек 

установленный законом или договором срок ее неразглашения. 

Одним из возможных примеров сказанного являются действия бывшего 

сотрудника (сотрудников) хозяйствующего субъекта по созданию предприятия, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность на одном товарном рынке 

с бывшим работодателем. При этом использование конфиденциальной 

информации бывшего работодателя осуществляется с целью переманить к себе 

его клиентов, несмотря на известный работнику режим коммерческой тайны и 

принятые им на себя обязательства по его соблюдению.  



58 

  

III ОСОБЕННОСТИ   РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

3.1 Основы недобросовестной конкуренции в банковской сфере 

Рассмотрим проблемные аспекты недобросовестной конкуренции на 

примере банковской сферы. Этот вопрос достаточно актуален, так как банки 

играют значительную роль в современной экономике. Их положение 

определяется тем, что, с одной стороны, они выполняют ряд публично значимых 

функций, а с другой – являются полноправными участниками гражданских 

отношений. От политики, проводимой банками, зависит в числе прочих факторов 

и стабильность гражданского оборота. Чем более в своей деятельности банки 

руководствуются не только законодательными предписаниями, но и 

требованиями добросовестности и разумности, тем больше доверия к ним со 

стороны клиентов, тем выше благосостояние банков, тем более устойчив 

гражданский оборот. При этом добросовестность должна проявляться как по 

отношению к действительным и потенциальным клиентам, так и по отношению к 

конкурентам. Реальность такова, что государству приходится применять целый 

ряд запретительных и дозволительных мер, с тем чтобы обеспечить соблюдение 

добросовестности поведения учасников гражданского оборота и банков в том 

числе. 

Добросовестность – это категория, необходимая для восполнения пробелов 

законодательства. Невозможно представить себе, чтобы тот или иной 

нормативный акт регулировал отношения столь тщательным образом, чтобы 

предусматривать все варианты развития конкретной жизненной ситуации. Жизнь, 

как правило, гораздо многообразнее, чем модели, предлагаемые 

законодательством
1
. 

Требование добросовестности поведения означает общую направленность 

поведения субъектов на надлежащее и полное исполнение возложенных на них 

                                                           
1
 Петров Д. Нарушение правил добросовестной конкуренции // ЭЖ–Юрист. 2015. № 41. С. 9. 
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обязанностей, полноценное осуществление прав, не нарушающее сферу интересов 

других субъектов. Правоприменитель имеет возможность оценить поведение 

субъекта с позиций соблюдения принципа добросовестности даже в тех случаях, 

когда формально поведение соответствует нормам действующего 

законодательства, но не этическим нормам. 

Банки призваны обеспечивать гарантированное Конституцией Российской 

Федерации свободное движение финансовых средств, и их деятельность должна 

строиться на основе конкуренции. Недобросовестное поведение и, в частности, 

недобросовестная конкуренция запрещаются. В банковской сфере довольно 

большое значение имеет добросовестность как принцип деятельности и доверие 

между банком и клиентами, а также другими участниками гражданских 

отношений. Доверие со стороны формируется длительный период времени, 

требует значительных вложений, тем не менее обеспечивает банкам стабильный 

доход. 

Возникает закономерный вопрос о том, можно ли управлять 

добросовестностью, то есть не только сформировать представления о 

добросовестности, но и действительно обеспечить добросовестное поведение 

субъектов регулирования, учитывая, что добросовестность – это в первую очередь 

этическая категория. В статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливается обязанность действовать добросовестно для участников 

гражданских отношений, предусматривается запрет извлекать преимущество из 

своего недобросовестного поведения. Кроме того, в статье 10 ГК РФ в качестве 

общего предела указывается на недопустимость заведомо недобросовестного 

осуществления гражданских прав (злоупотребление правом)
1
. 

Устанавливая запреты недобросовестного поведения, а значит, и 

ответственность, право, конечно же, может влиять на вектор деятельности 

субъектов гражданских отношений. Однако, в силу того что добросовестность 

является и нравственной категорией, важно, чтобы сам субъект осознавал 

                                                           
1
 Козлова М.Ю. Недобросовестная конкуренция в практике банков // Банковское право. 2017.  

   № 1. С. 14. 
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необходимость поведения, соответствующего этическим нормам. 

Как правило, крупные банки руководствуются в своей деятельности не 

только нормами законодательства, но и кодексами корпоративной этики, которые 

направлены на формирование добросовестного поведения как внутри компании, 

так и по отношению к клиентам, партнерам, конкурентам, государственным 

органам. Так, например, подобный кодекс использует Сбербанк России. Пункт 3.1 

Кодекса корпоративной этики Сбербанка определяет, что «во взаимоотношениях 

с нашими партнерами и конкурентами мы действуем в соответствии со 

стандартами справедливой конкуренции и лучшими практиками ведения бизнеса. 

Банк соблюдает законы о конкуренции во всех странах ведения бизнеса. Выбирая 

партнеров для оказания услуг, выполнения работ или поставки товаров, Банк 

соблюдает принципы равноправия, справедливости и отсутствия 

дискриминации». 

Согласно пункту 2.2 Кодекса этических принципов банковского дела, 

одобренного XIX съездом Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г., в 

своей деятельности кредитные организации исключают: нарушение норм деловой 

этики и обычаев делового оборота; использование незаконных и (или) 

безнравственных методов ведения конкурентной борьбы. 

Таким образом, отдельные банки, банковское сообщество самостоятельно 

формируют правила поведения, которые однозначно негативно оценивают 

действия всякого рода, которые можно оценить как недобросовестные. Наличие 

подобных кодексов свидетельствует о формировании системы регулирования, 

дополняющей государственную и способной контролировать как поведение лиц, 

участвующих в деятельности банка, так и поведение банка как самостоятельного 

субъекта в отношении третьих лиц, в том числе потребителей финансовых услуг. 

Несмотря на наличие законодательных запретов и предписаний кодексов 

этики, практикуется и недобросовестная конкуренция. По сведениям 

Федеральной антимонопольной службы, банки чаще всего прибегают к 

действиям, которые могут быть квалифицированы как недобросовестная 
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конкуренция в период финансовых кризисов. В первую очередь это касается 

рынка банковских вкладов.  

Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции» 

использует дефиницию недобросовестной конкуренции, в соответствии с которой 

подобные действия направлены против конкурентов – а именно могут причинить 

или причинили им убытки или нанести вред их деловой репутации. Но, если 

рассматривать практику применения норм о недобросовестной конкуренции по 

отношению к банкам, можно отметить, что некоторые ситуации в первую очередь 

затрагивают интересы клиентов банков. 

Так, например, ООО КБ «Транспортный» совершил деяние, 

квалифицированное как недобросовестная конкуренция. Комиссия ФАС России 

установила, что в конце 2014 года банк увеличивал процентные ставки по 

срочным вкладам граждан. Какие–либо ограничения, связанные с внесением 

дополнительных взносов, не предусматривались. Однако в апреле 2015 г. банком 

были ограничены размеры дополнительных взносов, вносимых в течение месяца. 

Такие действия способствовали привлечению клиентов, и поэтому ООО КБ 

«Транспортный» получил дополнительные, по сравнению с конкурентами, 

преимущества, действуя недобросовестно. Деятельность банка была прекращена 

ввиду отзыва лицензии, поэтому предписание о прекращении нарушения не 

выдавалось. Банком «Гагаринский», у которого также впоследствии была 

отозвана лицензия, было введено комиссионное вознаграждение за операции 

пополнения ранее открытых срочных вкладов. Изначально договоры с 

вкладчиками таких условий не содержали. 

В судебном порядке было обжаловано постановление ФАС России о 

привлечении к ответственности за недобросовестную конкуренцию в отношении 

«Тинькофф Банк».
1
 Основанием вывода о правонарушении послужило 

привлечение денежных средств во вклады с последующим уменьшением размера 

процентов в отношении дополнительных взносов. Так, при заключении договора 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2016 по делу № А40–226434/15–147–1861. // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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процентная ставка на дополнительные взносы во вклады начислялась в размере от 

16 до 18% годовых в зависимости от даты заключения соглашения. Впоследствии 

банк установил единую процентную ставку 13%, по валютным вкладам – 4%, а 

также на дополнительные взносы. Банк обосновывал свою позицию тем, что в 

договоре срочного вклада была предусмотрена возможность для банка изменять 

процентную ставку на пополнение счета. 

Суд поддержал выводы антимонопольного органа о том, что привлечение 

денежных средств на одних условиях с последующим ухудшением 

потребительских свойств вкладов, по сравнению с первоначально заявленными 

свойствами, свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства. 

Любые изменения договора банковского вклада, направленные на 

ухудшение положения вкладчика–потребителя, должны рассматриваться как не 

соответствующие требованиям гражданского и антимонопольного 

законодательства. О недобросовестной конкуренции свидетельствует 

перераспределение спроса, поскольку потребители, если бы им была 

предоставлена надлежащая информация о вкладе, не заключили бы договор с 

данной финансовой организацией. Предоставление неполной информации о 

кредите при заключении договора лишает заемщика возможности обоснованного 

выбора. При этом банк получает и незаслуженное преимущество перед другими 

банковскими организациями, которые действуют открыто и обеспечивают 

заемщика полной и достоверной информацией. Такие действия способствуют 

заключению договоров с недобросовестным банком, отвлекая клиентов от других 

финансовых организаций, предоставляющих аналогичные услуги. Поэтому 

подобного рода недобросовестные действия могут привести к убыткам 

конкурентов и в силу этого квалифицируются как недобросовестная конкуренция 

в форме введения в заблуждение. 

Недобросовестная конкуренция имеет разнообразные формы проявления и 

может быть направлена непосредственно на конкурентов. Проявлением такой 

конкуренции может быть распространение не соответствующих действительности 
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сведений о негативной оценке деятельности банка с целью создания у 

потенциальных потребителей представления о невозможности банком оказать 

соответствующие услуги надлежащим образом
1
. 

Также в качестве примера может служить дело, в рамках которого 

обжаловалось постановление УФАС о привлечении к ответственности ОАО 

«Сбербанк России». Как недобросовестная конкуренция были квалифицированы 

действия ОАО «Сбербанк России» по отношению к Иркутскому филиалу 

Братского АНКБ, осуществляемые после приобретения Сбербанком нежилых 

помещений, занимаемых филиалом, в собственность. Материалами дела было 

подтверждено совершение ОАО «Сбербанк России» действий, создающих 

препятствия для осуществления Братским АНКБ его деятельности именно как 

кредитной организации: незаконное требование об увеличении размера арендной 

платы; необоснованное истребование документации, отсутствующей у Братского 

АНКБ как арендатора; уведомление о начале работ по демонтажу капитальной 

вывески Братского АНКБ на здании. 

Несмотря на то что Сбербанк к моменту рассмотрения дела в суде 

ограничился лишь письмами в адрес конкурента, суд посчитал, что были в 

наличии все признаки недобросовестной конкуренции, поскольку была 

дезорганизована деятельность Братского АНКБ, вынужденного продолжать 

банковскую деятельность в условиях угрозы незаконного досрочного 

прекращения пользования арендуемым для этих целей помещением, в то время 

как банк вправе был рассчитывать на работу в обычных условиях
2
. 

Ценность открытой, добросовестной политики банков и их деловой 

репутации подтверждают незаконные и недобросовестные действия их 

конкурентов, которые пытаются использовать достижения добросовестных лиц 

для собственных целей. Так, недобросовестные кредитные кооперативы 

незаконно используют названия, сходные до степени смешения с товарными 
                                                           
1
 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.07.2010 № ВАС–8581/10 по делу № А79–

10863/2009.  // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление ФАС Восточно–Сибирского округа от 23.12.2013 по делу № А19–14624/2012. 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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знаками и фирменным наименованием банков (например, в арбитражном суде 

рассматривалось подобное дело по иску ООО «Русфинанс Банк» к КПК 

«Русфинанс»)
1
. Также нередко кредитные кооперативы при распространении 

рекламной информации о своей деятельности создают впечатление о том, что их 

деятельность является банковской и имеет соответствующие гарантии. 

Добросовестное поведение формирует деловую репутацию банка и в 

конечном итоге способствует его стабильному развитию. Рынок финансовых 

услуг является конкурентным, и не только банки имеют право оказывать такие 

услуги. Однако недобросовестные практики в деятельности банков и иных 

финансовых организаций недопустимы. Недобросовестное поведение, в том 

числе и недобросовестная конкуренция, в конечном итоге влечет для банков 

репутационные потери и приводит к непредсказуемым результатам. 

В качестве критерия недобросовестного поведения нужно с осторожностью 

использовать критерий направленности на получение преимущества перед 

конкурентами, поскольку это основная цель любых субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Необходимо исследовать пути и методы 

достижения этих преимуществ. 

Противоположностью недобросовестного поведения является 

добросовестное. Многие современные авторы при определении дефиниции 

добросовестности, принципа добросовестности отмечают необходимость, даже 

обязанность, учитывать интересы других лиц. Суды часто в обоснование своих 

постановлений отмечают, что добросовестность при осуществлении гражданских 

прав и исполнении гражданских обязанностей предполагает поведение, 

ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и 

законные интересы другой стороны, содействующее ей
2
. Однако такое понимание 

приходит в явное противоречие с содержанием основного начала гражданского 

законодательства – осуществления гражданских прав своей волей и в своем 

интересе. Реализуя возможность действовать своей волей и в своем интересе, 

                                                           
1
 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2014 по делу № А65–25390/2013.  

2
 Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2016 № 21–КГ16–7 // СПС «КонсультантПлюс». 
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коммерческая организация, каковой является банк, скорее всего, нарушит 

интересы других хозяйствующих субъектов, действующих на том же рынке. 

Предпринимательская деятельность по своему существу сопряжена с вторжением 

в сферу интересов других хозяйствующих субъектов, и особенно конкурентов. 

Вместе с тем, нельзя допускать и поведение, которое соответствует 

исключительно интересам одного хозяйствующего субъекта и противоречит 

общественным интересам и интересам потребителей. 

Итак, добросовестное поведение является необходимым условием 

деятельности банков. Добросовестность имеет место в случае, если клиентам 

предоставляется полная и достоверная информация относительно банковских 

услуг, условия договоров с гражданами–потребителями не меняются в течение 

срока их действия, все конкурентные преимущества достигаются честными и 

законными методами. 

Для актов недобросовестной конкуренции, совершаемых банками, 

характерна направленность на приобретение конкурентных преимуществ за счет 

нарушения интересов вкладчиков и заемщиков путем введения их в заблуждение. 

Отличительным признаком таких действий является их непосредственное 

влияние на потребителей банковских услуг и причинение им убытков. 

Распространенными формами недобросовестного поведения банков также 

является ненадлежащая реклама и дискредитация конкурента. Вместе с тем, 

негативная тенденция банков использовать недобросовестные методы 

конкурентной борьбы приводит к общему упадку экономики, что приводит к 

необходимости совершенствования российского антимонопольного 

законодательства. 
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3.2 Перспективы развития правового регулирования форм недобросовестной 

конкуренции 

 

На данный момент основополагающим источником правового 

регулирования недобросовестной конкуренции является ст. 34 Конституции 

Российской Федерации, которая, с одной стороны, закрепляет право каждого на 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 

не запрещенной законом экономической деятельности, а с другой, устанавливает 

запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. Эти положения конституции развиваются в 

Федеральном законе «О защите конкуренции», который является преемником 

Закона РСФСР от 22 марта 1991 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках" 

Антимонопольным законодательством выделяется особая группа 

антиконкурентных действий, для которых характерно преобладание правовых 

критериев антиконкурентности над экономическими. Речь идет о 

недобросовестной конкуренции (гл. 2.1 ФЗ «О защите конкуренции»), для 

которой кроме экономических неблагоприятных последствий в виде получения 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности в 

результате их совершения характерно наличие ряда противоправных признаков, 

таких как: 1) противоречие содержания совершенного действия законодательству 

РФ, обычаям делового оборота; 2) его противоречие принципам 

добропорядочности, разумности и справедливости; 3) причинение или угроза 

причинения совершенным действием убытков другим хозяйствующим 

субъектам–конкурентам или нанесение или угроза нанесения вреда деловой 

репутации других хозяйствующих субъектов–конкурентов в результате 

совершения акта недобросовестной конкуренции. 

Акты недобросовестной конкуренции (гл. 2.1 ФЗ «О защите конкуренции») 
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и отдельные виды злоупотребления доминирующим положением, 

осуществляемые путем совершения односторонних действий (п. п. 2, 4 и 9 ч. 1 ст. 

10 ФЗ «О защите конкуренции») являются яркими примерами антиконкурентных 

действий, осуществляемых в фактической форме, совершаемых без согласования 

с контрагентами и обладающих признаками нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Юридическая техника, используемая законодателем в отношении актов 

недобросовестной конкуренции (гл. 2.1 ФЗ «О защите конкуренции»), обладает 

определенной особенностью. Сама глава 2.1 ФЗ «О защите конкуренции»  

устанавливает открытый перечень актов недобросовестной конкуренции. Статья 

14.8 ФЗ «О защите конкуренции»  содержит прямое указание на недопустимость 

иных форм недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 

14.1 – 14.7 ФЗ «О защите конкуренции». Вместе с тем, содержание и юридическая 

техника запретов недобросовестной конкуренции, регламентированных 

указанными статьями, не оставляет сомнений в том, что к ним должен 

применяться правовой режим запретов per se, то есть в отношении актов 

недобросовестной конкуренции, так же как и в отношении картелей, действует 

неопровержимая презумпция ограничения конкуренции. Однако установление 

законодателем открытого перечня актов недобросовестной конкуренции 

заставляет усомниться в том, что в отношении них действует правовой режим 

запретов per se, так как перечисление запретов в порядке закрытого перечня 

оснований является необходимым условием применения запретов per se
1
. 

Дефиниция понятия «недобросовестная конкуренция», содержащаяся в п. 9 

ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» , в качестве актов недобросовестной 

конкуренции признает любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 

которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

                                                           
1
 Егорова М.А. Проблемы в правоприменении запретов per se на современном этапе // Право и 

экономика. 2017. № 6. С. 5. 
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разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам–конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 

деловой репутации. Другими словами, недобросовестная конкуренция в 

противовес понятию «конкуренция», определение которого дано в п. 7 ст. 4 ФЗ 

«О защите конкуренции» , создает, а не исключает или ограничивает возможность 

каждого из хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Этот 

же самый признак – создание возможности для хозяйствующего субъекта или 

нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товара на товарном рынке – является одним из 

критериев безусловного ограничения конкуренции, регламентированным в п. 17 

ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» , устанавливающим систему признаков 

ограничения конкуренции. 

Поэтому необходимо сделать вывод, что, несмотря на то что гл. 2.1 ФЗ «О 

защите конкуренции»  содержит открытый перечень случаев недобросовестной 

конкуренции, само по себе наличие такого перечня не дает оснований для отказа в 

необходимости применения к актам недобросовестной конкуренции в полном 

объеме правового режима запретов per se, так как систематическое толкование 

пунктов 7, 9 и 17 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции»  приводит к заключению, что 

в отношении актов недобросовестной конкуренции действует режим 

неопровержимой презумпции ограничения конкуренции, который не 

предполагает необходимость доказывания фактического наличия признаков 

ограничения конкуренции в результате совершения актов недобросовестной 

конкуренции, а антимонопольная ответственность может возникать уже на 

основании установления факта совершения действия по недобросовестной 

конкуренции.
1
 

Подтверждением этому является специфика проведения анализа товарного 

                                                           
1
 Егорова М.А. Недобросовестная конкуренция как разновидность правового запрета per se //  

   С. 34. 
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рынка, регламентированная п. 10.6 Порядка № 220
1
, которая так же, как и для 

иных запретов per se (п. п. 10.3, 10.4 и 10.5), включает в себя а) определение 

временного интервала исследования товарного рынка; б) определение 

продуктовых границ товарного рынка, которое может производиться, исходя из 

предмета договоров, заключаемых хозяйствующим субъектом (в том числе в 

отношении которого поданы в антимонопольный орган заявление, материалы) по 

поводу товара, предлагаемого им к продаже; в) определение географических 

границ товарного рынка; а также г) определение состава хозяйствующих 

субъектов, действующих на товарном рынке, в объеме установления фактических 

конкурентных отношений между хозяйствующим субъектом, в действиях 

(бездействии) которого обнаружены признаки недобросовестной конкуренции, и 

хозяйствующим субъектом, которому указанными действиями (бездействием) 

причинены или могут быть причинены убытки либо нанесен или может быть 

нанесен вред его деловой репутации. 

То есть, по аналогии с иными основаниями применения правового режима 

запретов per se в отношении иных антиконкурентных действий, таких как 

соглашения, согласованные действия, координация экономической деятельности, 

к недобросовестной конкуренции применяются особые требования к объему 

экономического анализа, не устанавливающие необходимость доказывания факта 

ограничения конкуренции на релевантном рынке, что также косвенно 

свидетельствует о том, что в отношении недобросовестной конкуренции 

действует правовой режим запретов per se, а не правовой режим «запретов по 

эффекту». 

Абз. 1 ст. 10 ГК РФ устанавливает императивный запрет в отношении 

недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребления правом), а 

абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ регламентирует императивный запрет на использование 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также запрещает 

                                                           
1
 Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа 

состояния конкуренции на товарном рынке» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010.// СПС «КонсультантПлюс». № 34. 
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злоупотребление доминирующим положением на рынке. Возникает 

закономерный вопрос: как соотносятся указанные гражданско–правовые запреты 

с антимонопольными запретами per se, запретом злоупотребления 

доминирующим положением и запретом недобросовестной конкуренции? 

Существует ли отличие в правовой природе гражданско–правового запрета 

злоупотребления правом и указанными выше антимонопольными запретами? 

Прежде всего, с учетом того, что согласно ч. 1 ст. 2 ФЗ «О защите 

конкуренции»  антимонопольное законодательство Российской Федерации 

основывается на Конституции РФ и Гражданском кодексе РФ, представляется, 

что антимонопольные запреты представляют собой специальные виды запретов, 

уточняющие применение отраслевых гражданско–правовых запретов через 

призму защиты не только частноправовых, но и публичных интересов. В этом 

отношении практически любое гражданско–правовое ограничение и тем более 

императивный запрет являются отражением публичного интереса в 

частноправовом регулировании. Наиболее ярко это выражается в 

государственном регулировании предпринимательской деятельности, которое 

юридическая доктрина и ГК РФ (п. 1 ст. 2 ГК РФ) относят к предмету 

гражданско–правового регулирования. Иными словами, всякий гражданско–

правовой императивный запрет, ограничивающий частноправовую свободу, 

устанавливается законодателем в публичных интересах, исходя из принципа, 

отраженного в п. 2 ст. 1 ГК РФ, в соответствии с которым ограничение 

гражданских прав может быть установлено на основании федерального закона и 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В соответствии с этим антимонопольные запреты представляют собой 

разновидность императивного запрета, объектом которого являются субъекты 

предпринимательской деятельности (хозяйствующие субъекты (п. 5 ст. 4 ФЗ «О 

защите конкуренции»)). Систематическое толкование п. 1 ст. 2 ГК РФ и п. 5 ст. 4 
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ФЗ «О защите конкуренции»  приводит к выводу, что антимонопольные запреты 

должны расцениваться в качестве разновидности гражданско–правовых запретов, 

устанавливаемых государством в публичных интересах в отношении лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

При этом необходимо обратить внимание на важную особенность 

антимонопольных запретов: действие хозяйствующего субъекта приобретает 

юридическое значение в качестве нарушения антимонопольного законодательства 

только в тех случаях, когда результатом этого действия является ограничение 

конкуренции. В этом смысле антимонопольные запреты не имеют прямого 

действия, так как их применение становится возможным только при условии 

ограничения конкуренции в результате совершения действий, запрещенных 

антимонопольным законодательством. 

Однако в антимонопольных запретах существует группа запретов, 

являющаяся относительным исключением из этого правила. Это группа запретов 

per se, при которых факт ограничения конкуренции не устанавливается 

фактически, а предполагается законодателем в связи с особой потенциальной 

опасностью для состояния конкуренции определенных видов антиконкурентных 

действий. Отличие запретов per se от иных антимонопольных запретов 

заключается в презюмировании факта ограничения конкуренции, тогда как в 

иных антимонопольных запретах ограничение конкуренции подлежит 

доказыванию. В этом смысле запреты per se ничем не отличаются от 

императивных гражданско–правовых запретов, так как они обладают «прямым» 

действием. В запретах per se момент возникновения охранительного отношения, 

основанного на нарушении антимонопольного законодательства, связан не с 

моментом возникновения последствий в виде ограничения конкуренции, а с 

моментом выявления факта антиконкурентного поведения. Такой подход 

позволяет реализовать процессуальную экономию, так как с точки зрения 

законодателя нарушения запретов per se обладают безусловным негативным 
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влиянием на состояние конкуренции
1
. 

Признаки недобросовестной конкуренции, сформулированные в п. 9 ст. 4 

ФЗ «О защите конкуренции», указывают на наличие прямого императивного 

запрета любых действий, обладающих полной совокупностью этих признаков, 

причем без привязки последствий совершения действия к ограничению 

конкуренции. Таким образом, необходимо сделать вывод, что всякие действия 

хозяйствующих субъектов, которые 1) направлены на получение преимуществ 

при осуществлении предпринимательской деятельности, 2) противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 3) причинили 

или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам–конкурентам 

либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, с точки зрения 

антимонопольного законодательства запрещены «как таковые». Иными словами, 

запрет недобросовестной конкуренции должен квалифицироваться в качестве 

разновидности запрета per se и к нему должен применяться правовой режим 

запретов per se, аналогичный правовому режиму запретов, установленному для 

соглашений и согласованных действий Законом о защите конкуренции. 

Итак, на действия по недобросовестной конкуренции распространяется 

императивный запрет, как и на любые действия, нарушающие требования 

законодательства. Поэтому вопреки имеющемуся в литературе мнению, что акт 

недобросовестной конкуренции должен связываться в первую очередь не с 

нарушением требований законодательства, а с нарушением требований 

добропорядочности, разумности и справедливости
2
, представляется, что 

требования добропорядочности, разумности и справедливости относятся к числу 

факультативных признаков недобросовестной конкуренции
3
, а на передний план в 

                                                           
1
 Егорова М.А. Недобросовестная конкуренция как разновидность правового запрета per se //  

  С. 34. 
2
 Орлов А.М. Незаконные условия в кредитном договоре с потребителем как акт 

недобросовестной конкуренции // Конкурентное право. 2017. № 1. С. 42 – 45. 
3
 Петров Д.А. Требования добропорядочности, разумности и справедливости как признаки 

недобросовестной конкуренции // Юрист. 2016. № 1. С. 32 – 37. 
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данном антиконкурентном действии выходит его противоправность. В литературе 

указывается, что именно на этом основании на отдельные формы 

недобросовестной конкуренции, поименованные в законе, в отношении которых 

установлены законодательные запреты, не может распространяться действие 

нормы ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом, так как в недобросовестной 

конкуренции, как в разновидности правонарушения субъективное право попросту 

отсутствует, а следовательно, нечем и злоупотреблять. Поэтому те акты 

недобросовестной конкуренции, которые прямо запрещены законом, нельзя 

относить к злоупотреблению правом
1
. 

Некоторые авторы указывают на то, что в отношении недобросовестной 

конкуренции в равной мере с получением рыночных преимуществ и 

противоправностью действует принцип социальной справедливости. В.А. Вайпан 

подчеркивает, что действия по недобросовестной конкуренции противоречат не 

только действующему законодательству, но и требованиям социальной 

справедливости, которые наряду с обычаями делового оборота, требованиями 

добропорядочности, разумности лежат в основе добросовестной конкуренции. 

Принцип социальной справедливости в определении способов и форм 

недобросовестной конкуренции будет нарушен при условии, если указанные в 

Законе действия будут иметь негативные последствия для других хозяйствующих 

субъектов (конкурентов) в виде причинения прямых убытков, ущерба деловой 

репутации
2
. 

Рассмотрим в чем отличие между злоупотреблением доминирующим 

положением, обладающим признаками антиконкурентного, то есть незаконного, 

действия, и недобросовестной конкуренцией как разновидностью неправомерного 

действия? Ведь, так же как и недобросовестная конкуренция, действия по 

                                                           
1
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 63; Голикова 

О.В. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом // Конкурентное право. 2011. № 

1. С. 43. 
2
 Вайпан В.А. «Четвертый антимонопольный пакет» и социальная справедливость // 

Актуальные вопросы современного конкурентного права: Сборник научных трудов / М.А. 

Акимова, А.В. Белицкая, В.С. Белых и др.; отв. ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 

Вып. 1. С. 31. 
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злоупотреблению доминирующим положением 1) направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; 2) 

противоречат законодательству Российской Федерации, так как обладают 

признаками антиконкурентности в соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите 

конкуренции»; 3) противоречат требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости, так как они, как было показано выше на примере позиции 

Пленума Верховного Суда РФ, представляют собой разновидность 

недобросовестного действия; 4) причиняют или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам–конкурентам, а также 5) наносят или могут нанести 

вред их деловой репутации. 

Вместе с тем, недобросовестная конкуренция в отличие от злоупотребления 

правом не может обладать признаками недобросовестного осуществления прав, 

так как представляет собой неправомерное действие (или бездействие), то есть 

она не может расцениваться ни в качестве разновидности злоупотребления 

правом, ни в качестве родового понятия в отношении актов по злоупотреблению 

доминирующим положением. Поэтому следует прийти к выводу, что, несмотря на 

то что с формальной точки зрения антиконкурентные действия по 

злоупотреблению доминирующим положением полностью соответствуют 

критериям недобросовестной конкуренции, регламентированным ст. 14.8 ФЗ «О 

защите конкуренции», они не должны рассматриваться в качестве «иной» формы 

недобросовестной конкуренции, непоименованной в гл. 2.1 ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Подводя итоги можно отметить, что даже при постепенном решении 

отдельных проблем правоприменения, существует необходимость 

совершенствования соответствующей правовой базы и развитие практики в 

области защиты от недобросовестной конкуренции. Так как ныне действующие 

правовые запреты практически без изменений действуют с 1991 года, когда не 

было опыта регулирования недобросовестной конуренции, это привело к 
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слишком узкому пониманию конкурентных отношений, что становится всё 

большей проблемой в процессе экономического развития страны.  

С точки зрения нормативов, применяемых ФАС России при анализе 

конкурентной среды, например, оптовый и розничный сегменты, на которых 

обращаются одинаковые товары, должны рассматриваться как самостоятельные 

рынки. Соответственно, действующие на них субъекты не признаются 

конкурентами. Такое положение дел позволяет уходить от ответственности по 

формальным основаниям.  

В связи с этим мы видим необходимость во внесении поправок в ст. 4 ФЗ 

«О защите конкуренции» и добавлении в неё понятий, помогающих раскрыть 

отдельные формы недобросовестной конкуренции, а также внесения 

дополнительных пунктов в главу 2.1,  для более разумного применения в 

условиях постоянного многостороннего развития экономики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, наибольшее количество правонарушений в сфере недобросовестной 

конкуренции связано с использованием известных товарных знаков либо сходных 

с ними до степени смешения обозначений для маркировки поддельных 

(контрафактных) товаров, выдаваемых за товары истинного производителя. 

Количество поддельных товаров растет из года в год, это огромный урон, 

который наносят обществу да и самим себе недобросовестные производители 

поддельных товаров. Материалы, затраты времени, труда и денежных средств на 

изготовление поддельной продукции превращаются в ничто. И тем не менее 

различные проявления недобросовестной конкуренции, как показывает практика, 

не только не уменьшаются, но и продолжают нарастать. 

Предпринимательская деятельность, как известно, всегда сопряжена с 

риском, вследствие чего потеря деловой репутации и убытки возможны как при 

соблюдении, так и несоблюдении правил поведения хозяйствующих субъектов на 

рынке. В частности, у лица, чье торговое заведение находится в местах 

значительного скопления людей, априори больше преимуществ в 

предпринимательской деятельности, чем у того, чье заведение находится в 

малолюдном месте. С другой стороны, если предприниматель использует новое 

высокопроизводительное оборудование, позволяющее снизить себестоимость и 

повысить качество товаров, это дает ему возможность уменьшить продажную 

стоимость товаров на рынке, что может быть истолковано как демпинг, 

подпадающий под один из признаков недобросовестной конкуренции. 

Конкуренция как таковая является процессом соперничества 

хозяйствующих субъектов на рынке, направленного, с одной стороны, на 

ограничение возможностей каждого из них в реализации товаров и/или услуг и, с 

другой  – на стимулирование производства тех товаров, в которых наиболее 

нуждается потребитель. Здоровая конкурентная борьба выражается в повышении 

качества реализуемой продукции, манипулировании уровнями цен, распродажах, 
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акциях, увеличении срока потребительского кредитования, разработке новых 

популярных товаров и т.д. В результате выигрыш от такой конкурентной борьбы 

получают как хозяйствующие субъекты, так и потребители. 

Вообще, понятие недобросовестной конкуренции крайне сильно размыто, в 

связи с чем важно выяснить, существует ли возможность сочетать нравственные 

мотивы и принятие решений в сфере бизнеса с одновременным соблюдением 

этики предпринимательства, тем более что любые нормы морали неизбежно 

меняются с течением времени. 

Для добросовестной конкуренции необходимо создание равноценных 

условий для экономического соперничества, что невозможно, поскольку каждый 

из субъектов предпринимательства изначально имеет не только разную 

материальную базу, но и предпринимательский талант. В связи с этим рыночная 

конкуренция ведется жестко и никак не ограничивается этикой, поскольку именно 

в этом состоит разумное рыночное поведение. 

Говоря о разумности, следует отметить, что разумность для 

предпринимателя сводится к принятию таких решений, которые ведут к 

получению прибыли как гарантии выживания. Формула «бизнес не обязан быть 

совестливым, бизнес обязан быть законопослушным» диктует правила поведения 

на рынке как отечественных, так и зарубежных предпринимателей. 

Следовательно, обеспечить главенство нравственных норм в рыночной ситуации 

не представляется возможным. 

Поэтому любая конкуренция может быть только недобросовестной, 

поскольку не обходится без использования внешних по отношению к 

хозяйствующим субъектам сил (административных органов, органов 

правопорядка, судебных органов и иных оказывающих влияние на 

предпринимательскую деятельность структур), как бы они ни назывались и 

каковыми бы ни являлись. 

Определение недобросовестной конкуренции как актов, противоречащих 

честной торговой практике, добросовестности и т.д., не устанавливает четких 
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критериев норм рыночного поведения, поскольку значение используемых 

терминов довольно расплывчато. Они могут существенно отличаться друг от 

друга в разных странах, быть подвержены изменениям со временем и могут 

обрастать новыми видами нарушений. 

Вообще, если исходить из статьи 10–bis Парижской конвенции, то под 

недобросовестной конкуренцией понимаются всякие акты конкуренции, 

противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Под 

данным определением прежде всего понимаются любые направленные на 

приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия 

хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего 

законодательства. Отсюда можно сделать вывод, что любые не противоречащие 

положениям действующего законодательства действия являются добросовестной 

конкуренцией. Хорошо понимая, что данный вывод может серьезно ограничить 

возможность признания недобросовестной конкуренцией действий 

хозяйствующих субъектов, совершенных в полном соответствии с законом, но 

преследующих получение преимуществ в предпринимательской деятельности, 

законодатель ввел в практику так называемое злоупотребление правом. 

Приведенное в ст. 4 Федерального закона РФ «О защите конкуренции» 

понятие недобросовестной конкуренции трактуется как действия, которые 

противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и могут причинить убытки другим хозяйствующим 

субъектам  –  конкурентам, либо нанести ущерб их деловой репутации. К 

сожалению, ввиду правовой неопределенности правил поведения, отраженных в 

этом определении, их можно применять лишь в той мере, в какой они не 

противоречат положениям существующего законодательства или заключенному 

между участниками отношений договору. Это определение, как, впрочем, и 

Парижскую конвенцию, нельзя считать своего рода библией для владельцев 

интеллектуальной собственности. Наряду с весьма полезными положениями в 

Парижской конвенции содержатся и спорные моменты. Это относится, в 
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частности, к формулировке понятия недобросовестной конкуренции и 

причислению ее к самостоятельным объектам охраны промышленной 

собственности. 

В завершении остановимся на следующем. Недобросовестная конкуренция 

представляет собой любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 

которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 

их деловой репутации. Она проявляется в различных формах и используется 

хозяйствующими субъектами в их стремлении к монопольному положению. 

Используемые ими методы, направлены на борьбу с конкурирующими 

субъектами путём причинения убытков или нанесения вреда деловой репутации. 

И хотя каждый предприниматель стремится к достижению прибыли и действует 

исключительно в своих интересах, регулирование такой деятельности необходимо 

для развития здоровых рыночных отношений и экономики страны в целом. 

На данный момент существует необходимость совершенствования правовой 

базы и развитие практики в области защиты от недобросовестной конкуренции. 

Так как ныне действующие правовые запреты практически без изменений 

действуют с 1991 года, когда не было опыта регулирования недобросовестной 

конуренции, это привело нас к ситуации, когда конкурентные отношения не 

раскрыты в достаточной мере и создают проблемы применения норм права в 

процессе судопроизводства, что становится всё большей проблемой в процессе 

экономического развития страны. Необходимая модификация положений 

российского антимонопольного законодательства может выразится в форме 

абсолютно нового нормативного правового акта, регулирующего данную сферу 

общественной жизни, или как поправки в существующиее законодательство.   
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