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Запрет недобросовестной конкуренции в РФ 
основывается на части 2 статьи 34 Конституции 
РФ, согласно которой не допускается экономи-
ческая деятельность, направленная на монопо-
лизацию и недобросовестную конкуренцию. В 
настоящее время понятие и запрет недобросо-
вестной конкуренции содержатся соответствен-
но в пункте 9 статьи 4 и в статье 14 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее – Закон о защите 
конкуренции). При этом законодатель несколь-
ко сузил конституционный подход к недобросо-
вестной конкуренции, ограничив ее сферой 
предпринимательской, но не экономической 
деятельности. Это является вполне обоснован-
ным, поскольку именно предпринимательские 
отношения основываются на конкуренции, эко-
номические же отношения, как представляется, 
имеют более широкое содержание и могут 
включать отношения как с элементами конку-
ренции, так и без таковых. 

Однако законодатель не ограничился указани-
ем на обязательное наличие предприниматель-
ских отношений, но установил достаточно жест-
кий квалифицирующий признак состава недобро-
совестной конкуренции – наличие прямых конку-
рентных отношений между хозяйствующими 
субъектами – нарушителем и потерпевшим.  

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона 
о защите конкуренции [1] недобросовестной 
конкуренцией являются любые действия хозяй-
ствующих субъектов (группы лиц), которые 
направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятель-
ности, противоречат законодательству Россий-
ской Федерации, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причи-
нить убытки другим хозяйствующим субъектам – 

конкурентам либо нанесли или могут нанести 
вред их деловой репутации. 

В практике Федеральной антимонопольной 
службы применяется достаточно единообраз-
ный подход к применению изложенного опре-
деления. Для признания действия хозяйствую-
щего субъекта недобросовестной конкуренцией 
необходимо исходить из перечня следующих 
признаков, четко закрепленных законом: 

– хозяйствующие субъекты должны осу-
ществлять предпринимательскую деятельность; 

– действия нарушителя должны быть 
направлены на получение преимуществ в пред-
принимательской сфере; 

– действия недобросовестного хозяйствую-
щего субъекта должны быть противозаконны 
(нарушать законы, обычаи, принципы добропо-
рядочности, разумности и справедливости); 

– действия нарушителя должны причинять 
или могут причинить ущерб хозяйствующему 
субъекту – конкуренту. 

Хозяйствующие субъекты признаются кон-
курентами, если они действуют на одном то-
варном рынке – рынке взаимозаменяемых това-
ров [2]. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 
Закона о защите конкуренции, под товарным 
рынком признается сфера обращения товара 
или взаимозаменяемых товаров, не имеющих 
заменителей, на территории РФ или ее части, 
определяемой исходя из экономической воз-
можности или целесообразности приобрести 
товар приобретателем на соответствующей тер-
ритории и отсутствия этой возможности за ее 
пределами. Взаимозаменяемые товары в силу 
пункта 3 статьи 4 можно сравнить по их функ-
циональному назначению, применению, каче-
ственным и техническим характеристикам, цене 
и другим параметрам таким образом, что при-
обретатель действительно заменяет или готов 
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заменить один товар другим при его потребле-
нии.  

В том случае, если один из хозяйствующих 
субъектов не занимается предпринимательской 
деятельностью на момент рассмотрения орга-
нами ФАС заявления о нарушении антимоно-
польного законодательства или не находится с 
предполагаемым нарушителем в состоянии 
конкуренции, считается, что оснований для 
применения запрета статьи 14 Закона о защите 
конкуренции не имеется. Об этом указывается в 
решении об отказе в возбуждении дела по при-
знакам нарушения антимонопольного законода-
тельства1. Аналогичной позиции придержива-
ются и суды при привлечении к администра-
тивной ответственности за недобросовестную 
конкуренцию по статье 14.33 КоАП РФ. Типич-
ным в данном смысле является Постановление 
Девятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 21.05.2014 г. по делу № А64-2301/2013. 
Суд указал, что возможность привлечения лица 
к административной ответственности по ч. 1    
ст. 14.33 КоАП РФ обусловлена обязательным 
наличием всех элементов состава администра-
тивного правонарушения, включая причинение 
или возможность причинения убытков другим 
хозяйствующим субъектам – конкурентам. В 
Постановлении ФАС Уральского округа от 
20.05.2010 г. № Ф09-3706/10-С1 по делу А76-
31845/2009-53-808 суд утверждает, что недока-
занность одного из признаков недобросовест-
ной конкуренции исключает возможность ква-
лификации действий в качестве нарушения ан-
тимонопольного законодательства. 

Позиция, согласно которой недобросовест-
ная конкуренция всегда предполагает наличие 
прямых конкурентных связей между нарушите-
лем и потерпевшей стороной, распространена 
не только в правоприменительной практике, но 
и в доктрине2. Высказывается, например, суж-
дение, что монополистическая деятельность 
отличается от недобросовестной конкуренции 
субъектным составом (если монополистическая 
деятельность наносит вред, как правило, не-
скольким хозяйствующим субъектам – конку-
рентам, а затем потребителям, то недобросо-
вестная конкуренция наносит вред определен-
ному хозяйствующему субъекту). Встречается 
мнение, согласно которому недобросовестная 
конкуренция является злоупотреблением пра-
вом [3]. Конструкция же злоупотреблений пра-
вом предполагает злонамеренное использование 
своих прав в отношении конкретного субъекта. 

Однако такой подход не учитывает, во-
первых, специфику ситуаций, складывающихся 
в предпринимательской деятельности, в частно-
сти при недобросовестном приобретении ис-

ключительного права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуа-
лизации. Во-вторых, ограничительный подход к 
пониманию недобросовестной конкуренции не 
вполне соответствует целям и предмету регулиро-
вания Закона о защите конкуренции в целом.       
В-третьих, игнорируется многообразие субъектов 
предпринимательских и конкурентных отноше-
ний, например публичных органов и организаций, 
организаций по коллективному управлению ав-
торскими и смежными правами, физических лиц 
без статуса индивидуального предпринимателя.  

Типичным и, к сожалению, распространен-
ным примером невозможности применения ста-
тьи 14 Закона о защите конкуренции является 
следующая ситуация. Предприниматель в тече-
ние определенного времени использует для ин-
дивидуализации своих товаров (услуг) или 
предприятия оригинальное обозначение, к при-
меру характерную этикетку, фантазийное 
название товара или предприятия, без его госу-
дарственной регистрации как товарного знака. 
Другой хозяйствующий субъект регистрирует 
тождественное или сходное до степени смеше-
ния обозначение в качестве товарного знака 
(знака обслуживания). Затем новый правообла-
датель предъявляет претензии к первоначально 
использовавшему обозначение предпринимате-
лю, блокируя его деятельность и вытесняя с 
рынка. Первоначальный пользователь обозна-
чения во избежание ответственности прекраща-
ет выпуск товара (оказание услуг) либо вынуж-
ден провести ребрендинг бизнеса, что влечет в 
первом случае уход с рынка, а во втором – 
неизбежность потери доли товарного рынка и 
дополнительные расходы по ребрендингу.  

При попытке обращения за защитой своих 
прав в органы ФАС предприниматель не смо-
жет доказать наличие конкурентных отношений 
между ним и нарушителем ввиду вынужденно-
го отсутствия собственной деловой активности 
на рынке взаимозаменяемых товаров. За нару-
шителем же остаются права на зарегистриро-
ванный товарный знак и фактическое присут-
ствие на рынке, делающие во многих случаях 
затруднительным оспаривание его действий. 

Также статья 14 Закона о защите конкурен-
ции формально неприменима и в случае ис-
пользования нарушителем наименования госу-
дарственного органа или имени известного ли-
ца, поскольку последние в принципе не являют-
ся участниками товарного рынка и не могут 
быть конкурентами. Запрет недобросовестной 
конкуренции адресован только хозяйствующим 
субъектам. Несмотря на существующую тен-
денцию расширения понятия хозяйствующего 
субъекта, публично-правовые органы и образо-
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вания, даже имеющие статус юридического ли-
ца, к данной категории не относятся.  

Кроме того, за рамками статьи 14 остается 
доменный киберсквоттинг, когда лицо, не явля-
ясь предпринимателем на каком-либо товарном 
рынке, приобретает права на доменные имена, 
тождественные или сходные до степени смеше-
ния с товарными знаками, фирменными наиме-
нованиями и коммерческими обозначениями 
действующих на рынке компаний. После реги-
страции такие домены предлагаются для приоб-
ретения либо обладателям указанных средств 
индивидуализации, либо, в случае отказа в при-
обретении, их конкурентам. Не являясь конку-
рентной, такая деятельность при определенных 
обстоятельствах может рассматриваться как про-
тиворечащая принципу добросовестности [4].  

Одновременно, за вычетом признака конку-
рентных отношений, все оставшиеся признаки 
недобросовестной конкуренции (неправомер-
ность действий, получение преимуществ в 
предпринимательской деятельности, реальный 
или потенциальный ущерб) в приведенных си-
туациях наличествуют. Существующее опреде-
ление не учитывает, что нарушитель может 
действовать не с целью причинения вреда кон-
кретному лицу – конкуренту в виде его вытес-
нения или недопуска на рынок, но для получе-
ния больших выгод по сравнению со всеми дру-
гими участниками товарного рынка. То есть 
умысел нарушителя направлен не на причине-
ние вреда специально выбранному лицу, а на 
получение выгоды по отношению к неопреде-
ленному кругу лиц – всех иных участников 
рынка. Фактически здесь правильнее вести речь 
не о нарушении интересов конкретного пред-
принимателя – конкурента, но о посягательстве 
на общественные интересы в виде негативного 
влияния на конкурентную ситуацию на товар-
ном рынке, нарушения стабильности граждан-
ского оборота, действительного или потенци-
ального ограничения конкуренции на рынке, к 
примеру, путем создания барьеров доступа на 
рынок новых игроков. То есть правильнее вести 
речь не об ущербе какому-либо отдельному 
предпринимателю, но о потенциальной угрозе 
неопределенному кругу предпринимателей. При 
этом предприниматели могут действительно 
присутствовать на товарном рынке и, возможно, 
находиться в конкурентных отношениях с 
нарушителем (действительные конкуренты) 
или только готовиться к выходу на рынок или 
временно на нем отсутствовать, в том числе в 
связи с противоправными/недобросовестными 
действиями правонарушителя. Таких хозяй-
ствующих субъектов можно определить как 
непрямых или потенциальных конкурентов. 

Как представляется, данный подход лучше 
корреспондирует с целями и общей направлен-
ностью антимонопольного регулирования. В 
литературе неоднократно отмечалось, что Закон 
о защите конкуренции не направлен напрямую 
на защиту интересов частных лиц, включая от-
дельных предпринимателей и потребителей [5]. 
В силу статьи 1 Закона его целями являются 
обеспечение единства экономического про-
странства, свободного перемещения товаров, 
свободы экономической деятельности в Россий-
ской Федерации, защита конкуренции и созда-
ние условий для эффективного функционирова-
ния товарных рынков, но не защита рыночных 
интересов каждого хозяйствующего субъекта в 
отдельности. В соответствии с планом меро-
приятий «Развитие конкуренции и совершен-
ствование антимонопольной политики» (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 28 декаб-
ря 2012 г. № 2579-р), развитие конкуренции в 
экономике – это многоаспектная задача, реше-
ние которой зависит от эффективности прове-
дения государственной политики по широкому 
спектру направлений: от макроэкономической 
политики, создания благоприятного инвестици-
онного климата, включая развитие финансовой 
и налоговой системы, снижение администра-
тивных и инфраструктурных барьеров, до защи-
ты прав граждан и национальной политики. 

В формулировке понятия недобросовестной 
конкуренции законодатель явно отошел от гло-
бального подхода статьи 1 Закона о защите 
конкуренции и вместо охраны публично-
правовых переключился на защиту частнопра-
вовых интересов конкретных предпринимате-
лей, пострадавших от действий нарушителя. 
Фактически недобросовестная конкуренция 
превращена в частноправовую конструкцию, 
что встречается в практике некоторых госу-
дарств. Не случайно высказываются предложе-
ния по включению в состав главы 59 ГК РФ 
«Обязательства вследствие причинения вреда» 
отдельной нормы, посвященной ответственно-
сти за вред, причиненный недобросовестной 
конкурентной деятельностью [6]. 

Показательно, что суды зачастую корректи-
руют позицию законодателя, делая акцент на 
публично-правовом характере отношений кон-
куренции. Так, согласно Определению ВАС РФ 
от 12.05.2012 г. № 1063/12 по делу № А10-
11/2011 неправомерное ущемление интересов 
конкурентов одновременно посягает и на пуб-
личные интересы в виде конкуренции как тако-
вой, а создание любых препятствий для равной 
состязательности может повлечь ограничение 
конкуренции. В Постановлении Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
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29.07.2014 г. № 15АП-11105/2014 по делу         
№ А01-299/2014 суд отметил, что состав части 2 
статьи 14.33 КоАП РФ является формальным. 
Наступление ответственности за недобросо-
вестную конкуренцию вне зависимости от 
наступления вредных последствий учитывает 
особый характер правонарушений в сфере за-
щиты конкуренции. Правонарушение посягает 
на установленный и охраняемый государством 
порядок правоотношений в сфере защиты кон-
куренции. Существенная угроза охраняемым 
правоотношениям заключается в нарушении 
стабильности в сфере охраны прав на товарные 
знаки, являющейся неотъемлемым условием 
стабильности гражданского оборота. Постанов-
ление Шестнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 21.04.2014 г. по делу № А63-
6580/2013 утверждает, что при недобросовест-
ной конкуренции хозяйствующий субъект 
стремится к освоению той части рынка товаров, 
работ, услуг, которая занята его конкурентами, 
с одновременным вытеснением конкурирую-
щих хозяйственных субъектов из общей сферы 
деятельности либо к созданию условий, огра-
ничивающих или устраняющих возможность 
доступа на соответствующий товарный ры-
нок других участников. Конечным итогом 
действий хозяйствующего субъекта должно 
являться получение преимущества, занятие 
более выгодного, доминирующего положения 
на соответствующем товарном рынке по отно-
шению к конкурентам.  

Необходимо отметить, что рассматриваемое 
требование российского законодателя не было 
воспринято им из актов международного уров-
ня. В силу статьи 1 Московского договора о 
проведении согласованной антимонопольной 
политики от 25.01.2000 г., недобросовестной 
конкуренцией признаются любые направленные 
на приобретение преимуществ в предпринима-
тельской деятельности действия (бездействие) 
хозяйствующих субъектов, которые противоре-
чат национальному антимонопольному законо-
дательству, обычаям делового оборота и могут 
причинить или причинили убытки другим хо-
зяйствующим субъектам либо нанести ущерб их 
деловой репутации.  

Как видно, в договоре отсутствует упомина-
ние о субъектах-конкурентах.  

В соответствии со статьей 40 «Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности» (ТРИПС/TRIPS) от 15.04.1994 г., 
государства договариваются, что некоторые 
виды лицензионной практики или условия, от-
носящиеся к правам интеллектуальной соб-
ственности, которые ограничивают конкурен-
цию, могут иметь неблагоприятное воздействие 

на торговлю и препятствовать передаче и рас-
пространению технологии.  

Не воспринял российский законодатель и 
положения статьи 10 bis Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности от 
20.03.1883 г., согласно которой недобросовест-
ной конкуренцией признается всякий акт, про-
тиворечащий честным обычаям в промышлен-
ных и торговых делах. Как указывал Конститу-
ционный Суд РФ в Определении от 01.04.2008 г. 
№ 450-О-О, законодатель воспринял конвенци-
онное требование добропорядочности для учета 
многообразия форм и методов недобросовест-
ной конкуренции. Но при этом многообразие 
возможных форм им же было ограничено ука-
занием на наличие субъектов-конкурентов, дей-
ствующих на одном товарном рынке. 

Такой подход вряд ли можно назвать удач-
ным и соответствующим правовой природе и 
целям антимонопольного законодательства. 
Весьма обоснованно В.И. Еременко характери-
зует российское определение недобросовестной 
конкуренции как «пожалуй, самое громоздкое и 
достаточно противоречивое из всех встречаю-
щихся в мировой практике определений, допус-
кающее самые различные толкования» [5]. Так-
же не случайно в научных публикациях встре-
чается вывод о необязательном наличии конку-
рентных отношений между потерпевшим и 
нарушителем. Указанное мнение разделяется, 
например, В.В. Гущиным [7]. Данный вывод 
находит подтверждение в том, что в соответ-
ствии с пунктом 1.4 Порядка проведения анали-
за состояния конкуренции на товарном рынке 
(утв. Приказом ФАС РФ от 28.04.2010 г. № 220) 
не требуется проведение анализа состояния 
конкуренции на товарном рынке при рассмот-
рении дел, возбужденных по признакам нару-
шения статьи 14 Закона о защите конкуренции. 
Вывод о наличии отношений конкуренции 
между хозяйствующими субъектами, не осно-
ванный на анализе состояния конкуренции на 
товарном рынке, вряд ли можно назвать проду-
манным и обоснованным.  

Характерно, что ВАС РФ учитывал узость 
российского определения, и в пункте 16.1 по-
становления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г.    
№ 11 «О некоторых вопросах применения Осо-
бенной части Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» ука-
зывал, что в Законе о защите конкуренции при-
веден открытый перечень действий, являющих-
ся недобросовестной конкуренцией. При этом 
при анализе вопроса о том, является ли кон-
кретное совершенное лицом действие актом 
недобросовестной конкуренции, подлежат уче-
ту не только указанные законоположения, но и 
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положения статьи 10 bis Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности. Фак-
тически ВАС РФ закрепил приоритет конвен-
ционного определения над национальным. 
Обычно такой приоритет воспринимается как 
устанавливающий открытый перечень форм 
недобросовестной конкуренции, но ничто не 
препятствует распространению такого опреде-
ления и на существенные признаки ее состава.  

При рассмотрении текущей арбитражной и 
антимонопольной практики можно найти тен-
денцию отхода от буквального толкования по-
ложений пункта 9 статьи 4 Закона о защите 
конкуренции и расширенного понимания не-
добросовестной конкуренции. Зачастую внима-
ние уделяется не доказыванию наличия конку-
рентных отношений, но оценке влияния дей-
ствий нарушителя на состояние конкуренции на 
товарном рынке и на получение им предприни-
мательских преимуществ.  

Интересным с данной точки зрения является 
Постановление Президиума Суда по интеллек-
туальным правам от 04.07.2014 г. № С01-
514/2014 по делу № СИП-9/2013. Компания 
«Ашет Филиппачи Пресс» является правообла-
дателем товарного знака «ELLE» по свидетель-
ству № 83647 в отношении товаров 16-го класса 
МКТУ (печатные издания). Компания «Рич-
монд Тобакко Компани ЛТД» зарегистрировала 
комбинированные товарные знака со словесны-
ми элементами «STUDIO STUDIO ЕLLE» за     
№ 450508 и «ELLESTUDIO» за № 456766 в от-
ношении товаров 34-го класса МКТУ (табачные 
изделия). Впоследствии права на товарные зна-
ки были уступлены «Инновэйшн Тобакко Ком-
пани ЛТД». Роспатент произвел регистрацию, 
основываясь на том, что товары 34-го класса 
МКТУ, относящиеся к табаку, табачным изде-
лиям или курительным принадлежностям, не 
являются однородными с товарами 16-го класса 
МКТУ (печатные издания). Следовательно, ис-
тец и ответчик действуют на разных товарных 
рынках и не могут являться конкурентами, а 
производимая ими продукция не является взаи-
мозаменяемой (однородной) и не может смеши-
ваться в глазах потребителей.  

Основным аргументом компании «Инно-
вэйшн Тобакко Компани ЛТД» при судебном 
рассмотрении дела было неправильное приме-
нение судом статьи 10 bis Парижской конвен-
ции и неприменение подлежащих применению 
норм материального права, а именно норм За-
кона о защите конкуренции, согласно которым 
недобросовестная конкуренция может возник-
нуть только между субъектами, являющими-
ся по отношению друг к другу конкурентами. 
Но отсутствие конкурентных отношений и 

нахождение участников спора на разных товар-
ных рынках не повлияли на позицию суда по 
квалификации действий «Ричмонд Тобакко 
Компани ЛТД» по статье 10 bis. Удовлетворяя 
требования компании «Ашет Филиппачи 
Пресс» о прекращении регистрации товарных 
знаков, суд заключил, что в рассматриваемом 
случае регистрация обозначения, идентичного 
широко известному товарному знаку, в отноше-
нии товаров иных классов МКТУ, может быть 
направлена на получение необоснованного пре-
имущества за счет использования сложившейся 
деловой репутации известного мирового бренда 
и создает угрозу возникновения заблуждения 
потребителей относительно товара или его из-
готовителя. 

Знаменательным является содержащийся в 
Постановлении анализ соотношения конвенци-
онной нормы (пункта 2 статьи 10 bis) и россий-
ского закона. Суд заключил, что заложенное в 
Парижской конвенции понимание недобросо-
вестной конкуренции фактически лишь частич-
но перекликается с понятием недобросовестной 
конкуренции по российскому законодательству. 
Частичное совпадение имеет место в отноше-
нии указания на отсутствие жестких рамок кон-
курентного поведения, считающегося недобро-
совестным, и на его активный характер. По 
смыслу конвенционной нормы это «всякий акт 
конкуренции», а по смыслу национального пра-
вила это «любые действия хозяйствующих 
субъектов». Последним российский законода-
тель придает еще целый ряд дополнительных 
признаков. Таким образом, ключевым общим 
критерием для определения конкуренции 
как недобросовестной согласно международ-
ным и национальным правовым нормам яв-
ляется противоречие действий субъектов 
обычаям делового оборота – честным обыча-
ям в промышленных и торговых делах. При 
этом признание действий противоречащими 
честным обычаям делового оборота не ограни-
чено одним товарным рынком. 

Значимой в рассматриваемом контексте 
представляется и позиция Суда по интеллекту-
альным правам, отраженная в Справке по во-
просам недобросовестного поведения, в том 
числе конкуренции, по приобретению и исполь-
зованию средств индивидуализации юридиче-
ских лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
(утв. Постановлением Президиума Суда по ин-
теллектуальным правам от 21.03.2014 г. № СП-
21/2). Для признания действий по регистрации 
товарного знака недобросовестной конкуренци-
ей не требуется, чтобы обладатель товарного 
знака обязательно сам производил товары, вза-
имозаменяемые с товарами лиц, использовав-
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ших спорное обозначение (то есть реально дей-
ствовал на рынке взаимозаменяемых конку-
рентных товаров). Вполне достаточно наличия 
факта регистрации товарного знака нарушите-
лем и требования заинтересованных лиц по 
прекращению его правовой охраны и использо-
вания. Отсутствие собственной деятельности 
только подтверждает недобросовестность и же-
лание получить выгоду от полученных от «пра-
вонарушителей» компенсаций. Суд подчерки-
вает, что само по себе неиспользование право-
обладателем товарного знака, в том числе осу-
ществляющего действия по «аккумулирова-
нию» товарных знаков, не свидетельствует о 
злоупотреблении правом и (или) недобросо-
вестной конкуренции. Вместе с тем могут быть 
признаны недобросовестными действия лиц, 
аккумулирующих товарные знаки, но их не ис-
пользующих, в совокупности с другими обстоя-
тельствами дела, подтверждающими, что цель 
регистрации и использования товарного знака 
противоречит основной функции товарного 
знака, состоящей в индивидуализации товаров 
правообладателя. 

Необходимо отметить учащающиеся случаи 
признания арбитражными судами действий от-
ветчиков нарушающими антимонопольное за-
конодательство при отсутствии конкурентных 
отношений и по другим антимонопольным со-
ставам, также предполагающим обязательное 
наличие такого рода отношений. В частности, 
речь идет о части 1 статьи 11 Закона о защите 
конкуренции, запрещающей антиконкурентные 
соглашения – картели. Примером могут слу-
жить Постановление ФАС Поволжского округа 
от 06.06.2013 г. по делу № А65-26829/2012 
(МУП «Водоканал» и ООО «Золотарь» при за-
ключении соглашения, которое приводит или 
может привести к разделу товарного рынка по 
составу продавцов), Постановление ФАС По-
волжского округа от 20.02.2013 г. по делу          
№ А65-9523/2012 (ООО «Группа Ренессанс 
Страхование» и ООО «Коммерческий банк «Ре-
нессанс Капитал» при заключении соглашения, 
приводящего к необоснованно высокому разме-
ру комиссионного вознаграждения при подклю-
чении к программе страхования), Постановле-
ние ФАС Поволжского округа от 07.10.2014 г. 
по делу № А06-8865/2013 (ООО «АльфаСтра-
хование-Жизнь» и ОАО «Альфа-банк» при 
навязывании контрагенту невыгодных или не 
относящихся к предмету договора условий).  

О возможности применения статьи 14 Закона 
о защите конкуренции при отсутствии прямых 
конкурентных отношений между заявителем 
(потерпевшим) и нарушителем свидетельствует 
и практика антимонопольных органов. ФАС 

России признала недобросовестной конкурен-
цией использование ООО «Холдинг Золотая 
формула» в названии производимого и реализу-
емого наливного/напорного фильтра «ZF МЧС 
(ШОЙГУ)» фамилии Министра Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий С.К. Шойгу (Поста-
новление по делу № 1 14.33/29-10 от 15.12.2010 
г.). Разрешения на такое использование МЧС 
РФ и его руководителем не выдавались. Невзи-
рая на принципиальную невозможность нали-
чия конкурентных связей и нахождения МЧС 
РФ, его руководителя и ООО «Холдинг Золотая 
формула» на одном товарном рынке, действия 
ООО были квалифицированы по пункту 9 ста-
тьи 4 Закона о защите конкуренции. В основу 
решения была положена возможность ассоциа-
тивных связей с МЧС и используемым МЧС 
специализированным оборудованием. В отно-
шении ООО «Холдинг Золотая формула» была 
применена мера административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 200 000 рублей. 
Постановлением ФАС РФ от 10.12.2010 г. ОАО 
«Геракл» было признано виновным в наруше-
нии части 1 статьи 14.33 КоАП РФ, при этом 
недобросовестной конкуренцией были призна-
ны действия по использованию в названии реа-
лизуемого нарушителем фильтра для очистки 
воды «ГЕРАКЛ ШОЙГУ» с аналогичной аргу-
ментацией. 

Иногда в делах, рассматриваемых антимо-
нопольными органами, заявитель не только не 
имеет конкурентных связей с нарушителями, но 
вообще не является участником товарного рын-
ка. Антимонопольный орган возбудил дело по 
признакам нарушения части 1 статьи 14 Закона 
о защите конкуренции в отношении индивиду-
ального предпринимателя, допустившего ис-
полнение в помещении кафе «Пицца Престо» в 
г. Пермь музыкальных произведений без согла-
сия правообладателей и выплаты им вознаграж-
дений. Примечательно, что заявителем по делу 
являлись не правообладатели, а Общероссий-
ская общественная организация «Российское 
авторское общество». В решении УФАС отме-
тило, что РАО действует в интересах неопреде-
ленного круга правообладателей. Антимоно-
польным органом установлено, что рынок 
предоставления услуг общественного питания 
на территории г. Перми является конкурент-
ным. В связи с установлением отсутствия кон-
куренции на одном товарном рынке между РАО 
и предпринимателем, антимонопольный орган 
учел, что РАО заключило более 150 лицензион-
ных договоров о выплате авторского возна-
граждения с правообладателями, привлеченны-
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ми РАО к участию в деле в качестве заинтере-
сованных лиц. В соответствии с позицией ан-
тимонопольного органа по данному делу, актом 
недобросовестной конкуренции может быть при-
знано не только исполнение произведений без 
разрешения правообладателя, но даже однократ-
ное неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние предпринимателем любого обязательства, 
как основанного на договоре, так и бездоговорно-
го, в частности бездоговорное потребление энер-
горесурсов. 

С учетом изложенных тенденций в право-
применительной практике, положений между-
народных актов можно прийти к выводу о целе-
сообразности уточнения нормативного опреде-
ления понятия недобросовестной конкуренции 
в Законе о защите конкуренции. Прежде всего 
можно предложить исключить из перечня пунк-
та 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции 
упоминание о действительном или потенциаль-
ном ущербе хозяйствующим субъектам-
конкурентам. Одновременно представляется 
целесообразным дифференцировать понятие 
недобросовестной конкуренции путем установ-
ления двух видов последствий недобросовест-
ных действий. В данное понятие желательно 
включить действия хозяйствующих субъектов, 
причиняющие или могущие причинить вред 
другим участникам товарного рынка, вне зави-
симости от наличия реальных конкурентных 
связей, но при наличии потенциальной возмож-
ности установления конкурентных отношений 
(потенциальной конкуренции). Такая новелла 
позволит защитить интересы хозяйствующих 
субъектов, намеревающихся появиться на но-
вом для себя рынке, но испытывающих затруд-
нения ввиду установления нарушителем барье-
ров для входа либо временно не действующих 
на рынке, в том числе из-за действий нарушите-
ля (потенциальных конкурентов). Кроме того, 
можно предусмотреть такой признак недобро-
совестной конкуренции, как посягательство или 
реальное негативное влияние на состояние кон-
куренции на товарном рынке – ограничение 

конкуренции, в том числе путем получения не-
справедливых антиконкурентных преимуществ, 
недоступных другим участникам товарного 
рынка при добросовестном поведении. 

 
Примечания 

 
1. Примером отказа в возбуждении дела по приве-

денным основаниям является Решение Управления 
УФАС по Нижегородской области об отказе в воз-
буждении дела по признакам нарушения антимоно-
польного законодательства № 07/2247 от 24.03.2011 г. 

2. В частности, обзор позиций авторов приводится 
в статье [3]. 
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