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Свобода предпринимательской деятельности подразумевает под собой 

беспрепятственное осуществление экономической деятельности, что 

проявляется в недопустимости монополизации рынка и невозможности 

существования недобросовестной конкуренции. 

Проблема определения понятия «недобросовестная конкуренция» всегда 

была актуальной. Многие ученые давали свои определения данного понятия, 

выделяли признаки, разрабатывали формы «недобросовестной конкуренции».  
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Впервые легальное определение было дано в Парижской Конвенции по 

охране промышленной собственности 1883 года1. Под недобросовестной 

конкуренцией в данном международном акте понимаются действия, которые по 

своей юридической природе противоречат обычаям, сложившимся в торговых и 

промышленных делах. Рассматриваемый нормативный акт был ратифицирован 

еще в прошлом веке – 1968 году. 

 В статье 10 данной Конвенции также приведены возможные формы 

недобросовестной конкуренции. Среди них наиболее распространены такие 

формы как сообщение ложных сведений, в результате которого может быть 

причинён ущерб деловой репутации предприятия или же причинены убытки; 

распространение информации, которая вызовет у общественности заблуждение 

относительно качества и свойств товара, количества, места производства.  

Положения Конвенции нашли свое закрепление и в действующем 

законодательстве Российской Федерации – в главе 2.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»2. При этом произведено 

разъяснение понятия заблуждения в Письме ФАС России от 24.12.2015 № 

ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета»3. Под 

заблуждением следует понимать распространение позитивной информации, 

содержание которой связано с деятельностью непосредственно лица, которое 

распространяет ее, а также с его товаром.  

В чем же тогда выражается введение в заблуждение в рамках статьи 14.2 

ФЗ № 135-ФЗ? На данный вопрос также содержится ответ в указанном письме. 

Создание ложного впечатления о присутствии определенного качества товара 

или же потребительских свойств товара, а также искаженного представления об 

их степени. Вводить в заблуждение можно также путем ложных указаний 

                                                           
1 Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // 

«Закон», № 7, 1999 (извлечение) 

2 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите конкуренции» // «Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434. 
3 Письмо ФАС от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета» // СПС 

КонсультантПлюс 
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относительно места производства товара. В данном случае распространитель 

искажает сведения об изготовителе товара, при этом также возможно введение в 

заблуждение с использованием определенных обозначений, которые в силу 

своего внешнего строения вызывают ассоциации у потребителя с различными 

географическими объектами. Указанными обозначениями могут быть, 

например, сочетание цветов таким образом, что создается ассоциация с флагом 

определенной страны. 

Но в ФЗ № 135-ФЗ закреплено также и легальное понятие 

недобросовестной конкуренции в п. 9 ст. 4. Так, под недобросовестной 

конкуренцией законодатель понимает действия, осуществляемые 

хозяйствующими субъектами, цель которых – получить преимущества, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом 

данные действия имеют направленность, выраженную в противоречии 

законодательству Российской Федерации или же обычаям делового оборота, а 

также в причинении убытков иным хозяйствующим субъектам или же создании 

такой возможность. Так как данное определение использует термин 

«хозяйствующие субъекты» будет целесообразно рассмотреть и их 

законодательную дефиницию. Под хозяйствующими субъектами следует 

понимать юридических лиц – коммерческие организации, а также 

некоммерческие в случае, если их деятельность приносит им доход, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не зарегистрированных в 

данном статусе. Но при этом не каждое физическое лицо будет попадать под 

определение хозяйствующего субъекта, а лишь то, деятельность которого носит 

профессиональный характер и приносит доход, а ее осуществление связано с 

государственной регистрацией или получением соответствующей лицензии. 

Также законодатель указывает на возможность отнесения к таким лицам тех, кто 

является членом саморегулируемых организаций. Исходя из этого определения 

можно выделить следующие основные признаки, характеризующие 

конкуренцию как «недобросовестную»: 
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 такие действия должны быть направлены на извлечение неосновательных 

преимуществ в результате занятия предпринимательской деятельностью; 

 явное нарушение норм антимонопольного законодательства, а также обычаев 

делового оборота; 

 факт причинения убытков или нанесения вреда деловой репутации конкурентам, 

а также создание такой возможности. 

По мнению Тикина В.С., одним из условий недобросовестной 

конкуренции также являются совместные действия хозяйствующих субъектов на 

одном товарном рынке, которые направлены на объединение с задачей контроля 

положения в отдельной рыночной сфере4. Отсюда следует и цель самой 

конкуренции – вытеснить других производителей того же или 

взаимозаменяемого товара для получения наибольшей выгоды.  

Такое поведение неизбежно ведет к монополизации рынка, поэтому 

необходимо пресекать «на корню» все возможные проявления недобросовестной 

конкуренции. Следовательно, возникает необходимость в создании новых 

средств и методов борьбы с недобросовестной конкуренцией.  

Основное средство борьбы с недобросовестной конкуренцией – это 

обращение в антимонопольные органы, которые вправе давать 

предпринимателям, использующим недозволенные формы конкуренции, 

предписания о прекращении нарушений, а при невыполнении предписаний – 

налагать штраф5. Таким образом, антимонопольные органы наделены 

«квазисудебными» полномочиями, осуществление которых позволяет им 

пресекать всевозможные нарушения со стороны хозяйствующих субъектов. При 

этом такой порядок рассмотрения дел не лишает права предпринимателя 

обратиться в суд, если он понес убытки вследствие недобросовестных действий 

конкурента.  

Но не всегда решения и предписания антимонопольных органов являются 

законными и обоснованными. На практике встречаются ситуации, в которых 

                                                           
4 Тикин В.С. Конкуренция всегда недобросовестная // Вопросы теории. №2 (8). – 121 с. 
5 Исайчева Е.А. Стратегии борьбы с недобросовестной конкуренцией в России // Научные ведомости. Серия 

Философия. Социология. Право. №14 (85). 2010. – 163 с. 
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один хозяйствующий субъект обращается в управление Федеральной 

антимонопольной службы с основанием, которое подходит, но в дальнейшем 

выясняется о его несоответствии. Так, проводится соответствующая проверка и 

выносится решение о признании определенной деятельности недобросовестной 

конкуренцией. При этом лицо, деятельность которого была признана 

недобросовестной конкуренцией, подает жалобу в арбитражный суд, который 

встает на его сторону. Можем ли мы в данном случае говорить о 

злоупотреблении правом со стороны лица, которое обратилось в 

антимонопольный орган? Ведь если для хозяйствующего субъекта очевидно то, 

что его конкурент ведет свою деятельность добросовестно, то сама подача такого 

заявление не будет являться попыткой навредить ему? Можно ли говорить в 

данном случае о том, что такая деятельность тоже содержит в себе признаки 

недобросовестной конкуренции? В период времени, когда лицо будет 

обжаловать решение или предписание антимонопольного органа, 

хозяйствующий субъект может получать определенную выгоду, например, 

переход части покупателей к конкуренту. Тогда отсюда вытекают также и 

убытки другого хозяйствующего субъекта в виде упущенной выгоды. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что существует, с одной 

стороны, административный порядок защиты прав предпринимателей в сфере 

осуществления экономической деятельности, а также существует возможность 

разрешения дела в судебном порядке. Это способствует эффективному 

рассмотрению дел, связанных с нарушением антимонопольного 

законодательства, и обеспечивает защиту законных прав и интересов субъектов 

бизнеса. 
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