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Особенности материально-правовых норм, 
регулирующих ответственность за недобро-
совестную конкуренцию, неразрывно связа-
ны с особенностями процессуальных норм, а 
также норм, регулирующих функции антимо-
нопольных органов по их применению.

Материально-правовые, процессуальные 
и функциональные аспекты применения ад-
министративно-правовых средств противо-
действия недобросовестной конкуренции 
образуют органичное целое, что является 
важным условием при оценке эффективно-
сти правовой защиты конкуренции. Все три 
указанных аспекта отражены в структуре и 
содержании Федерального закона Россий-
ской Федерации от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»1.

Обратимся к рассмотрению функцио-
нального и процессуального аспектов.

Для реализации функций в области про-
тиводействия недобросовестной конкурен-

ции антимонопольный орган наделен доста-
точно широкими полномочиями.

Одним из ключевых полномочий является 
возбуждение и рассмотрение дел о нару-
шениях антимонопольного законодатель-
ства. С точки зрения применения мер госу-
дарственного принуждения указанные дела 
имеют предварительный характер, посколь-
ку принимаемые по результатам их рассмо-
трения решения являются основаниями для 
применения в дальнейшем мер воздействия 
на правонарушителей.

Согласно ч. 4 ст. 41 закона «О защите 
конкуренции», на основании решения по 
делу выдается предписание. Предписание 
оформляется в виде отдельного документа 
для каждого лица, которому надлежит осу-
ществить определенные решением дей-
ствия в установленный предписанием срок.

В соответствии с ч. 1.2 ст. 28.1 КоАП РФ 
поводом к возбуждению дел об админи-
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стративных правонарушениях, выраженных 
в недобросовестной конкуренции, является 
вступление в силу решения комиссии анти-
монопольного органа, которым установлен 
факт нарушения антимонопольного законо-
дательства Российской Федерации.

Особенности применения администра-
тивно-правовых мер противодействия не-
добросовестной конкуренции заключаются 
в тесном взаимодействии антимонополь-
ных органов с другими государственными 
органами и учреждениями. В частности, не-
обходимым этапом квалификации действий 
по ст. 14.33 КоАП РФ является определение 
наличия конкурентных отношений между хо-
зяйствующими субъектами.

Сложность в решении данного вопроса 
обусловлена отсутствием достаточно чет-
ких критериев взаимозаменяемости това-
ров, которую необходимо установить исхо-
дя из определений конкуренции и товарного 
рынка, закрепленных в ст. 4 закона «О защи-
те конкуренции». Согласно п. 3 ст. 4 данно-
го закона, взаимозаменяемые товары – это 
товары, которые могут быть сравнимы по их 
функциональному назначению, примене-
нию, качественным и техническим характе-
ристикам, цене и другим параметрам таким 
образом, что приобретатель действительно 
заменяет или готов заменить один товар 
другим при потреблении (в том числе при 
потреблении в производственных целях).

То, насколько приобретатель товаров 
заменяет или готов заменить один товар 
другим при потреблении, устанавливает-
ся путем социологических исследований. 
К таким исследованиям привлекается Все-
российский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

Результаты проводимых ВЦИОМ иссле-
дований являются эмпирической базой для 
принятия важных решений по вопросами 
применения законодательства в области 
недобросовестной конкуренции.

Так, например, по результатам одного из 
проведенных ВЦИОМ исследований уста-
новлено, что не могут быть признаны актом 
недобросовестной конкуренции действия 
хозяйствующего субъекта, выраженные в 
реализации на вещевом рынке трикотаж-
ных изделий с размещением на них обозна-
чений, сходных до степени смешения с то-
варном знаком, правообладатель которого 
является широко известным производите-
лем трикотажных изделий премиум-класса, 
продаваемых в эксклюзивных магазинах-
бутиках. Такие товары имеют существен-
ную разницу в цене, качестве материала и 

рассчитаны на разных потребителей, соот-
ветственно конкурентные отношения между 
данными хозяйствующими субъектами от-
сутствуют2.

При рассмотрении дел о недобросовест-
ной конкуренции антимонопольные органы 
осуществляют взаимодействие с Феде-
ральной службой по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент), которая является 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере правовой охраны, в том 
числе промышленных образцов, товарных 
знаков и знаков обслуживания3. Между ФАС 
России и Роспатентом в 2010 г. заключено 
межведомственное соглашение, в соответ-
ствии с которым Роспатент оказывает ФАС 
России и его территориальным органам 
содействие в проведении исследований, 
связанных с правовой охраной и защитой 
средств индивидуализации и результатов 
интеллектуальной деятельности, являющих-
ся объектами патентных прав. Роспатент по 
запросу ФАС России и его территориальных 
органов предоставляет справку о результа-
тах оценки степени сходства используемых 
в гражданском обороте обозначений с ох-
раняемыми средствами индивидуализации 
или промышленными образцами. 

Особенностью мер административно-
правовой ответственности, применяемых 
в отношении лиц, совершивших право-
нарушение, предусмотренное ст. 14.33  
КоАП РФ, является серьезный размер 
штрафных санкций.

Часть 1 указанной статьи предусматри-
вает санкцию в размере от двенадцати до 
двадцати тысяч рублей для должностных 
лиц и от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
для юридических лиц. Часть 2 предусматри-
вает административный штраф в размере 
двадцати тысяч рублей либо дисквалифи-
кацию на срок до трех лет для должност-
ных лиц, а для юридических лиц – штраф от 
одной сотой до пятнадцати сотых размера 
суммы выручки правонарушителя от реали-
зации товара (работы, услуги) на рынке, где 
совершено правонарушение, но не менее 
ста тысяч рублей.

В п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 17.02.2011 г. № 11 (ред. от 25.01.2013 г.) «О 
некоторых вопросах применения Особен-
ной части Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
отмечается, что «по смыслу ч. 2 ст. 14.33 
Кодекса учитывается только выручка от ре-
ализации товара с незаконным использо-
ванием результатов интеллектуальной де-
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ятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации юридического лица, 
средств индивидуализации продукции, ра-
бот, услуг»4.

Следует отметить, что наряду с примене-
нием административной ответственности в 
качестве мер административно-правовой 
защиты от недобросовестной конкуренции 
выступают и другие полномочия антимоно-
польных органов.

Одним из таких полномочий является 
право выдавать хозяйствующим субъектам 
обязательные для исполнения предписания 
о прекращении недобросовестной конку-
ренции, устранении последствий наруше-
ния антимонопольного законодательства, 
восстановлении положения, существовав-
шего до нарушения антимонопольного зако-
нодательства5. 

Кроме того, ФАС России может выда-
вать предписания о перечислении в фе-
деральный бюджет дохода, полученного 
вследствие нарушения антимонопольного 
законодательства, а также предписания об 
изменении или ограничении использования 
фирменного наименования. Последнее пол-
номочие реализуется в случае, если при рас-
смотрении антимонопольным органом дела 
о нарушении антимонопольного законода-
тельства лицами, права которых нарушены 
или могут быть нарушены, было заявлено 
соответствующее ходатайство. Основани-
ем для выдачи предписания может являть-
ся также осуществление антимонопольным 
органом государственного контроля за эко-
номической концентрацией.

Таким образом, административно-право-
вая защита от недобросовестной конкурен-
ции представляет собой системно-струк-
турированное образование, включающее 
нормативную и правоприменительную со-
ставляющие. 

Нормативная составляющая характери-
зуется спецификой сочетания материаль-
но-правовых, процессуальных норм и норм, 
регулирующих функции антимонопольных 
органов. Материально-правовые нормы, 
закрепленные в ст. 14 закона «О защите 
конкуренции», устанавливают запрет недо-
бросовестной конкуренции; материально-
правовые нормы, закрепленные в ст. 14.33 
КоАП РФ, устанавливают административ-
ную ответственность за нарушение данного 
запрета. Нормы гл. 6 закона «О защите кон-
куренции» определяют функции и полномо-
чия антимонопольных органов по противо-
действию недобросовестной конкуренции. 
Процессуальные нормы, содержащиеся 
в гл. 9 закона «О защите конкуренции» и в 
разд. 4 КоАП РФ, определяют порядок реа-
лизации материально-правовых норм.

Особенность правоприменительной со-
ставляющей административно-правовой 
защиты от недобросовестной конкуренции 
заключается в сложившейся к настоящему 
времени практике сочетания администра-
тивных и судебных форм противодействия 
недобросовестной конкуренции.

Широкое применение административ-
ных форм противодействия недобросо-
вестной конкуренции в России, в отличие 
от преобладающего судебного порядка в 
зарубежных странах, обусловлено, с одной 
стороны, недостаточно эффективным функ-
ционированием судебной власти, а с другой 
– сложившейся практикой антимонополь-
ных органов, в компетенцию которых входит 
рассмотрение тесно связанных с недобро-
совестной конкуренцией дел, в том числе в 
области рекламы. В перспективе представ-
ляется целесообразным смещение акцентов 
в сторону судебных и гражданско-правовых 
форм противодействия недобросовестной 
конкуренции.
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