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Запрет недобросовестной 
конкуренции в форме 
дискредитации
В каких случаях действия хозяйствующих субъектов можно квалифицировать как 
недобросовестную конкуренцию в форме дискредитации? Почему при рассмотрении дел 
о нарушении запрета недобросовестной конкуренции суды обязаны анализировать вопрос 
об ущербе деловой репутации, исходя из сложившейся практики применения общих 
положений Гражданского кодекса РФ?

Недобросовестная конкуренция 
как правовое явление
Для обеспечения благоприятных условий разви-
тия конкурентной среды государство стремится 
свести к минимуму отрицательные последст-
вия недобросовестных конкурентных действий. 
С этой целью в законодательстве устанавлива-
ются признаки недобросовестной конкурен-
ции и круг действий, запрещенных для конку-
рирующих субъектов и подлежащих пресече-
нию. Так, согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее — Закон о защите конкуренции), под не-
добросовестной конкуренцией понимаются лю-
бые действия хозяйствующих субъектов (группы 
лиц), которые направлены на получение преи-
муществ при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, противоречат законодатель-
ству РФ, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливо-
сти и причинили или могут причинить убытки 
другим хозяйствующим субъектам — конкурен-
там либо нанесли или могут нанести вред их де-
ловой репутации.

Специальные запреты недобросовестной кон-
куренции устанавливаются законодателем для 
борьбы с наиболее типичными формами недо-
бросовестной конкуренции. Их рассмотрение 
представляет особый интерес в связи с приня-
тием Федерального закона от 05.10.2015 № 275-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“О защите конкуренции” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», положе-
ния которого вступили в силу 5 января 2016 г. Дан-
ный Закон признает утратившей силу ст. 14 Зако-
на о защите конкуренции, однако вводит новую 
главу 2.1 «Недобросовестная конкуренция», в ко-
торой перечень специальных запретов и конкре-
тизация их содержания значительно расширены 
по сравнению с ранее действовавшей редакцией 
Закона (ст. 14.1–14.7 Закона о защите конкуренции 
в новой редакции).

Дискредитация как форма 
нарушения запрета 
недобросовестной конкуренции
Ст. 14.1 Закона о защите конкуренции опреде-
ляет недобросовестную конкуренцию в форме 
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дискредитации как действия по распростране-
нию ложных, неточных или искаженных сведе-
ний, которые могут причинить убытки хозяй-
ствующему субъекту и (или) нанести ущерб его 
деловой репутации. Данное определение соот-
носится с подп. 2 п. 3 ст. 10-bis Парижской кон-
венции, где схожий запрет налагается на лож-
ные утверждения при осуществлении коммерче-
ской деятельности, способные дискредитировать 
предприятие, продукты или промышленную 
либо торговую деятельность конкурента.

Указанная статья Закона о защите конкурен-
ции устанавливает три возможные формы нару-
шения такого запрета:

1) в отношении качества и потребительских 
свойств товара, предлагаемого к  продаже 
другим хозяйствующим субъектом-конку-
рентом, назначения такого товара, способов 
и условий его изготовления или применения, 
результатов, ожидаемых от использования 
товара, а также его пригодности для опреде-
ленных целей;

2) количества товара, предлагаемого к прода-
же другим хозяйствующим субъектом-кон-
курентом, наличия такого товара на рынке, 
возможности его приобретения на определен-
ных условиях, фактического спроса на такой 
товар;

3) условий, на  которых товар предлагается 
к продаже другим хозяйствующим субъек-
том-конкурентом (в частности, цены товара).

Данный перечень не является исчерпывающим.
Не рассматриваются в качестве конкурентов 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие де-
ятельность на разных товарных рынках. В этом 
случае состав нарушения запрета недобросо-
вестной конкуренции отсутствует, то есть са-
мого по себе распространения дискредитирую-
щих сведений недостаточно для установления 
в действиях лица признаков акта недобросо-
вестной конкуренции. Однако при всей очевид-
ности данного положения антимонопольный 
орган не всегда надлежащим образом иссле-
дует вопрос о наличии конкурентных отноше-
ний между субъектами 1. В связи с этим анализ 
структуры товарного рынка имеет существенное 
значение для принятия законного и обосно-
ванного решения при рассмотрении дел дан-
ной категории.

Распространение сведений, дискредитирую-
щих конкурентов, имеет место тогда, когда их 
сообщили хотя  бы одному третьему лицу. Та-
ким лицом может быть, например, покупатель 

1 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 30.04.2015 по делу № А73–10374/2014.

товара, за возможность ведения дел с которым 
идет конкурентная борьба. Так, решением ан-
тимонопольного органа общество, поставляю-
щее пищевую продукцию, было привлечено к ад-
министративной ответственности за сообщение 
покупателю ложных сведений, дискредитирую-
щих деловую репутацию конкурента — индиви-
дуального предпринимателя, с целью убедить 
его прекратить договорные отношения с данным 
лицом. Общество направило покупателю письмо, 
в котором указало, что предприниматель якобы 
не соблюдает санитарные нормы при перевозке 
и хранении товара.

При рассмотрении дела предприниматель, 
привлеченный судом в качестве третьего лица, 
полностью опроверг подобные сведения, а обще-
ство не доказало обратное. Кроме того, из содер-
жания письма следовало, что общество пытает-
ся дискредитировать предпринимателя с целью 
получения конкурентных преимуществ. В связи 
с этим решение антимонопольного органа было 
оставлено в силе 2.

В практике по аналогичным спорам также уста-
навливается, касается ли передаваемая инфор-
мация своего адресата, способна ли она повлиять 
на его хозяйственные решения и сформировать 
у него определенное убеждение о состоянии кон-
курентной среды 3.

Суды высших инстанций указывают, что дис-
кредитирующие сведения могут распростра-
няться путем публикации в печати, трансля-
ции по  радио и  телевидению, демонстрации 
в кинохроникальных программах, других СМИ 
и Интернете, изложения в служебных характери-
стиках, публичных выступлениях, заявлениях, 
адресованных должностным лицам, или в иной 
форме 4. Наиболее распространенный канал пе-
редачи таких сведений неопределенному кругу 
лиц — реклама.

2 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа 
от 20.08.2014 по делу № А06–5878/2013.

3 См.: Гулинский А. А. О  практике ФАС СЗО по  примене-
нию статьи  14 «Запрет на  недобросовестную конкурен-
цию» Федерального закона «О  защите конкуренции» // 
Арбитражные споры. 2013. № 1. С. 23–41.

4 См., например: Постановление ФАС Московского округа 
от 26.04.2013 по делу № А40–86632/2012.

Cамого по себе распространения 
дискредитирующих сведений 
недостаточно для установления 
в действиях лица признаков акта 
недобросовестной конкуренции
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Как показывает правоприменительная практи-
ка, для признания наличия в действиях лица 
признаков недобросовестной конкуренции не-
достаточно установить факт распространения 
дискредитирующих сведений. Оценке также 
подлежит ряд других обстоятельств. В против-
ном случае рассматриваемые действия не яв-
ляются нарушением антимонопольного зако-
нодательства и могут быть рассмотрены судом 
на предмет соответствия нормам гражданского 
законодательства.

Запрет недобросовестной 
конкуренции в форме 
дискредитации во взаимосвязи 
с нормами Гражданского кодекса 
РФ
Большой интерес вызывает рассмотрение данной 
проблематики в контексте толкования судами 
норм ст. 152 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, где закре-
плены правовые механизмы защиты деловой ре-
путации. Судебные акты, в которых исследуется 
вопрос о законности решений антимонопольного 
органа о привлечении лица к ответственности 
за нарушение рассматриваемого специального 
запрета недобросовестной конкуренции, часто 
имеют преюдициальное значение для дел о за-
щите деловой репутации 5.

Кроме того, поскольку само понятие «деловая 
репутация» закреплено в Гражданском кодексе 
РФ как особый объект — личное неимуществен-
ное право, представляется, что практика, сло-
жившаяся в связи с применением ст. 152 ГК РФ, 
должна распространяться на применение ст. 14.1 
Закона о защите конкуренции 6. К сожалению, 

5 Постановление ФАС Уральского округа от  14.03.2011 
по делу № А60–33243/2009; Постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 17.07.2008 по делу 
№ А60–277/2008.

6 См.  об  этом: Сошникова М. Деловая репутация: гра-
жданско-правовые и экономические аспекты // Корпора-
тивный юрист. 2008. № 1.

в большинстве судебных актов, где анализируется 
законность привлечения лица к ответственности 
за нарушение запрета недобросовестной конку-
ренции путем дискредитации, ссылка на ст. 152 
ГК РФ отсутствует. Исключение составляют лишь 
некоторые судебные акты 7.

Согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ юридическое лицо 
вправе в судебном порядке требовать опровер-
жения порочащих его деловую репутацию сведе-
ний, если тот, кто распространил таковые, не до-
кажет их соответствие действительности. Соглас-
но п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 
№ 3 «О судебной практике по делам о защите че-
сти и достоинства граждан, а также деловой ре-
путации граждан и юридических лиц», обстоя-
тельствами, которые в силу ст. 152 ГК РФ имеют 
значение для дел данной категории, являются 
факт распространения ответчиком сведений 
об истце, их несоответствие действительности 
и порочащий характер. В отсутствие хотя бы од-
ного из указанных обстоятельств иск не может 
быть удовлетворен судом.

Порочащими, в частности, являются сведе-
ния, сообщающие о нарушении гражданином 
или юридическим лицом действующего законо-
дательства; о совершении им нечестного поступ-
ка; о его неправильном, неэтичном поведении 
в личной, общественной или политической жиз-
ни; о недобросовестном осуществлении произ-
водственно-хозяйственной и предприниматель-
ской деятельности; о нарушении деловой этики 
или обычаев делового оборота, что умаляет честь 
и достоинство или деловую репутацию гражда-
нина либо юридического лица.

Наиболее актуальное толкование положений 
законодательства о защите деловой репутации 
представлено в Обзоре практики рассмотрения 
судами дел по спорам о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации (утв. Президиумом ВС 
РФ 16.03.2016). Так, п. 5 данного Обзора содержит 
важную для практики нижестоящих судов реко-
мендацию, согласно которой для оценки распро-
страняемых сведений на предмет того, носят ли 
они порочащий характер, следует назначать экс-
пертизу (например, лингвистическую) или при-
влекать для консультации специалиста (напри-
мер, психолога). Это позволит сделать анализ до-
казательств более объективным.

Верховный Суд РФ достаточно четко опреде-
лил предмет доказывания в  рамках данной 
категории дел. Доказать полное соответствие 

7 Постановление Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от  26.08.2015 по  делу № А40–163972/14; Поста-
новление Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 06.11.2015 по делу № А40–60409/15.

В большинстве судебных актов, где 
анализируется законность 
привлечения лица к ответственности 
за нарушение запрета 
недобросовестной конкуренции 
путем дискредитации, ссылка 
на ст. 152 ГК РФ отсутствует
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распространенных сведений действительности 
крайне затруднительно, а порой и невозможно, 
поэтому Верховный Суд РФ указал, что лицо, рас-
пространившее те или иные сведения, освобо-
ждается от ответственности, если докажет, что 
в целом они соответствуют действительности. 
При этом не требуется доказывать соответствие 
действительности каждых отдельно взятых слов 
или фраз оспариваемого высказывания.

Кроме того, оценивая распространение дис-
криминирующих сведений не о юридическом 
лице, а о его руководителе и работниках, Суд 
указал, что в данной ситуации определяющими 
являются характер распространенных сведений 
и их влияние на деловую репутацию юридиче-
ского лица. Конкретные сведения, порочащие 
репутацию физического лица — руководителя 
организации, могут иметь либо не иметь не-
гативных последствий для репутации самого 
юридического лица. Таким образом, в подоб-
ных ситуациях допустимо привлечение к от-
ветственности. Представляется логичным при-
менять данное положение и при рассмотрении 
дел о  недобросовестной конкуренции путем 
дискредитации.

Верховный Суд РФ признал возможность причи-
нения ущерба деловой репутации путем сообще-
ния ложных сведений о наличии у лица значи-
тельных долгов или введения в отношении него 
процедуры банкротства. Примеры такой дискре-
дитации нередко встречались в практике при-
менения арбитражными судами норм о недо-
бросовестной конкуренции. Так, взяв за основу 
решение антимонопольного органа по делу о на-
рушении антимонопольного законодательства, 
общество опубликовало в печати ложные сведе-
ния относительно размера задолженности своего 
конкурента перед газоснабжающей организаци-
ей, указав, что его долг превышает 45% от долга 
всех газораспределительных организаций края. 
Однако такие сведения не нашли подтвержде-
ния, и данное решение было оставлено арбитраж-
ными судами в силе 8.

Большой интерес вызывает возможность при-
менения положений п. 3 ст. 37 Закона о защите 
конкуренции применительно к частным искам 
о взыскании убытков или суммы компенсации 
нематериального (репутационного) вреда с лица, 
распространившего дискредитирующие сведе-
ния о конкуренте. В соответствии с указанной 
нормой лица, чьи права и интересы пострада-
ли в результате нарушения антимонопольного 

8 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от  18.12.2014 № 15АП-18034/2014 по  делу 
№ А32–41812/2013.

законодательства, вправе в установленном по-
рядке обратиться в суд или арбитражный суд 
с иском о восстановлении нарушенных прав, 
возмещении убытков, включая упущенную 
выгоду, и о возмещении вреда, причиненного 
имуществу.

Таким образом, решение антимонопольного 
органа, в соответствии с которым лицо признано 
нарушившим антимонопольное законодательст-
во в части совершения действий, признаваемых 
недобросовестной конкуренцией в форме дис-
кредитации, может стать доказательственной 
основой для исков о защите деловой репутации. 
Кроме того, Президиумом ФАС России утвержде-
на методика расчета убытков 9. Несмотря на ре-
комендательный характер указанной методи-
ки, практика возмещения убытков с лица, рас-
пространившего дискредитирующие сведения, 
должна стать более распространенной. К тому же 
методика, безусловно, значительно облегчит рас-
чет убытков.

Поскольку все изложенное свидетельствует о на-
личии тесной взаимосвязи между нормами ст. 152 
ГК РФ и 14.1 Закона о защите конкуренции, пред-
ставляется, что при рассмотрении дел о нару-
шении запрета недобросовестной конкуренции 
суды должны анализировать вопрос о нанесении 
ущерба деловой репутации, исходя из сложив-
шейся практики применения общих положений 
Гражданского кодекса РФ. 

9 Разъяснение № 6 Президиума ФАС России «Доказывание 
и  расчет убытков, причиненных нарушением антимо-
нопольного законодательства» (утв. протоколом Прези-
диума ФАС России от 25.05.2016 № 7).

Верховный Суд РФ признал 
возможность причинения 
ущерба деловой репутации путем 
сообщения ложных сведений 
о наличии у лица значительных 
долгов или введения в отношении 
него процедуры банкротства
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