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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
В ХОДЕ КОНКУРЕНЦИИ: 

ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 

Конкуренция в современном рус-
ском языке означает соперни-

чество нескольких лиц в достижении 
сходных целей1. Закон Российской 
Федерации от 22.03.91 № 948-1 
"О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности 
на товарных рынках"2 (далее - Закон 
о конкуренции) определяет это по-
нятие так: "конкуренция - состяза-
тельность хозяйствующих субъек-
тов, когда их самостоятельные дей-
ствия эффективно ограничивают 
возможность каждого из них одно-
сторонне воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соот-
ветствующем товарном рынке" (абз. 
шестой ст. 4). Исходя из данной фор-
мулировки в доктрине российского 
конкурентного права справедливо 
отмечается, что российский законо-
датель применяет подход, "состоя-
щий в том, что за хозяйствующими 
субъектами признается право доби-
ваться получения преимуществ 
в конкурентной борьбе за счет огра-
ничения конкурентов, т.е. путем 
причинения им ущерба. Причинение 
ущерба конкурентам является обя-
зательным элементом конкурент-
ной борьбы, который в зависимости 
от обстоятельств может выступать 
в качестве цели либо сопутствующе-
го результата поведения хозяйствую-
щих субъектов на рынке"3. 

Уместно в этом контексте иметь 
в виду, что "все правовые системы 
с древнейших времен до наших дней 
позволяют лицу, которому причи-
нен вред каким-либо другим лицом, 
требовать компенсации при нали-
чии условий, которые считаются не-
обходимыми в соответствующем со-
обществе людей"4. В пункте 1 ста-
тьи 1064 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - ГК РФ, 
Гражданский кодекс) выражен гу-
манистический принцип генераль-
ного деликта5 - вред, причиненный 
субъекту гражданского права, под-
лежит возмещению в полном объе-
ме лицом, причинившим вред. Оче-
видно, что обязанность по возмеще-
нию вреда, причиняемого друг другу 
конкурентами в ходе конкурентной 
борьбы, не должна возникать толь-
ко на основе одного факта причине-
ния вреда, поскольку иначе конку-
ренция бы прекратилась. Установ-
лению случаев, в которых претер-
певающие ущерб участники 
оборота могут обращаться за ком-
пенсацией, в правовых системах по-
священы нормы деликтного права. 
"Основной вопрос, поставленный 
деликтом, - пишет Т. Вейр, - такой: 
в какой степени вы можете безнака-
занно причинять экономический 
вред вашему сопернику (что касает-
ся конкуренции), социальному оппо-

1 См.: Российский энциклопедический словарь: В 2 кн. / Гл. ред. A.M. Прохоров. М.: Боль-
шая Российская энциклопедия, 2001. Кн. 1: А-Н. 

2 Если не указано иное, все тексты нормативных актов и документов п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й 

практики Российской Федерации, использованные автором в настоящей работе, получены 
из СПС "КонсультантПлюс". Все выделения в тексте мои. - А.И. 

3 Маркварт Э. Сравнительный анализ регулирования недобросовестной конкуренции в за-
конодательствах ФРГ, Европейского Союза и Российской Федерации: Дис. ... к.ю.н. М., 199В. 
С. 49-50. 

4 Weir Т. Tort Law. Oxford University Press, Clarendon Law Series, 2002. P. 1. (Здесь и далее, если 
не указано иное, пер. с англ. мой. - А.Я.) 

5 См. об этом, напр.: Корнеев С.М. Обязательства из причинения вреда (гл. 55) // В кн.: Граж-
данское право: В 2 т. Том II. Полутом 2: Учеб. / Отв. ред. Е.А.Суханов. М.: БЕК, 2000. С. 367. 
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ненту (в трудовых отношениях) 
или врагу (в личной жизни)?"6. 
По справедливому замечанию X. Кет-
ца и К. Цвайгерта, "основная задача 
деликтного права заключается в том, 
чтобы из бесконечного множества 
ежедневных фактов причинения 
ущерба строго отобрать в соответ-
ствии с царящими в обществе в дан-
ный момент критериями равенства 
и справедливости именно те, при 
констатации которых потерпевше-
му должно быть разрешено перене-
сти бремя этого ущерба на ответчи-
ка"7. 

В российском праве устоялся под-
ход к рассмотрению обязательств 
из причинения вреда через призму 
категории гражданско-правовой от-
ветственности. О.С. Иоффе сфор-
мулировал тезис, что "возложение 
на лицо, причинившее вред своими 
неправомерными действиями, обя-
занности возместить его представ-
ляет собой один из конкретных слу-
чаев гражданско-правовой ответст-
венности"8. А.А. Собчак и В.Т. Смир-
нов писали, что "деликтные 
обязательства - особая форма юри-
дической защиты гражданских прав, 
средство и форма гражданско-пра-
вовой ответственности"9. "Обяза-
тельство вследствие причинения 
вреда имеет своим содержанием от-

ветственность за причиненный 
вред", - полагал С.М. Корнеев10. 
К.И. Ярошенко применяет термины 
"обязательство по возмещению вре-
да" и "гражданско-правовая ответ-
ственность" как синонимы". 

Используемый для характеристи-
ки обязательств из причинения 
вреда набор терминов (конкрет-
ный случай, средство и форма, со-
держание гражданско-правовой от-
ветственности) не меняет смысла 
главного тезиса, получившего ши-
рокое признание в доктрине, - ус-
ловия, при которых вред подлежит 
возмещению, являются условиями 
гражданско-правовой ответствен-
ности. 

В настоящее время этот тезис по-
лучил поддержку в постановлениях 
Конституционного Суда Российской 
Федерации12. Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации также придерживается 
позиции, что обязанность возмес-
тить причиненный субъектам граж-
данского права вред возникает 
при наличии следующих условий: 
"а) причинение вреда; б) противоправ-
ность поведения причинителя вреда; 
в) причинная связь между противо-
правным поведением и наступлени-
ем вреда; д) вина причинителя вре-
да"13, — которые суть условия привле-

6 Weir Т. Economic Torts. Oxford University Press, 1997. P. 8. 
1 Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: 

В 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 395. 
8 Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. Ш. Обязательственное право. СПб., 2003. С. 766. 
9 Смирнов В.Т., Собчак АЛ. Общее учение о деликтных обязательствах в советском граж-

данском праве: Учеб. пособие. Л., 1983. С. 27. 
10 Корнеев С.М. Указ. соч. С. 366. 
" "Для возникновения обязательства по возмещению вреда (гражданско-правовой ответст-

венности)" (Ярошенко К. Обязательства вследствие причинения вреда: Комментарий ГК РФ // 
Хозяйство и право. 1996. № 12. С. 3). 

12 В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.01 № 1-П 
"По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Калья-
нова и Н.В. Труханова" прямо говорится, что возложение обязанности возместить причинен-
ный вред является формой гражданско-правовой ответственности, в свою очередь выступаю-
щей разновидностью общеправовой категории юридической ответственности. 

13 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 18.04.2000 № 8051/99 // Вестник ВАС РФ. 2000. № 7. С. 27-28. 
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чения к гражданско-правовой ответ-
ственности. Аналогичные выводы 
делают и федеральные арбитраж-
ные суды округов: "Для возникнове-
ния деликтных правоотношений не-
обходимо установить: факт наступ-
ления вреда, противоправность дея-
ния причинителя вреда, причинную 
связь между противоправным пове-
дением и наступлением вреда, а так-
же вину причинителя вреда'"4; "Об-
щими основаниями ответственнос-
ти, установленными правилами ста-
тьи 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, для наступ-
ления деликтной ответственности, 
являющейся видом гражданско-пра-
вовой ответственности, необходимо 
наличие состава (совокупности ус-
ловий) правонарушения, включаю-
щего: вину причинителя вреда, 
неправомерность или виновность 
действий (бездействия), размер убыт-
ков, причинную связь между непра-
вомерными действиями и наступив-
шими последствиями'"5. 

Общими условиями возмещения 
вреда, причиненного в ходе конку-
ренции, соответственно, должны 
быть противоправность, виновность 
совершенного деяния и причинная 
связь между таким деянием и вредом. 

Однако общие условия возме-
щения причиненного вреда не рас-
пространяются на случаи, охвачен-
ные действием специальных право-
вых конструкций. А.А. Собчак 
и В.Т. Смирнов называют такие слу-
чаи специальными деликтами - в от-
личие от общего (генерального) де-
ликта. "В специальных деликтах от-
ражаются особенности отдельных 
составов правонарушений, которые 

представляют собой исключения 
из общих правил деликтной ответст-
венности и применяются только 
в случаях, прямо указанных в зако-
не. Сфера их действия точно опре-
делена законом, и ни распространи-
тельному толкованию, ни примене-
нию по аналогии они не подлежат'"6. 
В период действия Гражданского 
кодекса РСФСР 1964 года и Основ 
гражданского законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1961 года 
А.А. Собчак и В.Т. Смирнов выде-
ляли четыре вида специальных де-
ликтов: 1) причинение вреда актами 
власти; 2) причинение вреда дейст-
вием источника повышенной опас-
ности; 3) причинение вреда работни-
ку в связи с исполнением им своих 
трудовых обязанностей по вине ор-
ганизации - страхователя потерпев-
шего; 4) причинение вреда несовер-
шеннолетними и лицами, признан-
ными недееспособными17. 

В современной литературе, по-
священной деликтному праву Рос-
сии, насколько нам известно, попы-
ток дать исчерпывающую класси-
фикацию специальных деликтов 
не предпринималось. Предложен-
ный А.А. Собчаком и В.Т. Смирно-
вым перечень видов специальных 
деликтов, очевидно, уже утратил ак-
туальность. Так, в параграфе 3 гла-
вы 59 ГК РФ в качестве нового вида 
специального деликта с присущими 
ему особенностями (ответствен-
ность независимо от вины и за дей-
ствия третьих лиц) выделяется при-
чинение вреда недостатками това-
ров, работ или услуг. На наш взгляд, 
можно говорить о закреплении 
нового вида специального деликта 

14 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.12.04 
№ А28-5542/2004-152/22. 

15 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 24.08.04 № АЗЗ-14151/03-С1-Ф02-3370/04-С2. 

16 Смирнов ВТ., Собчак АЛ. Указ. соч. С. 30-31. 
" Там же. С. 31. 
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и в Федеральном законе от 21.11.95 
№ 170-ФЗ "Об использовании атом-
ной энергии" (статьи 53-60)18. В но-
вой сфере правового регулирова-
ния, касающейся охраны окружаю-
щей природной среды, получившей 
значительное развитие в России 
за прошедшие двадцать лет, возник-
ли и новые виды специальных де-
ликтов, характеризующиеся осо-
бенностью юридически учитывае-
мых причинных связей, подсчета 
размера причиненного вреда, учета 
вины причинителей и пр.19. Можно 
привести и другие примеры новых 
видов специальных деликтов, на-
шедших отражение в современном 
российском гражданском праве. 

В качестве ближайшей цели на-
стоящей работы мы ставим перед 
собой задачу осветить механизм 
и существующие проблемы примене-
ния правил общего (генерального) 
деликта к отношениям в ходе конку-
ренции (конкурентным отношени-
ям). Это позволит выявить ряд су-
ществующих особенностей в приме-
нении общих условий ответственно-
сти за причинение вреда к конку-
рентным отношениям. Эти особен-
ности, в свою очередь, могут послу-
жить основой для конструирова-
ния институтов специального делик-
та, отвечающего специфике отно-
шений в ходе конкуренции, принци-
пиальным целям регулирования 

предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации. 

Проблемы установления 
противоправности 

Понятие противоправности по-
ведения в российском деликт-

ном праве непосредственного за-
крепления не получило и формули-
руется "от противного". Поскольку 
пунктом 3 статьи 1064 ГК РФ уста-
новлено, что вред, причиненный 
правомерными действиями, подле-
жит возмещению лишь в случаях, 
предусмотренных законом, то про-
тивоправным признается поведе-
ние, которое не является "право-
мерными действиями". 

В литературе отмечается, что рос-
сийский "закон исходит из презумп-
ции противоправности поведения, 
повлекшего причинение вреда, что 
вытекает из принципа генерального 
деликта. В соответствии с этим 
принципом всякое причинение вре-
да личности или имуществу следует 
рассматривать как противоправное, 
если законом не предусмотрено 
иное"20. "Для освобождения от обя-
занности возместить вред причини-
тель в каждом случае должен дока-
зать правомерность своего поведе-
ния, иначе говоря, управомочен-
ность на причинение вреда"21. 

При переложении данного прави-
ла на сферу конкурентных отноше-

18 В частности, отличительной особенностью этого нового деликта является императивное 
решение в названом Законе вопроса о субъекте ответственности (эксплуатирующая организа-
ция и государство). 

" См. об этом подробнее: Бринчук М.М. Экологическое право: Учеб. М., 2004. С. 376-386; 
Полунина Ю.В. Гражданско-правовая ответственность за загрязнение окружающей природ-
ной среды в Российской Федерации и Федеративной Республике Германии: Дис. ... к.ю.н. М., 
2001; Дахненко С.С. Возмещение вреда, причиненного экологическими правонарушениями 
(гражданско-правовой аспект): Дис.... к.ю.н. М., 2001. 

20 Корнеев С.М. Указ. соч. С. 374. 
Схожего мнения придерживается и Н.Д. Егоров: "В соответствии со ст. 1064 ГК противо-

правным признается поведение лица, причиняющее вред личности или имуществу гражданина 
либо имуществу юридического лица" (Егоров Н.Д. Гражданско-правовая ответственность // 
В кн.: Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Про-
спект, 2004. С. 665-666). 

21 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 66. 

Ю "Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ" № 2 



"Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" N° 2/2006 

ний мы неизбежно приходим к вы-
воду, что любое поведение в ходе 
экономического соперничества 
(конкуренции) презюмируется как 
противоправное, так как конкурен-
ты всегда причиняют друг другу 
вред, ибо экономическое соперни-
чество предполагает улучшение 
собственного положения на рынке 
за счет ущемления конкурентов. 

Однако участник рынка, которому 
конкурентом на основе факта при-
чинения ему ущерба предъявлено 
соответствующее требование о воз-
мещении вреда, может защищаться, 
ссылаясь на установленное Консти-
туцией Российской Федерации (ч. 1 
ст. 34) право на свободное использо-
вание своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности. Посколь-
ку, как справедливо отмечается 
в юридической литературе, "приме-
нительно к ч. 1 ст. 34 Конституции 
РФ - мы обязаны говорить именно 
о праве на свободную предпринима-
тельскую деятельность"22, очевидно, 
что деятельность, направленная 
на реализацию своего права, долж-
на признаваться правомерной. Уста-
новленный в развитие данного кон-
ституционного положения в Законе 
о конкуренции (абз. шестой ст. 4) 
принцип, согласно которому хозяй-
ствующие субъекты вправе (более 
того, в нормальной ситуации долж-
ны) эффективно ограничивать эко-
номические возможности друг друга 
на рынке, позволяет ответчику 
с большей уверенностью утверждать 
о правомерности своего поведения. 

Возможности защиты причините-
ля вреда ссылкой на указанные нор-
мы ограничиваются установлен-
ным законодательством запретом 

на экономическую деятельность, 
направленную на монополизацию 
и недобросовестную конкуренцию 
(ч. 2 ст. 34 Конституции Российской 
Федерации). Следовательно, право-
мерной является только та экономи-
ческая деятельность, которая не под-
падает под этот запрет. 

Приведенные критерии диффе-
ренциации правомерного и противо-
правного поведения в ходе конку-
ренции тесно связаны с социальны-
ми ценностями, которые легли в ос-
нову законодательства о защите 
конкуренции. 

Конкуренция - это естественное 
состояние сообщества любых ак-
тивных живых организмов, в том 
числе и человека. Не прекращаю-
щаяся в природе борьба за выжива-
ние, биологическое и социальное 
доминирование есть по своей сути 
конкуренция, соперничество в ши-
роком смысле. Культурное, этиче-
ское развитие человека со временем 
формировало определенное виде-
ние многих естественных явлений 
в свете, отличающемся от первобыт-
ного. В некоторых социально-куль-
турных формациях соперничество 
между людьми резко осуждалось, 
поскольку высшей социальной цен-
ностью признавалась стабильность 
достигнутого общественного поряд-
ка (кастовые, феодальные сообще-
ства и др.), в других, наоборот, пре-
возносилось как признак активного 
человеческого жизнетворчества, 
"силы и здоровья" общественного 
организма. Принятие либо осужде-
ние свободы экономического сопер-
ничества является в значительной 
степени культурно-этическим выбо-
ром той или иной цивилизации. 

Современная европоцентричная 
цивилизация (в широком смыс-

Крусс В.И. Право на предпринимательскую деятельность - конституционное полномочие 
личности. М., 2003. С. 345. 
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ле)23 приобрела свой нынешний об-
лик в значительной степени в ре-
зультате социальных революций, 
осуществленных людьми деятель-
ными - классом предпринимателей. 
Именно такие люди в своем стрем-
лении к свободе самореализации оп-
ределили ключевые характеристи-
ки правопорядков этой цивилиза-
ции. Важнейшей из данных характе-
ристик является свобода эконо-
мической конкуренции, то есть со-
перничества хозяйственных дости-
жений24. Закон, запрещающий хо-
зяйственные монополии, был издан 
в Англии в 1623 году25; во Франции 
в 1789 году парламент отменил все 
привилегии, а в 1791 году установил, 
что конкуренция должна быть сво-
бодна26. В настоящее время пункт 2 
статьи 3 утвержденного проекта 
Конституции Европейского Союза 
гласит: "Союз предоставляет своим 

гражданам территорию свободы, 
безопасности и справедливости 
без внутренних барьеров и единый ры-
нок, на котором конкуренция сво-
бодна и непоколебима"27. В литера-
туре по конкурентному праву ЕС 
с уверенностью отмечается, что 
"экономический порядок Европей-
ского Сообщества очевидно осно-
ван на конкуренции"28 и, более того, 
что "конкуренция - это одновремен-
но и Бог и дьявол западной цивили-
зации"29, - столь значительна ее со-
циальная ценность. 

Российский правопорядок, несмо-
тря на "генетическое родство" с ев-
ропейскими правопорядками, пере-
жил несколько принципиально от-
личных от последних этапов разви-
тия, в силу чего обогатился 
признанием ценности свободного 
соперничества в сфере хозяйствен-
ных достижений весьма недавно -

23 В данной работе, не претендуя на глубокий культурологический анализ, под европоцент-
ричной цивилизацией мы понимаем совокупность существующих преимущественно в Запад-
ном полушарии социокультурных явлений (право, государство, религия и т.п.), объединенных 
общими фундаментальными признаками, сформировавшимися на европейском континенте 
за последние три-четыре тысячелетия. 

24 Свобода экономической борьбы именно как социальная ценность, получившая правовое 
закрепление, имеет фундаментальное значение для экономики рыночного типа. Г.Ф. Шерше-
невич, например, отмечал, что "юридическое предположение свободной конкуренции заклю-
чается в институте частной собственности и свободе договора" (Шершеневич Г.Ф. Курс торго-
вого права. Т. II: Товар. Торговые сделки. М.: Статут, 2003 г. С. 101), то есть в принципиальных 
основах рыночной экономики. 

25 Статут о монополиях (The Statute of Monopolies (1623) был принят парламентом в жестком 
противостоянии с Короной, которая с середины 14-го века предоставляла колоссальное коли-
чество монополий в разных сферах деятельности. Однако еще в Великой хартии вольностей 
(the Magna Carta (1215) были установлены первые запреты монопольной деятельности. В дого-
ворном праве системы общего права Англии еще в середине 15-го века была разработана док-
трина недействительности соглашений, которые неразумно ограничивают свободу хозяйст-
венной деятельности одной из сторон (см. первое соответствующее дело: John Dryer's case 
(1414) YB 2 Hen 5, fo. 5, pi. 26; см. также: Heydon J.D. The Restraint of Trade Doctrine. London: 
Butterworths, 1971). (Материалы законодательства и правоприменительной практики Велико-
британии и ЕС, использованные в работе, если специально не оговорено иное, взяты автором 
из информационных систем Lexis-Nexis (http://web.lexis-nexis.com) и Westlaw (http://web2.west-
law.com). 

26 См. об этом, напр.: Rudy R.Y. Clauss. The French law of "disloyal competition". European 
Intellectual Property Review (E.I.P.R.) 1995, 17(11). P. 550. 

27 Текст проекта Конституции EC, а также другие официальные документы, выпускаемые 
в рамках деятельности ЕС, его институтов и должностных лиц, бесплатно доступны на офици-
альном сайте ЕС: http://europa.eu.int. 

28 Braakman A. J. Introduction in The Application of Articles 85 & 86 of The EC Treaty by National 
Courts in the Member States. European Commission, Brussels, 1997. P. 10. 

29 Gerber D. J. Law and Competition in Twentieth Century Europe: Protecting Prometheus. Oxford 
University Press, 1998. P. iii. 

10 * 
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после крушения "социалистиче-
ской" модели организации общест-
ва30. Действующая Конституция Рос-
сийской Федерации устанавливает, 
что "в Российской Федерации гаран-
тируются <...> поддержка конкурен-
ции, свобода экономической дея-
тельности" (ч. 1 ст. 8); "каждый име-
ет право на свободное использова-
ние своих способностей и имущест-
ва для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности" (ч. 1 ст. 34)31. 

Концепция свободы экономиче-
ской конкуренции, заимствованная 
российским правопорядком, к мо-
менту ее принятия получила сущест-
венную разработку в последова-
тельно развивавшихся юрисдикци-
ях европоцентричной цивилизации. 

Основными достижениями такого 
развития были следующие коррек-
тировки концепции свободы эконо-
мического соперничества. 

Во-первых, уже на ранних стадиях 
развития капиталистических эконо-
мик ценность свободной конкурен-
ции вступила в противоречие с неко-
торыми другими принципиальными 
ценностями общества. Очевидные 
запреты некоторых методов эконо-
мического соперничества (напри-
мер, запреты убивать конкурентов, 
уничтожать их имущество и т.д.) бы-
ли дополнены запретами менее оди-
озных методов конкурентной борь-
бы, тем не менее противоречащих 
добрым нравам, устоявшимся в об-
ществе32. Сложилась система право-

30 Важно иметь в виду, что российское общество после периода монгольского ига и последо-
вавшей силовой централизации власти в стране московскими князьями (усугубленной такими 
акциями, как уничтожение Новгородской и Псковской республик, опричнина и др.) не пере-
живало существенного подъема активности так называемого "третьего сословия", а промыш-
ленную революцию 19-го века и другие значительные экономические прорывы (становление 
промышленности на Урале в 18-м веке, индустриализация 20-го века) осуществляла централи-
зованная власть и ее аппарат. В связи с этим соответствующие мировоззренческие ценности 
людей российской культуры в известной мере отличаются от ценностей представителей евро-
поцентричной культуры (ср., например, общинные ценностные установки российского кресть-
янства (самая массовая социальная группа) в начале 20-го века). Тем не менее нельзя отрицать 
того факта, что прошедшая в 20-м веке секуляризация российской культуры, усилившийся 
межкультурный диалог, а также происходящие, хоть и медленно, процессы модернизации рос-
сийского общества дали толчок к изменению существовавших архетипов сознания. Знаковым 
примером такого процесса может быть, на наш взгляд, принятый под эгидой Московской пат-
риархии на пленарном заседании VIII Всемирного Русского Народного Собора "Свод нравст-
венных принципов и правил в хозяйствовании", в разделе IX которого говорится следующее: 
"Конкуренция - один из двигателей экономики. Монополизм равнозначен консервации и от-
сталости". (С документом можно ознакомиться на сайте Русской православной церкви: 
www.mospat.ru). 

31 В последнее время в российском обществе нередко высказываются соображения о том, 
что Конституция Российской Федерации не отражает социальные ценности, имеющие широ-
кое распространение в обществе. Но нам все же представляется, что сам факт принятия имен-
но такого конституционного текста говорит о социальной силе соответствующей ценностной 
установки. Например, в тексте Конституции Республики Белоруссия нет закрепления гаран-
тий свободной экономической деятельности и, более того, установлено, что "государство 
обеспечивает направление и координацию государственной и частной экономической дея-
тельности в социальных целях" (ст. 13). Поэтому прямое указание в российской Конституции 
на гарантии свободной экономической деятельности представляется весьма важным. 

32 По справедливому замечанию P.O. Халфиной, уже "в римском праве закреплены те основ-
ные требования, которые отличают рынок от беспорядочной свалки, борьбы за извлечение 
прибыли. Правила рынка основаны на том, что его участники должны находиться в равных 
условиях, что в соревновании, конкуренции они не должны нарушать требования морали, 
справедливости, что успех должен зависеть от таланта, предприимчивости, прозорливости, 
знаний, а не от обмана, насилия, хитрости. Эти правила нашли эффективный механизм в слож-
ных построениях Свода гражданских законов" (Халфина P.O. Цивилизованный рынок: прави-
ла игры. М., 1993. С. 13). 

http://www.mospat.ru
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вых запретов определенных мето-
дов ведения конкуренции, получив-
ших собирательное название недоб-
росовестной конкуренции. 

Другое важное понимание, кото-
рое было транслировано в совре-
менный российский правопорядок 
вместе с концепцией свободной кон-
куренции, - это понимание самораз-
рушительности экономического со-
перничества. В целом простой тезис 
о том, что соперничество заканчи-
вается обычно победой одного силь-
нейшего, в рамках концепции сво-
бодной экономической конкурен-
ции приобрел особенное звучание, 
так как рыночная экономика требу-
ет, чтобы конкуренция не прекра-
щалась. Для предотвращения данно-
го негативного последствия конку-
ренции в развитых правопорядках 
был разработан комплекс правовых 
положений, призванных блокиро-
вать саморазрушение конкуренции 
и объединенных в подотрасль права 
защиты конкуренции. 

Таким образом, в общей массе по-
ведения участников рынка, осуще-
ствляемого в ходе конкуренции, 
то есть в целях победы в экономиче-
ском соперничестве, выделяется три 
блока, по-разному оцениваемых 
правом. 

Во-первых, это поведение в рам-
ках конкурентной борьбы, одобряе-
мое правом, поскольку оно состоит 
в чисто экономическом состязании 
со своими соперниками за внимание 
потребителей. Ключевыми актами 
такого поведения являются улучше-
ние качества предлагаемого на рын-

ке продукта и сопутствующего сер-
виса и уменьшение цены. В рамках 
такого конкурентного поведения 
правовая система гарантирует каж-
дому свободу самореализации. 

Второй тип конкурентного пове-
дения - использование в конкурент-
ной борьбе методов, порицаемых 
правопорядком33. Этот тип конку-
рентного поведения прямо запре-
щен законом и, как отмечалось, по-
лучил наименование недобросовест-
ной конкуренции. 

Третий тип поведения в рамках 
конкурентной борьбы возникает, 
когда в экономическом соперниче-
стве появляется лидер или группа 
лидеров, которые хотят удержать 
свои позиции или же развить успех. 
Однако специфику такой тип пове-
дения приобретает лишь тогда, ког-
да лидирующие участники оборота 
выходят за рамки первого типа кон-
курентного поведения и предприни-
мают для защиты своего лидерства 
меры, направленные на подрыв сво-
бодной конкуренции, то есть 
на уничтожение самой возможности 
соперников экономическими мето-
дами оспаривать их лидерство. 
Для описания такого поведения мы 
предлагаем утилитарный термин 
"антиконкурентное поведение"34, 
хотя и термин "поведение, направ-
ленное на подрыв свободной конку-
ренции" также может быть исполь-
зован. Именно направленность 
на прекращение соперничества от-
личает данный тип поведения в рам-
ках конкурентных отношений от двух 
других. Хотя, конечно, нельзя отри-

33 В российском правопорядке речь идет о действиях, "которые противоречат положениям 
действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочно-
сти, разумности и справедливости" (абз. седьмой ст. 4 Закона о конкуренции) или только зако-
нодательству и обычаям делового оборота при конкуренции на финансовых рынках (абз. шес-
той ст. 3 Федерального закона от 23.06.99 № 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финан-
совых услуг" (с изм. от 30.12.01); далее - Закон о конкуренции на финансовых рынках). 

34 Этот термин является аналогией широко распространенных в англоязычной литературе 
по конкурентному праву терминов: "anti-competitive activity (practices, behavior, conduct)". 
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цать, что любое поведение в рамках 
соперничества имеет своей целью 
победу, а значит, прекращение со-
перничества. Однако поведение тре-
тьего выделяемого типа направлено 
на уничтожение возможностей 
для самого существования соперниче-
ства как способа изменения рыноч-
ных позиций хозяйствующих субъек-
тов. Этот тип поведения направлен 
на изменение общих условий рыноч-
ной экономики, то есть на уничто-
жение (ограничение) свободы выбо-
ра участников оборота, являющейся 
основой для конкуренции35. По этой 
причине термин "антиконкурентное 
поведение", на наш взгляд, доста-
точно точно определяет специфику 
такого поведения и отграничивает 
его от одобряемого правом поведе-
ния в рамках конкурентной борьбы. 

Отличие антиконкурентного по-
ведения от недобросовестной конку-
ренции состоит в следующем. Недо-
бросовестная конкуренция, во-пер-
вых, является деятельностью в усло-
виях существующей конкуренции, 
ее цель - улучшение собственной 
рыночной позиции в условиях кон-
курентной борьбы. Акты недобро-
совестной конкуренции, как правило, 
не представляют реальной угрозы 
для существования соревнова-
тельного процесса36. Конкурент, 
действующий недобросовестно, 
не блокирует тем самым возможно-
стей состязания с ним конкурентов. 
Во-вторых, акты, совершаемые 
в рамках недобросовестной конку-
ренции, как правило, представляют 

собой неэкономические (нехозяйст-
венные) операции37, в то время как 
антиконкурентное поведение на-
правлено на изменение именно эко-
номических условий на рынке и, со-
ответственно, носит экономический 
характер. 

Российский правопорядок, вклю-
чая в себя концепцию свободы эко-
номического соперничества, устано-
вил также, как уже отмечалось, за-
прет на указанные два типа поведе-
ния в рамках конкурентной борьбы. 
Конституция Российской Федерации 
провозгласила, что "не допускается 
экономическая деятельность, на-
правленная на монополизацию и не-
добросовестную конкуренцию" (ч. 2 
ст. 34). Первая часть данного запре-
та относится как раз к антиконку-
рентному поведению - запрет эко-
номической деятельности, направ-
ленной на монополизацию. 

Таким образом, в современном 
российском правопорядке на уровне 
Конституции сформулированы пра-
вовые положения, позволяющие 
в общем виде определить, в какой 
степени участники экономического 
соперничества могут безнаказанно 
причинять экономический вред друг 
другу и каковы царящие в россий-
ском обществе критерии равенства 
и справедливости, позволяющие 
из бесконечного множества ежеднев-
ных фактов причинения ущерба 
в ходе конкуренции отобрать имен-
но те, при констатации которых по-
терпевшему должно быть разреше-
но перенести бремя этого ущерба 

35 См.: Макконелл К.Р., Брю СЛ. Экономика: принципы, проблемы, политика: Пер. с англ. 
В 2 т. Т. 1. Таллинн, 1993. С. 52. 

36 О возможных ограничениях этого правила см.: Маркварт Э. Указ. соч. С. 63, 100-102. 
31 На ранней стадии формирования правом институтов противодействия недобросовестной 

конкуренции было характерным видение, что "в сохранении за конкуренцией характера ис-
ключительного экономического состязания состоит весь смысл законодательного или судеб-
но-практического противодействия так называемой недобросовестной конкуренции" (Шерше-
невич Г.Ф. Указ. соч. С. 105-106). В настоящее время, учитывая, что перечень действий, квали-
фицируемых как недобросовестные, существенно расширился, данный тезис можно принять 
лишь как общее правило. 
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на ответчика. Эти правовые поло-
жения отражают социальные цен-
ности европоцентричной цивилиза-
ции38. 

Дифференциация противоправно-
го и правомерного поведения в ходе 
конкуренции, основанная на ценнос-
ти свободной экономической дея-
тельности, предполагающей, что 
каждый участник оборота вправе 
активно конкурировать, то есть 
причинять вред конкурентам, при-
вела к тому, что российская арбит-
ражная практика пошла по пути 
возложения бремени доказывания 
противоправности причинения вре-
да в ходе конкуренции на потерпев-
шего39. Таким образом, в ходе кон-
куренции презумпция противоправ-
ности причинения вреда заменяется 
на противоположную презумпцию -
правомерности причинения вреда 
в ходе конкуренции. Как отмечалось 
выше, возложение бремени доказы-
вания противоправности действий 
причинителя на потерпевшего всту-
пает в противоречие с получившей 
поддержку в российской правовой 
доктрине презумпцией противоправ-
ности поведения, повлекшего причи-
нение вреда. Однако применительно 
к отношениям в ходе конкуренции, 
по мнению российских арбитражных 
судов, рассматривавших дела о воз-
мещении вреда в ходе конкуренции, 
именно истец должен нести бремя 
доказывания того, что ущерб был 

причинен ему в ходе экономической 
деятельности, направленной на под-
рыв свободной конкуренции, то есть 
в результате антиконкурентного по-
ведения, либо в ходе недобросовест-
ной конкуренции. 

Такой подход арбитражной прак-
тики представляется оправданным 
по следующим причинам. Примене-
ние к конкурентным отношениям 
презумпции противоправности лю-
бого причинения вреда неизбежно 
привело бы на практике к большо-
му числу исков о возмещении вре-
да, заявляемых конкурентами, про-
игрывающими соперничество, про-
тив конкурентов, побеждающих 
на рынке. Учитывая имплицитно 
присущую экономическому сопер-
ничеству вредоносность, составляю-
щую, как отмечалось выше, самую 
суть данного вида социальной ак-
тивности, у проигрывающего кон-
курента всегда есть основание 
для заявления деликтного требова-
ния - понесенный ущерб, возникающий 
в результате того, что соперник за-
бирает у него долю рынка и доход-
ность. Возложение на побеждаю-
щего конкурента обязанности до-
казывания того, что его деятель-
ность не является антиконкурент-
ной или недобросовестной, было 
бы существенным ограничением пра-
ва на свободную экономическую де-
ятельность. 

38 Весьма интересно отметить то, как данные положения появились в тексте проекта Кон-
ституции Российской Федерации. В ходе конституционного совещания Г.А. Гаджиевым (одним 
из участников совещания) было предложено в тексте проекта "закрепить основы рыночной 
экономики", при этом речь шла "о всех несущих конструкциях рыночной экономики", в том 
числе и о защите конкуренции "как обязанности государства не допускать монополию и под-
держивать те рыночные механизмы, которые составляют самую сущность рыночной эконо-
мики" (Конституционное совещание: Стенограммы. Материалы. Документы. Т. 9. М., 1995. 
С. 105-106). Данный факт еще раз подтверждает, что при формулировании норм о социальной 
ценности свободной конкуренции применялись категории и понятия, разработанные и приоб-
ретшие уже определенное значение в общественных науках европоцентричной цивилизации. 

39 Так, например, Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа истцу, по-
терпевшему ущерб от злоупотребления доминирующим положением на рынке ответчиками, 
было отказано в удовлетворении требования о возмещении вреда, в том числе потому, что он 
"не представил доказательства о неправомерности действий ответчиков" (постановление 
от 26.09.01 по делу № Ф04/2874-470/А75-2001). 
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Истцу для доказывания противо-
правности поведения его кон-

курента необходимо установить, что 
деятельность соперника является 
антиконкурентной или недобросо-
вестной. Необходимый для этого 
объективно-правовой инструмен-
тарий запретов соответствующих 
видов поведения в ходе конкуренции 
содержится в части 2 статьи 34 Кон-
ституции Российской Федерации, 
а также в соответствующих положе-
ниях федеральных законов (Закона 
о конкуренции, Закона о конкурен-
ции на финансовых рынках, Зако-
на о естественных монополиях40 

и ГК РФ), в которых, правда, назван-
ная конституционная норма получила 
весьма своеобразное развитие. 

Прежде всего, необходимо отме-
тить неопределенность терминоло-
гии, используемой в различных ак-
тах для квалификации поведения 
в ходе экономического соперниче-
ства как противоправного. Консти-
туционная норма для антиконку-
рентного поведения использует тер-
мин "экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию", 
Закон о конкуренции - "монополис-
тическая деятельность" (абз. девя-
тый ст. 4), Гражданский кодекс -
"использование гражданских прав 
в целях ограничения конкуренции" 
(абз. второй п. 1 ст. 10). Очевидно, 
что столь вольная интерпретация 
в федеральных законах термина, 
зафиксированного в Конституции 
Российской Федерации, не добавля-
ет определенности правовым пред-
писаниям. Кроме того, учитывая, 
что Конституция является право-
вым актом прямого действия (ч. 1 
ст. 15), правоприменительная прак-
тика может основываться на тексте 
непосредственно конституционной 
нормы. В принципе, суд может при-

менить именно конституционную 
норму и посчитать запрещенным 
(противоправным) тот вид конку-
рентного поведения, который он 
по своему усмотрению признает 
"экономической деятельностью, на-
правленной на монополизацию", -
при том, что именно такой вид пове-
дения не запрещен четким указани-
ем федеральных законов, посвящен-
ных защите конкуренции. Сохране-
ние данной возможности, на наш 
взгляд, является существенным не-
достатком юридической техники по-
строения федеральных законов, 
принятых в развитие положений 
Конституции Российской Федера-
ции о защите конкуренции. 

Применяемая в этих законах и ГК 
РФ терминология для идентифика-
ции неправомерного конкурентного 
поведения сама по себе также несо-
вершенна. 

В абзаце втором статьи 10 ГК РФ 
содержится следующая норма: 
"Не допускается использование 
гражданских прав в целях ограниче-
ния конкуренции, а также злоупо-
требление доминирующим положе-
нием на рынке". Если внимательно 
проанализировать текст данного аб-
заца, то можно установить наличие 
в нем внутреннего логического про-
тиворечия. Так, злоупотребление 
доминирующим положением на рын-
ке имеет легальное определение 
в статье 5 Закона о конкуренции, 
отнесенной к разделу II "Монополи-
стическая деятельность". В абзаце 
девятом статьи 4 этого Закона ска-
зано, что монополистическая дея-
тельность - это деятельность, направ-
ленная на недопущение, ограниче-
ние или устранение конкуренции. 
Логичным будет вывод, что злоупо-
требление доминирующим положе-
нием на рынке является частным 

40 Федеральный закон от 17.08.95 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" (с последующими 
изменениями). 
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случаем деятельности, направлен-
ной на ограничение конкуренции. 
В статье 10 ГК РФ частный случай 
противопоставляется общему, по-
скольку использована фраза "а так-
же", которая имеет функцию союза, 
соединяющего различные по лекси-
ческому значению категории. Если 
исходить из данного тезиса, то нали-
чие в анализируемом абзаце фразы 
"а также злоупотребление домини-
рующим положением на рынке" 
представляется излишним и можно 
говорить только об использовании 
гражданских прав, направленном 
на ограничение конкуренции. Такая 
внутренняя несогласованность тек-
ста указанной нормы ГК РФ не столь 
безобидна, как может показаться 
на первый взгляд, и в перспективе 
может породить проблемы в право-
применительной практике. Учиты-
вая заявленный (п. 2 ст. 3 ГК РФ) 
приоритет положений ГК РФ перед 
положениями других гражданских 
законов, правоприменителем может 
быть сделан вывод о том, что под зло-
употреблением доминирующим поло-
жением на рынке в статье 10 ГК РФ 
подразумевается иная экономиче-
ская деятельность, нежели указанная 
в статье 5 Закона о конкуренции. 
Ход мыслей правоприменителя в та-
кой ситуации может быть следую-
щим. Если в статье 10 ГК РФ термин 
"злоупотребление доминирующим 
положением на рынке" употреблен 
в логическом противопоставлении 
с термином "деятельность в целях 
ограничения конкуренции", сле-
довательно, лексическое значение 
этих двух терминов различное. Тот 
факт, что применение нормы Зако-
на о конкуренции в качестве источ-
ника легального определения тер-
мина "злоупотребление доминирую-
щим положением на рынке" приво-
дит к признанию этого понятия 
частью более общего понятия дея-
тельности, осуществляемой в целях 

ограничения конкуренции, не дол-
жен приниматься во внимание, по-
скольку иначе указанную норму ста-
тьи 10 ГК РФ следовало бы при-
знать внутренне противоречивой. 
Основываясь на приоритете норм 
ГК РФ перед нормами прочих граж-
данских законов, правопримени-
тель, вполне вероятно, и придет 
к вышеупомянутому выводу о том, 
что в статье 10 ГК РФ под злоупо-
треблением доминирующим поло-
жением на рынке понимается какая-
либо иная деятельность, отличаю-
щаяся от деятельности, направлен-
ной на ограничение конкуренции. 
Вероятность такой классификации 
создает дополнительные риски не-
ожиданного для участников оборота 
признания той или иной экономиче-
ской деятельности неправомерной. 
А с учетом того, что в российской 
правоприменительной практике 
нередко допускается некоторая 
вольность в толковании норм зако-
нодательства, эти риски могут впол-
не реально отразиться на экономи-
ческом обороте. 

Другим, более ярким недостатком 
системы норм российского зако-

нодательства, содержащих запреты 
конкурентного поведения определен-
ного вида, является несогласован-
ность, существующая в законах о за-
щите конкуренции. Абзац девятый 
статьи 4 Закона о конкуренции опре-
деляет монополистическую деятель-
ность как действия (бездействие), на-
правленные на антиконкурентный 
результат, то есть имеющие этот ре-
зультат в качестве своей цели, в то 
время как статьи 5 и 6 Закона о кон-
куренции (а также аналогично ста-
тьи 5 и 6 Закона о конкуренции 
на рынке финансовых услуг) раскры-
вают понятие монополистической де-
ятельности исключительно как дея-
тельности, которая имеет или может 
иметь антиконкурентный эффект, 
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то есть критерий цели меняется 
на критерий объективного результата. 

Данное противоречие носит, 
на наш взгляд, принципиальный ха-
рактер. Определение монополисти-
ческой деятельности, данное в ста-
тье 4 Закона о конкуренции, согла-
суется с запретом, установленным 
частью 2 статьи 34 Конституции Рос-
сийской Федерации. И в том и в другом 
акте для определения вида запре-
щенной деятельности используется 
критерий цели, а не результата. За-
мена этого принципа в статьях 5 и 6 
Закона о конкуренции при опреде-
лении конкурентных видов монопо-
листической деятельности является 
не просто нарушением законода-
тельной техники, но и изменением 
подхода, закрепленного Конститу-
цией Российской Федерации. В та-
кой ситуации возможность букваль-
ного применения сформулирован-
ных в статьях 5 и 6 Закона о конку-
ренции видов монополистической 
деятельности, на наш взгляд, может 
быть обоснованно поставлена 
под сомнение, что может повлечь 
существенное изменение российской 
правоприменительной практики. 

Российские суды и антимонополь-
ные органы в настоящее время в си-
лу известных исторических причин 
склонны к более формальному при-
менению установленных запретов, 
а потому обратимся к анализу за-
крепленных в законах о защите кон-
куренции конкретных видов запре-
тов определенного поведения в ходе 
конкуренции. 

Перечисленные в указанных зако-
нах виды запрещенного поведения 

в ходе экономического соперниче-
ства таковы: 

1) деятельность, которая может 
причинить или причинила вред кон-
курентам (то есть любая деятель-
ность в рамках конкурентной борь-
бы), противоречащая обычаям де-
лового оборота, требованиям доб-
ропорядочности, разумности и спра-
ведливости (или только обычаям 
делового оборота при конкуренции 
на финансовых рынках)41; 

2) согласование деятельности (до-
стижение соглашения, осуществле-
ние согласованных действий), кото-
рое имеет или может иметь анти-
конкурентный эффект (недопуще-
ние, ограничение, устранение 
конкуренции)42; 

3) деятельность доминирующего 
на рынке хозяйствующего субъекта, 
которая имеет или может иметь ан-
тиконкурентный эффект43; 

4) деятельность доминирующего 
на рынке хозяйствующего субъекта, 
ущемляющая интересы других хозяй-
ствующих субъектов44 (на рынке фи-
нансовых услуг такого вида нет); 

5) создание, слияние, присоедине-
ние, приобретение прав участия 
в юридическом лице, приобретение 
иного имущества ("активов финан-
совой организации", "основных про-
изводственных средств или немате-
риальных активов другого хозяйст-
вующего субъекта"), которое имеет 
или может иметь антиконкурент-
ный эффект45; 

6) деятельность субъекта естест-
венной монополии с нарушением ус-
тановленных законодательством 
требований46. 

41 Ст. 4 (абз. седьмой), ст. 10 Закона о конкуренции, ст. 3 (абз. шестой), ст. 15 Закона о конку-
ренции на финансовых рынках. 

42 Ст. 6 Закона о конкуренции, статьи 6-10 Закона о конкуренции на финансовых рынках. 
45 Ст. 5 Закона о конкуренции, ст. 5 Закона о конкуренции на финансовых рынках. 
44 Ст. 5 Закона о конкуренции. 
45 Статьи 17, 18 Закона о конкуренции, статьи 11, 16 Закона о конкуренции на финансовых 

рынках. 
46 Ст. 8 Закона о естественных монополиях. 



Перечисленные шесть видов за-
прещенного поведения, очевидно, 
не являются правомерными. Закон 
о конкуренции (ст. 22-1) содержит 
оговорку о том, что за нарушение 
указанных в этом Законе запретов 
нарушители несут гражданско-пра-
вовую ответственность. Аналогич-
ные оговорки содержатся в Законе 
о конкуренции на финансовых рын-
ках (ст. 29) и в Законе о естествен-
ных монополиях (ст. 17). Кроме то-
го, в Законе о конкуренции на фи-
нансовых рынках есть две специаль-
ные нормы о возмещении убытков, 
причиненных: 

а) в результате согласования дея-
тельности, которое ограничивает 
конкуренцию и/или ущемляет инте-
ресы потребителей (абз. второй 
ст. 10); 

б) в результате создания объеди-
нений (ассоциаций, союзов) финан-
совых организаций, приведшего 
к ограничению конкуренции (абз. 
второй п. 4 ст. 11). 

Из приведенного перечня видов 
запрещенного конкурентного пове-
дения легко выделить конкурентное 
поведение, признаваемое законом 
недобросовестной конкуренцией. 
Оно указано под номером 1 в спис-
ке. Однако не все оставшиеся в спи-
ске виды поведения в ходе экономи-
ческого соперничества можно с уве-
ренностью квалифицировать как 
антиконкурентное поведение. 

Под номером 4 в перечне значит-
ся деятельность доминирующего 
на рынке хозяйствующего субъекта, 
ущемляющая интересы других хо-
зяйствующих субъектов, запрещен-
ная статьей 5 Закона о конкурен-
ции. Статья 5 Закона о конкуренции 
запрещает злоупотребление хозяй-
ствующим субъектом своим доми-
нирующим положением на рынке. 
Поскольку злоупотребление доми-
нирующим положением на рынке 
является разновидностью монопо-

листической деятельности, то и в оп-
ределении данного запрещенного 
вида конкурентного поведения ука-
зано, что запрещается деятельность 
хозяйствующего субъекта, домини-
рующего на рынке, которая имеет 
или может иметь своим результатом 
недопущение, ограничение или уст-
ранение конкуренции и (или) ущем-
ление интересов других хозяйствую-
щих субъектов. Таким образом, зло-
употребление доминирующим поло-
жением является антиконкурентным 
поведением. Однако, поскольку в аб-
заце первом пункта 1 статьи 5 Зако-
на о конкуренции сказано не только 
"и ущемление интересов других хо-
зяйствующих субъектов", что им-
плицитно присуще поведению в ходе 
конкуренции, но использован и раз-
делительный союз "или", то можно 
сформулировать и особый запре-
щенный вид поведения в ходе конку-
ренции, который нельзя отнести 
к антиконкурентному типу поведе-
ния, но который запрещен Законом 
о конкуренции, - это деятельность 
доминирующего на рынке хозяйству-
ющего субъекта, ущемляющая инте-
ресы других хозяйствующих субъек-
тов. 

Данный вид запрета, по сути, вво-
дит генеральную оговорку о проти-
воправности любого ущемления ин-
тересов хозяйствующих субъектов 
деятельностью доминирующего 
на рынке хозяйствующего субъекта. 
Обоснованность включения данной 
оговорки в Закон о конкуренции, 
по нашему мнению, вызывает серь-
езные сомнения. Ущемление доми-
нирующим на рынке субъектом ин-
тересов прочих хозяйствующих субъ-
ектов является признаком нормаль-
ной конкурентной борьбы, если оно 
не достигается средствами, подры-
вающими конкуренцию или являю-
щимися недобросовестными. Такое 
поведение нельзя назвать антикон-
курентным, так как оно само по се-
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бе не подрывает основы конкурен-
ции. Нельзя назвать его и недобро-
совестным, так как в абзаце первом 
пункта 1 статьи 5 Закона о конку-
ренции ничего не говорится о мето-
дах, которыми осуществляется 
ущемление интересов хозяйствую-
щих субъектов в ходе конкуренции. 
Соответственно, запрет, указанный 
в приведенном списке под номе-
ром 4, с позиций защищаемых Кон-
ституцией Российской Федерации 
ценностей является необоснован-
ным ограничением свободы эконо-
мической деятельности доминирую-
щих на рынке участников оборота. 

Важно отметить, что несоблюде-
ние перечисленных запретов не все-
гда дает основания для признания 
соответствующей деятельности 
противоправной. 

Так, в исключительных случаях 
злоупотребление доминирующим 
положением на рынке может быть 
признано правомерным, если хозяй-
ствующий субъект докажет, что по-
ложительный эффект от его дейст-
вий, в том числе в социально-эко-
номической сфере, превысит нега-
тивные последствия для рас-
сматриваемого товарного рынка 
(п. 2 ст. 5 Закона о конкуренции). 
Следовательно после того, как по-
терпевший от соответствующего 
антиконкурентного поведения дока-
жет, что деятельность причинителя 
вреда была антиконкурентной, 
а значит, противоправной, причини-
тель вреда имеет возможность дока-
зать правомерность своего поведе-
ния, поскольку оно влечет положи-
тельный социально-экономический 
эффект, хотя и является антиконку-
рентным. 

Недостаточно определенно решен 
в законах, посвященных защите 
конкуренции, вопрос о том, всегда ли 
создание, слияние, присоедине-
ние, приобретение прав участия 
в юридическом лице, приобретение 

иного имущества ("активов финан-
совой организации", "основных про-
изводственных средств или немате-
риальных активов другого хозяйст-
вующего субъекта"), которое имеет 
или может иметь антиконкурент-
ный эффект (статьи 17, 18 Закона 
о конкуренции и статьи 11,16 Зако-
на о конкуренции на финансовых 
рынках), является противоправным 
поведением. 

Так, указанные статьи предписы-
вают участникам оборота, соверша-
ющим операции экономической 
концентрации, указанные в законах, 
либо предварительно согласовать 
такие операции с антимонопольным 
органом, либо уведомить его пост-
фактум. Неисполнение этих требо-
ваний является нарушением законо-
дательства. Заключенные с наруше-
нием данных требований сделки яв-
ляются оспоримыми (п. 9 ст. 18 
Закона о конкуренции, ст. 20 Зако-
на о конкуренции на финансовых 
рынках), а созданные юридические 
лица могут быть по иску антимоно-
польного органа ликвидированы 
(п. 9 ст. 17 Закона о конкуренции). 
Условием, при котором сделка мо-
жет быть признана недействитель-
ной, а юридическое лицо ликвиди-
ровано, является наличие антикон-
курентного эффекта. Таким обра-
зом, противоправной является не лю-
бая экономическая концентрация, 
осуществленная с нарушением тре-
бований законов, а только та, кото-
рая имеет антиконкурентный эф-
фект. Однако данное утверждение 
не вполне согласуется с содержа-
щейся в статье 22-1 Закона о конку-
ренции и статье 29 Закона о конку-
ренции на финансовых рынках ого-
воркой о том, что за нарушение ука-
занных в Законе запретов нару-
шители несут гражданско-право-
вую ответственность. Соответствен-
но, можно сделать вывод, что упо-
мянутая выше деятельность, со-
вершенная с нарушением предпи-



саний законодательства о защите 
конкуренции, хотя и не может при-
вести к названным специальным по-
следствиям (признание сделок не-
действительными и ликвидация 
юридических лиц), но может быть 
признана в силу прямого указания 
статьи 22-1 Закона о конкуренции 
и статьи 29 Закона о конкуренции 
на финансовых рынках основани-
ем для возмещения причиненного 
ею вреда участникам оборота. 

Возражения особого рода вызыва-
ет норма, содержащаяся в абзаце 
втором статьи 10 Закона о конкурен-
ции на финансовых рынках, которой 
установлено, что убытки, причинен-
ные в результате заключения согла-
шения или ведения согласованной де-
ятельности, ограничивающих конку-
ренцию и {или) ущемляющих инте-
ресы потребителей на рынке 
финансовых услуг, подлежат возме-
щению. Такой вид антиконкурентно-
го поведения, как согласование дея-
тельности, ущемляющей интересы 
потребителей на рынке финансовых 
услуг (и только), в основной норме 
Закона о конкуренции на финансо-
вых рынках, посвященной согласова-
нию деятельности финансовых орга-
низаций (ст. 6), не указан. То есть, 
в принципе, согласование деятельно-
сти, ущемляющей интересы потре-
бителей на рынке финансовых услуг, 
не является запрещенным поведени-
ем в ходе конкуренции. Поэтому ус-
тановленная абзацем вторым ста-
тьи 10 Закона о конкуренции на фи-
нансовых рынках обязанность воз-
мещения убытков не может быть 
признана мерой гражданско-право-
вой ответственности. По сути, речь 
может идти только о возмещении 
убытков, причиненных правомер-
ным поведением, что допустимо 
в случаях, предусмотренных пунк-
том 3 статьи 1064 ГК РФ. 

До настоящего времени в литера-
туре, посвященной российскому де-

ликтному праву, фигурировал лишь 
один пример возмещения вреда, 
причиненного правомерным поведе-
нием, - прямо указанный в ста-
тье 1067 ГК РФ случай причинения 
вреда в состоянии крайней необхо-
димости. 

Расширение списка случаев тако-
го рода за счет включения в него со-
гласования деятельности, ущемляю-
щей интересы потребителей на рын-
ке финансовых услуг, является до-
вольно спорным. Поскольку все 
участники оборота действуют в сво-
ем собственном интересе, действия 
любого участника направлены 
на ущемление интересов другого 
в пользу собственных. Деликтное 
право для того и устанавливает 
в российском правопорядке крите-
рий противоправности, чтобы четко 
отграничить случаи допустимого 
ущемления прав других лиц от недо-
пустимого и, соответственно, влеку-
щего возложение обязанности воз-
мещения вреда. При отсутствии дан-
ного критерия практически любая 
экономическая операция может 
быть квалифицирована как ущемле-
ние чьих-либо прав, что повлечет 
обязанность по возмещению вреда. 
Допустимая вне оборота (в сфере 
охраны окружающей природной 
среды, проведения военных опера-
ций и т.д.) конструкция возмещения 
вреда, причиненного правомерным 
поведением, в сфере экономической 
деятельности практически неприме-
нима. 

Неопределенность в вопросы ус-
тановления противоправности пове-
дения в ходе конкуренции вносит 
и статья 10 ГК РФ. 

Важная ее особенность состоит 
в том, что описанное в пункте 1 этой 
статьи поведение (использование 
гражданских прав) "во зло" влечет 
последствие, установленное пунк-
том 2: "В случае несоблюдения тре-
бований, предусмотренных пунк-
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том 1 настоящей статьи, суд, арбит-
ражный суд или третейский суд мо-
жет отказать лицу в защите при-
надлежащего ему права". Таким об-
разом, статья 10 ГК РФ устанавли-
вает специальное последствие 
для деятельности, квалифицируе-
мой как осуществление граждан-
ских прав "во зло", и при этом 
констатирует, что описанное 
в пункте 1 этой статьи поведение яв-
ляется поведением по осуществле-
нию гражданских прав, то есть дея-
тельностью, соответствующей име-
ющимся у совершающего ее лица 
субъективным гражданским правам, 
соразмерной праву, - правомерной 
деятельностью. А раз такая дея-
тельность правомерна, то она не мо-
жет лечь в основу деликтного обяза-
тельства. 

Уинститута злоупотребления 
правом есть самостоятельное 

правовое значение в механизме пра-
вового регулирования - он позволя-
ет государству (как институции при-
нудительного исполнения правовых 
предписаний) игнорировать сущест-
вование субъективного права, когда 
лицо, им обладающее, обращается 
к государству за защитой. Именно 
в таком виде этот институт появился 
в правопорядках как самостоятель-
ное правовое явление. "Законодатель 
запрещает ее [шикану] лишь в том 
смысле, что не берет на себя защи-
щать отправление права, когда дей-
ствие, в котором это отправление 
выражается, не имеет, уже как тако-

вое, объективного интереса и на-
правлено только на нанесение вреда 
другому"41. По идее, данный право-
вой институт должен гармонично 
дополнять деликтное право, предо-
ставляя суду возможность предот-
вратить вред, причинения которого 
добивается лицо, действующее зло-
стно. В настоящее время статья 10 
ГК РФ получает все большее звуча-
ние в судебной практике и обращает 
на себя внимание исследователей48. 
Однако российская доктрина, 
не вполне согласуясь с логикой описан-
ного института, рассматривает ста-
тью 10 ГК РФ в качестве дополни-
тельного объективно-правового ос-
нования для возмещения вреда. Так, 
B.C. Ем со ссылкой на В.П. Гриба-
нова пишет, что за злоупотребление 
правом может быть применена 
санкция в форме "возложения обя-
занностей по возмещению убыт-
ков"49. Т.С. Яценко указывает, что 
"для лиц, осуществляющих свое 
право с целью причинения вреда 
другим субъектам, могут наступать 
и иные неблагоприятные последст-
вия, выражающиеся, например, 
в возложении на них обязанностей 
возместить причиненный их дейст-
виями вред либо прекратить соот-
ветствующую деятельность"50. 
О. Садиков высказывает следую-
щую точку зрения: "...злоупотреб-
ление правом, как оно определено 
в ст. 10 ГК РФ, - гражданское право-
нарушение, которое может иметь 
характер деликта (внедоговорного 
нарушения)"51. 

47 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 414. 
4! См: Пашин В.М. Институт злоупотребления субъективными правами de lege ferenda // Ак-

туальные проблемы гражданского права: Сб. ст. Вып. 7 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М., 2003. 
С. 28-63; Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими 
правами. М., 2002; Малиновский А.А. Злоупотребление правом. М., 2002; Садиков О. Злоупо-
требление правом в Гражданском кодексе России // Хозяйство и право. 2003. № 2. С. 40-48; 
Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М., 2003, и др. 

49 Гражданское право: Учеб. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. С. 395. (Автор главы -
B.C. Ем.) 

50 Яценко Т.С. Указ. соч. С. 128. 
51 Садиков О. Указ. соч. С. 40. 
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Данный подход вызывает возра-
жения - поведение, признаваемое 
правомерным, не может одновре-
менно быть противоправным. Если 
при рассмотрении спора суд приме-
нил статью 10 ГК РФ и отказал ист-
цу в защите его прав, то при рассмо-
трении деликтного требования 
к злостно действующему лицу суд 
не может квалифицировать то же 
самое поведение уже как противо-
правное. Либо в первом случае нет 
оснований для применения статьи 10 
ГК РФ, поскольку истец не имеет 
права требования, либо во втором 
случае суд лишен возможности ква-
лифицировать поведение как проти-
воправное, поскольку оно уже при-
знано употреблением своего права, 
а значит, правомерным. 

Источником такой позиции совре-
менной российской доктрины явля-
ются, на наш взгляд, положения со-
ветского права. В советское время 
институт запрета шиканы приобрел 
специфическое звучание и преобра-
зовался в институт осуществления 
гражданских прав в соответствии 
с их социальным назначением52. "В ту 
пору, - писал М.М. Агарков, - при-
нимая теорию злоупотребления 
правом, ГК прежде всего имел в ви-
ду то "злоупотребление нэпом", 

о котором Ленин сказал: "Мы и здесь 
старались соблюсти грани между 
тем, что является законным удовле-
творением любого гражданина, свя-
занным с современным экономиче-
ским оборотом, и тем, что представ-
ляет собой злоупотребление нэпом, 
которое во всех государствах ле-
гально и которое мы легализовать 
не хотим". То оружие, которое ст. 1 
давала в руки суда, было предназна-
чено для борьбы с тем, что "во всех 
государствах легально", но что мы 
легализовать не хотели. Это ору-
жие, таким образом, было направ-
лено в сторону противоположную, 
чем аналогичное оружие в руках су-
дьи в капиталистических странах. 
В этом историческое объяснение 
ст. 1, в этом и ее обоснование"53. 
С конца 50-х годов прошлого столе-
тия в СССР происходили процес-
сы модернизации хозяйственной си-
стемы, которые заключались, в ос-
новном, в попытках снижения ди-
рективно-командных механизмов 
стимулирования хозяйственной дея-
тельности, в развитии частной ини-
циативы хозяйственников54. В 1972 
году вышла монография В.П. Гри-
банова "Пределы осуществления 
и защиты гражданских прав"55, ока-
завшая значительное влияние на со-

52 См. статью1 ГК РСФСР 1922 года: "Гражданские права охраняются законом, за исключе-
нием тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным 
назначением" (цит. по: Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М., 2002. С. 113). 
Данная статья не прекратила свою жизнь в советском праве, как это предрекал М.М. Агарков, 
она была продублирована в части 1 статьи 5 Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1961 года, в статье 5 ГК РСФСР 1964 года и в статье 5 Основ граж-
данского законодательства Союза ССР и республик 1991 года. Последние содержали в пунк-
те 2 следующую формулировку: "Гражданские права охраняются законодательством, за ис-
ключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с назначением этих прав"; 
и в пункте 3: "Не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 
актами, использование предпринимателями гражданских прав в целях ограничения конкурен-
ции", под общим заголовком "Осуществление гражданских прав". "Генетическая" связь между 
статьей 5 Основ 1991 года и статьей 10 ГК РФ очевидна. 

53 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2. М., 2002. С. 378. 
54 См.: Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учеб. пособие для вузов / С.Б. Авда-

шев, И.К. Ахполов и др.; Под ред. А.Г. Цыганова. М., 1999. С. 113. 
55 М., 1972. (Далее в настоящей статье ссылки даются на другое издание: Грибанов В.П. Пре-

делы осуществления и защиты гражданских прав // Грибанов В.П. Осуществление и защита 
гражданских прав. М., 2001. С. 19-212.) 



"Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" Ns 2/2006 
160 ' 

временное представление в доктри-
не об этом вопросе. В монографии 
был сформулирован тезис о том, 
что "злоупотребление правом есть 
один из видов гражданского право-
нарушения"56. При этом "противо-
правным по советскому праву следу-
ет считать такое поведение, которое 
нарушает нормы права либо общие 
правовые принципы советского 
гражданского права или его инсти-
тутов. При этом под нарушением 
норм или принципов права понима-
ется несоблюдение лицом юридиче-
ских обязанностей независимо от то-
го, вытекают ли эти обязанности 
из запретов, предписаний или дозво-
лений, являются общими или кон-
кретными"57, а "злоупотребление 
правом также представляет собою 
поведение, связанное с нарушением 
обязанности, и потому есть поведе-
ние противоправное"58. При конструи-
ровании данной модели В.П. Гриба-
нов исходил из тезиса "не все, что 
не запрещено законом. - дозволе-
но"59. Этот тезис поддерживался та-
кими авторитетными цивилистами, 
как С.Н. Братусь60 и О.С. Иоффе61. 
Таким образом, в известной мере 
можно говорить об общедоктри-
нальном в рамках советского граж-
данского права подходе. Нам пред-
ставляется очевидным, что этот ин-
ститут советского гражданского 
права, обладающий определенной 
спецификой, отражал актуальные 
потребности советского государст-
ва, вынужденно теряющего тотали-
тарные инструменты контроля 
над хозяйственной деятельностью, 

в использовании иных инструментов 
контроля и вряд ли может быть 
адекватно использован в настоящее 
время. 

Поскольку современное россий-
ское гражданское право строится 
на принципе допустимости любого 
прямо не запрещенного в законе эко-
номического поведения и именно 
в этом, как отмечалось, состоит кон-
цепция свободной конкуренции, сво-
боды экономической деятельности, 
то несоблюдение участниками обо-
рота неких общих юридических обя-
занностей, "которые вытекают 
из общих принципов" гражданского 
права62, не должно быть инстру-
ментом, позволяющим квалифици-
ровать поведение как противоправ-
ное. Обязанности, как и запреты 
экономической деятельности, долж-
ны быть не абстрактными или общи-
ми, а определенными, то есть кон-
кретными, только в таком случае 
возможно эффективное разграниче-
ние в правоприменительной практи-
ке противоправного и правомерного 
поведения в ходе конкуренции. 

На наш взгляд, механизм, закреп-
ленный в статье 10 ГК РФ, не дол-
жен смешиваться с механизмами де-
ликтной ответственности, иначе он 
не будет выполнять свою прямую 
функцию - лишение защиты требо-
ваний, основанных на праве, но глу-
боко нравственно ущербных. Для 
этого необходимо скорректировать 
формулировку абзаца второго пунк-
та 1 статьи 10 ГК РФ с тем, чтобы 
она в большей степени отвечала це-
лям специального правового меха-

* Грибанов В.П. Указ. соч. С. 57. 
" Там же. С. 55. 
58 Там же. 
" Там же. С. 52. 

См.: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 198. 
" См.: Иоффе О.С. Юридические нормы и человеческие поступки // Актуальные вопросы 

советского гражданского права. С. 25; Он же. Гражданское право. Т. 1. М., 1969. С. 525. 
62 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 54. 
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низма — запрета злостного употреб-
ления прав, зафиксированного 
в пункте 2 данной статьи. По наше-
му мнению, из абзаца второго пунк-
та 1 статьи 10 ГК РФ следует исклю-
чить положения, касающиеся дея-
тельности, направленной на ограни-
чение конкуренции, включая зло-
употребление доминирующим поло-
жением на рынке, как разновиднос-
ти злостного употребления правами. 
Такую деятельность нельзя отнести 
к числу примеров злоупотребления 
правом, поскольку она запрещена 
Конституцией Российской Федера-
ции и законами о защите конкурен-
ции, а значит, не является "употреб-
лением прав". При этом положения 
пункта 1 статьи 10 ГК РФ желатель-
но дополнить указанием на возмож-

ность признания злоупотреблением 
правом в экономической сфере бо-
лее широкого спектра поведения, 
чем шикана63. 

Проведенный анализ проблем 
применения в качестве условия воз-
мещения вреда в ходе конкуренции 
противоправности вредоносного по-
ведения показывает, что в россий-
ском законодательстве критерии 
противоправности поведения в ходе 
конкуренции являются весьма не-
определенными. Кроме того, законо-
дателем сделана попытка исклю-
чить противоправность в качестве 
условия возмещения вреда для одно-
го из случаев поведения в ходе кон-
куренции. 

А.Ю. ИВАНОВ 

63 См. об этом, напр.: Паишн В. Указ. соч. 

(Окончание следует.) 
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