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ОЕЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Цивилизованное рыночное хозяйство основой своего чуществова-

ния предполагает многообразие форм собственности, развитие пред
принимательства и, конечно,конкуренцию,выступаю1цую стимулом и 
регулятором хозяйственной деятельности субъектов предприниматель
ства. В экономико-правовую практику нашего государства после дол
гого забвения вновь входит и утвервдаетоя понятие "конкуренция". 
Создаются специальные механизмы поддержки и развития конкурентно
го механизма.демонополизации, использования новых структур управ
ления производством. Процессы,связанные с конкуренцией,формирова
нием и (|ункционированием товарных рынков стали объектов присталь
ного внимания законодателей всех стран,ориентированных на рыноч-
цую экономику.включая Российскую ^дерацию. Большой интерес они 
представляют и для научного HcciefiosaHHA. Это вызвано тем, что 
конкуренция выступает необходимым условием хозяйственной деятель
ности в обществе, основанном на товарном производстве и обмене. 

Однако^в современной экономике кал нашего государства, так 
и в зарубежных странах конкуренция носит противоречивый характер. 
Наряду с прогрессивным влиянием, стали развиваться её негативные 
проявления, выражающиеся в нецивилизованных и недобросовестных 
методах ведения соперничества, наносяпрос вред как отдельным пред
принимателям и потребителям, так и всеод обществу в целом. Это 
связано с тем', что конкурентная борьба порождается законом стои
мости и стихийностью рынка• Поэтому, конкуренции объективно при
суще негативное свойство, когда каждый участник борьбы пресле
дует исключительно собствен^ю выгоду и ради победы в соперниче
стве использует любые приёмы и средства, в том числе неэтичные и 
/ - / 2 ^ 
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противозаконные. 

Широкое распространение недобросовестной конкуренции стало 
возмозкно, с одной стороны, в условиях интенсивного развития ры
ночных отношений и свободы предпринимательства хозяйствующих 
субъектов, а с другой, - с возрастанием роли и удельного веса мо
нополизированного сектора в экбномике, в результате чего возникла 
тенденция к ограничению конкуренции. Именно в этих условиях в 
наиболее крупных масштабах возникают недобросовестные конкурент
ные приёмы, а в праве, соответственно, появляются нормы, регули
рующие способы и средства борьбы с такого рода негативными про
явлениями конкуренции. 

Нормальное и эффективное развитие хозяйственного механизма 
предполагает наличие добросовестных и цивилизованных отношений 
между конкурирующими субъектами предпринимательства, соблюдение 
ими определенных рамок, границ поведения на рынке. Чтобы свобода 
конкуренции не превращалась в анархию, цужны определенные гаран
тии и механизмы, направленные на поддержание справедливых и рав
ных для всех участников рынка условий предпринимательства и кон
куренции. Опыт международного предпринимательства свидетельствует 
о необходимости и эффективности установления правил конкурентной 
борьбы с тем, чтобы предприниматели, включаясь в сферу рыночных 
взаимоотношзний, знали их требования и допустимые отклонения от 
них. Причём правила конкуренции мохут создаваться как инициатив
ными действиями самих предпринимателей, составляя обычаи делово
го оборота, так и государством посредством издания нормативных 
актов. 

Определяюп^я роль в установлении рамок дозволенной и добро
совестной конкуренции отводится деятельности государства, направ
ленной на предупреждение и пресечение недобросовестной конкурен-
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ции. Осдгществление государственной политики в этом направлении 
может'быть эффективным лишь при наличии комплексного, всеобъемлю
щего подхода к данной проблеме. С учетом такого подхода., государ
ство применяет различные правовые механизмы и регуляторы. С одной 
стороны, используются правовые средства, непосредственно направ
ленные на пресечение и запрещение различных правонарушительных 
действий (как наиболее действенный метод борьбы с недобросовест
ной конкуренцией). С другой стороны, на предупреждение и преодо
ление недобросовестной конкуренции ваясное влияние оказывают зако
нодательные и иные нормативнш акты, направленные на создание и 
поддержку условий добросовестной конкуренции и содержащие ком
плекс мер экономического и адашнистративного характера, в частно
сти, такие, как демонополизация, антимонопольное регулирование, 
поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, эффективная цено
вая, налоговая и таможенная политика и др. Данные мероприятия 
препятствуют распространению приёмов недобросовестной конкурен
ции посредством воздействия на сферу концентрации производства и 
капитала и немонополизированный сектор экономики. 

В настоящее время идет процесс ускоренного развития и совер
шенствования законодательства, посвященного, как вопросам созда
ния и развития механизма, добросовестного соперничества (примером 
чего, в частности, является принятие &деральных законов РФ "О 
государственной поддержке малого предпринимательства" от 12,05.95г. 
и "О естественных монополиях" от 19.07.95 г . и др . ) , так и проб
лемам непосредственного запрещения и пресечения приёмов недобро
совестной конкуренции. В дополнение и развитие Закона РФ "О кон
куренции и ограничении монополистической деятельности на товар
ных рынках" от 22 марта I99I г . , бши приняты важнейшие законода-г 
тельные акты: Федеральный закон РФ от 21.04.1995 г. "О внесении 
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изменений и дополнений в Закон РС?ЮР "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарник рынках", ^деральный 
закон РФ от 14.06.1995 г . "О рекламе", а также нормы части первой 
нового Г^жданского кодекса РФ, как косвенным образом, так и на
прямую регулирующие определенные аспекты недобросовестной конку
ренции. На. уровне подзалсонннх актов были приняты положения, по-
священнш защите потребителей от недобросовестной рекламы на рын
ке ф1нансовых услуг (Указ Президента ?Ш от 10.06.1994 г. Ш II83 
и распоряжение Правительства РФ от 2.09.1994 г . № 1409-р). й м е -
тился также выход России на уровень ыеаедународного сотрудничест
ва в сфере пресечения недобросовестной конкуренции. В развитие 
принципов Парижской конвенции по охране промышленной собственно
сти 1883 г . (участником которой является Российская Федерация) 
на межправительственном уровне был подписан договор между страна
ми СНГ от 23.12.1993 г. "О проведении согласованной антимонополь
ной политики", содержаний нормы о недобросовестной конкуренции. 
Данные нормативные акты внесли существенные изменения в механизм 
правового регулирования вопросов, связанных с недобросовестной 
кошо'рвнцией. 

В условиях становления давилизованного российского рынка ра
бота по соверюнствованию законодательства, посвященного пробле
мам борьбы с недобросовестной конкуренцией, является особенно 
актуальной, поскольку такие понятия, как "добросовестная конкурен 
ция", "добрые обычаи делового оборота" в наших условиях были почт 
забыты, замененные системой директивного руководства экономикой. 
Во многом, период "дикого капитализма", давно пережитый в других 
странах, к сожалению, еще находится на подъёме в нашей стране,. 
Характерными чертами такого "предпринимательства" является отсут
ствие экономической культуры, ненадежность договоренности, обман, 
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мошенничество, групповой эгоизм и т .д . 

В связи с этим, одной из задач современного российского за
конодательства является не только пресечение приёмов недобросо-

•вестной конкуренции и применение мер воздействия н правонаруши
телям, но и ориентация предпринимателей на установление высокого 
морально-этического климата посредством утверждения честных обы
чаев и принципов деловой этики предпринимателей-конкурентов. (Ш 
это, в частности, направлено введение в российское законодатель
ство категорий "добросовести", "этичности", "разумности", "спра
ведливости" и др . , которые используются также в качестве крите
риев и принципов добросовестной конкуренции). 

Законодательство о недобросовестной конкуренщи является, 
пожалуй, самой молодой отраслью российской правовой системы и, в 
силу своей новизны, еще недостаточно эффективно воздействует на 
многочисленные случаи недобросовестного поведения конкурирующих 
субъектов. Это объясняется в том числе и тем, что в России, прак
тически, только в настоящее время начинается глубокое изучение 
многогранной и сложной проблемы правового регулирования борьбы с 
недобросовестной конкуренцией. Поэтому проблемы содержания и пра
вовых средств пресечения недобросовестной конвуренции в Россий
ской Федерации (с учётом опыта зарубежных стран в данной области) 
пока ещё недостаточно изучены в научной литературе и носят, за
частую, фрагментарный и несистемный характер. 

Тема диссертации представляется актуальной также потому, 
что в отечественной литературе, по существу, не проводилось ком
плексного исследования вопросов, связанных с пресечением недобро
совестной конкуренции в Российской Федерации. Было опубликовано 
лишь несколько статей в периодических изданиях, в которых, в са
мом общем виде, затрагивались проблемы правового регулирования 
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недобросовестного соверничества в нашей стране с указанием, в 
основном, на необходимость совершенствования законодательства в 
данной сфере. В частности, это подчеркивалось в работах: В.Й.Ере-
менко "О пресечении недобросовестной конкуренщ1и", опубликован
ной в журнале "Вопросы изобретательства" за 1992 г. (№ 1-2), 
Л.Гальперина и Л.Михайловой "Правовые аспекты недобросовестной 

. кош^гренции", опубликованной в I99I г . в аурнале "Правоведение" 
(№ I ) , в статье М.В.Залесской "Недобросовестная конкуренщя (но
вое в правовом регулировании), изданной в аурнале "Право и эконо
мика" в 1995 г . (№ 19-20). Состояние недостаточной теоретической 
разработанности вопросов пресечения недобросовестной конкуренции 
в России бш:о обусловлено тем, UTS'отсутствовали достаточная нор-
матавная база и механизм реализации норм о борьбе с данным право
нарушением. В отечественной научной литературе, соответственно, 
проводилось лишь исследование зарубежного законодательства о не
добросовестной конкуренции. Этим задачам посвящен ряд научных 
работ: диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. О.Н.Зимен-
ковой "Правовое регулирование борьбы с недобросовестной конкурен
цией Б ЕЭС и в странах-членах Сообщества" (1984 г . ) и статьи по 
данной теме; монография Б.Й.Еременко, представляющая собой обзор 
законодательства зарубежных стран о недобросовестной конкуренции 
(см.: Еременко В.И. Законодательство о пресечении недобросовест
ной конкуренции капиталистических стран. М.: ВНИШИ, I99I) , а 
также многочисленные статьи автора, в периодической печати, посвя
щенные аналогичной тематике. 

Изучению вопросов правового регулирования недобросовестной 
конкуренции по законодательству Франции посвящена, работа М.Вилко
вой "Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Фран
ции", опубликованная в яурнале "Хозяйство и право" в 1995 г . (М-5 
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Исследование зарубежного законодательства о недобросовест-
|й конкуренции также проводилось в обзорах, составленных учеными 
ютитута. законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
•тельстве Российской Федерации в I992-I993 гг . (авторы: Г.Е.Ави-
в, Е.И.Каминская и д р . ) , а также в работах Е.А.Ф1ейшиц "Личные 
ава в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран" 
941 г.) и И.Я.Хейфец "Промышленные права и их хозяйственное на-
ачение в Союзе ССР и на Западе" (1930 г.) и др. 

Проблемы пресечения недобросовестной конкуренции примени-
льно к Франции и IfeiwaHHH затрагивались также русскими дорево-
ционнши учеными Г.Ф.ИЬршенввичем, /.И.Каминкой, В.Н.Петером, 
Гольденбергом. 

Таким образом, в современной отечественной литературе по 
вжданскому и предпринимательскому праву не проводилось комплекс-
го исследования вопросов, посвященных содержанию и правовым 
здствам пресечения недобросовестной конкуренции в Российской" 
церации. Отмеченное выше, а также необходимость в развитии и 
вершенствовании основ законодательства о недобросовестной кон-
ренции определили выбор темы и актуальность диссертационного 
зледования. 

Предметом диссертационного исследования является круг вопро-
3, касающихся понятия, содержания и правовых средств пресечения 
цобросовестной конкуренции по законодательству Российской Фвде-
1ИИ с учетом опыта зарубежных стран. При этом, автор исследует 
рбросовестцую конкуренцию не только как правонарушение, подле
тев запрещению и преследованию, но и как сложное явление, обу-
(вленное факторами экономического, правового и этического ха-
:тера. 

Специальное исследоваиие проблемы содержания и правовых. 
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средств пресечения недобросовестной конкуренции необходимо еще и 
потоцу, что не имея чётких представлений о причинах и условиях 
возникновения и распространения данного явления сложно решать во
просы, о его пресечении и запрещении, а также многие проблемы нор
мотворчества, СБязанннв с совершенствованием законодательства и 
прогнозированием перспектив его развития, 

Цель настоящего исследования состоит в правовом анализе, 
(используя необходимые экономические категории и явления) основ
ных теоретических проблем борьбы с недобросовестной конкуренцией 
в Российской Федерации. Исходя из этого, автор ставит следующие 
задачи: 

- анализ существующих научно-теоретических представлений, 
касающихся понятия, сущности и правовых.основ конкурентного сопер
ничества вообще и недобросовестной конкуренции в частности; 

- исследование причин и условий существования недобросовест
ной конкуренции - как экономико-правового явления; 

- анализ основных направлений государственного регулирования, 
направленного на пресечение и преодоление недобросовестной конку
ренции; 

- проведение сравнительно-правового анализа законодательства 
зарубежных стран по борьбе с недобросовестной конкуренцией с 
целью осмысления и, в необходимых случаях, использования данного 
опыта в Российской &дерации; 

- разработка общей правовой конструкции акта недобросовест
ной конкуренции (общего определения правонарушения); 

- проведение классификации видов недобросовестных конкурент
ных действий и характеристики наиболее распространенных правона
рушений; 

- определение правовых последствий за совершение актов не-
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добросовестной конкуренции; 

- подготовка предложений по совершнствованию заяонодвтель-
ства о недобросовестной конкуренции и механизма его реализации. 

Методологической основой диссертации является совокупность -
научных приёмов и методов исследования, представляющих собой ком
плексный анализ явлений и процессов, включающих: конкретно-исто
рический, диалектический, сравнительно-правовой, формально-логи
ческий, структурно-с^няциональный и другие методы. Многие вопросы 
диссертации исследовались нах междисциплинарнне проблемы, т . е . на 
стыке юридической науки, политической экономии и философии, что 
соответствовало задачам комплексного анализа явлений. 

Нормативную базу иссдедовадия составляют 5 категорий актов; 
I.Конституция Российской &дерации, кал акт высшей юридической 
силы; З.^деральное законодательство РФ, включающее в себя Закон 
РСФСР "О конкуренции н ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках" от 22 марта I99I г . с изменениями и дополне
ниями, внесенными ^деральным законом РФ от 21 апреля 1995 г . , 
^деральный закон Р5 "О рекламе" от 14.06.1995 г. и нормы части 
первой Гражданского кодекса РФ от 21 октября 1994 г . , Закон РФ 
"О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г . , а тахже зажоны, 
посвященные правам на результаты интеллектуальной деятельности 
(патентный закон, закон о товарных знаках, о правовой охране то
пологий интегральных микросхем и т . д . ) ; 3.Указы Президента РФ и 
подзаконные акты Правительства РШ, Антимонопольного комитета Р§ 
(ГКАП России); 4,Международные договоры России с другими страна
ми: Парижская конвенция по охране промышленной собственности 
1883 г . , Договор между странами СНГ "О проведении согласованной 
антимонопольной политики" от 23 декабря 1993 г . ; 5.Нормативные 
акты зарубежных государств и межгосударственных организаций по 
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вопросам пресечения недобросовестной конкуренции. 

Теотаетическая основа диссертации. При написании работы дис
сертант опирался на теоретические положения и выводы теории го
сударства и права, а также на исследования представителей щвили-
стической науки и науки предпринимательского (хозяйственного) 
права: М.М.Агаркова, С.Н.Братуся, А.Г.Быкова, В.Гольденберга, 
В.П.Грибанова, Г.К.Гинса, В.И.Еременко, И.А.Зенина, О.Н.Зименко-
вой, А.И.Каминки, М.И.Кулагина, Н.И.Клейн, В.В.Лаптева, В.К.Ма-
мутова, В.С.Мартемьянова, В.П.Мозолина, И.В.Новицкого, Б.И.Пу
тинского, Е.А.Суханова, Ю-И.Свядосц, Е.А.Флейшиц, Р.О.Халфиной, 
Г.Ф.Шершеневича, В.Н.Шретера, А.Е.Шерстобитова и других. 

J^iccepTaHTOM изучены и проанализированы работы зарубежных 
авторов, посвященные проблемам борьбы с недобросовестной конку
ренцией: Боденхаузена Г., Гирке А., Колера И., Корниша У., Маг-
нуссона Д., Нойффера И-Т., Розенфельда С., Фирхейлига В., Фрезе
ра К.Н., Шулера Г., Шрикера Г. и др. 

В целях комплексного подхода к исследованию темы диссертан
том были использованы в допустимых пределах научные труды пред
ставителей экономической науки: Борисова Е.Ф., Кабисова А.Р., 
Конрада И., Клепача А.Н., Макконнелла К.Р., Маршалла А., Марк
са К., Робинсона }!?а., Реннера К., рубина Ю.Б., Самуэльсона П., 
Серебрякова В., Хайека Ф., Чемберлина Э. и др. 

Научная новизна исследования в обобщенном виде состоит в 
том, что в отечественной литературе оно, пожалуй, является одной 
из первых попыток комплексного изучения проблемы содержания и 
правовых средств пресечения недобросовестной конкуренции в Рос
сийской Федерации. Б диссертационном исследовании недобросовест
ная конкуренция впервые рассматривается как сложное экономико-
правовое явление, исследуются предпосылки и причины ее существо-
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вания и распространения, определяются направления комплексньпс 
мер гооударственного воздействия на конкуренциоо с целью преду
преждения и нейтрализации ее нйдобросовестных приёмов и методов, 
предпринимается попытка разработать общую правовую конструкцию-
акта недобросовестной конкуренции, классифицировать и охарактери
зовать наиболее распространенные её виды с определением правовых 
последствий данного правонарушения. Такое исследование позволяло 
собрать обширный материал и сделать выводы, которые носят теоре
тический и практический характер. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- о понятии конкуренции, под которой понимается состязатель

ность хозяйствующих субъектов за потребительский спрос на рынке, 
о(^словленная факторами экономического, этического и правового 
характера, направленная на получение прибыли посредством исполь
зования приёмов и средств, определяемых как самими предпринима
телями, так и государством, и зависящих, в конечном счете, от 
объективных процессов ^нкционирования капиталов и экономики в 
целом; 

- о причинах и предпосылках существования недобросовестной 
конкуренции с разграничением последних на предпосылки объектив
ного и субъективного характера; 

- об определении сущности недобросовестной конкуренции (с 
позиции её анализа как сложного экономико-правового явления), вы
ражающейся в совокупности внеэкономических приёмов и средств со
перничества, направленных на преодоление легальных (законных) 
барьеров (препятствий) к доступу на. рынок и устранение с него 
других конкурентов; 

- о системе мер государственного воздействия на недобросо
вестную конкуренцию, подразделяющихся на меры экономического и 
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внеэкономического характера, одни из которых косвенным образом 
влияют на преодоление (нейтрализацию) данного явления, а другие 
- непосредственно направлены на пресечение правонарушения (право
вые средства пресечения недобросовестной конкуренции); 

- об общей правовой конструкции акта недобросовестной конку
ренции (общем определении правонарушения), под которым понимаются 
виновные действия хозяйствущих субъектов в сфере предприниматель
ской деятельности, заключающиеся в использовании приёмов конку
рентной борьбы, противоречащих законодательству и обычаям делово
го оборота (правилам конкуренции), которые причиняют или могут 
причинить предпринимателям-конкурентам и потребителям имущест
венный и (или) моральный вред, и направлены на победу в экономи
ческом соперничестве за счет других предпринимателей; 

- о месте и роли законодательства о недобросовестной конку
ренции в системе законодательства, регулирующего конкурентные 
отношения между субъектами предпринимательства; 

- о критерии отграничения недобросовестной конкуренции от 
правомерного и добросовестного соперничества, заключаицемся в не
соответствии недобросовестных приёмов и способов достижения кон
курентных целей при осуществлении предпринимателями своих прав 
социально-хозяйственноцу назначению конкуренции. Данное назначе
ние определяется нормами законодательства и обычаями делового 
оборота (правилами конкуренции); 

- о классификации актов недобросовестной конкуренции на пять 
основных категорий однотипных противоправных действий, подучив
ших наибольшее распространение в хозяйственном обороте; 

- о системе и особенностях общих и специальных условий граж
данско-правовой ответственности за недобросовестную конкуренцию; 

- о системе и специфике гражданско-правовых санкций за недо-
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5росовестную конкуренцию, подразделяющихся на конфискационные, 
птрафные, компенсационные, отказ в защите права, и иных видах 
)тветственности и защиты от данного правонарутеиия. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Тео-
зетические положения и выводы, сформулированные на основе иссле-
рвания, а также фактический материал диссертационной работы 
гмеют целью способствовать формированию в Российской Федерации 
[ивилизованных и добросовестных конкурентных отношений между пред-
ринимателями. Причём, потребители и предприниматели могут приме-
[ять различные правовые средства пресечения недобросовестной 
онкуренщи и тем самым защитить свои права. 

Положения и выводы диссертации также могут быть использованы 
ормотворческими органами для развития и совершенствования зако-
одательства о борьбе с недобросовестной конкуренцией на рынках 
оссии. Кроме того, они могут быть предметом дальнейших научных 
сследований в данной области. 

Содержащийся в работе материал может быть использован в 
роцессе преподавания основных учебных курсов "Предприниматель-
юе право", "PpaaflaHcicoe право" и спецкурсов "Правовые аспекты 
11Тимонопольного регулирования", "Осуществление и защита граж-
шских прав" в высших юридических учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. 
Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского права 

ждического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Основные поло-
1НИЯ и выводы диссертации отражены в публикациях общим объёмом 
б п.л', в выступлениях на Российской научно-практической конфе-
нцин "Монополия и конкуренция при переходе к регулируемому рын-
" (Кемерово, 1992), а также в лекциях по спецкурсам на̂  кафедре 
едпринимательского права МГУ. 
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Структура диссертации. Структура работы оС^условлена предме

том, целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введе
ния, двух глав, включающих пять параграфов,.и списка использован
ной литературы. В процессе изложения материала и в конце каждого 
параграфа приводятся; необходимые выводы и рекомендации.' 

ОСНОВНОЕ СОДЕЗРЖАНИЕ РАЮТН 

Во введении дассертации обосновывается актуальность избран
ной темы, теоретическое и практическое значение исследования, 
определяется его предмет, цели и задачи, а также методологическая 
основа и научная новизна, формулируются основнш положения, выно
симые на защиту. 

В первой главе работы "Недобросовестная конкуренция - как 
экономико-правовое явление" раскрывается сущность, правовые осно
вы конкурентного соперничества, предпосылки существования и рас
пространения недобросовестной конкуренции и меры её государствен
ного рехулирования. 

В первом параграфе главы рассматриваются вопросы, связанные 
с понятием и сдгщностью конкуренции. Такой подход автора связан с 
тем, что недобросовестная конкуренция, как совокупность приёмов и 
методов ведения соперничества между субъектами предпринимательст
ва, представляет собой разновидность конкуренции вообще, её наи
более негативное проявление. Поэтому, для более полного и всесто
роннего научного исследования данного явления определяется само 
понятие конкуренции, анализируются её ОСНОВНЕЕ сущностные аспек
ты, различное влияние на хозяйственные отношения. Обращаясь к 
исследованию данной проблзмы диссертант анализирует различные 
определения конкуренции, содержащиеся в законодательстве России, 
в отечественной, а также зарубежной экономической и првовой ли-
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тературе, учитьшает многовариантные подходы авторов при характе
ристике сущности конкуренции. 

При определении субъектного состава конкуренции отмечается, 
что цель состязания может быть достигнута лишь в том случае, 
зсли результаты хозяйственной деятельности субъектов предпринима
тельства будут одобрены и приобретены другими субъектами, непо
средственно не участвующими в соперничестве, т.е. потребителями, 
зыступающими в качестве третьей стороны а конкурентной борьбе. 
Гем самым, подчеркивается решающая роль потребителя в конкурен
ции. 

Для определения понятия и сущности конкуренции особое значе-
ше уделяется исследованию условий, необходимых для существова-
1ия и развития конкуренции в любой экономической системе, т.е. 
'словия экономического, этического и юридического характера. Юри-
;ические условия существования конкуренции заключаются в наличии 
[орм и институтов права, базирующихся на принципах всемерной 
храны частной собственности, свободном развитии предприниматель-
тва, формальном равенстве участников имущественных отношений, 
вободе договора. Автор показывает, как реализуются данные прин-
ипы в нормах российского законодательства. ' . 

Обосновывается вывод о том, что наличие тех или иных приёмов, 
етодов и средств конкурентной борьбы на рынке не всегда полностью 
ависит от воли и сознания конкретных хозяйствующих субъектов, а 
зчастую обусловлено внутренними объективными процессами функцио-
ирования рынка и состоянием экономической ситуации в целом. В 
вязи с этим, сущность коннуренциии определяется не только с пози-
г1й внешней ее стороны, (как приёмы и средства ведения соперниче-
гва), но и с позиции ее внутренней стороны (т.е. как механизм 
заимодействия капиталов и способ хозяйствования). 
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Залершая рассмотрение вопроса о понятии и сущности конкурен

ции автор обращает внимание на. её двойственный и противоречивый 
характер. Исходя из этого, делается вывод о том, что конкурент
ный механизм объективно содержит в себе как позитивные, так и 
негативные свойства, находящие конкретные проявления. Недобросо
вестная конкуренция является одним из негативных проявлений кон
куренции. 

Второй параграф посвящен исследованию причин и предпосылок 
существования недобросовестной конкуренции, а также совокупности 
мер государственного воздействия на недобросовест15'ю конкуренцию. 
Недобросовестная конкуренция рассматривается как сложное экономи
ко-правовое явление, сформировавшееся под влиянием факторов (пред
посылок) экономического и юридического характера.', которые обусло
вили, в конечном счете, его сущность. Такой подход обосновывается 
тем, что в научной литера.1уре, посвященной проблемам недобросо
вестной конкуреш1ИИ, последняя характеризуется лишь как правона-
Гушение, подлежащее преследованию. Отмеча.я всю важность данного 
аспекта, автором предлагается более всеобъемлющий подход к анали
зу недобросовестной конкуренции, так как право призвано регулиро
вать конкретные общественные отношения. Анализ предпосылок суще
ствования недобросовестной конкуренции позволяет выявить причины 
его широкого распространения в хозяйственных отношениях и эффек
тивные меры пресечения, 

Автором делается вывод, что причины существования и распро
странения недобросовестной конкуренции вытекают из основного мо
тива экономического соперничества - стремления к получению прибы
ли, ос^словленного необходимостью устранения соперников с целью 
привлечения потребительского спроса. Дэнный мотив порождает поми
мо положительных, также негативные свойства, одно из которых вы-
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аяается в возможности и соблазне устранения конкурентов по прин-
япу "цель выше средств". В качестве способов реализации этого 
згатиБного свойства конкуренции и выступают методы недобросове-
гной конкуренции, основанные на различных формах обмана и мошен-
г1чества. Но для того, чтобы данное свойство конкуренции могло 
зализоваться в недобросовестной конкуренции, необходима совокуп-
зсть определенных предпосылок. 

Объективными предпосылками существования и распространения 
здобросовестной конкуренции являются следующие факторы: ускорен-
й рост монополизации экономики, породивший ситуацию несовершен-
)й (монополистической) конкуренции, дифференциация субъектов 
зедпринимательства на монополии и аутсайдеров, высокая интенсив-
)сть соперничества, развитие наухщо-технического прогресса и 
)явление нововведений. К субъективным предпосылкам существова-
[я и распространения недобросовестной конкуренции относится соз-
1ние и использование конкурентами различных барьеров и препятст-
[й к доступу на рынок других конкурентов и привлечению потреби-
1Льского спроса, подразделяющихся на барьеры экономического (фи-
нсовая устойчивость и др.) и юридического характера, например, 
пользование предпринимателем исключительного права на патент 
:ак средства монополизации и устранения конкурентов). Данные 
рьеры повышают степень интенсивности соперничества, что тол-
,ет предпринимателей на реализацию принципа "цель выше средств" 
'Средством совершения актов недобросовестной конкуренции. 

В связи с этим, недобросовестная конкуренция представляет 
бой явление, носящее двойственный характер. С одной стороны, 
д недобросовестной конкуренцией понимается совокупность приёмов 
методов экономического соперничества, направленных на преодоле-
е легальных (законных) барьеров (препятствий, преимуществ) к 
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доступу на рынок и устранение с него других конкурентов. С другой 
стороны, недобросовестная конкуренция и её ре^льтаты сами высту
пают в качестве барьеров и препятствий к недопущению на рынок по
тенциальных конкурентов. 

В завершение параграфа автором делается вывод, что наличие 
предпосылок и причин существования недобросовестной кошогренции 
влечет необходимость государственного вмешательства с целью юс 
ослабления и нейтрализации, а также создание условий для добросо
вестного соперничества. С этой целью автор в допустимых пределах 
анализирует различные меры экономического и внеэкономического ха
рактера (в частности, влияние антимонопольного регулирования, де
монополизации, дерегулирования и т . д . ) , оказывающих косвенное, 
но не менее важное воздействие на. преодоление недобросовестной 
конкуренции. Непосредственными мерами борьбы с данными явлением 
является преследование его как празонарушения. 

Вторая глава диссертации "Правовые средства пресечения недо
бросовестной конкуренцией" посвящена, исследованию недобросовест
ной конкуренции, как правонарушения, и эффективных средств её 
пресечения. 

Первый параграф главы посвящен общей правовой конструкции 
акта недобросовестной конкуренции (общему определению правонаруше
ния) . Данная проблема исследуется на основе многочисленных концеп
ций и подходов отечественных и зарубежных авторов, анализируется 
российское законодательство в сравшнии с зарубежным, а также 
учитываются позиции русских дореволюционных ученых. При этом, 
автор определяет роль и значение законодательства о недобросовест
ной конкуренции и основные тенденции его развития. Развитие законо
дательства о недобросовестной конкуренции очуществляется по двум 
направлениям. Одним из них является сосредоточение в одном законе 
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норм, регулирующих как монополистическую деятельность, так и пре
сечение недобросовестной конкуренции. Другой путь - разработка и 
принятие специальных нормативных актов. Законодательство России 
пошло по первому пути, что нередко приводит к смешению двух сфер 
правового регулирования конкуренции. В связи с этим, представ
ляется необходимым принятие специального закона, посвященного ре
гулированию недобросовестной конкуренции в России. В процессе 
исследования используются нормативные акты, посвященные различ
ным аспектам недобросовестной конкуренции. 

В основу разграничения недобросовестной и добросовестной 
конкуренции положен критерий отличия правомерного осуществления 
своих прав от злоупотребления правом. В связи с этим, недобросо
вестная конкуренция характеризуется как разновидность злоупо
требления правом свободной конкуренции и не соответствует со
циально-хозяйственному назначению и цели конкурентного соперни
чества. Дается оценка и другим критериям разграничения правомер
ного и противоправного поведения (в частности, таким, как добрая 
совесть и добрые нравы, принципы честности, справедливости и 
др.). 

Сферой деятельности, где могут совершаться акты недобросо
вестной конкуренции, являются все области предпринимательской 
деятельности, где государством допускается конкуренция. Субъектом 
охраны от недобросовестной конкуренции признаются кроме непосред
ственных соперников, также потребители, союзы и объединения кото
рых имеют право предъявлять иски о -защите от данного правонаруше
ния. Автором также делается отграничение недобросовестной конкурен
ции от более широкого понятия "недобросовестная хозяйственная дея
тельность ".включающего недобросовестную торговлю и др.виды проти
воправных действий.В заключение параграфа приводится общее опреде-
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ление акта недобросовестной конкуренции. 
Второй параграф главы посвящен классификации актов недобро

совестной конкуренции. При этом, автором учтены и проанализиро
ваны различные точки 'зрения по данному вопросу. Проводя класси
фикацию, автор использовал критерий злоупотребления правом при 
совершении актов недобросовестной конкуренции - несоответствие 
способов достижения конкурентных целей при осуществлении предпри-
>гу!мателямк своих прав социально-хозяйственному назначению конку
ренции. Из данного критерия вытекает и основание для классифика
ции - основные направления неправомерных способов достижения кон
курентных целей. Следует отметить, что зачатки такой классифика
ции прослекиваются в норме ст.Ю- Парижской конвенции по 
охране промьпнленной со^дтвенности 1883 г. На основе проведенного 
анализа видов недобросовестной конкуренции, наиболее.распростра
ненных в России и зарубежных странах, автор предлагает следую1цую 
их классификацию: 

1. Лйствия, направленные на привлечение потребительского 
спроса и устранение конкурентов за счет неправомерного использо
вания их деловой репутации, ведущие к смешению иежр;/ предприятия 
ми и товарами (.yui^vaun) конкурентов. 

2 . Действия, направленные на привлечение потребительского 
спроса и устранение конкурентов за счет дискредитации их репута
ции, предариятий и товаров (yc j^r ) . 

3. jH^acTBKK, направленньв на устранение конкурентов за счет 
внутренней дезорганизации их предориятий. 

4. ЛейстБия, направленные на привлечение потребительского 
спроса за счет распространения недостоверных сведений о своем 
предприятии или о существенных характеристиках своих товаров 
(уел;;г), вводя1дие в заблуждение потребителей, совершенные с кон-
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курентной целью. 

5. Дзйствия, направленные на привлечение потребительского 
спроса за счет использования коммерческих приёмов, запрещенных 
законодательством о торговле или торговыми обычаями, совершенные 
с конкурентной целью. 

Заключительный параграф главы посвящен исследованию право
вых последствий совершения недобросовестной конкуренции. Автором 
анализируются различные способы воздействия на правонарушителей: 
меры юридической ответственности и иные способы защиты права. 
Совертение актов недобросовестной конкуренции влечет прюленение 
следующих видов юридической ответственности: гражданско-правовой, 
адаинистративной и уголовной. Основным видом ответственности за 
данное правонарушение является гражданско-правовая ответствен
ность. При характеристике данного вида ответственности автор 
исследует совокупность общих и специальных условий, необходимых 
для применения гражданско-правовых санкций. В частности, к числу 
специальных условий гражданско-правовой ответственности за недо
бросовестную конкуренцию относится наличие между предпринимате
лями конкурентной цели (конкурентная ситуация). Для признания 
действия недобросовестной конкуренцией и возложения мер ответст-
венности необходимо, чтобы стороны находились в конкурентных отно
шениях и недозволенная деятельность преследовала конкурентную 
цель. 

Определенной спецификой обладают и другие условия граждан
ско-правовой ответственности. Так, особенностью ответственности 
за недобросовестную конкуренцию в Российской Федерации и многих-
зарубежных странах является то, что допускается вероятность при
чинения будущего вреда. 

Автором проводится исследование системы гражданско-правовых 
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санкций, применяемых за совершение недобросовестных конкурентных 
действий. При анализе конкретных санкций используется их класси
фикация на конфискационные, штрафные, компенсационные санкции и 
отказ в защите права. Делается различие между санкциями, как ме
рами ответственности и другими способами защиты от недобросовест
ной конкуренции. В частности, к последним предлагается относить 
запрет дальнейшего правонарушения (прекращение противоправного 
действия), признание права и т.д. 

В работе делается вывод, что недостаточно лишь законодатель
но определить правонарушительные действия и предусмотреть меры 
ответственности за их совершение. Самая лучшая норма может ока
заться неэффективной, если отсутствует действенный и отлаженный 
механизм её реализации. Целесообразно также предусмотреть в зако
нодательстве некоторые предупредительные меры недопущения дальней
шего совершения недобросовестной конкуренции (в частности, арест 
товаров, запрет их вывоза и др.). 

В качестве иллюстрации выводов, сделанных автором в работе, 
были использованы материалы практики арбитражных судов и Анти
монопольного комитета Российской Федерации. 
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