
КОНКУРЕНЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ, конкуренция, осуществляемая с 
помощью средств и методов, запрещённых законом, и включающая в себя любые 
направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности 
действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат законодательству, обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут 
причинить (или причинили) убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо 
нанести ущерб их деловой репутации. Запрещаются любые действия, направленные на 
ограничение или устранение конкуренции путём нарушения прав других хозяйствующих 
субъектов на свободную конкуренцию, а также нарушающие права и законные интересы 
потребителей. Формами недобросовестной конкуренции признаются неправомерные 
действия, способные вызвать смешение в отношении хозяйствующих субъектов, товаров 
или предпринимательской деятельности конкурентов, в т. ч.: незаконное использование 
хозяйствующим субъектом не принадлежащего ему фирменного наименования, товарного 
знака (знака обслуживания), наименования места происхождения товара на товарах, их 
упаковке, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, в 
рекламных материалах, печатных изданиях и иной документации; введение в гражданский 
оборот товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной 
деятельности, средств индивидуализации участников гражданского оборота или их 
товаров; незаконное копирование внешнего вида товара другого хозяйствующего 
субъекта, за исключением случаев, когда копирование товара или его частей (узлов, 
деталей) обусловлено исключительно их техническим применением; введение в 
гражданский оборот товаров другого хозяйствующего субъекта с использованием 
собственных средств индивидуализации товара, если иное не предусмотрено договором, 
заключённым между хозяйствующими субъектами. 

Запрещаются и признаются в установленном порядке неправомерными утверждения 
при осуществлении предпринимательской деятельности, способные дискредитировать 
хозяйствующий субъект, товары или предпринимательскую деятельность конкурента, в 
т. ч. в результате: распространения хозяйствующим субъектом непосредственно или через 
других лиц в средствах массовой информации, рекламных и иных изданиях, через любые 
электронные средства массовой информации и иными способами ложных, недостоверных, 
искажённых сведений о предпринимательской деятельности, финансовом состоянии, 
научно-технических и производственных возможностях, товарах конкурента; 
распространения хозяйствующим субъектом непосредственно или через других лиц в 
любой форме и любыми способами заявлений, которые содержат информацию, 
порочащую деловую репутацию хозяйствующего субъекта либо его учредителя 
(участника, собственника имущества) или работника, и могут подорвать доверие к 
хозяйствующему субъекту как производителю товаров. Нарушением законодательства 
признаются указания или утверждения при осуществлении предпринимательской 
деятельности, которые могут ввести в заблуждение относительно характера, свойств, 
способа и места изготовления, пригодности к применению или количества товаров 
конкурента, в т. ч. осуществляемые посредством некорректного сравнения производимого 
хозяйствующим субъектом товара с товаром конкурента путём распространения 
хозяйствующим субъектом в любой форме и любыми способами сведений,  содержащих 
ложные или неточные сопоставительные характеристики собственного товара и товара 
конкурента, способные повлиять на свободу выбора потребителя при приобретении 
товаров или заключении сделки. 

Запрещаются и признаются в установленном порядке неправомерными также 
действия, противоречащие требованиям законодательства о конкуренции, при 
осуществлении предпринимательской деятельности, в т. ч.: призывы, обращения к другим 
хозяйствующим субъектам,  иные действия или угроза действием со стороны 
хозяйствующего субъекта непосредственно или через других лиц в целях бойкотирования 
или препятствования предпринимательской деятельности конкурента, действующего на 



данном рынке или стремящегося в него вступить; распространение хозяйствующим 
субъектом в любой форме и любыми способами ложных заявлений и сведений о 
собственном товаре в целях сокрытия несоответствия его своему назначению или 
предъявляемым к нему требованиям в отношении качества, потребительских и иных 
свойств; действия хозяйствующего субъекта непосредственно или через других лиц, 
направленные на препятствование формированию деловых связей конкурента, на их 
нарушение или расторжение, в т. ч. в целях вступления в деловые отношения с его 
деловым партнёром; действия хозяйствующего субъекта непосредственно или через 
других лиц, направленные на внутреннюю дезорганизацию предпринимательской 
деятельности конкурента и (или) его делового партнёра, в т. ч. на получение, 
использование, разглашение, склонение к разглашению информации, составляющей 
коммерческую тайну конкурента, без его согласия либо предоставление работникам 
конкурента различных имущественных и иных благ с целью склонения этих работников к 
невыполнению трудовых обязанностей или переходу на предполагающую такие блага 
работу. Способами защиты прав, нарушенных в результате недобросовестной 
конкуренции, могут быть: признание прав, пресечение действий, нарушающих права, 
восстановление прежнего положения, взыскание с лица, нарушившего законные права, 
причинённых убытков. 
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