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ВЫВОДНЫЕ, ОТРАЖЁННЫЕ В РАБОТЕ  

1. Правовую основу координации экономической деятельности всегда 

составляет частноправовая координация и субординация. Частноправовая координация 

не является основанием для опосредования частноправовой модели управления. 

Частноправовая координация может отражать лишь разнообразные формы прямого 

сотрудничества, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе 

осуществления ими рыночного взаимодействия. 

2. Основу любого частноправового управления составляет процесс 

субординации, представляющий собой способ регулирующего воздействия властного 

субъекта над подчиненным. Субординация как метод правового воздействия присуща 

праву в целом вне зависимости от вида отношений, в котором она используется 

(частноправового или публично-правового). 

3. По субъектам воздействия способы координации экономической 

деятельности подразделяются на: 1) прямую (непосредственную) координацию; 2) 

косвенную (опосредованную) координацию. Прямая координация экономической 

деятельности осуществляется самими хозяйствующими субъектами без привлечения 

третьих лиц. В этом случае основу правового воздействия составляет метод 

координации, в котором властные полномочия отсутствуют, и доминирует принцип 

свободы договора. Потенциально опасными для состояния конкуренции формами 

прямой координации экономической деятельности являются картельные соглашения и 

согласованные действия хозяйствующих субъектов. Косвенная координация 

экономической деятельности осуществляется третьим лицом. При этом властные 

полномочия присутствуют, и доминирует принцип надлежащего исполнения. 

Основными примерами косвенной координации экономической деятельности служат 

контроль внутри группы лиц, корпоративный договор, договор коммерческого 

агентирования, дистрибьюторский контракт. 

4. В случаях, когда координация экономической деятельности осуществляется 

физическим лицом, вся полнота ответственности должна возлагаться на 

хозяйствующих субъектов-конкурентов, выступавших в роли координируемых лиц. Им 

должно вменяться совершение согласованных действий и налагаться административная 

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 14.32 ГК РФ. Деятельность физических лиц, 

влекущая неблагоприятные последствия для состояния конкуренции, de lege ferenda 

должна ограничиваться созданием особого режима предупреждения физического лица 

о совершаемом им нарушении антимонопольного законодательства, дополненного 

правовым механизмом запрета на осуществление деятельности на определенных 

товарных рынках в случае неоднократного совершения физическим лицом одного и 

того же нарушения. 

5. Субординация как способ правового воздействия реализуется на основании 

элементов, составляющих стандартный состав механизма правового регулирования, 

включающий в себя: 1) нормы права или условия индивидуального регулятора 

(договора, соглашения); 2) правосубъектность; 3) юридические факты; 4) 

управленческое правоотношение; 5) акты реализации прав (управленческие указания и 

их исполнение); 6) меры принудительного воздействия на нарушителя 

(дисциплинарные или организационные). 

6. Объектом координации экономической деятельности является не собственно 

экономическая деятельность координируемых хозяйственных субъектов, а 

выстраивание системы отношений различных субъектов под руководством 

координатора, то есть организация иерархического взаимодействия различных 

элементов структуры системы координации экономической деятельности. 
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7. Критерии систематизации правовых форм, опосредующих процессы 

рыночной координации экономической деятельности, определяются исходя из вида 

отношений, подлежащих регулированию путем координации экономической 

деятельности. Могут быть выделены экономические и правовые критерии 

систематизации координации экономической деятельности. По экономическим 

критериям координация экономической деятельности подразделяется на 

горизонтальную и вертикальную. Практическая значимость данной классификации 

заключается в том, что все горизонтальные модели координации экономической 

деятельности потенциально опасны для состояния конкурентной среды. 

8. Основными правовыми формами координации экономической деятельности, 

составляющими потенциальный вред конкуренции, являются: 1) картели, 2) 

согласованные действия, 3) сделки по экономической концентрации, 4) отдельные виды 

корпоративных сделок, 5) трансформирующие составы групп лиц с внутренним 

контролем. 

9. По правовым критериям координация экономической деятельности 

подразделяется на договорную и корпоративную. Аргументирован вывод, что правовой 

основой всех правовых форм координации экономической деятельности является 

гражданско-правовой договор. В этой связи обоснована необходимость точной 

правовой регламентации и законодательной легитимации ограничений принципа 

свободы договора в отношении сделок, правовые последствия которых могут нанести 

ущерб конкуренции. 

10. Выявлена особая разновидность координации экономической деятельности, 

при которой данную деятельность осуществляет лицо, непосредственно не являющееся 

участником рынка, на территории которого осуществляется данная координация. По 

этому критерию предлагается выделять внутрирыночную координацию экономической 

деятельности (осуществляемую только теми лицами, которые входят в структуру 

данного рынка вне зависимости от его уровня) и надрыночную координацию 

экономической деятельности (осуществляемую лицами, не являющимися участниками 

рынка, на котором согласовываются действия). 

11. Окончательная модель координации экономической деятельности 

определяется на основании комбинирования экономических и правовых критериев. 

Таким образом, в хозяйственном обороте могут существовать шесть комплексных 

моделей координации экономической деятельности: 1) внутрирыночная договорно-

горизонтальная координация экономической деятельности; 2) внутрирыночная 

договорно-вертикальная координация экономической деятельности; 3) надрыночная 

договорная координация экономической деятельности; 4) внутрирыночная 

корпоративно-горизонтальная координация экономической деятельности; 5) 

внутрирыночная корпоративно-вертикальная координация экономической 

деятельности; 6) надрыночная корпоративная координация экономической 

деятельности. 

12. Внутрирыночная договорно-горизонтальная координация экономической 

деятельности осуществляется на основании следующих договорных конструкций: 1) 

договоры о совместной деятельности; 2) договоры простого товарищества и 

построенные на их основе иные договорные конструкции (например, инвестиционное 

товарищество); 3) хартии хозяйствующих субъектов-конкурентов (например, 

содержащие кодексы деловой этики, собрания лучших практик и обыкновений); 4) 

иные формы договорного саморегулирования между субъектами-конкурентами, не 

нарушающие требований ст. 11 ЗоЗК. 

13. Внутрирыночная договорно-вертикальная координация экономической 

деятельности может быть представлена в обороте договорными конструкциями между 
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поставщиками и покупателями (например, в договорах дистрибуции, поставки или 

франшизы). 

14. Надрыночная договорная координация экономической деятельности 

осуществляется координаторами, не являющимися участниками рынка товаров, на 

котором она производится. Она опосредуется договорными конструкциями 

агентирования, поручительства, а также может быть реализована путем заключения 

соглашений о совместной деятельности, дозволенными ч. 1.1. ст. 13 ЗоЗК, договоров об 

оказании услуг по проведению организованных торгов. 

15. Внутрирыночная корпоративно-горизонтальная координация экономической 

деятельности практически может быть реализована в результате вхождения 

хозяйствующих субъектов-конкурентов в состав одной группы лиц, когда один из 

хозяйствующих субъектов приобретает признаки контроля, установленные ч. 8 ст. 11 

ЗоЗК в отношении своих конкурентов, осуществляющих аналогичную с ним 

деятельность на одном и том же рынке товаров. 

16. Внутрирыночная корпоративно-вертикальная координация экономической 

деятельности также может быть реализована в составе группы лиц, в котором 

контролирующее лицо является участником того же рынка товаров, но осуществляет 

хозяйственную деятельность на отличном от координируемых хозяйствующих 

субъектов уровне канала товарораспределения. Кроме того, эта модель координации 

экономической деятельности может быть реализована в структуре вертикально-

интегрированного холдинга. 

17. Надрыночная корпоративная координация экономической деятельности в 

большинстве случаев осуществляется некоммерческими корпорациями, 

представляющими общие интересы хозяйствующих субъектов. К числу таких 

корпораций относятся, в частности саморегулируемые организации, ассоциации и 

союзы, объединяющие хозяйствующих субъектов одного уровня рынка (например, 

торговые сети или сельскохозяйственные производители), уставной целью которых в 

соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 121 ГК РФ может, в том числе, являться и координация их 

предпринимательской деятельности, представление и защита общих имущественных 

интересов. 

18. Доказано, что вне зависимости от окончательной модели координации 

экономической деятельности ее неправомерный характер должен определяться исходя 

из тех правовых последствий, которые возникли в результате совершения конкретной 

сделки, устанавливавшей правовую модель координации экономической деятельности. 

Правовая ответственность за координацию экономической деятельности возникает не в 

связи с фактом совершения указанной сделки, а в связи с неправомерной реализацией 

властных правомочий управления, установленных условиями этой сделки. 

19. При широком понимании координации экономической деятельности, как 

процесса целенаправленного воздействия на деятельность координируемых 

хозяйствующих субъектов, она не является правонарушением в смысле 

законодательства о защите конкуренции. Публичные субъекты при данном подходе 

являются субъектами координации экономической деятельности, поскольку 

субъектный критерий используется только для целей антимонопольного 

законодательства и не выступает дифференцирующим критерием координации 

экономической деятельности в целом. Публичные субъекты оказывают как позитивное, 

так и негативное влияние на действия хозяйствующих субъектов и, в целом, на 

конкуренцию и состояние экономики. Негативное воздействие может быть результатом 

антиконкурентных соглашений и иных антиконкурентных действий публичных 

субъектов, однако в соответствии с Законом о защите конкуренции последние не могут 

быть признаны координаторами экономической деятельности. 
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20. Через понятие «аффилированность» законодатель пытается описать 

потенциально конфликтогенную связь двух и более субъектов, которая может повлиять 

на отношения одного из субъектов такой «связанности» с третьими лицами, с 

которыми, в свою очередь, связан другой субъект «связанности», на права и 

обязанности таких третьих лиц. Институт аффилированности в нынешнем его виде вне 

всякого сомнения нуждается в реформировании. 

21. Горизонтальная договорная интеграция характеризуется двойственностью, 

которая выражается в том, что, с одной стороны, механизмам координации 

экономической деятельности присущ «самоограничительный» характер, являющийся 

следствием того, например, что использование рыночной власти в одном из звеньев 

цепочки «производитель-перепродавец» снижает спрос на смежных стадиях, 

вследствие чего у участников «вертикальных» соглашений имеются стимулы к 

предотвращению использования рыночной власти контрагентами, с другой, – такой 

«самоограничительный» характер не стоит переоценивать, ведь если компании не 

имеют рыночной власти, они могут увеличить свою прибыль только оптимизируя 

процессы производства и распределения товара при помощи или без вертикальных 

ограничений. 

22.  Потенциал «самоограничения» в «горизонтальных» соглашениях 

существенно ниже, чем в «вертикальных». С этим обстоятельством связано признание 

противоправности соглашений, заключаемых с целью концентрации капитала и 

координации производства вне зависимости от установления какой-либо определенной 

формы. Горизонтальные соглашения включают в себя: 1) формализованные 

соглашения, достигнутые в письменном виде путем составления одного или 

нескольких документов (договоров); 2) соглашения, носящие неформальный характер и 

достигнутые путем устных договоренностей (например, на форумах и совещаниях), – 

имеющие негативный эффект для конкуренции и запрещаемые, как правило, per se. 

23. Противоправный эффект от горизонтальных соглашений, как правило, не 

связывается с соглашениями о координации экономической деятельности, 

нацеленными на: обмен статистическими данными; стандартизацию продукции; обмен 

информацией относительно кредитной политики; унификацию используемой в 

торговле терминологии; сотрудничество в сфере НИОКР; установление размера и 

формы упаковочных материалов и т.п. Равным образом их проконкурентный эффект 

презюмируется в содержании Кодексов и Хартий, направленных на искоренение 

нерыночных неконкурентных механизмов и моделей поведения, посредством которых 

предприниматели (ретейлеры и др.) стремятся подменить риски практической 

кооперации. 

24. Действующее антимонопольное законодательство запрещает участникам 

коммерческого оборота осуществлять координацию экономической деятельности, если 

такая координация приводит к любому из последствий, указанных в ч. 1–3 ст. 11 ЗоЗК, 

которые не могут быть признаны допустимыми по смыслу правил, закрепленных в 

ст. 12 и ст. 13 указанного закона. Анализ проведенных в данном параграфе договорных 

форм показывает, что российское антимонопольное законодательство допускает 

координацию деятельности только в рамках договора коммерческой концессии. 

25. Российское гражданское законодательство в отличие от правил, 

предусмотренных Принципами европейского частного права, не допускает в рамках 

договора коммерческой концессии использование фирменного наименования 

правообладателя. 

26. Несмотря на весьма широкое распространение в практике взаимодействия 

между иностранными производителями товара и его импортерами дистрибьюторский 
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договор не получил законодательной регламентации в России. В отсутствие 

национального механизма регламентации отношений между производителями товара и 

его импортерами стороны на практике руководствуются Типовым дистрибьюторским 

контрактом Международной Торговой Палаты, который содержит единообразные 

правила заключения дистрибьюторских договоров. При этом следует иметь в виду то 

обстоятельство, что Типовой дистрибьюторский контракт в принципе предназначен 

только для международных соглашений, когда дистрибьюторы выступают в роли 

покупателей – оптовых торговцев и импортеров, которые организуют размещение 

товаров в той стране, за которую они несут ответственность. 

27. Законодательство РФ о защите конкуренции запрещает действия, которые 

могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при 

проведении торгов. Общие и специальные антимонопольные требования и запреты 

закреплены в ст. 17 Закона о защите конкуренции и распространяются практически на 

все виды торгов, в том числе на все закупки товаров, работ, услуг и т.п., в зависимости 

от специфики правового статуса субъектов торгов или сферы регулирования. 

Нарушение этих положений является основанием для признания судом 

соответствующих торгов и заключенных по результатам таких торгов сделок 

недействительными. Координация деятельности на торгах является одним из частных 

случаев координации экономической деятельности, ограничивающей конкуренцию. 

Обеспечение прозрачных и недискриминационных условий участия в торгах является 

одной из ключевых целей антимонопольного регулирования вообще и деятельности 

судов и регулятора – ФАС России, в частности. 

28. Право «участия» – это абсолютное неимущественное право, содержание 

которого определяется имущественным эквивалентом участия лица в собственности 

корпорации, выраженным в абсолютных значениях (в процентах, долях, паях) и 

объемом властных компетенций участника в отношении управления делами 

корпорации, соответствующим размеру этого эквивалента. Право «участия» определяет 

процент доли властных компетенций участника в его праве «управления» по 

отношению к корпорации. Право «членства» – это абсолютное неимущественное право, 

содержание которого определяет организационный эквивалент участия лица в 

управлении корпорацией. Право «членства» определяет принадлежность члена к 

управлению корпорацией. Право «управления» – это относительное обязательственное 

право в субординационном организационном отношении по управлению корпорацией, 

основанное на реализации объема властных компетенций, предусмотренных 

содержанием норм права, а также права «участия» или права «членства». 

29. Власть саморегулируемой организации в отношении своих членов 

составляет основу координации их экономической деятельности, но она имеет сугубо 

частноправовой характер, основанный на властных компетенциях саморегулируемой 

организации во внешнем корпоративном управлении. Компетенции саморегулируемой 

организации, вне зависимости от того является саморегулирование добровольным или 

обязательным, всегда основаны не на публичных властных компетенциях, а на частных 

властных компетенциях, не установленных государством в виде позитивных прав, а 

возникающих в процессе исполнения обязанными субъектами предписанных законом 

юридических обязываний. 

30. В структуре саморегулируемой организации складывается два вида 

корпоративного управления: 1) внутреннее корпоративное управление, 

представляющее собой управление внутри юридического лица, основанное на 

распределении властных компетенций между различными органами управления 

юридического лица, установленном уставными документами корпорации; 2) внешнее 

корпоративное управление, содержание которого составляет система властного 
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подчинения членов корпорации управленческим воздействиям со стороны 

саморегулируемой организации. 

31. Содержанием координации экономической деятельности саморегулируемой 

организацией является разработка и установление стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности в отношении ее членов, 

осуществление контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил, а 

также применение к их нарушителям мер дисциплинарного и организационного 

воздействия. Координацией экономической деятельности не охватывается только 

хозяйственная деятельность саморегулируемой организации, которая не относится к 

компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации и ее постоянно 

действующего коллегиального органа управления, а также ее специализированных 

органов. 

32. Обязательное саморегулирование следует расценивать как сугубо 

частноправовой институт, содержащий в себе особые частноправовые элементы 

управления, базирующиеся на наличии у саморегулируемой организации 

организационно субординационных правомочий, позволяющих реализовывать 

механизмы частноправовой власти саморегулируемой организации в отношении ее 

членов. Обязательное саморегулирование – это проявление ограничения свободы 

экономической деятельности, а не свободная автономная от государства деятельность 

частноправовых субъектов. 

33. Саморегулируемая организация в момент своего создания приобретает не 

статус публично-правового субъекта, а правовой статус некоммерческой корпорации со 

специальной правосубъектностью. Целью деятельности саморегулируемой 

организации является исполнение обязываний, установленных в отношении нее 

государством, которые могут отличаться определенной спецификой в зависимости от 

вида предпринимательской и профессиональной деятельности, осуществляемой ее 

членами. Существом целевой деятельности саморегулируемой организации как 

разновидности ассоциации (союза), действующей согласно ст. 123.8 ГК РФ, является 

координация экономической деятельности ее членов. Деятельность саморегулируемой 

организации направлена не во внешний гражданский оборот, а, в первую очередь, на 

деятельность ее членов. 

34. «Группа лиц» в гражданском обороте предстает не просто в качестве 

совокупности автономных друг от друга субъектов, а в виде их структурного 

объединения, связывающего членов группы единством цели хозяйственной 

деятельности, целостностью интересов и стремлением к достижению конечного 

результата их деятельности на рынке, приводящего к эффекту, удовлетворяющему 

интересы каждого отдельного лица в группе. Группа лиц как квазикорпоративная 

структура потому и воспринимается антимонопольным органом в качестве «единого 

экономического субъекта», что она посредством совместной деятельности своих 

участников оказывает существенное влияние на состояние конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг. Современные организационно-правовые модели 

экономической деятельности далеко не всегда ограничиваются формами, в которых 

создаются юридические лица, а возможно участие в обороте в виде сложных составных 

образований юридических лиц, объединенных единством экономической цели или 

иных интересов, основу которой составляет сложных формы корпоративного 

управления различного содержания. 

35. Подчиненность одних членов группы другим осуществляется на основании 

двух видов власти: 1) корпоративной власти, базирующейся на отношениях, 

легитимированных нормами корпоративного законодательства: а) участия, основанных 

на имущественном компоненте (акции, доли) и находящих свое выражение в 
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возможности установления контроля через формирование органов управления 

корпорацией в форме общего собрания акционеров и совета директоров, и б) 

управления юридическим лицом в виде установления контроля над деятельностью 

единоличного или коллегиального исполнительного органа корпорации, а также 

контроля над формированием состава правления в хозяйственном обществе; 2) 

экономической власти, основу которой составляет структура экономических 

(хозяйственных) связей, определяющая положение экономической зависимости одного 

или нескольких участников группы от другого. 

36. Потребностям предпринимательского оборота в России в большей степени 

будет соответствовать нормативно-юридический подход к определению критериев 

группы лиц, основанный на признаках установления корпоративной власти (контроля) 

одного независимого юридического лица над другим. Поэтому необходимо исходить из 

того, что категория «группа лиц», составляя элемент системы конкурентного 

законодательства, базируется на корпоративно-правовых критериях, определяющих 

содержание корпоративной субординации, составляющей ядро отношений между 

членами группы лиц. 

37. Основанием для установления отношений субординации, на которых 

базируется организационная модель управления в группе лиц, могут служить только 

корпоративные отношения между членами группы. Такая субординация как элемент 

предмета гражданского права должна именоваться «корпоративной субординацией», 

которую отличает от «административной субординации» объект правоотношения, в 

качестве которого выступают отношения участия и управления в корпоративных 

организациях в отличие от отношений «власть-подчинение», составляющих предмет 

административного права. Содержание корпоративной субординации, в конечном 

счете, определяется содержанием корпоративного управления, основу которого 

составляет признак наличия внутригруппового контроля. Корпоративная субординация 

в отсутствие контроля становится невозможной. Категория «группа лиц», имеющая 

функциональное назначение для применения в рамках конкурентного права, по своей 

правовой природе является сугубо корпоративно-правовой категорией. 

38. Несмотря на то, что критерии контроля и группообразования практически 

совпадают, группообразующее лицо далеко не всегда является лицом, 

контролирующим деятельность группы лиц. Эта особенность связана с тем, что 

большинство базовых критериев ч. 1 ст. 9 ЗоЗК имеют корпоративное содержание, в 

основе которого находится правовой механизм (способ) управления, представляющий 

собой совокупность процессов осуществления прав корпоративного содержания. 

Контролирующее влияние лиц внутри группы определяется не центром 

группообразования, а центром контроля, в руках которого находятся корпоративные 

правомочия управления. 

39. Российское законодательство о защите конкуренции запрещает 

координацию экономической деятельности, ограничивающую конкуренцию. 

Квалификация наличия или отсутствия нарушений при координации экономической 

деятельности осуществляется регулятором и судами на основании ч. 1–3 ст. 11 ЗоЗК, 

где закрепляются восемь критериев, разделенных нами на три группы 

(«антикартельные», «вертикальные» и «инфраструктурные»). Эти критерии 

устанавливают определенные юридические факты и характеризуют различные аспекты 

антиконкурентных действий субъектов экономической деятельности (количественные 

или качественные и т.п.). 

40. Под антимонопольный запрет подпадает антиконкурентная координация 

экономической деятельности, которая является нарушением законодательства о защите 

конкуренции, видом монополистической деятельности. Запрещая общий тип 
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противоправного поведения, приводящий к антиконкурентным последствиям, закон не 

содержит перечня запрещенных видов антиконкурентной координации. Разграничение 

запретов на антиконкурентную координацию и запретов на заключение 

антиконкурентных соглашений и согласованных действий является весьма важным для 

квалификации данных правонарушений. 

41. Антиконкурентная координация экономической деятельности является 

самостоятельным видом монополистической деятельности, квалифицируемым в 

качестве нарушения антимонопольного законодательства и влекущим правовые 

последствия путем применения различных видов юридической ответственности. 

42. Основное отличие между правовыми последствиями заключения 

дистрибьюторского соглашения и договора коммерческой концессии, создающих 

неблагоприятные последствия для состояния конкурентной среды, заключается в том, 

что в последнем случае у антимонопольного органа или у заинтересованного лица 

появляется дополнительный альтернативный способ защиты прав в виде возможности 

применения последствий недействительности сделки. 

43. Несмотря на то что группа лиц – это «единый» хозяйствующий субъект, 

доля его присутствия на рынке должна определяться в каждом конкретном случае и на 

каждом конкретном рынке индивидуально. Поэтому допустимость дистрибьюторского 

соглашения, совершенного лицом, входящим в группу лиц, всегда должна определяться 

на основе обязательного проведения анализа конкретного рынка товара, на котором 

заключено дистрибьюторское соглашение. 

44. Отношения дистрибуции и агентирования – это совершенно различные, а в 

некоторых случаях просто исключающие друг друга, отношения. Поэтому 

представляется неправомерным применять по аналогии закона правила об 

агентировании к отношениям дистрибуции, даже несмотря на то что деятельность 

дистрибьютора имеет много схожих черт с деятельностью агента. Нельзя игнорировать 

сущностное отличие дистрибуции от агентирования: при дистрибуции товар 1) 

отчуждается и переходит в собственность перепродавца, и 2) перепродажа товара 

осуществляется всегда за счет дистрибьютора; а при агентировании 1) товар по общему 

правилу остается в собственности производителя, и 2) продажа (а не перепродажа как 

при дистрибуции) всегда осуществляется за счет принципала (производителя). 

45. Деятельность поставщика по авторизации дистрибьюторов при селективной 

дистрибуции практически аналогична деятельности саморегулируемой организации по 

приему в свой состав новых членов и выдаче им «допуска к профессии» при 

обязательном саморегулировании. Отличие заключается, прежде всего, в основании 

такой координации: при саморегулировании координация имеет в основании 

корпоративную власть саморегулируемой организации, а при селективной дистрибуции 

– частноправовую власть поставщика, имеющую контрактную основу и базирующуюся 

на особенностях его экономического положения, которые определяются в первую 

очередь спецификой производимого им товара, обладающего свойствами, 

определяющими повышенный спрос на него или связанных с необходимостью 

обеспечения его продажи определенными сервисными услугами. 

46. Представляется перспективным использование в качестве вспомогательного 

средства защиты от антимонопольного нарушения гражданско-правового способа 

защиты не в виде установления факта злоупотребления доминирующим положением, 

которое является лишь частным случаем злоупотребления правом, а прямого 

применения самого принципа запрета злоупотребления правом, который в качестве 

общего правила презюмирует добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий (п. 5 ст. 10 ГК РФ). Такой подход приобрел 

актуальность в связи с тем, что обновленный вариант Гражданского кодекса РФ 
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существенно изменил правовое регулирование последствий злоупотребления правом. 

Используя норму ст. 10 ГК РФ, теперь можно не только отказать неисправному 

поставщику в судебной защите (п. 2 ст. 10 ГК РФ), но также и возместить убытки 

потерпевшему лицу (например, упущенную выгоду неавторизованному 

дистрибьютору) на основании п. 4 ст. 10 ГК РФ. 

47. На практике поставщик и его дистрибьюторы зачастую могут конкурировать 

между собой на одном и том же уровне товарного рынка, на котором дистрибьютор 

приобретает товар с целью его последующей перепродажи. Такие продажи могут быть 

охарактеризованы как «конкурирующие продажи». В случае конкурирующих продаж 

поставщиком конечным потребителям формируются условия для возможности 

применения норм ч. 1, 2 и 4 ст. 11 ЗоЗК. Если же дистрибьютор еще и выпускает 

взаимозаменяемые товары, то такое соглашение должно рассматриваться только в 

качестве картеля (ч. 1 ст. 11 ЗоЗК), поскольку в нем уже отсутствуют признаки 

«вертикальности», так как конкуренция между поставщиком и дистрибьютором 

осуществляется не на уровне продаж, а уже на уровне производства товара. 

48.  Антиконкурентная практика в контексте координации экономической 

деятельности имеет значение главным образом для лицензионных соглашений и 

соглашений, предметом которых является право использования в предпринимательской 

деятельности комплекса исключительных прав (коммерческая концессия). Указанная 

практика касается, в частности ограничений прав сторон, противоречащих 

антимонопольному законодательству. 

49. По смыслу правила, сформулированного в подп. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального 

закона «О защите конкуренции» законодатель ошибочно рассматривает в качестве акта 

недобросовестной конкуренции введение в оборот товаров с законным использованием 

в них охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, но при незаконном 

использовании последних в процессе такого введения. 

50. Российский законодатель вводит в гражданско-правовой обиход (п. 1 ст. 656 

ГК РФ) не известное ни национальному, ни международному праву интеллектуальной 

собственности средство индивидуализации, именуемое как «обозначение, 

индивидуализирующее деятельность предприятия». 

 

 

 


