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Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» 

В пунктах 7 и 8 Постановления Пленум ВАС РФ разъяснил подход к разграничению 

состава недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 14.33 КоАП РФ, и состава 

недобросовестной рекламы, установленного статьей 14.3 КоАП РФ. 

В частности, если ложные, неточные или искаженные сведения или иная информация, 

отвечающая признакам недобросовестной конкуренции, содержится в рекламе, то применению 

подлежит статья 14.3 КоАП РФ. Однако если такая информация распространялась не только 

посредством рекламы, но и другим способом (например, на этикетках товара, в переписке с 

контрагентами по договорам), то применению подлежит статья 14.33 КоАП РФ. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ № 8039/12 от 27 ноября 2012 г. [без оговорки о 

применении толкования к аналогичным делам] 

Положения Закона о защите конкуренции не обязывают антимонопольный орган в 

запросе детально раскрывать цели и обстоятельства проводимых проверок, а также вопросы, 

возникшие при рассмотрении дел. Исходя из ч. 1 ст. 25 Закона о защите конкуренции, 

мотивирование требования антимонопольного органа не означает, что перед лицом, которому 

направлен соответствующий запрос, должна быть раскрыта полная информация о существе 

дела, целях и задачах истребования документов. Объем запрашиваемых сведений, порядок и 

сроки их представления определяются антимонопольным органом в каждом конкретном случае 

в зависимости от предмета проверки и иных существенных обстоятельств. 

Таким образом, запросы информации антимонопольных органов, содержащие указание на 

процессуальный повод истребования информации (например, ссылку на конкретное дело) и 

нормативно-правовое основание (ст. 25 Закона о защите конкуренции) являются 

мотивированными. 

 

 Постановление Президиума ВАС РФ № 8046/12 от 20 ноября 2012 г. (с оговоркой о 

применении толкования к аналогичным делам) 

Президиум ВАС РФ признал незаконным решение УФАС по Свердловской области о 

привлечении предприятия водопроводно-канализационного хозяйства к ответственности за 

злоупотребление доминирующим положением путем навязывания контрагенту невыгодных 

условий договора (пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции). 

Суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что предприятие неправомерно внесло в 

договор о подключении объекта капитального строительства к системам водоснабжения 

условие о плате за подключение.  
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Президиум отменил решения нижестоящих судов, указав на то, что контрагент не 

согласовал с предприятием водопроводно-канализационного хозяйства отступления от 

технических условий, необходимость которых была выявлена в процессе проектирования. При 

этом в случае отклонения параметров объекта капитального строительства от проектной 

документации, такие отклонения должны быть утверждены застройщиком или заказчиком, и 

соответствующие изменения должны быть внесены в проектную документацию. Как установил 

Президиум, контрагент не выполнил эти требования. 

Таким образом, выводы судов о неправомерности включении платы за подключение 

объекта к сетям водоснабжения ввиду отсутствия необходимости получения контрагентом 

новых технических условий, признано необоснованным. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ № 6332/12 от 11 декабря 2012 г. (с оговоркой о 

применении толкования к аналогичным делам) 

Президиум ВАС РФ отменил решения нижестоящих инстанций и признал 

недействительными решение и предписание УФАС по Омской области в силу неправомерного 

признания общества «ТГК №11» субъектом естественной монополии. 

Антимонопольный орган признал «ТГК №11» сетевой организацией и субъектом 

естественной монополии. На основании данных выводов общество было признано 

злоупотребляющим своим доминирующем положением на рынке. 

Президиум ВАС РФ пояснил, что «ТГК №11» является производителем электроэнергии, 

не осуществляет деятельность на рынке услуг по передаче электрической энергии, в связи с чем 

основании для признания его субъектом естественной монополии в сфере оказания 

соответствующих услуг не имеется. 

При этом ненадлежащее выполнение обществом некоторый функций сетевой организации 

без доказательств злоупотребления доминирующим положением не может повлечь 

квалификацию действий по статье 10 Закона о защите конкуренции. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ № 3660/12 от 11 декабря 2012 г. (без оговорки о 

применении толкования к аналогичным делам) 

Президиум ВАС РФ высказался на тему неправильной квалификации судами 

нижестоящих инстанций спорных правоотношений. 

Как было установлено Президиумом, общество «Нижноватомэнергосбыт» приняло 

решение поставлять электроэнергию с оптового рынка для нового потребителя – общества «ПО 

Водоканал». Для того чтобы осуществить выход на оптовый рынок, общество 

«Нижноватомэнергосбыт» необходимо согласовать Перечень средств измерений (ПТИ) для 

целей коммерческого учета со смежным субъектом оптового рынка – обществом 

«Донэнергосбыт». «Донэнергосбыт» отказалось согласовывать ПТИ. 

Таким образом, «Донэнергосбыт» злоупотребило своим доминирующем положением 

путем создания препятствий доступу на оптовый рынок электроэнергии для 

«Нижноватомэнергосбыт» (пункт 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции), что и было 

установлено ФАС России. 

Нижестоящие суды расценили спорные правоотношения как возникшие по вопросу 

включения общества «ПО Водоканал» в состав субъектов оптового рынка электрической 

энергии и пришли к выводу о недоказанности нарушения антимонопольного законодательства. 
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Президиум отменил решения судов, ссылаясь на то, что «ПО Водоканал» не имело 

намерения выходить на оптовый рынок. А нарушение обществом «Донэнергосбыт» 

антимонопольного законодательства связано с созданием препятствий для доступа на оптовый 

рынок другому субъекту – обществу «Нижноватомэнергосбыт». 

Дополнительно Президиум ВАС РФ подчеркнул, что действия «Донэнергосбыт» 

негативно влияют как на оптовый, так и на розничный рынок электроэнергии, так как создание 

препятствий лишает «Нижноватомэнергосбыт» возможности покупать электроэнергию на 

оптовом рынке, для того чтобы затем продавать ее «ПО Водоканал» на розничном рынке. 
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