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О ценности диалога 
антимонопольного 
регулятора и экспертного 
сообщества

Обращение к читателям

Д орогие друзья!
ФАС России по уже сложившейся традиции 
предоставляет страницы третьего ежегодно-

го выпуска своего журнала «Российское конкурентное 
право и экономика» практикующим юристам, объеди-
нившимся в Ассоциацию антимонопольных экспертов.

Отмечаемое в этом году десятилетие Ассоциации — 
хороший повод для того, чтобы подвести краткие итоги 
плодотворного диалога тех, кто отвечает за формиро-
вание (наряду с законодателем) и реализацию антимо-
нопольной политики, и тех, кто представляет интересы 
одного из главных бенефициаров этой политики — 
предпринимателей. 

Длительный опыт общения Службы и Ассоциации 
показывает, что реальные успехи в деле защиты кон-
куренции (будь то законодательство или правопри-
менение) могут быть достигнуты тогда, когда удается 
выработать правовые модели, обеспечивающие еди-
нообразие правоприменения, приоритет профилакти-
ки правонарушений перед мерами ответственности 
за них, обязательность применения таких мер к право-
нарушителям во всех случаях, предусмотренных за-
коном. Соблюдение этих условий позволяет найти 
правовые формулы оптимального сочетания публичных 
и частных интересов в экономике. Те же правила оста-
ются верными и для всех иных регуляторных функций 
в экономике, которые возложены на российские анти-
монопольные органы. 

Одним из главных итогов этого общения нельзя 
не признать создание действенного механизма диа-
лога антимонопольного регулятора и активной части 
экспертного сообщества, доказавшей на деле способ-
ность абстрагироваться от частных интересов тех ком-
паний, в которых они работают, ради общей благопри-
ятной конкурентной среды. Многие из идей, возникших 
в ходе этого диалога, стали буквой и духом новейших 
антимонопольных пакетов законодательства, актов 
Президента и Правительства нашей страны по вопро-
сам экономической безопасности, борьбы с картелями 
и иными антиконкурентными соглашениями, реальны-
ми правоприменительными практиками. Сегодня эти 

идеи помогают Службе реформироваться в нужном на-
правлении. 

Эти мысли, наверное, найдут подтверждение у каж-
дого, кто познакомится с публикуемым интервью руко-
водителя Службы Игоря юрьевича Артемьева, со ста-
тьями самих экспертов, посвященных актуальным во-
просам конкурентного права и практики конкуренции.

Несмотря на то что не со всеми идеями наших авто-
ров можно согласиться, им нельзя отказать в профес-
сионализме и искреннем стремлении найти наилучшее 
решение проблемы. 

Начиная с этого выпуска журнал будет стремиться 
к тому, чтобы к каждой статье о спорных идеях разви-
тия и защиты конкуренции давались бы комментарии 
других экспертов, а также подразделений и специали-
стов ФАС России. В спорах рождается истина. 

Эти комментарии мы планируем сделать доступными 
для наших подписчиков. 

Ближайшие выпуски журнала планируется посвя-
тить дискуссиям о научных основах развития и защиты 
конкуренции, самостоятельности конкурентного права 
и о праве последнего на жизнь в качестве новой на-
учной специальности, о роли конкуренции в цифровой 
экономике и пользе Хирша для развития российской 
науки и экономики, о мнимой конкуренции.

Журнал не может оставаться равнодушным и к тем 
наукоемким темам, которые обусловлены реализаци-
ей полномочий Службы в сферах тарифного регулиро-
вания, контроля за соблюдением правил размещения 
государственного, в том числе оборонного, заказа, 
осуществлением иностранных инвестиций и рекламной 
деятельностью. Все они, в сущности, есть инструменты 
развития экономики, в которой должна господствовать 
ценность конкуренции. Одну из этих тем мы анонсиру-
ем статьей А. Н. Голомолзина, посвященной проблеме 
законодательного обеспечения, разработанной по ини-
циативе ФАС России Стратегии новой тарифной поли-
тики.

Уверен в том, что наши постоянные и новые читатели 
помогут сформировать настоящую конкурентную среду 
тем будущих публикаций.  

ISSN: 2542-0259 
© Российское конкурентное право 
 и экономика, 2017

С. В. Максимов, 
главный редактор, помощник руководителя ФАС России
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Д орогие коллеги и друзья!
Мы рады представить вам очередной выпуск 
журнала, подготовленный совместно ФАС 

России и Ассоциацией антимонопольных экспертов.
В этом году Ассоциация отмечает свой десятилет-

ний юбилей. Для тех, кто не знаком еще с нами, — это 
объединение ведущих экспертов, специализирующих-
ся на российском антимонопольном законодательстве 
и на других законах, попадающих в сферу контроля 
антимонопольного органа.

Сегодня мы объединяем 125 экспертов и, думаю, 
каждый нашел себя в Ассоциации. Важно обратить 
внимание на тот факт, что членство является индиви-
дуальным, а лоббирование интересов бизнеса, пред-
ставляемого членами Ассоциации в ходе осущест-
вления ими их профессиональной деятельности, за-
прещено. По моему мнению, эти два условия делают 
наше сообщество уникальным, поскольку обеспечи-
вают личную вовлеченность в деятельность Ассоциа-
ции и независимость экспертного мнения. 

Члены Ассоциации антимонопольных экспертов 
принимали участие в разработке проектов наиболее 
значимых правовых актов, включая последние изме-
нения, внесенные в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и смежное законодательство (так назы-
ваемые второй, третий и четвертый антимонопольные 
пакеты), проектов постановлений Правительства РФ 
и другие нормативные правовые акты.

За прошедшие годы эксперты достигли значитель-
ных успехов. Ассоциация зарекомендовала себя как 
перед ФАС России, так и перед бизнесом как профес-
сиональный, непредвзятый и эффективный партнер 
диалога в вопросах антимонопольного регулирова-
ния. Так, нам была предоставлена уникальная воз-
можность принять участие в рассмотрении первых 
дел по процедуре внутриведомственной апелляции. 
Антимонопольные эксперты, подтвердившие отсут-
ствие конфликта интересов в отношении участников 
обжалуемых дел, проанализировали Решения УФАС, 

жалобы заявителей и подготовили независимые за-
ключения, руководствуясь принципом amicus curiae 
(лат. — друг суда), которые и представили на заседа-
ниях Президиума ФАС России.

Кроме того, в 2015 г. Ассоциация начала свой соб-
ственный образовательный проект — «Академия» — 
для проведения на регулярной основе обучающих 
семинаров с участием ведущих юристов, экономистов 
и представителей ФАС России для практикующих 
юристов, а также мастер-классов для студентов веду-
щих вузов по самым актуальным вопросам антимоно-
польного регулирования.

Настоящий выпуск журнала — один из многих про-
ектов нашего сотрудничества с ФАС России. Надеюсь, 
что читатели найдут ответы на представляющие для 
них интерес вопросы.  

Анна Альбертовна Нумерова

А. А. Нумерова,
председатель Генерального совета Ассоциации антимонопольных 
экспертов, адвокат, партнер антимонопольной практики 
АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

10 лет плодотворного сотрудничества 
по защите конкуренции ФАС России 
и Ассоциации антимонопольных 
экспертов

ISSN: 2542-0259 
© Российское конкурентное право 
 и экономика, 2017
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интервью нОмера

Антимонопольное 
регулирование — наукоемкая 
функция государства

Интервью с руководителем ФАС России, 
председателем редакционного совета научно-
практического журнала «Российское конкурентное 
право и экономика» И. Ю. Артемьевым

ISSN: 2542-0259 
© Российское конкурентное право 
 и экономика, 2017

Планируется ли закрепление в законодатель
стве понятия монопсонии с целью регулирования 
деятельности организаций, являющихся един
ственными покупателями, в том числе на регио
нальных энергетических рынках, и исключения ими 
злоупотреблений своим положением?

Законом о защите конкуренции предусмотрено 
понятие доминирующего положения хозяйствующе-
го субъекта. В соответствии со ст. 5 Закона о защите 
конкуренции доминирующим положением признает-
ся положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) 
или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) 
на рынке определенного товара, дающее такому хо-
зяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хо-
зяйствующим субъектам (группам лиц) возможность 
оказывать решающее влияние на общие условия об-
ращения товара на соответствующем товарном рын-
ке, и (или) устранять с этого товарного рынка других 
хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ 
на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъ-
ектам.

Указанное понятие включает в себя возможность 
признания доминирующим положения организации, 
являющейся единственным покупателем на рынке, 
в том числе на региональных энергетических рынках.

Существующее правовое регулирование позволяет 
одинаковым образом применять положения антимо-
нопольного законодательства как к монополиям, так 
и к монопсониям.

Запреты на злоупотребление доминирующим поло-
жением, содержащиеся в ст. 10 Закона о защите кон-
куренции, направлены как на монополии, так и на мо-
нопсонии.

Таким образом, в настоящее время существуют все 
необходимые правовые механизмы препятствия зло-

употреблениям со стороны монопсоний, и такие дела 
имеются в практике ФАС России.

В настоящее время крупные региональные хозяй
ствующие субъекты сталкиваются с такой про
блемой, как долгая процедура согласования и ут
верждения инвестиционных программ. Сможет ли 
принятие Закона об основах государственного 
регулирования цен (тарифов) ускорить эти проце
дуры? Планируется ли разработка соответствую
щих нормативных правовых актов, регламентиру
ющих такую процедуру?

Мы считаем необходимым ввести процедуру со-
гласования инвестиционных программ естественных 
монополий на заседаниях правления ФАС. В дальней-
шем эти программы нужно будет закладывать в та-
риф, поэтому, если они принимаются без учета тариф-
ных ограничений и оценки объектов, могут возник-
нуть сложности в превышении предельного уровня 
тарифов. А тарифным органам субъектов будет тяже-
ло обеспечить такую инвестпрограмму источниками 
при принятии тарифа.

Кроме того, необходимо в целом контролировать 
исполнение инвестпрограммы, объемы ее реализации 
и затраченные средства. В случае обнаружения неце-
левых расходов в следующем периоде необходимо их 
изымать у компании. Она должна постоянно верифи-
цировать объем реализации с заложенными в тариф 
средствами, иначе компания, получая тариф на одно, 
может тратить деньги на иные цели. Случалось так, что 
эти средства направлялись на выплату дивидендов.

Проект федерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» предусма-
тривает общие положения о порядке, сроках, утверж-
дении и исполнении инвестиционных программ. 
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При необходимости процедура согласования, ут-
верждения, исполнения инвестиционных программ, 
а также сроки каждого из этапов могут быть описаны 
в подзаконных нормативных правовых актах.

Какова стратегия ФАС России в отношении та
рифного регулирования электроэнергетики на бу
дущие периоды, в том числе: сроки и перспективы 
внедрения новых методов, например метода эта
лонных затрат, установления индивидуальных 
и зависимых тарифов на техприсоединение и пере
дачу электроэнергии (в частности, для поддержки 
малого и среднего предпринимательства, когда, 
согласно некоторым предложениям, техприсоеди
нение может быть бесплатным, но с установлени
ем в дальнейшем для такого потребителя инди
видуального тарифа на передачу электроэнергии); 
возможность дополнительной дифференциации 
тарифов и внедрения новых групп потребителей 
(таких как владельцы электромобилей); перспек
тива введения «тарифного меню» на передачу 
электроэнергии для потребителей с дифференци
ацией и многообразием тарифных планов опера
торов электрических сетей, индивидуально под
бираемых для потребителей по принципу тарифов 
сотовых операторов? 

ФАС России разработан проект федерального за-
кона «Об основах государственного регулирования 
цен (тарифов)», который призван обеспечить единые 
принципы, методы и подходы при государственном 
регулировании тарифов во всех сферах регулируемой 
деятельности. Сегодня вопросы тарифного регулиро-
вания в каждой сфере деятельности урегулированы 
отраслевыми законами, отдельными подзаконны-
ми актами и методиками. Подходы к решению одних 
и тех же методологических вопросов зачастую отли-
чаются из-за того, что правила установлены различ-
ными нормативными правовыми актами. С принятием 
федерального закона «Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов)» вступят в силу единые 
правила тарифного регулирования во всех регулируе-
мых сферах деятельности.

Новым методом тарифного регулирования является 
метод эталонных затрат (метод сравнения аналогов). 
Старт по переходу к регулированию методом эталонов 
дан принятием постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21 июля 2017 г. № 863 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства РФ 
по вопросу установления сбытовых надбавок гаранти-
рующих поставщиков с использованием метода срав-
нения аналогов и признании утратившим силу абзаца 
второго п. 11 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178». В со-
ответствии с этим постановлением сбытовые надбав-
ки, рассчитанные новым методом, будут применяться 
с 1 июля 2018 г.

Преимуществом эталонного принципа регулиро-
вания является простота, единообразие и отсутствие 
субъективизма в принятии тарифных решений. Рас-
ходы выше эталонных не подлежат учету в тарифах, 
а полученная экономия от эталонных затрат остается 
у организации.

В теплоснабжении принят федеральный закон 
о методе альтернативной котельной.

Следующим шагом в переходе на эталонное ре-
гулирование в электроэнергетике будет внедрение 
эталонного регулирования в электросетевом ком-
плексе. Разработать методологию эталонного ре-
гулирования электросетей ФАС России планирует 
в 2018 г.

Одной из задач на предстоящие годы является со-
кращение величины перекрестного субсидирования. 
В отсутствие долгосрочного графика снижения пере-
крестного субсидирования ФАС России предложила 
определять предельные величины перекрестного 
субсидирования решением Правительства Российской 
Федерации ежегодно.

С развитием конкуренции на розничном рынке су-
ществует возможность появления различных тариф-
ных планов в отношении стоимости электрической 

Игорь Артемьев, руководитель ФАС России
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энергии, поставляемой с оптового или розничного 
рынков потребителям независимыми сбытовыми ком-
паниями.

Давно обсуждается вопрос дерегулирования ус
луг рынка электросвязи в связи с переходом из со
стояния естественной монополии в естественную 
конкуренцию. Каковы сроки и перспективы такого 
дерегулирования? Какие рынки еще могут быть 
рассмотрены в ближайшее время для целей дерегу
лирования?

Основная задача в сфере общедоступной электро-
связи состоит в кардинальном изменении порядка 
и подходов к регулированию этого сегмента. ФАС Рос-
сии предлагается перевести регулируемые организа-
ции этой сферы в условия конкурентных рынков (де-
регулирование) с целью недопущения сдерживания 
экономически оправданного перехода соответству-
ющего товарного рынка из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка. 

В качестве I этапа на основании результатов анали-
за рынка ФАС России предлагается из сферы регули-
рования естественных монополий полностью исклю-
чить услуги междугородной телефонной связи.

Отмечу, что Минэкономразвития России и Мин-
комсвязи России в целом поддерживают инициативу 
ФАС России, однако ее реализацию считают прежде-
временной и выполнимой только после проведения 
пилотного проекта.

ФАС России еще в 2014 г. проводился пилотный 
проект по неприменению ценового регулирования 
тарифов на услуги междугородной телефонной связи 
с одновременным опросом потребителей услуг теле-
фонной связи и анализ рынка, на результатах которых 
и основывается позиция ФАС России.

В настоящее время ФАС России прорабатывает во-
прос о необходимости повторного проведения пилот-
ного проекта с заинтересованными органами государ-
ственной власти и организациями.

В связи со сложностью и долгосрочностью та
рифных решений какова, по Вашему мнению, роль 
в тарифном регулировании регуляторных соглаше
ний (дорожных карт) между регулятором и регули
руемой организацией, закрепляющих основные обя
зательства сторон на длительный период?

ФАС России поддерживает внедрение регулятор-
ных соглашений, которые бы определяли обязанности 
и ответственность регулируемых организаций перед 
субъектом Российской Федерации, а также обязанно-
сти и ответственность региона перед организациями. 

Касается это инвестиционных обязательств в соот-
ветствии с программами территориального развития, 
выполнения целевых показателей инвестиционных 
программ. 

Законодательство о водоснабжении и водоотведе-
нии предусматривает заключение соглашений об осу-
ществлении регулируемой деятельности. Минэнерго 
России подготовило соответствующий законопроект 
о регуляторных соглашениях в электроэнергетике, де-
тали которого еще требовали доработки, но концеп-
цию которого в целом ФАС России поддержала.

Регуляторные соглашения должны повысить инве-
стиционную привлекательность регулируемых отрас-
лей и стимулировать повышение эффективности дея-
тельности регулируемых организаций.

Каковы перспективы снижения тарифов за счет 
внедрения механизмов ответственности потре
бителей и электросетевых компаний за создание 
и содержание избыточных электросетевых мощно
стей, в том числе через оплату резерва мощности 
со стороны потребителя и учета в тарифах за
грузки электросетевых мощностей сетевой орга
низации?

В 2016 г. Председателем Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведевым Минэнерго России 
совместно с Минэкономразвития России, ФАС России 
с целью необходимости оптимизации загрузки энер-
гетических мощностей поручено представить в адрес 
Правительства Российской Федерации проект акта, 
направленного на повышение эффективности исполь-
зования резерва сетевой мощности. 

Соответствующий проект нормативного правового 
акта был разработан и прошел все процедуры согла-
сования в соответствии с Регламентом Правительства 
Российской Федерации.

По мнению ФАС России, внедрение проекта может 
привести к снижению стоимости услуг по передаче 
для большей части потребителей, оптимально исполь-
зующих зарезервированную для них мощность. Так, 
согласно положениям проекта предусмотрено сниже-
ние НВВ сетевых организаций региона на величину 
средств, полученных от оплаты резервируемой сете-
вой мощности.

Важно отметить, что механизм повышения эффек-
тивности сетевой мощности необходимо внедрять 
исключительно в центрах питания, где имеется реаль-
ный спрос на технологическое присоединение новых 
потребителей и существует объективный дефицит 
мощности. 

В концепции Минэнерго России предусмотрено, что 
у крупного потребителя, длительно (3 и более года 

интервью нОмера
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подряд) не использующего зарезервированную у се-
тевой организации мощность, в том числе есть воз-
можность определения экономически приемлемого 
сценария:

 ■ оплачивать 5% резерва сетевой мощности, продол-
жая резервировать ее для возможного роста по-
требления в будущем;

 ■ продать неиспользуемую мощность другому потре-
бителю (механизм перераспределения).
При этом, по мнению ФАС России, механизм повы-

шения эффективности сетевой мощности может быть 
реализован не через штрафные санкции в виде опла-
ты резерва, а через механизм возврата неиспользуе-
мого потребителем объема мощности в адрес сетевой 
организации.

Например, если по итогам пятилетнего (либо трех-
летнего) периода по состоянию на 1 января 2017 г. 
резерв в каждый месяц такого периода составляет 
более 40% (либо 50%) от максимальной мощности 
энергопринимающих устройств потребителя, при 
этом в центре питания (от которого присоединен та-
кой потребитель) имеется спрос на технологическое 
присоединение новых потребителей (подтвержден-
ный соответствующими заявками и заключенными 
договорами), сетевая организация составляет новые 
документы о технологическом присоединении по-
требителя с резервом, снижая максимальную мощ-
ность его энергопринимающих устройств на объем 
резерва. Тем самым на данном центре питания будет 
высвобождена мощность для целей технологическо-
го присоединения нового потребителя, а для дей-
ствующего отсутствует риск повышения стоимости 
оплаты услуг по передаче электрической энергии.

В последнее время на государственном уровне 
все больше обсуждаются вопросы перехода к циф
ровой экономике. Какую роль и первостепенные за
дачи в этом процессе видит для себя ФАС России? 

Становление цифровой экономики, внедрение циф-
ровых технологий во все сферы деятельности транс-
формирует условия оборота на товарных и финансо-
вых рынках.

Сейчас захват рынков происходит за счет ры-
ночной власти, возникающей или экспоненциально 
усиливающейся вследствие получения транснацио-
нальными корпорациями возможности распоряже-
ния и контроля больших данных, использования прав 
интеллектуальной собственности и внедрения циф-
ровых алгоритмов в ценообразовании. 

Сейчас превалируют процессы взаимного проник-
новения виртуального и реального мира. Рыночный 
успех достигается за счет доступа к большим дан-

ным о потребителях, адресного маркетинга, приме-
нения цифровых алгоритмов, прав интеллектуальной 
собственности, искусственного интеллекта и многого 
другого.

Наша задача сейчас — описать базовые векторы 
инновационного развития в законодательстве, сфор-
мировать гибкое антимонопольное регулирование, 
учитывающее необходимость инновационного разви-
тия экономики, и не допустить захвата рыночной вла-
сти транснациональными корпорациями.

Необходимо обеспечить развитие организован-
ной торговли на рынках наличного товара (основных 
товаров сырьевого сектора, в том числе экспорти-
руемых — нефть, газ, уголь, лес, удобрения и др.), 
а также на рынках производных инструментов на эти 
базовые активы, перевода финансовых потоков в Рос-
сийскую Федерацию с целью повышения устойчивости 
национальной финансовой системы и создания в Рос-
сийской Федерации международного финансового 
центра. 

Требуется принять ряд мер, направленных на раз-
витие рынков в сфере цифровой экономики и обес-
печение защиты конкуренции во всех секторах. Как 
основу необходимо обеспечить возможность защиты 
конкуренции на рынках товаров, созданных с исполь-
зованием или являющихся результатом интеллекту-
альной деятельности (например, информационные 
технологии).

Для функционирования цифровой экономики 
необходимо создать ее базовую информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру: создать 
и обеспечить функционирование единого электрон-
ного пространства доверия, включающее телекомму-
никационную инфраструктуру, технические средства 
и программное обеспечение.

Важно обеспечить равные условия деятельно-
сти российских и иностранных интернет-компаний 
в цифровом пространстве, включая электронную тор-
говлю. 

На площадке ФАС России в 2016 г. создана и дей-
ствует рабочая группа по формированию равных ус-
ловий деятельности в сети Интернет. Сейчас рабочая 
группа рассматривает несколько моделей интернет-
торговли, обеспечивающих равные условия для рос-
сийских и иностранных интернет-магазинов, товары 
из которых пересылаются в международных почтовых 
отправлениях (НДС-регистрация, таможенные сборы, 
развитие логистики).

Свои предложения мы направили в Минкомсвязь 
для включения в дорожную карту по развитию конку-
ренции в сфере ИКТ (информационно-телекоммуни-
кационных технологий), сейчас проходят согласитель-
ные процедуры.
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Достаточно ли действующей нормативной базы 
в сфере антимонопольного регулирования в те
кущих условиях цифровизации экономики и рас
сматривает ли ФАС России в связи с этим воз
можность изменения подходов к своим основным 
институтам, например к контролю экономической 
концентрации?

В целях своевременного реагирования на угрозы 
для конкуренции в условиях цифровой экономики, 
развитие которой носит преимущественно глобаль-
ный характер, необходимо внесение изменений в Фе-
деральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», в Порядок проведения анализа состоя-
ния конкуренции на товарных рынках.

Мы предлагаем:
 ■ распространить положения ст. 10, 11 Закона о за-
щите конкуренции на действия, соглашения, яв-
ляющиеся действиями по осуществлению исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации, если такие действия или согла-
шения касаются обращения товара;

 ■ определить понятие товара, товарного рынка, учи-
тывающие особенности обращения в цифровой эко-
номике (многосторонние, интегрированные рынки);

 ■ введение новых критериев установления домини-
рующего положения хозяйствующего субъекта ис-
ходя из особенностей обращения цифровых това-
ров (несчетность объемов товарного рынка);

 ■ дополнить главу Закона о защите конкуренции 
по контролю экономической концентрации поло-
жениями об оценке последствий для конкуренции 
на многосторонних (интегрированных) рынках.
Мы разработаем методические рекомендации 

по отдельным аспектам проведения анализа товар-
ного рынка, оценке последствий для конкуренции 
в результате осуществления действий, совершения 
сделки в случаях, когда новые услуги только форми-
руют отдельный товарный рынок, а также когда но-
вые услуги формируют качественные изменения или 
новую функциональность на существующих товарных 
рынках.

Какими Вы видите перспективы развития риск
ориентированного подхода в деятельности ФАС 
России?

Вопрос применения риск-ориентированного подхо-
да в деятельности ФАС России решен положительно.

ФАС России среди двенадцати федеральных орга-
нов власти принимает участие в приоритетном про-
екте «Реформа контрольно-надзорной деятельности».

Одна из важных задач — снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес.

Уже в настоящее время ФАС России подготовле-
ны и внесены в Правительство Российской Феде-
рации проекты постановлений о внедрении риск-
ориентированного подхода в сфере контроля за со-
блюдением антимонопольного законодательства 
и в сфере государственного оборонного заказа.

Подготовлены предложения по внедрению риск-
ориентированного подхода в сфере контроля госу-
дарственного заказа, которые смогут быть реализо-
ваны после соответствующих внесений в закон о кон-
трактной системе.

Также внесены в Правительство Российской Феде-
рации проекты актов об отмене как таковых плановых 
проверок в сфере рекламы и тарифного регулирования.

Уже в 2018 г. ФАС России будет осуществлять пла-
новые проверки с учетом этих предложений.

Для внедрения этих направлений ФАС России уже 
давно были заложены необходимые условия — рас-
ширение предупредительного контроля, внедрение 
и расширение практики выдачи предостережений, со-
вершенствование процедур рассмотрения дел о нару-
шениях антимонопольного законодательства.

Как, по Вашему мнению, будет развиваться ин
ститут антимонопольного комплаенса в России?

Внедрение института антимонопольного комплаен-
са является необходимым этапом развития антимоно-
польного регулирования в России.

Комплаенс как система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законо-
дательства эффективен не только для самой компа-
нии, но и для экономики в целом, поскольку направ-
лен на то, чтобы не допустить сами риски совершения 
антимонопольных нарушений.

Уже сейчас в отсутствие законодательного закреп-
ления комплаенса многие российские компании нача-
ли его внедрение в своих системах управления.

Принятие соответствующего федерального закона 
сделает этот процесс более прозрачным и эффектив-
ным.

Соответствующие предложения в виде проекта 
федерального закона уже подготовлены ФАС России 
и направлены в аппарат Правительства РФ.

Одна из задач Президиума ФАС России — форми
рование единообразия практики применения анти
монопольного законодательства. Как Вы оценива
ете в этой связи результативность работы Пре
зидиума (в том числе апелляционной коллегии) ФАС 
России? 
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Начиная с 2016 г. за Президиумом ФАС России были 
закреплены полномочия по обобщению практики при-
менения антимонопольными органами антимонополь-
ного законодательства и пересмотру решений и (или) 
предписаний территориальных антимонопольных ор-
ганов по делам о нарушении антимонопольного за-
конодательства в случае, если такие решения и (или) 
предписания нарушают единообразие в применении 
антимонопольными органами норм антимонопольного 
законодательства.

Считаю, что работа Президиума ФАС России ре-
зультативна. На рассмотрение Президиума ФАС Рос-
сии передаются самые сложные жалобы. Всего была 
рассмотрена в порядке апелляции 51 жалоба (34 ре-
шения оставлено без изменений, 13 — отменено, 4 — 
изменены в части). Из приведенной статистики видно, 
что указанные выше полномочия ФАС России доста-
точно активно реализует. Более того, правовые по-
зиции, изложенные в решениях как Президиума ФАС 
России, так и апелляционной коллегии, активно при-
меняются как при обжаловании решений территори-
альных управлений ФАС России в судах, так и на этапе 
рассмотрения ими дел о нарушении антимонопольно-
го законодательства.

Кроме того, ведется обширная работа по обобще-
нию практики применения антимонопольного зако-
нодательства. Уже подготовлены 9 разъяснений Пре-
зидиума ФАС России, и работа в этом направлении 
продолжается.

Основанием для пересмотра решений и предпи
саний территориальных органов является наруше
ние единообразия в применении антимонопольными 
органами норм антимонопольного законодатель
ства. Чем должна руководствоваться апелляцион
ная коллегия в случае, если оспариваемое решение 
(предписание) нарушает единообразие судебной 
практики, но не административной? 

Действительно, в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 23 За-
кона о защите конкуренции основанием для пересмо-
тра решений и (или) предписаний территориальных 
управлений ФАС России является нарушение едино-
образия в применении антимонопольными органами 
норм антимонопольного законодательства.

Подобным нарушением единообразия в примене-
нии антимонопольными органами норм антимоно-
польного законодательства может являться в частно-
сти, но не только: 

 ■ противоречие применения антимонопольного за-
конодательства в данных актах применению анти-
монопольного законодательства, содержащемуся 
в решениях и предписаниях коллегиального орга-

на ФАС России или его разъяснениях по вопросам 
практики применения антимонопольного законода-
тельства (в том числе в разъяснениях Президиума 
ФАС России);

 ■ среди прочего нарушение единообразия в при-
менении антимонопольными органами норм анти-
монопольного законодательства может составлять 
нарушение единообразия в доказывании наруше-
ний антимонопольного законодательства, проведе-
нии анализа товарных рынков. 
Противоречие применения антимонопольного за-

конодательства в решении и предписании террито-
риального антимонопольного органа применению 
данных норм антимонопольного права судами, арби-
тражными судами не может являться основанием пе-
ресмотра решения или предписания, поскольку таким 
основанием является нарушение единообразия в при-
менении антимонопольного законодательства именно 
антимонопольными органами. 

В то же время позиции судов (судебная практика) 
по вопросу применения антимонопольного законо-
дательства в каждом конкретном случае подлежат 
изучению коллегиальным органом ФАС России при 
принятии решения по жалобе на решение или пред-
писание.

Президиумом выпущена целая серия разъяснений 
по применению отдельных норм Закона о защите 
конкуренции. Планируются ли пересмотр, уточне
ние указанных разъяснений? Планируется ли при
нятие разъяснений по иным вопросам (каким)?

Действительно, ФАС России была проведена объ-
емная и плодотворная работа по подготовке разъ-
яснений антимонопольного законодательства при-
менительно к различным, наиболее востребованным 
с точки зрения практики правоприменения вопросам. 

Например, в 2016 г. разъяснения были посвящены 
таким вопросам, как определение монопольно высо-
кой и монопольно низкой цены товара; вертикальные 
соглашения, в том числе дилерские соглашения, до-
казывание недопустимых соглашений (в том числе 
картелей) и согласованных действий на товарных 
рынках, в том числе на торгах; порядок применения 
Закона о защите конкуренции с учетом Правил техно-
логического присоединения, Правил недискримина-
ционного доступа, Правил подключения и законода-
тельства о теплоснабжении, применение положений 
ст. 10 Закона о защите конкуренции и другие. 

Практика подготовки подобных разъяснений из-
вестна в работе наших коллег в зарубежных стра-
нах, где они издаются в виде Guidelines, направле-
ны на повышение правовой определенности и при-
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меняются не только антимонопольными органами, 
но и судами. Практика применения изданных ФАС 
разъяснений также свидетельствует о том, что суды 
используют их в своих решениях. Цель разъясне-
ний — единообразие применения антимонопольного 
законодательства, ожидаемость и определенность 
решений антимонопольного органа со стороны биз-
неса, предупреждение антимонопольных нарушений 
через раскрытие примеров как недобросовестных, так 
и добросовестных практик. Однозначно мы не пла-
нируем останавливаться на достигнутых результа-
тах и будем и дальше совершенствовать и развивать 
данное направление. К тому же вопросов, требующих 
дополнительного детального анализа и выработки 
единообразного подхода, с развитием рыночных от-
ношений, и тем более в условиях цифровой экономи-
ки, становится все больше.

Институт мировых соглашений с ФАС в су
дах применяется и развивается, у Еврокомиссии 
большой опыт заключения таких соглашений 
(settlement). Планируется ли внедрить такой ин
ститут на стадии рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства? На каких 
принципах он должен быть построен?

Институт мировых соглашений с ФАС России име-
ет место быть на практике. Вместе с тем условиям 
мирового соглашения уделяется повышенное вни-
мание. Так, мировое соглашение возможно только 
в случае признания хозяйствующим субъектом фак-
та нарушения антимонопольного законодательства, 
а также устранения последствий такого нарушения 
для рынка.

ФАС России не планируется внедрить институт ми-
ровых соглашений на стадии рассмотрения дел о на-
рушении антимонопольного законодательства.

Ассоциацией антимонопольных экспертов со
вместно с ФАС России подготовлен проект феде
рального закона, закрепляющего систему маркеров 
в рамках программы освобождения от (смягчения) 
административной ответственности за заключе
ние антиконкурентных соглашений. Как Вы оцени
ваете нововведение и какими видите будущие ре
зультаты его применения?

Антиконкурентные соглашения являются одними 
из самых опасных нарушений антимонопольного за-
конодательства, наносят вред потребителям, не сти-
мулируя производителей к снижению цен, повышению 
качества и ассортимента продукции и услуг, раз-
витию инноваций, а также представляют серьезную 

угрозу конкуренции. Ограничивающие конкуренцию 
соглашения не только оказывают негативное вли-
яние на экономику государства в целом, но и сни-
жают уровень конкурентоспособности государства 
на международном уровне. Именно поэтому многие 
государства и их антимонопольные органы ставят од-
ним из основных приоритетов своей политики борьбу 
с антиконкурентными соглашениями во всех секторах 
экономической деятельности.

Одним из эффективных стимулов выявления и пре-
сечения антиконкурентных соглашений является 
применение программы смягчения ответственности 
за участие в антиконкурентных соглашениях (про-
граммы Leniency), которая предусматривает для 
участников антиконкурентных соглашений, сотрудни-
чающих с антимонопольным органом, снижение раз-
мера штрафа (дисконт) и (или) полное освобождение 
(иммунитет) от ответственности за участие в антикон-
курентных соглашениях.

Для антимонопольных органов использование ука-
занной программы позволяет получить информацию 
об антиконкурентных соглашениях, в том числе о его 
продолжительности, конкретных проявлениях, вклю-
чая доказательства, от непосредственных участни-
ков антиконкурентного соглашения. В свою очередь, 
участникам антиконкурентных соглашений программа 
смягчения ответственности предоставляет возмож-
ность выйти из участия в антиконкурентном соглаше-
нии с наименьшими потерями для своей экономиче-
ской устойчивости за счет снижения размера штрафа 
или освобождения от него и вернуться к осуществле-
нию нормальной экономической деятельности на ос-
нове принципов здоровой конку ренции. 

Регламентация процедурных вопросов, связанных 
с регулированием фиксации заявлений участников 
антиконкурентных соглашений (система маркеров), 
предоставления «условных иммунитетов», условий 
и оснований «лишения иммунитетов», осуществления 
сотрудничества между органом, проводящим рассле-
дование, и лицом, сообщившим о соглашении, безус-
ловно, способствует повышению уровня прозрачности 
правоприменения и, как следствие, повышению эффек-
тивности борьбы с антиконкурентными соглашениями.

Подготовленный ФАС России законопроект преду-
сматривает регулирование процедуры учета заявле-
ний и применение механизма освобождения и смяг-
чения ответственности в связи с предоставлением 
участниками антиконкурентных соглашений инфор-
мации.

Положения законопроекта предусматривают фик-
сацию обращения, заключение соглашения о сотруд-
ничестве, условия таких соглашений о сотрудничестве 
и условия их прекращения.
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В следующем году исполняется 10 лет с даты 
принятия Пленумом ВАС РФ Постановления № 30 
о некоторых вопросах применения арбитражными 
судами норм антимонопольного законодательства. 
Считаете ли Вы, что назрела необходимость обоб
щения судебной практики по применению антимоно
польного законодательства Пленумом ВС РФ? 

В 2016—2017 гг. Президиумом Верховного суда 
Российской Федерации в целях обеспечения едино-
образного подхода к разрешению судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами дел утверждено 
три (3) Обзора судебной практики:

1) один — по делам о нарушении антимонопольно-
го законодательства: «Обзор по вопросам судебной 
практики, возникающим при рассмотрении дел о за-
щите конкуренции и дел об административных право-
нарушениях в указанной сфере» (утв. Президиумом 
Верховного суда РФ 16.03.2016); 

2) второй — по Федеральному закону о контракт-
ной системе: «Обзор судебной практики по делам, 
связанным с разрешением споров о применении п. 9 
ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховно-
го суда РФ 28.09.2016); 

3) третий — «Обзор судебной практики применения 
законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (утв. Президиумом Верховного суда РФ 
28.06.2017).

Вместе с тем мы очень надеемся на принятие Пле-
нумом Верховного суда Российской Федерации по-
становления по вопросам судебной практики, возни-
кающим при рассмотрении дел о защите конкуренции 
и дел об административных правонарушениях в ука-
занной сфере.

Некоторое время назад ФАС России анонсирова
ла разработку Конвенции ООН по картелям. Какой 
статус подготовки этого документа и когда пла
нируется его принятие (заключение)?

Разработанный нами проект Конвенции прошел 
предварительное согласование в ФОИВ, в научных 
и экспертных кругах. В настоящее время он обсужда-
ется в формате СНГ, а затем будет вынесен на обсуж-
дение антимонопольных ведомств стран БРИКС. 

В этом направлении нам еще предстоит большая 
работа с участием МИД России.

Что еще необходимо сделать ФАС России, чтобы 
войти в топ10 антимонопольных органов мира?

Полагаем, следует и дальше расширять практику 
расследования дел с так называемым международ-
ным аспектом. В современных условиях нарушений 
со стороны крупных международных компаний, в том 
числе на российских рынках, становится все больше 
и больше. Это подтверждает правоприменительная 
практика ФАС России последних полутора — двух 
лет. Расследованы дела в отношении компаний, зани-
мающихся международными морскими контейнерны-
ми перевозками, в отношении Google, Apple, Microsoft. 
Следует отметить, что аналогичные дела расследуют-
ся в настоящее время и в других странах.

Ну и, конечно же, необходимо быть активным 
участником в процессе выработки международной 
конкурентной повестки. ФАС России ставит перед со-
бой такую задачу и поступательно решает ее, работая 
в различных направлениях международного сотруд-
ничества. В первую очередь внимание уделяется ра-
боте с международными организациями, такими как 
ОЭСР, юНКТАД, МКС. 

В настоящее время ФАС России активно про-
двигает инициативу по принятию Инструментария 
по международному сотрудничеству конкурентных 
ведомств по противодействию недобросовестным 
практикам крупных транснациональных корпораций 
и трансграничных нарушений правил конкуренции, 
работа над которым будет осуществляться на пло-
щадке юНКТАД. Соответствующие решения были 
приняты в июле 2017 г. в Женеве на 16-й сессии 
Межправительственной группы экспертов юНКТАД.

ФАС России также является инициатором разра-
ботки и принятия Конвенции «О борьбе с картелями», 
площадкой для принятия которой также может стать 
юНКТАД.

Существуют ли в настоящее время препят
ствия для проведения международных антимоно
польных расследований на уровне стран БРИКС? 
Когда планируется начало таких расследований?

В мае прошлого года был подписан Меморандум 
о сотрудничестве антимонопольных органов БРИКС, 
закрепляющий формы сотрудничества сторон и соз-
дающий институциональный механизм совместной 
работы, в том числе для проведения совместных рас-
следований. К настоящему времени создан ряд со-
вместных рабочих групп по исследованию социально 
значимых рынков, представляющих взаимный инте-
рес, с прицелом на проведение таких совместных рас-
следований. 
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Сейчас уже экспертами антимонопольных органов 
БРИКС анализируется тот массив информации, кото-
рым стороны обменялись в рамках созданных рабочих 
групп, изучается опыт правоприменителей из других 
стран. Отмечу, что в поле зрения антимонопольных 
органов БРИКС находятся рынки автозапчастей, и мы 
рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем 
поделиться с широкой аудиторией конкретными ре-
зультатами нашей работы. 

В настоящее время Евразийская экономическая 
комиссия рассматривает несколько дел против 
российских компаний. Какая роль в этих рассле
дованиях у ФАС России и насколько эффективно 
строится взаимодействие ФАС России с ЕЭК?

Следует отметить, что Евразийская экономическая 
комиссия — это наднациональный орган Евразийско-
го экономического союза, наделенный соответствую-
щими полномочиями в сфере антимонопольного кон-
троля, обеспечивающими независимость в проведе-
нии расследований и принятия решений.

Вместе с тем антимонопольные органы Союза 
в этом процессе выступают в качестве консультантов, 
помощников Комиссии. Правом Союза предусмотрено 
взаимодействие антимонопольных органов и Комис-
сии, которое начинается еще на этапе рассмотрения 
ЕЭК заявлений о нарушении общих правил конкурен-
ции. Мы с соблюдением условий конфиденциальности 
предоставляем имеющуюся информацию, способную 
помочь всестороннему рассмотрению заявлений, 
определяем сотрудников, ответственных за взаимо-
действие с Комиссией при их рассмотрении. Также 
представители антимонопольных органов государств-
членов выступают в качестве лиц, участвующих в рас-
смотрении дел с правом знакомиться с материалами, 
давать пояснения, приводить доводы по всем возни-
кающим в ходе рассмотрения дел вопросам.

Что касается взаимодействия ФАС и ЕЭК, то сле-
дует отметить, что у нас всегда строился достаточно 
конструктивный диалог и мы надеемся на продолже-
ние сотрудничества в том же русле.

В ходе внеплановых проверок по картелям ФАС 
получает огромный объем информации. Как у ФАС 
получается обрабатывать такой объем? Планиру
ется ли использование специальных ITрешений?

Мы комбинируем методы компьютерной и ручной 
обработки полученной информации. Компьютерные 
технологии, конечно, надо совершенствовать. Но ми-
ровая практика показывает, что в плане как систем-
ного, так и творческого анализа информации ни один 

компьютер, ни одна компьютерная программа не мо-
гут заменить человека и являются лишь вспомога-
тельным инструментом.

Компании с разветвленной филиальной сетью 
сталкиваются со сложностями в защите своих ин
тересов в рамках рассмотрения жалоб по закупкам 
федеральными законами № 223ФЗ и 44ФЗ, свя
занных с деятельностью филиалов. Учитывая ко
роткие сроки рассмотрения таких жалоб, затруд
нительность и высокие издержки участия в засе
даниях по жалобам ответственных специалистов 
компаний (центрального аппарата — при рассмо
трении жалоб территориальными УФАС, специали
стов филиалов — при рассмотрении жалоб в ФАС 
России), рассматривается ли возможность прове
дения в ближайшем будущем заседаний по таким 
жалобам в режиме видеоконференцсвязи? 

Возможность рассмотрения жалоб в формате ви-
део-конференц-связи изучалась центральным аппа-
ратом ФАС России. В случае с закупками в электрон-
ной форме технически это возможно, так как все 
необходимые документы нам может предоставить 
оператор электронной площадки. 

Однако сегодня процедуры проведения закупок 
не унифицированы, обязательная электронная форма 
установлена только для аукционов. Другие способы 
закупок, включая конкурсы, проводятся в бумажной 
форме, т. е. заявки, протоколы представлены только 
в бумажном виде. А при рассмотрении жалоб нам не-
обходимы оригиналы документов.

Поэтому на сегодняшний день рассмотрение жа-
лоб онлайн по всем закупочным процедурам является 
весьма проблематичным. Более реальной перспекти-
ва рассмотрения жалоб в ФАС с помощью видео-кон-
ференц-связи может стать после перевода всех за-
купок в электронный вид. Соответствующие поправ-
ки в федеральном законе № 44-ФЗ уже разработаны 
и ожидают рассмотрения в Госдуме. В Федеральном 
законе № 223-ФЗ мы предлагаем перевести рассмо-
трение жалоб полностью в электронный вид среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящий момент в России создано уже бо
лее 40 профильных кафедр конкурентного права 
и антимонопольного регулирования в ведущих оте
чественных вузах. Видите ли Вы в данной тенден
ции положительный эффект с точки зрения прито
ка новых кадров в Федеральную антимонопольную 
службу? Планируется ли продолжить работу по 
созданию новых образовательных и научных специ
альностей по данному профилю?
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Первые кафедры конкурентного права и антимо-
нопольного регулирования были открыты совместно 
с ФАС России в таких крупнейших вузах страны, как 
МГюА им. О. Е. Кутафина, МГИМО, Высшая школа 
экономики, Финансовый университет при Правитель-
стве РФ, и в целом ряде региональных высших учеб-
ных заведений. Очень отрадно, что тенденция раз-
вития таких кафедр была начата именно ведущими 
вузами страны, которые, в том числе, задают общие 
векторы развития высшего образования в стране. 
Теперь таких кафедр более 40 по всей стране, и это 
не предел. 

Наличие кафедр конкурентного права положи-
тельно сказывается на работе антимонопольного ор-
гана в целом. Благодаря таким кафедрам у большого 
числа студентов возникает интерес к конкурентно-
му праву, многие из них приходят в антимонополь-
ный орган на практику, а после получения диплома 
устраиваются в ФАС России на работу. Причем адап-
тация таких студентов к работе в антимонополь-
ном органе проходит намного быстрее, чем у тех, 
кто не изучал в университете конкурентное право, 
и это весьма положительно сказывается на работе 
органа.

Следует отметить, что так или иначе антимонополь-
ное регулирование пронизывает значительное коли-
чество сфер жизнедеятельности и влияет на развитие 
государства в целом. Именно поэтому ФАС России 
считает, что базовыми знаниями конкурентного права 
должны обладать большинство юристов и экономи-
стов, в связи с чем антимонопольный орган ведет ак-
тивную работу над появлением новых образователь-
ных и научных специальностей «Конкурентное право», 
в том числе в рамках работы Научно-методического 
совета ФАС России.

Ассоциации антимонопольных экспертов в этом 
году исполнилось 10 лет, подводятся итоги, стро
ятся планы на следующее 10летие. Как Вы бы 
могли оценить работу Ассоциации и какие напут
ственные слова могли бы сказать для будущей ра
боты?

Действительно, мы уже довольно долго и плодо-
творно сотрудничаем. Помимо совместных проектов, 
таких как различные рабочие группы по основным на-
правлениям антимонопольного и тарифного регули-
рования, открытых заседаний по вопросам примене-
ния антимонопольного законодательства, мы начали 
привлекать Ассоциацию в качестве эксперта при ре-
ализации института пересмотра ФАС России решений 
по делам о нарушении антимонопольного законода-
тельства, принятых нашими территориальными орга-
нами. 

А вообще Ассоциация в работе с ФАС России давно 
стала площадкой для диалога между предпринима-
тельским сообществом и антимонопольным органом 
по различным ключевым подходам при соответству-
ющем регулировании. Работа Ассоциации — это сво-
его рода мостик, позволяющий выработать и довести 
до сведения предпринимателей четкие и прозрачные 
правила игры, где государство гарантирует едино-
образие подходов к применению антимонопольного 
законодательства и в то же время справедливо при-
нимает меры ответственности за нарушение таких 
правил. За время работы с Ассоциацией форма диа-
лога стала более понятной и прозрачной, и я искрен-
не надеюсь на продолжение начатого курса во благо 
развития конкуренции.  

Вопросы задавали члены 
Ассоциации антимонопольных экспертов 
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Введение в проблему

Крупные предприятия в России исторически обеспе-
чивали более высокую рентабельность и производи-
тельность труда, нежели средние и малые предприя-
тия. Гипертрофированно развитые предприятия груп-
пы «А» десятилетиями обеспечивали колоссальный 
промышленный рост в таких областях, как добыча по-
лезных ископаемых, ВПК, тяжелое машиностроение, 
металлургия, химия и пр. Существовавшие со времен 
СССР и пронизывавшие целые отрасли промышленно-
сти взаимосвязи между предприятиями обеспечивали 
равномерность и бесперебойность функционирования 
всей экономико-технологической цепочки для произ-
водства валового продукта. 

Произошедшие в начале 1990-х экономические 
реформы и распад СССР привели к одномоментному 
фиксированию колоссальной рыночной концентрации 
и предопределили монопольное (или олигопольное) 
положение для подавляющего большинства крупных 
предприятий, передав «эстафету» планового хозяй-
ства крупному бизнесу, который на сегодня является 
основным локомотивом экономического роста России. 
Подобный status quo был подкреплен достаточно вы-
сокими рыночными барьерами, которые и по сей день 
являются труднопреодолимыми. Приватизация, сопут-
ствовавшая переходу экономики России на рыночные 
рельсы, разорвала связи между звеньями технологи-
ческой цепочки единого производственного комплек-
са. Поддерживать взаимосвязь независимых частных 
предприятий были призваны контрактные отношения 
между хозяйствующими субъектами.

Базовыми принципами функционирования любых 
контрактных правоотношений между хозяйствующи-
ми субъектами являются равенство сторон и сво
бода договора. Указанные принципы вполне вписы-
ваются в модель «свободного конкурентного рынка» 
в классическом смысле слова, когда на рынке одно-
временно действует множество продавцов и покупа-
телей, каждый из которых занимает незначительную 
рыночную долю, и никто в одностороннем порядке 
не может повлиять на общую ситуацию на рынке. Ра-
венство экономических агентов и невозможность дав-
ления друг на друга обусловливают необходимость 
находить консенсус и достигать наиболее взаимо-
выгодных условий друг для друга, используя модель 
«Win-Win». Ситуация меняется, когда одним из эконо-
мических агентов становится хозяйствующий субъект, 
который занимает на рынке того или иного товара та-
кое положение, которое дает такому хозяйствующему 
субъекту возможность самостоятельно оказывать ре-
шающее влияние на условия обращения товара на то-
варном рынке и на участников рынка. Применительно 

к такому субъекту мы сталкиваемся с явным нера-
венством в договорных отношениях, т. к. в ситуации, 
когда один из субъектов доминирует, а другой — нет, 
наиболее вероятно навязывание воли доминанта не-
доминанту. Говорить в связи с этим о свободе дого-
вора не приходится вовсе. Предотвращать подобное 
навязывание воли доминанта призвано антимоно-
польное законодательство.

Однако что происходит, если обе стороны дого-
ворных правоотношений являются доминантами? Что 
происходит с контрактом, если обе его стороны имеют 
возможность самостоятельно оказывать решающее 
влияние на условия обращения товара на товарном 
рынке (одна со стороны спроса, другая — предложе-
ния)? Ответ на данные вопросы не дает действующее 
антимонопольное законодательство.

Очевидно, что перекрестное навязывание воли 
и принуждение друг друга к наиболее выгодным для 
себя условиям договора будет иметь место в условиях 
утраты эффективного механизма координации ранее 
сложившихся производственных отношений, а так-
же в условиях формирования конфликта интересов 
предприятий на фоне децентрализации экономики 
и ликвидации межотраслевых хозяйственных цепо-
чек. Принуждение и навязывание субъектом, занима-
ющим доминирующее положение, своей воли почти 
всегда имеет признаки нарушения антимонопольного 
законодательства. Поэтому наиболее специфичной 
и сложной задачей является такое конструирование 
отношений между доминирующими хозяйствующими 
субъектами, которое бы обеспечивало одновременно 
сохранение равенства сторон, достижение обоюдной 
эффективности и вместе с тем соблюдение антимоно-
польного законодательства в совокупности с неущем-
лением прав третьих лиц. 

В этой работе автор стремился осветить проблему 
двусторонних монополий (без использования абстракт-
ных теоретических моделей), правоотношений взаимо-
зависимых доминирующих компаний, проанализиро-
вать специфику рассмотрения дел антимонопольными 
органами и выявить ее недостатки в части отсутствия 
механизма урегулирования споров между доминирую-
щими хозяйствующими субъектами, допускающими на-
рушения антимонопольного законодательства. 

Двусторонняя монополия

Согласно определению из Глоссария статистических 
терминов и определений Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (далее — ОЭСР) 
под двусторонней монополией понимается ситуация, 
когда на рынке существует один покупатель и один 
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продавец товара. Уровень концентрации рыночной 
власти на таком рынке приводит к взаимозависи-
мости между продавцом и покупателем [1]. Безус-
ловно, взаимодействие доминирующих субъектов 
со стороны спроса и предложения не сводится толь-
ко к модели двусторонней монополии, т. е. наличию 
на рынке одного продавца и одного покупателя. 
Взаимодействие доминирующих продавцов и по-
купателей может существовать и в форме связки 
«монополия-олиго псония», и в форме связки «оли-
гополия-монопсония», а для обозначения взаимо-
действия олигополии и олигопсонии даже предло-
жен термин «олигономия» [2]. Поэтому здесь и далее 
в целях упрощения изложения речь пойдет о модели 
двусторонней монополии.

В качестве типичного примера двусторонней моно-
полии в развитых экономиках часто приводят рынок 
труда в моногородах, где сталкиваются интересы 
профсоюза и крупной производственной корпорации. 
Еще одним примером можно назвать рынок специа-
лизированных комплектующих для производственной 
компании.

Стоит отметить, что в современной России ситу-
ации с двусторонними монополиями встречаются 
намного чаще, чем в странах, где рыночная эконо-
мика непрерывно развивалась столетиями. Основ-
ная часть производственных мощностей крупных 
российских предприятий создавалась во времена 
плановой экономики как единый промышленный 
комплекс взаимодополняющих и взаимозависимых 
технологических цепочек, функционирующих в рам-
ках государственного плана. После приватизации 
отдельные части ранее единого промышленного 
комплекса оказались в руках разных собственни-
ков, что привело к появлению отдельных рынков 
с двусторонней монополией. Одним из ярких при-
меров такой двусторонней монополии являются 
предприятия Пикалёвского производственного 
комплекса в Ленинградской области, а также отно-
шения ОАО «СУАЛ» и ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» 
и ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на рынке нефелинового 
(белитового) шлама [3]. 

Спецификой двусторонней монополии является 
то, что в такой ситуации ни продавец, ни покупатель 
не могут стандартными рыночными методами опре-
делить условия купли-продажи, в том числе цену 
товара и объем спроса/предложения. С одной сто-
роны, это приводит к неопределенности для рынка. 
С другой стороны, в условиях двусторонней монопо-
лии и продавец, и покупатель, как правило, хорошо 
знают друг друга, понимая экономические и техно-
логические аспекты функционирования каждого. 

Поэтому конечные условия контракта определяются 
способностью монополиста и монопсониста вести 
переговоры и договариваться о взаимовыгодных ус-
ловиях. 

Поскольку на рынке с двусторонней монополией 
и продавец, и покупатель обладают рыночной вла-
стью, важную роль в решении данного вопроса игра-
ет переговорная сила. В свою очередь, на уровень 
переговорной силы оказывают влияние два основных 
фактора: наличие альтернативы и стоимость пере-
ключения [4]. Для продавца альтернативным вари-
антом будет являться поставка иным покупателям, 
а в случае наличия технологической возможности — 
прекращение производства товара либо производ-
ство другого товара. Для покупателя альтернати-
вой может выступить покупка аналогичного товара 
у другого поставщика либо замена на иной вид сы-
рья, товара. 

В такой ситуации злоупотребление рыночной вла-
стью возможно в двух случаях: когда альтернативной 
возможностью обладает только одна из сторон пере-
говоров либо когда в условиях обоюдного наличия 
альтернативы одна из сторон обладает более высоки-
ми издержками переключения.

Проблема двусторонних монополий заключается 
как раз в том, что и монополист, и монопсонист, об-
ладая рыночной властью, стремятся достичь условий 
контракта, обеспечивающих максимизацию прибыли 
каждого, что, по сути, является взаимоисключающи-
ми целями (примером может служить спор между 
ОАО «Апатит» (группа ФосАгро) и ООО «Газпромсе-
ра» по вопросу условий контракта на поставку жид-
кой серы) [5]. Найти точку равновесия кривой спроса 
и предложения, способную удовлетворить интересы 
обеих сторон, является непростой задачей для субъ-
ектов переговоров. 

Нетривиальность и многоаспектность подобной за-
дачи требуют развития соответствующего функциона-
ла антимонопольных органов. Необходимо исследо-
вать способы влияния антимонопольного ведомства 
на два взаимозависимых хозяйствующих субъекта, 
каждый из которых занимает доминирующее поло-
жение и имеет право обвинить противную сторону 
в нарушении антимонопольного законодательства 
в случае злоупотребления той своим правом и не-
правомерного использования своей рыночной власти.
Представляется, что существующего инструментария, 
предоставленного правоприменителю законодатель-
ством, явно недостаточно для решения подобной за-
дачи. Механизм рассмотрения дел о нарушении анти-
монопольного законодательства попросту не учиты-
вает ситуаций, когда злоупотреблять доминирующим 
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Рассмотрение дел в отношении двусторонних монополий антимонопольными органами

положением могут одновременно обе стороны право-
отношения, а антимонопольный орган не наделен 
правом рассматривать дела с наличием в деле сразу 
двух ответчиков, которые одновременно являются 
также заявителями.

Компетенция антимонопольных 
органов
Перевод экономики страны на рыночные рельсы 
повлек за собой кризис правовой системы, норма-
тивную базу необходимо было в спешном порядке 
перестраивать в соответствии с экономическими 
реалиями и требованиями времени. Если ранее ко-
ординация производства основного и побочного 
продуктов, а также их потребления в целях по-
следующего передела определялась с помощью 
меж отраслевого баланса и отражалась в таблицах 
Баланса народного хозяйства, теперь свободная 
хозяйственная деятельность перестала быть подот-
четной каким-либо централизованным плановым 
и отчетным показателям производства и потребле-
ния. На этом фоне происходил слом старой инсти-
туциональной среды и формирование новой. Вновь 
созданные самостоятельные хозяйствующие субъек-
ты, их собственники и менеджмент оказались в ус-
ловиях правового вакуума и упразднения всех ранее 
существовавших деловых обыкновений и поведен-
ческих стратегий. Формировать структурированную 
правовую среду и рамки дозволенного для бизнеса 
было призвано антимонопольное законодательство, 
которое в определенной мере ограничило права 
крупного бизнеса на ведение предпринимательской 
деятельности: то, что было простительно для малого 
бизнеса, было законодательно запрещено для круп-
нейших предприятий под угрозой санкций. Действу-
ющий Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «О защите конкуренции» (да-
лее — Закон о защите конкуренции) отражает тот 
путь, который проделало государство в процессе 
формирования антимонопольного законодательства 
и соответствующего регуляторного инструментария, 
одной из основ которого является функция уполно-
моченного органа власти возбуждать и рассматри-
вать дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства.

Простота конструкции процедуры рассмотрения 
дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства обусловлена базовой теоретической пред-
посылкой о существовании абстрактного субъекта, 
занимающего доминирующее положение и злоупо-

требляющего таким своим положением в отношении 
определенного (или неопределенного) круга лиц, 
деформирующего конкурентную среду и своими дей-
ствиями искажающего баланс спроса и предложения 
на тот или иной товар. Существующая конструкция 
процедуры рассмотрения дела о нарушении анти-
монопольного законодательства имеет смысл толь-
ко в случае наличия нарушителя (ответчика по делу) 
с одной стороны и потерпевшего — с другой. 

Однако перед ситуацией, в которой есть два до-
минирующих субъекта, каждый из которых являет-
ся одновременно и нарушителем, и потерпевшим 
по отношению друг к другу, антимонопольный орган 
оказывается безоружен. Несмотря на повсеместную 
распространенность отношений доминирующих про-
давцов и доминирующих покупателей, практика рас-
смотрения подобных дел антимонопольными органа-
ми является нерепрезентативной и до сих пор не сло-
жившейся. Сегодня можно выделить как минимум три 
альтернативных подхода, которые выработаны ФАС 
России в условиях существующей нормативной не-
определенности.

Первый подход основан на принципе приорите
та. Этот подход предполагает классическое разби-
рательство вопроса нарушения антимонопольного 
законодательства на основании поступившего от од-
ной из сторон заявления. В этом случае заявителем 
по делу становится тот участник связки «монопо-
лист-монопсонист», который первым подал заявление 
в антимонопольный орган. Второй участник, который 
не оказался достаточно расторопным, становится от-
ветчиком и принимает всю тяжесть обвинения со сто-
роны антимонопольного органа, а дело рассматри-
вается по классическому сценарию, т. е. как если бы 
существовал один доминирующий хозяйствующий 
субъект, который допустил нарушение законода-
тельства (примером могут служить отношения между 
ОАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Газпром» на смеж-
ных рынках этана и полиэтилена, а также отноше-
ния ООО «Камчаткомбикорм» и ООО «Агроэкспорт» 
на рынке услуг по перевалке зерна) [6, 7]. 

Второй подход основан на принципе невмеша
тельства. Этот подход предполагает комплекс-
ную оценку поведения монополиста и монопсониста 
со стороны антимонопольного органа через призму 
взаимозависимости обоих доминирующих субъектов, 
а также оценку возможности уравновешивания (ком-
пенсирования) рыночной власти покупателя и продав-
ца. В этом случае регулятор воздерживается от ак-
тивных действий и при наличии возбужденного дела 
прекращает его рассмотрение в связи с отсутствием 
нарушения в действиях ответчика по причине того, 
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что отношения между заявителем и ответчиком пред-
ставляют собой гражданско-правовой спор, относя-
щийся к сфере гражданско-правового регулирования 
(примером могут служить отношения ПАО «НК «Рос-
нефть» и АО «Саянскхимпласт» на рынке этилена) [8].

И наконец, третий подход, основанный на прин-
ципе обоюдности. В отличие от двух предыдущих 
подходов, используемых антимонопольным органом, 
этот подход сравнительно нов и несколько выходит 
за рамки как привычного подхода к рассмотрению 
дел о нарушении антимонопольного законодатель-
ства, так и установленных процессуальных рамок. 
Этот подход, равно как и предыдущий, предполагает 
комплексную оценку поведения доминирующих по-
купателя и продавца через призму взаимозависимо-
сти обоих и компенсирования рыночной власти по-
купателя и продавца. Данный подход предполагает 
применение мер административного и регуляторного 
характера в отношении как ответчика, так и заявите-
ля (примером могут служить отношения ОАО «ММК» 
и АО «ОК РУСАЛ ТД» на рынке каменноугольного 
пека) [9]. 

«Пороки» рассмотренных 
подходов
Подход, основанный на принципе приоритета, 
представляется нам крайне неудачным — однобо-
ким применительно к ситуации взаимодействия дву-
сторонней монополии, поскольку в одностороннем 
порядке анализируются рыночная власть и поведе-
ние одного субъекта правоотношений, только моно-
полиста или только монопсониста (примером могут 
служить отношения ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Рос-
телеком» на рынке услуг по предоставлению опор 
линий электропередачи для подвески проводов 
радиовещания) [10]. Вместе с тем двусторонняя 
монополия как раз и характеризуется взаимозави-
симостью субъектов. Подход «приоритета», таким 
образом, не учитывает того, что не только ответчик 
имеет возможность в одиночку оказывать решаю-
щее влияние на условия обращения товара на то-
варном рынке, подобной же возможностью обладает 
и заявитель. Не учитывает он также и то, что любое 
принятое в отношении ответчика решение анти-
монопольного органа, кем бы ответчик ни являл-
ся — монопсонистом или монополистом, неизменно 
приведет к искажению картины рынка и нарушению 
баланса спроса и предложения, а также к диспро-
порции рыночной силы сторон. При этом ошибочно 
думать, что к подобным последствиям приведет ис-

ключительно обвинительное решение ФАС России. 
Напротив, оправдательное решение (окончание рас-
смотрения дела в связи с отсутствием в действиях 
ответчика нарушений антимонопольного законода-
тельства), если и в несколько меньшей мере, также, 
на наш взгляд, приведет к усилению диспропорции 
рыночных сил сторон. Причиной этого является то, 
что поданное заявление в антимонопольный орган 
со стороны одного доминанта в отношении другого 
уже свидетельствует о наличии конфликта и точки 
напряжения на рынке, а отсутствие разрешения си-
туации также может негативно сказаться на балансе 
спроса и предложения. Единственным различием об-
винительного и оправдательного решений ФАС Рос-
сии будет являться то, что результатом вынесения 
обвинительного решения станет увеличение рыноч-
ной силы заявителя, а оправдательного — соответ-
ственно ответчика. Таким образом, первый — клас-
сический подход к рассмотрению дел, исключающий 
оценку рыночного положения заявителя и его пове-
дения, не может быть признан достаточным и обо-
снованным при рассмотрении антимонопольными 
органами дел, фактической стороной которых явля-
ются отношения взаимно доминирующих хозяйству-
ющих субъектов.

Принцип невмешательства на практике так же, 
как и первый подход, приводит к искажению карти-
ны рынка и нарушению баланса спроса и предложе-
ния, к усилению диспропорциональности рыночной 
силы сторон. По нашему мнению, хозяйственные 
споры даже между доминирующими хозяйствующи-
ми субъектами относятся к категории гражданско-
правовых, но ключевым понятием здесь выступает 
именно «доминирующее положение», т. е. способ-
ность субъекта, обладающего таким положением 
на рынке, самостоятельно оказывать влияние на ус-
ловия обращения товара. Доминирующее положение 
субъекта правоотношений автоматически выделяет 
его среди иных субъектов гражданского оборота 
и накладывает на него определенные ограничения. 
Наличие ограничений, установленных антимоно-
польным законодательством, подкрепляется адми-
нистративными полномочиями ФАС России, которые 
позволяют удерживать в рамках дозволенного за-
конодательством поведения реализацию частных 
интересов хозяйствующих субъектов, продвигающих 
свои рыночные амбиции с помощью рыночной вла-
сти. Таким образом, второй подход оставляет без 
ответа вопрос: вправе ли антимонопольный орган, 
обладающий контрольно-надзорными полномочия-
ми по отношению к субъектам, занимающим доми-
нирующее положение на рынке, не оценивать связь 
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«монополист-монопсонист», фактически принося 
пуб личный интерес в жертву частному? Отсутствие 
ответа на этот вопрос, а также отсутствие приемле-
мого механизма разрешения конфликтных ситуаций 
внутри двусторонних монополий не позволяет гово-
рить о приемлемости подхода, основанного на прин-
ципе невмешательства, для антимонопольного регу-
лирования.

Используя третий подход, ФАС России, на наш 
взгляд, стремится устранить недостатки двух преды-
дущих подходов на основании принципа обоюдно
сти, исключив как однобокий взгляд на рынок и от-
ношения сторон, так и пассивную роль регулятора. 
Целью данного подхода является урегулирование 
конфликта между доминирующими хозяйствующи-
ми субъектами, связанными друг с другом произ-
водством и потреблением определенного продукта, 
а публичный интерес в данном подходе выражается 
в применении контрольно-надзорных полномочий 
к гражданско-правовым отношениям двусторонней 
монополии для достижения рыночного равновесия 
и общественного благосостояния. Однако указан-
ную попытку антимонопольного органа также трудно 
назвать удачной по причине несовершенства про-
цессуальной стороны производства по делам о на-
рушениях антимонопольного законодательства. 
Сам Закон о защите конкуренции не дает полной 
и детализированной картины процессуальных воз-
можностей антимонопольного органа при рассмо-
трении подобных дел, что, однако, компенсируется 
Административным регламентом ФАС России по ис-
полнению государственной функции по возбужде-
нию и рассмотрению дел о нарушениях антимоно-
польного законодательства Российской Федерации 
[11]. Проиллюстрируем трудности реализации тре-
тьего подхода на следующем абстрактном приме-
ре: компания А и компания Б находятся во взаи
мосвязи «монополистмонопсонист», возникшая 
конфликтная ситуация по факту невозможности 
урегулирования контрактных отношений привела 
к обращению компании Б в ФАС России; возбужде
но дело о нарушении антимонопольного законода
тельства, выражающемся в злоупотреблении до
минирующим положением, ответчиком является 
компания А; при рассмотрении дела, возбужденно
го в отношении одного доминирующего субъекта 
по заявлению другого, антимонопольный орган 
выявляет признаки нарушения антимонопольного 
законодательства и в действиях самого заявите
ля — компании Б. Возникающая перед антимоно-
польным органом дилемма сводится к следующим 
вариантам процессуальных действий со стороны ФАС 

России. Так, выявив в действиях компании Б при-
знаки нарушения антимонопольного законодатель-
ства, ФАС России может: а) привлечь компанию Б 
в качестве соответчика по уже возбужденному в от-
ношении компании А делу и рассматривать обстоя-
тельства совершенных компаниями А и Б нарушений 
в одном деле либо б) выделить возбужденное в от-
ношении компании Б дело в отдельное производство 
и рассматривать обстоятельства совершенных ком-
панией А и компанией Б нарушений по отдельности.

В связи с этим могут возникнуть следующие проти-
воречия. Исходя из самой сущности двусторонней мо-
нополии, абсолютное большинство конфликтов между 
монопсонистом и монополистом происходит в связи 
с производством и потреблением товара, по отноше-
нию к которому одна сторона определяет доминирую-
щий спрос, а другая — доминирующее предложение. 
Т. е. возможное нарушение антимонопольного зако-
нодательства проистекает из разнонаправленных ин-
тересов компаний А и Б, противостоящих друг другу 
на рынке. Несмотря на то обстоятельство, что ни За-
кон о защите конкуренции, ни Административный 
регламент не исключают наличия в деле двух и бо-
лее соответчиков, буква и дух существующего ныне 
антимонопольного законодательства предполагают, 
что соответчики по одному делу о злоупотреблении 
доминирующим положением все же объединены об-
щей целью и антагонизмом по отношению к третьему 
лицу, которое является de facto потерпевшим от на-
рушения. Потерпевшим здесь также может выступать 
неопределенный круг лиц, интересы которых были 
ущемлены вследствие использования своего рыноч-
ного положения монополистом или монопсонистом. 

В случае же конфликта интересов монополиста 
и монопсониста при прочих равных условиях доми-
нанты замкнуты друг на друга, рынок существует 
вокруг них и для них, т. к. сфера обращения товара 
четко очерчена рамками монополиста и монопсони-
ста. В этих условиях крайне спорным выглядит рас-
смотрение действий компаний А и Б как в рамках од-
ного дела, так и в рамках независимых производств. 
В рамках независимых производств это не имеет 
практического смысла, т. к. обстоятельства обоих дел 
будут практически на 100% схожи, а синхронизация 
производств во времени чревата ошибками. В рам-
ках же единого дела, где оцениваются антиконку-
рентные действия как продавца, так и покупателя, 
сложно будет исключить переход рассмотрения дела 
в de facto состязательный квазисудебный процесс 
по разрешению гражданского спора.

Однако антимонопольный орган не выполняет 
функции суда и не разрешает споров о праве, даже 
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если суть дела заключается в споре двух доминиру-
ющих хозяйствующих субъектов. В первую очередь 
антимонопольный орган защищает публичный инте-
рес, который выражается в защите общественного 
благосостояния. Таким образом, антимонопольный 
орган заведомо необъективен по причине нали-
чия собственного интереса — интереса публичного. 
Каким же должен быть результат исполнения госу-
дарственной функции ФАС России по рассмотрению 
спора компании А с компанией Б? Очевидно, что ре-
зультатом подобного разбирательства должно стать 
такое решение антимонопольного органа, которое 
приведет к восстановлению баланса рынка и вы-
равниванию рыночной власти как компании А, так 
и компании Б.

В заключение необходимо отметить, что, по наше-
му мнению, полностью сбалансированное разрешение 
антимонопольным органом конфликта, порожденного 
действиями двусторонней монополии, в соответствии 
с действующим законодательством недостижимо. Уже 
сам факт обращения в антимонопольный орган указы-
вает на то, что монополист и монопсонист исчерпали 
свои возможности договориться. Одновременно оче-
видно, что Федеральная антимонопольная служба 
не должна принимать позицию одной из сторон как 
судебный орган, а должна применить все имеющиеся 
возможности административного воздействия на обе 
стороны в целях принуждения к поиску взаимовы-
годной позиции, которая приведет к уравновешива-
нию рыночных сил внутри двусторонней монополии 
и, как следствие, к росту общественного благосо-
стояния в публичных интересах, которые ФАС России 
и призвана защищать. При такой постановке задачи 
решение антимонопольного органа по результатам 
рассмотрения дела должно приводить к выравнива-
нию рыночной ситуации в части устранения диспро-
порции в степенях влияния на рынок со стороны как 
монопсониста, так и монополиста. В случае с компа-
ниями А и Б решение должно содержать оценку того, 
насколько стороны вышли за рамки допустимого 
с точки зрения антимонопольного законодательства 
и злоупотребили доминирующим положением, а обя-
зательные для исполнения предписания должны быть 
выданы обеим сторонам. 

Следует также учитывать, что в предусмотрен-
ных законом случаях антимонопольный орган впра-
ве понудить стороны к достижению соглашения еще 
до возбуждения дела или в ходе рассмотрения дела 
с помощью института предупреждения, применимого 
к отдельным составам нарушений антимонопольно-
го законодательства. Так, при условии выполнения 
предупреждения, выданного до возбуждения дела, 

дело о нарушении антимонопольного законодатель-
ства не возбуждается и лицо, выполнившее пред-
упреждение, не подлежит административной ответ-
ственности за нарушение антимонопольного зако-
нодательства в связи с его устранением, кроме того, 
в случае выполнения предупреждения, выданного 
после возбуждения дела, дело подлежит прекраще-
нию антимонопольным органом. Применяя институт 
предупреждения, антимонопольный орган ограничи-
вает использование мер ответственности и позволяет 
сторонам добровольно достигнуть соглашения.

Вместе с тем отсутствие в Законе о защите кон-
куренции механизма рассмотрения дел на основе 
принципа принудительной медиации, сложность 
и многоаспектность самого явления двусторонней 
монополии, а также невозможность на 100% прокон-
тролировать исполнение как предупреждений, так 
и предписаний, делают третий (наиболее перспектив-
ный в текущих условиях) подход ФАС России к рас-
смотрению дел крайне неудобным и малопригодным 
для купирования проблем взаимоотношений моно-
псонистов и монополистов. 

Анализ текущих процедур рассмотрения дел о на-
рушениях антимонопольного законодательства дву-
сторонними монополиями указывает на необходи-
мость дополнения Закона о защите конкуренции но-
веллой, которая бы урегулировала особый порядок 
рассмотрения соответствующей категории дел.  
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Т ема двусторонних монополий малоизучена в российском антимонопольном 
праве. В то же время в силу специфики российской экономики постсоветско-
го периода, на которую справедливо обратил внимание автор статьи, рас-

следования в отношении взаимозависимых монополистов и монопсонистов не явля-
ются редкими в практике антимонопольных органов. 

В условиях двусторонней рыночной власти продавца и покупателя конечные 
условия договора в большей степени зависят от способности сторон договаривать-
ся и находить взаимовыгодные условия сотрудничества. Цена, объем и другие па-
раметры договора формируются в условиях единичного спроса и предложения, как 
правило, исходя из исторически сложившейся практики взаимоотношений сторон, 
а также с учетом технологических, экономических возможностей и особенностей 
производства и потребления товара. 

В такой ситуации при намерении одной из сторон «поменять правила игры» воз-
никает высокий риск появления конфликтной ситуации, требующей вмешательства 
третьей стороны в лице антимонопольного органа. Открытый конфликт обнажает 
исходные, экономически обусловленные двусторонней монополией противоречия 
в позициях и интересах монопсониста и монополиста: покупатель стремится купить 
больше товара за меньшие деньги, а продавец продать меньше товара за большие 
деньги. 

Решение подобного рода конфликтов при отсутствии стандартных рыночных ме-
тодов определения условий договора, включая цену товара и объем, требует высо-
ких профессиональных компетенций и качеств всех участников процесса как со сто-
роны заинтересованных лиц, так и со стороны регулятора. 

Для того чтобы конструктивно преодолеть существующий конфликт, покупате-
лю и продавцу необходимо оставить взаимные обиды, противоречия и настроиться 
на конструктивное разрешение проблемы, применив стиль сотрудничества и веде-
ния переговоров. От участников процесса требуется такая стратегия поведения, при 
которой оппоненты, уважительно относясь друг к другу, готовы открыто обсуждать 
проблему и стремятся найти оптимальное решение, учитывающее и удовлетворяю-
щее интересы каждой стороны. 

И напротив, такие стратегии переговоров, как избегание, конкуренция и компро-
мисс, так или иначе приводят к проигрышу одной или обеих сторон, что в итоге мо-
жет создать угрозу функционированию и развитию как самого рынка, находящегося 
в условиях двусторонней монополии, так и смежных товарных рынков.

Подобную ситуацию можно было наблюдать в 2015 г. на рынке пека каменно-
угольного электрод ного, когда один из его производителей ОАО «ММК» и основ-
ной потребитель АО «ОК РУСАЛ ТД» не смогли договориться между собой о главных 
условиях договора. Пек каменноугольный электродный, являясь побочным продук-
том коксохимического производства, используется в алюминиевой промышленно-
сти как незаменимое сырье для производства анодов. Затянувшиеся переговоры 
и невозможность в короткие сроки реализовать пек иному покупателю привели 
к аварийному приостановлению производства пека на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате, а также к переключению торгового дома РУСАЛ на иностранных 
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производителей пека. Учитывая критичность склады-
вающейся экологической ситуации на заводе Магни-
тогорска и риск остановки производства коксохими-
ческих продуктов, договор был заключен на условиях 
РУСАЛ. 

В связи с этим по жалобе Магнитогорского ме-
таллургического комбината было возбуждено дело 
по признакам навязывания торговым домом РУСАЛ 
невыгодных условий договора. В ходе рассмотрения 
дела ФАС России также выявила признаки нарушения 
со стороны ОАО «ММК». 

Неспособность ОАО «ММК» и АО «ОК РУСАЛ ТД» ве-
сти коммерческие переговоры в духе сотрудничества 
могла в силу их положения на рынке создать угрозу 
для производства металлургического кокса в целом 
и алюминиевой промышленности страны. Как резуль-
тат, в конце 2016 г. обеим металлургическим компа-
ниям были выданы предупреждения о необходимости 
прекратить нарушения антимонопольного законода-
тельства и заключить договор поставки на взаимовы-
годных условиях1. 

Такой подход обеспечил условия, при которых 
стороны под угрозой вероятных антимонопольных 
санкций вынуждены были договориться и найти ком-
промиссное решение о взаимовыгодных условиях 
с учетом позиции регулятора, определенной в пред-
упреждениях. Впервые в своей практике при разре-
шении конфликта между монопсонистом и монопо-
листом ФАС России выдала одновременно два пред-
упреждения — и ответчику, и заявителю. 

Внимания заслуживает нестандартный подход, 
применение которого в деле позволило избежать на-
рушения баланса рыночной власти внутри двусторон-
ней монополии и выработать модель взаимодействия 
участников рынка каменноугольного пека на будущие 
периоды.

В то же время стоит обратить особое внимание 
на то, что при рассмотрении антимонопольного дела 
о двусторонней монополии антимонопольному органу 
приходится сталкиваться с множеством неспецифич-
ных задач, решение которых требует тщательной про-
работки. 

1 Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении По-
рядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном 
рынке».

Сам анализ состояния конкуренции на рынке с дву-
сторонней монополией является нестандартным. 
Во-первых, утвержденный Приказом ФАС России-
от 28.04.2010 № 220 Порядок проведения анализа состо-
яния конкуренции на товарном рынке2 не регламенти-
рует процедуру проведения исследования рынка, нахо-
дящегося в условиях взаимной зависимости покупателя 
и продавца. Во-вторых, при проведении исследования 
антимонопольному органу требуется выявить фактиче-
скую зависимость и потенциальную возможность пере-
ключения как со стороны продавца, так и со стороны по-
купателя. В свою очередь, вопрос наличия альтернати-
вы и стоимости переключения, а также оценка влияния 
внешних и внутренних факторов на такую возможность 
играют важную роль при рассмотрении дела и опреде-
лении уровня переговорной силы покупателя и продав-
ца в момент ведения переговорного процесса. 

Кроме того, рассмотрение подобного дела требует 
соблюдения самых высоких стандартов всестороннего 
анализа и оценки условий функционирования как то-
варного рынка, который находится в условиях двусто-
ронней монополии, так и смежных рынков, находящих-
ся в зависимости от исследуемого товара. Также важно 
в рассматриваемом случае давать оценку существую-
щим тенденциям развития технологий, экологических 
и иных стандартов, затрагивающих эти рынки. 

Как показывает практика рассмотрения дела 
по пеку, урегулирование конфликта между домини-
рующими продавцом и покупателем может потребо-
вать выполнения неспецифичной для антимонополь-
ного органа роли медиатора переговорного процесса. 
Только всесторонняя оценка существующих и потен-
циальных факторов и условий функционирования 
рынка способна помочь антимонопольному органу 
найти баланс интересов и определить правила взаи-
модействия для сторон.

Между тем не стоит забывать, что лучшим инстру-
ментом урегулирования проблемы на рынках с вза-
имозависимыми субъектами является долгосрочный 
договор, а также взаимное уважение и сотрудниче-
ство как залог успеха и снижения риска вероятности 
антимонопольных санкций.  

2 А. ю. Цариковский о предупреждениях РУСАЛ и ММК о необ-
ходимости прекратить злоупотребления доминирующим поло-
жением на рынке каменноугольного пека // Сайт ФАС России. 
29.12.2016. URL: http://fas.gov.ru
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Аннотация
В статье раскрываются положения предложенной ФАС России Стратегии новой 
тарифной политики, предусматривающей: поэтапное устранение перекрестного 
субсидирования, отказ от принципа «затраты плюс», принятие решений о тариф-
ном регулировании на основе анализа рынка, введение долгосрочной тарифной 
политики, переход к тарифам, определяемым на основе индикаторов рынков, со-
поставимых с регулируемыми, и сопряженных с ними товарных рынков, поэтап-
ный переход естественных монополий к конкурентному рынку. Формулируются 
основные идеи разработанного антимонопольным ведомством проекта федераль-
ного закона о государственном тарифном регулировании.
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Стратегия новой тарифной политики: проблемы законодательного обеспечения 

С тратегия новой тарифной политики широко 
обсуждалась в центральном аппарате и тер-
риториальных органах ФАС России, регио-

нальных тарифных органах, в экспертном сообществе 
и бизнесом. Она закреплена решениями Методиче-
ского совета ФАС России по тарифному регулирова-
нию [1], расширенного заседания Коллегии ФАС Рос-
сии, отражена в «теме года» Доклада ФАС России 
о состоянии конкуренции в Российской Федерации 
за 2016 год [2]. 

Стратегия новой тарифной политики предполагает, 
в том числе:

1) поэтапное устранение перекрестного субсиди
рования;

2) отказ от принципа «затраты плюс» и переход 
к рыночным индикаторам на основе принципа «ин
фляция минус»;

3) принятие решений о введении, изменении, пре-
кращении регулирования на основе анализа рынка;

4) введение долгосрочной тарифной политики 
(с учетом жизненного цикла инфраструктуры, пер-
спективных изменений на рынках, устойчивого ро
ста экономики);

5) перебалансировку тарифов с применением ин-
дикаторов рынков, сопоставимых с регулируемыми, 
и сопряженных с ними товарных рынков;

6) поэтапный переход естественных монополий 
к конкурентному рынку.

Эта Стратегия требует законодательного обес
печения. ФАС России ведет обсуждение с заинтере-
сованными федеральными органами власти и участ-
никами рынка проектов федерального закона о вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» [3] (далее — Закон о защите конкурен-
ции) и  федерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», предпола-
гающих отмену Федерального закона «О естествен-
ных монополиях» [4] (далее — Закон о естественных 
монополиях).

Базовые принципы регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий, по нашему мне-
нию, должны быть сформулированы в Законе о за
щите конкуренции. Главный из них состоит в том, что 
принятию решения о введении, изменении, прекраще-
нии регулирования должен предшествовать анализ 
рынков в соответствии с подходами, установленными 
общими нормами, закрепленными в антимонопольном 
законодательстве.

Другим принципом проконкурентной тарифной 
политики является недискриминационность реше-
ний по тарифам, не допускающих создания неравных 
условий деятельности регулируемых хозяйствующих 
субъектов, находящихся в сопоставимых условиях де-

ятельности. В свою очередь, это ведет к недопущению 
неравных условий деятельности и на сопряженных 
рынках, где осуществляют свою деятельность потре-
бители услуг естественных монополий. 

В Законе о защите конкуренции, на наш взгляд, не-
обходимо уточнить определение понятия субъекта 
естественной монополии.

В некоторых зарубежных странах для этих целей 
используется базовое понятие essential facilities [5], 
одно из значений которого — инфраструктура, тех-
нологические объекты которой объединены в соот-
ветствующий технологический комплекс. Также ис-
пользуется понятие ключевых активов, включающее 
не только технологические объекты, но и иные пра-
ва, в том числе право интеллектуальной собственно-
сти, право (разрешение, лицензия) на осуществление 
определенного вида деятельности и др.

В Законе о защите конкуренции также целесо-
образно определить перечень сфер деятельности 
субъектов естественных монополий, который не-
обходим для целей контроля за обеспечением не
дискриминационного доступа к сферам деятельно-
сти и объектам инфраструктуры для оказания услуг 
в сферах естественно-монопольной деятельности, 
базовые принципы которого уже закреплены в Законе 
о защите конкуренции и детализируются в принятых 
(передача электроэнергии, транспорт и распределе-
ние газа, магистральные нефте- и нефтепродуктопро-
воды, услуги и инфраструктура общедоступной связи, 
услуги и инфраструктура в аэропортах) или разраба-
тываемых правилах недискриминационного доступа 
(морские порты, услуги почтовой связи, услуги по пе-
редаче тепловой энергии). 

Перечень естественно-монопольных сфер деятель-
ности должен соответствовать положениям надна-
ционального законодательства Евразийского эко-
номического союза (далее — ЕАЭС) [6]. Кроме того, 
целесообразно рассмотреть вопрос о необходимости 
уточнения понятия естественной монополии, исполь-
зуемого в наднациональном законодательстве ЕЭАС.

Проблемы понятийного 
аппарата Закона о естественных 
монополиях
Согласно ст. 3 Закона о естественных монополиях под 
естественной монополией понимается «состояние 
товарного рынка, при котором удовлетворение спроса 
на этом рынке эффективнее в отсутствие конкурен-
ции в силу технологических особенностей производ-
ства (в связи с существенным понижением издержек 
производства на единицу товара по мере увеличе-
ния объема производства), а товары, производимые 
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субъектами естественной монополии, не могут быть 
заменены в потреблении другими товарами, в связи 
с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 
производимые субъектами естественных монополий, 
в меньшей степени зависит от изменения цены на этот 
товар, чем спрос на другие виды товаров».

При этом к субъектам естественной монополии 
предлагается относить хозяйствующие субъекты, за-
нятые производством (реализацией) товаров в усло-
виях естественной монополии, а к потребителям — 
физических или юридических лиц, приобретающих 
товар, производимый (реализуемый) субъектами есте-
ственных монополий.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что про-
дуктовые и географические границы анализируемых 
рынков, если основываться на актуальном понятий-
ном аппарате рассматриваемого Закона, искусствен-
но суживаются против реальной ситуации на рынке.

Определение состояния рынка исходит не из воз-
можности (невозможности) выбора потребителем 
поставщика, как этого требует антимонопольное 
законодательство, а из параметров деятельно-
сти поставщика. В рассматриваемом Законе дано 
определение лишь понятия потребителя, тогда как 
на формируемых конкурентных рынках действуют по-
купатели. Соответственно, существующий понятийный 
аппарат «консервирует» неэффективную деятель-
ность субъектов естественной монополии, а не отве-
чает идее перехода рынков из естественно-монополь-
ного состояния в конкурентное, что является базовым 
принципом законодательства о естественных монопо-
лиях и краеугольным камнем реформ. 

Естественные монополии пользуются работами 
(услугами), предлагаемыми на конкурентных рынках 
(труд, сырье, материалы, капитал, др.). Покупателя-
ми услуг естественных монополий могут быть конеч-
ные потребители, а также пользователи, работающие 
на конкурентных рынках (генераторы, перевозчики, 
операторы связи, авиакомпании, др.). Поставщики 
должны оказывать услуги с учетом спроса, при этом 
и потребители, и покупатели должны иметь возмож-
ность управлять спросом. Страновые условия конку-
ренции меняются при расширении географических 
границ рынка зарубежными странами (морские порты, 
аэропорты, газовые компании и др.). Национальное 
ценообразование должно учитывать конъюнктуру 
внешних рынков.

Договором о ЕАЭС установлен перечень естествен-
но-монопольных сфер деятельности, количество кото-
рых на национальном уровне может или сохраняться, 
или сокращаться. Расширение соответствующего пе-
речня применительно к национальному уровню воз-
можно только по решению ЕЭК.

О необходимости внесения 
изменений в законодательство 
в части, относящейся 
к понятийному аппарату сфер 
и субъектов естественных 
монополий

Прежде всего, как уже отмечалось, требуют уточне-
ния определения понятий естественной монополии 
и субъекта естественной монополии.

Естественная монополия — это состояние товарно-
го рынка в установленных законом сферах, в которых 
в силу экономических и технологических причин усло-
вия конкуренции ограничены.

Данный вариант соответствует определению, за-
крепленному в п. 2 ч. 1 Протокола о единых принци-
пах и правилах регулирования деятельности субъ-
ектов естественных монополий (далее — Протокол), 
составляющего неотъемлемую часть (приложение 
№ 20) Договора о ЕАЭС («естественная монополия» — 
состояние рынка услуг, при котором создание конку-
рентных условий для удовлетворения спроса на опре-
деленный вид услуг невозможно или экономически 
нецелесообразно в силу технологических особенно-
стей производства и предоставления данного вида 
услуг). В свое время это определение возникло как 
компромисс в дискуссиях с ныне упраздненной ФСТ 
России. Оно в большей степени соответствует прин-
ципам антимонопольного законодательства с учетом 
других положений Договора о ЕАЭС в части, касаю-
щейся необходимости анализа товарного рынка при 
принятии решений о введении, изменении или пре-
кращении тарифного регулиро вания.

Согласно Договору о ЕАЭС «субъект естественной 
монополии» — хозяйствующий субъект, оказывающий 
услуги в сферах естественных монополий, установлен-
ных законодательством государств-членов (п. 2 ч. 1 
Протокола). 

Понятию субъекта естественной монополии необ-
ходимо, как уже отмечалось ранее, дать определение 
и в Законе о защите конкуренции с использованием 
понятийного и методологического аппарата послед-
него.

В частности, предлагается определить понятие 
субъекта естественной монополии как хозяйству-
ющего субъекта, занимающего доминирующее (моно-
польное) положение на рынке, отнесенном к установ-
ленному перечню сфер деятельности естественных 
монополий, и имеющего возможность определять 
условия ведения предпринимательской деятельности 
для своих контрагентов и потенциальных конкурен-
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тов (при условии, что его доминирующее положение 
возникает и (или) усиливается вследствие владения 
объектами соответствующей инфраструктуры (ключе-
выми активами), которые не имеют возможности соз-
дать другие участники рынка).

Также в Законе о защите конкуренции необходимо 
дать определения понятиям инфраструктуры (ключе-
вых активов), потребителя услуг естественной моно-
полии, используемых им для конечного пользования, 
пользователя услуг естественной монополии, исполь-
зуемых им для последующего ведения бизнеса в сфе-
рах, сопряженных с естественно-монопольными.

Так, инфраструктурой (ключевыми активами) 
предлагается считать организационно и юридически 
обособленный комплекс технологически взаимосвя-
занных объектов, а также объектов иных прав, с ис-
пользованием которого (которых) осуществляется 
деятельность и оказываются услуги пользователям 
(потребителям).

Под потребителем (для целей рассматриваемого 
Закона) предлагается понимать физическое или юри-
дическое лицо, приобретающее товар, а под пользо
вателем — хозяйствующий субъект, производящий 
(реализующий) определенный товар, в отношении 
которого он получает услугу у субъекта естественной 
монополии, и (или) хозяйствующий субъект, произво-
дящий (реализующий) определенный товар, в отно-
шении которого он получает услугу с использованием 
инфраструктуры (объекта инфраструктуры), и (или) 
субъект естественной монополии, взаимодействую-
щий в соответствующей сфере естественной моно-
полии с другим субъектом естественной монополии, 
и (или) потребитель.

О законопроекте об основах 
государственного регулирования 
цен (тарифов)

Компания, работающая в естественно-монопольной 
сфере, не должна, на наш взгляд, автоматически при-
знаваться субъектом естественной монополии. Если 
анализ рынка покажет, что организация находится 
в состоянии естественной монополии, только тогда 
она должна быть признана субъектом естественной 
монополии и включена в соответствующий реестр. Со-
ответственно, только после этого должны применять-
ся установленные законом методы тарифного регули-
рования. В случае если ситуация на рынке изменится, 
организация должна быть исключена из реестра и го-
сударственное регулирование цен (тарифов) на ее то-
вары (работы, услуги) должно быть отменено.

После принятия решения о необходимости введе-
ния или изменения тарифов должен будет применять-
ся предлагаемый федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования цен (тарифов)». 
Именно в нем должны быть подробно определены: 

 ■ единые принципы и методы государственного регу-
лирования цен (тарифов);

 ■ порядок принятия тарифных решений;
 ■ порядок утверждения инвестиционных программ, 
финансируемых из тарифных источников;

 ■ порядок взаимодействия федерального и регио-
нальных тарифных регуляторов;

 ■ порядок рассмотрения на федеральном уровне 
споров по региональным тарифам.
Необходимо также создать условия для обеспе-

чения единообразия и унификации принципов и ме-
тодов тарифного регулирования. Сформулированные 
на сегодня подходы к тарифообразованию в разных 
сферах различаются в тех аспектах, в которых они 
в принципе, на наш взгляд, не могут различаться, на-
пример, применительно к вопросам расчета прибыли, 
учета амортизационных отчислений и т. п. Подобные 
вопросы имеют общеэкономический характер и, со-
ответственно, должны регламентироваться единооб-
разно.

Еще одна задача предлагаемого федерального 
закона «Об основах государственного регулирова-
ния цен (тарифов)» — установить последователь
ность действий, которые должен совершить 
регулятор после выбора одного из методов та
рифного регулирования с тем, чтобы этот метод был 
применен в соответствии с требованиями законода-
тельства. Например, метод обеспечения доходно-
сти инвестированного капитала — Regulatory Asset 
Base, или RAB. Необходимы также разработка и при-
нятие долгосрочной инвестпрограммы, включающей 
конкретные  инвестпроекты, предусматривающей 
критерии и показатели их эффективности и, наконец, 
средства и метода контроля исполнения инвестици-
онных обязательств. Неподготовленный надлежащим 
образом переход на RAB в электроэнергетике, не ре-
шивший инвестиционных проблем в электросетевом 
комплексе, создал множество новых проблем для по-
требителей, в том числе вследствие существенного 
роста тарифов. 

Для каждого метода тарифного регулирования, 
включая метод индексации, метод применения тари-
фов исходя из анализа сопоставимых цен, метод эко-
номически обоснованных затрат, необходимо уста-
новить последовательность действий, которой дол-
жен придерживаться регулятор после их выбора. Это 
будет, по нашему мнению, способствовать принятию 
обоснованных тарифных решений и уменьшению чис-
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ла весьма распространенных тарифных споров. Пред-
лагаемые законодательные рамки будут способство-
вать уменьшению разногласий и предвзятости на ста-
диях досудебного и судебного применения. 

Отраслевые особенности будут отражены в отрас-
левых законодательных актах, отраслевых основах 
ценообразования, утверждаемых Правительством РФ, 
а также в методических документах, утверждаемых 
ФАС России в установленном порядке. Соответствую-
щий перечень изменяемых нормативных правовых ак-
тов и методических документов утвержден Приказом 
ФАС России [7]. 

В рамках установленной законодательством про-
цедуры оценки регулирующего воздействия проекты 
этих актов подлежат обязательному опубликованию 
в целях публичного рассмотрения. Также Приказом 
ФАС России [8] установлен порядок, в соответствии 
с которым эти документы подлежат обсуждению 
с экспертным сообществом в рамках Методического 
совета ФАС России по тарифному регулированию.

Предлагаемые архитектура и базовые принципы 
нового тарифного законодательства будут, по наше-
му мнению, гарантировать более эффективную защиту 
интересов всех участников регулируемых и сопряжен-
ных рынков, способствовать проведению структурных 
реформ в сферах естественных монополий в экономи-
ке в целом, содействовать устойчивому экономиче-
скому росту.  
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в России: трудности перевода
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морское пароходство» 
(Транспортная группа FESCO),
г. Москва

Аннотация
В последнее время актуальная тема внедрения антимонопольного комплаенса в рос-
сийское антимонопольное законодательство и в деятельность бизнеса с целью повы-
шения уровня конкурентной культуры в России получила должное внимание со сторо-
ны Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), специалистов-правоведов 
и бизнес-сообщества. Антимонопольный орган выразил ясную позицию по поддерж-
ке усилий бизнеса, направленных на внедрение одного из эффективных инструментов 
предупреждения антимонопольных нарушений — создания работающих комплаенс-
программ в организациях. Поскольку институт антимонопольного комплаенса явля-
ется относительно новым понятием для российского бизнеса, при его внедрении ФАС 
учитывает лучшую существующую международную практику, адаптируя ее, однако, 
к своему видению и пониманию целей и задач данного института. Автор статьи дает 
краткий обзор основных моментов становления комплаенса в России, а также передо-
вого опыта антимонопольного органа Великобритании по внедрению и стимулиро-
ванию компаний по созданию комплаенс-программ с целью предупреждения анти-
монопольных нарушений. Цель настоящей статьи — рассмотреть сформулированные 
и предложенные российским антимонопольным органом механизмы имплементации 
антимонопольного комплаенса в действующую правовую систему, а также оценить та-
кие механизмы — насколько они эффективны, чтобы создать стимул для компаний 
активно внедрять конкурентную культуру в повседневную деятельность бизнеса. 
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Успех любой программы по противодей
ствию картелям в существенной степени 
связан с созданием и эффективным внедре
нием конкурентной культуры1.

Предыстория вопроса

В последние несколько лет ведутся активные дис-
куссии среди антимонопольных экспертов, предста-
вителей бизнеса и Федеральной антимонопольной 
службы России (далее — ФАС) в отношении того, 
каким образом в России может быть качественно по-
вышен уровень конкурентной культуры. Необходи-
мость качественного скачка очевидна — несмотря 
на многомиллионные оборотные штрафы, налагаемые 
антимонопольным органом на участников картелей 
и сговоров на торгах, потенциальную уголовную от-
ветственность для менеджеров, дисквалификацию 
руководителей, картели продолжают существовать 
во многих секторах российской экономики, а их участ-
ники, как показывают громкие расследования ФАС, 
изобретают все более изощренные методы сговора 
для извлечения сверхприбыли путем нарушения пра-
вил конкуренции на товарных рынках. В течение по-
следних нескольких лет прослеживается тенденция 
по превращению ФАС из органа, «карающего» за на-
рушения антимонопольного законодательства, в «ор-
ган предупредительного контроля», как было озвуче-
но руководителем ФАС И. ю. Артемьевым2.

Недавно введенные ФАС меры превентивного воздей-
ствия, включая институт предупреждения и предостере-
жения, приносят свои результаты, но также не решают 
в корне проблемы противодействия антимонопольным 
нарушениям, а скорее являются частью общей програм-
мы профилактики правонарушений в этой сфере. 

Необходимость переосмысления подхода к анти-
монопольному регулированию с точки зрения того, что-
бы более активно развивать и укреплять конкурентную 
культуру в российских компаниях, стала очевидной. 
Можно сказать, что началом такого переосмысления 
стали дискуссии с участием регулятора, юристов, эко-
номистов, представителей бизнеса о повышении уров-
ня конкурентной культуры путем введения в компаниях 
процедур антимонопольного комплаенса, направленных 
на образование сотрудников в этой области и пред-
упреждение рисков антимонопольного правонаруше-

1 Daniel D. Sokol, Cartels, Corporate Compliance and What 
Practitioners Really Think About Enforcement 78 (1) Antitrust Law 
Journal (2012).

2 РБК. «Глава ФАС надеется, что четвертый антимонопольный па-
кет будет принят до конца 2014 г.». 04.03.2014, http://www.rbc.ru/
rbcfreenews/20140304195358.shtml, см. также https://www.rcca.
com.ru/blogs/bl9/pst175/

ния. Немалую роль в поиске и развитии нового подхода  
сыграло и изучение международного опыта, в частности, 
передовых практик ряда антимонопольных ведомств 
и организаций, включая США, ЕС, Великобританию3. 

Не будет преувеличением сказать, что институт 
антимонопольного комплаенса, включающий внедре-
ние компаниями внутренних комплаенс-программ, 
направленных на предупреждение антимонопольных 
нарушений, еще недавно был абсолютно новым яв-
лением в практике российских компаний. При этом 
стоит заметить, что российские дочерние структуры 
иностранных корпораций были знакомы с этим инсти-
тутом в значительно большей степени через внедре-
ние менеджментом обязательных политик и процедур 
иностранного головного офиса в дочерние предпри-
ятия в России. Тем не менее новая для российского 
бизнеса тема продвижения внутреннего комплаенса 
компании за счет внедрения работающих программ, 
позволяющих минимизировать риски нарушения и из-
бежать суровых штрафов регулятора, получила до-
статочно живой отклик при обсуждении на бизнес-
площадках, форумах, конференциях и в публикациях 
антимонопольных специалистов и представителей 
ФАС в предыдущие три с лишним года4.

Если говорить об официальном закреплении тер-
мина «антимонопольный комплаенс» в устах регуля-
тора, то впервые он был озвучен в «Стратегии раз-
вития конкурентного и антимонопольного регулиро-
вания в РФ в 2013—2024 гг.», подготовленной ФАС 
(далее — Стратегия развития). Одной из задач ФАС, 
согласно Стратегии развития, является разработка 
и реализация «комплекса мер по адвокатированию 
антимонопольного комплаенса как одного из на-
правлений снижения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства»5. Внесение комплаенса 
в Стратегию развития, очевидно, было сделано ФАС 
под влиянием международных институтов, которые 

3 Небольшое исследование международного опыта в отноше-
нии поддержки внедрения комплаенс-программ в ЕС, Вели-
кобритании проводится в следующих статьях автора: Anzhela 
Korzhevskaya. Achieving a Competition Compliance Culture in Russia: 
Assessing the UK Experience in Compliance Programmes to Deter 
Cartels, Russian Law Journal, Vol. 3, № 2 (2015), а также А. ю. Кор-
жевская. Формирование конкурентной культуры в России: оценка 
опыта Великобритании в использовании программ антимонополь-
ного комплаенса для противодействия картелям // Российское 
конкурентное право и экономика, 2016. № 3 (7). С. 34—47. 

4 Обсуждения с представителями ФАС РФ велись на площадках 
Объединения Корпоративных юристов (ОКюР), НП «Содействие 
развитию конкуренции» (Ассоциация антимонопольных экс-
пертов), МГУ им. Ломоносова, эксперты журнала «Конкуренция 
и право» посвятили несколько специальных выпусков теме анти-
монопольного комплаенса — № 2, 2016, № 5, 2014.

5 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулиро-
вания в РФ в 2013—2024 гг. ФАС, ст. 2.8.1.

антимОнОпОльный кОмплаенс: прОблемы и перспективы



34 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ Российское конкуРентное пРаво и экономика

 

к тому времени уже активно продвигали этот тренд 
в профессиональной и бизнес-среде при содействии 
нацио нальных антимонопольных органов. 

Таким образом, изначально намеченный Страте-
гией развития институт комплаенса продолжал раз-
рабатываться специалистами и регулятором и, как 
результат, на текущий момент приобрел вполне опре-
деленные черты и признаки, позволяющие применить 
его в российской правовой системе. Антимонопольное 
законодательство, в особенности с принятием либе-
ральных изменений четвертого антимонопольного 
пакета6, представляется достаточно подготовленной 
почвой для того, чтобы институт комплаенса благо-
получно на ней «прижился». Это подтверждается тем, 
что целый ряд работающих в России компаний, ори-
ентированных руководством на соблюдение анти-
монопольного законодательства, уже приложили уси-
лия к разработке и внедрению комплаенс-программ 
в свою деятельность, чтобы минимизировать риски 
совершения правонарушений в этой сфере. Перво-
проходцами, которые щедро делились на дискусси-
онных площадках успешным опытом внедрения про-
грамм внутри компаний, стали компании ПАО «МТС», 
ООО «юнилевер Русь», ООО «Сибур», ООО «Пивова-
ренная компания «Балтика» и другие.

Результатом разработки основных принципов 
внедрения антимонопольного комплаенса в рос-
сийскую законодательную систему стала подготов-
ка регулятором проекта поправок в Федеральный 
закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (далее — Закон о защите конкуренции) 
и внесение его в Правительство РФ в 2016 г. (да-
лее — Законопроект)7. Разработка Законопроекта 
осуществлялась ФАС совместно с практикующими 
антимонопольными юристами и специалистами, вхо-
дящими в Ассоциацию антимонопольных экспертов. 

Однако при продвижении Законопроекта возникли 
трудности — несмотря на то, что в целом он был при-
нят позитивно, ряд его положений вызвал критиче-
ские замечания со стороны практикующих специали-
стов, представителей бизнеса и Минэкономразвития, 
не поддержавшего Законопроект. Безусловно, пред-
ложенная концептуально новая форма антимонополь-
ного регулирования не могла не вызвать замечаний, 
призванных ее усовершенствовать. Поэтапная до-

6 Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “О защите конкуренции” и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 12.10.2015, № 41 (ч. I), ст. 5629.

7 Проект федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О защите конкуренции” и Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях» // http://regulation.gov.ru (ID про-
екта: 02/04/06-16/00050178). Дата обращения: 15.05.2017.

работка законопроекта в течение достаточно дли-
тельного времени является общепринятой практикой 
в силу понятного стремления законодателя получить 
в итоге проработанный документ, который будет 
в дальнейшем эффективно регулировать правоотно-
шения в определенной сфере. 

Поэтому, говоря о Законопроекте, представляется 
важным рассмотреть и понять вектор направления 
мысли регулятора при подготовке Законопроекта 
по внедрению комплаенса в деятельность россий-
ского бизнес-сообщества. Анализ предлагаемых нов-
шеств позволит оценить возможные преимущества 
и риски для российских компаний в случае внедрения 
комплаенса на законодательном уровне. В кратком 
исследовании в рамках статьи для автора представ-
ляют интерес ответы на вопросы в отношении того, 
каким образом определено место комплаенса в си-
стеме антимонопольного регулирования, как внедрен 
механизм стимулирования компаний по внедрению 
комплаенса, что выигрывают компании, внедряющие 
эту систему в свою деятельность, и какое воздействие 
может иметь предложенный регулятором подход 
на бизнес и государство.

Так в чем же заключаются «трудности перево-
да» этого внешне простого понятия «комплаенс» 
(compliance)8 при попытке его внедрения в российское 
правовое поле? 

1. Антимонопольный compliance — 
«как это по-русски»?
1.1. Терминология

Законопроект предлагает закрепить термин «анти
монопольный комплаенс» в Законе о защите конку-
ренции как «систему внутреннего обеспечения со
ответствия требованиям антимонопольного за
конодательства», понимая под ней «совокупность 
правовых и организационных мер, предусмотрен
ных внутренним актом (актами) хозяйствующе
го субъекта либо другого лица из числа лиц, вхо
дящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим 
субъектом, если такие внутренние акты распро
страняются на такого хозяйствующего субъек
та, и направленных на обеспечение соблюдения им 
требований антимонопольного законодательства 
и предупреждение его нарушения»9. 

Таким образом, определяются цели введения дан-
ного института — обеспечить следование хозяйству-
ющими субъектами нормам антимонопольного зако-

8 Compliance (комплаенс) в переводе с английского языка — со-
блюдение, соответствие (нормам).

9 http://regulation.gov.ru (ID проекта:02/04/06-16/00050178)
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нодательства через создание ими внутреннего меха-
низма предупреждения нарушения этих норм. 

Характерно, что термин закрепляет и имеющее ос-
новополагающее значение во внедрении антимоно-
польного комплаенса в повседневную деятельность 
компаний — наличие внутреннего локально-норма-
тивного акта, предусматривающего комплекс мер 
по введению и закреплению в компании специальных 
процедур, направленных на обеспечение соблюде-
ния компанией норм Закона о защите конкуренции. 
На практике такие нормы обычно закрепляются на-
ряду с другими существенными для бизнеса требо-
ваниями в этических кодексах, кодексах деловой 
этики и иных подобных политиках компаний. Будет ли 
необходимость у компаний создавать концептуаль-
но новый внутренний акт, сфокусированный только 
на антимонопольных нормах, после введения в дей-
ствие положений Законопроекта, покажет практика. 
С точки зрения автора представляется логичным вы-
делить данные нормы отдельно от других в специ-
ально сконструированном внутреннем документе 
компании, возможно, использовав опыт создания 
комплаенс-программ американскими торговыми кор-
порациями. 

Хотелось бы отметить, что разработчики Законо-
проекта взяли на себя определенную смелость, сфор-
мулировав и закрепив радикально новый термин для 
российского бизнеса — «антимонопольный компла-
енс» в тексте Закона о защите конкуренции. Учиты-
вая специ фику российского права, базирующегося 
на применении норм жесткого права (hard law), за-
крепление этого термина в нормах закона, а не мяг-
кого права (soft law), представляется дальновидным 
решением разработчиков данной нормы. Предполо-
жительно, в принятии такой позиции сыграли роль 
и планы регулятора по дальнейшему развитию ком-
плаенса и связанные с этим развитием перспективы 
правоприменения.

1.2. Элементы «обязательной программы»

Ключевыми элементами системы внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства, которые обязательно должны вхо-
дить в закрепляющий систему внутренний норматив-
ный акт, являются следующие:

 ■ сформулированные компанией «требования к по-
рядку проведения оценки рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства»10, связанных 
с деятельностью компании; 

 ■ перечень мер, которые компания должна предпри-
нимать, чтобы снизить риск совершения нарушения 

10 http://regulation.gov.ru (ID проекта:02/04/06-16/00050178), С. 1, 2.

антимонопольного законодательства в процессе 
деятельности;

 ■ меры, направленные на осуществление компанией 
контроля за функционированием антимонопольно-
го комплаенса;

 ■ порядок ознакомления персонала компании с вну-
тренним нормативным актом (политиками, кодексами);

 ■ «информация о должностном лице, ответствен-
ном за функционирование антимонопольного 
комплаенса»11.
Законопроект дает право компании включить 

в указанный внутренний акт дополнительные требо-
вания к организации антимонопольного комплаенса, 
которые компания может определить самостоятель-
но, исходя из специфики деятельности компании, 
товарного рынка, а также размера компании и име-
ющихся материальных и профессиональных ресурсов 
по внедрению процедур комплаенса.

Добровольность в принятии компанией мер по вне-
дрению антимонопольного комплаенса является ос-
новополагающим фактором, который истекает из того, 
что компания привержена соблюдению антимоно-
польных норм и прилагает разумные усилия, чтобы 
обеспечить их соблюдение. 

Необходимо также отметить, что Законопроект 
предусматривает обязанность компании разместить 
на своем сайте в сети Интернет информацию о при-
нятии локального внутреннего акта. Кроме того, 
бремя доказывания наличия действующей системы 
комплаенса возлагается Законопроектом на саму 
компанию в случае возбуждения и рассмотрения 
дела о нарушении антимонопольного законодатель-
ства. Представляется, что требование о публикации 
информации о введении действующей комплаенс-
программы в компании имеет под собой серьезные 
основания — это может упростить в дальнейшем 
процедуру доказывания компанией наличия дей-
ствующей программы в случае, если правонаруше-
ние все-таки совершено и антимонопольный орган 
будет рассматривать наличие смягчающих обстоя-
тельств при вынесении своего вердикта компании. 
Кроме того, открытое заявление компании о приня-
тии комплаенс-программы дает однозначный поло-
жительный импульс во взаимоотношениях компании 
с контрагентами, инвесторами, надзорными и анти-
монопольными органами. 

Предложенное разработчиками Законопроекта 
внедрение антимонопольного комплаенса в части, 
описанной выше, носит четкий и понятный харак-
тер. В Законопроекте закрепляются самые основные 
фундаментальные понятия, в том числе основные 
элементы «обязательной программы», в то же время 

11 Там же. С. 2.
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компаниям остается много места для творчества при 
решении второстепенных и сопутствующих вопросов 
внедрения механизма антимонопольного комплаен-
са в повседневную практику. 

Презюмируется, что, как и в спорте, четкое выпол-
нение компанией элементов «обязательной програм-
мы» должно принести высокие баллы исполнителю. 
То, какие стимулы должны быть использованы для 
получения компанией таких высоких баллов, мы обсу-
дим ниже.

1.3. Международный опыт — а как у них?

Предложенные Законопроектом элементы систе-
мы внутреннего предупреждения антимонопольных 
нарушений во многом схожи с основными алгорит-
мамами действий компаний в рамках принятых ком-
плаенс-программ, которые рекомендуются антимоно-
польным органом Великобритании — Управлением 
по защите конкуренции и рынкам (Competition and 
Markets Authority)12. Управление по защите конкурен-
ции и рынкам имеет многолетний опыт адвокатирова-
ния антимонопольного комплаенса, что на практике 
выражается в подготовке специальных документов 
и активной просветительской работе с целью помочь 
бизнесу развивать конкурентную культуру, а также 
в поощрении компаний, имеющих эффективные ком-
плаенс-программы, снижением штрафов за допущен-
ные антимонопольные нарушения. 

Размер штрафа может быть уменьшен Управлением 
по защите конкуренции и рынкам при наличии смяг-
чающих обстоятельств, которые помимо иных факто-
ров включают также «разумные шаги», предпринятые 
с целью обеспечения соблюдения антимонопольного 
законодательства13.

Управление по защите конкуренции и рынкам оз-
вучивает позицию снизить штрафы не более чем 
на 10 про центов для компаний, которые предприняли 
разумные шаги (adequate steps), чтобы обеспечить со-
блюдение антимонопольного законодательства, в том 
числе путем осуществления алгоритма действий, ос-
нованного на оценке рисков компании, или иных ана-
логичных мер14. Управление по защите конкуренции 
и рынкам рекомендует компаниям следующий четы-
рехступенчатый алгоритм действий, обеспечивающий 

12 Competition and Markets Authority, Guidance: How Your Business 
Can Achieve Compliance With Competition Law: OFT 1341 (2011).

13 Competition and Markets Authority, Guidance: Appropriate CA98 
Penalty Calculation: OFT 423’ (2012), at para 2.15, footnote 26.

14 Competition and Markets Authority, Guidance: How Your Business 
Can Achieve Compliance With Competition Law: OFT 1341 (2011), 
at para 1.6, 7.2.

эффективное внедрение культуры антимонопольного 
комплаенса в компании.

1. Основой является приверженность принципам 
комплаенса работников на всех уровнях компании, 
начиная с руководства. Главной задачей является 
«формирование полной и открытой приверженности 
принципам конкурентного права у всех сотрудников 
организации»15.

2. Первый шаг, который должен быть предпри-
нят руководством компании, — это «выявление 
основных рисков нарушения антимонопольного 
законодательства»16. Эти риски могут быть характер-
ными для определенного вида деятельности и зави-
сеть от типа и размера компании17.

3. Второй шаг предполагает оценку компанией 
степени рисков, выявленных в шаге 118.

4. Третий шаг, который должен быть предпринят 
компанией, — это снижение выявленных рисков по-
средством введения соответствующих обучающих 
программ, процедур и стратегий предупреждения на-
рушений сотрудниками компании19.

5. Четвертый шаг подразумевает контроль — ре-
гулярный повтор всех этапов данного процесса, кото-
рый должен быть динамическим и учитывать любые 
изменения20.

При этом руководители компаний могут принимать 
и иные меры по своему усмотрению, чтобы достичь 
вышеуказанных целей. 

Согласно позиции Управления по защите конку-
ренции и рынкам характеристиками эффективной 
комплаенс-программы, наличие которой в компании 
может быть расценено как смягчающее обстоятель-
ство при вынесении штрафа, является «наличие за-
благовременно принятых мер, направленных на до-
стижение четкой и явной приверженности принципам 
конкурентного права на всех уровнях организации, 
начиная с руководства и заканчивая рядовыми со-
трудниками, в комплексе с регулярными действиями 
по выявлению, оценке и снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства»21.

Таким образом, можно сказать, что разработанный 
антимонопольным органом Великобритании четырех-
ступенчатый этап внедрения коплаенс-программы, 

15 Там же. П. 7.3, 1.15.
16 Там же. П. 3.1; 1.15.
17 Там же. П. 1.15.
18 Там же. П. 4.1.
19 Там же. П. 5.1.
20 OECD, Policy Roundtables. Promoting Compliance with Competition 

Law 186 (DAF/COM(2011)20), at 86.
21 Competition and Markets Authority, Guidance: Appropriate CA98 

Penalty Calculation: OFT 423’ (2012), at para 2.15, footnote 26.
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связанный с оценкой антимонопольных рисков ком-
пании в сфере деятельности и обязательным регуляр-
ным мониторингом таких рисков, нашел отражение 
в предлагаемом Законопроекте. Это подтверждает 
озвученную позицию ФАС следовать лучшим между-
народным антимонопольным практикам. Интересно 
отметить, что российский регулятор следует и при-
нятию самой передовой практики Управления по за-
щите конкуренции и рынкам (и разделяемой далеко 
не всеми мировыми регуляторами позиции, например 
Европейской Комиссией) — смягчению наказания 
компаний, которые несмотря на наличие заблаговре-
менно принятых мер (комплаенс-программ) все-таки 
допустили нарушение антимонопольного законода-
тельства. Да, именно так — ФАС считает, что бизнес 
может быть поощрен за приложенные усилия по раз-
витию конкурентной культуры. И в данном случае 
с переводом этой нормы из международной практи-
ки в российскую трудностей не возникло, по крайней 
мере в тексте Законопроекта. 

1.4. Поощрение бизнеса за приложенные 
усилия — «кнут и пряник»

Законопроект предлагает при назначении админи-
стративного наказания за совершение антимонополь-
ного нарушения, предусмотренного ст. 14.31, 14.31 (2), 
14.32, 14.33 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее — КоАП РФ), 
учитывать в качестве обстоятельства, смягчающего 
административную ответственность, помимо ранее 
предусмотренных п. 2—7 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса еще одно 
обстоятельство — организацию компанией до момен-
та совершения правонарушения по указанным ста-
тьям системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства 
РФ (антимонопольный комплаенс) и ее функциониро-
вание22. 

Из вышеуказанной формулировки следует, что ре-
гулятор поставил точку в горячих дискуссиях о том, 
каким образом государство может стимулировать 
бизнес своими собственными силами внедрять и раз-
вивать конкурентную культуру. Снижение штрафов 
за допущенное антимонопольное правонарушение 
в случае, если внедренная эффективная комплаенс-
программа все-таки не сработала, является серьез-
ным и, пожалуй, единственным реальным стимулом 
для бизнеса, особенно перед угрозой начисления 
огромных оборотных штрафов за картельные согла-
шения и сговоры на торгах. Поэтому установленные 

22 См.: http://regulation.gov.ru/projects#npa=50178. Дата обращения: 
15.02.2017.

государством гарантированные скидки к штрафам 
представляются наиболее разумным способом23. 

Опыт применения подобных стимулов уже успеш-
но используется Управлением по защите конкурен-
ции и рынкам, которое придерживается позиции, что 
большинство компаний стремится к соблюдению ан-
тимонопольного законодательства и их нужно в этом 
поддерживать. Как отмечают ведущие правоведы, 
Управление по защите конкуренции и рынкам при-
нимает во внимание важность комплаенс-программ 
и признает, что отдельные нарушения не должны 
расцениваться как провал всей программы компании 
в целом24.

По словам руководителя ФАС России И. ю. Арте-
мьева, антимонопольный комплаенс должен быть на-
правлен на обеспечение соблюдения компанией за-
конодательства «и при этом не быть способом ухода 
от наказания в случае наступления последствий для 
рынка в результате нарушения антимонопольного 
законодательства»25. 

Совершенно закономерно, что введение механизма 
снижения санкций за допущенные правонарушения 
поднимает такой важный вопрос, как возможность 
получения объективной оценки эффективности вве-
денной компанией комплаенс-программы. Этот во-
прос во многом дискуссионный, и позиции правове-
дов по нему иногда расходятся, поскольку существу-
ют доводы, говорящие и в пользу одних, и в пользу 
других. 

Например, одним из основных рисков введения 
смягчения наказания за наличие в компаниях компла-
енс-программ является риск того, что компании могут 
начать принимать программы формального, «косме-

23 В рамках предшествующих дискуссий антимонопольных экс-
пертов рассматривался и вариант самого эффективного стиму-
ла — полного освобождения от ответственности нарушителей 
с комплаенс-программой, однако такая форма представляется 
малореалистичной и труднореализуемой из-за такого элемента 
состава правонарушения, как вина. Статья 1.5 КоАП РФ опреде-
ляет, что «лицо подлежит административной ответственности 
только за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина». По мнению C. Войченко, «ста-
вить вывод об отсутствии вины в зависимость лишь от внедре-
ния системы комплаенса в компании вряд ли обоснованно, если 
нарушение все же допущено». Формула скидки за комплаенс // 
Конкуренция и право. 2016. № 2. С. 42.

24 Andreas Stephan. Why the U. K.’s New Approach to Competition 
Compliance Makes for Good Enforcement 1?Competition Policy 
International 1, 3 (2012).

25 Работа ФАС России над изменением законодательства в области 
антимонопольной деятельности. Интервью с И. ю. Артемьевым // 
Российское конкурентное право и экономика. 2016. № 3. С. 10. 
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тического» комплаенса26, на деле не действующие, 
и использовать их как ложный стимул или индульген-
цию, серьезно облегчающую наказание за нарушение. 
Вызывает вопрос и возможность антимонопольного 
органа или судов достоверно и без существенных 
затрат выяснить, является ли комплаенс-программа 
частью реальной конкурентной культуры и практики, 
поскольку существуют неясности в определении ха-
рактеристик программы, гарантирующих ее эффек-
тивность27. 

Противники же данной позиции говорят о том, что 
в любом случае ни одна комплаенс-программа не мо-
жет полностью предотвратить нарушение28. В то же 
время антимонопольный орган вполне может опре-
делить, является ли программа заслуживающей до-
верия или чистой формальностью, так как компания 
должна предоставить все имеющиеся сведения, до-
ступ к своим документам, подтверждающим, что про-
грамма реально действует и что компания приняла 
все возможные меры, чтобы «свести к минимуму риск 
нарушений»29. Кроме того, антимонопольный орган 
может выпустить специальное руководство для ком-
паний с описанием всех необходимых составляющих 
комплаенс-программ30.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что принятие Законопроекта — это только первая 
часть мер, которые необходимо будет осуществить 
регулятору на пути внедрения механизма антимоно-
польного комплаенса в российский бизнес. Бизнес 
должен получить четкие ориентиры в отношении того, 
как должна выглядеть та самая система внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства, чтобы быть уверенным 
в ее эффективности и в том, что она будет расцене-
на как смягчающее обстоятельство при все-таки воз-
можном правонарушении в случае его совершения 
компанией.

Насколько известно автору, один из сопутствующих 
документов — проект «Методических рекомендаций 
по разработке и внедрению хозяйствующими субъек-
тами системы внутреннего предупреждения наруше-
ний антимонопольного законодательства и оценке ее 
эффективности» уже разработан юристами — члена-
ми Ассоциации антимонопольных экспертов и нахо-

26 Wouter P. J. Wils, Antitrust Compliance Programmes and Optimal 
Antitrust Enforcement 1(1) Journal of Antitrust Enforcement 1, 4 
(2013).

27 Там же.
28 Damien Geradin, Antitrust Compliance Programmes and Optimal 

Antitrust Enforcement: A Reply to Wouter Wils, Journal of Antitrust 
Enforcement, 1,10 (2013).

29 Там же. С. 11.
30 Там же. С. 20.

дится на рассмотрении в ФАС. Это позволяет предпо-
ложить, что регулятор намерен предложить бизнесу 
четкие и понятные условия игры. 

1.5. Нужны ли бизнесу стандарты?

Необходимо отметить, что дискуссии с представите-
лями ФАС о необходимости стандартов и так называ-
емой сертификации вводимых комплаенс-программ 
продолжаются начиная с 2013 г. на многих площад-
ках, где затрагивается тема антимонопольного ком-
плаенса. Представляется, что с учетом особенностей 
российской правовой системы и зачастую сохранив-
шегося «старого» мышления бизнеса подтверждение 
в той или иной форме уполномоченного органа или 
организации о том, что антимонопольная политика 
компании соответствует требованиям антимонополь-
ного законодательства, необходима. Это установит 
прозрачную и предсказуемую систему для участников 
рынка и не только даст им определенные гарантии 
и преимущества, но будет и эффективной образова-
тельной мерой при подготовке и согласовании данной 
программы специалистами компании с уполномочен-
ным органом. 

Представители ФАС рассматривают возможный 
механизм сертификации комплаенс-программ31. Идея 
заключается в том, что сертифицирующий орган будет 
проверять внутреннююю политику компании (компла-
енс-программы) и выносить решение, что политика 
и механизмы ее реализации соответствуют стандар-
там. Поэтому компания, следуя этой политике, сможет 
обезопасить себя от антимонопольного нарушения, 
а в случае совершения нарушения — иметь право 
на соответствующее снижение наказания. Сертифи-
цирующим органом может быть либо специализиро-
ванная организация, либо ФАС. Некоторые эксперты 
при обсуждении этого вопроса больше склоняются 
к тому, чтобы передать эти полномочия ФАС, ссылаясь 
на имеющийся пример института согласования с ФАС 
соглашений о совместной деятельности, который дает 
компаниям уверенность, что их не обвинят в картеле. 
Подобный механизм может быть применен и в слу-
чае внедрения комплаенс-программ. Однако он мо-
жет возложить и дополнительную ответственность 
на антимонопольный орган, принимающий возможную 
ошибку на себя в случае совершения компанией пра-
вонарушения, и дополнительную нагрузку.

31 Здесь и далее в абзаце приводится мнение С. А. Пузыревско-
го, заместителя руководителя ФАС России, изложенное автору 
статьи в ходе интервью в июле 2014 г. Подробнее см.: Korzhev-
skaya A. Achieving a Competition Compliance Culture in Russia: 
Assessing the UK Experience in Compliance Programmes to Deter 
Cartels, Russian Law Journal, Vol. 3 / 2015. № 2. P. 88 // http://
www.russianlawjournal.org/jour/article/view/83/95
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Возвращаясь к тексту Законопроекта, необходимо 
отметить, что ответственность за доказывание ком-
панией наличия у нее функционирующей системы 
антимонопольного комплаенса в случае рассмотрения 
дела о нарушении антимонопольного законодатель-
ства возлагается на компанию. Это еще один довод 
в пользу необходимости введения сертификации про-
грамм или ее аналога. 

2. Добровольность или 
обязательность?  
Трудности перевода

Одним из самых противоречивых нововведений За-
конопроекта является установление требования для 
ряда организаций вводить антимонопольный компла-
енс на обязательной основе. К кому относится такое 
требование и чем оно вызвано? 

Законопроект предусматривает необходимость 
разработать и принять внутренние акты для органи-
зации антимонопольного комплаенса в определенный 
срок для государственных корпораций, государствен-
ных компаний, субъектов естественных монополий, 
организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области электроснабжения, газос-
набжения, водоснабжения и др., государственных 
и муниципальных предприятий, а также организаций 
с долей участия государства в уставном капитале 
в размере более 50 процентов. При этом Законопро-
ект предусматривает и административное наказание 
за невыполнение этого требования — наложение 
штрафа на должностных лиц компании (от 10 тыс. 
до 20 тыс. руб.) и на юридические лица (от 30 тыс. 
до 50 тыс. руб.)32.

Именно указанная выше норма вызвала замечания 
Минэкономразвития при проведении оценки регули-
рующего воздействия Законопроекта, подготовленно-
го ФАС. По мнению Минэкономразвития, не ясна цель 
установления требования о введении комплаенса 
«для всех организаций, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности… в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения, очистки сточных вод, обработки, утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов»33.

Как следует из заключения, Минэкономразвития 
считает, что Законопроект содержит «положения, 
вводящие избыточные обязанности, запреты и огра-

32 http://regulation.gov.ru (ID проекта:02/04/06-16/00050178)
33 Там же.

ничения для физических и юридических лиц в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической 
деятельности»34. Кроме того, такие положения приво-
дят к возникновению необоснованных расходов ука-
занных лиц, а также «бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации». 

Таким образом, не доказана обоснованность при-
нудительного комплаенса в отношении ряда выше-
указанных организаций.

Можно предположить, что при внесении данной 
нормы в Законопроект разработчики руководство-
вались намерением через процедуры обязательно-
го комплаенса сократить количество совершаемых 
компаниями с государственным участием антимоно-
польных правонарушений, штрафы за которые по-
крываются по факту из государственного бюджета. 
Но в данном случае получается палка о двух кон-
цах — довольно приличные денежные средства 
на внедрение предписанных процедур комплаенса 
в госкомпаниях также придется брать из государ-
ственного бюджета. Не факт, конечно, что суммы 
штрафов ФАС за допущенное нарушение и затрачен-
ных на внедрение комплаенса средств компании бу-
дут равнозначными, тем не менее очевидно, что этот 
вопрос требует более взвешенного аналитического 
подхода. 

Например, по мнению Т. Радченко, начальника 
Управления по конкурентной политике Аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ, разработка си-
стемы антимонопольного комплаенса (затраты на об-
учение персонала, разработка и внедрение програм-
мы и иные меры) может обойтись компании в сумму 
от 20—30 млн до 50 млн руб., в то время как базовый 
оборотный штраф равен 8%. Соответственно, считает 
эксперт, «внедрение комплаенса со скидкой 1/8 мо-
жет иметь смысл для организаций, у которых годовой 
оборот более 30—50 млрд руб. и повышенные риски 
антимонопольного преследования»35.

Введение в Законопроект вышеуказанных поло-
жений говорит о том, что вопрос о правовой природе 
и характере комплаенса все еще остается дискусси-
онным. Споры о том, является ли антимонопольный 
комплаенс стимулом, принуждением или инструмен-
том контроля, по-прежнему продолжаются. И хотя 
преимущественно комплаенс озвучивается пред-
ставителями ФАС как добровольное дело компаний, 
по факту комплаенс может быть рассмотрен и как 
элемент принуждения. По словам А. Г. Цыганова, за-
местителя руководителя ФАС, такая принудитель-
ность выражается в том, что «антимонопольный орган 

34 Там же.
35 Формула скидки за комплаенс // Конкуренция и право. 2016. 
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вправе требовать от компании внедрения системы 
внутрикорпоративных мер, направленных на пред-
упреждение нарушений антимонопольного законода-
тельства, в рамках предписания»36.

В недавнем интервью руководителя ФАС И. ю. Ар-
темьева прозвучало высказывание о том, что «ре-
шение о внедрении системы антимонопольно-
го комплаенса должно приниматься компаниями 
добровольно»37. Если так, то позиция ФАС идет в ногу 
с лучшей международной практикой, презюмирующей 
добровольность введения комплаенса компаниями. 
По мнению автора, перенимая зарубежные антимоно-
польные практики, мы, безусловно, должны видоиз-
менять и адаптировать их к нашей правовой системе, 
чтобы они приживались и действовали. Но при та-
кой адаптации всегда очень важно держать баланс 
и не пытаться изменить сущностные и значимые эле-
менты нововведения, необходимо сохранить основ-
ную суть этого института, в данном случае — добро-
вольную природу антимонопольного комплаенса38.

Послесловие

Подготовка Законопроекта и вынесение его для пуб-
личного обсуждения на сайте regulation.gov.ru подво-
дит черту в подготовительно-ознакомительном этапе 
процедуры внедрения антимонопольного комплаенса 
в России, занявшего три с лишним года. Этот период 
был отмечен активным настроем антимонопольного ве-
домства изучить и проанализировать институт антимо-
нопольного комплаенса с тем, чтобы применить его как 
эффективный превентивный механизм в борьбе с анти-
монопольными правонарушениями. За это время со-
трудниками ФАС в союзе с антимонопольными экспер-
тами была проделана серьезная работа по развитию 
комплаенса в России, включая проведение открытых 
обсуждений с представителями бизнес-сообщества 
основных принципов и целей введения антимонополь-
ного комплаенса в российскую конкурентную культуру. 

Разработчики Законопроекта предусмотрели за-
крепление в Законе о защите конкуренции норм, по-

36 Комплаенс — стимул, принуждение или инструмент контроля? // 
Конкуренция и право. 2016. № 2. С. 5.

37 Работа ФАС России над изменением законодательства в области 
антимонопольной деятельности. Интервью с И. ю. Артемьевым  //
Российское конкурентное право и экономика. 2016. № 3 (7). С. 10.

38 На дату подготовки данной статьи ФАС уже подготовлен новый 
Законопроект, сохранивший все положения об антимонополь-
ном комплаенсе, как было указано выше, но не предусматрива-
ющий введение мер обязательного комплаенса для хозяйствую-
щих субъектов.

зволяющих полноценно вводить институт антимоно-
польного комплаенса в достаточно зрелую систему 
российского антимонопольного законодательства. 
Определение разработчиками Законопроекта тер-
мина «антимонопольный комплаенс», перечисление 
основных обязательных элементов системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства, сформулированные 
требования к созданию внутреннего акта (политики, 
программы) с включением всех необходимых критери-
ев по оценке рисков нарушения и принятия мер для 
их предупреждения и нивелирования, а также созда-
ние в компании службы комплаенса, которая должна 
осуществлять регулярный контроль проводимых ме-
роприятий, весь этот комплекс мер дает четкие ори-
ентиры для бизнеса по внедрению антимонопольного 
комплаенса в свою деятельность. 

Преимущества внедрения комплаенса компаниями 
очевидны для регулятора. По словам должностных 
лиц ФАС России, «в определенных вопросах компла-
енс может быть более эффективным, чем принуди-
тельные меры государственного контроля»39. «Пре-
имущества комплаенса заключаются в том, что он, 
во-первых, доброволен, а не обязателен, а во-вторых, 
в том, что внутренние процедуры, установленные ком-
панией, более эффективны, чем предписание антимо-
нопольного органа, поскольку компания будет более 
четко придерживаться разработанных для себя пра-
вил, в то время как возможности контроля ФАС за ре-
ализацией предписания внутри компании довольно 
ограничены. Таким образом, механизм серьезного 
саморегулирования и сдерживания поведения своих 
сотрудников, характерный для системы комплаенса, 
может позволить решить многие проблемы, которые 
ФАС до этого предлагала решить другим путем»40.

Следует сказать, что инициатива ФАС по введе-
нию института комплаенса в основном встретила 
поддержку бизнеса — руководство некоторых ком-
паний, не дожидаясь каких-либо законодательных 
изменений, направило усилия на выявление и оценку 
антимонопольных рисков, разработку политик и ком-
плекса мер по обучению персонала, создания систе-
мы мониторинга рисков, то есть по факту самосто-
ятельно применило механизм четырехступенчатой 

39 Здесь и далее в абзаце приводится позиция С. А. Пузыревско-
го и Д. А. Гаврилова (работавшего в тот период в ФАС России), 
изложенная автору статьи в интервью в июле 2014 г. Korzhev-
skaya A. Achieving a Competition Compliance Culture in Russia: 
Assessing the UK Experience in Compliance Programmes to Deter 
Cartels, Russian Law Journal, Vol. 3 / 2015. № 2. P. 88 // http://
www.russianlawjournal.org/jour/article/view/83/95

40 Там же.
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системы антимонопольного комплаенса. При этом, 
безусловно, каждая из таких организаций имела 
собственные мотивации внедрять систему комплаен-
са. В числе таких мотиваций помимо предупрежде-
ния и (или) раннего выявления возможных наруше-
ний антимонопольного законодательства могли быть 
и повышение инвестиционной привлекательности 
компании в силу соответствия западным стандар-
там и наличия эффективной программы комплаен-
са, и, возможно, высокая зона риска деятельности 
компании с грозящими оборотными штрафами за на-
рушение, и предыдущие споры с антимонопольным 
ведомством, завершившиеся поведенческими пред-
писаниями или штрафами. 

Предложенные разработчиками Законопроекта 
меры по смягчению наказания путем снижения штра-
фов за допущенное антимонопольное правонаруше-
ние в случае, если внедренная комплаенс-программа 
не смогла предотвратить такое нарушение, дают по-
ложительный стимул и толчок для бизнеса, который 
выразил готовность следовать заданному вектору. 
Безусловно, разработка регулятором последующих 
документов рекомендательного характера является 
насущной необходимостью для компаний, чтобы вне-
дрить эффективную систему внутреннего предупреж-
дения нарушений. ФАС необходимо определиться 
и с созданием системы стандартизации и оценки эф-
фективности вводимых мер, чтобы создать прозрач-
ные условия игры для бизнеса. 

Иными словами, внедрение программ антимоно-
польного комплаенса должно происходить при нали-
чии урегулированного и действенного законодатель-
ства, понятное применение которого будет являться 
стимулом для участников рынка направлять силы 
на борьбу с возможными антимонопольными правона-
рушениями, а не на их маскировку.

Хотелось бы отметить, что использованный между-
народный опыт антимонопольного комплаенса в раз-
работке Законопроекта в целом получил правильную 
трактовку и воплощение в нормах Законопроекта. 
Введение же механизма обязательного комплаенса 
как для организаций с государственным участием, так 
и для предприятий частного сектора, в который вхо-
дят субъекты естественных монополий, представляет-
ся мерой недостаточно обоснованной, о чем говорят 
антимонопольные эксперты и представители бизнеса. 

ФАС реализует очень сложную и достаточно новую 
для всего российского бизнеса задачу по внедре-
нию антимонопольного комплаенса, и поэтому очень 
важно работать в этом направлении, имея открытую 
поддержку бизнеса и экспертов. Это позволит избе-
жать тех «трудностей перевода», с которыми сталки-
ваются все без исключения первопроходцы.  
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А нтимонопольное регулирование активно развивается в России. Важнейшим 
фактором этого развития является деятельность главного правоприме-
нителя в этой сфере — Федеральной антимонопольной службы. При этом 

подходы антимонопольного ведомства к контролю и надзору за деятельностью хо-
зяйствующих субъектов на рынке и состоянием конкуренции, равно как и подходы 
государства к надзору в целом, значительно поменялись за последнее время.

В частности, серьезное развитие получило применение риск-ориентированного 
подхода в деятельности государственных органов. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности 
(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю 
и надзору определяется отнесением деятельности хозяйствующего субъекта к опре-
деленной категории риска либо определенному классу (категории) опасности [1].

В 2017 г. Правительством Российской Федерации был значительно расширен 
перечень видов государственного контроля (надзора), которые осуществляются 
с применением риск-ориентированного подхода [2].
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В этот список был внесен и государственный кон-
троль за соблюдением антимонопольного законода-
тельства Российской Федерации [3]. 

Предпосылки для внедрения риск-ориенти ро-
ванного подхода в контрольно-надзорную деятель-
ность ФАС России сформировались достаточно давно. 
Как отметил руководитель ФАС России И. ю. Арте-
мьев, антимонопольный орган из карающего ведом-
ства постепенно превращается в орган предупреди-
тельного контроля [4]. Подтверждением этому служат 
новые институты, относительно недавно включенные 
в правовой инструментарий ведомства, такие как 
предупреждение, а также реализуемый ФАС России 
курс на либерализацию антимонопольного законода-
тельства.

Указанный вывод подкрепляется и статистически-
ми данными, иллюстрирующими, что за последние 
годы общее количество заявлений, рассмотренных 
антимонопольной службой, снижается, а количество 
выданных предупреждений, наоборот, растет (см. ри-
сунок) [5].

Очевидно, что работа антимонопольной службы на-
правлена на то, чтобы мотивировать участников рынка 
к отказу от незаконных практик поведения и принятию 
мер, препятствующих нарушению законодательства 
о конкуренции. Между тем нарушения антимонополь-
ного законодательства могут совершаться и непредна-
меренно1. Для того чтобы избежать подобной ситуации, 
компаниям необходимо иметь соответствующий вну-
тренний механизм, направленный на предотвращение 
нарушений. Одним из подобных инструментов является 
институт комплаенса (compliance). 

С учетом успешного российского и зарубежного 
опыта антимонопольным ведомством были подго-
товлены законопроекты, направленные на создание 
нового института — антимонопольного комплаенса. 
В настоящее время соответствующие законопро-
екты о внесении изменений в Федеральный закон 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (да-
лее — Закон о защите конкуренции), а также о вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (далее — КоАП РФ) находятся в стадии 
принятия и все спорные моменты, касающиеся зако-
нопроектов, урегулированы (далее — Законопроект 
об антимонопольном комплаенсе) [6].

1 Следует учитывать, что понятия «преднамеренность», «непред-
намеренность», «умысел», «неосторожность», относящиеся 
к характеристике субъективной стороны составов администра-
тивных правонарушений, совершаемых физическими лицами, 
не могут применяться к правонарушениям, совершаемым юри-
дическими лицами, в силу положений ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. — 
Прим. гл. ред.

Справедливо заметить, что комплаенс достаточ-
но давно используется в мире в таких сферах, как 
финансы, противодействие отмыванию денежных 
средств, противодействие коррупции, взаимодей-
ствие с органами государственной власти, налоговая 
сфера и другие.

В мировой практике антимонопольный компла-
енс получил развитие в середине 2000-х гг., когда 
на уровне европейских национальных правовых сис-
тем были приняты соответствующие акты и разъясне-
ния. Помимо европейских государств институт анти-
монопольного комплаенса законодательно закреплен 
в Австралии, Бразилии, Израиле, Индии, Канаде, Ре-
спублике Корея и Сингапуре [7]. 

На наш взгляд, введение системы антимонополь-
ного комплаенса имеет большую ценность для любой 
компании.

Среди наиболее очевидных преимуществ, которые 
дает антимонопольный комплаенс, выделим следую-
щие.

Во-первых, это возможность предотвращения 
и минимизации рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. Системность подхода к этим про-
цессам, которую дает комплаенс, позволяет создать 
эффективный общий механизм защиты от рисков на-
рушения антимонопольного законодательства. По-
мимо возможности избежать наказания за нарушение 

Рисунок. Динамика количества возбужденных 
ФАС России дел и выданных предупреждений
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законодательства о защите конкуренции комплаенс 
позволяет минимизировать и риски для репутации, 
которая является ценным активом любого бизнеса. 
Репутационные потери могут нанести гораздо боль-
ший ущерб, чем штрафы и предписания.

Во-вторых, введение института антимонопольного 
комплаенса позволит снизить размер административ-
ного штрафа в случае, если нарушение все-таки будет 
допущено. Законопроектом об антимонопольном ком-
плаенсе предусмотрено внесение соответствующих 
изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

Законопроектом предусмотрено снижение ответ-
ственности за такие нарушения, как:

 ■ злоупотребление доминирующим положением;
 ■ манипулирование ценами на оптовом и (или) роз-
ничных рынках электрической энергии (мощно-
сти);

 ■ заключение ограничивающего конкуренцию согла-
шения, осуществление ограничивающих конкурен-
цию согласованных действий, координация эконо-
мической деятельности;

 ■ недобросовестная конкуренция.
Безусловно, возможность снижения размера штра-

фа достаточно привлекательна для компаний и может 
служить дополнительной мотивацией для внедрения 
системы антимонопольного комплаенса.

Следующим преимуществом является возмож-
ность исключения из плана проверок Федеральной 
антимонопольной службы компаний, внедривших си-
стему комплаенса. Подобный подход распространен 
в системе риск-ориентированного надзора и явля-
ется естест венной реакцией контролирующего ор-
гана на усилия, предпринятые компанией в рамках 
выявления антимонопольных рисков и управления 
ими. Поскольку проведение большинства проверок 
антимонопольными органами требует значительных 
затрат, в том числе со стороны хозяйствующего субъ-
екта, исключение из плана проверок хозяйствующих 
субъектов, внедривших систему комплаенса, позво-
лит снизить объем соответствующих затрат и для фе-
дерального бюджета, и для компаний.

Однако необходимо отметить, что данная возмож-
ность пока только обсуждается [8]. 

Еще одним важным преимуществом антимонополь-
ного комплаенса, которому отечественными эксперта-
ми не уделяется, на наш взгляд, должного внимания, 
является повышение стоимости компании за счет вве-
дения системы выявления и предупреждения анти-
монопольных рисков.

Традиционно комплаенс находится в ведении кор-
поративного управления и является его неотъемле-
мой частью. В теории корпоративного управления 

выделяют несколько факторов создания стоимости 
компании, таких как операционная, инвестиционная, 
финансовая эффективность, а также система корпо-
ративного управления компанией. 

Следует учитывать, что в основе любого нарушения 
антимонопольного законодательства лежит управ-
ленческое решение. В ряде случаев логическая связь 
между подобным решением и нарушением может 
быть не столь очевидна, однако каждое действие 
компании невозможно без управленческого решения, 
принятого на любом уровне, или отсутствия такого ре-
шения.

Соответственно, внедрение системы управления 
рисками, в том числе антимонопольными, повышает 
в первую очередь эффективность и качество корпо-
ративного управления и принятия управленческих 
решений.

Корпоративное управление как таковое преследует 
две основные цели: 1) повышение стоимости бизнеса 
и 2) реализация принципов корпоративного управления. 

Таким образом, повышение эффективности и каче-
ства корпоративного управления автоматически ве-
дет к росту стоимости бизнеса. 

Следует отметить, что в зарубежных компаниях 
уже достаточно давно сформировалось понимание 
этих процессов. В сознании иностранных менеджеров 
комплаенс прошел путь от неизбежного зла к ново-
му источнику стоимости. Несоблюдение требований 
комплаенса подрывает репутацию корпорации, суще-
ственно уменьшая ее стоимость. При этом чем строже 
принципы, которых придерживается компания, тем 
привлекательней она в восприятии потенциальных 
инвесторов [9].

К принципам любого комплаенса относятся: откры-
тость и прозрачность процессов принятия решений, 
соблюдение законодательства, стандартов, правил 
и обязанностей, справедливость, ответственность, 
доступность информации. Трудно представить анти-
монопольный комплаенс, построенный на иных прин-
ципах. Соответственно, внедрение антимонопольно-
го комплаенса влечет за собой повышение качества 
корпоративного управления, что выражается в пере-
ходе на качественно новый уровень функционирова-
ния хозяйствующего субъекта.

Таким образом, при эффективном подходе к по-
строению системы антимонопольного комплаенса 
последний может стать источником дополнительных 
преимуществ компании, повышающих ее стоимость.

На наш взгляд, подобное отношение к ценности 
антимонопольного комплаенса постепенно сформи-
руется и у топ-менеджмента российских компаний. 
Внедрение функции комплаенса, по нашему мнению, 
способно открыть новые возможности для развития 
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бизнеса, устранения или уменьшения рисков, повы-
шения качества корпоративного управления в целом. 

Вне всякого сомнения, наличие системы антимоно-
польного комплаенса является конкурентным преи-
муществом корпорации, с каждым годом ее значение 
как функции внутреннего контроля и неотъемлемого 
элемента системы корпоративного управления будет 
расти.

Такая система позволяет обеспечить в долгосроч-
ной перспективе сохранение и устойчивое развитие 
компании, а достижение этого происходит за счет ро-
ста стоимости.  
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П о мнению бывшего главы антимонопольной 
секции Американской ассоциации юристов 
Эдвина Рокфеллера, «быть некомпетентным 

антимонопольным юристом непросто». Эта область 
права столь мало предсказуема, что трудно винить 
адвоката в проигранном деле. В антимонопольном 
процессе «все имеет значение, но ничто не является 
решающим»1. Это мнение представляется нам реле-
вантным и для российской действительности. По на-
шему мнению, российское антимонопольное законо-
дательство, характеризующееся неопределенностью 
и нестабильностью его правоприменения, предопреде-
ляет высокий уровень непредсказуемости как решений 
антимонопольного органа, так и судебных актов. 

Эти недостатки для юристов-оптимистов являются, 
разумеется, поводом не для уныния, а для активности, 
в том числе научной и практической, для восполне-
ния недостатков правоприменения и законодательных 
лакун, чтобы со временем «черных» и «серых» зон не-
определенности и разноголосицы становилось меньше. 

Разумеется, необходимо отличать отсутствие точного 
(пошагового, детального, каузального) регулирования 
как недостаток законодательства (то, что Конституци-
онный суд России называет должной нормативной опре-
деленностью нормативного регулирования) от умыш-
ленно заложенной законодателем свободы усмотрения 
регулирующих органов (что хуже) или суда (что лучше2). 
Однако в любом случае, в особенности когда речь идет 
о публично-правовом антимонопольном праве, все за-
преты и ограничения, а также различия между право-
мерным поведением и правонарушением должны иметь 
четкую и недву смысленную «демаркационную линию». 

Целью настоящей статьи является изложение од-
ного из дискуссионных вопросов применения п. 1 ч. 1 
ст. 10 и ст. 6 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — За-
кон о защите конкуренции), а именно: какие дей-
ствия, не поименованные прямо в Законе, и при каких 
условиях могут быть квалифицированы антимоно-
польным органом как правонарушение и, как след-
ствие, повлечь публично-правовую ответственность.

Данный вопрос излагается в том числе на примере 
обстоятельств конкретного дела (№ А46-12902/15), 
по итогам рассмотрения которого вышестоящими 
по отношению к первой судебными инстанциями была 
поддержана позиция хозяйствующего субъекта. 

Однако весь этот затяжной и сложный процесс 
в очередной раз продемонстрировал огромный объем 

1 См.: Антимонопольная религия / Эдвин Рокфеллер; пер с англ. // 
Под ред. В. Новикова. Челябинск: Социум, 2012. С. 7.

2 См.: Гаджиев Г. А. Принципы справедливости и доверия к суду 
как фундаментальные принципы частного права // Вестник эко-
номического правосудия. 2017. № 4.

неопределенности закона, произвольное истолкова-
ние его норм антимонопольным органом, а также ни-
чем не ограниченное, по нашему мнению, истолкова-
ние фактов и стоимостных показателей в соответствии 
с общей задачей доказать неправомерность действий 
«монополиста», явно изначально предполагая, а вер-
нее сказать, вменяя ему незаконность поведения. 

Как указано в разъяснении № 1 Президиума ФАС 
России «Определение монопольно высокой и моно-
польно низкой цены товара», утв. протоколом Прези-
диума ФАС России от 10.02.2016 № 2 (далее — Разъяс-
нение № 1)3, запрет, установленный ч. 1 ст. 10 Закона 
о защите конкуренции, с позиций правоприменения 
обусловливает необходимость определения действий 
(бездействия) хозяйствующего субъекта, которые мо-
гут рассматриваться антимонопольным органом как 
установление или поддержание монопольно высокой 
или монопольно низкой цены, а также необходимость 
определения положения такого хозяйствующего субъ-
екта на соответствующем товарном рынке как домини-
рующего4.

Поскольку речь идет не просто о «возможности 
рассматривать», а о констатации факта совершения 
правонарушения со стороны антимонопольного орга-
на (резолютивная часть решения по делу о нарушении 
антимонопольного законодательства должна содер-
жать выводы о наличии или об отсутствии наруше-
ния антимонопольного законодательства в действиях 
(бездействии) ответчика по делу — п. 2 ч. 3.4 ст. 41 
Закона о защите конкуренции), необходимо четкое 
и недвусмысленное понимание того, что, собственно, 
образует нарушение как действие, запрещенное ан-
тимонопольным законодательством. 

Признак противоправности является ключевым для 
квалификации того или иного деяния в качестве пра-
вонарушения. 

Как отмечается в литературе, непосредственным 
основанием, одновременно являющимся норматив-
но-правовым и фактическим основанием юридиче-
ской ответственности, выступает факт совершения 
правонарушения в полном соответствии с его соста-
вом, предусмотренным законом. Общественная опас-
ность (вредность) конкретного поведения (действия 
или бездействия) должна быть признана позитивным 
правом — законом. Поэтому необходимым призна-
ком правонарушения является его противоправность. 
Противоправность есть юридическое выражение 

3 СПС КонсультантПлюс.
4 Вопрос об определении того, является ли положение хозяйству-

ющего субъекта на соответствующем товарном рынке домини-
рующим, как обязательное условие выявления нарушения анти-
монопольного законодательства, исходя из целей настоящей 
статьи оставлен за ее рамками.
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общественной опасности поведения, фиксация ее за-
коном5.

Как отметил Конституционный Суд РФ в постанов-
лении от 27 апреля 2001 г. № 7-П, из ч. 2 ст. 54 Кон-
ституции РФ следует, что юридическая ответствен-
ность может наступать только за те деяния, которые 
законом, действующим на момент их совершения, 
признаются правонарушениями6. Наличие состава 
правонарушения является, таким образом, необхо-
димым основанием для всех видов юридической от-
ветственности, при этом признаки состава правонару-
шения, прежде всего в публично-правовой сфере, как 
и содержание конкретных составов правонарушений, 
должны согласовываться с конституционными прин-
ципами демократического правового государства, 
включая требование справедливости, в его взаимоот-
ношениях с физическими и юридическими лицами как 
субъектами юридической ответствен ности.

Понятие монопольно высокой цены содержится 
в ст. 6 Закона о защите конкуренции — это цена, уста-
новленная занимающим доминирующее положение хо-
зяйствующим субъектом, если такая цена превышает:

а) сумму необходимых для производства и реали-
зации такого товара расходов и прибыли;

б) цену, которая сформировалась в условиях конку-
ренции на товарном рынке, сопоставимом по опреде-
ленным законом критериям. 

Исходя из толкования данной нормы права в су-
дебной практике арбитражных судов и в правопри-
менительной практике антимонопольных органов 
положения этой статьи предусматривают два метода 
анализа цены товара на предмет ее соответствия при-
знакам монопольно высокой цены: затратный метод 
(а) и метод сопоставимых рынков (б)7. 

При этом цена товара не признается монопольно 
высокой, если она не соответствует хотя бы одно-
му из указанных в ч. 1 ст. 10 Закона о защите кон-
куренции критериев, однако в первую очередь ис-
следуется наличие сопоставимых рынков, поскольку 
применение только «затратного» метода для уста-
новления монопольно высокой цены возможно лишь 
в том случае, если отсутствуют сопоставимые рынки 
(данный подход утвержден постановлением Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.05.2010 
№ 16678/098 и в настоящее время также закреплен 
в Разъяснении № 1). 

5 См.: Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. 
2-е изд., исправленное и доп. М.: НОРМА, 2009. 432 с.

6 СПС КонсультантПлюс.
7 В настоящее время прямое указание на использование этих двух 

методов содержится в упомянутом ранее Разъяснении № 1.
8 СПС КонсультантПлюс.

В Разъяснении № 1 при этом прямо указывается 
вслед за формулировкой ст. 6 Закона о защите конку-
ренции, что сопоставимый рынок должен находиться 
в состоянии конкуренции, но не поясняется при этом, 
допустимо ли считать сопоставимым рынок с нераз-
витой конкуренцией, хотя двумя абзацами ниже упо-
минается именно развитая конкуренция, и именно 
в таком контексте, на наш взгляд, понимается анти-
монопольным органом формулировка ст. 6 Закона 
о защите конкуренции (такой подход, полагаем, не-
сколько упрощает задачу, так как облегчает переход 
к использованию затратного метода). 

Для целей настоящей статьи представляется опти-
мальным остановиться на анализе той ситуации, при 
которой сопоставимые рынки не выявлены/отсутству-
ют, и оставить «за кадром» вопрос о том, существу-
ют ли такие товарные рынки с достаточно развитой 
конкуренцией применительно к определенному товару. 

Формат статьи позволяет остановиться подробно 
лишь на следующих вопросах: если отсутствуют 
сопоставимые рынки, можно ли в целях доказыва
ния факта совершения правонарушения хозяйству
ющим субъектом использовать сравнение? Если 
да, то какими могли бы быть объекты и критерии 
для сравнения?

Из буквального смысла ст. 6 Закона о защите кон-
куренции, на наш взгляд, следует, что сравнение цен 
на разных товарных рынках допустимо только в том 
случае, если такие товарные рынки признаны сопо-
ставимыми по всем существенным условиям (кроме 
формирования цены в условиях конкуренции). Следо-
вательно, если нет сопоставимых рынков, то должен 
применяться затратный метод. 

Разъяснение № 1 применительно к затратному ме-
тоду говорит лишь о том, что при оценке рентабель-
ности хозяйствующего субъекта от реализации товара 
антимонопольному органу следует сравнивать факти-
ческую рентабельность с уровнями рентабельности, 
установленными нормативно, но (!) — только для тех 
рынков, где уровень рентабельности установлен нор-
мативно.

В деле № А46-12902/15 был поставлен вопрос, вы-
текает ли из ст. 6 Закона право антимонопольного 
органа для выявления факта совершения правонару-
шения сравнивать другие экономические показатели 
(например, такой показатель, как размер прибыли, 
рассчитанный на единицу продукции) с аналогичными 
показателями в других регионах. В частности, долж-
но ли устанавливаться, являются ли такие регионы 
отдельными товарными рынками, должно ли иссле-
доваться соотношение между названными товарными 
рынками.

В Научно-практическом комментарии к Федераль-
ному закону «О защите конкуренции», подготовленном 
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АнтимонопольнА я политик А

Федеральная антимонопольная служба 49

№ 3 (11) 2017
Ю. В. Тай, А. А. Смола

Противоправность как критерий выявления и доказывания нарушения...

в 2016 г.9, само понятие затратного метода опреде-
ляется, по сути, через указание на сравнение: затрат-
ный метод представляет собой метод определения 
расходов и прибыли, необходимых для производства 
и реализации товара, путем сопоставления (здесь 
и далее — курсив авт.) уровня рентабельности зани-
мающего доминирующее положение хозяйствующе-
го субъекта (с «…»). При этом признается допустимым 
в том числе сопоставление с уровнем рентабельности 
того же самого хозяйствующего субъекта, зафиксиро-
ванного в пределах иных географических границ. Бо-
лее того, отмечается, что в этом случае часто возникает 
вопрос о соотношении затратного метода и мето
да сопоставимых рынков. Разница же, как указывает 
Комментарий, состоит в стандартах выбора анти
монопольными органами рынков, на которых сравни-
ваются показатели цен и рентабельности. Так, в случае 
с методом сопоставимых рынков стандарты указаны 
в ч. 1 ст. 6 Закона о защите конкуренции, а при приме-
нении «затратного метода», следовательно, возможно 
сравнение уровней рентабельности и при отсутствии 
всех признаков сопоставимого рынка. 

Вместе с тем делается оговорка, что отсутствие 
четкого разграничения между указанными метода-
ми иногда приводит к невозможности определить, 
какой метод был применен в том или ином слу-
чае — со ссылкой на постановление Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 6 мар-
та 2013 г. по делу № А40-63566/12-72-43910. Там же 
упоминается, что такой подход, как сопоставление 
с уровнем рентабельности того же хозяйствующего 
субъекта в пределах иных географических границ, 
был применен антимонопольным органом в решении 
от 13 февраля 2012 г. по делу № 110/107-11 в отноше-
нии ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
и ООО «ВИЗ-Сталь» и судами оценен неоднозначно. 
Однако речь идет о том же судебном деле, которое 
упоминалось выше, — названное решение антимоно-
польного органа было отменено судебными актами 
по делу № А40-63566/12, то есть суды вышестоящих 
инстанций констатировали неправомерность данного 
подхода. В частности, в судебных актах содержится 
следующий вывод: «возможности самостоятель
но определять методологию исследования цено
образования нормы Закона о защите конкуренции 
не содержат»11.

9 См.: Научно-практический комментарий к Федеральному закону 
«О защите конкуренции» (постатейный) / Отв. ред. И. ю. Арте-
мьев. МГИМО МИД России, ФАС России, ООО «Статут». 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С. 105—106.

10  См.: Указ. ист. С. 106—107.
11 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 27.01.2014 по указанному делу. СПС КонсультантПлюс.

В деле № А46-12902/15 вывод об установлении хо-
зяйствующим субъектом монопольно высокой цены 
на автомобильные бензины и дизельное топливо Ом-
ское УФАС сделало на основании сравнения пока-
зателей прибыли и затрат хозяйствующего субъекта 
на единицу продукции в Омской области и в регио-
нах-аналогах12.

При этом антимонопольный орган указывал, что им 
применен затратный метод определения монопольно 
высокой цены и проведен сравнительный анализ со-
отношения прибыли и затрат общества, осуществля-
ющего деятельность по мелкооптовой торговле авто-
мобильным топливом на различных товарных рынках 
(в пределах иных географических границ), определя-
емых как регионы присутствия общества.

Сравнение показателей производилось Омским 
УФАС по всем регионам присутствия общества (тер-
ритории, на которых заявитель осуществляет дея-
тельность по реализации нефтепродуктов мелким оп-
том), в том числе по регионам, которые Омское УФАС 
расценило как сопоставимые с Омской областью 
по объемам реализации бензинов автомобильных 
и дизельного топлива, так называемым регионам-
аналогам. Т. е. в качестве критерия для сопоставления 
показателей в различных регионах антимонопольный 
орган выбрал объем реализации нефтепродуктов.

Таким образом, во вводных условиях применения 
ст. 6 и п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции 
к конкретной ситуации имеются следующие: есть не-
сколько (в данном случае достаточно большое ко-
личество) регионов — субъектов РФ, в которых хо-
зяйствующий субъект осуществляет свою деятель-
ность, — условно «регионы присутствия». Некоторые 
из них — так называемые «регионы-аналоги» — были 
выбраны как сопоставимые с регионом, который явля-
ется предметом внимания со стороны антимонополь-
ного органа с точки зрения выявления правонаруше-
ния. При этом ни один из них не является сопостави-
мым рынком в смысле ст. 6 Закона. 

Следовательно, возникает вопрос: как соотносят-
ся утверждение антимонопольного органа о том, что 
законодательно изложенному критерию монопольно 
высокой цены соответствует установление13 хозяй-
ствующим субъектом на территории одного из регио-
нов присутствия прибыли в большем размере, нежели 

12 Решение УФАС по Омской области от 30.07.2015 по делу 
№ 04/59-14 http://solutions.fas.gov.ru/to/omskoe-ufas-
rossii/04-59-14 (дата обращения: 17.08.2017).

13 В деле № А46-12902/15 антимонопольный орган обосновал 
свои выводы тем, что хозяйствующий субъект «устанавливает» 
размер прибыли в различных регионах помесячно. Коммента-
рии к данной позиции в статье не приводятся с учетом целей 
и объема настоящей статьи. — Прим. авт.
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на территории большинства регионов присутствия, 
и критерии ст. 6 Закона?

Какими могли бы быть аргументы за использова-
ние сравнительного анализа, который не охватывается 
формулировками ст. 6 Закона о защите конкуренции?

Можно предположить, что доказывание монопольно 
высокой цены не сводится только к критериям, уста-
новленным в ч. 1 ст. 6 Закона, — определенные посыл-
ки к этому имеются в тексте самой ст. 6 («цена, … в том 
числе установленная…»). Также возможно указание 
«в том числе» толковать крайне расширительно: на-
пример, таким образом, что из определения монополь-
но высокой цены, данного в ст. 6, следует, что у анти-
монопольного органа при квалификации действий 
хозяйствующего субъекта как правонарушения в виде 
установления монопольно высокой цены существу-
ет обязанность сравнивать именно цену только лишь 
с ценой, которая сформировалась в условиях конкурен-
ции на сопоставимом товарном рынке (то есть другие 
показатели можно сравнивать с другими показателями 
не только на сопоставимых рынках).

Так или иначе, подобная аргументация в целом бу-
дет основана на том, что ст. 6 Закона о защите конку-
ренции не ограничивает антимонопольный орган в вы-
боре метода доказывания монопольно высокой цены. 

Однако если отойти от излишне механистического 
понимания ст. 6 рассматриваемого Закона, которое, 
на наш взгляд, в принципе недопустимо, посколь-
ку какое бы то ни было сравнение (сопоставление) 
не может быть самоцелью, и ориентироваться на суть 
любого метода анализа (к числу которых относится 
сравнение), то необходимо выяснить, какой вывод 
следует из сравнения, для чего оно производится?

Статья 6 Закона о защите конкуренции определя-
ет, какая цена может признаваться монопольно высо-
кой применительно к установлению факта нарушения 
антимонопольного законодательства, а потому вывод 
о том, совершено хозяйствующим субъектом правона-
рушение или нет, на наш взгляд, непосредственно вы-
текает из положений этой статьи. 

Следовательно, аргументы против самостоятель-
ного определения антимонопольным органом способа 
применения сравнительного метода анализа, включая 
выбор объектов для сравнения по тем или иным кри-
териям, параметров сравнения и т. д., можно свести 
к следующим двум блокам.

Первичный уровень аргументации определяется, 
на наш взгляд, основами нормативного регулирова-
ния деятельности органов государственной власти 
в РФ, также принципами административного права. 

В самом общем виде полномочия антимонополь-
ного органа, в том числе с учетом его компетенции 
по выявлению нарушений антимонопольного зако-
нодательства и привлечению к административной 

ответственности за их совершение, определяются 
принципом «разрешено только то, что установлено 
законом», а не «разрешено все, что не запрещено», 
т. е. императивными, а не диспозитивными нормами 
законодательства РФ («То, что прямо не разрешено 
законом государственному органу или должностному 
лицу, то ему запрещено; что не легально, то нелегаль-
но и антилегально»)14. Соответственно, «ошибочным, 
по нашему мнению, является такое истолкование за-
кона, когда разрешено все, что не запрещено зако-
ном. В сфере публичного права разрешено только то, 
на что содержится указание в законе»15.

К данному вопросу также полностью применимы 
правовые позиции, сформулированные Конституцион-
ным судом РФ, а именно:

1) из конституционного требования равенства всех 
перед законом следует обязательная предсказуе-
мость правоприменения.

В частности, применительно к закреплению и из-
менению составов административных правона-
рушений и мер ответственности за их совершение 
федеральный законодатель обязан соблюдать га-
рантированное ст. 19 (ч. 1) Конституции РФ равен-
ство всех перед законом, означающее, что любое 
административное правонарушение, как и санкции 
за его совершение, должны быть четко определе-
ны в законе, причем таким образом, чтобы исходя 
непосредственно из текста соответствующей нор-
мы — в случае необходимости с помощью толко-
вания, данного ей судами, — каждый мог предви
деть административноправовые последствия 
своих действий (бездействия) (постановления Кон-
ституционного суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П, 
от 13 марта 2008 г. № 5-П, от 27 мая 2008 г. № 8-П, 
от 13 июля 2010 г. № 15-П, от 17 января 2013 г. № 1-П 
и от 14 февраля 2013 г. № 4-П)16.

Таким образом, по смыслу Конституции РФ, ее ст. 1 
(ч. 1), 19 (ч. 1 и 2), 54 (ч. 2) и 55 (ч. 3), цель формули-
рования в законе правового содержания составов 
административных правонарушений — в том, чтобы 
каждый точно знал, какое именно деяние находит
ся под запретом и влечет за собой применение мер 
государственного принуждения; закон, устанавлива-
ющий административную ответственность, не может 
толковаться при его применении расширительно, т. е. 
как распространяющийся на деяния, прямо им не за
прещенные» (определение Конституционного суда 
РФ от 01.06.2010 № 841-О-П);

14 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М.: 
ИНФРА-М, 1999. С. 502.

15 См.:  Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2010 
№  74-Г10-16. СПС КонсультантПлюс. 

16 СПС КонсультантПлюс.
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2) конституционному принципу равенства противо-
речит неопределенность законодательного регулиро-
вания, поскольку ведет к произволу в деятельности 
государственных органов.

Как неоднократно формулировал Конституционный 
суд РФ в своих решениях, требование определенно-
сти, ясности и недвусмысленности законодательного 
регулирования вытекает непосредственно из консти-
туционного принципа равенства (ч. 1 ст. 19 Консти-
туции РФ), поскольку такое равенство может быть 
обеспечено лишь при условии единообразного по-
нимания и толкования правовой нормы всеми право-
применителями. Неопределенность содержания за-
конодательного регулирования, напротив, допускает 
возможность неограниченного усмотрения в процессе 
правоприменения и ведет к произволу, а значит — 
к нарушению принципов равенства и верховенства 
закона (постановления от 15 июля 1999 г. № 11-П 
и от 17 июня 2004 г. № 12-П, Определение от 18 янва-
ря 2001 г. № 6-О).

«Если диспозиция оспариваемой нормы, имеющая 
отсылочный характер, не устанавливает конкрет-
ные требования, нарушение или невыполнение кото-
рых влекут административную ответственность, в ка-
честве административного деликта по усмотрению 
уполномоченных должностных лиц может быть квали-
фицировано любое действие (бездействие) лица или 
организации».

«Использование же в запретительных целях грам-
матических формулировок, позволяющих толковать 
основания административной ответственности рас-
ширительно, не исключает произвольное применение 
соответствующих законоположений на практике и не-
совместимо с юридическим равенством, а также прин-
ципом соразмерности устанавливаемых ограничений 
конституционно одобряемым целям и ведет к нару-
шению прав и свобод человека и гражданина» (опре-
деление Конституционного суда РФ от 01.06.2010 
№ 841-О-П).

Конституционный суд РФ прямо указывал, что при-
веденные выше правовые позиции «имеют общее 
значение для всех сфер законодательного регули-
рования, в том числе в области административно-
деликтных отношений, применительно к которым 
требование формальной определенности диктуется 
также общеправовыми принципами юридической от-
ветственности».

В Законе о защите конкуренции указано деяние, 
которое находится под запретом (п. 1 ч. 1 ст. 10 со-
ответствующего Закона — «установление, поддер-
жание монопольно высокой цены товара», ст. 6 За-
кона — понятие монопольно высокой цены товара), 
однако произвольное истолкование и применение 
указанных положений антимонопольным органом мо-

жет привести к признанию установлением монополь-
но высокой цены товара результата сравнения любых 
выбранных им экономических показателей. 

При этом объективная сторона состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 14.31 КоАП РФ, определена посредством отсылки 
к нормам антимонопольного законодательства: «со-
вершение занимающим доминирующее положение 
на товарном рынке хозяйствующим субъектом дей-
ствий, признаваемых злоупотреблением доминиру-
ющим положением и недопустимых в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации». Поэтому правовые позиции, сформу-
лированные Конституционным судом РФ в публич-
но-правовой сфере, полностью, на наш взгляд, при-
менимы к квалификации действий хозяйствующих 
субъектов как нарушения антимонопольного законо-
дательства.

Учитывая изложенное, полагаем, что расширитель-
ное толкование ст. 6 Закона о защите конкуренции 
не отвечает правовым принципам, в том числе в их 
истолковании Конституционным судом РФ. Следо-
вательно, нужно сделать вывод, что применительно 
к выявлению установления монопольно высокой цены 
способами, не предусмотренными законом, недопу-
стимо для антимонопольного органа ссылаться на от-
сутствие законодательных запретов и пробельность 
законодательства. Например, на то, что нормами, за-
крепленными в ст. 6 Закона о защите конкуренции, 
не определены какие-либо критерии при выборе «ре-
гионов-аналогов» при отсутствии сопоставимых рын-
ков или на то, что нормы Закона о защите конкурен-
ции не запрещают проведение анализа соотношения 
затрат и прибыли (на единицу продукции) помесячно, 
либо мотивировать свои выводы тем, что «нормами 
ст. 6 Закона о защите конкуренции не регламентиро
ваны периоды проведения анализа на предмет уста-
новления монопольно высокой цены, как и не пред
усмотрена необходимость соотнесения уровня за-
трат и прибыли организации со средними значениями 
по Российской Федерации».

Второй уровень аргументации обусловлен, по на-
шему мнению, необходимостью соответствия избира-
емых антимонопольным органом подходов содержа-
нию и смыслу имеющегося законодательного регули-
рования.

Так, п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона о защите конкурен-
ции предусматривают, что монопольно высокая цена 
может быть установлена путем повышения ранее 
установленной цены товара, если при этом выполня-
ются в совокупности условия, указанные в подпунктах 
«а» — «в» п. 1, либо путем поддержания или несни-
жения ранее установленной цены товара, если при 
этом выполняются в совокупности условия, указан-
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ные в подпунктах «а» — «в» п. 2. Этот подход назван 
в Разъяснении № 1 ретроспективным анализом изме-
нения цены товара доминирующего хозяйствующего 
субъекта.

Указанные нормы закона исходят из допустимо-
сти сравнения изменений цен во времени, в то время 
как о сравнении цен в различных регионах (если они 
не являются сопоставимыми рынками) в ст. 6 Закона 
ничего не говорится. 

Как указано в Комментарии, обозначенные в п. 1 
и 2 ч. 1 ст. 6 Закона о защите конкуренции случаи 
представляют собой частные случаи и не являются 
исчерпывающими17. Однако, на наш взгляд, хотя ст. 6 
Закона о защите конкуренции теоретически и до-
пускает использование других методов, применение 
иных методов не должно приводить к противоречи-
вым результатам по отношению к методу, прямо на-
званному в этом Законе.

Например, если в декабре 2014 г. прибыль от ре-
ализации определенного товара (бензина марки 
АИ-95) составила n рублей на тонну, и из решения 
УФАС следует, что цена на этот товар в этот период 
не являлась монопольно высокой, можно сравнить 
этот показатель с аналогичными за другие месяцы. 
При условии, что прибыль в иные месяцы (к примеру, 
июнь — июль 2013 г., с октября 2013 г. по март 2014 г., 
с июня по ноябрь 2014 г.)18 не превышала прибыль 
за указанный период (декабрь 2014 г.), нельзя, по-
лагаем, сделать вывод об установлении монопольно 
высокой цены на соответствующий товар в вышепере-
численные периоды.

Представляется, что затратный метод для це-
лей установления монопольно высокой цены на то-
вар все же должен по общему правилу использо-
вать изложенную в письме ФАС России от 31.12.2013 
№ АЦ/54346/13 «О применении пункта 1 части 1 ста-
тьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» 
и основанную на релевантной судебной практике 
правовую позицию, которая исходит из необходимо-
сти проверки, в том числе: расчета размера расходов, 
необходимых для производства и реализации товара; 
расчета предполагаемой цены товара с учетом необ-
ходимости покрытия затрат на производство, реализа-
цию и обеспечение получения необходимой прибыли; 
данных о превышении рентабельности продукции над 
среднеотраслевыми показателями рентабельности19.

17 См.: Научно-практический комментарий к Федеральному закону 
«О защите конкуренции» (постатейный) / Отв. ред. И. ю. Арте-
мьев. С. 107.

18 Решение УФАС по Омской области от 30.07.2015 по делу 
№ 04/59-14 http://solutions.fas.gov.ru/to/omskoe-ufas-
rossii/04-59-14 (дата обращения: 17.08.2017).

19 СПС КонсультантПлюс.

Соответственно, если в оспариваемом решении ан-
тимонопольного органа не приведены расчеты и по-
казатели, которые свидетельствовали бы о том, что 
цена реализации превышает сумму необходимых для 
производства и реализации товара расходов и прибы-
ли, отсутствует экономический анализ хозяйственной 
деятельности организации, не представлено доказа-
тельств получения заявителем дохода сверх необхо-
димого уровня, такое решение должно признаваться 
незаконным уже в силу распределения бремени дока-
зывания (ст. 200 АПК РФ).

Недоказанность антимонопольным органом совер-
шения нарушения антимонопольного законодатель-
ства, отсутствие надлежащего обоснования им своих 
выводов, несоответствие доводов антимонопольного 
органа фактическим обстоятельствам дела и име-
ющимся доказательствам, а также то обстоятель-
ство, что антимонопольный орган не устанавливал 
и не исследовал отдельные обстоятельства, входящие 
в предмет доказывания при рассмотрении антимоно-
польного дела, являются основаниями для признания 
незаконным и отмены решения антимонопольного 
органа о признании лица нарушившим антимонополь-
ное законодательство (определение Верховного суда 
РФ от 17.02.2016 № 305-АД15-10488)20.

Следует также отметить, что, как указано в Разъ-
яснении № 1, соответствующие разъяснения должны 
применяться с учетом обстоятельств, характерных для 
каждого конкретного случая, а каждый случай дол-
жен оцениваться на основании конкретных фактов. 

Требование опираться на конкретные примеры 
предопределяет обязательность проведения эконо-
мического анализа того набора экономических пока-
зателей, на которых основывает свои выводы анти-
монопольный орган.

Так, если хозяйствующим субъектом представлен 
экономический анализ, объясняющий экономические 
причины соотношения тех показателей деятельности, 
на которые указывал антимонопольный орган (к при-
меру, заключение по вопросу о ценообразовании при 
реализации того или иного товара), то такой анализ, 
на наш взгляд, должен не только приниматься во вни-
мание антимонопольным органом при вынесении ре-
шения, но и признаваться судом в качестве допустимо-
го доказательства по делу (п. 13 постановления плену-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 № 23 
«О некоторых вопросах практики применения арби-
тражными судами законодательства об экспертизе»)21. 

К примеру, в деле № А46-12902/15 такое доказа-
тельство дополнительно подтверждало то обстоя-

20 Там же.
21 СПС КонсультантПлюс.
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тельство, что совокупностью экономических факто-
ров, характеризующих установление в Омской обла-
сти цен мелкооптовой реализации нефтепродуктов, 
не подтверждается, что такие действия общества 
могут быть квалифицированы как установление моно-
польно высокой цены. Об этом свидетельствовали, 
в частности, следующие обстоятельства:

 ■ именно низкими затратами в одном из «регионов 
присутствия» — в том, который стал предметом 
внимания со стороны антимонопольного органа, — 
объясняются высокие показатели прибыли в расче-
те на единицу продукции;

 ■ для широкого круга покупателей в разных реги-
онах предпочтительным является выравнивание 
цен реализации на рынках с разными издержками, 
а применение подхода, использованного антимоно-
польным органом, могло привести к негативным по-
следствиям для покупателей определенного това-
ра в масштабах страны.
Указанные аспекты взаимосвязаны, поэтому непра-

вильным также является строго буквальное прочте-
ние антимонопольным органом разработанных ФАС 
России Принципов экономического анализа практик 
ценообразования на предмет их соответствия Зако-
ну о защите конкуренции (далее — Принципы) (раз-
дел VII «Установление более высоких цен на один 
и тот же товар для потребителей, расположенных 
в непосредственной близости от производителя, 
по сравнению с потребителями, расположенными 
на удаленных от производителя территориях»), в со-
ответствии с которым в этом акте речь идет лишь 
о ценах, устанавливаемых производителями товара, 
а также что такой подход применяется лишь при со-
блюдении всех шести условий (характеристик) товар-
ного рынка (на стр. 28 Принципов — п. 7.2)22.

В Комментарии со ссылкой на практику отмечается, 
что антимонопольные органы положительно относят-
ся к дополнительным экспертным исследованиям, пе-
репроверяют полученные выводы и учитывают их при 
формировании своей итоговой позиции23.

По нашему мнению, данный вопрос не может быть 
предметом усмотрения антимонопольного органа как 
субъекта правоприменения. Если антимонопольный ор-
ган не проводит аналогичный либо альтернативный эко-
номический анализ действий хозяйствующего субъекта, 
не приводит доказательств, опровергающих содержа-

22 Принципы в редакции от 26 января 2016 г. опубликованы (в ре-
жиме для скачивания) на сайте ФАС России 2 марта 2016 г. 
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14218 (дата 
обращения: 17.08.2017).

23 См.: Научно-практический комментарий к Федеральному закону 
«О защите конкуренции» (постатейный) / Отв. ред. И. ю. Арте-
мьев. С. 168—169.

щиеся в экспертном заключении расчеты и выводы, не-
допустимо произвольно принимать либо не принимать 
во внимание выводы, содержащиеся в этом заключении.

В связи с этим необходимо отметить, что в новой 
редакции указанных выше Принципов от 26 января 
2016 г., опубликованной на сайте ФАС России 2 марта 
2016 г., подчеркивается следующее: «в случае если 
установленная хозяйствующим субъектом цена 
превышает цену, рассчитанную сотрудниками ан
тимонопольного органа с помощью методов, обо
значенных в разделах II—IV настоящих Принципов, 
тогда такая цена имеет признаки монопольно вы
сокой и должна быть детально исследована со сто
роны антимонопольного органа на предмет ее эко
номического и технологического обоснования»24.

Таким образом, недвусмысленно сказано о том, что 
антимонопольный орган, во-первых, должен исходить 
из подходов, обозначенных в Принципах, во-вторых, 
должен сам рассчитать цену, исходя из методов, из-
ложенных в Принципах, в-третьих, только в случае, если 
установленная хозяйствующим субъектом цена превы-
шает цену, рассчитанную антимонопольным органом 
самостоятельно, такая цена имеет признаки монопольно 
высокой, что требует детального исследования обосно-
вания цены (которое может привести и к итоговому вы-
воду о том, что цена монопольно высокой не является). 

Кроме того, в более поздней редакции Принципов 
указание на критерии допустимости установления до-
минирующими хозяйствующими субъектами более 
высоких цен для потребителей внутреннего рынка 
(потребителей близлежащих территорий) по сравне-
нию с иностранными потребителями (потребителя-
ми с удаленных территорий) теперь сформулировано 
и для п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции 
(а не только для п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите кон-
куренции), появился новый раздел VI «Расчет экономи-
чески обоснованной цены на региональных (локальных) 
рынках»25. Следует заметить, что в Принципах говорит-
ся о более высоких ценах для потребителей близлежа-
щих территорий по сравнению с потребителями с уда-

24 Пункт 3 раздела I «Общие положения» (стр. 6) Принципов, в ре-
дакции от 26 января 2016 г. опубликованы (в режиме для ска-
чивания) на сайте ФАС России 2 марта 2016 г. http://fas.gov.ru/
documents/documentdetails.html?id=14218 (дата обращения: 
17.08.2017).

25 Указание на экономическую обоснованность не означает при-
менения Принципов только к случаям выявления нарушений 
п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции — в разделе I «Об-
щие положения» прямо сказано, что в части анализа практик 
ценообразования на предмет их соответствия п. 1 ч. 1 ст. 10 За-
кона о защите конкуренции Принципы определяют методологию 
расчета верхнего предела цены, ниже которого установленная 
хозяйствующим субъектом цена не может быть признана моно-
польно высокой (это положение существовало и в прежней ре-
дакции Принципов). — Прим. авт.
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ленных территорий, а не о более высоких показателях 
прибыли на единицу продукции, что вновь возвращает 
к вопросу о допустимости использования антимоно-
польным органом для квалификации тех или иных дей-
ствий в качестве нарушения антимонопольного зако-
нодательства самостоятельно выбранных показателей 
и их сопоставления между собой. 

Следует подчеркнуть, что в Принципах ниче-
го не сказано о какихлибо методах, основанных 
на сравнении, в том числе по географическому 
принципу, как о допустимых для целей выявления 
монопольно высокой цены.

В деле № А46-12902/15 изложенное проявилось, 
на наш взгляд, в некоем фундаментальном проти
воречии, разрешение которого судом стало одним 
из ключевых аспектов рассмотрения дела: для целей 
установления правонарушения антимонопольный ор-
ган искусственно сузил ситуацию, рассматривая мел-
кооптовую продажу нефтепродуктов локально, как 
если бы она в принципе осуществлялась только на тер-
ритории Омской области, однако сам факт нарушения 
организацией антимонопольного законодательства 
был выявлен исключительно посредством сравнения 
отдельных показателей деятельности хозяйствующего 
субъекта в Омской области с аналогичными показате-
лями той же организации в ряде других субъектов РФ 
(практически с остальной территорией РФ).

Заключение

Каждый из нас, кем бы мы ни были по профессии 
и по должности, является потребителем товаров, ра-
бот и услуг, поэтому мы очевидно стремимся и ожи-
даем их максимального качества и минимально воз-
можной цены. Эти наши пожелания могут быть реа-
лизованы в условиях здоровой рыночной экономики, 
которая, в свою очередь, предполагает высокий уро-
вень конкуренции. Однако способы достижения это-
го различные специалисты видят по-разному: от же-
сточайшего и постоянного вмешательства со стороны 
государственных контролирующих органов, включая 
антимонопольный орган, до полного либертарианства 
с «невидимой рукой рынка».

Не относя себя к апологетам ни одной из этих край-
них точек зрения, мы полагаем, что органы государ-
ственной власти должны исходить из необходимости 
продуманного и деликатного отношения к деятель-
ности хозяйствующих субъектов, исповедуя принцип 
всех врачей «не навреди», избирая максимально «эле-
гантные» способы регулирования, скрупулезно из-
учая специфику предпринимательской деятельности, 
чтобы, образно говоря, вместе с водой не выплеснуть 

и ребенка. Необходимо учитывать, что дух предпри-
нимательства очень трудно и мучительно зарождает-
ся и очень легко уничтожается. 

Разумеется, если отношение к действующему биз-
несу будет близко к описанному, то начнет искоре-
няться и базовый подход регулятора, который, на наш 
взгляд, можно именовать объективным вменением 
антимонопольного правонарушения. Вот тогда убеж-
дать никого, что выявление противоправности явля-
ется обязательным условием для привлечения к от-
ветственности, и не придется.  
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Проблемы совершенствования внутриведомственной апелляционной процедуры...

С  начала 2016 г. в ФАС России стал применять-
ся механизм внутриведомственной апелляции, 
введенный в законодательство о защите кон-

куренции «четвертым антимонопольным пакетом».
Апелляционная внутриведомственная процедура 

не является принципиально новой для российской 
правовой системы. Ранее она вошла в практику нало-
говых органов, положительно зарекомендовала себя 
и функционирует по настоящее время. Главными до-
стоинствами такой системы являются: 1) возможность 
пересмотра решений в более короткий (в сравнении 
с судебными процедурами) срок и, как следствие, 
2) снижение всех связанных с этим издержек, 3) со-
хранение «права на вторую попытку» — то есть права 
обращения в суд, если результаты рассмотрения жа-
лобы в вышестоящем органе власти не устраивают за-
явителя.

Те же цели преследовались и при законодательном 
закреплении апелляционной процедуры пересмотра 
решений и предписаний территориальных антимоно-
польных органов. На сегодня, на наш взгляд, можно 
уверенно говорить о том, что данное нововведение 
положительно зарекомендовало себя как у предста-
вителей бизнеса, так и у экспертного сообщества. Так, 
в 2016 г. в ФАС России поступило 60 подобных жалоб. 
Из 32 жалоб, рассмотренных по существу (остальные 
были возвращены заявителям), удовлетворены были 
полностью или частично 9 (что составляет 28% от чис-
ла рассмотренных жалоб). Статистические данные 
за неполный 2017 г. указывают на рост числа случаев 
удовлетворения жалоб. К середине 2017 г. с момен-
та начала применения института внутриведомствен-
ной апелляции рассмотрено по существу 42 жалобы 
и удовлетворено 36% из них.

Наряду с высокой оценкой качества работы апел-
ляционных органов ФАС России эксперты, в частности 
члены рабочей группы Ассоциации антимонопольных 
экспертов (ААЭ), координатором которой является 
автор,1 отмечают и наличие проблем, которые могут 
быть разрешены через внесение изменений в проце-
дурные нормы и принятие подзаконных актов.

1 ААЭ сотрудничает с ФАС России по вопросам совершенствова-
ния антимонопольного законодательства и практики его при-
менения. Так, Ассоциация готовила для ФАС России экспертные 
заключения по некоторым делам, рассматриваемым в апелля-
ционном порядке (в том числе в Президиуме ФАС России). — 
Прим. авт.

Проблема оснований подачи 
жалобы
Данный вопрос является, без сомнения, ключе-
вым. Согласно ч. 11 ст. 23 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее — Закон о защите конкуренции) основа-
нием для изменения или отмены решения (предпи-
сания) территориального антимонопольного органа 
является нарушение единообразия в применении ан-
тимонопольными органами норм антимонопольного 
законодательства.

Под антимонопольным законодательством в дан-
ном случае следует понимать, по мнению автора, 
как собственно антимонопольное законодательство, 
так и иные нормативные правовые акты о защите 
конкуренции (ст. 2 Закона о защите конкуренции). 
Это следует из смысла положений об апелляции 
(но не из текста). В связи с этим было бы полезно 
дополнить соответствующие положения указанием 
на то, что решения и предписания антимонопольных 
органов могут быть пересмотрены вследствие нару-
шения единообразия в применении не только норм 
собственно законов, но и иных нормативных право-
вых актов о защите конкуренции (например, правил 
недискриминационного доступа в различных сферах, 
порядков проведения анализа состояния конкурен-
ции на «обычных рынках», в банковской сфере и т. п.).

Критерии того, что следует считать нарушением 
единообразия, также требуют уточнения. На сегодня, 
из-за неясности соответствующего положения Закона 
о защите конкуренции, коллегиальные органы ФАС 
России могут оказаться вынужденными рассматри-
вать любые жалобы, в которых указывается на нару-
шения применения антимонопольного законодатель-
ства территориальными органами. 

Многие жалобы не содержат указания на наруше-
ния единообразия правоприменительной практики, 
но законодательством прямо не предусмотрено, что 
следствием отсутствия такого обоснования должны 
быть отказ в принятии жалобы, оставление ее без 
рассмотрения или отказ в удовлетворении по фор-
мальным основаниям. Вместе с тем такие примеры 
имеются. 

Так, при рассмотрении апелляционной жалобы 
на решение и предписания УФАС по Республике Та-
тарстан от 13 мая 2016 г. по делу № 05-435/2015 
Апелляционной коллегией ФАС России было указано, 
что часть доводов заявителя не подлежит рассмотре-
нию в порядке пересмотра по ст. 23 Закона о защите 
конкуренции, поскольку такие доводы связаны с на-
рушением процедуры возбуждения и рассмотрения 
дела и рядом других вопросов, которые не входят 
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в пределы, в рамках которых дело рассматривается 
в апелляции2. 

Отказывая в удовлетворении жалобы на реше-
ние УФАС по Краснодарскому краю от 19 мая 2016 г. 
по делу № 412/2015, Апелляционная коллегия ФАС 
России указала, что жалоба и приложенные к ней до-
кументы не содержали обоснования нарушения тер-
риториальным органом единообразия применения 
антимонопольного законодательства3.

Что касается несоответствия решения (предписания) 
территориального органа судебной практике, то сам 
по себе этот факт также не может служить основани-
ем для его пересмотра. Вместе с тем заявители нередко 
ссылаются именно на судебные акты, да и сами решения 
апелляционных органов могут ссылаться в подкрепление 
своих выводов на позиции судов. По мнению автора, су-
дебная практика по вопросу применения антимонополь-
ного законодательства должна также изучаться и прини-
маться во внимание во время рассмотрения дела в апел-
ляции. Такой подход во многих случаях способствует 
выбору верного варианта применения законодательства 
при нескольких уже существующих и как раз позволяет 
прийти к искомому единообразию в правоприме нении.

Основанием же для обращения с жалобой мо-
жет служить несоответствие акта применения анти-
монопольного законодательства территориальным 
органом позиции ФАС России, выраженной в его 
разъяснениях (как в адрес конкретного лица, так 
и неопределенного круга лиц)4, а также решениям 
и предписаниям территориального или федерального 
антимонопольного органа по другим делам.

На наш взгляд, Закон о защите конкуренции в той ча-
сти, в которой он может быть дополнен описанием того, 
что следует понимать под нарушением едино образия 
в применении норм антимонопольного законодатель-
ства, может быть также дополнен и описанием непо-
средственных проявлений такого нарушения. Например, 
как показывает практика, оно может проявляться в:

 ■ неправильном применении норм антимонопольно-
го законодательства (то есть неприменении норм 
антимонопольного законодательства, подлежащих 
применению; применении норм антимонопольного 
законодательства, не подлежащих применению; 

2 Апелляционная жалоба вх. № 79767/16 от 03.06.2016. Ист. http://
solutions.fas.gov.ru, дата обращения: 21.07.2017.

3 Апелляционная жалоба вх. № 79465/16 от 02.06.2016. Ист. http://
solutions.fas.gov.ru, дата обращения: 21.07.2017.

4 См., например: Решение по жалобе на решение УФАС по Волгоград-
ской области от 12 августа 2016 г. по делу № 16-01-10-04-04/185, 
Решение по жалобе на решение УФАС по Краснодарскому краю 
от 26 августа 2016 г. по делу № 88/2016 // Ист. http://solutions.fas.
gov.ru, дата обращения: 21.07.2017.

неправильном истолковании норм антимонополь-
ного законодательства);

 ■ нарушении процедуры рассмотрения антимоно-
польного дела, если это привело или могло при-
вести к принятию неправомерного решения и (или) 
выдаче неправомерного предписания;

 ■ неполном выяснении обстоятельств, имеющих со-
гласно практике применения норм антимонопольно-
го законодательства антимонопольными органами 
значение для рассмотрения данной категории дел 
о нарушении антимонопольного законодательства;

 ■ недоказанности обстоятельств, имеющих соглас-
но практике применения норм антимонопольного 
законодательства антимонопольными органами 
значение для рассмотрения данной категории дел 
о нарушении антимонопольного законодательства.
Конкретизация в Законе о защите конкуренции 

данных положений, многие из которых уже приме-
няются на практике, способствовала бы единообраз-
ному их пониманию всеми участниками процедуры 
обжалования и позволила бы снизить, по мнению ав-
тора, количество жалоб, которые не могут быть удов-
летворены в принципе.

Проблема требований 
к апелляционной жалобе
В настоящее время Закон о защите конкуренции не со-
держит ответов на вопросы, относящиеся к содержанию 
жалобы. Поэтому, подавая жалобу, заявителям прихо-
дится руководствоваться принципом аналогии приме-
нительно к требованиям к заявлению, установленным 
ст. 44 Закона о защите конкуренции, а также общепри-
нятыми процессуальными правилами. Данное обстоя-
тельство значительно повышает риск возврата жалобы 
заявителю либо затягивания сроков ее рассмотрения.

Поэтому было бы разумным законодательно закрепить 
требования к форме и содержанию апелляционной жало-
бы на решение (предписание) антимонопольного органа, 
предусматривающие необходимость указывать в ней:

1) наименование лица, сведения о местонахожде-
нии (для юридического лица), фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, но-
мер факса (при наличии);

2) сведения об обжалуемом решении (предписа-
нии) и наименование принявшего их территориально-
го антимонопольного органа;

3) требования и доводы заявителя с указанием ос-
нований для пересмотра решения (предписания) тер-
риториального антимонопольного органа со ссылкой 
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на законы и иные нормативные правовые акты, под-
тверждающие доводы, изложенные в жалобе;

4) перечень прилагаемых к жалобе документов.
Так же как и в процессуальных кодексах, в Законе 

о защите конкуренции должна быть закреплена нор-
ма, определяющая исчерпывающий перечень обяза-
тельных приложений к жалобе.

В частности, таким перечнем должны быть, на наш 
взгляд, предусмотрены:

1) копии обжалуемого решения и (или) выданного 
на его основании предписания территориального ан-
тимонопольного органа;

2) доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия на подписание жалобы;

3) уведомление о вручении или иные документы, 
подтверждающие направление территориальному 
антимонопольному органу и лицам, участвовавшим 
в деле о нарушении антимонопольного законодатель-
ства, копий жалобы.

Проблема подачи апелляционной 
жалобы 
У заявителя может возникнуть вопрос, каким именно 
способом ему следует направить жалобу в ФАС Рос-
сии с учетом того, что срок подачи жалобы не может 
превышать одного месяца. По мнению автора, целе-
сообразно непосредственно в законе указать спосо-
бы направления жалобы: почтовая или факсимильная 
связь, электронная почта, курьерская доставка, лич-
ное предоставление, иной способ. 

На сегодня согласно ч. 6 ст. 23 Закона о защите кон-
куренции жалобу может подать лицо, участвовавшее 
в деле о нарушении антимонопольного законодатель-
ства. Вместе с тем, как показывает анализ правоприме-
нения, если лицо подлежало в силу закона привлечению 
территориальным антимонопольным органом к рассмо-
трению дела, но этого не было сделано, то такое лицо 
также имеет право подать апелляционную жалобу.

Данное право было признано в ходе рассмотрения 
апелляционной жалобы на решение УФАС по Ма-
гаданской области от 17 февраля 2016 г. по делу 
№ 02-9/10-2015, а впоследствии подтверждено су-
дом. Как указал Арбитражный суд Московского 
округа в Постановлении от 27 апреля 2017 г. по делу 
№ А40-145056/2016: 

«…в силу положений ст. 42, 44 Закона о защите 
конкуренции Магаданское УФАС России обязано 
было привлечь Общество в качестве Заявителя. 
Непривлечение к участию в деле в качестве за
явителя лица, подавшего заявление в ФАС России, 
которое явилось основанием для возбуждения дела 

о нарушении антимонопольного законодатель
ства, противоречит ст. 42, 44 Закона о защите 
конкуренции, нарушает права и интересы такого 
лица и приводит к нарушению единообразия приме
нения антимонопольного законодательства.

Соответственно, непривлечение Заявителя 
к участию в деле не может в таком случае являть
ся препятствием к обжалованию им принятого 
по делу решения, в порядке ч. 6 ст. 23 Закона о за
щите конкуренции»5.

Восстановление срока на подачу 
жалобы
И сегодня, к сожалению, имеют место ситуации, когда 
мотивированное решение или предписание террито-
риального органа изготавливается со значительной 
задержкой, при этом дата решения не совпадает 
с фактической датой его изготовления, что лишает 
заявителя возможности обжаловать такой акт в уста-
новленный для этого законом срок. Нередко заяви-
тель — физическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель) не может обжаловать соответствующее ре-
шение по болезни и другим уважительным причинам.

В связи с этим автор предлагает закрепить возмож-
ность восстановления в таких случаях срока на обжа-
лование, ограничив его, например, двумя месяцами 
с момента принятия обжалуемого решения. На наш 
взгляд, случаи уважительного пропуска и восстановле-
ния срока не будут массовыми и существенного увели-
чения нагрузки на апелляционные органы или затяги-
вания сроков разбирательств не произойдет.

Ходатайство о восстановлении срока на обжало-
вание в таких случаях должно, на наш взгляд, при-
лагаться к апелляционной жалобе и рассматриваться 
в срок, отведенный для принятия жалобы к рассмо-
трению (об этом далее).

Право на отзыв жалобы до ее 
принятия к рассмотрению и отказ 
от жалобы 

Автор полагает, что необходимо предусмотреть право 
заявителя отозвать поданную жалобу до того, как она 
будет принята к рассмотрению. Это право следует от-
личать от возможности отказаться от апелляционной 
жалобы. Отзыв жалобы не препятствует заявителю 

5 h t t p s : / / k a d . a r b i t r. r u ,  с м .  с уд е б н ы е  а к т ы  п о  д е л у 
№ А40-145056/2016. Дата обращения: 21.07.2017.
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снова обратиться в ФАС России в установленный срок, 
в то время как отказ от жалобы, который возможен 
уже после принятия жалобы к рассмотрению и до мо-
мента вынесения решения, означает, что заявитель 
свое право на апелляционное обжалование полно-
стью реализовал. Заявителю и территориальному ан-
тимонопольному органу, чье решение (предписание) 
обжалуется, должно направляться уведомление о по-
ступлении отказа от жалобы.

Принятие и отказ в принятии 
жалобы к рассмотрению
С учетом дополнения Закона о защите конкуренции 
требованиями к содержанию апелляционной жалобы, 
положениями, допускающими возможность восста-
новления срока и регламентирующими право отзыва 
жалобы, на наш взгляд, необходимо детализировать 
порядок принятия жалобы к рассмотрению, а также 
установить исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в ее принятии.

Представляется возможным установить 10-днев-
ный срок для принятия решения по данным вопросам. 
В течение указанного времени: 

 ■ апелляционная жалоба должна быть принята, 
а участвующим в деле лицам и территориальному 
антимонопольному органу, чье решение (предпи-
сание) обжалуется, направлено соответствующее 
уведомление с указанием даты, времени и места 
рассмотрения жалобы (также должно быть рассмо-
трено ходатайство о восстановлении пропущенного 
срока, при его наличии);

 ■ или же может быть принято решение об отказе 
в принятии жалобы к рассмотрению и ее возвраще-
нии заявителю, о чем также должно быть направ-
лено уведомление с указанием на основание воз-
вращения жалобы.
При этом перечень оснований для возвращения 

жалобы может быть следующим:
1) жалоба не содержит обязательных сведений или 

подана с нарушением требований, предъявляемых 
к ней;

2) жалоба не подписана или подписана лицом, 
полномочия которого не подтверждены надлежащим 
образом;

3) жалоба подана по истечении срока, отведенного 
для обжалования, и при этом к ней не приложено хо-
датайство о восстановлении данного срока или в вос-
становлении данного срока отказано;

4) жалоба подана лицом, не имеющим права на об-
жалование решения (предписания) территориального 
антимонопольного органа;

5) жалоба подана на решение (предписание) анти-
монопольного органа, которые не обжалуются в апел-
ляционном порядке;

6) жалоба отозвана заявителем до принятия ее 
к рассмотрению.

Крайне важно, чтобы перечень оснований для воз-
врата жалобы был исчерпывающим. Если недостат-
ки, послужившие основанием для отказа в принятии 
жалобы, устранимы, заявитель имеет возможность 
в рамках срока на обжалование обратиться с жало-
бой повторно после их устранения.

Приостановление исполнения 
предписания антимонопольного 
органа на период рассмотрения 
жалобы

Весьма важным и, к сожалению, до настоящего вре-
мени осложняющим эффективную реализацию права 
на апелляционное обжалование вопросом является не-
возможность приостановления исполнения выданного 
территориальным антимонопольным органом предпи-
сания на время рассмотрения апелляционной жалобы.

На практике это требует от заявителя параллельно-
го (зачастую — исключительно технического) обраще-
ния в арбитражный суд, что не способствует снижению 
нагрузки на судебную систему (как преду сматривалось 
при введении апелляции) и создает дополнительные 
риски принятия противоречащих друг другу решений 
судов и внутриведомственной апелляции.

В связи с этим, по нашему мнению, необходи-
мо дополнить Закон о защите конкуренции прямым 
указанием на то, что в случае принятия ходатай-
ства об обжаловании предписания антимонопольно-
го органа к рассмотрению исполнение предписания 
приостанавливается до вступления в силу решения, 
принятого по результатам пересмотра данного пред-
писания, либо прекращения рассмотрения жалобы.

Представление дополнительных 
(новых) доказательств
На данный момент представлять новые доказатель-
ства нельзя вне зависимости от причин, по которым 
они не могли быть исследованы ранее. Однако это 
правило являет собой довольно необычный отход 
от общих принципов апелляционного обжалования.

Причины такого исключения, по мнению автора, 
могут объясняться тем единственным основанием, 
которое предусмотрено для принятия решения об от-
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мене или изменении актов территориальных анти-
монопольных органов, — нарушение единообразия 
практики применения антимонопольными органами 
норм антимонопольного законодательства. Иначе го-
воря — ведомственная апелляция рассматривает во-
просы не факта, а права.

Стоит отметить, что Закон о защите конкуренции 
прямого запрета на представление новых доказа-
тельств не содержит, однако именно к такому выводу 
необходимо прийти, поскольку обычно, когда стороне 
дозволено представлять в рамках обжалования до-
полнительные доказательства, то это прямо оговари-
вается в законе, в том числе определяются условия 
принятия новых доказательств.

Однако, если какие-либо доказательства были 
представлены в материалах антимонопольного дела, 
но не были исследованы и оценены комиссией терри-
ториального антимонопольного органа, это не препят-
ствует лицам, участвовавшим в деле, ссылаться на та-
кие доказательства при обращении с апелляционной 
жалобой (полагаем, это может быть подтверждено 
на уровне разъяснений Президиума ФАС России).

В целях сближения апелляционной процедуры 
в антимонопольном ведомстве с правилами, действу-
ющими в судах, автор полагает возможным дополнить 
Закон о защите конкуренции указанием на то, что до-
полнительные доказательства могут приниматься, если 
лицо, их представляющее, обоснует невозможность 
их представления (получения) при рассмотрении дела 
по независящим от него причинам и коллегиальный ор-
ган признает эти причины уважительными.

Гарантии непредвзятости 
рассмотрения жалоб
Важной гарантией прозрачности и объективности при 
пересмотре дел стало бы закрепление на законода-
тельном уровне запрета на участие в изучении и рас-
смотрении дела в апелляции должностных лиц — ра-
ботников ФАС России, членов Апелляционной колле-
гии ФАС России, которые:

 ■ являлись членами комиссии территориального анти-
монопольного органа, рассматривавшего дело о на-
рушении антимонопольного законодательства, ре-
шение или предписание по которому обжалуется; 

 ■ являются (являлись) руководителем данного терри-
ториального антимонопольного органа (последнее 
актуально в том числе при рассмотрении жалоб 
Президиумом);

 ■ имеют личную заинтересованность, связанную с ис-
полнением ими своих должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов.

При этом заявителю жалобы, лицам, участвовав-
шим в деле о нарушении антимонопольного зако-
нодательства, должно быть предоставлено право 
заявить отвод вышеуказанным лицам. В целях недо-
пущения злоупотребления таким правом возможно 
установить, что заявление о повторном отводе подле-
жит оставлению без рассмотрения, если в отношении 
данного лица по тем же основаниям ранее был заяв-
лен отвод, решение по которому было уже принято.

Право на ознакомление 
с материалами дела
Заявителю, иным лицам, участвовавшим в деле о на-
рушении антимонопольного законодательства, терри-
ториальному антимонопольному органу, чье решение 
(предписание) обжалуется, на наш взгляд, должно 
быть предоставлено право знакомиться с материалами 
дела о нарушении антимонопольного законодатель-
ства, жалобой заявителя, представленными докумен-
тами, иными материалами рассмотрения жалобы (на-
пример, заключениями независимых специалистов). 

Такое право вышеуказанных лиц должно возни-
кать, по мнению автора, с момента принятия дела 
к рассмотрению.

Дело не должно отправляться 
на пересмотр в территориальный 
антимонопольный орган

Согласно ч. 10 ст. 23 Закона о защите конкуренции 
по итогам рассмотрения жалобы коллегиальный орган 
вправе: 

1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить решение и (или) предписание террито-

риального антимонопольного органа;
3) изменить решение и (или) предписание террито-

риального антимонопольного органа.
Однако коллегиальный орган при выявлении нару-

шений, являющихся основанием для изменения или от-
мены решения (предписания), не вправе направить дело 
в территориальный орган на повторный пересмотр.

По мнению автора, невозможность направления 
дела на пересмотр вполне логична и обоснована. Об-
ратное могло бы привести к целом ряду нежелатель-
ных последствий:

 ■ возникает риск ухудшения положения заявителя жа-
лобы, даже если она была удовлетворена (по результа-
там рассмотрения была выявлена неправильная перво-
начальная квалификация нарушения с установлением 
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признаков более тяжкого нарушения или выявлением 
признаков составов новых нарушений и т. п.);

 ■ существенно увеличиваются сроки нахождения хозяй-
ствующего субъекта под угрозой публичного воздей-
ствия, на него возлагаются необоснованные обремене-
ния (финансовые, ресурсные и др.) в период повторно-
го рассмотрения дела территориальным органом;

 ■ не существует гарантии, что при повторном рассмо-
трении дела будут учтены все замечания апелля-
ционного органа и дело будет рассмотрено более 
качественно;

 ■ рассмотрение дела может стать бесконечным (реше-
ние — жалоба — отмена и новое рассмотрение и т. д.);

 ■ снижается качество и уровень рассмотрения дел анти-
монопольными органами, поскольку апелляция будет 
давать последний шанс на «исправление ошибок».
Также надо отметить, что вероятность повторного 

рассмотрения дела не отвечала бы заинтересованно-
сти лиц, в отношении которых вынесено решение или 
предписание, в апелляционном обжаловании.

Передача жалобы 
на рассмотрение Президиума 
ФАС России

Президиум ФАС России рассматривает дела, которые 
имеют (или потенциально могут иметь) большое значе-
ние для правоприменительной практики. Среди общего 
количества рассмотренных жалоб их пока не очень много. 
По нашему мнению, в законе полезно конкретизировать:

 ■ основания для передачи жалобы в Президиум;
 ■ условия передачи жалобы на рассмотрение Прези-
диума ФАС после начала ее рассмотрения в Апел-
ляционной коллегии;

 ■ право заявителя и иных лиц ходатайствовать о переда-
че жалобы в Президиум ФАС России и круг лиц, упол-
номоченных рассматривать подобные ходатайства.

Необходимость детальной 
регламентации апелляционной 
процедуры в ведомственных 
актах, дачи разъяснений 
Президиума ФАС России
Если общие положения процедуры ведомственной 
апелляции требуют закрепления в Законе о защите 
конкуренции, то ее детали могут быть, на наш взгляд, 
урегулированы на уровне ведомственного норматив-
ного правового акта.

Так, ФАС России при участии независимых экспер-
тов был разработан, но пока не принят проект Регла-
мента пересмотра коллегиальными органами Феде-
ральной антимонопольной службы решений и (или) 
предписаний территориальных антимонопольных 
органов по делам о нарушении антимонопольно-
го законодательства6. В связи с этим могли бы быть 
полезными разъяснения Президиума ФАС России 
по актуальным вопросам, связанным с апелляцион-
ным обжалованием. На сегодня, по нашему мнению, 
можно сформулировать около двух десятков таких 
спорных.  

В заключение автор считает необходимым подчерк-
нуть, что законодательное закрепление основ про-
цедуры внутриведомственной апелляции решений 
и предписаний территориальных антимонопольных 
органов, несомненно, будет способствовать повы-
шению уровня единообразия правоприменительной 
практики ФАС России.

Литература

1. Научно-практический комментарий к Федераль-
ному закону «О защите конкуренции» (постатей-
ный) / К. Н. Алешин, И. ю. Артемьев, Е. А. Больша-
ков и др.; отв. ред. И. ю. Артемьев. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Статут, 2016. 1024 с.

2. Федеральный закон от 26.07.2016 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Сведения об авторе

Москвитин Олег  Андреевич: адвокат, партнер, руко-
водитель антимонопольной и тарифной практик кол-
легии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры», 
член Генерального совета Ассоциации антимонополь-
ных экспертов
Контактная информация:
Адрес: 105005, г. Москва, Денисовский переулок, 
д. 23, стр. 6
Тел.: +7 (495) 783-74-50
E-mail: o.moskvitin@rospravo.ru

6 http://regulation.gov.ru/projects#npa=42694. Дата обращения: 
21.07.2017.

антимОнОпОльнОе закОнОдательствО и правОприменение



Федеральная антимонопольная служба 63

№ 3 (11) 2017
Комментарий к статье

А. В. Молчанов

С  вступлением в силу четвертого антимонопольного пакета федеральный анти-
монопольный орган получил два важных и необходимых полномочия: рассмо-
трение материалов изучения и обобщения практики применения антимоно-

польного законодательства антимонопольными органами с дачей соответствующих 
разъяснений и пересмотр решений и (или) предписаний территориальных антимоно-
польных органов, если такие решения и (или) предписания нарушают единообразие 
в применении антимонопольными органами антимонопольного законодательства.

Понятие единообразия применения законодательства является категорией весь-
ма сложной. При этом само такое единообразие имеет определяющее значение при 
применении норм права, закрепленных в законе.

Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении от 15 июля 1999 г. 
№ 11-П указал, что общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмыс-
ленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех 
перед законом и судом (ст. 19 ч. 1 Конституции Российской Федерации), поскольку 
такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного пони-
мания и толкования нормы всеми правоприменителями.

Единообразие применения права создает определенность и ожидаемость ре-
шений контрольных органов, позволяет обеспечить долгосрочное планирование 
предпринимательской деятельности, повышает уровень инвестиционной привлека-
тельности экономики в целом как для внутренних, так и для внешних инвесторов, 
максимально исключает субъективизм правоприменителя.

Можно сказать, что право на разъяснения и внутриведомственная апелляци-
онная процедура — это два взаимосвязанных элемента, служащих одной цели — 
единообразию применения права.

Практика применения внутриведомственной апелляционной процедуры до-
казала, на наш взгляд, свою эффективность и востребованность не только с точки 
зрения увеличения числа жалоб, направляемых на рассмотрение в коллегиальные 
органы ФАС России, но и с точки зрения практического значения принятых апелля-
ционными органами решений, которые используются и применяются антимонополь-
ными органами при рассмотрении аналогичных дел.

По нашему мнению, институт внутриведомственной апелляционной процедуры 
состоялся и положительно себя зарекомендовал.

Повышение эффективности антимонопольной апелляции в дальнейшем может 
осуществляться путем уточнения соответствующих положений антимонопольного 
законодательства, например, в части дополнительной регламентации оснований 
и процедур апелляционного пересмотра решений территориальных антимонополь-
ных органов, направления дел на новое рассмотрение.

Вместе с тем такие предложения не должны, на наш взгляд, искажать основную 
цель введения внутриведомственной апелляционной процедуры, которая состоит 
в обеспечении единообразия применения антимонопольного законодательства.  
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Аннотация
Настоящая статья посвящена исследованию вопросов, возникающих в ходе вы-
ездных внеплановых проверок соблюдения антимонопольного законодательства. 
Несмотря на в целом высокую эффективность проводимых антимонопольными 
органами расследований нарушений антимонопольного законодательства, прово-
димые ими внеплановые проверки по-прежнему вызывают достаточно много на-
реканий со стороны проверяемых лиц и экспертного сообщества. В свою очередь, 
проверяемые лица зачастую оказывают противодействие проводимым проверкам, 
скрывая и уничтожая доказательства. Отсутствие у антимонопольных органов, 
с одной стороны, серьезных ограничений полномочий при проведении проверок 
и, с другой стороны, эффективных механизмов борьбы со злоупотреблениями про-
веряемых лиц порождает множество конфликтных ситуаций, что не способствует 
раскрытию антимонопольных правонарушений. Поиск баланса интересов прове-
ряющих и проверяемых — одна из основных задач, которую ставили перед собой 
при написании настоящей статьи ее авторы. 
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Постановка проблемы

Статья посвящена исследованию вопросов, возника-
ющих в ходе выездных внеплановых проверок соблю-
дения антимонопольного законодательства. Авторы 
не рассматривают практику проведения антимоно-
польными органами иных видов проверок (в том числе 
проверок соблюдения законодательства в области за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, проверок в области 
тарифного регулирования и законодательства о рекла-
ме). Каждый из указанных видов проверок имеет свою 
специфику, которая требует отдельного исследования, 
выходящего за пределы темы настоящей статьи. 

Как отмечают соавторы Научно-практического ком-
ментария к Федеральному закону «О защите конкурен-
ции», в подавляющем большинстве случаев антимоно-
польным органом принимается решение о проведении 
выездной внеплановой проверки1 (а не проверки до-
кументарной). Основное отличие выездной проверки 
от документарной состоит в том, что в ходе выездной 
проверки антимонопольный орган самостоятельно со-

1 См.: Научно-практический комментарий к Федеральному зако-
ну «О защите конкуренции». 2-е изд. перераб. и доп. / Отв. ред. 
И. ю. Артемьев. М.: Статут, 2016. С. 580.

бирает и проверяет информацию, посещая офис и иные 
помещения проверяемого лица, а в ходе документар-
ной находится в своем служебном помещении и из-
учает документы, представленные проверяемым лицом 
и иными лицами в ответ на соответствующие запросы 
(что, однако, не означает, что в ходе выездной про-
верки антимонопольный орган не направляет запросы 
о предоставлении документов и информации). 

Безусловно, внеплановая проверка всегда сопря-
жена для проверяемого лица с большими издержка-
ми и предполагает необходимость отвлечения трудо-
вого коллектива от основной работы (а зачастую и не-
обходимость привлечения внешних юристов и иных 
консультантов), издержки на обеспечение членов 
инспекционной группы отдельными помещениями, 
оргтехникой и прочее. В связи с этим Федеральный 
закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — 
Закон о защите конкуренции или Закон) от 26.07.2006 
в большинстве случаев предусматривает обязанность 
антимонопольного органа по предварительному уве-
домлению проверяемого лица (не менее чем за сутки) 
о начале проверки, предоставляя ему таким образом 
возможность подготовиться к прибытию членов ин-
спекции и обеспечить присутствие на рабочих местах 
необходимого персонала. Исключения из данного 
правила — проверки по подозрениям об участии про-
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веряемого лица в картеле или ином запрещенном со-
глашении либо соглашении с участием органов власти 
(ст. 11 и 16 Закона о защите конкуренции). Соответ-
ствующие проверки в силу ч. 14 ст. 25.1 Закона о за-
щите конкуренции проводятся без предварительного 
уведомления проверяемого лица. Такое законода-
тельное решение справедливо и легко объяснимо: 
указанные составы антимонопольных правонаруше-
ний относятся не только к наиболее общественно 
опасным, но и к наиболее трудно выявляемым, поэто-
му внезапное для проверяемого лица начало выезд-
ной проверки призвано в том числе минимизировать 
риск умышленного уничтожения последним следов 
и доказательств совершения правонарушения. В ев-
ропейской практике такие проверки обозначаются 
термином dawn raid («рейд на рассвете»).

Закон наделяет антимонопольный орган достаточ-
но широкими полномочиями в рамках проведения 
выездной внеплановой проверки. Так, сотрудники 
антимонопольного органа вправе запрашивать любую 
информацию, включая ту, которая составляет ком-
мерческую или иную охраняемую законом тайну, бес-
препятственно проникать в помещения проверяемого 
лица (за исключением жилых), осуществлять осмотр 
территории и помещений, занимаемых проверяемым 
лицом, проводить беседы с его сотрудниками и полу-
чать у них объяснения в письменной и устной форме2. 

Остановимся на анализе тех действий, которые вы-
зывают больше всего разногласий на практике. 

Следует подчеркнуть, что авторы не оспаривают 
важность борьбы с картелями и иными формами анти-
конкурентного поведения и право антимонопольного 
органа на проведение проверок. Также не оспари-
ваются необходимость получения антимонопольным 
органом информации в рамках проверки и необходи-
мость сотрудничества со стороны проверяемого лица. 

Однако, как показывает анализ существующего ре-
гулирования, имеется серьезная проблема на норма-
тивном уровне с точки зрения определения предмета, 
основания и пределов проверки. Согласно действую-
щему регулированию предмет и основание проверки 
могут быть сформулированы максимально широко, со-
ответственно, ограничения для запросов информации 
в рамках проверки фактически не работают. Данный 
недостаток законодательства обусловливает и чрез-
мерно широкие пределы иных действий, совершаемых 
антимонопольным органом в ходе проведения провер-

2 Пункт 1.5 Административного регламента Федеральной анти-
монопольной службы по исполнению государственной функции 
по проведению проверок соблюдения требований антимоно-
польного законодательства Российской Федерации, утвержден-
ного Приказом ФАС России от 25.05.2012 № 340 (Далее — Регла-
мент по проведению проверок) // СПС КонсультантПлюс. 

ки, в частности копирование информации с персональ-
ных компьютеров, получение объяснений сотрудников 
проверяемого лица и т. д. Таким образом, нарушен ба-
ланс интересов антимонопольного органа и проверяе-
мых лиц, что неизбежно приводит к злоупотреблениям 
с обеих сторон. 

В настоящее время антимонопольный орган рассма-
тривает возможность введения оборотных штрафов 
за противодействие проверке: отказ в доступе в поме-
щения проверяемого лица и т. п. Авторы статьи принци-
пиально поддерживают данную инициативу, но полага-
ют, что эффективное принятие мер по борьбе с проти-
водействием проверкам невозможно без комплексного 
реформирования законодательства с целью решения 
накопившихся проблем, описанных в настоящей статье.

Четкое и недвусмысленное определение предмета 
внеплановой проверки и оснований для ее проведения 
имеет, безусловно, ключевое значение как с точки зре-
ния эффективности проверки в целом и развития даль-
нейших событий в рамках ее проведения, так и с точки 
зрения обеспечения прав проверяемого лица.

Применительно к последнему тезису важно от-
метить тот факт, что такие проверки чаще всего за-
канчиваются возбуждением дела о нарушении анти-
монопольного законодательства, в котором сведения, 
полученные в рамках проверки, выступают в качестве 
основных доказательств нарушения. В связи с этим во-
прос обеспечения основных прав проверяемого лица 
встает наиболее остро. 

Также важным представляется вопрос обеспечения 
интересов антимонопольного органа при реализации 
своих полномочий. Отказ предоставлять информацию, 
предоставление информации, не относящейся к делу, 
и непредоставление важных сведений, отказ со-
трудников от дачи объяснений — это лишь типичные 
примеры отказа проверяемых лиц от сотрудничества 
с антимонопольным органом, которые можно увидеть 
на практике. Не всегда такое поведение на самом деле 
является злостными действиями по сокрытию доказа-
тельств. Зачастую такие действия являются реакцией 
проверяемого лица на ничем не ограниченный мас-
штаб проверки и связанную с этим его неспособность 
в полной мере оказывать содействие проверяющим. 

Об основаниях для проведения 
внеплановой проверки
Согласно Закону о защите конкуренции и Регламенту 
по проведению проверок3 основаниями для проведе-
ния внеплановой проверки являются:

3 Часть 4 ст. 25.1 Закона о защите конкуренции, п. 3.7 Регламента 
ФАС по проведению проверок.
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1) материалы, поступившие из правоохранительных 
органов, других государственных органов, из органов 
местного самоуправления, от общественных объеди-
нений, от Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в субъектах Российской Федерации и указывающие 
на признаки нарушения антимонопольного законо
дательства (курсив авт.);

2) сообщения и заявления физических лиц, юриди-
ческих лиц, сообщения средств массовой информа-
ции, указывающие на признаки нарушения анти
монопольного законодательства (курсив авт.);

3) истечение срока исполнения предписания, вы-
данного по результатам рассмотрения дела о нару-
шении антимонопольного законодательства, или при 
осуществлении государственного контроля за эконо-
мической концентрацией в порядке, установленном 
гл. 7 Закона о защите конкуренции;

4) поручения Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации;

5) обнаружение антимонопольным органом призна
ков нарушения антимонопольного законодатель
ства (курсив авт.).

Из выделенных выше авторами фраз видно, что 
в трех основаниях из пяти (на практике это те осно-
вания, по которым чаще всего и проводится внепла-
новая проверка) подразумевается, что проверка чаще 
всего должна проводиться в связи с имеющейся у ан-
тимонопольного органа информацией о конкретных 
признаках нарушения. 

К сожалению, это не всегда имеет место на прак-
тике. На наш взгляд, ключевая задача антимонополь-
ного органа — избегать так называемых рыболовных 
экспедиций (fishing expeditions — термин из европей-
ской практики), когда антимонопольный орган без 
каких-либо веских оснований инициирует проверку 
с целью поиска любых нарушений либо с целью сбо-
ра информации для каких-то своих внутренних целей. 
Инициирование антимонопольными органами прове-
рок типа «рыболовных экспедиций» не отвечает тре-
бованиям справедливости и уже само по себе ставит 
под сомнение все последующие действия, совершае-
мые в ходе таких проверок.

О предмете внеплановой 
проверки
Несмотря на приведенные выше случаи указания 
в Законе на наличие признаков нарушения как на ос-
нование для проведения проверки, предмет внепла-
новой проверки сформулирован законодателем как 
соблюдение требований антимонопольного зако

нодательства проверяемым лицом при осущест
влении им своей деятельности4 (курсив авт.). Таким 
образом, согласно действующему регулированию 
предмет внеплановой проверки никак не связан с ее 
основаниями. То есть антимонопольный орган может 
иметь информацию о признаках одного правонаруше-
ния, а проверку проводить в отношении иного (иных) 
правонарушения(-ний), о возможном наличии призна-
ков которого ему заранее могло быть не известно. 

Более того, получается, что согласно действующему 
регулированию антимонопольный орган вправе в ходе 
внеплановой проверки проверять деятельность лица 
на наличие любых видов нарушений антимонополь-
ного законодательства, не ограничивая себя ни пе-
риодом5, ни конкретными контрагентами или типами 
операций проверяемого лица. Отмеченное, на наш 
взгляд, свидетельствует о наличии системной пробле-
мы регулирования внеплановых проверок. 

Неясно, по какой именно причине законодатель 
таким общим образом обозначил предмет внеплано-
вой проверки; однако в отсутствие четких законода-
тельных формулировок судебная практика могла бы 
выработать собственные критерии для правильного 
определения ее предмета. К сожалению, в отличие 
от европейской практики (которая будет проанализи-
рована ниже), общее направление российской судеб-
ной практики — поддержка исключительно формаль-
ного подхода к определению предмета и оснований 
для проведения внеплановых проверок антимоно-
польным органом6. 

4 Часть 5 ст. 25.1 Закона о защите конкуренции, п. 3.8 Регламента 
по проведению проверок.

5 Справедливости ради необходимо оговориться, что по общему 
правилу трехлетние сроки давности возбуждения дела (ст. 41.1 
Закона о защите конкуренции) делают бессмысленным проведе-
ние проверки за более длительный период. 

6 При этом справедливости ради следует отметить, что в судебной 
практике встречаются случаи успешного оспаривания приказов 
о проведении внеплановых антимонопольных проверок, но, как 
правило, по основанию выхода антимонопольными органами 
за пределы своих полномочий, а не недостаточной конкретиза-
ции предмета проверки или отсутствия оснований для ее про-
ведения. Так, в своем определении от 22 января 2016 г. № 309-
КГ15-12204 по делу № А50-19907/2014 Верховный суд РФ при-
знал незаконным проведение проверки в отношении действий 
судебного пристава — исполнителя по наложению обеспечи-
тельных мер. По справедливому замечанию высшего суда, при-
нятие судебным приставом мер принудительного исполнения 
в рамках исполнительного производства осуществляется вне 
рамок правоотношений, контроль над которыми осуществляет 
антимонопольный орган. Указанное дело также вошло в Обзор 
по вопросам судебной практики, возникающим при рассмо-
трении дел о защите конкуренции и дел об административных 
правонарушениях в указанной сфере (утвержден Президиумом 
Верховного суда РФ 16 марта 2016 г.).

антимОнОпОльнОе закОнОдательствО и правОприменение А. В. Васин, К. А. Тюник, Е. Н. Тюник 



 

68 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ Российское конкуРентное пРаво и экономика

Необходимо отметить, что обоснованность ничем 
не ограниченного предмета антимонопольных про-
верок поддерживается рядом признанных специали-
стов в области антимонопольного законодательства. 
Так, в упоминавшемся ранее Научно-практическом 
комментарии к Федеральному закону «О защите 
конкуренции» отмечается: «Предмет внеплановой 
проверки не ограничен проверкой той информации, 
которая явилась основанием для проведения вне-
плановой проверки. В противном случае произой-
дет смешение основания проверки и ее предмета»7. 
По мнению авторов настоящей статьи, для такого 
вывода отсутствуют какие-либо серьезные осно-
вания. Напротив, по нашему мнению, внеплановая 
проверка антимонопольного органа по определе-
нию должна иметь своей целью именно проверку 
(здесь авторы вынуждены прибегнуть к намеренной 
тавтологии) имеющихся у антимонопольного органа 
конкретных подозрений в отношении проверяемого 
лица, а не сплошной аудит его деятельности за мно-
голетний период с целью поиска каких-либо нару-
шений. При этом мы полагаем, что антимонопольный 
орган должен иметь право возбудить дело и по ка-
ким-либо другим эпизодам, но только если они были 
случайно выявлены в ходе проводившейся им теку-
щей проверки определенных фактов, явившихся ее 
основанием. Как будет показано далее, именно так, 
в ограничительном ключе, предмет выездных непла-
новых проверок понимается в современной европей-
ской практике.

Как проиллюстрировано выше, действующее рос-
сийское регулирование фактически дает антимоно-
польному органу карт-бланш на неограниченный 
объем исследования информации в рамках провер-
ки. Приказ о проведении проверки, который вруча-
ется проверяемой компании, как правило, содержит 
в качестве основания указание на некие (чаще все-
го не сообщаемые компании) материалы/заявления, 
а в качестве предмета — соблюдение требований 
антимонопольного законодательства. У субъекта про-
верки в таких обстоятельствах отсутствует полное 
понимание того, в чем его конкретно подозревают 
и какую информацию ищет антимонопольный орган. 
Зачастую такое понимание отсутствует и у антимоно-
польного органа. Это неизбежно влечет нарушения 
проверяемым лицом своих обязанностей по предо-
ставлению информации антимонопольному органу 
в рамках проверки, поскольку предоставить информа-
цию по практически неограниченному списку вопро-
сов физически невозможно. Порой запрос настолько 

7 Авторы комментария к анализируемой статье Закона о защите 
конкуренции К. Н. Алешин, Г. П. Чернышов, А. ю. Кинев, А. П. Те-
нишев). М.: Статут, 2016. С. 582.

широк, что субъект высказывает обоснованное воз-
мущение и отказывается представлять информацию. 
За этим, естественно, следует наложение на прове-
ряемое лицо административного наказания в виде 
штрафа за непредоставление информации, а далее 
зачастую — его последующее оспаривание в суде. 
Наконец, неизбежен вопрос о том, где проходит грань 
между действиями, объективно необходимыми для 
исполнения антимонопольным органом своей госу-
дарственной функции, и злоупотреблением им своими 
полномочиями в рамках таких «неограниченных» про-
верок.

Иными словами, действующее регулирование 
не способствует конструктивному диалогу между ан-
тимонопольным органом и проверяемым лицом, а на-
против, провоцирует конфликты. 

В этом плане авторы полагают необходимым обра-
тить внимание на совершенно иной путь, пройденный 
европейским правоприменителем при определении 
предмета внеплановых проверок соблюдения анти-
монопольного законодательства. 

Несмотря на то что законодательство ЕС также 
в общем виде формулирует обязанность Европейской 
комиссии по определению предмета и оснований для 
проведения проверки8, европейские суды существен-
но уточнили положения законодательства и за годы 
практики выработали ряд основополагающих тре-
бований к определению допустимых пределов таких 
проверок.

В общем виде данные принципы могут быть сфор-
мулированы следующим образом: наделение Евро-
пейской комиссии широкими полномочиями по рас-
следованию корреспондирует ее обязанности четко 
обозначить предмет и цель проверки; Комиссия 
должна как можно более точно указывать цель про-
верки, а также вопросы, которые подлежат выясне-
нию в ходе ее проведения. Целью фундаментального 
требования является не только и не столько обосно-
вание проведения проверки, но и предоставление 
проверяемому лицу возможности оценить объем его 
обязательств по сотрудничеству в рамках провер-
ки, одновременно гарантируя такому лицу его право 
на защиту. Соответствующая позиция была высказана 
Европейским судом еще в 1989 г. при рассмотрении 
дела Hoechst против Комиссии9. 

Далее, в известном деле Nexans европейские суды 
прямо указали на то, что Комиссия не должна пре-

8 См., например, ст. 20(4) Положения Европейского совета 
№ 1/2003 от 16 декабря 2002 г.

9 Решение от 14 ноября 2012 г. См.: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0046
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вращать проверки в fishing expeditions10. В указанном 
деле заявители оспаривали решение Комиссии о про-
ведении проверки и указывали на то, что предметом 
проверки был определенный рынок (что следовало 
из пресс-релиза Комиссии о проведении проверки 
и из тематики опросов сотрудников заявителей); не-
смотря на это, Комиссия необоснованно расширила 
предмет проверки, запросив не относящуюся к данно-
му рынку информацию и документы (тем самым по фак-
ту осуществив fishing expedition). Комиссия, в свою 
очередь, утверждала, что проверяемое лицо обяза-
но сотрудничать с Европейской комиссией не только 
по вопросам, непосредственно входящим в предмет 
проверки, но и по иным вопросам своей деятельности. 
Суд, рассмотрев аргументы сторон, поддержал заяви-
телей, частично отменив решение Европейской комис-
сии. Использованная судом аргументация может быть 
обобщена следующим образом: Европейская комиссия 
обязана ограничить поиск информации конкретной 
сферой деятельности проверяемого лица, обозначен-
ной в решении о проведении проверки; соответствен-
но, если в ходе анализа полученной информации Евро-
пейская комиссия придет к выводу, что обнаруженные 
документы или информация не относятся к такой сфере 
деятельности, она обязана не использовать такие до-
кументы или информацию для целей проводимой ею 
данной конкретной проверки11.

В решении по делу Deutsche Bahn12 Европейский 
суд признал незаконными три решения Европейской 
комиссии о проведении проверок, так как инспекто-
ры изъяли документы, не относившиеся к изначаль-
но определенному предмету таких проверок. Евро-
пейская комиссия посчитала возможным изъять эти 
документы в связи с получением дополнительной, 
не связанной с данным делом, жалобы в отноше-
нии Deutsche Bahn. В решении Суд провел различие 
между незаконной безосновательной проверкой 
и случаями, когда сотрудники Комиссии случайно 

10 Дело Nexans (дело Т-135/09), решение по которому было выне-
сено 14 ноября 2012 г. (доступно по ссылке: http://curia.europa.
eu/juris/celex.jsf?celex=62009TJ0135&lang1=en&type=TXT&a
ncre). Также в связи этим примечательно дело Prysmian (дело 
Т-140/09), решение по которому также вынесено 14 ноября 
2012 г. См.: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009TJ01
40&lang1=en&type=TXT&ancre). См. также статью об этих двух 
решениях в блоге по вопросам конкуренции издательства Вол-
терс Клувер: http://kluwercompetitionlawblog.com/2012/11/16/
european-commission-dawn-raids-general-court-annuls-decisions-
ordering-fishing-expeditions/. Дата обращения: 30.08.2017.

11 Параграфы 63—66 решения по делу Nexans. Дело Nexans (дело 
Т-135/09), решение по которому было вынесено 14 ноября 
2012 г. (доступно по ссылке: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?c
elex=62009TJ0135&lang1=en&type=TXT&ancre).

12 Решение от 18 июня 2015 г. См.: http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=en&num=C-583/13). Дата обращения: 30.08.2017.

находили документы, содержащие доказательства 
отдельного нарушения. По мнению Суда, только в по-
следнем случае Комиссия может использовать допол-
нительные доказательства для инициирования вто
рой проверки. Здесь важно отметить указание Суда 
как на необходимость инициирования отдельной про-
верки по случайно обнаруженным признакам иного 
нарушения, так и на недопустимость использования 
доказательств, найденных антимонопольным орга-
ном в результате целенаправленного поиска любых 
нарушений вне зависимости от их связи с формально 
определенным предметом проверки. 

Полагаем, что наработки из европейского опыта 
могут быть использованы для реформирования За-
кона о защите конкуренции в контексте внеплановых 
проверок, а также для подготовки российским анти-
монопольным органом подробных разъяснений по про-
ведению проверок соблюдения антимонопольного за-
конодательства. В первую очередь данные изменения 
должны закрепить четкие требования к определению 
предмета, цели и оснований для проведения внепла-
новых проверок. Помимо этого, важно выработать 
сбалансированный подход по определению пределов 
раскрытия антимонопольным органом информации 
в приказе о проведении проверки для реализации та-
ких требований. Это позволило бы как защитить права 
проверяемых лиц, так и обеспечить интересы самого 
антимонопольного органа при проведении проверок.

При разработке новых правил определения пред-
мета и пределов проверок антимонопольного органа 
необходимо будет рассмотреть вопрос об обязатель-
ном отражении в приказе о проведении проверки 
по крайней мере следующих сведений: 

 ■ конкретной сферы деятельности проверяемого 
лица, интересующей антимонопольный орган; 

 ■ конкретного периода, за который проводится про-
верка;

 ■ подробных сведений о причинах, по которым анти-
монопольный орган принял решение проводить 
проверку (если речь идет о жалобе — краткое из-
ложение ее сути и, в частности, информации о со-
держащихся в ней обвинениях в адрес проверяе-
мого лица); 

 ■ указания на суть нарушений, предположительно 
допущенных проверяемым лицом. 

О запросах документов 
(информации) в рамках проверки
Отсутствие четких требований к предмету проверки 
сказывается и на запросах документов (информации), 
направляемых антимонопольным органом проверяе-
мому лицу в рамках проверки.
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Закон о защите конкуренции предусматривает, что 
требование о предоставлении документов (информа-
ции) должно быть мотивированным. Однако ни За-
кон, ни Регламент по проведению проверок не рас-
крывают, какое требование следует считать таковым.

Судебная практика в целом исходит из того, что по-
ложения Закона о защите конкуренции не обязывают 
антимонопольный орган в требовании детально рас-
крывать цели и обстоятельства проводимых прове-
рок, а мотивирование требования антимонопольного 
органа не означает, что перед лицом, которому оно 
направлено, должна быть раскрыта полная информа-
ция о существе дела, целях и задачах истребования 
документов. 

На практике суды считают мотивированным требо-
вание, которое содержит: 1) указание на процессуаль-
ный повод истребования информации (например, при-
каз о проведении проверки) и 2) нормативно-правовое 
основание (ссылка на ст. 25 или 25.4 Закона о защите 
конкуренции)13. Закрепленная в Регламенте по про-
ведению проверок форма требования о предоставле-
нии информации в порядке ст. 25.4 Закона о защите 
конкуренции в целом отражает сформировавшийся 
подход к мотивированности: процессуальным пово-
дом истребования информации, очевидно, является 
ссылка на приказ о проведении проверки, а в качестве 
нормативно-правового основания выступает ссылка 
на п. 11 ч. 1 ст. 23 и ст. 25.4 Закона о защите конкурен-
ции. 

Формализм выражения мотивированности в запро-
сах о предоставлении информации в рамках проверок, 
который мы видим на практике, вполне соответствует 
духу законодательных требований к формулированию 
предмета и целей проверки. Очевидно, что изменение 
подхода к определению данных категорий неизбежно 
повлечет корректировку «концепции мотивированно-
сти» и применительно к запросам информации. 

Говоря о запросах о предоставлении информации 
в рамках проверок, нельзя не коснуться вопроса о ха-
рактере информации, которая может быть запроше-
на антимонопольным органом, а также о круге лиц, 
у которых такая информация может быть запрошена. 
Именно в этих вопросах проверяемое лицо оказыва-
ется наименее защищенным.

По общему правилу Закон о защите конкуренции 
предоставляет антимонопольному органу право за-
прашивать документы, объяснения, информацию 
как в письменной, так и в устной форме (в том чис-

13 Постановление Президиума ВАС РФ № 8039/12 от 27 ноя-
бря 2012 г.; Постановление ФАС Поволжского округа по делу 
№ А65-18615/2011 от 31 января 2013 г.; Постановление ФАС За-
падно-Сибирского округа по делу № А75-7388/2012 от 5 июня 
2013 г. и др.

ле информацию, составляющую коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну). При этом 
в Определении № 2634-О от 20 ноября 2014 г. Кон-
ституционный суд Российской Федерации счел, что 
действующая редакция ч. 1 ст. 25 Закона о защите 
конкуренции «не означает произвольный характер 
действий должностных лиц антимонопольного ор
гана по истребованию данных сведений. Такие дей
ствия в любом случае, как следует из оспариваемой 
нормы, прямо ограничены пределами нормативно 
установленных полномочий органа государствен
ной власти — они обусловливаются необходимо
стью осуществления возложенных на него задач 
и функций, а само требование о представлении 
сведений должно быть мотивированным». Однако, 
как указывалось выше, требование о мотивирован-
ности запроса антимонопольного органа носит весьма 
формальный характер. Таким образом, на практике 
у антимонопольного органа существует право направ-
лять проверяемым лицам требования с максимально 
широкой формулировкой вопросов.

Помимо того, что результатом реализации сформу-
лированного подобным образом права становится обя-
занность для получившего требование лица привле-
кать для ответа на него большое число сотрудников 
(что неизбежно препятствует его нормальной работе), 
на практике важным является также и то, что антимо-
нопольный орган вправе получить доступ к информа-
ции с ограниченным доступом (в частности, к информа-
ции, составляющей иную охраняемую законом тайну). 

С учетом сферы профессиональной деятельности 
авторов настоящей статьи наибольший интерес у них 
вызывает вопрос о возможности получения антимоно-
польным органом в рамках проверки доступа к ин-
формации, составляющей адвокатскую и иную про-
фессиональную тайну. 

Системный анализ положений антимонопольного 
законодательства такой возможности не исключа-
ет. Равным образом не исключена и ситуация, когда 
антимонопольный орган в рамках проверки напра-
вит требование о предоставлении информации про-
фессиональному консультанту проверяемого лица 
(например, юридической фирме, налоговому/иному 
консультанту). Авторам настоящей статьи известно 
по меньшей мере об одном деле, когда антимоно-
польный орган направлял такой запрос информации 
профессиональному консультанту. 

Не секрет, что на практике проверяемые лица, 
у которых антимонопольный орган запрашивает ин-
формацию, для подготовки ответа на требование 
о предоставлении информации зачастую привлекают 
юридических консультантов. Между проверяемым ли-
цом (адресатом запроса) и консультантом фактически 
складываются отношения «доверитель — адвокат». 
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Однако очень часто такие юридические консультан-
ты не имеют формального статуса адвоката и поэтому 
не могут в данном случае апеллировать к концепции 
адвокатской тайны. Получается, что фактически у ан-
тимонопольного органа есть право запросить и полу-
чить в свое распоряжение совет такого юридического 
консультанта, полученный проверяемым лицом. То же 
самое касается не только юридических, но и иных 
профессиональных консультантов. Как отмечено 
выше, несмотря на абсурдность такого предположе-
ния, на практике профессиональные консультанты 
уже получают такие запросы. 

Более того, в таких ситуациях оказание юридиче-
ской помощи именно лицом, имеющим статус адво-
ката, также не позволяет полностью решить пробле-
му. Во-первых, концепция адвокатской тайны, как 
она сформулирована в ст. 8 Федерального закона 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ. «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», направлена 
на защиту лишь самого адвоката (из чего следует вы-
вод, что это у него антимонопольный орган не может 
запросить его профессиональный совет, что, однако, 
не распространяется на ситуации, когда такой адво-
катский совет есть у третьих лиц). Во-вторых, как уже 
было упомянуто выше, антимонопольный орган имеет 
право запрашивать и получать информацию, состав-
ляющую «иную охраняемую законом тайну». Посколь-
ку вопрос о том, что антимонопольный орган вправе 
получить доступ к банковской тайне, фактически яв-
ляется уже решенным14, нельзя исключать и ситуации, 
в которых антимонопольный орган применит тот же 
принцип и по отношению к адвокатской тайне и будет 
требовать и у адвоката предоставления информации, 
которая стала ему известна в связи с оказанием юри-
дической помощи его клиенту.

Фактически такая ситуация позволяет антимоно-
польному органу вести свое расследование руками 
консультантов: весьма удобно с практической точки 
зрения получить информацию, когда она обработана 
руками профессиональных консультантов и ей дана 
профессиональная правовая оценка. Антимонополь-
ному органу остается лишь дождаться окончания 
работы профессионального консультанта и запросить 
у него ее результат. В качестве сравнения можно при-
вести ситуацию с аудиторами и налоговыми органа-
ми: доступ налоговых органов к аудиторским отчетам 
открывает им беспрепятственный доступ к ошибкам 

14 В письме ФАС России № АК/50597/14 от 10 декабря 2014 г. от-
мечается, что «при наличии мотивов для получения соответству-
ющей информации в целях реализации своих полномочий анти-
монопольный орган вправе запрашивать и получать документы 
и информацию без ограничений по срокам, составу и объему, 
в том числе сведения, составляющие банковскую тайну». См.: 
СПС КонсультантПлюс.

в деятельности организации без каких-либо значи-
тельных временных и трудовых затрат с их стороны. 

Коротко также стоит остановиться на сроке, уста-
новленном Законом о защите конкуренции для пре-
доставления информации проверяемым лицом, кото-
рый в настоящее время составляет три рабочих дня. 

С учетом того, что, как правило, содержание и объ-
ем запрашиваемой информации формулируются 
в требовании антимонопольного органа максималь-
но широко, трех рабочих дней для сбора и обработки 
информации и для подготовки ответа на такое требо-
вание обычно бывает недостаточно. Поскольку анти-
монопольный орган ограничен конкретными сроками 
проведения проверки, ходатайства проверяемого 
лица о продлении сроков предоставления информа-
ции удовлетворяются редко.

Таким образом, для решения проблемы недостаточ-
ности срока на подготовку ответа проверяемым лицом 
антимонопольному органу, на наш взгляд, необходимо 
увеличить максимальные сроки проведения проверки, 
составляющие в настоящее время 3 месяца. По на-
шему мнению, выполнить весь комплекс проверочных 
мероприятий в течение установленного законом пре-
дельного трехмесячного срока объективно невозмож-
но. Установление более длительных сроков проверок 
позволит антимонопольному органу более тщательно 
и всесторонне проверить обоснованность информации, 
послужившей поводом для проведения проверки. Хо-
телось бы оговориться, однако, что увеличение таких 
сроков невозможно без реализации комплекса мер 
по реформированию института внеплановых проверок, 
которые рассматриваются в настоящей статье.

Об осмотре компьютеров 
и иных электронных устройств 
проверяемого лица

По наблюдениям авторов настоящей статьи, наи-
большее число спорных и/или конфликтных ситуаций 
на практике возникает, когда антимонопольный орган 
требует предоставления доступа к находящимся в по-
мещениях проверяемого лица компьютерам и иному 
оборудованию, содержащему информацию в элек-
тронной форме15. Причем допускать злоупотребления 
могут как проверяемое лицо, так и сотрудники анти-
монопольного органа. 

15 Данное обстоятельство может объясняться большей распро-
страненностью персональных компьютеров по сравнению даже 
с ситуацией двадцатилетней давности. В век цифровых техноло-
гий передача информации происходит, как правило, в электрон-
ном виде, а не на бумажных носителях.
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Так, говоря о злоупотреблениях со стороны про-
веряемого лица, следует отметить, что на практике 
его сотрудники зачастую отказываются предоставлять 
антимонопольному органу пароли, запрашиваемые 
операционной системой их служебного персонального 
компьютера (ПК). В действительности, не зная пароля 
операционной системы, крайне сложно, если не невоз-
можно, получить доступ к информации, хранящейся 
на жестком диске ПК, а тем более на сервере органи-
зации. Соответственно, такое поведение сотрудника 
становится практически непреодолимым препятстви-
ем для получения антимонопольным органом доступа 
к компьютеру и затрудняет полноценное проведение 
проверки. В связи этим необходимо четко и последо-
вательно закрепить в Законе о защите конкуренции 
полномочие антимонопольного органа по получению 
полного и беспрепятственного доступа к оборудова-
нию компании, если такой доступ обусловлен предме-
том и объемом проводимой проверки, исчерпывающим 
образом определенными в соответствующем приказе 
о проведении проверки. Отказ в предоставлении тако-
го доступа в отсутствие объективных причин должен 
квалифицироваться как противодействие проведению 
проверки (российский аналог европейского термина 
obstruction of dawn raid («воспрепятствование провер-
ке»), о котором речь пойдет далее. 

В свою очередь, антимонопольный орган также за-
частую допускает нарушение духа и буквы закона, 
крайне расширительно понимая свои полномочия 
по требованию полного доступа к персональным ком-
пьютерам сотрудников. Во-первых, такие ситуации 
возникают в случаях, когда сотрудники проверяемого 
лица выполняют всю или часть работы на личных ПК, 
принося их в офис организации. Не секрет, что неко-
торые компании, особенно в сфере IT, не только не за-
прещают, но и, напротив, стимулируют сотрудников 
пользоваться личными ПК. Отчасти это обусловлено 
политикой экономии на обеспечении всех сотрудников 
служебными ПК, отчасти — желанием стимулировать 
производительность труда за счет исключения необхо-
димости адаптации сотрудников к новому оборудова-
нию или программному обеспечению (поскольку набор 
программ, используемых, к примеру, веб-дизайнерами 
или компьютерными аниматорами, может быть очень 
специфическим). Между тем личные ПК сотрудников 
помимо рабочих файлов могут, очевидно, содержать 
и личную информацию, которую такой сотрудник по-
лучает и передает дома или даже находясь на работе, 
в свободное от работы время. Получение антимоно-
польным органом полного доступа к такому компью-
теру будет нарушать тайну личной переписки и тайну 
частной жизни, гарантированные ст. 23 Конституции 
РФ. Как же в таком случае определить, рабочий ПК ис-
пользует сотрудник или личный? Безусловно, рабочий 

ПК должен принадлежать организации и соответству-
ющим образом учитываться у нее на балансе. При этом, 
на наш взгляд, должна действовать презумпция того, 
что ПК, находящийся в офисе организации, является 
рабочим (поскольку использование сотрудниками для 
рабочих целей личных ПК является на сегодняшний 
день скорее исключением, чем правилом). 

Во-вторых, антимонопольный орган, на наш взгляд, 
довольно часто злоупотребляет правом на так назы-
ваемое снятие образа с ПК. Снятие образа представ-
ляет собой техническую операцию по созданию вирту-
альной копии компьютера, когда все его содержимое 
копируется на внешний жесткий диск. Проблема со-
стоит в том, что, как и в случае с личным ПК в целом, 
полный образ рабочего ПК также может содержать 
личную переписку и личные файлы, создаваемые со-
трудниками даже при введении работодателем за-
прета на использование рабочих ПК для нерабочих 
целей. В данном случае положения Конституции РФ 
имеют приоритет над трудовым16 и антимонопольным 
законодательством. 

Полагаем, что, как и в случае с другими полно-
мочиями антимонопольного органа, de lege ferenda 
необходимо найти разумный баланс между консти-
туционными правами работников проверяемых лиц 
и интересами борьбы с картелями и иными формами 
антиконкурентного поведения. Представляется, что 
одним из вариантов сбалансированного решения мог-
ло бы стать наделение антимонопольного органа пра-
вом снимать образы с компьютеров организации при 
наличии обоснованных подозрений в сокрытии или 
искажении информации сотрудниками проверяемого 
лица. Во всех остальных случаях сотрудникам анти-
монопольного органа следует осуществлять выбороч-
ное копирование информации, отфильтрованной ими 
по ключевым словам или иным способом.

Наконец, действия антимонопольного органа вызы-
вали бы больше доверия при наличии подробной ре-
гламентации процедуры осмотра компьютеров и иного 
оборудования в ходе выездной проверки. Такая регла-
ментация может найти свое отражение в Регламенте 
по проведению проверок либо в специальных разъясне-
ниях ФАС России и, на наш взгляд, должна содержать: 

 ■ описание допустимых параметров оборудования, 
используемого антимонопольным органом для до-

16 Справедливости ради следует отметить, что Европейский суд 
по правам человека не так давно сформулировал позицию 
о том, что мониторинг личной переписки работника работода-
телем признается правомерным (см. Решение ЕСПЧ от 12 ян-
варя 2016 г. по делу «Б. Барбулеску против Румынии», дело 
№ 61496/08). Между тем данная позиция не распространяется 
на антимонопольные органы и других регуляторов, которые по-
прежнему не вправе получать доступ к личной переписке со-
трудников проверяемого лица без санкции суда. 
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ступа к компьютеру и/или снятия образа диска, 
и требование о наличии необходимых сертифика-
тов и свидетельств на такое оборудование;

 ■ общий порядок фильтрации электронных докумен-
тов и электронной переписки с применением клю-
чевых слов и иных методов поиска информации;

 ■ правила фиксации в протоколе действий, соверша-
емых антимонопольным органом в ходе получения 
доступа к ПК;

 ■ правила хранения снятой с компьютеров проверя-
емого лица информации, включая максимальное 
ограничение числа лиц, имеющих к ней доступ, 
и обязательный автоматический учет каждого со-
бытия доступа сотрудников антимонопольного ор-
гана к указанной информации. 
На наш взгляд, реализация таких мер позволит 

снять большое число возникающих на практике во-
просов, часть из которых отнюдь не безосновательна, 
и устранить опасения проверяемых лиц.

О противодействии 
проверяемых лиц проведению 
антимонопольным органом 
выездных проверок
Как отмечалось выше, иногда антимонопольный ор-
ган при проведении выездных проверок сталкивается 
с противодействием со стороны проверяемых лиц. Это 
может выражаться как в воспрепятствовании доступу 
сотрудников антимонопольного органа на территорию 
проверяемого лица, так и в отказе предоставить для 
осмотра персональные компьютеры, иные предметы, 
документы и информацию. Вообще противодействие 
антимонопольной проверке может принимать совер-
шенно разные, порой неожиданные формы. Напри-
мер, известны случаи, когда по прибытии сотрудников 
антимонопольного органа офис проверяемого лица 
полностью обесточивался или на глазах у инспекцион-
ной группы информация на компьютере подвергалась 
дистанционному удалению.

Действующее регулирование предусматривает сле-
дующий набор механизмов реагирования на подобное 
противодействие со стороны проверяемых лиц и их 
сотрудников: 

 ■ составление акта о воспрепятствовании доступу 
должностного лица на территорию (в помещение) 
проверяемого лица17;

 ■ возбуждение административного дела по ст. 19.4.1 
КоАП РФ. Санкция данной нормы предусматривает 
максимальное наказание в виде административ-

17 Часть 2 ст. 25.2 Закона о защите конкуренции, п. 3.45 Регламента 
по проведению проверок.

ного штрафа в размере до одной тысячи рублей 
для физических лиц, до четырех тысяч рублей для 
должностных лиц и до десяти тысяч рублей для 
юридических лиц;

 ■ возбуждение административного дела по ч. 5 
ст. 19.8 КоАП РФ в случае отказа предоставить 
сведения по требованию антимонопольного орга-
на. Максимальное наказание представляет собой 
административный штраф в размере до двух тысяч 
пятисот рублей для физических лиц; до пятнадца-
ти тысяч рублей для должностных лиц и до пятисот 
тысяч рублей для юридических лиц. 
Представляется, что указанные формы реагирования 

являются не вполне эффективными и достаточными. 
Во-первых, при буквальном прочтении законода-

тельства следует, что под воспрепятствованием прове-
дению проверки антимонопольного органа понимается 
только лишь отказ в доступе на территорию проверяе-
мого лица. Данный вывод следует из системного тол-
кования ст. 25.2 Закона о защите конкуренции, п. 3.45 
и 3.46 Регламента по проведению проверок, ст. 19.4.1 
КоАП РФ. Во-вторых, составление акта о воспрепят-
ствовании само по себе, помимо фиксации факта вос-
препятствования как такового, не несет большого 
смысла. В частности, наличие такого акта не позволяет 
антимонопольному органу применять так называемое 
adverse inference, то есть использовать опровержимую 
презумпцию того, что скрываемые проверяемым лицом 
доказательства свидетельствуют в пользу факта нару-
шения проверяемым лицом антимонопольного законо-
дательства. В-третьих, крайне недостаточный, на наш 
взгляд, размер наказания, предусмотренного ст. 19.4.1 
КоАП РФ, не позволяет говорить о существенности ее 
превентивного значения. Наконец, возложение за-
коном функции рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.4.1 
КоАП РФ, на мировых судей, не всегда обладающих 
достаточной квалификацией и опытом в области анти-
монопольных расследований, а также чрезвычайно за-
груженных другими делами, также не способствует эф-
фективному пресечению указанных злоупотреблений. 

Необходимо отметить, что в зарубежной практи-
ке ответственность за противодействие проверкам 
антимонопольных органов является гораздо более 
суровой и доходит до штрафов вплоть до 1% оборота 
проверяемой компании на уровне Европейского со-
юза18 и уголовных штрафов для проверяемых компаний, 
а в США — лишения свободы вплоть до 20 лет (там вос-

18 Статьи 20 и 21 Регламента Совета Европейского союза № 1/2003 
от 16.12.2002 о реализации положений о конкуренции, закреп-
ленных в ст. 81 и 82 Договора о ЕС («Регламент»). http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32003R0001 
(дата доступа: 07.09.2017).
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препятствование государственным контрольно-надзор-
ным мероприятиям попадает в категорию obstruction 
of justice («воспрепятствование отправлению правосу-
дия») и считается уголовным преступлением19). 

В связи с этим российский антимонопольный орган 
недавно выступил с инициативой по усилению ответ-
ственности за воспрепятствование антимонопольным 
проверкам. Разработанный на его площадке законо-
проект20 предусматривает ужесточение санкции за та-
кое нарушение вплоть до административного штрафа 
в размере до 1% выручки проверяемого юридическо-
го лица от реализации всех товаров (работ, услуг). 
При этом предполагается, что указанные администра-
тивные дела будут переданы из компетенции мировых 
судей в компетенцию антимонопольного органа. 

Оценивая в целом положительно концептуаль-
ное направление предлагаемых изменений, авторы 
настоящей статьи хотели бы отметить, что разрабо-
танный проект вызывает у них целый ряд серьезных 
возражений. В первую очередь, по нашему глубоко-
му убеждению, речь об усилении ответственности 
за воспрепятствование проверкам можно вести лишь 
одновременно с реформированием законодательства 
(ограничением пределов усмотрения антимонополь-
ных органов, сужением предмета проводимых прове-
рок и привязкой их к конкретным фактам, эпизоду или 
составу нарушения антимонопольного законодатель-
ства, о чем мы писали выше в данной статье) и при 
условии более подробной регламентации алгоритма 
действий сотрудников антимонопольного органа при 
проведении проверок. Это позволит соблюсти баланс 
прав и обязанностей как антимонопольного органа, 
так и проверяемых лиц. При несоблюдении такого ба-
ланса антимонопольные проверки, на наш взгляд, ри-
скуют превратиться в инструмент «кошмарения» биз-
неса и стать серьезным коррупциогенным фактором, 
особенно с учетом степени развития правосознания 
граждан нашей страны, находящихся по обе стороны 
рассматриваемых правоотношений. 

Помимо этого, при определении содержания адми-
нистративного правонарушения, за которое предлага-
ется ужесточить административную ответственность, 
необходимо провести четкое разграничение между 
действиями самого проверяемого юридического лица 
и действиями его сотрудников. Например, будет ли ком-

19 Применительно к антикартельным расследованиям, проводимым 
на федеральном уровне, применяется федеральное законода-
тельство США: 18 U. S. C. 1505, 18 U. S. C. 1512(c), 18 U. S. C. 1519, 
в остальных случаях — местное законодательство штатов. https://
www.law.cornell.edu/uscode/text/ (дата доступа: 07.09.2017)

20 Проект № 02/04/03-17/00063034 (информация о движении про-
екта доступна на федеральном портале проектов нормативных 
актов по адресу https://regulation.gov.ru/Entities/Npa). 

пания считаться противодействующей проверке, если ее 
сотрудник уничтожает имеющие отношение к рассле-
дованию документы (переписку) еще до прибытия чле-
нов инспекции? По нашей информации, регулирование 
на уровне ЕС не предусматривает наказания за это дей-
ствие как таковое. Или все же до тех пор, пока не бу-
дет доказано, что сотрудник был проинструктирован 
уничтожить документы именно со стороны компании, 
именно он и только он, а не компания, должен будет 
нести ответственность за свои действия? В этом плане 
примечательно, что конструкция родственного состава 
административного правонарушения — неповиновения 
законному распоряжению должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль (ст. 19.4 КоАП РФ), предусма-
тривает административное наказание по общему прави-
лу только для граждан и должностных лиц, обходя сто-
роной юридические лица. 

Наконец, на наш взгляд, передавать в руки анти-
монопольного органа рассмотрение дел о привлечении 
к административной ответственности при воспрепят-
ствовании проверкам крайне опасно, учитывая большое 
число споров, которые на практике возникают в ходе 
проверок соблюдения антимонопольного законода-
тельства. В таких обстоятельствах антимонопольный 
орган будет одновременно выступать и стороной, и ар-
битром в такого рода спорах, что не будет способство-
вать справедливому разрешению возникающих кон-
фликтов. Гораздо эффективнее будет поручить рассмо-
трение такого рода дел арбитражным судам, неплохо 
разбирающимся в хитросплетениях антимонопольного 
законодательства и имеющим по крайней мере базовые 
представления об устройстве хозяйствующих субъектов 
и их участии в экономической деятельности. 

Заключение 

Анализ затронутых в настоящей статье проблем пока-
зывает, что они не являются злонамеренным порож-
дением действий антимонопольного органа. На се-
годня российский антимонопольный орган, пожалуй, 
одно из наиболее эффективных федеральных ве-
домств, о чем, в частности, свидетельствует интерес 
с нему со стороны многих вузов и выпускников вузов 
и количество успешно завершенных расследований, 
решения по которым находят подтверждение в суде. 
С 2005 г. ФАС России последовательно входит в число 
ведущих конкурентных ведомств мира, занимая высо-
кие места в соответствующих рейтингах.

Вместе с тем в целях дальнейшего развития россий-
ского антимонопольного законодательства и укреп-
ления правовой культуры в бизнес-среде, а равно 
приближения российской практики антимонопольных 
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расследований к международным стандартам пола-
гаем, что предложенные авторами настоящей статьи 
рекомендации заслуживают серьезного обсуждения 
на самых разных площадках. Если обобщить данные 
рекомендации, они выглядят так:

 ■ основания и предмет проводимых антимонопольными 
органами внеплановых проверок необходимо суще-
ственным образом конкретизировать с целью исклю-
чения возможности осуществления так называемых 
рыболовных экспедиций, когда проверка иницииру-
ется в отсутствие реального повода и/или понимания, 
в каком направлении следует осуществлять поиски. 
Крайне актуально, на наш взгляд, изучить накоплен-
ный европейский опыт по данному вопросу и, в част-
ности, позицию европейских судов о недопустимости 
использования доказательств, получен ных антимо-
нопольным органом с выходом за пределы изначаль-
но определенного предмета внеплановой проверки;

 ■ институт запросов информации в рамках проверки 
требует реформирования. Третьи лица, не являю-
щиеся объектами проверки, подлежат особой за-
щите от таких запросов. При этом предмет запроса 
должен соответствовать предмету проверки. Адво-
каты и иные профессиональные консультанты про-
веряемых лиц должны быть ограждены от запросов 
антимонопольного органа применительно к предо-
ставленным ими консультациям проверяемым ли-
цам. Равным образом заключения, справки и иные 
результаты труда адвокатов и иных консультантов 
должны быть прямо исключены законом из круга 
информации, которая может быть запрошена анти-
монопольным органом в рамках проверки. В про-
тивном случае антимонопольным органам придется 
постоянно бороться с искушением вести расследо-
вания руками консультантов, а последним — изо-
бретать неестественные способы общения с клиен-
том, дабы не подвергать результаты работы риску 
изъятия антимонопольным органом; 

 ■ сроки для ответа на требование о предоставлении 
информации, равно как и общие сроки для прове-
дения проверок, необходимо существенно увели-
чить, тем самым дав больше времени проверяемым 
лицам на подготовку ответов, а антимонопольному 
органу — на их изучение;

 ■ при осмотре персональных компьютеров в ходе 
проверки необходимо проводить четкое различие 
между рабочими и личными компьютерами. При 
этом должно презюмироваться, что находящийся 
на рабочем месте сотрудника персональный ком-
пьютер не является личным. Антимонопольный 
орган должен использовать исключительно серти-
фицированное оборудование и объяснять проверя-
емому лицу все совершаемые им действия при ра-
боте с информацией в электронной форме. Крайне 

желательно разработать детальные регламенты, 
касающиеся получения доступа антимонопольным 
органом к электронным файлам;

 ■ предлагаемые ФАС России меры по усилению ответ-
ственности за противодействие проверкам, которые 
в целом поддерживаются авторами настоящей ста-
тьи, не могут быть приняты в отрыве от комплексно-
го реформирования регулирования в области вне-
плановых проверок соблюдения антимонопольного 
законодательства, необходимость которого давно 
назрела. При установлении виновных в противодей-
ствии антимонопольным проверкам должны разгра-
ничиваться действия проверяемой компании и ее 
конкретного сотрудника, действующего в отсутствие 
указаний со стороны работодателя. 
Предложенные меры по реформированию инсти-

тута внеплановых проверок соблюдения антимоно-
польного законодательства, на наш взгляд, будут 
способствовать снижению числа конфликтов при про-
ведении проверок, обеспечению баланса полномочий 
и законных интересов участников рассматриваемых 
отношений и повышению раскрываемости антимоно-
польных правонарушений.  
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С татья посвящена актуальным вопросам правового регулирования и прак-
тики внеплановых выездных проверок. Проведение таких проверок в ряде 
случаев сопровождается конфликтными ситуациями, возникающими в свя-

зи с необходимостью получения сотрудниками антимонопольного органа доступа 
в помещения и к документам проверяемого лица. Нужно, однако, учитывать, что 
антимонопольным органом проводится не так много таких проверок: за 2016 г. 
в центральном аппарате ФАС России было подписано 53 приказа о проведении 
внеплановых проверок (речь идет именно о внезапных проверках центрального ап-
парата ФАС России), лишь часть которых сопровождалась осмотрами помещений. 
На незначительность доли таких проверок в общем их числе указывает тот факт, 
что за 2015 г. всеми контрольно-надзорными органами страны было приведено  
около 2,1 млн  проверок  (около 8 млн по оценке Уполномоченного при Президен-
те РФ по защите прав предпринимателей).

Поскольку внеплановые выездные проверки являются важным инструментом по-
лучения доказательств нарушения антимонопольного законодательства, периоди-
чески возникают вопросы о необходимости совершенствования регламента и такти-
ки их  проведения.

Соглашаясь с общим выводом авторов статьи о необходимости поддержания ба-
ланса полномочий антимонопольного органа и интересов проверяемого хозяйству-
ющего субъекта, остановимся на некоторых спорных утверждениях.

Авторы отмечают, что антимонопольному органу не следует проводить так на-
зываемые рыболовные экспедиции (fishing expeditions), под которыми понимаются 
проверки с целью выявления любых правонарушений «либо с целью сбора инфор
мации для какихто своих внутренних целей». Под «рыболовными экспедициями» 
понимаются и те проверки, в ходе которых выявляются признаки не только того 
правонарушения, информация о котором послужила поводом для ее проведения, 
но и иных нарушений.

Одновременно следует принимать во внимание те случаи, когда антимонополь-
ный орган, получив информацию о наличии картеля на торгах, включает в предмет 
проверки также признаки сговора с заказчиком, координации картеля. В ходе по-
добных проверок оценивается системность картельного поведения компаний, т. е. 
предметом проверки охватываются и те торги, о которых антимонопольному органу 
не было известно заранее.

Общая картина антиконкурентного поведения, схема взаимосвязей между 
правонарушителями (например, между участниками сговора и координирующим 
их лицом) может быть установлена только в ходе самой проверки, основная цель 
которой — получение той информации, которой у антимонопольного органа нет 
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на момент начала ее проведения и которая, в част-
ности, может полностью опровергнуть первоначаль-
ную версию антимонопольного органа и подтвердить 
противоположную.

В практике известен случай опровержения вер-
сии о наличии антиконкурентного «вертикального» 
соглашения и выявления факта незаконной коорди-
нации экономической деятельности (несмотря на то, 
что исходные факты указывали на «вертикальное» 
соглашение).

В этой связи ограничение возможности исследова-
ния в ходе внеплановой выездной проверки взаимо-
связанных аспектов деятельности проверяемого лица 
может существенно снижать эффективность такой 
проверки. Более того, такое ограничение может нару-
шить и права проверяемого лица в том случае, напри-
мер, когда антимонопольный орган проводит провер-
ку по правонарушению, являющемуся более тяжким, и 
не вправе обращать внимание на наличие признаков 
менее тяжкого правонарушения (как в случае с «вер-
тикальным» соглашением и незаконной координаци-
ей экономической деятельности).

По этой же причине мы полагаем неправильным в 
приказе о проведении внеплановой выездной провер-
ки указывать на «суть нарушений, предположительно 
допущенных проверяемым лицом», — такой вывод 
должен содержаться в акте проверки, но не форму-
лироваться до проведения проверочных мероприятий.

Нельзя, на наш взгляд, согласиться с мнением ав-
торов о том, что ходатайства проверяемого лица о 
продлении сроков предоставления информации, за-
требованной в ходе проведения проверки, удовлет-
воряются редко. Напротив, руководители инспекций 
практически всегда (при трехдневном сроке предо-
ставления информации) удовлетворяют такие хода-
тайства. Исключения крайне редки и касаются случа-
ев явного противодействия расследованию.

Не можем не согласиться с мнением авторов о том, 
что при проведении проверки контролирующий орган 
вправе исходить из того, что находящиеся в офисе 
проверяемой компании компьютеры являются именно 
рабочими (т. е. используемыми для служебных целей), 
а не личными.

Тем не менее антимонопольный орган использу-
ет практику последующего удаления персональных 
данных или личных файлов, скопированных в ходе 
осмотров. Если такие данные или файлы были скопи-
рованы, то по обоснованному ходатайству или заяв-
лению того лица, персональные сведения о котором 
и иные личные сведения, не относящиеся к предмету 
проверки, были скопированы, специалист или член 

инспекции антимонопольного органа в присутствии 
специалиста, понятых и заявителя может произвести 
процедуру удаления файлов, содержащих личную ин-
формацию, с дисков, на которые производилось копи-
рование в ходе осмотра. Особо следует подчеркнуть, 
что ходатайство (заявление), о котором идет речь, 
должно быть обоснованным.

Также не можем не поддержать утверждение ав-
торов о том, что акт о воспрепятствовании проведе-
нию проверки не является необходимым документом, 
т. е. факт воспрепятствования может быть отражен и 
в протоколе об административном правонарушении.

Представляются обоснованными и выводы о том, 
что размер наказания за воспрепятствование анти-
монопольному органу при проведении проверки не-
соразмерен уровню общественной вредности совер-
шаемого правонарушения и требует увеличения и что 
мировые судьи не обладают достаточным опытом и 
квалификацией для рассмотрения таких дел.

Вместе с тем не разделяем опасения авторов отно-
сительности опасности наделения антимонопольного 
органа полномочиями рассмотрения дел о воспрепят-
ствовании при проведении проверок.

Во-первых, при возникновении подозрения в пред-
взятости привлекаемое к ответственности за воспре-
пятствование проведению проверки лицо имеет воз-
можность обжалования данного акта в суде.

Во-вторых, с учетом небольшого количества про-
водимых антимонопольным органом внезапных вне-
плановых выездных проверок вряд ли стоит опасаться 
превращения этой меры в инструмент давления на 
бизнес.

Разграничение действий проверяемой компании и 
конкретного сотрудника, о котором говорят авторы 
статьи, может повлечь за собой необоснованное ос-
вобождение от ответственности за воспрепятствова-
ние проведению проверок, поскольку распоряжения 
работодателя о совершении тех или иных действий по 
противодействию сотрудникам антимонопольного ор-
гана отдаются устно, никак не фиксируются и в боль-
шинстве случаев просто не могут быть подвергнуты 
документированию в рамках дела об администра-
тивном правонарушении. В таких условиях, на наш 
взгляд, следует исходить из того, что действия юри-
дического лица совершаются посредством действий 
(бездействия) его работников. Таким образом, члены 
инспекции ФАС России, столкнувшись с противодей-
ствием со стороны конкретных работников, вправе ис-
ходить из того, что это противодействие не является 
эксцессом исполнителя.  
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ОбзОры мерОприятий

Итоги круглого стола 
на тему: «Актуальные 
вопросы применения 
антимонопольного 
законодательства»

А ссоциация антимонопольных экспертов 16 мая 
2017 г. провела круглый стол на тему: «Акту-
альные вопросы применения антимонополь-

ного законодательства» в рамках Петербургского 
международного юридического форума.

На круглом столе обсуждались итоги работы 
за 2016 г., готовящиеся законопроекты, а также от-
дельные вопросы применения материальных и про-
цессуальных норм Федерального закона «О защите 
конкуренции».

Приветственное слово в первой секции круглого 
стола произнесла председатель Генерального сове-
та Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер 
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» Анна Альбертовна Нумерова. Она рас-
сказала об истории Ассоциации и подчеркнула, что 
организация отмечает в этом году 10-летний юбилей.

Далее последовало обсуждение вопросов при-
менения норм о доминирующем положении, верти-

кальных соглашениях и экономической концентрации. 
Член Генерального совета Ассоциации антимонополь-
ных экспертов, партнер и руководитель антимоно-
польной практики ART DE LEX Ярослав Кулик осветил 
особенности рассмотрения дел о нарушении антимо-
нопольного законодательства на рынках с двусторон-
ним доминированием. Среди характерных черт рынка 
такого типа спикер выделил технологическую взаи-
мозависимость предприятий продавца и покупателя, 
высокие издержки переключения на иных контраген-
тов как для продавца, так и для покупателя, а также 
противоречие интересов компаний при определении 
условий сотрудничества. Ярослав Кулик сформулиро-
вал основной вопрос в этой теме следующим образом: 
«Имеет ли место влияние на общие условия обраще-
ния товара (исключается ли уравновешивающая сила 
сторон)?». Далее были рассмотрены решения ФАС 
России по делам Саянскхимпласта против Роснефти 
и ММК против ОК РУСАЛ ТД. В конце своего высту-

Круглый стол «Актуальные вопросы применения антимонопольного законодательства»

ISSN: 2542-0259 
© Российское конкурентное право 
 и экономика, 2017



Федеральная антимонопольная служба 79

№ 3 (11) 2017
Итоги круглого стола на тему: «Актуальные вопросы применения антимонопольного законодательства»

ОбзОры мерОприятий

пления спикер поднял проблему конфиденциальности 
и подчеркнул, что решения, принимаемые антимоно-
польным органом, могут нанести вред конкуренции, 
если не будут конфиденциальными.

Евгений Хохлов, партнер юридической фирмы 
Antitrust Advisory, рассказал о влиянии поставщиков 
на розничные цены и цены перепродажи. В своем вы-
ступлении Евгений Хохлов остановился на методе 
выравнивания цен на рынке через поставщика. До-
кладчик отметил, что дела по координации в основ-
ном затрагивают поставщиков, а не ритейлеров. Тем 
не менее ритейлеры привлекаются к участию в деле, 
и их переписка как основное доказательство нахо-
дится в фокусе внимания ФАС России. Помимо этого 
член Ассоциации подчеркнул, что содержание цено-
вых рекомендаций должно коррелировать с их целью 
и способом коммуникации (ценовое позиционирова-
ние — допустимая цель для рекомендации цен пере-
продажи), и уточнил, что доказательство исполнения 
ценовых рекомендаций в действительности не явля-
ется обязательным.

Партнер RBB Economics Виталий Пружанский 
в своем выступлении поднял проблему роли экономи-
ки в анализе глобальных слияний в продовольствен-
ном секторе. В начале доклада Виталий Пружанский 
отметил, что перед тем как называть такие сдел-
ки «глобальными», сначала необходимо правильно 
определить продуктовые и географические границы 
рынков. Далее эксперт обратил внимание на то, что 
эффекты сделок не исчерпываются только лишь по-
вышением уровня концентрации, и отметил необхо-
димость проведения более тщательного анализа того, 
что меняет сделка в стимулах компаний конкуриро-
вать между собой. В завершение выступления спикер 

сделал следующие выводы: повышение уровня кон-
центрации не всегда приводит к негативному эффекту 
для потребителей. В частности, консолидация в про-
довольственном секторе в долгосрочном плане при-
вела к определенным потребительским выгодам (на-
пример, повысила благосостояние фермеров).

В ходе первого блока также выступила руководи-
тель антимонопольной практики в России и СНГ юри-
дической фирмы Linklaters Евгения Рахманина с до-
кладом о согласовании с антимонопольным органом 
соглашений о совместной деятельности в свете созда-
ния совместных предприятий (СП) между конкурента-
ми с учетом европейского опыта и практики. Евгения 
рассказала о том, как за время своего существования 
регулирование соглашений о совместной деятельности 
в российском антимонопольном законодательстве про-
делало большой путь: от практически исключительно 
запретительного регулирования соглашений в преж-
нем законе 1991 г. к введенным законом 2006 года 
ст. 13 и ст. 35, затем к принятию Разъяснений по по-
рядку и методике анализа соглашений о совместной 
деятельности, а затем и принятию обсуждаемой ст. 27 
(согласование соглашений о совместной деятельности 
между хозяйствующими субъектами — конкурентами).

Помимо этого спикер обратила внимание на необ-
ходимость урегулирования таких вопросов, как по-
рядок (не)применения правил к соглашениям между 
акционерами и корпоративным договорам, урегу-
лирование порядка обмена информацией в рамках 
СП (соглашений о совместной деятельности), законо-
дательное определение потенциальных конкурентов 
и срока действия решения, урегулирование отноше-
ний участников СП (соглашения) после прекращения 
существования такого СП (соглашения), необходи-

Артем Молчанов, начальник Правового управления 
ФАС России

Анна Нумерова, председатель Генерального совета 
Ассоциации антимонопольных экспертов
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мость прозрачности анализа. В завершение выступле-
ния Евгения Рахманина сделала следующий вывод: 
при наличии такого прогрессивного и потенциально 
эффективного инструмента в законе, как возможность 
согласования соглашений о совместной деятельности 
между конкурентами, нужно призывать участников 
рынка им пользоваться, но для этого нужны четкие 
правила и прозрачность их приме нения.

Во второй секции начальник Правового управления 
ФАС России Артем Владимирович Молчанов и замести-
тель руководителя ФАС России Андрей Геннадьевич 
Цыганов рассказали об антимонопольной практике 
за 2016 г. и новых законопроектах ФАС России. Ар-
тем Владимирович отметил: «ФАС России разработа-
ла план, который отразил основные этапы разработки 
единого закона о тарифах в Российской Федерации. 
Согласно документу служба до июля этого года подго-
товит текст документа и направит его в органы власти 
для сбора предложений». Артем Владимирович также 
затронул тему о предстоящих и внесенных изменениях 
в Закон о защите конкуренции. Он напомнил основ-
ные положения четвертого антимонопольного пакета 
и привел статистику его применения. 

Затем спикер перешел к проекту Доклада о состо-
янии конкуренции, где проконкурентная тарифная по-
литика является главной темой. Кроме того, Артем Вла-
димирович рассказал, что до 1 июня 2017 г. ФАС России 
внесет в Правительство итоговый вариант Доклада о со-
стоянии конкуренции. В нем будет предусмотрен раз-
дел, посвященный проблеме картелизации экономики.

В завершение выступления Артем Владимирович 
призвал представителей Ассоциации антимонополь-
ных экспертов к объединению усилий для того, чтобы 
документ получился качественным и учитывал инте-
ресы всех сторон.

Продолжая обсуждение развития антимонополь-
ного законодательства, член Ассоциации антимоно-
польных экспертов, управляющий партнер юриди-
ческой компании «Каменская & партнеры» Татьяна 
Каменская выступила с докладом о новой концепции 
тарифного регулирования. В начале выступления Та-
тьяна Каменская отметила, что единого нормативно-
го правового акта, регулирующего отношения в сфе-
ре государственного регулирования цен (тарифов) 
в современных условиях, не существует. Каменская 
рассказала, что одним из важнейших направлений 
работы ФАС России в 2017 г. станет кардинальное 
реформирование стратегии тарифного регулирова-
ния. Планируется в том числе принятие федерального 
закона «Об основах государственного регулирования 
цен (тарифов) на товары (услуги)», а также разработка 
Стратегии стимулирующего тарифного регулирования. 
Татьяна Каменская рассказала о концепции проекта 

федерального закона «Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов)». Основной идеей за-
конопроекта является создание комплексной системы 
правового регулирования отношений в сфере госу-
дарственного регулирования цен (тарифов). Спикер 
подчеркнула, что одним из самых важных принципов 
нового регулирования должно стать соблюдение ба-
ланса интересов государства (качественные услуги 
для потребителей по минимально возможным ценам) 
и частного бизнеса (окупаемость, возвратность вло-
женных инвестиций и получение прибыли).

В третьей секции мероприятия обсудили вопросы 
практики рассмотрения антимонопольными органами 
отдельных категорий дел. Свою презентацию по данно-
му блоку представила член Ассоциации антимонополь-
ных экспертов, советник, руководитель группы антимо-
нопольной практики юридической фирмы ART DE LEX 
Ирина Акимова. Тема выступления Ирины Акимовой 
касалась вопросов совершенствования механизмов 
пресечения антиконкурентных соглашений с органами 
власти. Ирина Акимова проанализировала существую-
щую ситуацию, отметив, что на протяжении последних 
лет ФАС России ежегодно выявляет около 300 карте-
лей и иных антиконкурентных соглашений и еще око-
ло 200 антиконкурентных соглашений с участием ор-
ганов власти. В первом полугодии 2016 г. возбуждено 
на 31% больше дел об антиконкурентных соглашениях 
с органами власти, а общее количество подобных дел 
в 2016 г. выросло на 15% по сравнению с прошлым. 
По мнению Ирины Акимовой, выработка и использова-
ние комплекса мер по ужесточению ответственности 
должностных лиц органов власти за нарушение анти-
монопольного законодательства, а также методологи-
ческая работа, в том числе с судьями, являются одними 
из основных факторов успеха в пресечении антиконку-
рентных соглашений с органами власти.

Екатерина Смирнова, партнер, руководитель прак-
тики «Размещение заказа. Административное и су-

ОбзОры мерОприятий



Федеральная антимонопольная служба 81

№ 3 (11) 2017
Итоги круглого стола на тему: «Актуальные вопросы применения антимонопольного законодательства»

дебное обжалование», адвокат юридической фирмы 
«Яковлев и Партнеры», рассказала о практике приме-
нения ст. 17 и 18.1 к процедурам закупки, отличным 
от торгов. Екатерина Смирнова обратила внимание 
на то, что основным критерием, который суды исполь-
зуют для квалификации процедуры закупки как тор-
гов, является наличие конкурентного отбора. То есть 
если процедура закупки предусматривает конкурент-
ный отбор контрагентов, в том числе оценку и сопо-
ставление предложений участников, то такая закупка 
является разновидностью торгов и, следовательно, 
к ней применяются все правила ст. 447—449.1 ГК РФ, 
включая правило об обязанности заключить договор 
по результатам торгов. 

Старший юрист юридической фирмы «White & 
Case» Ксения Тюник представила доклад о внеплано-
вых проверках ФАС России, в котором подробно рас-
смотрела проблемы определения предмета и основа-
ния для проведения проверки, а также пределов для 
запросов информации в рамках проверки. Примени-
тельно к запросам основными проблемами, по мнению 
спикера, являются определение круга лиц, которым 
могут направляться такие запросы, помимо прове-
ряемого лица, а также объемы запросов (проверки 
не должны превращаться в fishing expedition). В конце 
выступления Ксения Тюник предложила для соблюде-
ния баланса интересов ФАС России и бизнеса устано-
вить требование о четком и недвусмысленном фор-
мулировании предмета и оснований для проведения 
проверки в приказе о ее проведении и, при условии 
реализации такого требования, — увеличить как сро-
ки ответов на запросы, так и сроки самой проверки.

Советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» Евгений Большаков в своем 
выступлении выделил вопрос использования ком-
мерческой тайны при рассмотрении антимонополь-
ных дел. Существующий механизм использования 
коммерческой тайны лишает ответчика возможности 
защищаться исходя из всех представленных дока-
зательств, заявителя — знать о сути аргументов от-
ветчика, а ФАС России — оценивать доводы сторон 
в полной мере. Действующий механизм нуждается 
в уточнении, для которого, впрочем, не требуется 
масштабных изменений в регулировании. Доклад-
чик отметил, что могут быть предложены следующие 
меры. Во-первых, контроль за правомерностью от-
несения информации к коммерческой тайне. Сейчас 
проверка не осуществляется, в то время как требо-
вания установлены Законом «О коммерческой тай-
не» и предполагают соблюдение ряда условий как 
по относимым к коммерческой тайне сведениям, так 
и по их документальному оформлению. Во-вторых, 
требование о дублировании информации, представ-

ляемой в режиме коммерческой тайны, в неконфи-
денциальном виде. Речь идет о предоставлении вы-
держек из позиции, описании сути расчетов и того, 
что они подтверждают. В-третьих, проверка относи-
мости информации к запросу — с целью недопущения 
предоставления по запросу ФАС России информации, 
которая службой не затребована.

Совокупность указанных мер позволит сократить 
объем информации, которая в настоящее время пре-
доставляется под грифом коммерческой тайны, и об-
легчит рассмотрение ФАС России дел о нарушении 
антимонопольного законодательства.

В завершение круглого стола Андрей Геннадьевич 
Цыганов призвал представителей Ассоциации анти-
монопольных экспертов совместно выработать меры 
по формированию непримиримого отношения к нару-
шениям антимонопольного законодательства.

Анна Нумерова, подводя итоги состоявшегося 
круглого стола, отметила: «Дискуссия с ФАС России 
в очередной раз получилась очень продуктивной. 
Была обсуждена проблема применения отдельных 
норм антимонопольного законодательства, введен-
ных четвертым антимонопольным пакетом. Кроме 
того, антимонопольные эксперты подробно остано-
вились на подходах регулятора при рассмотрении 
дел на рынках с двусторонней монополией, вопросе 
допустимости влияния поставщиков на розничные 
цены, проблемах согласования соглашений о со-
вместной деятельности с антимонопольным органом 
в рамках ст. 27 ЗоЗК, пределов допустимости так на-
зываемых закупочных союзов, проблемах соблюдения 
прав по работе с конфиденциальной информацией 
и многих других. Помимо этого, антимонопольное ве-
домство и Ассоциация договорились об актуализации 
разъяснений по совместным предприятиям, участии 
в работе над законом о государственном регулиро-
вании цен и тарифов, а также о разработке законов 
в других направлениях».  

ОбзОры мерОприятий
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1. Общие требования к предъявлению статьи 

Журнал «Российское конкурентное право и экономика» 
публикует актуальные материалы, посвященные вопросам 
антимонопольного регулирования и защиты конкуренции, 
результаты научных исследований в области конкурентно
го права и связанных с ним экономических вопросов. Особое 
внимание журнал уделяет практической применимости пуб
ликуемых материалов. 

Представляемая в редакцию статья должна соответство
вать тематике журнала, быть написана на русском языке (ти
тульный лист представляется на русском и английском язы
ках), быть оригинальной, ранее не опубликованной и не пред
ставленной к публикации в другом издании. 

Авторы несут ответственность за достоверность приве
денных сведений, отсутствие данных, не подлежащих откры
той публикации, и точность информации по цитируемой лите
ратуре. 

Все представленные в редакцию журнала рукописи авто
рам не возвращаются.

2. Порядок представления рукописи 

Первоначальное представление статьи в редакцию жур
нала осуществляется в электронном виде одним из следую
щих способов: 

— с помощью электронной почты на email: osipova@fas.
gov.ru или journal@dex.ru;

— на CDдиске по почте; 
— непосредственно в редакцию журнала на любом элек

тронном носителе. 
В наименовании электронного файла должны быть указа

ны: первый автор статьи, сокращенное название статьи, дата 
представления (например, «Иванов_Конкуренция на рын
ке_120111»). 

На обложке CDдиска или в теме сообщения, посланного 
на электронный ящик редакции, должно быть указано наиме
нование файла статьи. 

Статья будет направлена на рецензирование одному или 
двум экспертам. Возможно, потребуется доработка или пере
работка статьи по результатам рецензирования до принятия 
решения о ее опубликовании. 

После принятия решения об опубликовании статьи авторы 
должны представить в редакцию окончательный подписанный 
вариант рукописи, а также электронную версию статьи, прило
жив их к рукописи на CDдиске или передав на электронный 
почтовый ящик редакции (osipova@fas.gov.ru; journal@dex.ru). 
Редакция оставляет за собой право дальнейшей редакцион
ной и корректорской правки статьи. Корректура автору в обя
зательном порядке не высылается, с ней можно ознакомиться 
в редакции. 

Если статья не принимается к печати, автору высылается 
отказ по электронной почте.

Инструкция для авторов

3. Лицензионный договор 

Если принято решение об опубликовании статьи, в соот
ветствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между 
авторами и журналом заключается лицензионный договор 
с приложением к нему акта приемапередачи произведения. 
С лицензионным договором и актом приемапередачи произ
ведения можно ознакомиться на сайте www.dex.ru в разделе 
«Инструкция для авторов». Данные документы, подписанные 
со стороны авторов, должны быть переданы в редакцию вме
сте с окончательным подписанным вариантом рукописи.

4. Общие требования к рукописи 

Электронный файл рукописи должен быть сформирован 
с использованием стандартных пакетов редакторских про
грамм (например, MS Word, WordPad). 

Формат страниц: А4, рекомендуемые отступы от краев 
листа: сверху и снизу — 3 см, слева и справа — 2 см, реко
мендуемый шрифт Times New Roman, 12 пт, междустрочный 
интервал — одинарный или полуторный. Страницы должны 
быть пронумерованы. 

Файл со статьей должен содержать: 
1) титульный лист (на русском и английском языке); 
2) текст статьи (введение, структурированные разделы 

статьи, заключение); 
3) литературу (последовательный перечень цитируемой 

литературы); 
4) сведения об авторах.

5. Титульный лист 

Представляется на русском и английском языках и должен  
включать: 

— УДК;
— краткое информативносмысловое название; 
— инициалы, фамилию;
— краткое (по возможности) наименование организации 

(при указании организации не допускается приводить только 
аббревиатуру), располагается после фамилии автора;

— город;
— аннотацию: должна быть краткой (не более 200 слов), 

информативной и отражать основные положения и выводы 
представляемой к публикации статьи;

— ключевые слова (не более 15) должны способствовать 
индексации и классификации.

6. Текст статьи 

Основной текст статьи должен содержать: 
— введение;
— структурированные разделы статьи;
— заключение;
— литературу.
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Введение должно содержать четкое обозначение целей 
и задач работы. В нем могут даваться ссылки на ключевые 
работы в области исследования, но введение не должно быть 
литературным или историческим обзором. 

Структурированные разделы статьи должны содержать 
четкое и последовательное изложение материала работы. 
Заголовки разделов основной части могут иметь нумерацию 
(1,  2, 3 и т. д.). Допускается в каждом разделе создавать под
заголовки разделов. 

Заключение должно включать основные выводы, обсуж
дение спорных моментов, значимость теоретических положе
ний, их ограничения; место и роль в разрезе предыдущих ис
следований, возможностей практических приложений.

7. Требования к таблицам, рисункам  
и формулам 

Таблицы и рисунки 
Таблицы и рисунки рекомендуется располагать вну

три текста после первого указания на них. Размер таб
лиц и рисунков не должен выходить за рамки форма
та текста. Все таблицы и рисунки должны быть после
довательно пронумерованы и иметь краткое название 
(название таблиц дается над таблицей, рисунков — под ними).  
Таблицы и рисунки должны быть понятными безотноситель
но к объяснению в тексте. Пояснения к таблицам и рисункам 
должны быть краткими. Пояснения к таблицам должны распо
лагаться внизу таблицы и иметь указатели с использованием 
надстрочной буквенной или цифровой индексации (меньшего 
размера относительно текста). Пояснения к рисункам долж
ны располагаться под названием рисунков с использованием 
шрифта меньшего размера относительно текста названия ри
сунков. 

Таблицы представляются в стандартном редакторе 
MS Office, например MS Word или MS Excel. 

Рисунки должны быть высокого качества. Графики долж
ны предоставляться преимущественно в формате MS Excel. 
Схемы и карты предоставляются в векторных форматах 
eps, cdr. Фотографии и другие иллюстративные материалы, 
предоставляемые в виде растровых изображений, должны 
иметь разрешение 300 dpi (при размере на формат издания) 
и быть в форматах TIFF или JPEG (без сжатия). На растровых 
рисунках должны хорошо прочитываться текст и все значи
мые элементы. 

Формулы 
Отдельно стоящие формулы должны быть набраны с ис

пользованием стандартных средств MathType или Equation. 
Переменные величины и элементы формул, располагае

мые внутри текста, набираются по возможности с использова
нием текстовых выделений (нижний, верхний регистры, кур
сив, греческие буквы и т. д.). 

Формулы и буквенные обозначения должны быть тща
тельно выверены автором, который несет за них полную от
ветственность.

8. Литература 

Библиографические ссылки в статье рекомендуется осу
ществлять как затекстовые ссылки и обозначать номерами 
в порядке цитирования в квадратных скобках, например [1] 
или [2—5], при необходимости с указанием страниц. Ссылки 
на неопубликованные работы недопустимы. Список литерату
ры должен размещаться в конце статьи и составляется в со
ответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка». 

Порядок составления списка следующий: 
— для книг: фамилия и инициалы автора (авторов), пол

ное название, место и год издания, издательство, общее ко
личество страниц; 

— для глав в книгах и статей в сборниках: фамилия и ини
циалы автора (авторов), полное название статьи, полное на
звание книги, фамилия и инициалы редактора (редакторов), 
место и год издания, издательство, номера первой и послед
ней страниц; 

— для журнальных статей: фамилия и инициалы автора 
(авторов), полное название статьи, название журнала, том 
издания, номер, номера первой и последней страниц. Если 
число авторов больше трех, вначале пишется название статьи, 
затем все авторы и далее название журнала, том издания, но
мер, номера первой и последней страниц; 

— для диссертаций: фамилия и инициалы автора, доктор
ская или кандидатская, полное название работы, год и место 
издания. 

Ссылки на литературу в статьях, представленных для пуб
ликации зарубежными авторами, могут производиться с ис
пользованием международного стандарта. 

Авторы самостоятельно несут ответственность за точность 
информации по цитируемой литературе.

9. Сведения об авторах 

Сведения об авторах должны включать: 
— фамилию, имя и отчество (полностью);
— степень, звание и занимаемую должность, полное 

и краткое наименование организации;
— число публикаций, в том числе монографий, учебных 

изданий;
— область научных интересов;
— контактную информацию: почтовый адрес (рабочий), 

телефон, факс, email, моб. телефон (для связи с редакцией). 

10. Заключение лицензионного договора 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ 
между авторами и журналом должен быть заключен лицензи
онный договор с приложением к нему акта приемапередачи 
произведения. Эти документы редакция направляет авторам 
статьи для подписи по эл. почте или по факсу с последующей 
отправкой оригиналов документов по почте. 



84 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ Российское конкуРентное пРаво и экономика

Учредители:
•	 Федеральное	 государственное	 автономное	 учреждение	

«Учебно-методический центр» Федеральной антимонополь-
ной службы» (г. Казань)

•	 Акционерное	общество	«Финансовый	издательский	дом	«Де-
ловой экспресс»

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается

При перепечатке и цитировании ссылка на журнал «Российское 
конкурентное право и экономика» обязательна

Присланные в редакцию материалы рецензируются и не возвра-
щаются

Статьи, не оформленные в соответствии с Инструкцией для ав-
торов, к рассмотрению не принимаются

Ответственность за достоверность фактов, изложенных в мате-
риалах номера, несут их авторы

Мнение членов редколлегии и редсовета может не совпадать 
с точкой зрения авторов

Редакция не имеет возможности вести переписку с читателями 
(не считая ответов в виде журнальных публикаций)

Журнал издается с 2011 года

Периодичность: ежеквартально

© Российское конкурентное право и экономика, 2017

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77-66313 от 01.07.2016

Формат 60 × 84 1/8. Объем 12 печ. л. Печать офсетная

Тираж 5000 экз. 

Подписано в печать15.09.2017

Редакция:

Главный редактор
Максимов Сергей Васильевич
E-mail: osipova@fas.gov.ru, journal@dex.ru 

Ответственный секретарь
Виноградова Лилия Владимировна
E-mail: journal@dex.ru

Отдел подписки
Тел.: +7 (495) 787-52-26
E-mail: journal@dex.ru

Верстка:
Луговой Александр Вячеславович,
Столбова Марина Сергеевна,
Королева Светлана Ивановна

Корректура:
Легостаева Инна Леонидовна,
Таборская Людмила Вильгельмовна,
Шольчева Янина Геннадьевна

Адрес редакции:
125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д. 6А
АО ФИД «Деловой экспресс»
Тел.: +7 (495) 787-52-26

Издание, распространение и реклама —
АО ФИД «Деловой экспресс»,
125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д. 6А
Тел.: +7 (495) 787-52-26
E-mail: journal@dex.ru
http://www.dex.ru

Альтернативная подписка
«Пресса России», индекс 43225
Почта России, индекс П3480

Научно-практический журнал

Российское конкурентное право 
и экономика


	1_Cover
	2_ФАС_#3_2017_18_09



