
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единообразие судебной практики в условиях объединения 

высших судов  

(на примере обжалования административных дел) 

 

 

Поздняков Михаил Львович  

научный сотрудник Института проблем правоприменения  

при Европейском университете в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

2014  



2 

 

 

Содержание:  

1. Единообразие судебной практики как цель создания единого Верховного Суда 

Российской Федерации ................................................................................................................... 3 

2. Особенности достижения единообразия судебной практики ............................................ 4 

3. Снижение давления антимонопольных органов на малый и средний бизнес как 

государственная политика .............................................................................................................. 8 

4. Судебный контроль деятельности антимонопольных органов ........................................ 12 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Единообразие судебной практики как цель создания единого 

Верховного Суда Российской Федерации  

Важный этап судебной реформы вступил в стадию практической реализации. В соответствии с 

Федеральным конституционным законом № 3-ФКЗ от 5 февраля 2014 года Верховный Суд 

Российской Федерации признан высшим судебным органом по гражданским делам, по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам подсудным 

судам. Предполагается, что в состав нового высшего судебного органа войдет 170 судей. Вместо 

Высшего Арбитражного Суда в рамках объединённого суда будет создана Судебная коллегия по 

экономическим спорам. Меняется механизм разрешения кадровых и дисциплинарных вопросов. 

Устранено Дисциплинарное судебное присутствие, которое имело статус самостоятельного органа, 

а в рамках единого суда создается Дисциплинарная коллегия. Большая часть положений закона 

об объединенном высшем судебном органе вступит в силу в августе 2014 года1.  

Очевидно, что в ближайшие годы нас ждет серьезная перестройка всей судебной системы. Будут 

массово пересматриваться законы, регламентирующие организационные принципы работы 

суде6ной системы. Согласно пояснительной записке к Закону РФ о поправке к Конституции РФ от 

05 февраля 2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации» необходимо внести изменения в 28 федеральных законов. Изменения в 

работе высшей судебной инстанции неизбежно повлекут коррекцию процессуального 

законодательства. В первую очередь изменения ожидают Арбитражный процессуальный кодекс и 

Гражданский процессуальный кодекс. Также возникает много вопросов по административному 

судопроизводству, которое ранее было расщеплено между двумя судебными ведомствами. При 

этом необходимо исключить возможность обнуления наработанного опыта. Ведь речь идет не о 

выстраивании судебной системы «с нуля», а о поиске наиболее более оптимальной модели2.  

В условиях столь глобальной реформы целесообразно обратить особое внимание на механизм 

достижения единообразной судебной практики. Это задача была указана как центральная при 

принятии решения о создании единого Верховного Суда:  

«Представляется, что реорганизация судебной системы позволит 

обеспечить единство подходов при отправлении правосудия как в отношении 

граждан, так и в отношении юридических лиц, исключить возможность 

                                                           
1 Согласно ч. 2 ст. 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ устанавливается 

переходный период сроком на шесть месяцев, в течение которого Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, передаются в 

юрисдикцию Верховного Суда Российской Федерации.   

2 Сейчас уже проводится работа по нахождению баланса в переходный период. В марте 2014 года 

Президентом внесен на рассмотрение проект Федерального конституционного закона, согласно которому 

предполагается, что после объединения высших судов разъяснения данные Президиумом и Пленумом 

Высшего Арбитражного Суда сохранят свою силу. (См. Проект Федерального закона №  466627-6 "О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации" см. на сайте Госдумы http://asozd.duma.gov.ru).   

http://asozd.duma.gov.ru/
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отказа в судебной защите в случае спора о подведомственности дела, 

установить общие правила организации судопроизводства, добиться 

единообразия в судебной практике3».  

Президент Российской Федерации В.В.Путин подчеркнул, что единство судебной практики 

является главной целью объединения высших судебных инстанций4.  

2. Особенности достижения единообразия судебной практики  

В настоящий момент механизм выработки единой судебной практики характеризуется 

концентрацией на делах, которые прошли обжалование и особенно на тех, которые дошли до 

высшей судебной инстанции. Логика такого подхода, назовем его традиционным, в следующем: в 

условиях свободы обжалования, каждая сторона может настаивать на пересмотре своего дела в 

вышестоящем суде, тем самым отбираются наиболее актуальные дела, по которым требуется 

выработка правовой позиции.  

Но этот подход имеет ряд недостатков. Первый недостаток это то, что отбор удачных судебных 

решений возможен лишь после завершения процедуры обжалования. С целью соблюдения прав 

всех участников процесса предусмотрены сроки (для подачи жалобы, для уведомления 

участников и обеспечения возможности присутствовать на заседании в суде вышестоящей 

инстанции и т.д.),  которые отодвигают старт работы по анализу судебной практики на месяцы, а 

иногда и на годы. Естественно, что при существующих темпах жизни это серьезный недостаток.  

Другой недостаток традиционного подхода по достижению единообразия судебной практики 

заключается в том, что идет отбор дел, сопровождавших разрастание конфликта, и игнорируется 

практика, когда конфликт был пресечен на первой стадии. Мотивировка решения суда первой 

инстанции может оказаться настольно убедительной, что проигравшая сторона откажется от 

дальнейшей борьбы. По идее такой судебный акт должен быть донесен для всех, чтобы оказывать 

влияние на последующую судебную практику. Ведь ценна минимизация конфликта. Но эта 

удачная правовая позиция, которая была выработана судом первой инстанции и вполне могла бы 

стать образцом для последующих разбирательств, может не попасть на рассмотрение в 

вышестоящий суд. Но при этом сам предмет разбирательства может быть актуален, а 

предложенное судом решение быть высокопрофессиональным и вполне разумно его 

тиражирование.  

Главными характеристиками современного механизма достижения единообразия судебной 

практики при сохранении высокого качества должны стать интенсивность обработки судебных 

актов и охват всего многообразия судебной практики. При опоре на традиционный способ 

обработки судебных решений, когда происходит концентрация на делах прошедших обжалование 
                                                           
3 См.: Обоснование необходимости принятия поправки к Конституции Российской Федерации о Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации // Сайт Госдумы 

http://www.asozd2.duma.gov.ru/ Законопроект № 352924-6.   

4 «Объединение высших судов связано с тем, что происходил параллелизм в судебной практике. Это 

привело к определенному сбою, а она должна быть единой» (Путин объяснил необходимость объединения 

высших судов// Российское агентство правовой и судебной информации 03.12.2013 года 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20131203/269971991.html)  

http://rapsinews.ru/judicial_news/20131203/269971991.html
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значительная часть судебных актов (80% и более) игнорируются. Вовлечение в процедуру отбора 

судебной практики дел, которые не прошли обжалование, но при этом являются 

высокопрофессиональными, и предлагают удачное решение правовой коллизии, прекрасно 

сочетается с такой актуальной задачей как снижение нагрузки на судебную систему.  

Объем действующей нормативной базы ежегодно возрастает на 9-10% (см. рис.1). Такой бурный 

рост законодательства обнуляет ранее выработанные правовые позиции. Не секрет, что 

достаточно часть деятельность законодателя не всегда гармонична. В результате происходит 

нарастание правовых коллизий, которые неизбежно приводят к росту обращений в суды. 

Возможна незначительная детализация правовой нормы, и в этом случае не возникает 

необходимости кардинального пересмотра выработанных правовых позиций. Но также вполне 

возможна другая ситуация, когда правовая норма меняется кардинально, и в этом случае 

необходима выработка новых правовых позиций.  

Рисунок 1 Рост количества действующих нормативно-правовых актов с 1990 по 2013 годы (согласно данным 

справочно-правовой системы Консультант Плюс)  

 

Неуклонный рост нормативной базы это тенденция, которая наблюдается в течение всего 

постсоветского периода. Соответственно при всех недостатках современного законотворчества 

следует констатировать, что перед нами объективный процесс, который невозможно 

игнорировать. Перед российской судебной системой стоит задача наращивания возможностей по 

достижению единообразия судебной практики. Это обусловлено не только самой задачей в виде 

объединения высших судов, но и состоянием современного правового пространства. 

Объединение высших судебных инстанций является причиной, по которой невозможно далее 

игнорировать необходимость качественного реформирования механизма по достижению 

единообразия судебной практики.  

Согласно традиционному подходу, несмотря на то, что финальное решение по конкретной 

правовой позиции всегда остается за руководством судебной системы. Но главным субъектом по 

отбору ситуаций, по которым необходима выработка правовой позиции являлись и являются 
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участники процесса, которые, реализуя свои права на обжалование, осуществляют отбор дел, из 

которых будут отобраны прецедентные дела. Таким образом, процедура отбора дел, которые 

значимы для достижения единообразия судебной практики, всегда предполагала широкое 

вовлечение общества.  

В современных условиях необходимо помимо расширения объема судебных решений из которых 

отбираются наиболее удачные (прецедентные) решения. Но возможности экстенсивного роста 

кадров судебной системы в настоящий момент исчерпаны. Без расширения состава участников 

вовлеченных в предварительную работу по отбору и систематизацию судебной практики и 

упорядочивания этой работы, нельзя решить задачу по достижению единообразия  судебной  

практики.  

Потребность в развитии традиционного механизма формирования судебной практики ощущалась 

всегда, поэтому на протяжении десятилетий шел поиск возможностей увеличения количества 

субъектов вовлеченных в работу по достижению единообразия судебной практики. Надо отметить, 

что расширение круга участников, вовлеченных в  работу по формированию единообразия 

судебной практики, наблюдалось всегда. Не один год во многих регионах успешно действуют 

научно-консультативные советы. Помимо этого надо учитывать, что сама юридическая наука 

направлена на изучение судебной практики и способствование выработке удачных правовых 

позиций. Поэтому любой серьезный научный центр - это всегда участник работы по 

формированию судебной практики.  

Современное правовое пространство является очень сложным, и зачастую принятие правильного 

решения предполагает, что помимо формально-юридического толкования, целесообразно 

обращать внимание на весь комплекс социально-экономических и политических последствий. Для 

этого имеет смысл учитывать позиции профессиональных организаций и объединений, которые 

напрямую сталкиваются с последствиями принимаемых судами решений и могут наиболее точно 

спрогнозировать последствия выбора конкретной правовой позиции.  

Для достижения единообразия правоприменения целесообразно использовать активность 

научных, общественных и профессиональных организаций и объединений. Такое расширение 

субъектов, вовлеченных в механизм выработки единообразия судебной практики, позволяет 

отойти от ситуации, когда происходит концентрация на сугубо конфликтных делах, а 

распространение могут получить практики, которые работают на снижение конфликтности в 

обществе.  

Это обеспечит гармоничное сочетание принципа законности с понятием справедливости. Ведь 

особенностью отечественной правовой традиции является ориентация на справедливость, поиск 

баланса между формально юридическим подходом и справедливостью как главной целью 

судебного разбирательства. Диалог судебной системы с обществом является центральным 

условием для того, чтобы правосудие было законным и справедливым.   

Возможны опасения, что предложенное решение  неприемлемо из-за неоправданного 

расширения круга лиц вовлеченных в сугубо судебную компетенцию. Ведь отбор и формирование 

судебной практики является прерогативной Верховного Суда Российской Федерации. Сразу надо 

пояснить, что речь идет о диалоге профессионалов, а любые научные организации и 

общественные объединения могут использоваться не иначе как удобная площадка для диалога.  
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Причем этот диалог будет носить предварительный характер, а итоговое решение все равно 

остается за судами. Судебная система расширяет свои возможности за счет потенциала 

общественных организаций, не теряя контроля над ситуацией. Фактически идет речь о создании 

эффективных форм для контроля над общественной активностью. Для этого необходимо создание 

системы фильтров, только пройдя через которые конкретная правовая позиция станет предметом 

оценки на уровне Верховного Суда. Координацию этой деятельности может взять на себя Совет 

при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека5.  

Ограниченное и контролируемое (со стороны судебных инстанций) участие профессиональных и 

научных объединений в предварительной работе по отбору и систематизации судебной практики 

является оптимальным решением для решения задачи по достижению единообразия судебной 

практики.  

В рамках задачи по созданию единого Верховного Суда и централизации судебной системы стоит 

задача охвата всех локальных разъяснений. Необходим поиск и совершенствование методов по 

обобщению разных разъяснений в единый корпус правовых позиций, причем первым пунктом в 

этой повестке стоит обработка правовых позиций, представленных в обзорах в региональных 

судах. Новый Верховный Суд обязан решить задачу по модерированию масштабной активности на 

местах по отбору прецедентов. Выработка эффективного механизма по обработке и критике 

множества альтернативных правовых позиций это актуальная задача, которая будет решаться 

Верховным Судом в любом случае. Охват активности гражданского общества выступает лишь 

эпизодом в этой большой задаче, и одновременно удобным полигоном для  отработки сценариев 

унификации толкований.  

Вместе с этим не надо переоценивать возможности гражданского общества в России. Подготовка 

содержательного профессионального обзора по судебной практике это сложная задача, которая 

гораздо сложнее написания заметки в блоге в духе «рассерженного гражданина» или острой 

статьи в газете без попытки предложить решение. Не стоит ожидать вала предложений со 

стороны общества. Создание системы фильтров с использованием институтов гражданского 

общества для контроля качества поступающих предложений (напр. Совет по правам человека при 

Президенте) позволит не только повысить качество работы судов, но и эффективно отсекать 

нежелательную активность без ущерба для имиджа судебной системы. В случае отказа от 

рассмотрения предложения научной или общественной органиции груз ответственности будет 

возложен на структуры гражданского общества. Поскольку они примут решение о 

неприемлемости того или иного суждения. Сейчас рано говорить о деталях этой деятельности, 

можно лишь отметить, что это согласуется с задачей по выстраиванию единой и 

централизованной судебной иерархии.  

                                                           
5  В рамках Совета образована Постоянная комиссии по прецедентным делам. Основная работа 

сосредоточена на подготовке и опубликовании печатного издания (полное название Вестник постоянной 

комиссии по прецедентным делам). Во вступительном слове Пашин С.А. отметил, что Вестник  задуман как 

площадка обмена мнениями между представителями законодательной, исполнительной, судебной властей, 

с одной стороны, и структурами гражданского общества, с другой стороны». См. Вестник постоянной 

комиссии по прецедентным делам  №1 2013 С. 8 /Сайт Совета по правам человека при Президенте РФ 

http://www.president-sovet.ru/  

http://www.president-sovet.ru/
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Стоит признать, что современное правосудие в России вынуждено функционировать в условиях 

неадекватных теоретических представлений. В частности всячески принижается роль судебной 

вертикали и института председателей. Пользуются популярностью ошибочные утверждения о том, 

что необходимо разрушение судебной вертикали. Однако, любое предложение в области 

судебного строительства может быть эффективным лишь в той степени, в которой оно использует 

потенциал судебной вертикали. Достижение единообразия судебной практики возможно только 

при наличии механизма коррекции правоприменения, что предполагает эффект взаимодействия 

между уровнями судебной системы.  

Иерархия и наличие должностной соподчиненности в судебной системе - это не недостаток, а 

узловая характеристика устройства современных судебных систем и не является уникальной 

российской особенностью. Издержки в правосудии, возникают не по причине наличия судебной 

иерархии, а скорее в связи с разрегулированностью ее элементов и дефиците инструментов для 

управления правосудием.  

Представляется, что новый этап судебной реформы направлен на упорядочивание работы 

судебной системы. Образование единого Верховного Суда позволит подойти к созданию 

максимально эффективной модели правосудия.  

При реализации предложений по упорядочиванию активности общества в лице научных и 

профессиональных организаций и объединений в работе по формированию единообразия 

судебной практики не происходит покушения на стабильность судебной системы, напротив речь 

идет о повышении интенсивности взаимодействия между инстанциями и упорядочиванию правил 

этого диалога. Таким образом, коррекция механизма выработки руководящих разъяснений и 

достижения единообразия судебной практики не предполагает размывания целостности 

судебной системы, а, напротив, возможно только при усилении роли и значения судебной 

иерархии.  

3. Снижение давления антимонопольных органов на малый и средний 

бизнес как государственная политика 

Рассмотрим возможность развития механизма выработки единообразия судебной практики за 

счет дополнения потенциалом гражданского общества на конкретном вопросе. Деятельность 

Федеральной антимонопольной службы России (далее ФАС или служба) вызывает много вопросов. 

Один из сложнейших вопросов в работе антимонопольных органов это негативный эффект от 

избыточного давления на малый и средний бизнес6.  

Подробный анализ проблемы представлен в коллективной работе «Антитраст по-европейски: как 

направить российскую антимонопольную политику на развитие конкуренции7». Далее будут 

конспективно приведены лишь самые основные выводы, представленные в указанном документе.  

                                                           
6 Подбор конкретных казусов избыточной активности антимонопольных органов см.: Случайно встретила я 

ФАС // Esquire. 2013. 25 сент. № 92. http://esquire.ru/fas 

7 Антитраст по-европейски: как направить российскую антимонопольную политику на развитие конкуренции. 

Документ-позиция. М., 2014 (электронный вариант расположен на сайте Национальной ассоциации 

института закупок http://naiz.org/)  

http://esquire.ru/fas
http://naiz.org/
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Работа антимонопольных органов России практически не имеет аналогов в мире. Согласно 

выводам экспертов сотрудники ФАС намного охотнее своих коллег из других стран инициируют 

антимонопольные дела и удовлетворяются меньшими доказательствами вины 

предпринимателей8. 

Понятие «монополизм» трактуется в России слишком расширенно9. Согласно исследованию НП 

«НАИЗ» за март 2012 г. 56% дел, оспоренных в судах, возбуждены ФАС России против субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе – 29% – против малого бизнеса, 8% – против 

индивидуальных предпринимателей. Почти 40% дел по злоупотреблению доминирующим 

положением и антиконкурентным соглашениям, дошедших до суда, возбуждены против 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а ведь эта категория дел априори нацелена 

на крупные компании. Еще хуже ситуация с приоритетным для ФАС России направлением – 

борьбе с картелями и реестром хозяйствующих субъектов, занимающих долю на рынке 

определенного товара свыше 35%. По этим позициям доля малого и среднего бизнеса достигает 

почти 2/3.  

Еще в 2009 году в Федеральный закон «О защите конкуренции» были внесены поправки (ч.6.1. ст. 

5),согласно которой антимонопольный орган может установить доминирующее положение в 

отношении лица безотносительно размера его доли только по качественным признакам, в т.ч. 

если его доля больше долей конкурентов. Фактически это означает, что если доля компании на 

рынке составляет 1%, а доли остальных в отдельности не превышают 0,5%, то компания с долей в 

1% может быть признана доминирующей. Иными словами, для индивидуального доминирования 

был отменен порог доли рынка в 35%, ниже которого положение компании не может быть 

признано доминирующим 10 . В составляемом ФАС «реестре монополистов» доля малого и 

среднего бизнеса составляет 65%.  

Согласно экспертным оценкам, свыше 75% дел по злоупотреблению доминирующим положением 

касаются ущемления интересов, а не ограничения конкуренции. Наличие оговорки об ущемлении 

интересов вследствие доминирующего положения на рынке, является потенциально 

коррупциогенной нормой.  

Активность ФАС России представляет собою «протекционизм наоборот», если в США 

антимонопольная политика способствует укреплению конкурентных преимуществ позиций 

американского бизнеса, то российская антимонопольная политика действует в противоположном 

направлении и «бьет по своим». Отмена нижнего порога снизила международную 

                                                           
8 «Средний срок расследования в ФАС в 27 раз меньше, чем в аналогичном ведомстве ЕС. Статистические 

техники и свидетельства экспертов упоминаются в 5% судебных дел  против 31% в США». См. Панеях 

Э.Л., Новиков В.В. Излишне подозрительное ведомство: последствия «палочной» системы  для работы 

Федеральной антимонопольной службы. СПб. 2014. С. 4.   

9 Отчастие этому способствует терминологическая неопределенность. В Конституции есть понятие 

«монополизм» (ч. 2 ст. 34), а Федеральный закон «О защите конкуренции» оперирует понятиями 

«монополистическая деятельность» (п.10 ст.4) и «доминирующее положение» (ст.5).  

10 Примечательно, что для коллективного доминирования нижний порог в 8% сохранился, то есть была  

нарушена системность антимонопольного законодательства. 
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конкурентоспособность российского бизнеса, в первую очередь, среднего. Компании с 

минимальной долей рынка вынуждены теперь просчитывать антимонопольные риски, нести 

издержки на юридические и экономические услуги, нанимая юристов и аналитиков, испытывать 

давление антимонопольных органов, поскольку теперь они также становятся объектом запросов и 

проверок. 

Чрезмерно высокое количество дел стимулируется значительным количеством жалоб, которыми 

ФАС обязана заниматься в связи с тем, что положения ст. 10, 11 Федерального закона «О защите 

конкуренции» распространяется не только на антимонопольные вопросы, но на ущемление 

интересов широкого круга физических и юридических лиц. При наличии формальных оснований 

возбуждается дело об административном правонарушении по ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение 

ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию 

согласованных действий, координация экономической деятельности». При этом система стимулов, 

действующая в ФАС, направлена на рост количества рассматриваемых дел.  

Из года в год наблюдается рост дел о нарушении антимонопольного законодательства. В качестве 

примера рассмотрим одну статью Административного кодекса. Так  в 2012 году органами ФАС по 

ст. 14.32 КоАП РФ было возбуждено 1537 дел об административных правонарушениях, что на 10% 

больше, чем в 2011 году. На рис.1 приведена динамика роста дел по указанной статье КоАП РФ, с 

2002 по 2012 год  общее количество дел постоянно возрастает.  

Рисунок 2 Количество дел об административных правонарушениях по ст. 14.32 КоАП РФ11  

 

Работа ФАС России требует точечной настройки, которая позволила бы вывести из-под 

антимонопольных запретов действия хозяйствующих субъектов которые не представляют для 

конкуренции существенной опасности и не приводят к монополистической деятельности. 

Проблема констатируется в экспертной дискуссии 12 , признается внутри антимонопольного 

ведомства13, находит отражение в обзорах судов14.  

                                                           
11 Источник: Кинев А.Ю. Борьба с картелями, другими антиконкурентными соглашениями и согласованными 

действиями. Лучшие практики 2012 // СПС КонсультантПлюс. 2013.  

12 См.: Антитраст по-европейски: как направить российскую антимонопольную политику на развитие 

конкуренции. Документ-позиция. М., 2014;  

Новиков В. Моя оборона: 7 типичных претензий ФАС к бизнесменам и как от них уберечься 
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/entrepreneurs/story/124957-fas-binder  
Курдин А., Шаститко А. Антитраст и защита интеллектуальной собственности в странах с развивающейся 
рыночной экономикой // Вопросы экономики. 2012. № 1.   Панеях Э.Л., Новиков В.В. Излишне 

http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/entrepreneurs/story/124957-fas-binder
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Распоряжением Правительства России от 28 декабря 2012 г. № 2579-р Утвержден план 

мероприятий ("дорожная карта") «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики», в котором отмечается:  

Развитие конкуренции в экономике - это многоаспектная задача, решение которой 

в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной 

политики по широкому спектру направлений: от макроэкономической политики, 

создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие 

финансовой и налоговой системы, снижение административных и 

инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и  национальной политики.  

Работа по снижению давления антимонопольных органов на малый и средний бизнес курируется 

Минэкономразвития России 15 . Правительством проводятся регулярные консультации с 

экспертами по результатам, которых вносятся коррективы в текущую работу. По результатам 

встречи Дмитрия Медведева с членами Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия»16 с целью повышения конкурентоспособности российской экономики было подготовлено 

поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № ДМ-П13-4698. 

Перед ФАС России поставлена задача разработать предложения для введения нижнего порога 

доли товарного рынка – 35% – для определения доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта. Целью поручения является ограничение антимонопольного преследования субъектов 

малого и среднего бизнеса. В течение 2014 года соответствующие поправки будут 

                                                                                                                                                                                           
подозрительное ведомство: последствия «палочной» системы  для работы Федеральной антимонопольной 
службы. СПб. 2014; 
Пузыревский С.А. Третий антимонопольный пакет: общая характеристика планируемых изменений 
антимонопольного законодательства // СПС КонсультантПлюс;  
Шастико А.Е. Быть или не быть антитрасту в России? // Экономическая политика 2012, № 3;   
13 «Сегодня перед нами стоит задача снизить административную нагрузку на добросовестных 

участников рынка, но при этом создать условия, в которых недобросовестным участникам рынка 

будет невыгодно нарушать закон», — заявил Игорь Артемьев». (Учебно-методические центр ФАС России 

http://emc.fas.gov.ru/ И. Артемьев: «Сегодня перед нами стоит задача снизить административную нагрузку 

на добросовестных участников рынка» 10.09.2013).   

В «Стратегии развития антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013–2024 гг.» 

поставлена задача «перейти от индивидуальной защиты интересов физического лица к защите 

интересов неопределенного круга физических лиц в случае нарушения их прав (ущемления их интересов) 

хозяйствующим субъектом, злоупотребляющим своим доминирующим положением». 

14 Напр. см.: Обобщение судебной практики Седьмого арбитражного апелляционного суда за второе 

полугодие 2011 по спорам, связанным с применением статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции». С. 2. / Сайт Седьмого арбитражного апелляционного суда http://7aas.arbitr.ru/  

15 Минэкономразвития предлагает реформировать ФАС // Ведомости 23.01.2014 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/21715371/konkurenty-fas ; заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации Е.И. Елин: «Малый и средний бизнес освободят от санкций Федеральной 

антимонопольной службы» http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949990749866.shtml 

16 Стенограмма встреча с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

http://government.ru/news/2653  

http://emc.fas.gov.ru/
http://7aas.arbitr.ru/
http://www.vedomosti.ru/finance/news/21715371/konkurenty-fas
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949990749866.shtml
http://government.ru/news/2653


12 

 

рассматриваться Государственной Думой. Таким образом, снижение давления антимонопольных 

органов на малый и средний бизнес является государственной политикой.  

 

4. Судебный контроль деятельности антимонопольных органов  

Достижение целей государственной политики по переформатированию активности 

антимонопольных органов предполагает создание иммунитетов для малого и среднего бизнеса. 

Экспертами  предлагаются меры, в виде ограничения законодательной активности ФАС, ревизии 

методик оценки качества работы, повышение открытости работы ведомства. Другим важным 

методом коррекции работы антимонопольной службы является возможность судебного 

обжалования.  

Перечень недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений и 

согласованных действий содержится в ст. 11 Федерального закона "О защите конкуренции", а 

запрет на злоупотребление доминирующим положением регламентируется ст. 10 этого же закона. 

Нарушение указанных статей квалифицируется по следующим статьям КоАП РФ:  

 ст. 14.31 «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» 

 ст. 14.31.1 «Злоупотребление доминирующим положением хозяйствующим субъектом, 

доля которого на рынке определенного товара составляет менее 35 процентов» 

 ст. 14.31.2 «Манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках 

электрической энергии (мощности)» 

 ст. 14.32 «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической 

деятельности»  

 14.33 «Недобросовестная конкуренция»  
Субъектами административных правонарушений могут быть юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также руководители и другие работники такого юридического лица, которые 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей обусловили совершение административных 

правонарушений. Предусматривается возможность освобождения от административной 

ответственности при отказе от продолжения совершения правонарушения и способствовании 

выявлению и пресечению правонарушений.  

Согласно ст. 23.48 КоАП РФ дела об административных правонарушениях предусмотренных ст. 

14.31-14.32 рассматривает Федеральный антимонопольный орган. В том случае если лицо, 

привлеченное к административной ответственности несогласно с принятым решением, оно имеет 

право обратиться в суд. При рассмотрении дела об оспаривании постановления 

административного органа о наложении штрафа арбитражный суд проверяет законность и 

обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли 

законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли 

установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности 
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привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для дела. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, 

принявший оспариваемое решение. При рассмотрении дел об оспаривании решения 

административного органа суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет 

оспариваемое решение в полном объеме.  

С учетом существующей государственной политики – снижение давления на малый и средний 

бизнес – основное внимание следует уделять судебным актам, в которых решение 

антимонопольного органа о наложении санкций по ст. 14.31-14.32 КоАП РФ признается 

недействительным (отменяется как незаконное). Статистика свидетельствует, что суды отменяют 

до 40% от всех обжалованных решений антимонопольных органов. Согласно предварительным 

результатам  изучения судебных актов по пересмотру решений УФАС о применении указанных 

статей в отношении субъектов малого и среднего бизнеса примерно в четверти случаев от всех 

отмен и изменений это происходит в связи с недоказанностью обстоятельств дела. Около 

четверти отмен и изменений связаны с признанием факта правонарушения незначительным. 

Оставшаяся часть связана с иными причинами, которые влекут полное или частичное 

удовлетворение требований заявителей о незаконности решений УФАС.  

Прекращение  дела в связи с малозначительностью означает, что суд соглашается с выводами 

УФАС о наличии состава административного правонарушения, но не находит оснований для 

привлечения к административной ответственности в связи с малозначительностью деяния. Это 

регламентировано в ст. 2.9 КоАП РФ «Возможность освобождения от административной 

ответственности при малозначительности административного правонарушения», которая гласит:  

При малозначительности совершенного административного правонарушения 

судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 

административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием  

Стоит обратить внимание, что данная статья является оценочной, то есть отсутствуют однозначные 

критерии отделяющие случаи, когда малозначительность присутствует от иных похожих случаев, 

но не подпадающих под оценку как малозначительных. Суд, устанавливая малозначительность, не 

отрицает факта наличия состава административного правонарушения, но констатирует, что 

формальное выполнение лицом, привлеченным к административной ответственности, всех 

элементов административного правонарушения является недостаточным для наложения на него 

санкций. Судебная практика оперирует набором понятий, через которые раскрывается 

малозначительность:  

 формальное наличие состава правонарушения при отсутствии существенной угрозы 

общественным отношениям; 

 отсутствие каких-либо вредных последствий в результате совершенного правонарушения; 

 непричинение вреда интересам граждан, обществу, государства; 

 раскаяние в содеянном правонарушении; 
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 правонарушение было устранено при исполнении предписания антимонопольного органа 

либо до составления протокола об административном правонарушении; 

 штраф несоразмерен совершенному правонарушению; 

 административное правонарушение совершено впервые. 

Все указанные состояния являются оценочными. Даже такое формализованное состояние как 

совершение правонарушения впервые, не является жестким правилом и легко обходится на 

практике. В каждом конкретном случае суд принимает индивидуальное решение и фактически 

полностью свободен в оценке обстоятельств дела, что полностью соответствует сути правосудия. 

Прекращение дела по малозначительности (ст. 2.9 КоАП РФ) является универсальным 

инструментом противодействия избыточной активности ФАС в отношении малого и среднего 

бизнеса. Уязвимость деятельности антимонопольных органов перед возможностью прекращения 

дела в связи с малозначительностью подтверждается той глубиной внимания, которое уделяется 

со стороны ФАС России этому аспекту.  

В документах ФАС России практика применения ст. 2.9 КоАП РФ рассматривается как 

применительно к конкретному составу правонарушения, так и с позиции формирования единого 

подхода. В письме ФАС России от 17.06.2013 № ЦА/23366/13 "О разъяснениях по порядку 

контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии (мощности)" констатируется, что суды часто ссылаются на наличие 

события правонарушения, однако отменяют постановления антимонопольного органа в силу 

применения положений статьи 2.9 КоАП РФ, хотя квалификация правонарушения как 

малозначительного может иметь место только в исключительных случаях.  

Центральным документом ФАС являются «Методические рекомендации по применению 

антимонопольными органами статьи 2.9 КоАП (в части прекращения дел об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, по 

малозначительности)». Рекомендации не имеют статуса нормативно правового акта. Более того, 

сам документ не имеет никаких атрибутов, есть даже неопределенность даты его принятия. В 

Письме ФАС России от 21.03.2012 № ИА/8457 указано, что датой принятия Методических 

рекомендаций является 11.03.2009. Но в большинстве случаев при упоминании, либо ссылке на 

Рекомендации, что, надо признать встречается достаточно часто, отсутствует указание на дату и 

тем более номер этого документа17. Вместе с этим эти рекомендации играют важную роль в 

правоприменении. Стоит обратить внимание на тот факт, что, несмотря на неопределенность 

статуса данного разъяснения, оно является единственным документом, которое в СПС 

«Консультант-Плюс» вынесено в сам текст Кодекса как особо важное пояснение к ст. 2.9 КоАП РФ. 

Обычно в таком формате приводятся значимые правовые позиции Конституционного Суда, 

разъяснения Пленума Верховного Суда, либо изменения закона еще не вступившие в силу. Все 

остальные разъяснения доступны по ссылке.  

                                                           
17 Неопределенность реквизитов «Методических рекомендаций ФАС по применению ст. 2.9 КоАП РФ» 

можно проиллюстрировать тем, что в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» в разделе 

«Справка» к документу указано, что текст приведен по состоянию на 01.10.2012 и взят с сайта, который в 

настоящий момент недоступен.  
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Рекомендации ФАС содержат четкие критерии для признания правонарушения 

малозначительным. В частности предлагается в случае нарушение порядка и сроков 

представления в антимонопольный орган ходатайств недопустимо освобождение от 

административной ответственности в связи с установлением малозначительности. Нарушения 

порядка и сроков представления уведомлений до 15 дней включительно могут быть лишь в 

отдельных случаях квалифицированы в качестве малозначительных. Представление вместе с 

ходатайством или уведомлением в антимонопольный орган недостоверных сведений о группе 

лиц, либо непредставление информации по запросу антимонопольного органа рассматривается 

ФАС как обстоятельство исключающее применение ст. 2.9 КоАП РФ.  

Наряду с иными положениями в Рекомендациях ФАС присутствует пункт 6 в котором изложен 

прямой запрет на прекращение дела по малозначительности по делам, предусмотренным 

статьями 14.31 - 14.33 КоАП РФ. Сделана оговорка о том, что этот запрет распространяется на 

случаи, когда имеются доказательства совершения административных правонарушений. Но 

поскольку возбуждение административного дела предполагает наличие достаточно числа 

доказательств совершения правонарушения, то указанное разъяснение означает ничто иное, как 

утверждение о том, что принципиальные положения КоАП РФ по части дел не действуют.  

По результатам анализа правоприменительной практики ФАС России было подготовлено 

информационное письмо от 21.03.2012 № ИА/8457 «О практике применения статьи 2.9 КоАП». В 

письме помимо того, что  присутствует краткое изложение результатов применения ст.2.9 КоАП 

РФ, отмечено, что за 2011 год территориальными органами ФАС России по статье 14.31-

14.32 КоАП прекращено по малозначительности 98 дел. Такое же количество по этим статьям 

прекращено судами в связи с малозначительностью. В соответствии с Методическими 

разъяснениями о применении ст. 2.9 КоАП РФ делается категоричный вывод: недопустимо 

освобождение нарушителей от административной ответственности по основанию, 

предусмотренному статьей 2.9 КоАП, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 14.31 - 14.33 КоАП РФ.  

Анализ активности ФАС России позволяет сделать вывод о том, что они осознают уязвимость для 

ведомственных интересов при расширении практики прекращения дел в связи с 

малозначительностью и предпринимают все возможные усилия для сокращения этой практики 

вплоть до попытки введения прямого запрета применения ст. 2.9 КоАП РФ территориальными 

подразделениями УФАС.  

Со стороны ФАС обобщение практики по ст. 2.9 КоАП РФ имеет целью минимизацию случаев ее 

применения. Хотя закон не предполагает каких-либо изъятий при установлении 

малозначительности. Как было показано ранее, понятие малозначительности не может быть 

сведено к жестким критериям, так как является полностью оценочным.  

Стоит обратить внимание на стиль разъяснений и рекомендаций ФАС. Хотя формально эти 

разъяснения адресованы нижестоящим территориальным органам, по сути, в них представлена 

попытка формирования универсальных правовых позиций, что явно выходит за рамки 

компетенции антимонопольного ведомства. Перед нами не просто ведомственная инструкция по 

делопроизводству, а попытка сформировать правовые позиции в антимонопольной сфере.  

Форма ведомственной инструкции является для Федеральной антимонопольной службы лишь 

consultantplus://offline/ref=AA783AA85EA33AB1D6B635CEBCEA041855D07967BD9768CBF71C9C081FF31E0282F9ED9BA01EvFY4O
consultantplus://offline/ref=AA783AA85EA33AB1D6B635CEBCEA041855D07967BD9768CBF71C9C081FF31E0282F9ED91A4v1Y3O
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161987/?dst=3382
consultantplus://offline/ref=AA783AA85EA33AB1D6B635CEBCEA041855D07967BD9768CBF71C9C081FF31E0282F9ED99A316F64Fv0Y4O
consultantplus://offline/ref=AA783AA85EA33AB1D6B635CEBCEA041855D07967BD9768CBF71C9C081FF31E0282F9ED9BA01EvFY4O
consultantplus://offline/ref=AA783AA85EA33AB1D6B635CEBCEA041855D07967BD9768CBF71C9C081FF31E0282F9ED91A4v1Y3O
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удобным способом введения своих разъяснений в легальное пространство и оказания давление 

на судей.   

В имеющихся условиях суды придерживаются позиции максимально развернутого обоснования 

принимаемых решений по прекращению административного дела в связи с малозначительностью. 

Дается оценка всем обстоятельствам дела. В качестве типичного примера практики обоснования 

прекращении дела по малозначительности можно привести решение Арбитражного суда 

Республики Карелия 18 . Суд, рассмотрев заявление о признании незаконным и отмене 

постановления УФАС о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, 

установил, что вывод административного органа о наличии в деяниях заявителя события 

вмененного ему правонарушения является правомерным, а размер штрафа исчислен 

антимонопольным органом в соответствии с требованиями КоАП РФ. Вместе с этим сделан вывод, 

что есть основания для прекращения дела по малозначительности. В обоснование такого вывода 

приведена ссылка на правовые позиции  высших судебных инстанций, дано толкование правовых 

норм и оценка всех значимых обстоятельств (приводится с сокращениями):  

Административные органы обязаны установить не только формальное 

сходство содеянного с признаками того или иного административного 

правонарушения, но и решить вопрос о социальной опасности конкретного 

деяния, совершенного конкретным лицом в конкретных условиях и при столь же 

конкретных последствиях. 

В качестве оснований для признания совершенного обществом правонарушения 

малозначительным суд считает возможным учесть следующее. Общество не 

имело умысла на нарушение антимонопольного законодательства. Причиной 

того, что планируемые расходы не были реализованы, послужило тяжелое 

финансовое положение общества и убыточность оказываемых им услуг, в том 

числе ненадлежащее выполнение обязательств по оплате указанных услуг со 

стороны управляющих организаций.  

Оценив характер и степень общественной опасности допущенного заявителем 

правонарушения с учетом изложенных обстоятельств дела, учитывая 

отсутствие направленности действий общества на нарушение закона, 

социальную значимость деятельности ОАО, суд приходит к выводу об 

отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. 

В данном случае назначенная оспариваемым постановлением санкция 

несоразмерна тяжести правонарушения, не отвечает принципам разумности и 

справедливости, и не может считаться адекватной характеру совершенного 

обществом правонарушения, является неоправданно карательной мерой 

ответственности.  

По мнению суда в данном конкретном случае предупредительные цели 

административного производства, установленные частью 1 статьи 3.1 КоАП 

                                                           
18 Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02 декабря 2013 года (дело № А26-6210/2013). 

(решение не обжаловалось и не рассматривалось в вышестоящих инстанциях).  
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РФ, достигнуты возбуждением дела об административном правонарушении, 

его рассмотрением и установлением вины лица, его совершившего. 

Тот факт, что общество ранее уже освобождалось от административной 

ответственности по малозначительности правонарушений, по мнению суда, не 

является препятствием для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ по 

настоящему делу. При таких обстоятельствах, суд считает возможным 

освободить общество от административной ответственности на основании 

статьи 2.9 КоАП РФ.  

Такая аргументация,  является достаточной для признания незаконными постановлений УФАС о 

привлечении к административной ответственности субъектов малого и среднего бизнеса. 

Аналогичная аргументация представлена в решениях других судов, когда были удовлетворены 

доводы заявителей о признании незаконными решений антимонопольных органов ФАС19.  

Другое массовое основание, по которому  суды признают решения территориальных органов ФАС 

незаконными, является отмена в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

Это очень широкая группа, в которую входят разные случаи, но все эти исходы объединяет то, что 

они согласуются с государственной политикой по снижению давления антимонопольных органов 

на малый и средний бизнес.  

В большинстве случаев при прекращении дела в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения суд признает представленные доказательства недостаточными для установления 

факта нарушения антимонопольного законодательства и наложения административной санкции. 

Используются разные формулировки. Типичным является вывод, что территориальным органом 

ФАС, были неправильно установлены фактические обстоятельства дела20. Встречаются случаи, 

когда делается вывод о том, что решение УФАС было основано на предположении. Например, в 

решении Арбитражного суда Калужской области указано:  

Методика проведения аукциона обеспечивала наличие экономического 

интереса участников аукциона по всем лотам, на которые она заявились. 

Следовательно, снижение цены контракта по одним лотам в среднем на 30% 

и отказ от конкурентной борьбы за выполнение аналогичных видов работ по 

другим лотам не связано с какими-либо экономическими факторами, а 

обусловлено наличием или отсутствием конкуренции между участниками 

аукциона при розыгрыше того или иного лота.  

Указание обстоятельств свидетельствующих о наличии соглашения носят 

предположительный характер и не являются бесспорными 

                                                           
19 Напр.: решение Арбитражного суда Самарской области от 31 октября 2013 года по делу №А55-14496/2013 

(в вышестоящие инстанции не обжаловалось); решение Арбитражного суда Томской области от 20.09.2013 

года по делу №А67-8736/2012 (в вышестоящие инстанции не обжаловалось).  

20 Напр. см.: решение Арбитражного суда Ульяновской области от 22.02.2013 Дело № А72-10623/2012 
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доказательствами наличия между хозяйствующими субъектами соглашения 

направленного на поддержание цен на торгах21. 

Бывают ситуации, когда представленные доказательства не отвечают критерию допустимости. Так 

Арбитражным судом Республики Татарстан было установлено, что решение УФАС было основано 

на недопустимых доказательствах. Согласно заключению эксперта подписи на документах были 

сфальсифицированы. Суд признал доказательства недопустимыми и пришел к выводу об 

отсутствии законных оснований для привлечения к административной ответственности22.  

В других ситуациях решения УФАС отменялись в связи с установлением отсутствия существенных 

элементов нарушения антимонопольного законодательства: не был доказан факт доминирования 

на рынке23, не установлена согласованность действий хозяйствующих субъектов24.  

Вместе с этим следует признать, что прекращение дел в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения не является универсальным инструментом и применимо в 

ограниченном количестве случаев, нежели это возможно при прекращении дела в связи с 

малозначительностью.    

Прекращения дел по малозначительности в полной мере раскрывает такую функцию правосудия 

как установление справедливости. Именно поэтому толкование малозначительности несводимо к 

формальным показателям, потому что сутью решения суда о признании деяния 

малозначительным является противостояние формализму. Попытка со стороны ФАС сократить 

применение правила о малозначительности означает сведение правосудия к формализму и 

отрицанием справедливости как цели судебного разбирательства.  

На рассмотренном примере видна специфика судебной власти и ее отличие от любого иного 

государственного органа. Суд обладает полнотой компетенции, которая не может быть уравнена с 

объемом полномочий органа исполнительной власти. Природа судебной власти позволяет судам 

отходить от формализма и шаблонных решений. Индивидуальный подход и полнота судебной 

власти позволяет судам принимать не только законные, но и справедливые решения.  

В условиях объединения высших судов и выработки механизмов достижения единообразной 

судебной практики необходимо обратить особое внимание на развитие фундаментального 

принципа справедливости.  

Вместе с этим просматривается отсутствие единообразия в работе судов при рассмотрении 

антимонопольных дел. Проблемой является нечеткость правовых позиций и локальность 

правоприменительных практик. Ощущается недостаток обзоров, в которых бы был обобщен опыт 

и систематизирована судебная практика. В связи с чем, имеется непредсказуемость судебного 

                                                           
21 Решение Арбитражный суд Калужской области от 15 апреля 2013 года Дело № А23-5843/2012 

22 Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 мая 2013г. (дело №А65-23209/2012) 

23 Решение Арбитражного суда Ярославской области  от 29 мая 2013 года (дело № А82-8142/2012) 

24 Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04 сентября 2013 г. (дело 

№ А75-7921/2012)  
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исхода. Одни и те же обстоятельства могут получить совершенно разную оценку25. У сторон есть 

нарекания к убедительности мотивировок судебных решений. С целью достижения единообразия 

судебной практики необходимо проводить работу по обработке судебных решений, в том числе с 

использованием потенциала научных и профессиональных объединений.  

Административный процесс как важный участок по стабилизации судебной практики, так как 

ранее он находился на стыке судебных ведомств и только после объединения высших судебных 

инстанций появилась возможность перейти к выработке единых правоприменительных 

стандартов.  

Национальная ассоциация институтов закупок (НАИЗ), является крупнейшей общероссийской 

организацией в сферы закупок и призвана содействовать открытому диалогу между бизнесом и 

государством для создания и развития эффективной сферы закупок. НАИЗ ведет мониторинг 

практики судов в области антимонопольного законодательства и разрабатывает предложения по 

достижению единообразия судебной практики.  

 

                                                           
25 «…существенную роль среди показателей качества работы играют показатели судебной проверки 

вынесенных службой решений. Однако работа суда не очень понятна и предсказуема для работников 

ФАС. Принципы, по которым арбитражи принимают решения, неясны и судьи не склонны их разъяснять. 

В результате решения судов воспринимаются подобно случайным результатам, не зависящим от 

действий сотрудников ФАС». (Панеях Э.Л., Новиков В.В. Излишне подозрительное ведомство: последствия 

«палочной» системы  для работы Федеральной антимонопольной службы. СПб. 2014. С. 17).  


