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ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ФИНАНСОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

Антимонопольный орган: 
правительственная структура, 
комиссия или суд?

В мире разные страны применяют раз-
личные методы надзора за соблюдением ан-
тимонопольного законодательства, начиная от 
формы независимых ведомств с обширными 
полномочиями (США, ЕС) и штатом свыше тыся-
чи работников и заканчивая ограниченными в 
своих полномочиях отделами в структуре мини-
стерств или управлений (Греция, Швеция, Лат-
вия) или квазисудебными комиссиями (Индия) 
со штатом в 10 – 15 человек. Их подотчетность 
имеет различную иерархию, от глав государств 
или правительств и парламента до руководите-
лей министерств (ведомств) и комиссионеров.

В ряде стран, ввиду сложности рассмо-
трения антимонопольных дел, существует раз-
деление функций антимонопольного регули-
рования между исполнительной и судебной 
властью, т.е. помимо антимонопольного ве-
домства, глава которого назначается на долж-
ность руководством страны, правительством 
или парламентом, действуют «антимонополь-
ные суды», специализирующиеся на делах, 
связанных с нарушением законодательства о 
конкуренции. Эта особенность характерна для 
США, ФРГ, Австрии, Польши, Испании, ЮАР и 
др. Например, в США существуют специальные 
антимонопольные суды, в ФРГ первой инстан-
цией является картельная палата (коллегия) 
Верховного суда соответствующей земли, в 
Польше – Суд по конкуренции и защите прав 
потребителей, в Австрии антимонопольные 
дела рассматривает независимый картельный 
суд, решения которого опротестовываются в 
Высшем суде Австрии, исполняющем обязанно-
сти Высшего картельного суда. Причем подоб-
ные суды являются независимыми и, в отличие 
от антимонопольных органов, не отчитываются 
никакому другому органу. 

Развитие независимости антимоно-
польного органа.

В последнее время в мире получил ши-
рокое распространение тезис о наделении 
антимонопольных органов статусом, отличным 
от статуса «обычного» органа исполнительной 
власти. Как правило, отличие это заключается 
в большей независимости. 

По нашему мнению, в сложившихся эко-
номических реалиях страны для дальнейшего 
развития конкурентной среды в условиях силь-
но монополизированного рынка и участия го-
сударства в экономике было бы целесообразно 
придать ФАС России особый статус независи-
мости (например, как это было сделано в США 
с ФРС Приложение 3).

Ключевыми аспектами обеспечения не-
зависимости антимонопольного органа явля-
ются политическая и финансовая независи-
мость

Политическая независимость. 

Общепринятым принципом является то, 
что регулирующие органы должны быть неза-
висимы в своей повседневной работе от реги-
онального или национального правительства. 
Это необходимо для того, чтобы гарантировать 
регулирующую стабильность и избежать ситуа-
ций, в которых решения регулирующего органа 
постоянно меняются.

Назначение и освобождение от должно-
сти руководителя и заместителей руководите-
ля, а также руководителей структурных под-
разделений антимонопольной службы должно 
производиться в соответствии со следующими 
принципами:
• кандидатура руководителя утверждается Го-
сударственной Думой РФ или в процесс выдви-
жения задействованы как исполнительная, так 
и законодательная ветви власти;
• назначение на определенный срок (4 – 6 лет) 
с закрытым перечнем оснований для уволь-
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нения руководителя и заместителей руково-
дителя позволит руководителю осуществлять 
регулирующие полномочия в сфере антимоно-
польной политики без угрозы потери должно-
сти в результате краткосрочных политических 
интересов;
• руководитель и заместители руководителя не 
могут занимать должности более одного срока 
подряд; необходимо рассмотреть возможность 
ротации и для нижестоящих должностей;
• руководитель и заместители руководителя 
антимонопольного органа не должны быть чле-
нами политических партий;
• указанные сотрудники должны быть обеспе-
чены по заработной плате, что позволит при-
влечь и удержать наибо-
лее квалифицированный 
персонал и обеспечит 
эффективное регулиро-
вание;
• необходимо ввести 
запрет на работу в ре-
гулируемых отраслях в 
течение нескольких лет 
после окончания срока 
полномочий.

Обеспечение 
финансовой
независимости

Финансирование производится из госу-
дарственного бюджета согласно следующим 
принципам:

• составление бюджета предоставляется анти-
монопольному органу;
• бюджет антимонопольного органа утвержда-
ется Государственной Думой один раз на срок 
полномочий руководителя и не подлежит кор-
ректировке в течение указанного срока;
• антимонопольный орган обладает свободой 
распоряжаться средствами бюджета в рамках 
своих полномочий;
• бюджет антимонопольного органа не зависит 
от показателей деятельности.

Это позволит оградить антимонопольный 
орган от политического влияния в ходе осу-
ществления своих функций и использования 
бюджета. 

Ответственность

Широкие полномочия, существенные 
власть и права, возложенные на антимоно-
польный орган, должны быть сбалансированы 
подотчетностью, прозрачностью и предсказуе-
мостью. Чтобы сохранить независимость дан-
ной организации, инструменты подотчетности 
должны быть достаточно сбалансированы.
1) Прозрачность – опубликование регулиру-
ющих документов, проектов решений, решений 
и соглашений в области регулирования, аргу-
ментаций принимаемых решений, принципов 
и фактов, которыми руководствовались при их 

принятии.
2) Отчетность – пред-
ставление в Государ-
ственную Думу РФ и/
или Правительство 
ежегодного Отчета о 
работе антимонополь-
ного органа, в том чис-
ле:
• принятые решения, 
утвержденные регули-
рующие документы;
• выданные разрешаю-
щие документы, прове-
денные проверки;

• план действий на следующий отчетный пери-
од.

Вывод

Основные преимущества независимых 
антимонопольных органов – защита рынка от 
краткосрочных политических вмешательств с 
целью обеспечения долгосрочной стабильно-
сти рынка и экономических задач. Соблюдая 
данные условия независимости, антимоно-
польный орган сможет обеспечить адекватную 
регулирующую среду и долгосрочную ста-
бильность на рынке, а также позволит защи-
тить рынок от краткосрочных политических 
мер и избежать захвата игроками на рынке и 
подчинения частным интересами.
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Таким образом, предлагается: 

1) Повысить административный статус и неза-
висимость решений ФАС России.
2) Постановить, что назначение руководителя 
ФАС России производит Государственная Дума 
или Президент РФ на срок 5 – 7 лет без права 
переназначения на второй срок.
3) Утвердить исчерпывающий перечень ос-
нований для увольнения руководителя, в том 
числе невыполнение утвержденной стратегии 
и ключевых показателей эффективности (да-
лее – КПЭ) ФАС России.
4) Разработать механизм финансирования де-
ятельности ФАС России, обеспечивающий его 
независимость (по аналогии с защищенной 
строкой в бюджете).

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА

5) Ввести исчерпывающий перечень решений 
ФАС России (крупные слияния и дела), по кото-
рым Правительство РФ имеет право вето либо 
право отмены решения ФАС России (например, 
ФАС России запрещает крупное слияние из-за 
угрозы конкуренции, но Правительство берет 
на себя ответственность и разрешает создание 
«национального чемпиона». Сейчас, когда ФАС 
России сама имеет право оценивать не толь-
ко последствия сделок для конкуренции, но и 
«социально-экономические» последствия, это 
ведет к конфликту целей и коррупционным ри-
скам – прикрываясь вышеуказанными послед-
ствиями, можно одобрить любую сделку). 

Около 100 государств мира в настоящее время 
создали антимонопольные органы. В подавля-
ющем большинстве случаев к их компетенции 
относится:
1) контроль экономической концентрации 
(контроль за слияниями и поглощениями). 
2) пресечение монополистической деятельно-
сти (злоупотреблений доминирующим положе-
нием и антиконкурентных соглашений, в т.ч. 
картелей).
3) пресечение недобросовестной конкурен-
ции.
4) адвокатирование конкуренции (популяри-
зация идей конкуренции, разработка и прове-
дение совместно с другими органами государ-
ственной власти программ демонополизации 
и развития конкуренции в отдельных секторах 
экономики).
Реже встречается наделение антимонопольно-
го органа такими функциями, как: 
5) защита прав потребителей.
6) контроль (в той или иной степени) в сфере 
услуг естественных монополий.
Европейская комиссия и незначительное число 
других антимонопольных органов также обла-
дает полномочиями в такой сфере, как:
7) контроль за предоставлением «государ-

ственной помощи» (преференций, предостав-
ляемых местным производителям странами, 
входящими в ЕС).
В России и некоторых других бывших комму-
нистических странах существует такая специ-
фическая (объяснимая, учитывая переходное 
положение) функция, как:
8) предупреждение и пресечение антиконку-
рентных действий органов государственной 
власти.
Практически нигде не встречается наделение 
антимонопольного органа такими полномочи-
ями, как: 
9) контроль государственных закупок;
10) контроль за соблюдением рекламного за-
конодательства.
11) контроль за иностранными инвестициями 
в стратегические отрасли.
12) контроль за соблюдением законодатель-
ства о торговле.
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Таблица 1.
Сферы ответственности антимонопольных органов Великобритании, России, США и комиссии ЕС

Источник: Шаститко А., Курдин А. Антитраст и защита интеллектуальной собственности в странах с развивающейся рыночной 
экономикой // 
Вопросы экономики. 2012. № 1. –URL  http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2012.html#an6
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Отметим, что в настоящее время россий-
ский антимонопольный орган отвечает за все 
12 перечисленных сфер1 , 
в то время как другие на-
циональные органы двух 
других стран – всего за 6, 
а Европейская комиссия по 
конкуренции – только за 
«жесткое ядро антитраста2» . Таким образом, 

Таблица 2
Численность сотрудников антимонопольных органов стран, входящих в G8, чел, 2012 г.

ФАС России является единственным антимоно-
польным органом, обладающим всеми перечис-

ленными функциями, кроме  
защиты прав потребителей. 

При этом численность 
сотрудников ФАС России 
превышает численность со-
трудников антимонополь-

ных органов стран «большой семерки» вместе 
взятых  (табл. 2). 

  1

  2
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Стоит отметить, что избыточность функ-
ций ФАС России неразрывно связана с избы-
точностью регулирующего законодательства 
Российской Федерации. Однако даже на уров-
не большинства органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации ФАС России сильно 
выделяется масштабом регулируемых сфер. 

В некоторых странах, к примеру, в Арме-
нии, Австралии, Бельгии, Дании, Мексике, Ита-
лии и др. ведомства-отраслевые регуляторы 
не имеют полномочий по антимонопольному 
регулированию в «своих» секторах, в то вре-
мя как в ряде других стран (Бразилия, Канада, 
Финляндия) они имеют параллельную с анти-
монопольными органами юрисдикцию. Так, в 
Мексике антимонопольную политику в сфе-
ре телекоммуникации проводит Федеральная 
комиссия по телекоммуникациям, в Бразилии 
Центральный Банк имеет право осуществлять 
контроль за экономической концентрацией и 
антиконкурентными действиями на финансо-
вых рынках, которые могут повлиять на общую 
стабильность финансовой системы, а в осталь-
ных случаях дела рассматривает антимоно-
польный орган. В Италии исключительно все 
вопросы антимонопольного регулирования в 
банковской сфере регулируются Банком Ита-
лии. Данные особенности зависят от уровня 
развития и самостоятельности отраслей эко-
номики, в особенности отраслей естественных 
монополий, судебно-правовой системы и сте-
пени независимости антимонопольных орга-
нов.

Согласно положению о Федеральной ан-
тимонопольной службе (ФАС России), этот ор-
ган является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по контролю в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для федеральных госу-
дарственных нужд. Именно ФАС России явля-
лась автором и проводником идеологии Фе-
дерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – 94-ФЗ). Предполагается, что 
именно на ФАС России будут возложены ана-
логичные полномочия в рамках Федеральной 
контрактной системы.

Однако насколько оптимальным  являет-
ся возложение указанных полномочий на анти-

монопольный орган? Ситуация в России прак-
тически не имеет аналогов в мире. 

Так, в настоящий момент регулирование 
госзаказа в развитых странах (странах-членах 
ОЭСР) можно разбить на 4 группы:

1. Примерно в 79% стран-членов ОЭСР 
регулирование осуществляется либо специ-
альным органом государственной власти, либо 
министерством экономики, министерством фи-
нансов или территориальными подразделени-
ями этих министерств. Роль антимонопольного 
органа незначительна и сводится к борьбе с 
картельными сговорами на торгах в рамках ан-
тимонопольного законодательства. Примером 
таких стран являются Великобритания, Фран-
ция, Финляндия, Словения и др.

2. Примерно в 9% стран-членов ОЭСР ре-
гулирование осуществляется судебной систе-
мой и правоохранительными органами, роль 
антимонопольного органа сводится к консуль-
тационным советам или аналогична роли в 
странах первой группы. Примером являются 
Нидерланды и Испания.

3. Примерно в 3% стран-членов ОЭСР 
осуществляется смешанное регулирование как 
органами исполнительной власти по соответ-
ствующим направлениям, так и антимонополь-
ным ведомством, где роль антимонопольного 
органа второстепенная. Ярким примером яв-
ляется ФРГ. Формально за проведение госза-
купок в Германии отвечает Антимонопольное 
ведомство (Bundeskartellamt), в том числе за 
нормотворчество, но, в соответствии с феде-
ральным устройством Германии, государствен-
ные закупки являются децентрализованными 
и организуются федеральными агентствами, 
структурами земель и органами местного само-
управления по соответствующим направлени-
ям. Примеры федеральных агентств, специали-
зирующихся на госзакупках: 

• Федеральное управление оборонных техно-
логий и закупок (Bundesamtes für Wehrtechnik 
und Beschaffung);
• Управление закупок Федерального мини-
стерства внутренних дел (Beschaffungsamt des 
Bundesministeriums des Innern);
• Федеральный институт исследований и испы-
таний материалов (Bundesanstalt für Material-
forschung und –prüfung).
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Управление по вопросам конкуренции 
Швеции (Konkurrensverket) является орга-
ном, который осуществляет надзор в сфере 
закупочной политики. Он вносит изменения в 
правила и меры, направленные на устранение 
препятствий для эффективной конкуренции, а 
также оказывает различный спектр консульта-
ционных услуг по вопросам госзакупок. 

Управление по вопросам конкуренции 
Дании регулярно предоставляет информацию 
о текущих и будущих изменениях законода-
тельства в сфере конкуренции и госзакупок. 

Таким образом, в отличие от ФАС России, 
антимонопольные органы Дании и Швеции 
осуществляют «мягкое» регулирование, их 
роль за пределами антимонопольного законо-
дательства скорее консультативна. 

В итоге практически во всех странах-чле-
нах ОЭСР роль антимонопольного органа сво-
дится к пресечению картельных сговоров на 
торгах в рамках антимонопольного законода-
тельства. Что же касается непосредственно 
законодательства о госзакупках, то при фор-
мальной схожести стран четвертой группы с 
Россией роль последнего скорее консультатив-
на. Такой значительной роли антимонополь-
ного органа в контроле над госзакупками, 
как в России, нет ни в одной стране ОЭСР. 

Теперь посмотрим, к каким последствиям 
привело закрепление контроля за госзакупка-
ми за ФАС России. 

Главной новацией 94-ФЗ, не имеющей 
прецедентов в зарубежном законодательстве, 
стал принцип отказа от учета квалификации 
и репутации поставщиков (запрет на предква-
лификацию). В результате 94-ФЗ стал един-
ственным в мире актом в сфере госзакупок, не 
позволяющим применять предквалификацию 
при закупке не только, например, строительно-
го щебня (в данном случае от предквалифика-
ции действительно целесообразно отказаться), 
но и научных разработок или товаров, неадек-
ватное качество которых способно повлечь 
техногенные катастрофы, ущерб для здоровья 
людей и т.п. Отсутствие квалификационных 
критериев создает отрицательные стимулы для 
развития и привлечения серьезных участни-
ков размещения заказа (особенно на мировом 
уровне). Это ставит российских предпринима-

4. Примерно в 9% стран-членов ОЭСР ре-
гулирование госзакупок формально закрепле-
но за антимонопольным органом. Примером 
являются Чехия, Швеция, Дания:

Рассмотрим ситуацию в странах четвер-
той группы более подробно.

Управление по защите конкуренции Че-
хии является государственным надзорным 
органом для публикации госзакупок. Целью 
Управления является достижение, главным 
образом через принятие решений о правилах 
прохождения процедур закупок, свободной и 
открытой конкуренции между поставщиками, а 
также выбор лучших предложений, лишенных 
какой-либо дискриминации. Конечной целью 
является сохранение государственных средств. 
Стороны должны рассматривать отдельные 
тендеры ответственно и пресекать случаи на-
рушения закона о государственных закупках. 
По большей части это относится к многомил-
лионным контрактам, заключенным без прове-
дения конкурсных процедур (умышленно или 
по неосторожности). В случае обнаружения 
Управлением нарушения закона оно выбирает 
меры по исправлению положения, такие как 
восстановление несправедливо исключённого 
претендента в конкурсный процесс или отмена 
всего конкурса. В случае, если контракт будет 
исполнен к тому моменту, когда Управление 
нашло признаки нарушения законодательства, 
оно не может навязывать меры по исправле-
нию положения и применяет только штрафы. 
Особо жестко преследуются картельные сгово-
ры на торгах между участниками. Особо стоит 
отметить, что Управление помогает националь-
ным поставщикам в случаях дискриминации 
последних на зарубежных тендерах (по край-
ней мере, в рамках ЕС).

Таким образом, в отличие от ФАС России, 
антимонопольный орган Чехии рассматривает 
нарушения на торгах в рамках «обычной» ан-
тимонопольной процедуры, то есть не может в 
10-дневный срок приостановить конкурсные 
процедуры. Также, в отличие от ФАС России, он 
не навязывает заказчикам способы и формы 
закупок, такие как электронные аукционы. ФАС 
России, в свою очередь, в отличие от чешских 
коллег, не помогает национальным поставщи-
кам на зарубежных тендерах. 
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телей в невыгодное положение на междуна-
родном рынке. Именно ФАС России стала ини-
циатором соответствующих поправок в 94-ФЗ. 

Вторым новшеством 94-ФЗ, не имеющим 
аналогов, по крайней мере, среди федера-
тивных государств, является исключительная 
централизация и унификация системы госза-
купок. От Владивостока до Калининграда все 
госзаказы осуществляются по единым прави-
лам на одном ресурсе в одно и тоже время. С 
одной стороны, это находит положительный 
отклик со стороны зарубежных общественных 
организаций, в том числе ОЭСР. Однако это 
тоже имеет ряд недостатков. Так, например, 
разные органы власти и учреждения с раз-
ными потребностями должны действовать по 
одинаковым условиям и правилам. Допустим, 
Министерство обороны и детский сад «Росин-
ка» должны закупать НИОКР «Новые техниче-
ские средства и технологии пожаротушения и 
пожарно-спасательной техники для подзем-
ных объектов» (ОКР «Енисей») и бытовую хи-
мию по одинаковым правилам. При этом стоит 
отметить, что такие крупные федеративные 
государства, как Бразилия, США и ФРГ идут по 
пути децентрализации и сегментации закупок 
по сферам деятельности.

С одной стороны, введение в действие 
94-ФЗ способствовало повышению конкурен-
ции в сфере государственных закупок (сред-
нее число участников процедуры выросло). 
Однако ожидавшегося расширения доступа 
малых и средних предприятий в систему го-
сударственных закупок не произошло в силу 
чрезмерно усложненных процедур участия 
в торгах. Не произошло и расширения числа 
иностранных поставщиков – оно остаётся ни-
чтожным. 

Наиболее остро эти проблемы ощущают-
ся в стратегических отраслях: 

- импортные лекарственные препараты;
- оборудование за бюджетные средства для 
оборонных предприятий и специальных служб, 
не учитывающее специфики производств;
- госзаказ на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы.

В этой связи необходимо принятие мер, 
которые бы позволили:

1. на стадии проведения конкурса:
- иметь нормативную базу определения цены 
на определенные виды товаров (работ, услуг);
-  для определенных видов технологически 
сложных товаров (работ, услуг) гарантировать 
их качество (их балл в системе оценки должен 
быть не менее балла цены);

2. на стадии заключения контракта:
- возможность для заказчика отслеживать все 
стадии производства и поставки товара с со-
гласованием соответствующего графика опла-
ты и возможности внесения технически значи-
мых для заказчика изменений, не влияющих на 
конечную стоимость контракта;
- возможность адаптации контрактных условий 
при длительном сроке его реализации (более 
года) при появлении более современных эле-
ментов общего заказа и прочими улучшениями 
с возможностью увеличения цены не более 
чем на 10 – 20%. 

3. На стадии приема работ:
- установление строгой ответственности за не-
исполнение сроков поставки товаров (работ, 
услуг); 
- установление строгой ответственности за не-
надлежащее качество поставленного товара 
(работ, услуг), так как сейчас в реестр недо-
бросовестных поставщиков попадают только 
на двух основаниях: отказ от подписания кон-
тракта и его расторжение по решению суда, 
тогда как в остальном госорган бесправен.

4. Необходимо переходить от контроля 
процедуры к контролю результатов закупок, 
этот процесс, по сути, частично заложен в за-
кон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – 
44-ФЗ). Это тенденцию необходимо развивать, 
расширяя возможности заказчика по выбору 
той или иной процедуры для некрупных заку-
пок, развивая институты контроля, в т.ч. обще-
ственного, на всех этапах закупки и контроля 
их результативности (например, расширив ис-
пользование баз данных по рыночным ценам, 
контрактов «жизненного цикла» и т.д.).
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Сделав де-факто электронный аукцион 
главным и приоритетным способом закупки, 
94-ФЗ опять повел Россию «своим путем». За-
конодательство о закупках ведущих развитых 
стран однозначно продвигает открытый кон-
курс в качестве наиболее предпочтительного 
способа размещения заказа. Оно не предусма-
тривает использования традиционного аукцио-
на в качестве способа размещения заказа. Его 
нет ни в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, ни в Ди-
рективах ЕС, ни в ПФЗ США, ни в руководствах 
Всемирного банка. 

С учетом нынешних тенденций в эконо-
мическом развитии страны в государственных 
закупках будет возрастать доля контрактов на 
оказание интеллектуальных услуг, требующих 
особых способов размещения заказа, которые 
никак не смогут существовать на одном и том 
же уровне регулирования с услугами на уборку 
территории.

С учетом вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что продвижение и активное от-
стаивание ФАС России таких идей 94-ФЗ, как 
полный отказ от переквалификации, приори-
тетность электронного аукциона, тотальная 
централизация государственных и муници-
пальных закупок, закрепление норм прямого 
действия, нанесло огромный ущерб системе 
государственных закупок в России. Изъятие из 
полномочий ФАС России функций контроля в 
сфере размещения госзаказа с передачей этих 
функций специализированному агентству, от-
вечающему за весь цикл закупки, а не только 
процедурные моменты, позволило бы решить 
эту проблему.

Гипертрофировав угрозу коррупции, 94-
ФЗ оставил за рамками вопрос, для чего, соб-
ственно, осуществляются госзакупки. Поэтому 
94-ФЗ также не способствует отбору более эф-
фективных и конкурентоспособных фирм для 
участия в поставках для государственных нужд. 
Вместе с тем система регулирования по 94-ФЗ 
(с ее акцентом на ценовые факторы и игнори-
рованием факторов репутации поставщиков и 
качественных характеристик поставляемых то-
варов) существенно расширила возможности 
для манипулирования результатами торгов со 
стороны недобросовестных участников заку-
пок. Как следствие, 94-ФЗ привел к существен-
ному повышению рисков неисполнения госу-
дарственных контрактов и срывов поставок 
и стимулировал добросовестных закупщиков 
к сговору с поставщиками. Несмотря на заяв-
ленную антикоррупционную направленность, 
94-ФЗ не способствует снижению коррупции 
в государственных закупках и зачастую лишь 
является надежным прикрытием для разного 
уровня мошенников.

Согласно независимой оценке Всемирно-
го Банка, одним из главных недостатков 94-ФЗ 
является то, что он – закон прямого действия, 
который претендует на самое скрупулезное ре-
гулирование всех и каждого случая размеще-
ния заказов, что, безусловно, мало осуществи-
мо в суровых реалиях постоянно меняющейся 
ситуации на рынке, особенно там, где задей-
ствованы высокие технологии.

А эта ситуация породила порочный круг: 
потребность учесть в 94-ФЗ все новые нюансы 
и реалии привела к многочисленным измене-
ниям в закон (всего более 30 в 2006 – 2012 гг., 
или в среднем 5 раз в год), что сделало закон 
неработающим. 

А в США, где с 1930-х гг. действует Фе-
деральная контрактная система, выпускаются 
Положения о федеральных закупках (ПФЗ), 
которые адаптируются и соблюдаются феде-
ральными ведомствами. В каждом штате есть 
свои положения о закупках, которые не долж-
ны противоречить ПФЗ.

Для начинающих подрядчиков создают-
ся стимулы в виде соответствующих квалифи-
кационных критериев, возможностей участия в 
объединениях и получения субподряда, льгот 
малым предприятиям и правильного комплек-
тования заказов. 
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Таблица3.
Регулирование государственных закупок в странах-членах ОЭСР
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Источник: ОЭСР, ЕС
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Таким образом, предлагается:
1) Передать контроль в области государ-

ственного заказа от ФАС России к Росфинмони-
торингу. В перспективе – создать Федеральную 
службу государственного заказа, осуществля-
ющую весь комплекс полномочия по контролю 
за всеми стадиями госзаказа. 

2) Передать контроль за иностранными 
инвестициями в стратегические отрасли от ФАС 
России к ФСБ России либо Минэкономразвития 
России. 

3) Передать нетарифный контроль за 
субъектами естественных монополий от ФАС 
России к ФСТ России либо созданному на его 
основе регулятору (отраслевым регуляторам). 

4) Ликвидировать функцию контроля 
за соблюдением законодательства о торговле 
(см. соответствующий раздел). 

5) Рассмотреть возможность возвра-
щения ФАС России функций контроля за со-
блюдением законодательства о защите прав 
потребителей. В перспективе необходимость 
государственного контроля за соблюдением 
законодательства о защите прав потребителей 

ОТКАЗ ОТ «ПАЛОЧНОЙ» СИСТЕМЫ

должна сильно уменьшиться вследствие разви-
тия системы частных коллективных исков. 

6) Передать Минэкономразвития России:
• право законодательной инициативы по 135-
ФЗ;
• подготовку доклада о состоянии конкурен-
ции;
• право вето по наиболее крупным слияниям;
• установление КПЭ для ФАС и контроль за их 
исполнением;
• разработку общих разъяснений – guidelines.

7) В части законодательства о рекламе 
за ФАС России следует оставить только недо-
пущение запрещенной рекламы (подакцизных 
товаров, нарушающую этические и социальные 
нормы, и в сфере здравоохранения). Осталь-
ное передать на саморегулирование, решать 
через суд.

8) Сократить численность сотрудников 
ФАС России до уровня, сопоставимого с чис-
ленностью сотрудников антимонопольных ор-
ганов крупных развитых стран. За счет сэко-
номленных средств повысить уровень оплаты 
труда сотрудников антимонопольных органов. 

Начиная примерно с 2007 и вплоть до 
2012 года руководство ФАС России проводило 
курс на увеличение количества возбуждаемых 
дел. Этой цели служили формальные методики 
оценки деятельности центрального аппарата и 
территориальных подразделений ФАС России, 
позволяющие добиваться высоких мест толь-
ко подразделениям с высоким количеством 
возбужденных дел и выписанных штрафов. 
Наряду с этим существенную роль играли пу-
бличные заявления руководителей ФАС Рос-
сии, побуждавшие граждан чаще обращаться с 
жалобами в это ведомство. В результате за этот 
период и количество обращений граждан, и ко-
личество дел по основным антимонопольным 
статьям (злоупотребление доминированием и 
антиконкурентные соглашения) выросло при-
мерно в три раза. Одновременно с этим росли 
и полномочия ФАС России: ведомство стало от-
вечать за контроль над реализацией законов 

о государственных закупках, о торговле и об 
иностранных инвестициях.

Если сначала рейтинг составлялся исхо-
дя из равной значимости всех отчетных пока-
зателей (на данный момент их 25) с поправкой 
лишь на размер территориального органа (чис-
ленность сотрудников), то в дальнейшем при-
шлось усложнять формулу расчета. В результате 
внутриведомственной дискуссии, отраженной 
в ведомственных журналах3 , был введен бо-
лее тонкий учет нагрузки сотрудников. Затем 
в 2010 г. пришлось добавить качественные по-
казатели: «Объем публикаций в СМИ», работа 
со СМИ, работа с обществом, качество интер-
нет-сайта, адвокатирование конкуренции. По-
явились и дополнительные показатели, помимо 
количества рассмотренных дел: объем начис-
ленных штрафов; некоторые виды дел стали 
учитывать с повышающим коэффициентом, 
чтобы отразить их повышенную значимость и 
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трудоемкость. Наконец, 
в 2012 году система рас-
чета рейтинга подверг-
лась корректировке с 
сильным усложнением 
для того, чтобы более 
тонко управлять распре-
делением сил сотрудни-
ков: более важные направления деятельности 
получили более высокие веса по сравнению с 
теми, которые ЦА счел менее важными. Всего 
с 2008 по 2011 год формы отчетности и систе-
ма расчета рейтинга менялась 5 раз (приказы 
2008, 2009, 4.2010, 8.2010, 2011 года) и снова 
поменялась в конце 2012 года. По итогам ин-
тервью с сотрудниками ФАС можно с уверенно-
стью утверждать, что на данный момент дале-
ко не всякий руководитель территориального 
органа, не говоря уже о рядовом сотруднике, 
в состоянии рассчитать, какой вес в рейтинге 
будет в конечном итоге иметь то или иное дело.

События конца 2012 года позволяют го-
ворить о корректировке прежнего курса, а воз-
можно, и об отказе от него. В принятой в конце 
2012 года и вступившей в силу в 2013 году но-
вой версии методики оценки результативности 
деятельности территориальных органов ФАС 
баланс между количественными и качествен-
ными показателями сместился в сторону по-
следних, они стали иметь большее, чем прежде 
значение. Наряду с этим обнародованная ФАС 
«Стратегия развития антимонопольного ре-
гулирования в РФ на период 2013 – 2024 гг.» 
заявляет переход «от индивидуальной защиты 
интересов физического лица к защите интере-
сов неопределенного круга физических лиц в 
случае нарушения их прав (ущемления их ин-
тересов)», что в перспективе должно умень-
шить количество дел, возбуждаемых по жало-
бам физических лиц.

В свете того, 
что прежний курс 
приводил к возбуж-
дению большого ко-
личества малообосно-
ванных дел зачастую 
против малого и сред-
него бизнеса, предло-

женные ФАС корректировки представляются 
желательными. 

Дорожной картой «Развитие конкурен-
ции и совершенствование антимонопольной 
политики», утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2012 № 2579-р (далее 
– Дорожная карта), предусмотрено введение 
в ключевые показатели эффективности (КПЭ) 
должностных лиц ФАС России ответственности 
за принятые решения, отмененные впослед-
ствии судами. Данный подпункт исполнен ФАС 
России. На наш взгляд, включение данного 
подпункта в Дорожную карту и его реализация 
означают закрепление элементов «палочной» 
системы, поскольку данный показатель будет 
стимулировать сотрудников возбуждать как 
можно большее число простых однотипных 
дел, которые имеют шанс устоять в суде, и из-
бегать сложных дел в отношении крупных ком-
паний. 

Кроме того, доля проигранных в суде дел 
рассчитывается непосредственно ФАС России, 
и у сотрудников и структурных подразделений 
возникают стимулы к его занижению. Это на-
глядно видно из различия в оценке доли отме-
ненных судами решений ФАС России согласно 
статистике Высшего арбитражного суда и вну-
тренней ведомственной отчетности ФАС России 
(табл. 4) –доля проигранных в судах дел зани-
жается сотрудниками и структурными подраз-
делениями ФАС России в 2 – 3 раза. 

Таблица 4.
Сведения о делах с участием ФАС России, рассмотренных арбитражными судами, 2010 – 2011 гг.

   3
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В то же время мы считаем необходимыми 
более существенные изменения:

1) Отказаться от применения методик 
оценки результативности деятельности под-
разделений ФАС России в их нынешнем виде: 
показатели качества работы оказались не 
действенными, а показатели количества (они 
же «палочные») ведут к неблагоприятным ре-
зультатам. Очевидно, большая бюрократиче-
ская система требует формальных показателей 
тоже, однако потребность в этих показателях во 
многом является следствием их наличия.  Если 
бы ФАС России рассматривала, подобно Фе-
деральной торговой комиссии США, один-два 
десятка дел по злоупотреблениям доминирую-
щим положением в год, то политики, население 
и эксперты могли бы оценивать каждое дело в 
отдельности, не прибегая к сложной системе 
отчетности. В случае сохранения методики мы 
рекомендуем два направления ее изменений: 
установления максимально допустимой на-
грузки на сотрудника, превышение которой не 
будет далее добавлять баллов теруправлению 
по соответствующему показателю; разработка 
показателей качества работы, не полагающих-
ся на плохо предсказуемую для сотрудников 
ФАС оценку судами их работы. При этом мы 
рекомендуем ежегодно переопределять прио-
ритеты в количественной оценке деятельности 
подразделений, не оценивая их каждый раз по 
всем категориям дел и разновидностей резуль-
татов сразу, тем самым автоматически обнуляя 
аналогичный период предыдущего года. 

2) Поднять стандарты доказывания путем 

принятия ФАС России «Руководств» по право-
применению по основным антимонопольным 
статьям. 

3) Сфокусировать антимонопольную 
службу на исполнении специфически анти-
монопольных задач, передав по возможности 
«непрофильные» полномочия в другие ведом-
ства. Конечная цель — корпоративная культу-
ра ведомства должна переориентироваться с 
массовой рутинной обработки обращений на 
высококачественное расследование неболь-
шого числа дел. 

4) Повышать качество кадров: поднять 
зарплату сотрудникам, особенно на низовом 
уровне; требовать опыта и знаний, не поощрять 
«серийность» и типовые дела, а относиться к 
ним с подозрением, как к признаку формализ-
ма и плохой работы.

5) Внести изменения в Дорожную карту, 
установив в качестве КПЭ для должностных 
лиц ФАС России не долю проигранных в суде 
дел, а долю опрошенных предпринимателей, 
считающих, что состояние конкурентной среды 
улучшилось за последний год. 

6) На наш взгляд, наиболее перспектив-
ным в качестве основных показателей эффек-
тивности деятельности ФАС России является 
введение опросных показателей, основанных 
на данных Росстата, приведенных в табл. 5. 
Преимуществом данных показателей является 
то, что они уже входят в число основных по-
казателей деятельности, включенных в ежегод-
ный Доклад о результатах и основных направ-
лениях деятельности ФАС России. 

Таблица 5.
Опросные показатели предпринимателей рекомендуемые для проведения оценки действия антимоно-

польного органа, 2006 – 2012 гг., %
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При этом, показатель отвечает критерию 
независимости, поскольку рассчитывается 
Росстатом, и ФАС России не может влиять на 
его результаты (в отличие от доли выигранных 
в суде решений). Выборка, по которой собира-
ются данные соответствующих опросов, чрез-
вычайно высока – весь круг крупных и средних 
предприятий, то есть сотни тысяч респонден-

тов. Данные можно группировать в отраслевом 
и региональном разрезе, то есть использовать 
эти показатели в качестве КПЭ для территори-
альных и отраслевых управлений Центрально-
го аппарата ФАС России. При необходимости 
следует доработать методологию расчёта ука-
занных показателей.

ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ, А НЕ КОНКУРЕНТОВ

Число дел, которое ежегодно возбуждает 
ФАС России, на один-два порядка превышает 
аналогичный показатель в развитых странах. 
Так, в 2012 г. было возбуждено 55 тыс. дел, из 
них более 10 тыс. – по Федеральному закону 
«О защите конкуренции» (далее – 135-ФЗ). 

Даже если взять в расчет только дела по зло-
употреблению доминирующим положением 
и антиконкурентным соглашениям, разрыв с 
крупнейшими развитыми странами будет весь-
ма значительным (табл. 6).

Таблица 6. 
Число антимонопольных дел в крупнейших юрисдикциях, 2012 г. 
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На этот колоссальный разрыв неодно-
кратно указывали российские и международ-
ные эксперты, включая экспертов ОЭСР и МКС. 
Рассмотрим основные аргументы ФАС России, 
объясняющие большое число дел:

1. Советское наследие – монополизиро-
ванная закрытая экономика. Однако с развитием 
рыночных отношений, включением России в гло-
бальный рынок число дел не только не уменьша-
лось, но и продолжало увеличиваться – рост дел 
по 135-ФЗ за 2003 – 2012 гг. выросло почти в 5 
раз (см. табл. 7). 

2. Недостаточность санкций. Монополи-
сты не боятся часто нарушать антимонополь-
ное законодательство. Однако наибольший 
рост числа дел пришелся как раз на период 
ужесточения санкций: с введением штрафов в 
процентах от оборота компаний (до этого мак-
симальный штраф составлял 500 тыс. руб.) в 
2006 г. число дел не уменьшилось, а возросло 
на 1/4, а с введением уголовной ответственно-
сти в виде лишения свободы в 2009 г. – на 1/3.

Таблица 7.
Число дел, возбужденных ФАС России в 2003 – 2012 гг. 

Источник: www.fas.gov.ru
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3. Низкая правовая культура бизнеса – 
ФАС России приходится возбуждать дела по-
вторно против одних и тех же компаний. Но 
доля повторных нарушений снизилась за 2006 
– 2012 гг. в 2 раза (табл. 8) на фоне роста чис-
ла дел в 2,5 раза. 

4. ФАС России пытался большим числом 
дел сдержать огосударствление экономики, 
наметившееся с середины 2000-х гг. Однако 
число дел против бизнеса (злоупотребление 
доминирующим положением, соглашения и 
недобросовестная конкуренция) возросло за 
2003-2012 гг. ровно настолько, насколько чис-
ло дел против органов власти – в 4 раза. 

5. ФАС России, возбуждая много дел, пы-
тался сдержать ухудшение конкурентной сре-
ды. Но на состояние конкуренции рост числа 
дел не оказал положительного влияния. Так, 
доля предпринимателей, считающих, что со-
стояние конкурентной среды улучшилось за 
последний год (это один из основных показа-
телей деятельности ФАС России), в 2006 – 2012 
гг. колебался в районе 20 – 28%. Причем в 
годы наибольшего роста числа дел, как прави-
ло, наблюдалось снижение данного показате-
ля, коэффициент корреляции составил -0,52 
(см. табл. 8).

Таблица 8. 
Влияние числа дел по защите конкуренции на состояние конкурентной среды, 2006 – 2012 гг.

Источник: www.fas.gov.ru, расчеты НП «НАИЗ»40
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В таблице 9 показана динамика внутрен-
них цен на некоторые товары российского 
экспорта по сравнению с ценами внешнеторго-
вых контрактов в 1999 году и 2009 году, то есть 
в период резкого усиления полномочий, влия-
ния и возможностей ФАС России. Как видно из 
таблицы, практически по всем позициям в 1999 
году внутренние цены были ниже, а в 2009 году 
стали выше мировых, что повысило издержки 
отечественной обрабатывающей промышлен-
ности, для которой указанные товары являются 
сырьем. 

Таким образом, рост активности антимо-
нопольного органа в рассматриваемый период 
не сдержал укрепления монопольной власти 
поставщиков сырья (как правило, поставщики 
сырьевых товаров, указанных в табл. 9, намно-
го более концентрированы, чем их покупате-
ли). Более того, рост активности ФАС России 
не помешал перераспределению ресурсов в 
пользу более монополизированных секторов 
экономики. 

Таблица 9.
Отношение внутренней цены к цене внешнеторгового контракта для некоторых товаров в 1999 и 2009 г.

Источник: Авдашева С., Дзагурова Н., Крючкова П., Юсупова Г., Развитие и применение антимонопольного законодательства 
в России: по пути достижений и заблуждений, М., 2011, с. 15, 
URL: http://www.hse.ru/data/2011/04/05/1211687919/A_D_K_Yu.pdf
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В США около 70% дел и свыше 90% взы-
сканных антимонопольных штрафов прихо-
дятся на иностранные компании. ЕС и Япония  
часто выдвигают претензии к США, что антимо-
нопольная политика используется в междуна-
родной конкурентной борьбе для укрепления 
позиций американского бизнеса. В России 
ситуация прямо противоположная –подавля-

ющее большинство дел и взысканных штра-
фов (по оценке НП «НАИЗ»  –  до 99%) при-
ходятся на российские компании. Не крупные 
иностранные, не государственные монополии 
и корпорации, а именно частные российские 
компании стали главным объектом антимоно-
польного преследования4.

Таблица 10.
Доля иностранных компаний в числе антимонопольных дел и взысканных штрафов.

Источник: оценка НП «НАИЗ». 
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Таким образом, большое количество дел, 
возбуждаемых ФАС России, нельзя объяснить 
советским наследием, поскольку с развитием 
рыночных отношений число дел только возрас-
тает. Его нельзя объяснить нарастанием госу-
дарственного участия в экономике, поскольку 
львиная доля дел приходится на малый и сред-
ний бизнес. И наконец, если антимонопольная 
политика США способствует укреплению кон-
курентных позиций американского бизнеса, то  
российская, очевидно, наоборот. 

При этом дискуссии об эффективности 
антимонопольной политики активно ведутся и 
за рубежом. Чикагская экономическая школа 
ставит под сомнение целесообразность анти-
монопольного законодательства в принципе, в 
то время как Гарвардская школа выступает за 
активное ее проведение. 

А.Е. Шаститко5  обращает особое внима-
ние на список Крэндалла—Уинстона6  — каса-
ясь общих претензий к антимонопольной по-
литике, он вместе с тем содержит наибольшее 
количество претензий, которые можно отнести 
на счет антимонопольного контроля сделок 
экономической концентрации. 

Вот этот список:

• слишком большая длительность судеб-
ных процессов по антимонопольным делам, что 
создает проблему дисконтирующих эффектов, 
особенно в специфических во времени видах 
трансакций, когда ожида-
емый размер санкций пе-
рестает оказывать сдер-
живающее влияние, тогда 
как восстановление нару-
шенных прав может ока-
заться слишком затруд-
нительным, если вообще 
возможным; 

• большие трудности 
с определением мер, ко-
торые предотвращали бы 
негативные последствия 
монополизации, что отча-
сти связано с проблематичностью идентифика-
ции соответствующей меры для того или иного 
случая;

• значительные издержки разграничения 

слияний, повышающих эффективность исполь-
зования ресурсов, и слияний, которые, ограни-
чивая конкуренцию, ведут к снижению благо-
состояния потребителей;

• значительные трудности, связанные с 
формулированием и реализацией мер антимо-
нопольного регулирования в условиях новой 
экономики, которая характеризуется динамич-
ностью конкуренции, быстрыми технологиче-
скими изменениями, большим значением ин-
теллектуальной собственности.

Точка в споре между Чикаго и Гарвар-
дом пока не поставлена. Однако все без ис-
ключения российские экономисты согласны 
с необходимости уменьшения количества 
антимонопольных дел в России при повы-
шении качества анализа. 

Чрезмерно высокое количество возбу-
ждаемых дел в том числе стимулируется зна-
чительным количеством жалоб, которыми ФАС 
России обязана заниматься в связи с тем, что 
статья 10135-ФЗ распространяется не только 
на собственно антимонопольные вопросы, но и 
ущемление интересов широкого круга физиче-
ских и юридических лиц.

Это приводит к тому, что значительная 
часть дел, возбуждаемых по ст. 10, фактически 
относится к защите прав потребителей. 

Согласно анализу, проведенному В.В. 
Новиковым при поддержке НП «НАИЗ», свыше 
75% дел по злоупотреблению доминирующим 
положением касаются именно ущемления ин-

тересов, а не ограниче-
ния конкуренции. 

При этом мы счита-
ем, что даже если проис-
ходит ущемление инте-
ресов крупных компаний, 
то эти вопросы должны 
решаться в суде, а не в 
антимонопольном орга-
не. Так, антимонополь-
ные органы развитых 
стран подобные дела не 
рассматривают, защищая 
конкуренцию в целом, а 

не интересы отдельных конкурентов. 
Наконец, наличие в действующей редак-

ции 135-ФЗ оговорки об ущемлении интересов 
в результате действий (бездействий) домини-

 4

-

-

 5 -

archiv/2012/1#title
6 Crandall R.W., Winston C. Does Antitrust Policy Improve 

Consumer Welfare? Assessing the Evidence // Journal of Economic 
Perspectives. 2003. Vol. 17. No 4. P. 3—26.
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рующих компаний помимо ограничения конку-
ренции, является потенциально коррупциоген-
ной нормой. 

ФАС России в проекте поправок, подго-
товленных и внесенных в Правительство РФ 
17.04.2013 к проекту Федерального закона 
№ 199585-6 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите конкуренции» (да-
лее – «четвертый антимонопольный пакет»), 
предлагает исключить возможность возбуж-
дения дел по ущемлению интересов отдельных 
физических лиц, однако оставив возможность 
возбуждения дел в интересах отдельных юри-
дических лиц. 

В этой связи предлагается:

1) Внести изменения в часть 1 ст. 10 135-
ФЗ – злоупотреблением доминирующим поло-
жением должно считаться только недопуще-
ние, устранение и ограничение конкуренции и 
ущемление интересов неопределенного кру-
га других лиц. 

2) Дополнить функции антимонопольно-
го органа консультированием российских ком-

паний в случае проведения в отношении них 
антимонопольного расследования за рубежом 
(по примеру антимонопольных органов Китая 
и других азиатских стран). 

3) При составлении планов проверок и 
планов анализа рынка сделать акцент на рын-
ки, на которых занимают доминирующее поло-
жение или преобладают иностранные (транс-
национальные) корпорации, а также компании 
с государственным участием. Это сместит суще-
ствующий в настоящее время крен в сторону 
преследования частных российских компаний. 

4) Усилить взаимодействие с конкурент-
ными органами развитых стран в части рас-
крытия международных картелей и получения 
запрашиваемой у иностранных компаний ин-
формации.

5) В положения о премировании и иные 
внутренние акты ФАС России внести измене-
ния, стимулирующие сотрудников к анализу 
мировых рынков и раскрытию международных 
картелей. 

6) Реализовать меры, предложенные ни-
жеследующих разделах настоящей программы. 

СОЗДАНИЕ ИММУНИТЕТОВ ОТ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Согласно исследованию НП «НАИЗ» за 
март 2012 г. 56% дел, оспоренных в судах, воз-
буждены ФАС России против субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том числе 
– 29% – против малого бизнеса, 8% – против 
индивидуальных предпринимателей. Соглас-
но совместному исследованию В.В. Новикова, 
осуществленному при поддержке НП «НАИЗ», 
в 2012 г. почти 40% дел по злоупотреблению 
доминирующим положением и антиконку-
рентным соглашениям, дошедших до суда, воз-
буждены против субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а ведь эта категория 
дел априори нацелена на крупные компании 
(Табл.10). Еще хуже ситуация с приоритетным 

для ФАС России направлением – борьбе с кар-
телями и реестром хозяйствующих субъектов, 
занимающих долю на рынке определенного 
товара свыше 35%. По этим позициям доля ма-
лого и среднего бизнеса достигает почти 2/3. 

Поскольку п. 6 Дорожной карты в части 
создания единого раздела на сайте ФАС России 
с исчерпывающим перечнем и копиями реше-
ний и иных нормативных и ненормативных ак-
тов ФАС России, по состоянию на ноябрь 2013 
года, антимонопольной службой не выполнен, 
не представляется возможным определить 
долю дел против малого и среднего предприни-
мательства в общем числе возбуждённых ФАС 
России дел. Но поскольку указанные субъекты 
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имеют меньше ресурсов на судебную защиту, 
есть основания полагать, что их доля в общем 
числе возбужденных дел существенно выше 
56%. По оценке НП «НАИЗ», доля дел, возбуж-
денных ФАС России против малого и среднего 
бизнеса в общем числе возбужденных дел мо-
жет достигать 90% (табл. 10). 

Мировая практика свидетельствует о 
наличии иммунитетов от антимонопольного 
преследования для малого и среднего пред-
принимательства. Данные меры позволяют 
антимонопольным органам стран мира, во-пер-
вых, сконцентрироваться на действитель-
но крупных предприятиях-монополистах, а 
во-вторых, снизить общее количество возбу-
ждаемых дел.

Так, в соответствии со ст. 15 Антимоно-
польного закона КНР, законодательно выведе-
ны из-под запретов соглашения малого и сред-
него бизнеса. 

В параграфе 52 руководящих указаний 
Еврокомиссии (Guidelines on the effecton trade 
concept contained in Articles 81 and 82 of the 
Treaty (2004/C 101/07)) указано на допусти-
мость любых соглашений компаний малого 
бизнеса.

В заявлении Главного должностного лица 
по антимонопольным расследованиям Велико-
британии – Генерального директора честной 
торговли – указывается, что, по общему прави-
лу, наличие у участников соглашений совокуп-
ной доли на рынке менее 25% свидетельствует 
об отсутствии негативного воздействия на кон-
куренцию.

Руководящими указаниями (Уведомление 
№ 18/2007) Федеральной картельной службы 
ФРГ определены правила, позволяющие ис-
ключить субъекты малого бизнеса из-под анти-
монопольного контроля: не принимаются меры 
против горизонтальных соглашений, если со-
вокупная доля на рынке предприятий не пре-
вышает 10%, в вертикальных соглашениях этот 
порог составляет 15%.

В Нидерландах, в соответствии со ст. 7 
закона о конкуренции, разрешены любые за-
прещенные по общему правилу соглашения, 
действия, ассоциации, объединения предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.

В Дании, согласно параграфу Консоли-
дированного Закона о конкуренции, запреты, 
установленные в отношении заключения со-
глашений компаний, которые прямо или кос-
венно, имеют целью или результатом ограниче-
ние конкуренции, не применяются к договорам 
и согласованным действиям между предприя-
тиями, в случае, если предприятия имеют со-
вокупный годовой оборот менее 1 миллиарда 
датских крон и совокупную долю на рынке ме-
нее 10% от общего объема рынка продукта или 
услуги менее чем на 10 процентов или имеют 
общий годовой оборот менее 150 миллионов 
датских крон.

В Венгрии, согласно Постановлению Пра-
вительства о вертикальных соглашениях в сек-
торе авторынков № 19/2004. (II. 13), введены 
иммунитеты для вертикальных соглашений в 
секторе авторынков, если доля компании не 
превышает 30% (при применении иммунитетов 
учитывается также годовой оборот компаний).

В США иммунитеты для соглашений не 
установлены в антитрестовском законодатель-
стве, но установлены прецедентными решени-
ями судов. Прецеденты определяют как реше-
ния будущих судов, так и административную 
практику ФТК и Департамента юстиции. Ранее 
ВС признавал соглашение незаконным, если 
совокупная доля участников на рынке това-
ра составляла 7%). Суды первой инстанции, 
как правило, отказываются возбуждать дела, 
если закрытость составляет менее 20% рын-
ка. В одном из относительно недавних реше-
ний Верховный суд указал на 30% совокупной 
доли участников (степень закрытости рынка 
от конкуренции) как критерий незаконности. 
Кроме того, имеют значение срок соглашения и 
барьеры входы. Соглашения на год, как прави-
ло, не преследуются, за исключением экстра-
ординарных случаев. Следующее утверждение 
доктрины свидетельствует о 20% доле как ми-
нимальной, после которой возможно пресле-
дование разного рода соглашений: «В условиях 
отсутствия четких инструкций Верховного суда 
суды первой инстанции и ФТК пытаются найти 
более ясные ориентиры для решения вопроса 
о том, в каком случае следует предпринимать 
судебное разбирательство при сужении рынка 
в результате деятельности компании на 20% 
или более». (Обзор практики федеральных су-
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дов по этому вопросу приведен, в частности, в 
издании: Антитрестовское право США, 1995. 
(Перевод на русский язык книги - Antitrust Law 
and Economics in a Nutshell / By E.Gelihorn, W.E 
Kovachic. – 1994.). См. С.124, 143, 145, 154,155, 
156, 159, 161, 164, 178, 224, 225, 235, 241-244.).

На основе оценки зарубежного опыта 
можно сделать следующие выводы:

1. Зарубежному опыту известна пробле-
ма необходимости формирования правовых 
иммунитетов для рыночных соглашений и со-
гласованных действий исходя из прозрачных 
критериев, позволяющих компаниям понимать 
заранее, подпадают ли они под запреты анти-
монопольного законодательства при заключе-
нии тех или иных соглашений. И эта проблема 
находит отражение и решение в правовом поле 
через установление иммунитетов посредством 
указаний на размер доли и оборота компаний.

2. Наиболее последовательно в мировом 
опыте проблема решается в Европейском Сою-
зе, как самом ЕС, так и государствах-членах. ЕС 
и государства заинтересованы в прозрачности 
и предсказуемости правового поля.

3. Формой установления иммунитетов 
в зависимости от правовой специфики стран 
является закон, мягкое право или администра-
тивно-прецедентная и судебно-прецедентная 
практика.

4. Механизмом формирования иммуни-
тета является использование критерия доли и\
или оборота участников соглашений и согласо-
ванных действий либо их рыночной силы.

5. Наряду с европейскими странами и ЕС 
иммунитеты, исходя из размера доли, рыноч-
ной силы или размера предприятия, установ-
лены также в таких лидирующих в мировой 
экономике странах, как Китай, США, Британия. 
В США прецедентные решения судов формиру-
ют административные подходы к определению 
круга потенциально опасных соглашений с точ-
ки зрения размера рыночной силы и доли на 
рынке их участников. В Великобритании ука-
зание на размер доли участников соглашений  
как основание для воздержания от возбужде-
ния дела содержатся в заявлении Генерального 
директора честной торговли.

6. Для России как страны континенталь-

ной системы предпочтителен европейский 
опыт, где указание на размеры доли на рынке 
и/или совокупный оборот установлены в пи-
санном праве — законодательстве или подза-
конных актах. Проблема коррупции, на кото-
рую постоянно указывает глава российского 
государства и председателем Правительства, 
борьба за прозрачность и предсказуемость по-
ведения административного аппарата, а также 
традиции российского права, где суды играют 
гораздо меньшую роль в толковании законов, и 
тем более не создают права, как в англосаксон-
ских странах, и опираются на писанное право 
для принятия решений, выдвигает императив-
ные задачи формирования в писанном анти-
монопольном праве России иммунитетов для 
соглашений и согласованных действий, исходя 
из ясных критериев размера доли и/или сово-
купного оборота рынке.

7. Европейскому опыту известно установ-
ление иммунитетов исходя из доли и оборота 
как для широкого спектра соглашений, так и 
отдельно для горизонтальных и вертикальных, 
а также отдельных видов рынков. Такая диф-
ференцированная практика может быть учтена 
и при совершенствовании российского регули-
рования допустимости вертикальных и гори-
зонтальных соглашений.

В этой связи предлагается в соответствии 
с опытом ЕС и Китая ввести в России иммуни-
теты от антимонопольного преследования для 
малого и среднего бизнеса:

1) Дополнить ст. 10 135-ФЗ новой частью 
следующего содержания:

«Положения настоящей статьи не рас-
пространяются на субъектов малого и сред-
него предпринимательства, не относящихся к 
субъектам естественной монополии и не вхо-
дящими в группу лиц, в совокупности не яв-
ляющуюся субъектом малого и среднего пред-
принимательства».

2) Дополнить статью 13 135-ФЗ новой ча-
стью следующего содержания:

«признаются допустимыми все соглаше-
ния и согласованные действия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не отно-
сящихся к субъектам естественной монополии 



27

и не входящими в группу лиц, в совокупности 
не являющуюся субъектом малого и среднего 
предпринимательства между собой, за исклю-
чением перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 
ст. 11 и пунктах 1 и 2 части 1 статьи 11.1. 

3) Дополнить п. 8 ст. 4 135-ФЗ «созда-
ние дискриминационных условий» оговоркой: 
хозяйствующий субъект или несколько хозяй-

ствующих субъектов поставлены в неравное 
положение по сравнению с другим хозяйству-
ющим субъектом или другими хозяйствующими 
субъектами лицом, имеющим сопоставимые 
или большие возможности оказывать вли-
яние на рынок. Это исключит возможность 
возбуждения дел, когда небольшие компании 
обвиняются в создании дискриминационных 
условий крупными игроками. 

Таблица 11.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах антимонопольного регулирования

*Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих на рынке определенного товара долю свыше 35%
**оценка НП «НАИЗ»
Источник: Исследование НП «НАИЗ», исследование В.В. Новикова
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В 2009 году так называемым «вторым 
антимонопольным пакетом» в ст. 5 135-ФЗ, 
устанавливающую условия признания домини-
рующего положения, была введена часть 6.1., 
согласно которой антимонопольный орган мо-
жет установить доминирующее положение в 
отношении лица безотносительно размера его 
доли только по качественным признакам, в т.ч. 
если его доля больше долей конкурентов. Ины-
ми словами, если доля компании составляет 
1%, а доли остальных в отдельности не превы-
шают 0,5%, компания с долей в 1% может быть 
признана доминирующей.

По сути, для индивидуального домини-
рования был отменен порог доли рынка в 35%, 
ниже которого положение компании не может 
быть признано доминирующим (далее – ниж-
ний порог). Примечательно, что для коллек-
тивного доминирования нижний порог в 8% 
сохранился, что нарушило системность и един-
ство антимонопольного законодательства. Бо-
лее того, несоответствие принятого положения 
мировому опыту представлено в табл. 12.

УСТАНОВЛЕНИЕ НИЖНЕГО ПОРОГА ДОЛИ РЫНКА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 
ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ

Отмена нижнего порога снизила между-
народную конкурентоспособность российско-
го бизнеса, в первую очередь, среднего. Ком-
пании с минимальной долей рынка вынуждены 
теперь просчитывать антимонопольные риски, 
нести издержки на юридические и экономи-
ческие услуги, нанимая юристов и аналитиков, 
испытывать давление антимонопольных орга-
нов, поскольку теперь они также становятся 
объектом запросов и проверок.

Отмена нижнего порога начала приво-
дить к снижению иностранных инвестиций в 
Россию. Издержки и риски, указанные выше, 
теперь несут «некрупные» потенциальные ино-
странные инвесторы. Происходит отказ от реа-
лизации ряда проектов на территории России 
после анализа антимонопольных рисков.

Отсутствие прямого указания в законе на 
нижний порог приводит к тому, что судебная 
защита от необоснованного давления антимо-
нопольного органа малоэффективна. Дело в 

том, что российские суды более склонны защи-
щать предпринимателей от антимонопольного 
органа по понятным суду процессуальным ос-
нованиям — несоблюдение процессуальных 
сроков, возбуждение и рассмотрение дела 
ненадлежащим субъектом и т.д. В сложных во-
просах расчета долей, обоснования доминиро-
вания при соблюдении ФАС формальных требо-
ваний к процедуре суд не сможет разобраться 
в силу отсутствия специальной экономической 
подготовки и предпочтет, как это и происходит 
сейчас, довериться «компетентному» уполно-
моченному органу.

Специфику отдельных рынков нужно ре-
шать в отраслевом законодательстве, что пред-
усмотрено частью 6 ст. 5 35-ФЗ, а не введением 
общей нормы - частью 6.1. указанной статьи. 

Страны, не имеющие нижнего порога, ис-
ходят на практике из интересов компаний, а 
не пресечения большего числа нарушений на 
«специфических» рынках. В частности, из того, 
что компания может иметь большую долю на 
рынке и при этом не быть доминирующей. Эти 
страны отличаются крайне незначительным 
числом дел по злоупотреблению доминирую-
щим положением. В России же сложилась уни-
кальная ситуация: число дел по злоупотребле-
нию доминирующим положением превышает 
показатели развитых стран вместе взятых (2,5-
3 тыс. ежегодно).

Отсутствие нижнего порога доли рынка 
компании для признания ее доминирующей 
является коррупциогенной нормой, лишает 
правовых гарантий отечественный бизнес, 
выступает существенным инвестиционным ри-
ском, не решает поставленных задач на спец-
ифических рынках, противоречит положитель-
ному мировому опыту.

На данный момент указанная норма при-
менялась в буквальном понимании ФАС России 
крайне редко. Таким образом, если и существу-
ют проблемы с доминированием компаний, за-
нимающих менее 35% рынка, то они единичны 
и должны решаться более точечно (подобно 
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Таблица 12.
Минимальная доля рынка для признания компании доминирующей, %

*Прецедентные решения
Источник: См. Бурякова Л.Е. Законодательство европейского союза о злоупотреблении доминирующим положением / URL: 
http://www.juristlib.ru/book_2300.html, Антитрестовское право США, 1995. (перевод на русский язык книги - Antitrust Law 
and Economics in a Nutshell / By E.Gelihorn, W.E Kovachic. – 1994.). С.87-88.

специальным нормам закона о торговле). Про-
писывать специальную норму в федеральном 
законодательстве для единичных случаев не-
целесообразно.

На заседании Генерального совета ООО 
«Деловая Россия»7  Руководитель ФАС России 
И.Ю. Артемьев идею введения нижнего порога 
индивидуального доми-
нирования поддержал. 
Соответствующий зако-
нопроект был подготов-
лен в конце июля 2013 г. 
ФАС России. 

В этой связи предлагается:

1) Исключить часть 6.1. ст. 5, установив, 
таким образом, нижний порог доминирования 
в размере 35%.

2) Поскольку согласованные действия 
можно осуществлять только обладая властью 
над рынком, то есть, по сути, занимая коллек-
тивное доминирующее положение, то порог 
доли рынка должен соответствовать именно 
коллективному доминированию, то есть 50%. 

Обладая долей рынка ниже 50%, осуществлять 
согласованные действия экономически бес-
смысленно. В этой связи необходимо ввести 
норму, позволяющую признать, положение 
компании, занимающей 50% рынка и более, 
доминирующим без оговорок (в действующей 
редакции 135-ФЗ антимонопольному органу 

дано право не установить 
доминирующее положе-
ние компании с долей 
рынка свыше 50%). Это 
сильно уменьшит свобо-
ду действий чиновника 

и снизит коррупционные риски. На практике 
случаи, когда ФАС России положение компании 
с долей рынка свыше 50%, ФАС не признава-
ла доминирующим, не известны, то есть дей-
ствующая редакция является неработающей. 
Альтернативный вариант – четко установить в 
135-ФЗ закрытый перечень обстоятельств, при 
которых положение компании с долей рынка в 
50% не может быть признано доминирующим 
(например, конкурент превосходит компанию 
по производственным мощностям).

7

-

php?mid=197&doc=25756
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ПРИЗНАНИЕ ДОПУСТИМЫМИ ВСЕХ ВИДОВ СОГЛАШЕНИЙ КОМПАНИЙ
С НЕБОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ РЫНКА

Еврокомиссия в Директивах № 2004/C 
101/07 и №2001/C 368/07 установила, что со-
глашения между компаниями-конкурентами 
(горизонтальные соглашения-картели) допу-
стимы, если суммарная доля рынка участни-
ков составляет 10%. Другими словами, евро-
пейцы пришли к выводу, что если участники 
рынка с долями, например, 6% и 4% вступают 
в картельный сговор, то на конкуренцию это 
влияние не оказывает. Для других соглашений 
(вертикальные, иные, координация) установ-
лен порог в 15% на соответствующем рынке. 
При этом, если в Директиве №2001/C 368/07  
установлен закрытый перечень самых опасных 
соглашений, которые не допустимы даже при 
незначительной доле рынка (ценовые карте-
ли, сговор на торгах), то Директива № 2004/C 
101/07 таких исключений не делает. 

Эти нормы были адаптированы в зако-
нодательство практически всех европейских 
стран. В Китае разрешены все соглашения 
между малым и средним бизнесом. Даже в 
США, где закон Шермана с 1890 года запрещал 
картельные сговоры без оговорок, на основе 
прецедентных решений с 1970-х годов ста-
ли разрешать соглашения с суммарной долей 
участников 7%, а с 1990-х годов эта планка по-
высилась до 20%. 

В европейском законодательстве уста-
новление иммунитетов от антимонопольного 
преследования для небольших компаний по-
лучило наименование правило de minimus. Не-
соответствие российского законодательства по 
соглашениям мировому опыту представлено в 
табл. 13. 

На практике это означает, что ФАС России 
может признать любое письмо производителя 
своим дилерам, любое соглашение о создании 
совместного предприятия в России (обычно 
эти соглашения предусматривают отказ от по-
ставки товаров, чтобы не мешать выходу СП 
на рынок), любой план закупок с указанием 
поставщиков нарушением законодательства 

даже без анализа рынка, вычисления долей 
компаний и последствий указанных действий 
для конкуренции. Влияние этих решений на 
инвестиционный климат очевидно резко отри-
цательное. 

Отсутствие в российском законодатель-
стве правила de minimus привело к тому, что 
именно по антиконкурентным соглашениям и 
особенно картелям проявился крен в сторону 
преследования малого и среднего бизнеса. В 
таблице 9 видно, что доля дел против малого и 
среднего бизнеса по горизонтальным соглаше-
ниям (картелям) из числа дел указанной кате-
гории, рассмотренных в суде, составляет почти 
2/3. 

В этой связи предлагается: 
1) Распространить ст. 12 135-ФЗ на иные 

соглашения и координацию экономической де-
ятельности. Таким образом, будут разрешены 
эти действия для компаний, чья доля на соот-
ветствующем рынке меньше 20%. 

2) Установить, что допускаются горизон-
тальные соглашения, если суммарная доля их 
участников не превышает 10%. 

3) Установить, что разрешаются соглаше-
ния между собой компаний малого и среднего 
бизнеса 

4) По перечисленным в п. 1-3 соглашени-
ям установить закрытый перечень исключений 
из правила de minimus, что будет соответство-
вать европейскому опыту. Например, соглаше-
ния о поддержании цен на торгах предлагается 
считать нарушением вне зависимости от доли 
рынка участников. 

5) Повысить суммарную долю рынка 
участников согласованных действий, ниже ко-
торой эти действия признаются допустимыми, 
с 20% до 50% (внести изменения в п. 5 ст. 11.1. 
135-ФЗ). Поскольку согласованные действия 
можно осуществлять только обладая властью 
над рынком, то есть, по сути, занимая коллек-
тивное доминирующее положение, то порог 
доли рынка должен соответствовать именно 
коллективному доминированию, то есть 50%. 
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Обладая долей рынка ниже 50%, осуществлять 
согласованные действия экономически бес-
смысленно, и ФАС России, возбуждая дела по 
согласованным действиям компаний, чья сум-

марная доля рынка составляет от 20% до 50%, 
скорее всего, принимает за нарушение колеба-
ния цен в соответствии с рыночной конъюнкту-
рой. 

Таблица 13.
Доля рынка или размер компании, ниже которых соглашения, ограничивающие конкуренцию, признают-

ся допустимыми, %

*прецедентные решения судов
**суммарная доля рынка компаний-участников соглашения
***доля на соответствующем рынке каждой компании-участника соглашения.
****за исключением закрытого перечня наиболее опасных для конкуренции видов соглашений (например, поддержание цен 
на торгах), которые должны признаваться нарушениями per se.
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

В период 2006 – 2012 гг., в т.ч. по ини-
циативе ФАС России, была в несколько этапов 
проведена либерализация контроля экономи-
ческой концентрации (слияние, поглощение, 
присоединение, создание коммерческой ор-
ганизации и т.д.). В результате число сделок, 
ежегодно подпадающих под антимонопольный 
контроль, сократилось за рассматриваемый пе-
риод в 4,8 раза (табл. 
14), если не учитывать 
скачок числа рассма-
триваемых сделок в 
2008 г. до 50 тыс., что 
связано с отменен-
ным впоследствии требованием нотификации 
соглашений финансовых организаций.

Тем не менее число сделок экономиче-
ской концентрации, подлежащих предвари-
тельному согласованию с антимонопольным 
органом, остается значительным, особенно по 
сравнению с развитыми странами с сопоста-
вимой экономикой (табл. 14). Так, в 2012 году 
в ФАС России рассмотрела более чем в 3 раза 
больше сделок по слияниям, чем антимоно-
польные органы США, при том, что рынок сли-
яний и поглощений примерно в 15 раз больше 
российского. Таким образом, административ-
ная нагрузка на бизнес в России в 40 – 50 раз 

выше, чем в США. В сопоставимых с россий-
ской экономиках Франции и Великобритании 
согласовывается в 20 и 40 раз меньше слияний 
соответственно. 

Как отмечает в своей работе А.Е. Шастит-
ко8  Чрезмерное количество дел относительно 
ресурсов, располагаемых антимонопольным 
органом, ведет к разным последствиям:

• к оценке 
ситуации конку-
ренции на целевых 
рынках не по су-
ществу, а по фор-
мальным признакам 

(приоритет юридической техники, что отража-
ется преимущественно в спросе на услуги юри-
стов);

• к созданию благоприятных условий 
для избирательности в исследовании состоя-
ния конкуренции на целевых рынках, которая 
необязательно корреспондирует с ожидаемым 
влиянием сделки на общественное благососто-
яние (избыточная политизация решения сдел-
кам экономической концентрации). Большое 
число рассматриваемых ФАС России слияний 
– неоправданный административный барьер 
для отечественного бизнеса, снижающий его 
конкурентоспособность. 

Таблица 14.
Контроль экономической концентрации в России, 2007 – 2012 гг.

Источник: www.fas.gov.ru

 8 -
-
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Таблица 15. 
Контроль экономической концентрации в некоторых странах, 2012 г. 

Источник: Международная конкурентная сеть, http://www.globalcompetitionreview.com/shop/

Кроме того, неоправданно высокие адми-
нистративные барьеры при контроле слияний 
не только тормозят, но и ведут к снижению 
иностранных инвестиций в Россию. Иностран-
ные инвесторы, оценивая антимонопольное за-
конодательство, часто принимают решение не 
инвестировать в отечественную экономику.

При этом в 90 – 95% случаев функция 
контроля выполняется ФАС России формально. 
Так, в 2012 году только в 1,8% случаев было 
отказано в слиянии, и в 9,4% - выставлено 

предписание (требование), направленное на 
обеспечение конкуренции (табл. 16). Приме-
чательно, что суммарно сделки, по которым 
выставлены требования или даны отказы, за 
период 2007 – 2012 гг. составляют 300 – 500, 
то есть сопоставимый с показателями сделок, 
подлежащих контролю в сопоставимых с Рос-
сией по размеру экономики Великобритании и 
Франции. Видимо, именно такое число сделок 
и должно подвергаться предварительному кон-
тролю.

Таблица 16.
Контроль экономической концентрации в России в 2007-2012 гг.

*разница с данными табл. 15 (4437) вызвана тем, что в табл. 15. учтены рассмотренные уведомления по слияниям, а в табл. 
16 – только ходатайства по созданию коммерческих организаций
**расчеты автора на основании опубликованных на сайте ФАС России решений и сообщений СМИ
Источник: Доклад о состоянии конкуренции в РФ за 2012 год, http://www.fas.gov.ru/about/list-of-reports/list-of-re-
ports_30065.html
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Нельзя согласиться с тезисом, что ФАС 
России надлежащим образом выполняет функ-
цию антимонопольного контроля, запретив в 
2011 году создание 60 монополий. Из года в 
год до 90% отказов связано с формальными 
причинами (непредставление информации о 
конечных бенефициарах сделки либо пред-
ставление недостоверной информации). На-
пример, как в 2011, так и в 2012 гг. только 6 
сделок были заблокированы ФАС России не по 
формальным основаниям, а из-за угрозы огра-
ничения конкуренции. При этом эти отказы ка-
саются не самых знаковых сделок (например, 
отказ ОГК-6 в приобретении основных произ-
водственных средств МУП «Донской» в пос. 
Донской Ростовской области). А все крупные 
слияния последних лет получили одобрение 
ФАС России, включая создание стопроцентных 
монополий на рынках калийных удобрений, 
цинка, магистральных тепловозов, трансфор-
маторной стали и т.п. 

Примечательно, что некоторая либерали-
зация контроля экономической концентрации 
во «втором антимонопольном пакете» с 2010 
года приведшая к снижению числа рассматри-
ваемых ходатайств, привела к снижению как 
абсолютного числа отказов, так и падению их 
доли. Следовательно, отказы в основном выда-
вались по некрупным сделкам, которые с 2010 
года даже не подлежат согласованию. В значи-
тельной степени так происходит и сейчас, что 

подтверждается вышеуказанными примерами.
Таким образом, даже то незначительное 

число отказов, выдаваемых сегодня ФАС Рос-
сии – это не барьер на пути создания крупных 
монополий, это неоправданный барьер для 
российского среднего бизнеса, а также ино-
странных инвестиций.

Что касается сделок, согласованных с 
выставлением предписаний (требований, на-
правленных на обеспечение конкуренции), то 
их эффективность также следует поставить под 
сомнение. С одной стороны, доля слияний, по 
которым были выданы предписания, в общем 
числе рассмотренных в России даже несколько 
выше, чем в ЕС – 9% против 7%. Однако, если 
в развитых странах требования являются в 
большинстве случаев структурными (в ЕС доля 
структурных предписаний – 85%, см. табл. 17), 
и слияние разрешается при условии реализа-
ции на рынке части материальных или немате-
риальных активов, передачи лицензии и т.д., 
то в России структурных предписаний всего 
4%, а поведенческих – 96%.«Поведенческое» 
требование – это, как правило, требование ре-
гулярно предоставлять в ФАС России дополни-
тельный объем информации и соблюдать ряд 
ограничений, аналогичных запретам на зло-
употребление доминирующим положением. 
Другими словами, эти ограничения компания, 
доминирующая на рынке, и так обязана соблю-
дать.

Таблица 17.
Структура выданных предписаний в ЕС и России, направленных на обеспечение конкуренции, 2012 г.

Источник: Авдашева С.Б., Калинина М.М. Предписания участникам слияний (сравнительный анализ практики Федеральной 
антимонопольной службы России и Европейской комиссии по конкуренции) // 
Экономическая политика. 2012. № 1. с. 141-158.
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Помимо информационных пунктов и пун-
ктов, дублирующих запреты, установленные 
135-ФЗ для доминирующих компаний, пове-
денческие предписания 
ФАС России могут содер-
жать требования согла-
сования цен, если они 
повышаются более чем на 10-20%. В работе 
С.Б. Авдашевой и М.М. Калининой9 показыва-
ется, что в подавляющем большинстве случа-
ев эти предписания исполняются компаниями 
(исключение – рынок поваренной соли). При 
этом предписания может вызвать негативный 
эффект – цены после выдачи предписания 
снижаются медленнее, чем до него (компания 
опасается, что после улучшения конъюнктуры 
она не сможет согласовать с ФАС повышение 
цен более чем на 10-20%, поэтому предпочи-
тает не снижать цены даже в условиях резкого 
ухудшения конъюнктуры. Но самое главное: 
исследование не выявило сколько-нибудь зна-
чимого положительного влияния поведенче-
ских предписаний ФАС, выданных в 2007-2011 
гг. на конкуренцию. 

Европейская Комиссия по Конкуренции 
(ЕКК)при выдаче предписаний исходит из раз-
граничения двух этапов – Фазы I и Фазы II.  
Фаза I предполагает тот этап, когда антимоно-
польный орган может или убедиться в отсут-
ствии угроз для конкуренции, или согласиться 
на совершение сделки на условиях, сформу-
лированных самими компаниями. В рамках 
Фазы II антимонопольный орган, убедившись в 
наличии угроз в отношении конкуренции, вы-
ставляет корректирующее условие на основе 
собственного анализа (Фаза II). ФАС России не 
отделяет «особо сложные» сделки, требующие 
более тщательного анализа, от остальных. Само 
такое разграничение позволило бы не только 
антимонопольным органам, но и экспертам, а 
самое главное - участникам рынка, иметь более 
четкое представление о том, когда предписа-
ния должны быть выданы и каким может быть 
их содержание

Лишь небольшое число сделок в прак-
тике ЕКК проходит Фазу II, в течение которой 
вырабатываются нацеленные на сохранение 
конкуренции предписания. 

Примечательно, что на научно-практиче-
ской конференции «Правовое регулирование 

ТЭК России» заместитель руководителя ФАС 
России А.Н. Голомолзин заявил, что только за 

2011 год крупные нефтя-
ные компании приобрели 
200 небольших автоза-
правочных компаний, что, 
разумеется, повышает 

уровень монополизации в отрасли и ограни-
чивает конкуренцию. Необходимо отметить, 
что ФАС России вправе заблокировать сделку, 
если она ведет к ограничению конкуренции, 
однако согласно нашему анализу за 2011 год 
ФАС России ни разу (!) не воспользовалась 
своим правом по рынку розничной реализации 
нефтепродуктов. Таким образом, монополиза-
ция рынка нефтепродуктов и уменьшение доли 
«малого автозаправочного бизнеса» происхо-
дит при согласии ФАС России, функция контро-
ля экономической концентрации должным об-
разом не выполняется. 

Значительным шагом по либерализации 
контроля экономической концентрации стало 
отмена уведомлений, предусмотренная До-
рожной картой и законопроектом №199585-6, 
одобренным Государственной Думой в I чтении 
12.03.2013. Это позволит избавить от неэффек-
тивного административного контроля слияния 
и другие сделки экономической концентрации 
среднего бизнеса и снизить число рассматри-
ваемых ФАС России сделок примерно на 1/3. 

Однако в «четвертом антимонопольном 
пакете» предлагается ввести в федеральный 
закон «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» требование к документам, представ-
ляемым при регистрации, «предварительное 
согласие антимонопольного органа о создании 
юридического лица, если такое согласие явля-
ется обязательным». 

Это предложение:
- представляет собой дополнительную 

административную нагрузку при регистрации 
бизнеса, в то время как Президентом и Прави-
тельством поставлена задача снижать эту на-
грузку в целях повышения места России в меж-
дународным рейтинге Doing Business;

-перекладывает функции антимонополь-
ного контроля на налоговые органы, которые 
не в состоянии проверить величину активов 
предприятия, его группу лиц и т.д.;

  9

-
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- приведет к лавинообразному росту чис-
ла обращений в ФАС России с ходатайствами 
или просьбой дать разъяснения для налоговой, 
что ходатайство не требуется;

- является избыточным, поскольку со-
вершение крупной сделки сопровождают ин-
вестиционные банки и юридические фирмы, 
которые не допустят нарушения требования о 
согласовании сделки с антимонопольным орга-
ном; что же касается мелких сделок, то их це-
лесообразно вообще не контролировать. 

Также в «четвертом антимонопольном 
пакете» вносятся дополнения в ст. 27 135-Ф3, 
согласно которым заключение соглашений о 
совместной деятельности между юридически-
ми лицами осуществляется с предваритель-
ного согласия антимонопольного органа, если 
суммарная стоимость их активов превышает 
7 млрд. рублей или суммарная выручка таких 
организаций за предыдущий год превышает 10 
млрд. рублей, либо если одна из таких органи-
заций включена в реестр хозяйствующих субъ-
ектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем тридцать пять про-
центов или занимающих доминирующее поло-
жение.

В этой связи необходимо отметить, что 
законодательством РФ установлен принцип 
невмешательства в предпринимательскую де-
ятельность хозяйствующих субъектов. Данная 
поправка накладывает существенные ограни-
чения на процесс осуществления предприни-
мательской деятельности. Следует учитывать, 
что в данной формулировке под действие ука-
занной статьи подпадают любые соглашения о 
совместной деятельности, что по смыслу опре-
деляет указанную статью как устанавливаю-
щую императивный контроль за совместной 
предпринимательской деятельностью хозяй-
ствующих субъектов, отвечающих требовани-
ям, установленным в поправке на всей терри-
тории РФ.

Основания, по которым антимонополь-
ный орган принимает такие решения в отноше-
нии указанных соглаше-
ний, законодательством и 
Законопроектом не уста-
новлены, что ставит хо-
зяйствующих субъектов, 
выразивших намерение заключить указанное 

соглашение, и их дальнейшую предпринима-
тельскую деятельность в зависимость от ре-
зультатов решения антимонопольного органа.

Кроме того, представляется необходи-
мым определить понятие термина «совмест-
ная деятельность» в 135-ФЗ. При этом с точки 
зрения юридической техники некорректна от-
сылка к нормам зарубежного права, поскольку 
в различных правопорядках совместная дея-
тельность может определяться различно.

В целях либерализации контроля эко-
номической концентрации и доведения числа 
рассматриваемых ФАС России ходатайств до 
сопоставимого с крупными европейскими стра-
нами уровня предлагается:

1) Ускорить отмену уведомительного по-
рядка согласования сделок экономической 
концентрации среднего бизнеса (отменить ст. 
30 135-ФЗ). 

2) Повысить с 250 млн. руб. до 1 млрд. 
руб. размер активов приобретаемой компании.

3) Освободить от предварительного со-
гласования все без исключения сделки внутри 
группы лиц с одновременным уточнением это-
го понятия во избежание злоупотреблений. Ра-
дикально упростить уведомительный порядок 
по сделкам внутри группы лиц (ст. 31 135-ФЗ). 
Например, установить, чтобы хозяйствующий 
субъект уведомлял ФАС России об изменениях 
в группе лиц в результате сделок внутри нее не 
чаще одного раза в год. 

4) Отменить предварительный порядок 
согласования сделок между крупными зару-
бежными компаниями, предметом которых 
являются незначительные российские активы, 
путем введения общепринятой в законодатель-
стве развитых стран системы «двойных поро-
гов» (вместо 7 млрд. руб. совокупных активов 
участников сделки – 7 млрд. руб. активов вну-
три РФ и 10 млрд. руб. всех активов, вместо 250 
млн. руб. активов приобретаемой компании –  
1 млрд. руб. активов внутри РФ и 1,5 млрд. руб. 
всех активов10 ).

5) Отменить реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного 
товара свыше 35% (под-
робное обоснование см. 
ниже). 

6) Не допустить введения требования о 

  10
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представлении согласия антимонопольного 
органа при регистрации юридических лиц. 

7) Не допустить введения предваритель-
ного согласования за соглашениями о совмест-
ной деятельности.

8) Установить по крупным слияниям их 
коллегиальное рассмотрение на уровне Пра-
вительства РФ, либо право вето, либо право 
отмены решения ФАС России. Например, ФАС 
России запрещает крупное слияние из-за угро-
зы конкуренции, но Правительство берет на 
себя ответственность, и разрешает создание 
«национального чемпиона». Сейчас, когда ФАС 
России сама имеет право оценивать не толь-
ко последствия сделок для конкуренции, но и 
«социально-экономические» последствия, это 
ведет к конфликту целей и коррупционным ри-
скам поскольку прикрываясь вышеуказанными 
последствиями, можно одобрить любую сдел-
ку. 

9) ФАС России предпринять меры методи-
ческого и организационного характера. Посте-
пенно перейти от «поведенческих» предписа-
ний к структурным.

10) Ввести разделение порядка рассмо-
трения ФАС России сделок экономической 
концентрации по примеру ЕКК на Фазу I и II, 
изменив таким образом действующий порядок 
согласования, при котором решение о продле-
нии рассмотрения ходатайства с 1-го месяца до 
3-х принимается ФАС России в зависимости от 
наличия необходимой информации. 

В течение 30-дневной Фазы I антимо-
нопольный орган может или убедиться в от-
сутствии угроз для конкуренции, или согла-
ситься на совершение сделки на условиях, 
сформулированных самими компаниями. В 
рамках 60-дневной Фазы II антимонопольный 
орган, убедившись в наличии угроз в отноше-
нии конкуренции, выставляет корректирующее 
условие на основе собственного анализа либо 
выдает отказ.

11) Ввести срок в 14 дней, в течение ко-
торого ФАС России должна определить, пред-
ставляет ли сделка угрозу для конкуренции и, 
соответственно, пойдет ли рассмотрение по 
Фазе II, и в обязательном порядке поставить в 
известность заявителя о характере рассмотре-
ния сделки.

ОТМЕНА ФУНКЦИИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХ НА РЫНКЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТОВАРА ДОЛЮ СВЫШЕ 35%

Реестр хозяйствующих субъектов, зани-
мающих долю на рынке определенного товара 
свыше 35% (далее – Реестр), был введен в 1991 
году. За пределами стран СНГ, в том числе во 
всех развитых странах, подобного Реестра нет. 

Нахождение в Реестре влечет для пред-
приятия следующее:

• необходимость заполнения дополни-
тельной форму статистической отчетности 
1-МОН;

• необходимость согласования с ФАС 
России сделок, даже если величина активов у 
предприятия в реестре существенно меньше 
250 млн. руб. 

Доля компании на соответствующем рын-
ке берется из реестра, соответственно, домини-
рующее положение не доказывается, и ФАС Рос-
сии возбуждает дела по «упрощенной» схеме. 

Согласно исследованию, проведенному 
НП «НАИЗ» совместно с РАНХ и ГС, свыше 15% 
числящихся в Реестре компаний ликвидирова-
ны, более 60% относятся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в т.ч. 3% – ин-
дивидуальные предприниматели). 

По мнению ФАС России, представители 
МСП в Реестре – это локальные монополисты, 
такие как котельные, которые либо относятся к 
субъектам естественной монополии, либо зани-
мают доминирующее положение на локальных 
рынках и в силу небольшого оборота относятся 
к субъектам МСП. Относимые к естественным 
монополиям субъекты МСП в реестре действи-
тельно есть (примерно 1/4 всех субъектов МСП 
в Реестре). Однако при этом по состоянию на 
ноябрь 2013 года в Реестре числится свыше 5 
тыс. субъектов МСП, включая более 200 инди-
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видуальных предпринимателей, среди которых 
пекарни, бани, прачечные, фотоателье, мастер-
ские по ремонту обуви, свыше 1 тыс. предпри-
ятий розничной торговли (при этом крупные 
сетевые ритейлеры, как правило, в реестре от-
сутствуют). 

Насколько эффективен контроль за ло-
кальными монополистами с помощью Реестра, 
свидетельствуют данные табл. 18. Наблюдает-
ся высокая степень рассогласованности Рее-
стра и реестра субъектов естественных моно-
полий, который ведет Федеральная служба по 
тарифам (далее – реестр ФСТ). В реестре ФАС  
России отсутствуют 90% организаций водо-
снабжения и 80% теплоснабжающих организа-
ций. 

При этом часто в 
реестр ФАС России по-
падают как монополи-
сты по передаче тепловой энергии, заводы, 
отапливающие с помощью своей котельной 
соседний квартал или индивидуальные пред-
приниматели – по передаче электрической 
энергии, если через принадлежащие им объек-
ты проложены сети, питающие иные объекты. 
Очевидно, что контроль за такими «локальны-
ми монополистами» нецелесообразен. 

В Реестре отсутствуют такие крупные 
компании, занимающие большую долю на 
соответствующих товарных рынках, как ГК 
«Ростехнологии», ОАО «Объединенная судо-

строительная корпорация», ОАО «Объединен-
ная двигателестроительная корпорация», ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпора-
ция», ОАО «УГМК», ОАО «ФСК» и другие. 

В Дорожной карте предусмотрено «опре-
деление функции реестра как фиксирующей 
наличие доминирующего положения». По сути, 
это означает, что реестр не должен использо-
ваться для функции контроля экономической 
концентрации. 

Необходимо отметить, что в соответствии 
с рекомендациями ОЭСР, Реестр не должен 
играть роли в определении доминирования11.

При этом необходимо повысить скоорди-
нированость действий ФАС России и ФСТ Рос-
сии в области контроля и надзора за компани-

ями, входящими в реестр 
субъектов естественных 
монополий. Предлагает-
ся рассмотреть вопрос 

совместного ведения реестра субъектов есте-
ственных монополий. Также возможно сохра-
нить за фигурантами реестра ФСТ полномочия, 
применяемые в настоящее время в отношении 
Реестра ФАС России.

ФАС России согласилась с предложением 
«Деловой России» о ликвидации функции ве-
дения Реестра хозяйствующих субъектов, зани-
мающих на рынке определенного товара долю 
свыше 35%. Отмена этой функции предусмо-
трена «пятым антимонопольным пакетом». 

Таблица 18.
Доля отсутствующих в Реестре ФАС России субъектов естественных монополий, включенных в соответ-

ствующие реестры ФСТ

    11 -
-
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ОТМЕНА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ТОРГАМИ 
ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ

В настоящее время антимонопольное 
законодательство устанавливает требования 
к любым торгам вне зависимости от субъекта 
их проведения (ч.1. ст.17 135-ФЗ). Антимоно-
польный орган имеет право публичного иска о 
признании торгов недействительными в отно-
шении любых торгов, а нарушение этих требо-
ваний рассматривается как нарушение антимо-
нопольного законодательства. При этом, если 
ч.2 и 3 статьи 17 распространяются только на 
торги публичных субъектов, то чч.1 (общие 
требования ко всем торгам) и 4 (право иска) – 
на все торги. 

Административный барьер ст.17 на част-
ные торги усиливается статьей 18.1., устанав-
ливающей порядок рассмотрения жалоб на 
нарушения процедуры торгов и порядка заклю-
чения договоров, а также ст. 23, устанавливаю-
щей порядок и виды предписаний, выдаваемых 
организаторам торгов. Действующая редакция 
статей 17, 18.1., 23 (ч.1 п. 3.1.) позволяет при-
менять их в отношении любых корпоративных 
торгов и торгов частного сектора. Согласно ст. 
18.1. ФАС России имеет право приостановить 
торги до рассмотрения жалобы по существу, 
а п.3.1. ч.1. ст.23 — аннулировать торги по 
предписанию ФАС России. При этом действу-
ющая редакция позволяет применять порядок 
контроля по ст.18.1.и ст. 23, предусматриваю-
щих радикальные меры в отношении частных 
торгов вплоть до аннулирования торгов анти-
монопольного органа.

Несмотря на то, что ст. 17 запрещает лишь 
те действия при проведении торгов, которые 
могут привести к недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции, под эти понятия 
может попасть практически любое действие 
частного заказчика. Например, одним из при-
знаков ограничения конкуренции является 
уменьшение числа участников рынка. Заклю-
чение договора с победителем торгов автома-
тически уменьшает число участников, посколь-
ку с проигравшими договор не заключили. 

В 2011 году ФАС России возбудил 1050 

дел по ст. 17. Учитывая, что на сайте ФАС Рос-
сии размещено только 70 решений по указан-
ным делам, долю дел в отношении торгов част-
ного бизнеса установить невозможно. 

Следствием принятия данной нормы стал 
массовый отказ частного сектора от конкурс-
ных процедур при закупках в целях избежания 
проблем с ФАС России. Это, в свою очередь, 
привело к росту цен на закупаемые сырье, ма-
териалы и оборудование, росту издержек и по-
тере конкурентоспособности. Таким образом, 
данная норма, направленная на развитие кон-
куренции, де факто привела к ее ограничению.

Для преодоления сложившейся ситуа-
ции необходимо вывести частные торги из-под 
действия контроля антимонопольного органа. 

Важно отметить, что это не исключает 
частно-правовой защиты как участников, так 
и организаторов торгов согласно гражданско-
му законодательству, а также полномочий ФАС 
России по пресечению картельных сговоров и 
злоупотреблений доминирующим положением 
на любых торгах. 

Необходимо отметить, что процедура 
торгов заимствована публичным регулирова-
нием из частного сектора. Таким образом, част-
ный бизнес сам заинтересован в конкурентных 
процедурах. У частных компаний в целом нет 
мотивации на ограничение конкуренции при 
проведении торгов, поскольку если частный 
заказчик желает заключить договор с един-
ственным поставщиком, для этого нет препят-
ствий по гражданскому законодательству. Та-
ким образом, торги проводятся заказчиком с 
целью конкурентного отбора лучшего исполни-
теля. В отличие от госоргана частная компания 
имеет непосредственную мотивацию и заинте-
ресованность в победе лучшего предложения. 
Ограничение конкуренции на торгах частной 
компании — это маргинальный случай, и для 
исправления ситуации есть частно-правовые 
средства защиты. Действующее же законода-
тельство создает основу практики регулярного 
вмешательство третьего лица (антимонополь-
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ного органа) в экономические отношения част-
ных субъектов, не имеющих эффекта воздей-
ствия на публичный интерес, экономические 
интересы общества в целом. 

При этом, если хозяйствующий субъ-
ект полагает, что его интересы нарушены при 
проведении частных торгов, то он имеет воз-
можность переключиться на поставку другой 
компании. Если же фирма-покупатель обла-
дает доминирующим положением (выступает 
в качестве монополиста), то у ФАС России есть 
инструментарий для антимонопольного реаги-
рования по ст. 10 135-ФЗ. Если же произошел 
картельный сговор на торгах, то у ФАС России 
есть инструментарий для антимонопольного 
реагирования в рамках ст. 11 135-ФЗ. Таким 
образом, требования ст. 17 135-ФЗ к частным 
торгам являются избыточными. 

Необходимы именно законодательные 
изменения. Текст ст. 17 недвусмысленно сви-
детельствует, что она распространяется на все 
торги, включая частные. Что же касается ст. 
18.1., то необходима ее редакторская правка, 
т.к. действующую редакцию можно понимать 
двояко, не исключая  расширительную трак-
товку (распространение и на частные торги). 

Согласно поручению № ДМ-П13-4698 от 
04.07.2013 ФАС России необходимо предста-
вить проект нормативного акта, исключающий 
контроль за торгами, не являющимися обя-
зательными. ФАС России согласился с этими 
доводами в «пятом антимонопольном паке-
те», однако предполагается внести изменения 
только в ст. 17. 

Учитывая вышеизложенное, 
предлагается:

1) Оставить в антимонопольном законо-
дательстве существующие требования только 
в отношении обязательных торгов (государ-
ственные и муниципальные закупки, закупки 
государственных корпораций распоряжение 
компаний государственным и муниципальным 
имуществом (субъекты 223-ФЗ), реализация 
участков недр, реализация государственного и 
муниципального имущества и т.д.).

2) Внести соответствующие изменения не 
только в ст. 17, но и в ст. 18.1, и ст. 23 135-ФЗ. 

ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АНАЛИЗУ РЫНКА И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОТКРЫТОСТИ ФАС РОССИИ

При вынесении решения о нарушении 
антимонопольного законодательства антимо-
нопольный орган должен определять, иссле-
довать и анализировать товарные рынки, на 
которых осуществляют деятельность участни-
ки дела, а также смежные товарные рынки. Не-
обходимо также проводить анализ рынка при 
рассмотрении сделок экономической концен-
трации.

В настоящее время результаты исследо-
ваний рынков в решениях органа отсутствуют, 
законодательно обязанность органа отражать 
их в решении не закреплена. 

При этом в решениях по делам о нару-
шении антимонопольного законодательства, 
рассматриваемых Европейской комиссией, 
антимонопольными органами США, оценка то-

варных рынков, конкурентной среды на них 
занимает 20-60 страниц и составляет 50-75% 
объема решения по делу.

Аналогичная ситуация наблюдается в ЕС 
и США при рассмотрении слияния – решение 
по ним, размещенные в сети Интернет, зани-
мают до 100 страниц без учета приложений, 
составляющих коммерческую тайну. В ФАС 
России решения по сделкам экономической 
концентрации занимают 1 абзац (в т.ч. реше-
ния по той же сделке, которую рассматривала 
Европейская комиссия на 60 страницах), а ре-
шения по делам о нарушении антимонопольно-
го законодательства (за редким исключением) 
– несколько страниц. 

При этом нельзя согласиться с мнением, 
что включение в решение и публикация анали-
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за рынка невозможна вследствие угрозы рас-
пространения коммерческой тайны. Данные 
по размерам решений Европейской комиссии 
в табл. 19 приведены без учета приложений, 
составляющих коммерческую тайну. Анало-
гичным образом следует поступать и в России, 
выводя всю конфиденциальную информацию в 
секретные приложения. 

На данный момент на основании пункта 
1.4 приказа ФАС России № 220 от 28.04.2010 
ФАС не проводит анализа рынка при рассмо-
трении дел о нарушении ряда статей 135-ФЗ, в 

том числе ст. 11,15,16, а также по ст. 10, если 
компания относится к субъектам естественной 
монополии или включена в Реестр. Таким об-
разом, на основании внутреннего документа, 
каким является приказ №220, ФАС России осво-
бодил себя от обязанности проводить анализ 
рынка в 95 – 98% случаев. Анализ, проведен-
ный В.В Новиковым при поддержке НП «НАИЗ», 
показал, что только в 1,9% дошедших до суда 
решений ФАС России по 135-ФЗ был проведен 
хотя бы минимальный анализ рынка (табл. 20).

Таблица 19.
Размер решений ФАС России и Европейской комиссии по конкуренции

*среднее значение, за редким исключением
Источник:www.fas.gov.ru,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_merger_by_date

Таблица 20.
Присутствие в решениях ФАС России, оспоренных в судах, элементов анализа рынка, % от всех оспорен-

ных решений ФАС России по 135-ФЗ, 2012 г.

Источник: исследование В.В. Новикова

19
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Учитывая, что по состоянию на август 
2013 года ФАС России не выполнен п. 6 Дорож-
ной карты, подразумевающий размещение на 
официальном сайте ФАС России всех решений, 
сделать вывод о том, какая доля всех прини-
маемых решений содержит анализ рынка, не 
представляется возможным. Однако учитывая 
тот факт, что до суда доходят, как правило, бо-
лее крупные дела, можно предположить, что 
доля решений с анализом рынка в общем числе 
принятых ФАС России решений составляет ме-
нее 1,9%. Это означает, что более 98% решений 
ФАС России сомнительны даже с точки зрения 
действующего антимонопольного законода-
тельства. 

На низкое качество проводимых ФАС Рос-
сии анализов рынка постоянно указывают и 
эксперты ОЭСР12. 

Согласно ст. 23 135-ФЗ размещению в 
сети Интернет подлежат 
только те решения, кото-
рые затрагивают неопреде-
ленный круг лиц. Учитывая, 
что подавляющее большинство решений ФАС 
России затрагивает ущемление интересов, то 
есть, в отличие от антимонопольных органов 
развитых стран, ФАС России защищает интере-
сы отдельных конкурентов, а не конкуренцию 
в целом, размещению подлежит меньшая часть 
решений ФАС России. При этом зачастую слож-
но установить, затрагивает ли решение неопре-
деленных круг лиц или нет. Дисциплинарной 
и административной ответственности за на-
рушение ст. 23, то есть за неразмещение под-
лежащего размещению решения в Интернет, 
для сотрудников ФАС России не установлено. 
Анализ НП «НАИЗ» показывает, что на офици-
альном сайте ФАС России размещается 5 – 7% 
всех принятых решений при том, что на сайтах 
арбитражных судов – 100% решений, на сай-

тах антимонопольных органов развитых стран 
– 100% решений (Табл. 21). 

 Кроме того, неразмещение всех решений 
на сайте ФАС России является свидетельством 
непрозрачности и ведет к коррупционным ри-
скам. 

В настоящее время в рамках выполне-
ния соответствующего мероприятия Дорожной 
карты ФАС России осуществляет пополнение 
базы решений. Предлагается законодательно 
закрепить эту практику.

Для этого, необходимо:
1) Обеспечить выполнение п. 6 Дорож-

ной карты в части создания на официальном 
сайте ФАС России базы данных, содержащей 
все принятые решения.

2) Внести изменения в ст. 23 135-ФЗ, за-
писав, что размещению на официальном сайте 
в сети «Интернет» подлежат все решения и все 

предписания антимоно-
польного органа.

3) Внести измене-
ния в ст. 33 и ст. 41 135-

ФЗ в части установления обязательного тре-
бования проведения анализа рынка (включая 
смежные рынки) при выдаче решения по всем 
сделкам экономической концентрации и всем 
решениям по признакам нарушения антимоно-
польного законодательства. 

4) Повысить степень экономической под-
готовки сотрудников ФАС России, в т.ч. про-
водить обязательное обучение по экономиче-
ским дисциплинам всех сотрудников, создать 
на базе Аналитического управления ЦА ФАС 
России специальное экономическое подраз-
деление, ввести должности экономических со-
ветников руководителя ФАС России, увеличить 
бюджет ФАС России, выделяемого на аналити-
ческие исследования. 

Таблица 21.
Степень открытости ФАС России по сравнению с антимонопольными органами развитых стран и системой 

арбитражных судов РФ

    12 -
-
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ОТКАЗ ОТ ПРАКТИКИ «ВЕЕРНЫХ» ЗАПРОСОВ

В настоящее время широко распростра-
нена практика т.н. «веерных» запросов ФАС 
России. Бизнес часто сталкивается с запросом 
информации, необходимость которой для вы-
полнения функций антимонопольного органа 
вызывает сомнения. Подготовка ответов на 
запросы ФАС России отвлекает значительные 
временные и трудовые ресурсы. Объемы за-
прашиваемой информации часто таковы, что 
вызывают сомнения в способности работников 
антимонопольного органа их обработать. Не-
редки случаи, когда запрашивается информа-
ция, уже представленная в антимонопольный 
орган.

Часто запросы антимонопольного органа 
подменяют документальную проверку юриди-
ческого лица. При этом процедура проведения 
проверки не применяется. Все это увеличивает 
административную нагрузку на бизнес. Данная 
«деятельность» по сбору информации у ком-
паний происходит при наличии у ФАС России 
доступа к данным независимых источников, 
базам органов власти. 

Подмена понятий «проверка деятельно-
сти юридического лица» и «запрос информа-
ции» позволяет, не соблюдая процедур, огра-
ничивающих административное давление на 

бизнес, требовать от компаний аналитическую 
и первичную информацию за большие времен-
ные интервалы. ФАС России, по сути, снижает 
издержки собственных структурных подраз-
делений по обработке документов компании и 
их анализу, возлагая на компании обязанность 
по отдельным этапам исследования рынка. Это 
снижает и качественные показатели таких ана-
лизов рынка.

В этой связи, предлагается: 
1) Ограничить полномочия ФАС России 

по запросу информации в целях проведения 
анализа конкурентной среды только теми ана-
лизами рынка, которые утверждены в установ-
ленном порядке (приказом Руководителя ФАС 
России или Правительственной комиссией по 
вопросам конкуренции и развития малого и 
среднего предпринимательства). 

2) Полномочия по запросу информации 
в рамках возбужденного дела, контроля эко-
номической концентрации, выполнения пору-
чения Президента и правительства Российской 
Федерации, иных органов власти, предлагается 
сохранить в существующем виде.

3) Перейти к запросам информации в 
электронном виде. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

На данный момент ФАС России при ис-
полнении государственной функции по про-
ведению проверок соблюдения требований 
антимонопольного законодательства руковод-
ствуется 2 документами: Приказ ФАС России 
от 25.05.2012 № 340 «Об утверждении адми-
нистративного регламента ФАС России по ис-
полнению государственной функции по про-
ведению проверок соблюдения требований 
антимонопольного законодательства РФ» (да-
лее – Регламент) и Письмо от 26 декабря 2011 
г. № ИА/48530 «О направлении методических 
рекомендаций по проведению ФАС России и ее 

территориальными органами плановых и вне-
плановых выездных проверок по контролю за 
соблюдением требований антимонопольного 
законодательства» (далее – Методика).

В части внеплановых проверок Методика 
делает отсылку к ст.10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее 
– 294-ФЗ).

Однако в п. 3.2.2 ч. 3 Методики написа-
но: «Согласование проведения внеплановой 
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выездной проверки проверяемого лица с орга-
нами прокуратуры не требуется», что противо-
речит ч. 5 и 8 ст. 10 294-ФЗ. 

Кроме того, п. 3.7 Регламента содержит 
основание внеплановой проверки: «обнару-
жение антимонопольным органом признаков 
нарушения антимонопольного законодатель-
ства», которое не предусмотрено основным 
законом, регламентирующим проверки орга-
нов исполнительной власти, 294-ФЗ, но пред-
усмотрено ст. 25.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – 135-ФЗ).

Стоит отметить, что ФАС России часто ис-
пользует проверки без предупреждения по ст. 
11 и 16 135-ФЗ, так называемые «рейды на рас-
свете». Данная норма регламентируется ч. 14 
ст. 25.1 135-ФЗ. Однако согласно 294-ФЗ, при 
проведении любой проверки органа испол-
нительной власти проверяемую организацию 
должны уведомить за 24 часа любым доступ-
ным способом. Эту коллизию законодателю не-
обходимо решить, закрыв все указанные выше 
«серые зоны» в ст. 10 294-ФЗ и в ст. 25.1 135-
ФЗ.

Но гораздо более серьезной проблемой 
стало, по сути, санкционирование внезапных 
проверок, имеющих признаки оперативно-ро-
зыскной деятельности (обысков). Никакой 
спецификой антимонопольных дел нельзя объ-
яснить, почему закон не требует для антимоно-
польных обысков, в отличие от обычных уго-
ловных, санкции суда. Тем более, что сведения, 
полученные в ходе некоторых из этих обысков, 
могут быть впоследствии использованы для 
уголовных дел на основе ст. 178 УК РФ. 

Поэтому необходимо внести изменения 
в 135-ФЗ, запрещающие проводить проверку 
без возбуждения дела. Внезапность же можно 
обеспечить путем проведения проверки в тече-
ние суток после возбуждения дела и повыше-
нием уровня конфиденциальности внутри ФАС 
России. Ведь законодатель имел в виду опре-
деленные гарантии. Так как предусмотренные 
135-ФЗ основания для возбуждения антимоно-
польного дела и для проведения внеплановой 
проверки совпадают, компании могут рассчи-
тывать хотя бы на гарантии, которые даются 
участникам дела. Предположение о том, что 
возможна проверка без возбуждения дела, 

означает переворачивание обычной юридиче-
ской логики с ног на голову: для вторжения на 
частную территорию, которое причиняет про-
веряемому существенный ущерб, требовалось 
бы меньше оснований, чем для обычной рабо-
ты с документами. 

В целом ФАС России проводит порядка 
1000 проверок ежегодно. По степени воздей-
ствия на бизнес внеплановые проверки ФАС 
не отличаются от проверок следственных ор-
ганов. В соответствии с действующим законо-
дательством проверки следственных органов 
требуют судебного разрешения с обязательным 
возбуждением перед судом ходатайства о про-
изводстве следственного действия. Между тем, 
благодаря Регламенту и Методике, проверки 
ФАС России не требуют от сотрудников службы 
никаких действий, кроме письменной санкции 
руководства ФАС России. Указанные проверки 
проводятся даже без возбуждения дела в ан-
тимонопольном органе. Это создает неоправ-
данные риски для бизнеса. Потери бизнеса, 
связанные с затратами на обеспечение про-
ведения проверки ФАС России, составляют, по 
экспертным оценкам, не менее 1,5 млрд. руб.

Таким образом, предлагается:

1) внести изменения в 135-ФЗ и иные 
нормативные акты, предусматривающие про-
ведение проверок только после возбуждения 
дела, а выездных внеплановых – с санкции 
суда и прокуратуры. Внезапность же «рейдов 
на рассвете» можно обеспечить путем прове-
дения внеплановой проверки в течение суток 
после возбуждения дела. 

2) Привести Регламент, Методику и 135-
ФЗ в соответствие нормам 294-ФЗ, ликвидиро-
вав исключения по согласованию внеплановых 
проверок ФАС России.
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ

Федеральный закон «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятель-
ности» (далее – ФЗ о торговле) был принят в 
декабре 2009 года. Наблюдалось поразитель-
ное единодушие научного экономического 
сообщества – все известные российские эко-
номисты выступили против принятия данного 
закона, а около 30 известных экономистов13  (в 
том числе Александр Аузан, Егор Гайдар, Сер-
гей Гуриев, Андрей Илларионов, Вадим Радаев 
и Евгений Ясин) подписали соответствующее 
обращение в адрес Государственной думы. 
Ведь ни в одной развитой стране норм, подоб-
ных нормам ФЗ о торговле, просто не существу-
ет. Тем не менее, ФЗ о торговле был принят, и 
контрольные полномочия были возложены на 
ФАС России. 

Представляется, что ФЗ «О торговле» не 
защищает интересы не 
только ритейлеров, но и 
поставщиков. В пользу это-
го говорят два обстоятель-
ства:

1) Закон не помог поставщикам. Нако-
пленные к настоящему времени свидетельства 
позволяют говорить о том, что закон не помог 
поставщикам, а, по всей видимости, навредил 
им. Так, согласно Докладу Минпромторга Рос-
сии «О состоянии торговли в РФ и реализации 
ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в РФ», данный 
закон не привел к снижению общего объема 
выплат в пользу торговых сетей. Произошло 
лишь перераспределение выплат. По мнению 
М. Протасова, председателя правления «Ру-
спродсоюза», положение поставщиков не из-

менилось или ухудшилось. Согласно Обзору пи-
щевой промышленности, Ernst&Young за 2010 
г. 76% компаний пищевой отрасли отмечают, 
что отношения между производителями и роз-
ничными сетями не изменились по сути. Изме-
нения коснулись лишь формы сотрудничества с 
сетями. Лишь один из опрошенных поставщи-
ков указал, что закон положительно сказался 
на его деятельности. По оценке Союза пред-
приятий пищевой промышленности, реальная 
финансовая нагрузка не уменьшилась, а воз-
росла. О смягчении требований говорят 2-3% 
ритейлеров и поставщиков… на ужесточение 
требований указывают 24%»14.

2) Концепция закона ошибочна. Авторы 
ФЗ «О торговле» предполагают, что практики, 
которые ограничивает закон, вызваны злоу-
потреблением рыночной властью со стороны 

торговых сетей. Эконо-
мические исследования 
не поддерживают этот 
вывод. Однако даже если 

бы этот вывод был верен, ограничение этих 
практик было бы вредно для поставщиков. Оно 
не устраняет конкуренцию между поставщика-
ми и не усиливает их переговорную позицию, 
но уменьшает для них гибкость на переговорах 
и вынуждает давать прямую ценовую скид-
ку тех, кому дешевле обошлась бы косвенная 
скидка в виде неценовых условий.

Таким образом, предлагается пересмо-
треть «антимонопольные» положения ФЗ «О 
торговле», проведя широкое общественное 
обсуждение и оценку регулирующего воздей-
ствия этого закона. 

 13 -

 14 -
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ИЗМЕНЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

Лишение свободы за нарушение антимо-
нопольного законодательства было введено 
«вторым антимонопольным пакетом» в 2009 г. 
Следует отметить, что и бизнес- и экспертное 
сообщество неоднократно высказывалось рез-
ко против внесения изменений статьи 178 УК15 
РФ. Однако поправки были приняты без учета 
мнения бизнеса и экспер-
тов и без широкого обще-
ственного обсуждения. 
Результат: за 2010-2012 гг. 
МВД России было возбуждено 18 уголовных 
дел, где ответчиками выступают предприятия 
малого и среднего бизнеса. На улучшение си-
туации с конкуренцией в стране никакого по-
ложительного влияния это не оказало. 

Проблематичными выглядят перспекти-
вы установления факта остальных нарушений, 
охваченных ст. 178 УК . Квалификация согла-
сованных действий, в отличие от сговора, не 
предполагает доказательства того, что про-
давцы договорились, и участник рынка дол-
жен убедить антимонопольный орган или суд 
в том, что, назначая цену и определяя другие 
условия договора, он не принимал во внимание 
условия, которые предлагают его конкуренты. 
Другим типом практики, преследуемой в соот-
ветствии со ст. 178 УК, является неоднократное 
злоупотребление доминирующим положени-
ем. И в этом случае стандарты доказательства 
нарушений не выглядят очевидными и поддаю-
щимися соблюдению и контролю с разумными 
издержками. Несмотря на то, что обвинение в 
монопольно высокой цене довольно часто при-
меняется в российской практике, простого и 
понятного критерия отделения «нормальной» 
цены от «монопольно высокой» нет не только 
в России, но и нигде в мире.

Стоит отметить, что антимонопольная по-
литика в США, на которую зачастую ссылают-
ся представители ФАС России, использует тю-
ремное заключение как форму санкций только 
против участников ценовых сговоров.

Ситуация грозит повториться. ФАС Рос-
сии подготовило новые поправки в УК, которые 
были одобрены Правительством РФ и приняты 

Государственной Думой в 1 чтении в июне 2013 
г. И опять поправки вывали негативную реак-
цию в бизнес-сообществе (РСПП и «Деловая 
Россия» направили соответствующие обраще-
ния на имя спикера Государственной Думы) и в 
экспертном сообществе. 

Указанные поправки вносят существен-
ные изменения в порядок 
уголовного преследования 
ограничивающих конку-
ренцию соглашений и злоу-

потребления доминирующим положением. Так, 
согласно действующей редакции наказывает-
ся недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции путем заключения соглашения 
(картеля) или неоднократного злоупотребле-
ния доминирующим положением, то есть на-
казываются не сами факты совершения анти-
конкурентных действий, а их последствия – те 
негативные результаты, к которым они приве-
ли. 

Поправки предполагают введение санк-
ций за заключение … соглашения (картеля) 
или неоднократное злоупотребление домини-
рующим положением, т.е. сами факты совер-
шения антиконкурентных действий, безотно-
сительно к тому, привели ли они к каким-то 
негативным социально-экономическим по-
следствиям или нет. 

Это противоречит с общим понятием о 
преступлении. Согласно п. 1 ст. 14 Уголовного 
кодекса, преступлением может быть признано 
только деяние, обладающее признаком об-
щественной опасности; нарушение же одной 
только «буквы»135-ФЗ, реально наступивших 
негативных последствий которого для конку-
ренции не установлено, никакой общественной 
опасности в себе не несет. Но именно степень 
общественной опасности преступления явля-
ется мерой, в соответствии с которой назнача-
ются наказания за совершение преступлений 
(п. 1 ст. 15 УК РФ). Если деяние не несет в себе 
общественной опасности или эта обществен-
ная опасность не установлена (не доказана), 
назначать наказание неправомерно.

Таким образом, принятие поправок в ст. 

15
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178 УК в предложенной ФАС России редакции 
несет в себе риски возбуждения уголовных дел 
против предпринимателей за деяния, не пред-
ставляющие общественной опасности и угрозы 
для конкуренции, что негативно скажется на 
инвестиционном климате в России. Очень ве-
лики также коррупционные риски. 

В этой связи предлагается:

1) Исключить из состава уголовно нака-
зуемых деяний неоднократное злоупотребле-
ние доминирующим положением, а также все 
картели за исключением ценовых (пп. 1 и 2 
части 1 ст. 11 135-ФЗ: установление, поддер-
жание цен, повышение, поддержание цен на 
торгах). Это будет соответствовать не только 
европейскому (в странах континентального 
права уголовной ответственности за наруше-
ние антимонопольного законодательства нет), 
но и американскому опыту (уголовная ответ-
ственность предусмотрена только за ценовые 
картели), а также курсу Правительства и Пре-
зидента РФ на декриминализацию «экономи-
ческих» статей УК. Данная мера соответствует 
рекомендациям ОЭСР .

2) Установить, что нарушением статьи 
178 УК является не само по себе заключение 
ограничивающего конкуренцию соглашения 
(картеля), а только такого, которое запрещено 
антимонопольным законодательством (так как 
часть указанных соглашений может быть при-
знана допустимыми согласно ст. 13 135-ФЗ), а 

также если эти деяния привели или могли при-
вести к недопущению, устранению или ограни-
чению конкуренции. 

3) Повысить размер дохода, извлекаемо-
го участниками ограничивающих конкуренцию 
соглашений, в целях недопущения привлече-
ния к уголовной ответственности субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Со-
гласно исследованиям НП «НАИЗ», Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы, свыше 40% дел по антиконкурент-
ным соглашениям, дошедших до суда, ФАС Рос-
сии возбудила в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

4) Повысить размер ущерба, причиненно-
го участниками ограничивающих конкуренцию 
соглашений в целях недопущения привлечения 
к уголовной ответственности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Согласно 
исследованиям НП «НАИЗ», Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы, свыше 40% дел по антиконкурентным 
соглашениям, дошедшим до суда. ФАС России 
возбудила в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

5) Ввести норму, согласно которой пово-
дом для возбуждения уголовного дела служат 
только материалы, направленные ФАС России в 
МВД в соответствии с законодательством.

6) В перспективе следует полностью от-
менить ст. 178 УК, поскольку в ЕС уголовной 
ответственности за нарушения антимонополь-
ного законодательства не предусмотрено. 
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МОРАТОРИЙ НА НОВЫЕ ВИДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В последнее время ФАС России выдвигает 
инициативы, направленные на введение новых 
видов регулирования бизнеса. Как правило, 
это регулирование не применяется в развитых 
странах и грозит обернуться для бизнеса суще-
ственными издержками. Выгоды же для конку-
ренции, как правило, не доказываются. 

Так, в «четвертом антимонопольном па-
кете» предлагалось ввести дополнительно ре-
гулирование в отношении компаний. А именно, 
дать ФАС России право выдавать по результа-
там рассмотрения дела о злоупотребления до-
минирующим положением, 
а также в рамках контроля 
экономической концентра-
ции (то есть по результатам 
рассмотрения ходатай-
ства), предписания о не-
обходимости разработки, 
согласования с ФАС России, 
обязательной публикации 
и дальнейшего соблюдения т.н. правил торго-
вой практики. По сути, речь идет об антимоно-
польном контроле за всей торговой и закупоч-
ной деятельности бизнеса. 

Предлагаемые ФАС России нормы содер-
жат предмет регулирования (характеристика 
товара, принципы определения цены и оплаты, 
объемы реализации, условия контрактов и ти-
повые контракты), далеко выходящий за рамки 
предмета антимонопольного регулирования и 
чрезмерно ограничивают свободу экономиче-
ской деятельности, а также фактически сводят 
на нет принцип свободы договора. 

Сейчас на основании ст. 35 135-ФЗ, прак-
тики выдачи предписаний, а также Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» ФАС 
России имеет законодательную возможность 
регламентации торговых практик17 на соответ-
ствие (не противоречие) антимонопольному 
законодательству в соответствии с междуна-
родным опытом.

Разработанные ФАС России в 2012 году 
правила недискриминационного доступа к 

апатитовому концентрату 
оспорены в ВАС РФ (№ВАС-
8796/12) потребителями 
продукции (ОАО «Урал-
хим»), в защиту правил вы-
ступил монополист-произ-
водитель – ОАО «ФосАгро» 
и ФАС России. Рекоменда-
ции по обеспечению не-

дискриминационного доступа к приобретению 
апатитового концентрата вызывают неприя-
тие у участников рынка, поскольку предусмо-
тренная в них цена выгодна только монопо-
листу-производителю, а заводы-потребители 
находятся в убытке. 

Кроме того, существует опасность, что 
торговые практики будут выгодны монопо-
листам. Так, после согласования ФАС России 
торговой практики для ОАО «Уралкалий» в мае 
2011 г. цены на внутреннем рынке выросли 
примерно в 2 раза, в то время как экспортные 
цены остались без изменений (Рисунок 1).

18
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1.   17Порядок взаимодействия с контрагентами, критерии их 
отбора и заключения договоров («Ново Нордиск») URL: http://novonordisk.
ru/media/pdf/contacts/NN_Policy_with_Commercial_Partners_261212.pdf

2. Порядок и условия реализации природных алмазов (АК «Алро-
са») URL: http://sales.alrosa.ru/upload/diamonds/long/x2012-07-10.pdf.

3. «Порядок ценообразования и общие принципы реализации 
автомобильных бензинов на оптовых рынках на территории Россий-
ской Федерации» («ТНК-ВР Холдинг») URL: http://www.tnk-bp.ru/upload/
iblock/procedure-fuels1.pdf
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В настоящее время принцип государ-
ственного регулирования цен на товары через 
антимонопольную службу идет вразрез с обя-
зательством отказа от такого государственного 
регулирования цены, которое Российская Фе-
дерация приняла на себя в связи со вступле-
нием в ВТО.

По логике ФАС России, рекомендации 
являются обязательными не в силу указания 
закона, а в силу предписания, выданного не 
всем участникам рынка, а лишь монополисту. 
Иными словами, рекомендации обязательны не 
для всех участников рынка а лишь для моно-
полиста. Однако договоры поставки являются 
двухсторонними, и если рекомендации обяза-
тельны для одной стороны договора (продав-
ца), то они обязательны и для другой стороны 
(покупателя).

Как отмечают в своем докладе «Регламен-
тация торговой политики частной компании: 
теория, практика и выводы для антитраста» 
Т.А. Радченко и А.Е Шастит-
ко18, «предписывание раз-
работки торговой политики 
и информирование своих 
контрагентов о ее существовании и содержа-
нии позволяет ФАС России переносить часть 
издержки мониторинга поведения на рынке 
хозяйственного субъекта, чья торговая прак-
тика регламентируется, на его контрагентов. 
Сигналом о нарушении положений торговой 
политики будут служить жалобы от контраген-
тов хозяйствующего субъекта. Но в любом слу-
чае, рост числа регламентированных торговых 
практик, контроль которых должно осущест-
влять антимонопольное ведомство, будет при-
водить к росту издержек администрирования».

Таким образом, предложение ФАС России 
ввести новый тип регулирования – регулиро-
вание торговых практик привело бы к:

1. Неявному государственному регулиро-
ванию коммерческой деятельности компаний 
– повышению издержек компаний и коррупци-
онным рискам;

2. Консервации структуры рынка (страте-
гические барьеры входа с помощью примене-
ния одобренной ФАС торговой практики);

3. Вредной для конкуренции координа-
ции на рынке – опубликование торговых прак-
тик «поможет» образованию картелей;

4. Отсутствию единого понимания пред-
мета регламентации. «Правила торговой прак-
тики» – некорректное название, не отражаю-
щее содержания (в термин «торговая практика» 
ФАС вкладывает такие понятия зарубежного 
опыта, как торговая политика, торговая практи-
ка, политика по соблюдению требований анти-
монопольного законодательства). Корректное 

– «избирательное антимо-
нопольное регулирование 
всей коммерческой дея-
тельности бизнеса»;

5. Обязательности применения торговых 
практик (под риск применения подобного ре-
гулирования ежегодно попадут 7 тыс. компа-
ний) и введению санкций за их неисполнение;

6.Большим издержкам по согласованию 
и юридическому обеспечению торговых прак-
тик, выгодным только крупным компаниям-мо-
нополистам, которые, используя свои ресурсы 
и возможности, напишут практики «под себя». 
Потребители данных компаний лишаются пра-
ва отстоять свои права (доля дел против круп-
ных компаний снизится, против малого и сред-
него бизнеса – еще более возрастет);

  18
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7. Обеднению множества контрактных 
альтернатив (отсутствие прогресса/снижение 
договорной культуры), усложнению использо-
вания гибридных форм соглашений, неэкви-
валентности сделок (для случаев поставок на 
территорию России и за рубеж, для случаев 
взаимодействия с разными контрагентами на 
территории России – проблема определения 
дискриминационных условий);

8. Наличию серьезных противоречий с 
позициями Экспертного совета при Правитель-
стве, Аналитического центра Правительства, 
общественной палаты, большое количество от-
рицательных отзывов по ОРВ;

В «пятом антимонопольном пакете» ФАС 
России согласилась с доводами «Деловой Рос-
сии», и данная новация не была включена в 
указанный проект закона. Однако по-прежне-
му существует опасность согласования со сто-
роны ФАС России указанных практик через вы-
дачу предписаний, что приведет к ущемлению 
прав предпринимателей.

Вместе с тем не приводится обоснования 
необходимости распространения регулирова-
ния, применяемого для субъектов естествен-
ных монополий, на компании, занимающие до-
минирующее положение. Также не приведены 
обоснования, почему ФАС России не может ис-
пользовать в отношении доминирующих ком-
паний инструментарий в рамках действующего 
135-ФЗ.

Эти положения противоречат положе-
ниям Конституции, закрепляющим свободу 
экономической деятельности, целям самого 
антимонопольного законодательства – обеспе-
чения единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, свободы 
экономической деятельности, защиты конку-
ренции и создания условий для эффективного 
функционирования товарных рынков (ст. 1 За-
кона). 

Государственное регу-
лирование доступа к товарам 
хозяйствующих субъектов есть не что иное, как 
ущемление их прав в сфере предприниматель-
ской деятельности, в том числе, права на сво-
боду договора. Любое ограничение прав и сво-
бод в соответствии со ст. 55 Конституции РФ 
может быть осуществлено только на основании 

непосредственно федерального закона, а не 
решения Правительства РФ по инициативе ан-
тимонопольного органа. Делегирование таких 
полномочий Правительству РФ недопустимо. 
Подобные ограничения приведут к снижению 
эффективности экономики, уменьшению по-
ступлений в бюджеты разных уровней.  

Ограничения прав субъектов естествен-
ных монополий установлены непосредственно 
федеральным законом и имеют экономический 
смысл и обоснование. 

Действующие положения 135-ФЗ, в том 
числе статьи 10, в полной мере обеспечива-
ют защиту прав покупателей (заказчиков) от 
необоснованных отказов от заключения до-
говоров с хозяйствующими субъектами, зани-
мающими доминирующее положение, предус-
матривают серьезные экономические санкции 
за злоупотребление доминирующим положе-
нием, поэтому введение положений, противо-
речащих принципам рыночной экономики и 
нарушающим конкуренцию, неправомерно и 
необоснованно.

В декабре 2012 года ФАС России разра-
ботала правила недискриминационного досту-
па к приобретению апатитового концентрата. 
Крупнейшие потребители этого товара заяви-
ли, что они учитывают интересы монополиста 
на этом рынке (ОАО «Апатит»), но не самих по-
требителей.

Кроме того, практика разработки правил 
недискриминационного доступа в отношении 
хозяйствующих субъектов, не являющихся 
субъектами естественной монополии, показа-
ла свою несостоятельность. Последний при-
мер – разработка Правил гарантированного и 
недискриминационного доступа к производи-
мому этилену в пределах единого технологиче-
ского комплекса, от которых ФАС отказалась в 
связи с урегулированием спора между произ-
водителями этилена-участниками конкурент-

ных отношений и потребите-
лями этилена19.

Вместо попыток рас-
пространения элементов режима естествен-
но-монопольного регулирования в отношении 
конкурирующих хозяйствующих субъектов 
ФАС России целесообразно представить меры 
устранения излишних «административных» ба-
рьеров входа на рынок.

19
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Таким образом, предлагается:

1) Не вводить новые виды антимонополь-
ного регулирования, такие как регулирование 
торговых практик и установление правил не-
дискриминационного доступа для компаний, 
не являющихся субъектами естественных мо-
нополий.

2) Отказаться от практики выдачи пред-
писаний о продаже определенного объема 
продукции на бирже для хозяйствующих субъ-

ектов (исключить подпункт «н») пункта 2 ча-
сти 1 ст. 23 135-ФЗ). Биржевой механизм лишь 
облегчает для обладающего доминирующим 
положением хозяйствующего субъекта мани-
пулирование рынком, что показал опыт выдачи 
ФАС России соответствующих предписаний ОАО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП», ОАО «Уралкалий» и ОАО 
«Сильвинит».  

3) Ввести 10-летний мораторий на введе-
ние новых видов антимонопольного регулиро-
вания.

СОДЕЙСТВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

В «пятом антимонопольном пакете» ФАС 
России предлагает внести изменения, согласно 
которым действие указанного нормативного 
акта распространяется на отношения, связан-
ные с обращением товаров, произведенных 
с использованием объектов исключительных 
прав, в связи с чем из текста закона предла-
гается исключить п. 4 ст. 10 и п. 9 ст. 11, уста-
навливающие ограничение действия закона на 
деятельность в сфере осуществления исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации.

Действующее антимонопольное законо-
дательство не распространяется на соглашения 
по распоряжению исключи-
тельными правами. Недопу-
стимо вносить в настоящее 
время изменения в антимо-
нопольное законодатель-
ство и распространять его 
на соглашения по распо-
ряжению исключительным 
правами.

Как отмечает в своем докладе А.Е. Ша-
ститко20, проблемы в сфере защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности 
остаются поводом для критики российской ин-
ституциональной среды со стороны развитых 
стран, особенно в контексте вступления Рос-
сии в ВТО21. В ежегодном докладе Всемирного 
экономического форума о глобальной конку-

рентоспособности Россия оказалась на 126-
м месте из 142 стран по показателю «Защита 
интеллектуальной собственности» (правда, по 
показателю «Защита прав собственности» Рос-
сия находится вообще на 130-й позиции)22.

Предложенные в «пятом антимонополь-
ном пакете» поправки означают, что действия 
и соглашения по осуществлению исключитель-
ных прав на изобретения и промышленные об-
разцы, произведения литературы и искусства, 
программы для ЭВМ и базы данных, товарные 
знаки и другие аналогичные объекты будут за-
прещены в той степени, в которой они приво-
дят к недопущению, ограничению или устране-
нию конкуренции при обращении товаров. 

Наличие ограниче-
ния конкуренции будет 
устанавливаться ФАС Рос-
сии без учета природы ис-
ключительных прав и без 
конкретизации на уровне 
закона правил и норм для 
конкретных результатов 

интеллектуальной деятельности и средств ин-
дивидуализации.

Более того, поскольку п. 9 поручения 
Председателя Правительства РФ    № ДМ-П13-
4698 от 04.07.2013 в «пятом антимонополь-
ном пакете» выполняется не полностью, будут 
запрещены не только действия по осущест-
влению исключительных прав, которые огра-
ничивают конкуренцию, но и такие действия 

 20Шаститко А., Курдин А. Антитраст и защита интел-
лектуальной собственности в странах с развивающейся рыночной 
экономикой // Вопросы экономики. 2012. № 1. URL: http://www.
vopreco.ru/rus/year.files/n1_2012.html#an6

 21Katz S., Ocheltree M. Intellectual Property Rights as a Key 
Obstacle to Russia’s WTO Accession // Carnegie Papers. 2006. No 73; 
Cooper W. Russia’s Accession to the WTO / CRS Report for Congress. 2008.

  22The Global Competitiveness Report 2011-2012 WEF, 2011. P. 
390-391. K. Schwab (ed.); World Economic Forum.
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правообладателя, которые конкуренцию не 
ограничивают, но «ущемляют интересы других 
лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере пред-
принимательской деятельности» (абз. 1 ч. 1 
ст.10 135-ФЗ).

Вместе с тем природа исключительных 
прав, закрепленная в части 4 Гражданского ко-
декса РФ, заключается в монопольном характе-
ре таких прав. Для того чтобы правообладатель 
мог извлечь прибыль из своего изобретения, от 
использования товарного знака, написанной 
книги и окупить свои затраты, то есть, в конеч-
ном итоге, ввести в оборот товары, созданные 
с использованием результатов интеллектуаль-
ной деятельности, правообладателю предо-
ставляется исключительное право (легальная 
монополия) на использование результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Согласно статье 1229 ГК «Правооблада-
тель может по своему усмотрению разрешать 
или запрещать другим лицам использование 
результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации». В случае если 
правообладатель предоставляет лицензию 
третьему лицу, то «лицензиат может исполь-
зовать результат интеллектуальной деятельно-
сти или средство индивидуализации только в 
пределах тех прав и теми способами, которые 
предусмотрены лицензионным договором. 
Право использования результата интеллекту-
альной деятельности или средства индивидуа-
лизации, прямо не указанное в лицензионном 
договоре, не считается предоставленным ли-
цензиату» (ст. 1235 ГК).

Иными словами, как односторонние дей-
ствия правообладателя, так и лицензионные 
договоры (соглашения) по определению со-
держат допустимое ограничение конкуренции 
и ограничивают права третьих лиц, в том числе 
и права лицензиата. В случае принятия «пятого 
антимонопольного пакета» степень и пределы 
реализации прав, уже предоставленных пра-
вообладателю Гражданским кодексом, будет 
определяться ФАС России от случая к случаю 
без каких-либо конкретных правил на уровне 
закона.

Порядок и способы защиты прав участ-
ников гражданских правоотношений в случае 
злоупотребления правом одного из них, в том 
числе в целях ограничения конкуренции и зло-

употребления доминирующим положением, 
предусмотрены ст. ст. 10-12 ГК РФ и в полной 
мере гарантируют защиту прав таких участни-
ков. 

Новая редакция статьи 10 ГК РФ закре-
пляет презумпцию добросовестности участни-
ков гражданских правоотношений и разумно-
сти их действий (ч. 5 ст. 10 ГК РФ). 

Внесение предлагаемых поправок в За-
кон, по сути, нивелирует это принципиальное 
положение новой редакции ГК РФ, поскольку 
даст возможность антимонопольным органам 
на основании обращений любых лиц привле-
кать правообладателей к ответственности 
(игнорируя презумпцию добросовестности) в 
соответствии с положениями Закона, а не нор-
мами ГК РФ. Кроме того, нарушается судебный 
порядок защиты нарушенного права, пред-
усмотренного ГК РФ, неправомерно заменяется 
на административный.

Таким образом, существуют две пробле-
мы. Во-первых, концепция «пятого антимоно-
польного пакета» не согласуется с Гражданским 
кодексом. Согласовать пакет и Гражданский ко-
декс может только прямое указание в 135-ФЗ 
на то, что осуществление исключительных прав 
не является предметом применения 135-ФЗ.

Во-вторых, в «пятом антимонопольном 
пакете» не предлагают конкретных норм и кон-
кретных запретов отдельных злоупотреблений 
исключительными правами. Таким образом, 
применение антимонопольных запретов может 
оказаться произвольным. Так, например, пере-
чень злоупотреблений доминирующим поло-
жением по статье 10 135-ФЗ открытый, поэтому 
антимонопольный орган вправе считать злоу-
потреблениями любые ограничительные дей-
ствия монополиста на товарных рынках. При 
применении статьи 10 к сфере осуществления 
исключительных прав любые действия право-
обладателя могут рассматриваться как злоупо-
требление доминирующим положением. 

Также следует принять во внимание важ-
ную методологическую проблему, сформули-
рованную в указанном докладе А.Е. Шаститко: 
«антимонопольный орган при оценке объема 
рынка для установления регулируемой цены не 
принимает во внимание доли пиратской про-
дукции, поскольку эти операции не поддают-
ся учету. Кроме того, «государственный орган, 
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отвечающий за защиту конкуренции, отказы-
вается от признания доли пиратов, поскольку 
нелегальный оборот в принципе находится 
вне правового поля и не может приниматься 
во внимание при формировании нормативных 
правовых актов, регламентирующих правила 
исследования товарных рынков». Идея рас-
пространения антимонопольного законода-
тельства на распоряжение исключительными 
правами является радикальной и несет высо-
кие риски для бизнеса. Ее обсуждение долж-
но происходить только при участии экспертов 
в этой сфере, в том числе научных деятелей 
– специалистов по исключительным правам и 
интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что в соответствии 
с рекомендациями ОЭСР, обладание правами на 
интеллектуальную собственность не должно 
вести к презумпции доминирования23.

Как заключает А.Е. Шаститко24, одним из 
частных, но важных случаев для стран с разви-
вающейся экономикой выступает взаимоотно-
шение двух указанных направлений политики 
в условиях слабой защищенности прав соб-
ственности в целом, недостаточной эффектив-
ности механизмов принуждения к исполнению 
законодательства. При этом становится акту-
альной проблема учета контрафактной про-
дукции в ходе оценки состояния конкуренции 
на товарном рынке как необходимого условия 
применения ряда ключевых норм антимоно-
польного законодатель-
ства. Данная продукция 
сама по себе представляет 
значительную опасность 
для стимулирования ин-
новационного процесса. 
Но в сочетании с отказом 
от ее учета при применении антимонопольно-
го законодательства негативный эффект может 
быть еще сильнее.

Кроме того, ФАС России предлагает в «пя-
том антимонопольном пакете» ввести требова-
ние согласования с антимонопольным органом 
соглашений о совместной деятельности, также 
ФАС России предлагает исключить п. 1.1. ст. 
13 135-ФЗ, устанавливающий допустимость со-
глашений о совместной деятельности, если их 
результатом является совершенствование про-
изводства и получение покупателями выгод, 

соразмерных с выгодами участников соглаше-
ний. Эта инициатива ФАС России грозит сокра-
тить приток иностранных инвестиций в России 
и уменьшить создание новых высокотехноло-
гичных производств в стране. 

С учетом вектора развития российской 
экономики видится приоритетным привлечение 
как можно большего числа инвестиций путем 
создания совместных производств (далее 
– СП). Однако выполнение всех критериев 
допустимости соглашений о совместной 
деятельности в совокупности в действующей 
редакции 135-ФЗ обременительно для 
организаций создающих СП на территории 
России и затруднительно. В этой связи считаем 
целесообразным применять исключения 
согласованных действий при выполнении 
одного из указанных в законе условий.

Таким образом, предлагается:

1) Сохранить в 135-ФЗ п. 4 ст. 10 и 
п. 9 ст. 11, устанавливающих ограничение 
действия закона на деятельность в 
сфере осуществления исключительных 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации.

2) Сохранить п. 1.1. ст. 13 135-ФЗ, 
устанавливающий допустимость соглашений 
о совместной деятельности, если их 

результатом является 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
производства и получение 
покупателями выгод, 
соразмерных с выгодами 
участников соглашений.

3) Внести изменения 
в п. 1 и п. 1.1. ст. 13 135-ФЗ, обеспечив 
допустимость указанных в соответствующих 
пунктах ст. 13 действий, бездействий, 
соглашений и согласованных действий и 
соглашений о совместной деятельности при 
соблюдении хотя бы одного и следующих 
условий – совершенствование производства 
и получение покупателями соразмерных 
выгод. В действующей редакции необходимо 
соблюдении обоих условий одновременно, что 
снижает объем инвестиций и создание новых 
производств в России. 

23

-

 24 -
-

1. http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2012.html#an6
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РАСШИРЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

Институт предупреждений был введен 
«третьим антимонопольным пакетом» с 2012 
г. по пунктам 3 и 5 части 1 ст. 10 135-ФЗ. Это 
способствовало снижению числа дел по зло-
употреблению доминирующим положением с 
3,1 тыс. в 2011 г. до 2,6 тыс. в 2012 г. 

Таким образом, этот институт себя хоро-
шо зарекомендовал. Дорожной картой пред-
усмотрено расширение применения преду-
преждений. 

«Пятый антимонопольный пакет», под-
готовленный ФАС России, предусматривает 
расширение предупреждений еще на 3 пункта 
части 1 ст. 10, 4 из 5 пунктов ст. 14 и ст. 15 135-
ФЗ. Предлагается поддержать эту инициативу 
и расширить, помимо предложенных в «пятом 
антимонопольном пакете» ФАС России пунктов, 
институт предупреждений на все пункты части 
1 статьи 10, за исключением установления и 
поддержания монопольно высокой или моно-
польно низкой цены товара, а также на ст. 17.

ИНЫЕ МЕРЫ

1) Необходимо закрепить в 135-ФЗ отсут-
ствующие в действующей редакции принципы 
антимонопольного регулирования. Например, 
принцип соразмерности наказаний тяжести 
нарушений и принципа правовой стабильно-
сти при назначении наказаний (а также раз-
работать иные принципы). Принцип правовой 
стабильности антимонопольного контроля, оз-
начающий установление в нормативных пра-
вилах обязанности антимонопольных органов 
придерживаться стабильной ими же сформи-
рованной административной практики, не до-
пуская использование различных подходов к 
одинаковым, типовым случаям. Это касается 
практики назначения наказаний, отказов в со-
гласовании сделок, практики возбуждения дел 
и отказов в возбуждениях, обязательности вы-
дачи предписаний, прекращения производства 
по делам о нарушениях, квалификации дел по 
определенным статьям, частям и пунктам зако-
нодательства и т.п. 

2) Необходимо уточнить понятие «ко-
ординация экономической деятельности». На 
практике координатор может работать с коор-
динируемыми обществами на одном товарном 
рынке. Действующая редакция  135-ФЗ гласит: 
что координатор не должен осуществлять  дея-
тельность на товарном рынке, на котором осу-
ществляют деятельность хозяйствующие субъ-

екты, деятельность которых он координирует. 
Это приводит к тому, что ФАС России либо не 
имеет законных оснований пресечь эти нару-
шения, либо вынужден использовать для их 
пресечения такие составы, как «иные» или 
«вертикальные» соглашения.

3) Следует уточнить понятие согласован-
ных действий путем исключения нормы, со-
гласно которой в определении согласованных 
действий установлено требование о том, что 
они должны быть заранее известны участни-
кам, т.е. публично объявлены. Как правило, 
согласованные действия не подразумевают 
публичного объявления, и в результате ФАС 
России либо не имеет законных оснований для 
пресечения данного вида нарушений, либо вы-
нуждена доказывать наличие антиконкурент-
ного соглашения.

4) Необходимо изъять из компетенции 
антимонопольного органа все полномочия из-
давать любые разъяснения и рекомендации 
по применению антимонопольного законода-
тельства ненормативного характера. Вместо 
этого необходимо издавать нормативные пра-
вила применения отдельных положений анти-
монопольного законодательства (передав эту 
функцию Минэкономразвития). Необходимо 
установить нормы о том, что нарушение дан-
ных правил антимонопольным органом в ходе 
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правоприменения является основанием при-
знания судом таких актов антимонопольного 
органа недействительными. При этом сами 
нормативные акты антимонопольного органа 
могут быть оспорены по общим правилам в 
судебном порядке на соответствие вышестоя-
щему нормативному акту. Таким образом, прак-
тика выдачи «индивидуальных» разъяснений 
антимонопольного законодательства, которые 
зачастую противоречат друг другу и создают 
коррупционные риски, будет заменена на об-
щепринятую в развитых странах практику вы-
дачи общих разъяснений (guidelines), имею-
щих статус нормативного правового акта. 

5) Необходимо отказаться от категории 
«изъятие в бюджет необоснованно получен-
ного дохода». Данная практика отсутствует 
в законодательстве развитых стран. Пленум 
Высшего арбитражного суда (постановление от 
30.06.2008 № 30) указал на неправомерность 
одновременного наложения оборотного штра-
фа и изъятие незаконно полученного моно-
польного дохода, Конституционный суд с дан-
ным решением не согласился (постановление 
от 24.06.2009 № 11-П). 
Возникла правовая кол-
лизия. Пунктом 6 Дорож-
ной карты предусмотрено 
«устранение возможности 
одновременного наложе-
ния на правонарушителя оборотного штрафа 
в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
и выдачи предписания о взыскании незаконно 
полученного дохода от нарушения антимоно-
польного законодательства, предусмотренного 
135-ФЗ. Принимая во внимание, что на прак-
тике изъятие в бюджет незаконно полученно-
го дохода ФАС России не применяется, а также 
перспективу развития системы частных кол-
лективных исков, считаем возможным полно-
стью исключить из 135-ФЗ категорию «изъятие 
незаконно полученного дохода».

6) Необходимо внести изменения в зако-
нодательство, лишающие ФАС России «моно-
полии» на применение или трактовку норм ан-
тимонопольного законодательства. Например, 
проводить анализ рынка, устанавливать до-
минирующее положение, рассчитывать убыт-
ки вполне может не только антимонопольный 

орган, но и все стороны по делу (как потреби-
тели, так и компании, пострадавшие от наруше-
ния антимонопольного законодательства, так и 
компании, в отношении которых ведется рас-
следование или устанавливаются санкции. Это 
соответствует международному опыту, это бу-
дет способствовать повышению стандартов до-
казывания, ведь сейчас суд вообще может от-
казаться обсуждать, например, альтернативный 
анализ рынка или расчет убытков, поскольку 
соответствующие полномочия закреплены за 
ФАС России.

7) Необходимо ограничить сферу приме-
нения нормы о коллективном доминировании 
только в рамках контроля экономической кон-
центрации. Следует отметить, что в практике 
антимонопольного регулирования ЕС, откуда 
и была заимствована доктрина коллективного 
доминирования, она применяется не для «пре-
сечения злоупотребления коллективным доми-
нированием», а исключительно в рамках пред-
варительного анализа сделок экономической 
концентрации25.

8) Необходимо внести изменения в ста-
тью 6 135-ФЗ в части кон-
кретизации критериев со-
поставимости рынков. При 
этом следует учитывать 
требования26:

-четко определить, 
какие именно показатели используются при 
сопоставлении (в частности, используются ли 
для сопоставления только цены или также и 
прибыль);

-выделить однозначный и легко приме-
нимый «эталон сравнения» (является ли моно-
польно высокой цена, превышающая предель-
ные издержки, или цена, превышающая цены 
конкурентов, или цена, превышающая цену, 
назначенную тем же самым продавцом на дру-
гом рынке);

-зафиксировать «критическое превыше-
ние» (пороговый уровень) сопоставляемого 
показателя над избранным эталоном, позволя-
ющее сделать вывод в пользу гипотезы о моно-
польно высокой цене;

-обеспечить при сопоставлении цены с 
эталоном соблюдения принципа «при прочих 
равных условиях» в отношении всех факторов, 
влияющих на спрос и издержки.
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9) Необходимо расширить функции и пол-
номочия ФАС России в части введения допол-
нительной обязанности оказания консультаци-
онной и юридической поддержки российским 
компаниям при проведении антимонопольного 
расследования за рубежом. Данной функцией 
обладают многие ведомства стран мира, в част-
ности антимонопольные органы КНР.

10) Во исполнение пункта «внедрение 
механизма досудебного обжалования решений 
территориальных управлений ФАС России» ме-
роприятий Дорожной карты ФАС России пред-
лагает в «пятом антимонопольном пакете» 
образовать в федеральном антимонопольном 
органе Президиум. Также создание Президи-
ума обеспечивает выполнение п. 6 Дорожной 
карты «определение статуса и порядка разра-
ботки подготовки разъяснений ФАС России». 
При этом, если порядок разработки определен 
– президиум, то статус – нет. Таким образом, 
данный пункт дорожной карты выполняется 
лишь частично.

Однако процедура обжалования решений 
территориальных органов в «пятом антимоно-
польном пакете» не регламентирована. Также 
из «пятого антимонопольного пакета» следует, 

что решения территориальных органов могут 
быть отменены Президиумом без участия заин-
тересованных сторон. 

В этой связи необходимо проработать 
обжалования решений территориальных ор-
ганов ФАС России с обязательным привлече-
нием заинтересованных сторон-участников 
антимонопольного дела. В целях надлежащего 
исполнения п. 6 Дорожной карты определить в 
«пятом антимонопольном пакете», что разъяс-
нения ФАС России имеют статус нормативного 
правового акта. 

Также в целях обеспечения компетентно-
го и непредвзятого рассмотрения спора рассмо-
треть вариант комиссионного апелляционного 
пересмотра решений территориальных орга-
нов с включением в состав комиссии специа-
листов профильных управлений ФАС России.  И 
установить (в том числе с учетом стремления 
ФАС России к открытости своей деятельности) 
максимально прозрачный процесс пересмотра 
решений и предписаний, включающий опубли-
кование на сайте ФАС России окончательных 
и промежуточных актов по жалобам, существа 
жалоб; установить требование о мотивирован-
ности принятия жалоб к производству.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВ 
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ

В настоящее время механизм коллектив-
ных (групповых) исков в РФ по сути запрещен 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ 
(гл. 28.2), но коллективные иски в ряде случа-
ев уже возможны — после принятия «третьего 
антимонопольного пакета» с 2012 г. появилась 
возможность частным лицам подавать иски о 
компенсациях убытков и упущенной выгоды 
против нарушителей антимонопольного зако-
нодательства. 

«Коллективные иски» будут строиться на 
нескольких основаниях. Первое — это переход 
к компенсациям упущенной выгоды в допол-
нение к реальному ущербу. Рассматривается 
возможность коллективных антимонопольных 
исков по модели opt-in (к иску новые истцы 

присоединяются по своей воле), а не по мо-
дели opt-out в рамках настоящих «классовых 
исков» (иск подается в пользу неопределенно-
го круга лиц, а несогласные с тем, чтобы их ин-
тересы представляли таким образом, должны 
официально об этом объявить). 

Система, которую предлагает ввести ФАС 
России, уже более 60 лет действует в США. Она 
базируется на институте классовых исков к мо-
нополиям, крупным производителям, торговым 
сетям и другим участникам рынка. Эта модель 
основана на трех принципах. 

Во-первых, пострадавшее лицо автомати-
чески становится истцом по классовому иску, 
если письменно не откажется от исковых тре-
бований. 



57

Во-вторых, с нарушителя в пользу истцов 
взыскивается сумма, в разы превышающая их 
убытки (в США законом Клейтона установлен 
трехкратный размер компенсации). 

В-третьих, адвокаты и потребительские 
общества, предъявляющие такие иски, получа-
ют так называемый «гонорар успеха» — про-
цент от суммы взысканных убытков (в США это, 
как правило, 30—40%). В случае проигрыша 
судебные расходы ответчика не возмещаются. 
Поэтому крупные корпорации под угрозой ги-
гантских штрафов и многомиллионных расхо-
дов на адвокатов часто предпочитают идти на 
мировые соглашения.

При этом, по мнению Объединения кор-
поративных юристов (ОКЮР), создание в Рос-
сии института коллективных судебных исков 
по американской модели опасно27. Кратное 
возмещение ущерба, «гонорар успеха» для 
юристов в таких делах и снижение стандар-
тов доказывания приведут 
к резкому росту необо-
снованных исков против 
компаний и рискам для 
предпринимателей. Отличительные элементы 
американской модели — «гонорар успеха», 
трехкратное возмещение убытков и opt-out — 
в России будут опасны не менее, чем в США. Это 
может привести к резкому росту атак на ком-
пании и появлению бизнеса, основной целью 
которого будет шантаж, и, как следствие, росту 
риска предпринимательства и издержек ком-
паний. Еврокомиссия и Европарламент с 2009 
года блокируют внедрение в ЕС системы кол-
лективных исков по американской модели. 

Требования к подаче исков о возмеще-
нии убытков и стандарты доказывания убытков 
были ужесточены (дело Bell Atlantic corp. v. 
Twombly [2008] и др.), что привело к сокраще-
нию количества частных исков по делам в США 
на 50% с 2008 по 2010 годы.

В Великобритании в ходе обсуждения 
реформы частных исков в конкурентном праве 
принято ввести ограниченную систему opt-out 
только в антимонопольном праве, при условии: 

• строго судебного контроля за удостове-
рением класса исков с тем, чтобы только удов-
летворяющие условиям класса иски могли рас-
сматриваться как классовые; 

• исключения любых кратных убытков; 

• исключения любого адвокатского гоно-
рара успеха; 

• сохранение правила «проигравший 
платит»; 

• представителями по классовым искам 
смогут выступать непосредственно истцы или 
такие их представители, как торговые ассо-
циации или ассоциации потребителей, но не 
юридические фирмы, третьи лица – инвесто-
ры классовых исков или подобные специально 
созданные образования.

В Великобритании система opt-out, гоно-
рары успеха не используются, действует пра-
вило «проигравший платит», штрафные убытки 
(exemplary damages) применяются в исключи-
тельных случаях.

В России систему коллективных исков 
нужно развивать так, чтобы это не создавало 
стимулов для злоупотреблений и не вредило 
развитию экономики и конкуренции. Таким об-

разом, предлагается:
1) Разрешить пода-

чу коллективных исков 
общественными (в т.ч. 

отраслевыми) ассоциациями и обществами за-
щиты прав потребителей.

2) Ввести систему компенсации ущерба 
по частным искам за нарушение антимоно-
польного законодательства.

3) Проработать вопрос о соразмерности 
наказания, возможно, путем запрета на при-
менение возмещения убытков одновременно с 
оборотными штрафами.

4) Подачу коллективных исков целесо-
образно осуществлять по системе активного 
присоединения граждан к иску (opt-in), а не 
путём пассивного участия в коллективном иске 
(opt-out).

5) Сохранить ответственность прои-
гравшей стороны за расходы победителя, что 
уменьшит риски корпоративного шантажа.

При этом необходимо отметить, что вво-
дить систему коллективных исков по европей-
ской модели нужно после, а не до либерали-
зации антимонопольного законодательства, 
кратного сокращения антимонопольных дел до 
уровня, сопоставимого с уровнем США и евро-
пейских стран. Иначе бизнес окажется как ми-
нимум на какое-то время, под «двойным бре-
менем». 

  27

www.rcca.com.ru/news/news1.shtml?id=406&grid=3
http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2234693
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УСИЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА ПО 
АДВОКАТИРОВАНИЮ КОНКУРЕНЦИИ И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ

Дорожной картой предусмотрено вклю-
чение функций по развитию конкуренции в 
приоритеты деятельности органов исполни-
тельной власти (выполнено) и развитие луч-
ших практик развития конкуренции в субъек-
тах РФ. Это является необходимым условием 
создания в России благоприятной конкурент-
ной среды и соответствует мировому опыту. В 
большинстве развитых стран и в Китае разви-
тием конкуренции активно занимаются имен-
но отраслевые министерства, региональные и 
местные органы власти. 

Для эффективного выполнения этих 
функций координирующую роль в разработке 
отраслевых и региональных программ разви-
тия конкуренции должны взять на себя ФАС 
России и Минэкономразвития России. Этим 
ведомствам целесообразно поручить разра-
ботку методических указаний, типового плана 
и программы развития конкуренции в отрасли 
и субъекте РФ.

Эти программы должны войти составной 
частью в «Доклад о состоянии конкуренции в 
Российской Федерации». Также они должны 
быть увязаны с деятельностью ФАС России по 
адвокатированию конкуренции. 
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