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АННОТАЦИЯ 

 

Перовская Н.О. магистерская диссертация 

«Административная ответственность за 

наршения антимонопольного 

законодательства Российской Федерации»: 

ЮУрГУ, Ю–210, 114 с., библиогр.список – 

122 наим. 

 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с совершением административных 

правонарушений в сфере антимонопольного регулирования. 

Предметом исследования выступают нормы права о конкуренции, 

законодательство об административных правонарушениях, судебная практика 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции, практика Конституционного 

Суда РФ, правоприменительная практика Федеральной антимонопольной службы 

России и ее территориальных органов, исследования ученых по вопросам 

административной ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства РФ. 

Цель работы. Исследование особенностей административной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства РФ, анализ 

проблем правоприменения в указанной области и выработка предложений по их 

разрешению. 

Реализация данной цели исследования непосредственно связана с решением 

следующих задач: 

 изучить и проанализировать правовые основы административной 

ответственности за нарушения в сфере антимонопольного регулирования; 

 выявить свойства конкуренции, которые обусловливают ее ценность как 

явления, охраняемого законом; 

 исследовать особенности административной ответственности за 
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нарушения антимонопольного законодательства РФ; 

 раскрыть особенности конструирования юридических составов 

административных правонарушений в указанной сфере антимонопольного 

регулирования; 

 исследовать систему административных наказаний за совершение 

указанных административных правонарушений, а также особенностей их 

назначения; 

 проанализировать особенности процедуры привлечения к 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства РФ; 

 выделить и проанализировать проблемы и перспективы развития 

института административной ответственности в сфере антимонопольного 

регулирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Надлежащее соблюдение 

антимонопольных правил является непременным условием успешного 

функционирования и развития рыночных отношений. Запреты, ограничения и 

обязанности, установленные антимонопольным законодательством России, 

направлены на недопущение монополизации рынка и применения 

недобросовестных методов соперничества хозяйствующих субъектов. 

Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция приносят вред не только 

самим хозяйствующим субъектам как непосредственным участникам рынка, но и 

потребителям. Антипод названных явлений - конкуренция. 

Принуждение - один из методов обеспечения поддержания конкуренции в 

РФ. Оно применяется наряду с убеждением. Административная ответственность 

как вид принуждения играет в этом ключевую роль. Об этом свидетельствует 

отношение российского законодателя к вопросам административной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. Будучи 

первоначально закрепленной в Законе РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», административная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства РФ с тех пор непрерывно совершенствовалась. 

Неоднократной ревизии со стороны законодателя подвергались набор 

составов административных правонарушений в сфере антимонопольного 

регулирования, виды, и размеры административных наказаний, порядок их 

назначения, механизм освобождения от ответственности, производство по делам 

об указанных административных правонарушениях и т. п. В последнее 

десятилетие действия законодателя по комплексному изменению 

антимонопольного законодательства, законодательства об ответственности (в том 

числе административной) за нарушение антимонопольных правил получили 
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неофициальное название «антимонопольных пакетов», которых к настоящему 

времени насчитывается четыре. 

Вопросам административной ответственности за нарушения антимоно-

польного законодательства России повышенное внимание уделяют и судебные 

органы. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в 2008 г. проанализировал 

имеющиеся проблемы в применении антимонопольного законодательства, в том 

числе связанные с привлечением к административной ответственности, и издал 

постановление от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи 

с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства». 

Ранее Президиум ВАС России издал информационное письмо от 30.03.1998 № 32 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

антимонопольного законодательства». 

Конституционный Суд РФ в последние годы неоднократно обращался к 

проблемным вопросам административной ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства РФ. Он разъяснял разницу между раз-

личными используемыми в сфере охраны конкурентных отношений мерами 

принуждения, указывал на особенности назначения административных штрафов, 

применяемых в данной сфере, рассматривал вопросы, касающиеся особенностей 

производства по делам об отдельных административных правонарушениях в 

сфере антимонопольного регулирования и т. п. 

Пристальное внимание вопросам административной ответственности за 

нарушения антимонопольного законодательства уделяет, конечно же, и Фе-

деральная антимонопольная служба России. Она в последние годы подготовила 

множество писем, разъяснений, методических рекомендаций и пособий, 

посвященных вопросам привлечения к административной ответственности, 

порядку назначения наказаний, квалификации тех или иных деяний и т. п. 

Вопросы антимонопольного регулирования вышли за рамки сугубо 

национальных интересов и нашли отражение в международных соглашениях 

между членами Евразийского экономического сообщества, таких как Соглашение 

о единых принципах и правилах конкуренции (заключено 09.12.2010 г.), 
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заменивший его Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан 

29.05.2014 г.). Гармонизация и унификация регулятивных норм в сфере 

конкуренции на рынках стран-участниц ЕАЭС не может не отразиться на нормах 

деликтных, которые носят в основном отсылочный характер. Вопросы 

ответственности за нарушение антимонопольных запретов на трансграничных 

рынках, хотя и не названной прямо в качестве административной, урегулированы 

указанными международными документами и составляют часть российской 

правовой системы. Бурная экономическая интеграция придает новый импульс 

исследованию вопросов административной ответственности за нарушение 

антимонопольных правил. 

Административная ответственность есть один из наиболее действенных 

способов охраны конкуренции, поскольку является оперативным и властным 

вариантом реагирования на нарушения. Законное и справедливое применение 

этой меры, имеющее мощное воспитательное и предупредительное воздействие, 

способно привести к быстрому восстановлению правопорядка в сфере 

конкурентных отношений. Последнее отличает меры ответственности от иных 

мер, в том числе мер убеждения. 

Административная и судебная практика наглядно показывают, что вопросы 

привлечения к административной ответственности за нарушения ан-

тимонопольного законодательства РФ зачастую решаются с разных противо-

речивых позиций. Этот фактор, а также сложности квалификации антиконку-

рентных деяний, коллизии регулятивных и охранительных норм антимоно-

польного законодательства, особенности назначения наказания и производства по 

административным делам указанной категории, международная интеграция на 

постсоветском пространстве, в том числе по вопросам охраны конкуренции, и 

служат причиной повышенного внимания к проблемам административной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства РФ многих 

исследователей, в том числе автора настоящей работы. 

Степень научной разработанности темы. Вопросам административной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства РФ 
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посвящены труды ученых-правоведов А.И. Елистратова, Д.Н. Бахраха, Л.А. 

Калининой, А.В. Кирина, И.В. Башлакова-Николаева, А.Ю. Кинева и др. 

Вместе с тем, в большинстве работ этих и других исследователей рас-

сматриваются, как правило, лишь отдельные аспекты административной от-

ветственности за нарушения антимонопольного законодательства, а детальный 

анализ материальных и процессуальных норм КоАП РФ в их взаимосвязи с 

регулятивными нормами антимонопольного законодательства РФ не проводился. 

Кроме того, некоторые выводы, сделанные в работах перечисленных авторов, 

также утратили свою актуальность в связи с существенным изменением 

антимонопольного законодательства РФ. 

Целью исследования являются исследование особенностей правового 

регулирования административной ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства РФ, анализ проблем правоприменения в 

указанной области и выработка действенных предложений по их разрешению. 

Задачи исследования с учетом поставленной цели заключаются в том, 

чтобы: 

1) изучить и проанализировать правовые основы административной 

ответственности за нарушения в сфере антимонопольного регулирования; 

2) выявить свойства конкуренции, которые обусловливают ее ценность как 

явления, охраняемого законом; 

3) исследовать особенности административной ответственности за 

нарушения антимонопольного законодательства РФ; 

4) раскрыть особенности конструирования юридических составов 

административных правонарушений в указанной сфере антимонопольного 

регулирования; 

5) исследовать систему административных наказаний за совершение 

указанных административных правонарушений, а также особенностей их 

назначения; 

6) проанализировать особенности процедуры привлечения к 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 
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законодательства РФ; 

7) выделить и проанализировать проблемы и перспективы развития 

института административной ответственности в сфере антимонопольного 

регулирования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением административных правонарушений в сфере 

антимонопольного регулирования. 

Предмет диссертационного исследования составили нормы российского и 

международного права о конкуренции, законодательства об административных 

правонарушениях (как материальные, так и процессуальные), арбитражного 

процессуального законодательства, судебная практика арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции, практика Конституционного Суда РФ, 

правоприменительная практика Федеральной антимонопольной службы России и 

ее территориальных органов, исследования ученых по вопросам 

административной ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства РФ. 

Научная новизна исследования. Конкуренция как экономическая 

категория состоит в состязательности хозяйствующих субъектов за наилучший 

результат своей деятельности. Будучи облеченной в правовую форму, 

конкуренция перестает быть чисто экономической категорией и превращается в 

экономико-правовую. Само юридическое опосредование конкуренции вызвано 

необходимостью охраны ценности, которую дает конкуренция как экономическая 

категория. Ценность эта заключается в возможности  развития товарных рынков с 

точки зрения удовлетворенности потребителей, а обусловлена она тем, что 

соперничество на рынке находится в состоянии равновесия. Равновесие 

соперничества (конкуренции) заключается в отсутствии у субъектов рынка 

возможности в одностороннем порядке определять условия хозяйствования. Оно 

может и должно быть обеспечено с помощью тонкой правовой настройки, 

реализуемой через регулятивную и охранительную подсистемы, которые для 

целей эффективного правового регулирования должны быть сбалансированы. 
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Однако в условиях бурного развития антимонопольного законодательства 

наблюдается определенная их разбалансированность. Выявление этой 

разбалансированности и выработка рекомендаций по ее устранению составляют 

новизну настоящей работы. 

Методологическую базу исследования составляют общенаучные методы: 

дедукция, индукция, анализ, синтез, диалектический, а также частнонаучные 

методы познания: сравнительно-правовой, формально-юридический, метод 

обобщения судебной практики, историко-правовой, теоретико-прогностический 

методы.  

Теоретическую основу исследования составили положения, идеи, выводы, 

содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных авторов, посвящѐнных 

вопросу административной ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Нормативной базой исследования явились Федеральные 

Конституционные законы РФ, Федеральные законы РФ, подзаконные 

нормативные правовые акты РФ, а также международные нормативные правовые 

акты. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В настоящей 

работе сформулированы комплексные проблемы, которые могут служит основой 

для дальнейшего научного теоретического исследования, а также 

совершенствования действующего законодательства, касающегося 

административной ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства. Сформулированные теоретические положения и практические 

выводы, полученные автором, способствуют расширению и углублению 

имеющихся в современной науке представлений об административной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.  

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные 

в ней выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

реформирования административного и, в частности, антимонопольного 

законодательства.  
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Апробация исследования. Основные положения проведенного 

исследования нашли отражение в сборниках научных трудов, выпущенных по 

результатам проведения XII Международной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Современные проблемы юридической науки» (г. 

Челябинск), а также международного образовательного форума «Право молодых» 

(г. Ставрополь). 

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТВИНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬТСТВА РФ 

 

1.1. Конкуренция как объект административно-правовой охраны 

 

 

Термин «конкуренция» происходит от позднелатинского слова concurentia 

(от concurrere) – «сталкиваться». В общеупотребительном смысле конкуренция 

означает соперничество, соревнование людей, групп, организаций в достижении 

более лучших результатов в определенной общественной сфере
1
.  

Понятие «конкуренция» зародилось в экономической науке. Вопросами 

конкуренции в разное время занимались А. Смит, Д. Риккардо, А. Курно, A. 

Маршалл, У. Джевонс, Ф. Эджуорт, Ф. Найт, К. Маркс, Э. Чемберлин, Дж. 

Робинсон, И. Шумпетер, Дж. М. Кларк, Ф. Хайек, И. Кирцнер, Л. Мизес, B. 

Ойкен, Дж. Кейнс, П. Самуэльсон, Дж. К. Гэлбрейт и др. В литературе выделяют 

поведенческий, структурный и функциональный подходы к пониманию 

конкуренции
2
. Сторонники поведенческого подхода (А. Маршалл, М. 

Портер и др.) делают акцент на борьбе между хозяйствующими субъектами 

за предпочтения покупателей путем более качественного удовлетворения их 

потребностей. Здесь конкуренция рассматривается как экономический процесс. 

Данный подход является самым распространенным.  

Последователи структурного подхода (С.Л. Брю, К.Л. Макконнелл и др.) 

рассматривают конкуренцию как рыночную структуру с определенными 

господствующими в ней условиями жизнедеятельности субъектов экономических 

отношений, как состояние рынка. Конкуренция трактуется как особая ситуация на 

                                                           
1
 Иллюстрированный энциклопедический словарь (электронное издание, воспроизведенное по 

изданию 1995 г.). М., 1997; Цит. по: Тотьев К.Ю. Указ. соч. – С. 16. 
2
 См. Даровских Е.В. Развитие конкуренции как условие формирования инновационной 

экономики в России: дис. ... канд. экон. наук. М., 2011. С. 33-34; Тотьев К.Ю. Конкурентное 

право (правовое регулирование конкуренции): учебник. М.: РДЛ, 2000. – С. 17-18. 
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рынке, которая характеризуется наличием большого числа независимых 

покупателей и продавцов конкретного товара, а также свободой для 

покупателей и продавцов входить на те или иные рынки и покидать их. В 

рамках структурного подхода конкуренция рассматривается в качестве: 1) 

ситуации, способствующей свободному формированию цен и действию законов 

спроса и предложения на конкретном рынке; 2) условия, когда количество 

выступающих на рынке лиц и предприятий настолько велико, что поведение 

каждого из них не влияет на уровень цен»
1
. Приверженцы функционального 

подхода (И. Шумпетер, Ф. Хайек, X. Зайдель и др.) определяют конкуренцию как 

соперничество между старым и новым, как инновацию и акцентируют внимание 

на ее роли в развитии экономики.   

В действующем законодательстве Российской Федерации понятие 

«конкуренция» закреплено в п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции»
2 

(далее - Закон о защите конкуренции): конкуренция 

- это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Таким образом, из 

приведенного определения следует, что родовым понятием для конкуренции 

является соперничество. Согласно Толковому словарю русского языка С. И. 

Ожегова соперничать или состязаться означает «стремиться превзойти кого-

нибудь в чем-нибудь»
3
. Соперничество - это процесс, в котором находит свое 

проявление это стремление превзойти кого-нибудь в чем-нибудь. Таким образом, 

законодатель придерживался поведенческого подхода, рассматривая 

конкуренцию как экономический процесс соперничества. 

                                                           
1
 Даровских Е.В. Развитие конкуренции как условие формирования инновационной экономики 

в России: дис. ... канд. экон. наук. – С. 33-34. 
2 О защите конкуренции. Федеральный закон от от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2006. –  № 31 (1 ч.). –  Ст. 3434. 
3
 Ожегов СИ. Словарь русского языка. 22-е изд., 1990 (с 1992 - Толковый словарь русского 

языка, совместно с Н. Ю. Шведовой) // URL: http://www.ozhegov.org/words/33850.shtml. 

http://www.ozhegov.org/words/33850.shtml
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Следует отметить, что в законодательстве под конкуренцией понимается не 

просто процесс соперничества, а экономический процесс, который 

характеризуется следующими условиями: 1) субъекты рынка действуют 

самостоятельно; 2) возможности каждого субъекта в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке исключены или ограничены. Однако эта характеристика 

конкуренции относится уже к пониманию конкуренции как определенного 

состояния рынка (структурный подход), т. е. и структурный подход также нашел 

отражение в легальной дефиниции конкуренции наряду с поведенческим. А.С. 

Сухоруков справедливо отмечает, что «содержание конкуренции может быть ... 

охарактеризовано как процесс соперничества и как рыночное состояние, что 

говорит о многоплановости изучаемого явления»
1
. 

Соединение этих двух подходов в определении понятия конкуренции 

обусловили сложность понимания его как объекта административно-правовой 

охраны. Так Б. Бруско пишет: «...из формулировки категории "конкуренция" 

сложно определить, что же защищается законом: процесс, при котором обеспечен 

равный доступ участников гражданского оборота к предоставлению потребителю 

имущественных благ, или состояние, при котором участнику невозможно в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке?»
2
. На наш взгляд под административно-

правовую охрану попадает и то, и другое. Вместе с тем, идеи функционального 

подхода к понятию «конкуренция» законодательно не закреплены.   

По мнению К.Ю. Тотьева в легальном определении конкуренции отражены 

не все признаки этого понятия, а именно «в нем не отражено собственно 

юридическое содержание конкуренции». Указанный автор считает, что с 

юридической точки зрения, конкуренцию продуктивно рассматривать как 

                                                           
1
 Сухоруков А.С. Конституционно- правовое регулирование конкуренции в Российской 

Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. – С. 25. 
2
 Бруско Б. Пределы антимонопольного регулирования предпринимательских отношений // 

Право и экономика. – 2012. – № 8. – С. 78. 
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многогранную категорию, при этом необходимо выделять следующие ее 

аспекты
1
:  

 конкуренция – это разновидность социального регулятора, 

определяющего поведение различных субъектов;  

 юридической предпосылкой конкуренции служат свобода экономической 

деятельности;  

 конкуренция способствует реализации прав потребителей (например, 

права на выбор товаров (работ, услуг) или на получение информации); 

  конкуренция – правомерная (не запрещенная законом), автономная 

деятельность хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке, целью 

которых является получение более выгодных условий производства и сбыта 

законными средствами.  

По нашему мнению, законодательное определение конкуренции направлено 

на обеспечение однозначного и единообразного толкования положений закона в 

процессе его применения, в связи с чем, не совсем правильным является 

употребление в законодательстве настолько развернутых, как предлагает К.Ю. 

Тотьев, определений. Это нерационально, с практической точки зрения, 

поскольку усложняет процесс толкования и применения легальных дефиниций.  

М.М. Степанова отмечает, что «фактически конкуренция выступает в 

качестве регулятора экономики, основанного на свободе предпринимательства, и 

в то же время выступает антиподом монополизма в экономике, который 

стремится подавить конкуренцию»
2
. 

П.М. Владимирова рассматривает конкуренцию как «естественное для 

рыночных условий состояние экономики, при котором с помощью установленных 

и защищаемых государством правил поведения хозяйствующие субъекты на 

паритетных началах соперничают в достижении лучшего результата 

                                                           
1
 См.: Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции). Учебник. М., 

2000. 
2
 Степанова М.М. Правовое регулирование конкуренции на современных товарных рынках: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. – С. 19. 
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хозяйствования на каком-либо рынке, исключая возможность каждого влиять в 

одностороннем порядке на общие условия хозяйствования на данном рынке»
1
. 

А.Н. Варламова утверждает, что конкуренция - это процесс, а не состояние. 

Она выделяет широкий и узкий смыслы понятия конкуренция. В широком смысле 

конкуренция - это процесс соперничества за достижение преимуществ 

различными методами, как дозволенными, так и недозволенными. В узком 

смысле конкуренция - процесс соперничества на рынке между хозяйствующими 

субъектами (группами лиц) за достижение преимуществ с целью получения 

наиболее выгодных условий сбыта товаров в пределах, установленных законом
2
.  

По мнению большинства ученых, как экономистов, так и правоведов, 

конкуренция - это благо, несущее прогресс, отвечающее интересам общества в 

целом. Именно так понимает конкуренцию российский законодатель. Следует 

отметить, что в зарубежном законодательстве определений конкуренции не 

содержится, что, безусловно, отражает отмечаемую зарубежными учеными 

размытость ее понятия
3
. 

В связи с вышеизложенным мы в своем исследовании будем основываться 

на легальной дефиниции конкуренции как наиболее широко распространенной и 

официально признанной. 

Одним из важнейших признаков конкуренции, по нашему мнению, является 

равновесие, что означает возможность каждого хозяйствующего субъекта влиять 

на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке  в 

равной степени (равновесное соперничество хозяйствующих субъектов).  О 

равных возможностях «на конкурентном поле» всех субъектов рынка как цели 

антимонопольного регулирования говорят и другие авторы
4
. Вместе с тем, 

                                                           
1
 Владимирова П.М. Правовое регулирование конкуренции в Российской Федерации:  дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2007. – С. 31-32. 
2
 Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: учеб. пособие. М.: Статут, 

2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См.: Handbook of antitrust economics / edited by Paolo Buccirossi. Cambridge, 2008. – С. 

4
 Янович И.С. Административно-правовые методы и формы противодействия нарушению 

антимонопольного законодательства в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2012. С. 11; Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской 

деятельности: науч.-практ. руководство. М.: Статут, 2014. // СПС «КонсультантПлюс». 
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конкретизировал указанный признак Конституционный Суд РФ: «... свобода, 

признаваемая за лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную не 

запрещенную законом экономическую деятельность, равно как и гарантируемая 

им защита должны быть уравновешены обращенным к этим лицам (прежде всего 

- к тем из них, кто занимает доминирующее положение в той или иной сфере) 

требованием ответственного отношения к правам и свободам тех, кого 

затрагивает их хозяйственная деятельность»
1
. 

Титов Е.Е. дает определение равновесия как важнейшего свойства 

конкуренции. По его мнению, равновесие - это состояние соперничества 

хозяйствующих субъектов, при котором их равные возможности хозяйствования 

и самостоятельные действия исключают возможность для каждого из них в 

одностороннем порядке определять общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. Нормативное установление единства 

экономического пространства, свободы экономической деятельности, 

недопустимости необоснованного оказания предпочтения конкретным 

хозяйствующим субъектам со стороны органов власти, дискриминации, 

монополистической деятельности, в том числе сговоров, и недобросовестной 

конкуренции как раз и представляют собой правовую настройку, 

обеспечивающую равные возможности хозяйствования и самостоятельность 

действий на товарном рынке
2
. 

Таким образом, по мнению большинства ученых, как экономистов, так и 

правоведов, конкуренция - это благо, несущее прогресс, отвечающее интересам 

общества в целом. Именно так понимает конкуренцию российский законодатель. 

Конкуренция как правовая категория - это модель добросовестного поведения 

хозяйствующих субъектов на рынке. Вместе с тем, конкуренция в российском 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 № 11-П по делу о проверке 

конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и статей 23, 

37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с жалобами ОАО 

«Газэнергосеть»   и ОАО «Нижнекамскнефтехим» // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Титов Е.Е.. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства в Российской Федерации:  дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. 
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законодательстве - это вид соперничества, который отличается особым свойством 

- равновесием. Именно такая конкуренция является объектом правовой охраны в 

России. 

Понятие «ограничение конкуренции» является базовым понятием в системе 

антимонопольного регулирования. Оно служит тем ориентиром, который 

позволяет определить деяние субъекта как противное конкуренции. Более того, в 

ряде составов административных правонарушений (например, ч. 2 ст. 14.31 КоАП 

РФ) оно является конструктивным признаком. Следовательно, его правильное 

понимание и применение - важнейшая задача. 

Как видно из перечня, закрепленного в ч. 17 ст. 4 Закона о защите 

конкуренции, ограничение конкуренции составляют как некоторые объективные 

проявления, характеризующие состояние рынка, так и вполне определенные 

действия субъектов. К первым можно отнести: сокращение числа хозяйствующих 

субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке; рост или 

снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных 

общих условий обращения товара на товарном рынке. 

Ко второй категории признаков можно отнести отказ хозяйствующих 

субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на 

товарном рынке; определение общих условий обращения товара на товарном 

рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с 

обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате 

согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, 

своих действий на товарном рынке; установление органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в 

предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим 

субъектам, не предусмотренных законодательством РФ. 

Следует отметить, что ограничение конкуренции можно рассматривать в 

двух аспектах: как неправомерное деяние и как его последствие. Формами 

ограничения конкуренции выступают: злоупотребление доминирующим 
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положением, заключение антиконкурентных соглашений и др. Пленум Высшего 

Арбитражного Суда РФ в постановлении от 30.06.2008 года № 30 использовал 

понятие ограничения конкуренции именно в значении деяния
1
. Законодатель в ст. 

14.9 КоАП РФ, ст. 178 УК РФ использует его в таком же значении. 

Однако чаще в законодательстве термин «ограничение конкуренции» 

используется в значении последствия деяния. Например, в соответствии со ст. 17 

Закона при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса 

предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Следовательно 

термин «ограничение конкуренции», в данном контексте, применим когда речь 

идет о нарушении равновесия соперничества хозяйствующих субъектов.  

Исходя из анализа действующего антимонопольного законодательства 

можно выделить следующие проявления, свидетельствующие о нарушении 

равновесия конкуренции: 1) сокращение числа хозяйствующих субъектов, не 

входящих в одну группу лиц, на товарном рынке; 2) рост или падение цены 

товара, не соответствующей иным общим условиям обращения товара на 

товарном рынке; 3) отсутствие самостоятельности действий на товарном рынке 

хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц; 4) умаление права 

каждого свободно и равно становиться участником экономических отношений, а 

также заниматься и (или) прекращать экономическую деятельность в какой-либо 

форме или сфере, приобретать и отчуждать товары, вступать в иные 

экономические отношения, получать, пользоваться и передавать достоверную 

информацию в связи с осуществлением экономической деятельности, 

пользоваться государственными и муниципальными услугами при осуществлении 

экономической деятельности, получать государственные и муниципальные 

преференции; 5) наличие преимуществ для одних хозяйствующих субъектов 

перед другими хозяйствующими субъектами; 6) утрата способности 

                                                           
1
 См. абз. 2 п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 года № 30 «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 

законодательства» // СПС «КонсультантПлюс». 
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хозяйствующих субъектов свободно влиять на общие условия обращения товара 

на товарном рынке; 7) способность отдельных хозяйствующих субъектов в 

одностороннем порядке определять общие условия обращения товара на 

товарном рынке. 

С учетом изложенных признаков ограничение конкуренции есть нарушение 

такого состояния соперничества хозяйствующих субъектов, при котором равные 

правовые условия их хозяйствования и их самостоятельные действия исключают 

возможность для каждого из них в одностороннем порядке определять общие 

условия обращения товаров на соответствующем рынке. 

Итак, конкуренция является многогранным явлением, требующим 

подробного изучения, в котором имеется и экономическое и правовое 

содержание. Свойством конкуренции, придающим ему ценность как 

общественному благу, является равновесие, которое представляет собой 

состояние соперничества хозяйствующих субъектов, при котором их равные 

возможности и самостоятельные действия исключают возможность для каждого 

из них в одностороннем порядке определять общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. Равновесие конкуренции может и должно 

обеспечиваться с помощью правового регулирования. Нарушение указанного 

равновесия свидетельствует об ограничении конкуренции. 

 

 

1.2. Особенности административной ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-

ФЗ «О защите конкуренции»
1
 (далее – Закон о защите конкуренции) за нарушение 

антимонопольного законодательства должностные лица федеральных органов 

                                                           
1
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2006. –  № 31 (1 ч.). – Ст. 3434. 
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исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, должностные лица иных 

осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а также 

должностные лица государственных внебюджетных фондов, коммерческие и 

некоммерческие организации и их должностные лица, физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

За нарушение норм антимонопольного законодательства возможно 

наступление административной, гражданской и уголовной ответственности, 

однако центральное место среди различных видов ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства принадлежит административной 

ответственности как наиболее дифференцированной и распространенной в 

практике. 

Согласно статистическим сведениям приблизительно 20% проверок, 

проводимых антимонопольными органами, заканчиваются возбуждением дел об 

административных правонарушениях
1
. 

В 2012 году антимонопольными органами проведено 887 проверок. Доля 

проверок, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, в общем числе проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения, составила 18,59 %. В 2011 году этот показатель составил 18,79 

%. Доля проверок, по итогам которых применены административные наказания, в 

общем числе проверок, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, составила 11,39 %
2
. 

В научной литературе выделяют следующие черты административной 

ответственности: 1) она представляет собой государственное принуждение; 2) ее 

основанием выступает административное правонарушение; 3) административная 

ответственность выражается в применении административных наказаний; 4) 

                                                           
1
 Кинев А.Ю. Административно- правовая защита конкуренции: проблемы и пути 

совершенствования: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. – С. 204. 
2
 См.: Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации // http: // www. fas. gov. ru. 
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условием ее применения выступает определенная процедура производство по 

делам об административных правонарушениях; 5) меры административной 

ответственности применяются, как правило, не судами, а различными 

административными органами при отсутствии организационной или служебной 

подчиненности с правонарушителем 6) основания и порядок привлечения к 

административной ответственности определяются нормами административного 

права
1
. 

Исходя из набора этих признаков в науке административного права 

приводятся различные определения административной ответственности. Понятие 

административной ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства также является предметом научной дискуссии. 

Так П.П. Серков понимает под административной ответственностью 

комплексный правовой механизм реагирования государства на проявление 

административной противоправности, содержащий материально-правовые 

основания и процессуальный порядок производства по делам об 

административных правонарушениях
2
. 

По мнению Э.Г. Липатова, А.В. Филатовой, СЕ. Чаннова, 

административную ответственность можно определить как вид государственного 

принуждения, выражающийся в применении административного наказания к 

субъектам права, совершившим административное правонарушение, виновность 

которых была установлена в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях
3
.  

А.В. Кирин рассматривает административную ответственность как 

самостоятельный институт административного права в виде установленной 

                                                           
1
 Кононов П.И. Административно-процессуальное законодательство и проблемы его 

кодификации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 257-258.; Липатов Э.Г., Филатова А.В., 

Чаннов СЕ. Административная ответственность: учеб.-практ. пособие / под ред. СЕ. Чаннова. 

М.: Волтерс Клувер, 2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 См.: Серков П.П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. – С. 14. 
3
 см.: Липатов Э.Г., Филатова А.В., Чаннов СЕ. Административная ответственность: учеб.-

практ. пособие / под ред. СЕ. Чаннова. 
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законодательно системы мер административных наказаний за административные 

правонарушения
1
. 

В связи с указанным, отсутствует единство мнений и относительно понятия 

административной ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства.  

С.А. Карлов в качестве основной цели административной ответственности 

за нарушения антимонопольного законодательства называет  компенсацию вреда, 

причиненного конкурентной среде в экономической сфере
2
. Однако, на наш 

взгляд, с такой  позицией возможно согласиться лишь частично, в связи с тем, что 

автор необоснованно ограничил цели ответственности компенсацией вреда 

конкурентной среде, не указав в качестве таковых восстановление социальной 

справедливости, а также общую и частную превенцию. 

А.Ю. Соколов, давая определение административной ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства, делает акцент на ее штрафном 

характере, влекущем для правонарушителей негативные последствия 

имущественного порядка
3
. Такой подход соответствовал действовавшему на 

момент исследования законодательству, предусматривавшему только штраф как 

меру наказания. Однако в настоящее время с учетом применения 

дисквалификации он нуждается в корректировке. 

Л.В. Куншина административную ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства понимает как применение к 

правонарушителям административных наказаний, предусмотренных 

законодательством, устанавливающим административную ответственность за 

нарушение антимонопольных правил
4
.   

                                                           
1
  см.: Кирин А.В. Теория административно-деликтного права. – С. 111. 

2
 Карлов С. А. Административно-право вые методы антимонопольного регулирования в 

России. – С. 9. 
3
 Соколов А.Ю. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. – С. 14. 
4
 Куншина Л.В. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. – С. 48-49. 
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Учитывая вышеизложенное, под административной ответственностью за 

нарушения антимонопольного законодательства следует понимать применение 

должностными лицами антимонопольных органов или судьями к физическому 

или юридическому лицу предусмотренной законодательством меры наказания за 

совершение административного правонарушения в сфере антимонопольного 

регулирования. 

В науке административного права высказаны различные точки зрения на 

признаки административного правонарушения. Большинство авторов сходится во 

мнении о наличии у административного правонарушения таких признаков как 

противоправность и виновность
1
. А.Е. Лунев отмечал: «сущность 

противоправности состоит в том, что определенное лицо (лица) совершает 

действие, запрещенное нормой права, или не совершает действия, предписанного 

ею»
2
. Нормы права содержат общеобязательные правила поведения, 

обеспечиваемые государственным принуждением, их не соблюдение, 

следовательно, расценивается как противоправный акт. 

У административных правонарушений в сфере антимонопольного 

регулирования этот признак имеет свои особенности. Так, недобросовестная 

конкуренция может являться таковой даже в том случае, если деяние 

хозяйствующего субъекта, не находясь в прямом противоречии с нормами права, 

не соответствует требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. 

Из данного подхода следует, что нормы иных социальных регуляторов (морали, 

нравственности, справедливости) могут выступать самостоятельным критерием 

для квалификации деяния как правонарушения, однако, это искажает лексическое 

значение самого понятия «правонарушение». 

                                                           
1
 Агапов А.Б. Административная ответственность. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2012. С. 136; Калинина Л. А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: 

Норма, 2009. С. 50; Лазарев Б.М. Административная ответственность. М.: Моск. 

рабочий, 1985. – С. 9, 22; Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения. 

М.: Госюриздат, 1961. С. 46-47; Студеникина М.С. Что такое административная от-

ветственность?   М.: Сов. Россия, 1990. – С. 8, 27; Якуба О.М. Административная ответ-

ственность. – С. 36. 
2
 Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения. – С. 46. 
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Указанную проблему законодатель решил закрепив  в качестве одного из 

составов административного правонарушения запрет на недобросовестную 

конкуренцию (ст. 14 Закона о защите конкуренции). Таким образом, законодатель 

фактически установил, что неправомерной является конкуренция, которая 

является недобросовестной (неразумной, несправедливой и т. п.). Подобный 

подход можно проследить и в отношении злоупотребления доминирующим 

положением. Фактически законодатель в ряде случаев возвел в ранг закона 

требования иных социальных норм в сфере конкуренции. 

Признак виновности означает, что деяние субъекта может являться 

правонарушением только в том случае, если имеется его вина.  

Правонарушение - это деяние. Б.В. Российский и Н.Г. Гончарова 

справедливо утверждают, что деяние как признак административного 

правонарушения - это противоправное поведение физического или юридического 

лица, которое может выражаться в виде действия, т. е. активного невыполнения 

обязанности, законного требования, нарушения запрета, или бездействия, т. е. 

пассивного невыполнения обязанности
1
. 

Д.Н. Бахрах в качестве признака административного правонарушения также 

отдельно указывает его субъекта (физическое или юридическое лицо)
2
. С этим 

следует согласиться, ведь по данному параметру административное 

правонарушение отличается от других правонарушений (уголовного, 

дисциплинарного), т. е. субъект является признаком административного 

правонарушения. Кроме того, субъекта нельзя выпустить из числа признаков 

административного правонарушения по причине непосредственной его связи с 

деяния. 

                                                           
1
 Российский Б.В., Гончарова Н.Г. Административное право России: практикум. М.: Эксмо, 

2006. – С. 357 
2
 Бахрах Д.Н. Административное право России: учеб.: 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Эксмо, 2010. 

– С. 472-473 
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Также многие авторы в числе признаков административного 

правонарушения называют наказуемость
1
. 

В вопросе понимания административного правонарушения среди ученых- 

административистов также отсутствует единое мнение. 

A.M. Евсиков под административным правонарушением в антимонопольной 

сфере понимает «противоречащее антимонопольному законодательству действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность»
2
. 

П.М. Владимирова отмечает: «нарушение законодательства о защите 

конкуренции, определяемого в нормативно-правовом обороте как 

"антимонопольное законодательство", выражается в противоречащих 

законодательству действиях (бездействии) участников различных рынков, 

результатом которых является недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции»
3
. Однако такое определение не совсем полное, поскольку в нем не 

отражена, например, недобросовестная конкуренция, являющаяся также 

нарушением законодательства о защите конкуренции, которая не имеет в качестве 

признака  последствие в виде недопущения, ограничения или устранения 

конкуренции. 

На наш взгляд, под административным правонарушением антимонопольного 

законодательства следует понимать нарушение физическим или юридическим 

лицом равновесного соперничества хозяйствующих субъектов, путем 

несоблюдения требований  законодательства о защите конкуренции.  

П.М. Владимирова антимонопольные правонарушения делит на: 1) 

монополистическую деятельность (злоупотребление доминирующим положением 

                                                           
1
 Васильев Э.А. Административное правонарушение и преступление: общие черты и различия: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 10; Липатов Э.Г., Административная 

ответственность: учеб.-практ. пособие / под ред. СЕ. Чаннова; Бахрах Д.Н. Административное 

право России. – С. 472-473. 
2
Евсиков A.M. Административная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. – С. 8 
3
 Владимирова П.М Правовое регулирование конкуренции в Российской Федерации. – С. 122. 
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на рынке, ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 

хозяйствующих субъектов); 2) недобросовестную конкуренцию; 3) деятельность 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

внебюджетных фондов, Центрального Банка России, направленные на 

ограничение конкуренции
1
. Такая классификация, по нашему мнению, не является 

удачной, поскольку она проведена одновременно по двум основаниям: по 

субъекту и по содержанию правонарушения. 

Е.А. Артемьева, взяв за основу предметный признак частного или 

публичного интереса, предлагает объединить различные виды нарушений 

антимонопольного законодательства в две группы: 1) нарушения, которые, 

причиняя вред конкурентной среде отдельного рынка, затрагивают интересы 

неопределенного круга потребителей (лиц, ведущих хозяйственную деятельность 

на рынке) и причиняют вред указанным интересам или создают угрозу 

причинения такого вреда; 2) нарушения, которые связаны с отдельным фактом 

причинения вреда (или созданием угрозы причинения такого вреда) интересам 

конкретного потребителя (хозяйствующего субъекта)»
2
. 

А.Ю. Кинев административные правонарушения в области защиты 

конкуренции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ)
3
, разделяет на 

следующие группы: 

— правонарушения, связанные с нарушением запретов, закрепленных в 

Законе «О защите конкуренции» (ст. 14.9, 14.31–14.33 КоАП РФ); 

— правонарушения, связанные с нарушением антимонопольных правил в 

сфере торговой деятельности (ст. 14.40 КоАП РФ); 

— правонарушения, связанные с нарушением административных процедур 

в области взаимодействия хозяйствующих субъектов с антимонопольными 

                                                           
1
  Владимирова П.М. Правовое регулирование конкуренции в Российской Федерации. – С. 

124-125. 
2
 Артемьева Е.А. Административно-правовые средства противодействия нарушениям 

антимонопольного законодательства. – С. 9. 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 

195-ФЗ // Российская газета –   № 256 –  31.12.2001 
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органами: невыполнение в срок законного предписания антимонопольного органа 

(ст. 19.5 КоАП РФ); непредставление ходатайств, заявлений, сведений 

(информации) в антимонопольный орган, орган регулирования естественных 

монополий (ст. 19.8 КоАП РФ)
 1
. 

Из указанного следует, что подходы к классификации исследуемых 

правонарушений в литературе различны, что обусловлено различными 

критериями, положенными в их основу. По нашему мнению, основным критерием 

должны являться общественные отношения, охраняемые соответствующими 

составами. Следует отметить, что в настоящей работе исследуется 

ответственность только за те административные правонарушения, за которые она 

наступает в связи с нарушением антимонопольных правил. Следовательно, 

административные правонарушения, рассмотрение которых отнесено к ведению 

антимонопольных органов: в сфере энергетики (9.15, 9.21), организованных 

торгов (ч. 6 ст. 14.24), энергосбережения (чч. 6 и 12 ст. 19.16), рекламы (ст. 14.3, 

если реклама не является актом недобросовестной конкуренции; чч. 4 и 5 ст. 

14.3.1, чч. 1, 3-5 ст. 14.38, ст. 19.31), в сфере торговли (ст.  14.41,  14.42) нами не 

рассматривались. 

Таким образом, мы полагаем, что наиболее удачной является 

классификация административных правонарушений в сфере антимонопольного 

регулирования, предложенная  Е.Н. Лысенковой, которая разделяет их на два 

вида: допущенные при осуществлении субъектами правонарушений своей 

профессиональной деятельности (антиконкурентные правонарушения) и 

допущенные при взаимодействии хозяйствующих субъектов с 

антимонопольными органами. Данное деление согласуется со структурой КоАП 

РФ и охватывается содержанием его гл. 14 и 19
2
. 

                                                           
1
 Кинев, А.Ю. Административная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства / А.Ю. Кинев // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. – 2014. – № 2. – 

С. 120-129.   
2
 Лысенкова, Е.Н. Административная ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение 

антимонопольного законодательства // Арбитражные споры. – 2012. – № 3.  – С. 75-90.   
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Для первой группы правонарушений (за исключением антимонопольных 

нарушений в сфере торговли и рекламы, представляющей собой акт 

недобросовестной конкуренции) - законодатель установил особые правила 

производства по делу: специфичны основания возбуждения дела, течение срока 

давности, субъект, принимающий властное решение (комиссия) и др. Это 

свидетельствует об особом отношении законодателя к данной группе 

правонарушений, в отличие от иных правонарушений в сфере антимонопольного 

регулирования (ст. 19.5, ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ и др.) и это не случайно: названные 

правонарушения, непосредственно ограничивая конкуренцию, наиболее вредны 

для отношений в сфере конкуренции, поскольку непосредственно нарушают 

конкурентное равновесие или угрожают ему. 

Следует отметить, что указанные особенности производства по 

административному делу характерны не для всех перечисленных 

антиконкурентных правонарушений. Процессуальные особенности не касаются 

дел о правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 14.40 и 14.3 (если реклама 

является актом недобросовестной конкуренции) КоАП РФ. 

Одной из особенностей административной ответственности за 

антимонопольные нарушения является тесная взаимосвязь правовых норм КоАП 

РФ, которыми закреплены составы указанных нарушений, и антимонопольного 

законодательства. 

Если обратиться к истории развития правовой основы административной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, то можно 

отметить, что указанная взаимосвязь была не всегда четкой. В частности, в 

некоторых случаях антимонопольное законодательство опережало 

законодательство об административной ответственности. Так, например, 

административная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства впервые появилась с принятием Закона РСФСР от 22 марта 1991 

года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках». Составы административных правонарушений, закрепившие 

административную ответственность за нарушение антимонопольного 
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законодательства в отношении должностных лиц органов власти, управления или 

хозяйствующего субъекта, были внесены в КоАП РСФСР позже
1
. 

Следует отметить, что в последнее время нормы КоАП РФ, посвященные 

нарушениям антимонопольного законодательства, усложняются вслед за 

усложнением самого антимонопольного законодательства. При этом 

существенной модернизации подвергаются не только составы административных 

правонарушений в антимонопольной сфере, но и административные наказания за 

их совершение, а также процессуальный порядок привлечения к 

административной ответственности. В связи с этим высказываются предложения 

об изменении подхода к правовому закреплению административной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. В частности, 

одно из предложений заключается в отходе от принципа всеохватывающего 

закрепления составов административных правонарушений в одном 

законодательном акте – КоАП РФ
2
. 

Среди ученых высказываются аргументы против указанных предложений. 

По мнению А.М. Евсикова, регулирование каких-либо вопросов, касающихся 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства, как то: установление административных санкций, определение 

иного порядка привлечения к ответственности, нежели закрепленного в Кодексе, 

посредством принятия дополнительных нормативных актов – недопустимо и 

ведет к декодификации законодательства об административной ответственности
3
. 

В ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ содержится императивная норма, согласно которой 

законодательство об административных правонарушениях состоит из названного 

Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Как отмечает П.П. Серков, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 13 марта 1992 г. № 2509-1 «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // 

Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3174. 
2
 См. выступление И.Ю. Артемьева на коллегии ФАС России 29.04.2013 // 

http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30943.html. 
3
 Евсиков А.М. Административная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012. 
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не все нормы административной ответственности кодифицированы путем 

включения соответствующих положений в КоАП РФ. В результате складывается 

впечатление, что находящиеся в иных законодательных актах соответствующие 

нормы не имеют отношения к административной ответственности
1
. 

Н.Г. Салищева указывает на то, что «до сих пор не обеспечено в полной 

мере исполнение предписаний ст. 1.1. Кодекса, согласно которой единственным 

федеральным законом, регулирующим административную ответственность на 

федеральном уровне, является настоящий Кодекс. Отсюда следует, что все 

материальные и процессуальные нормы, касающиеся административных 

правонарушений, должны быть включены только в Кодекс»
2
. 

По мнению Н.Ю. Хаманевой, «при разработке КоАП РФ предполагалось, 

что это будет единственный акт (закон), регулирующий все вопросы 

административной ответственности, независимо от отраслевой принадлежности 

соответствующих административных правонарушений. К сожалению, не 

обошлось без исключений»
3
. 

Наличие особенностей административной ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства по мнению А. Ю. Кинева, обусловлено 

рядом факторов. 

Первое – это специфика субъектов правонарушений, к которым зачастую 

относятся крупные компании с многомиллиардными оборотами. Для таких 

хозяйствующих субъектов размеры штрафов, предусмотренные в КоАП РФ, не 

могут оказать сколько-нибудь значимого влияния на поведение на товарных 

рынках.  

                                                           
1
 См.: Серков П.П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: 

Дисс. … доктора юрид. наук. М., 2012. – С. 238. 
2
 Салищева Н.Г. Проблемные вопросы института административной ответственности в России. 

Административная ответственность: вопросы теории и практики (Восьмые Лазаревские чтения) 

// Государство и право. – 2005. – № 1. – С. 5-27. 
3
 Хаманева Н.Ю. Административная ответственность за нарушение законодательство о налогах 

и сборах. Административная ответственность: вопросы теории и практики. М., 2005. – С. 73. 
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Второе – это специфика объективной стороны, которая вызывает 

необходимость применения специальных правовых средств – смягчающих и 

отягчающих обстоятельств. 

Для решения проблемы формулирования в КоАП РФ сложных по своей 

юридической конструкции составов административных правонарушений в 

области антимонопольного законодательства законодатель прибегает к 

бланкетным диспозициям. Объективная сторона составов указанных 

административных правонарушений описана с помощью признаков-понятий, в 

которых непосредственно заключена связь административного права с 

конкурентным правом, к которому следует обращаться для уяснения указанных 

признаков. Такой способ конструирования административно-правовой нормы 

предполагает детализацию признаков состава правонарушения с помощью 

нормативных предписаний антимонопольного законодательства. Бланкетная 

диспозиция норм КоАП РФ, закрепивших составы административных 

правонарушений в области конкурентных отношений, отсылает к признакам 

нарушений запретов, установленных Законом о конкуренции
1
. 

Следует отметить, что указанный способ определения объективной стороны 

правонарушений в КоАП РФ достаточно распространен, особенно в некоторых 

главах. Специальные исследования содержания Особенной части КоАП РФ 

показывают, что в ней насчитывается более 700 норм с бланкетной диспозицией 

(743 на 03.03.2010 г.)
2
. 

Подобные обстоятельства, при которых диспозиция правовой нормы о 

нарушении антимонопольного законодательства в Особенной части КоАП РФ 

является бланкетной, приводят к негативным последствиям, а именно сложности 

правоприменения и требуют наличия специальных компетенций у 

правоприменителя. 

                                                           
1
 Кинев А.Ю. Административно- правовая защита конкуренции: проблемы и пути 

совершенствования: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. – С. 211. 
2
 См.: Серков П.П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: 

Дисс. … доктора юрид. наук. М., 2012. – С. 313. 
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Титовым Е.Е. также выделяется проблема ненадлежащего обеспечения 

охранительными нормами КоАП РФ такого регулятивного блока, как 

антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу 

предложений (ст. 17 Закона о защите конкуренции)
1
. 

Указанные способы заключения договора по праву относят к конкурентным, 

поскольку состязательность - это их конститутивный признак. Они есть частный 

случай проявления конкуренции
2
. В основе торгов лежит конкуренция

3
. 

Следовательно охрана антимонопольных запретов в данной сфере должна быть 

надлежащей. Однако не все закрепленные в ст. 17 Закона запреты обеспечены 

административной ответственностью. Наказуемы только нарушения этих 

запретов субъектами публичной власти, поскольку эти запреты в более общем 

виде продублированы в ст. 15 Закона о защите конкуренции, охраняемой с 

помощью ст. 14.9 КоАП РФ
4
. При этом сама ст. 14.9 КоАП сформулирована 

максимально широко: в соответствии с ней наказуемы любые антиконкурентные 

деяния должностных лиц субъектов публичной власти, кроме случаев, 

предусмотренных ч. 3 ст. 14.32 КоАП РФ. Подобной общей статьи в отношении 

хозяйствующих субъектов КоАП РФ не содержит. 

Вместе с тем, координация деятельности участников торгов, запроса 

котировок, запроса предложений организаторами или заказчиками (п. 1 ст. 17 

Закона о защите конкуренции) наказуема в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ, 

которая применима и к хозяйствующим субъектам
2
. 

Однако нарушение хозяйствующими субъектами запретов, закрепленных в 

пп. 2-4 ст. 17 Закона, административную ответственность не повлечет, если 

только оно не охватывается иными антиконкурентными составами, например, 

закрепленными в ст. 14.31, ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ (что бывает не всегда). Так 

                                                           
1
 Титов Е.Е.. Администратвиная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства РФ: дис. ...канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. – С. 51. 
2
 Беляева О. А. Торги: теоретические основы и проблемы правового регулирования: дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 2012. – С. 11. 
3
 Волков К.Н. Торги как способ заключения договора: дис. ... канд. юр ид. наук. Екатеринбург, 

2006. –С. 8. 
4
 Пузыревский С. Некоторые вопросы применения административной ответственности за  

нарушение антимонопольного законодательства // Хоз-во и право. – 2011. – № 5. – С. 4-5. 
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комиссия Кемеровского УФАС России, рассмотрев жалобу ООО «Медицинский 

центр "Ваш доктор"» на действия заказчика ООО «Водоканал» при организации 

запроса котировок по отбору подрядной организации, выявила, что котировочная 

комиссия ООО «Водоканал» необоснованно отказала заявителю в допуске к 

участию в запросе котировок, чем нарушила п. 3 ч. 1 ст. 17 Закона о защите 

конкуренции. Признав нарушение, антимонопольный орган применил только 

меру пресечения в виде выдачи предписания о совершении действий, 

направленных на устранение нарушений порядка организации торгов
1
. Привлечь 

нарушителя к административной ответственности в данном случае не 

представлялось возможным, поскольку КоАП наказание за такое деяния не 

предусматривает. 

При выявлении нарушений указанных требований хозяйствующими 

субъектами, кроме случаев антиконкурентной координации, антимонопольные 

органы в настоящее время уполномочены только принимать меры 

пресекательного характера путем выдачи предписаний. Предписанием 

антимонопольный орган может обязать нарушителя совершить действия, 

направленные на устранение нарушений порядка организации, проведения торгов, 

порядка заключения договоров по результатам торгов или в случае признания 

торгов несостоявшимися, обязать отменить протоколы, составленные в ходе 

проведения торгов, внести изменения в документацию о торгах, извещение о 

проведении торгов, аннулировать торги (ч. 3.1 ст. 23 Закона). В арсенале мер 

реагирования антимонопольных органов при выявлении названных нарушений 

также имеется право обратиться в суд с иском о признании судом торгов, запроса 

котировок, запроса предложений и заключенных по их результатам сделок 

недействительными. 

Иными составами, в том числе закрепленными в ст. 7.29 - 7.32.3 КоАП РФ, 

нарушения ст. 17 Закона о защите конкуренции не охватываются. Это означает, 

что хозяйствующие субъекты, нарушающие антимонопольный запрет, 

                                                           
1
 См.: решение комиссии Кемеровского УФАС от 12.02.2015 по жалобе № 09/05-18.1-2015 

/YURL: http://solutions.fas.gov.ru/to/kemerovskoe-ufas-rossii/09-05-18-l-2015 

http://solutions.fas.gov.ru/to/kemerovskoe-ufas-rossii/09-05-18-l-2015
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установленный указанными статьями, остаются безнаказанными. Следовательно, 

указанные антимонопольные требования должным образом силой 

государственного принуждения не обеспечены. Такая ситуация, свидетельствует о 

непоследовательности законодателя. С целью устранения описанной 

разбалансированности регулятивной и охранительной подсистем 

антимонопольного регулирования, на наш взгляд, следует предусмотреть в КоАП 

РФ административную ответственность за нарушение хозяйствующими 

субъектами антимонопольных требований к торгам, запросу котировок, запросу 

предложений. 

Итак, административная ответственность в сфере антимонопольного 

регулирования - одна из важнейших мер государственного принуждения, 

направленная на защиту конкуренции в РФ. Административные правонарушения 

в названной сфере по родовому объекту посягательства можно подразделить на 

административные правонарушения в сфере порядка антимонопольного 

управления (чч. 2.1 - 2.7 ст. 19.5, ст. 19.8 КоАП РФ), и антиконкурентные 

административные правонарушения (ст. 14.9, 14.31-14.33, 14.40, 14.3 КоАП РФ 

(если реклама является актом недобросовестной конкуренции). 

Под антиконкурентным административным правонарушением следует 

понимать виновное противоправное деяние физического или юридического лица, 

нарушающее равновесное соперничество хозяйствующих субъектов на товарном 

рынке или создающее угрозу его нарушения, за которое в КоАП РФ 

предусмотрено назначение административного наказания. Административная 

ответственность за совершение антиконкурентных правонарушений 

характеризуется существенными материально-правовыми и процессуальными 

особенностями. Перечень составов антиконкурентных административных 

правонарушений следует расширить путем установления административной 

ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение антимонопольных 

требований к торгам, запросу котировок, запросу предложений. 
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1.3. Особенности юридических составов административных 

правонарушений в сфере антимонопольного регулирования 

 

 

Глубокие исследования состава правонарушения как юридической 

категории и его элементов традиционно проводятся представителями уголовно-

правовой науки и общей теории права
1
. Состав правонарушения - это теоре-

тическая конструкция, «характеризующая деяние как правонарушение с четырех 

сторон (объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны) и 

выполняющая по отношению к правонарушению служебную роль, необходимую 

для процесса правоприменения»
2
. Большинство авторов выделяют в составе 

правонарушения названные четыре элемента. Каждый из элементов 

характеризуется рядом признаков, одни из которых принято считать 

обязательными, другие - факультативными. 

Объект как элемент состава административного правонарушения – это 

общественные отношения, на которые направлено противоправное 

посягательство. Большинство ученых подразделяют его на общий, родовой, 

видовой и непосредственный
3
. А.С. Сулакшина применительно к 

антимонопольным правонарушениям указывает, «что родовой объект можно 

разделить по двум группам правонарушений в этой сфере: монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции»
4
. Исходя из этого она выделяет 

                                                           
1
 Бачурин Э.А.Специальный субъект преступления: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 

2005; Великосельская И.Е. Состав правонарушения; Зарян Д.Г. Объективная сторона 

правонарушения: дис. ... канд. юрид. наук. Тольятти, 2006; Краснопеев В.А. Объект преступ-

ления в российском уголовном праве: Теоретике-право в ой анализ: дис. ... канд. юрид. наук. 

Кисловодск, 2001; Павлов В.Г. Субъект преступления: история, теория и практика: дис. ... д-ра 

юрид. наук. СПб., 2000; Семченков И.П. Объект преступления: социально-философские и 

методологические аспекты проблемы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003; Скляров СВ. Вина и 

мотивы преступного поведения как основание дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004 и др. 
2
 Великосельская И.Е. Состав правонарушения. – С. 8. 

3
 см.: Бахрах Д.Н. Административное право России. –С. 482 

4
 Сулакшина А.С. Соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию на товарных рынках в РФ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. – С. 

59. 
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родовые объекты: 1) отношения в сфере конкуренции, связанные с ее развитием и 

существованием, 2) отношения, связанные с нормальным существованием, с 

добросовестностью, разумностью и справедливым осуществлением 

предпринимательской деятельности и конкуренции. По нашему мнению, 

выделение родовых объектов по данному критерию искусственно, ведь оба 

нарушения попадают под объем понятия «ограничение конкуренции» (как 

деяния), что, в свою очередь свидетельствует об их общей направленности против 

конкуренции. 

В основе выделения глав КоАП РФ лежит родовой объект как обособленная 

часть общественных отношений, охраняемых административной 

ответственностью. Руководствуясь как формальным критерием (наименование 

соответствующей главы КоАП РФ), так и предметным, можно выделить 

следующие родовые объекты административных правонарушений в сфере 

антимонопольного регулирования: 1) отношения конкуренции в сфере 

предпринимательской деятельности (ст. 14.9, 14.31-14.33, 14.40, 14.3 (в случае, 

если реклама является актом недобросовестной конкуренции); 2) отношения в 

сфере порядка антимонопольного управления. Антимонопольным 

законодательством урегулированы не только «правила игры» хозяйствующих 

субъектов, но и отношения между ними и антимонопольными органами. С этой 

точки зрения последние находятся в сфере антимонопольного регулирования и 

охраняются чч. 2.1-2.7 ст. 19.5, ст. 19.8 КоАП РФ. 

Судебной практике, однако, известны разные подходы к решению данного 

вопроса. Арбитражный суд г. Москвы 10.11.2009 рассмотрел дело № А40-

122192/09-122-807
1
 по заявлению ОАО «Лукойл» о признании незаконным 

постановления о привлечении к административной ответственности за 

непредставление сведений по запросу антимонопольного органа (ч. 5 ст. 19.8 

КоАП РФ). Суд при этом счел возможным применить годичный срок давности, 

причислив непредставление сведений по запросу антимонопольного органа к 

нарушениям антимонопольного законодательства (ст. 4.5 КоАП РФ). Однако 

                                                           
1
 СПС «КонсультантПлюс». 
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ФАС Московского округа в постановлении от 09.03.2010 года по делу № А40-

122192/09-122-807 занял противоположную позицию и применил двухмесячный 

срок давности привлечения к ответственности. Президиум ВАС РФ 

постановлением от 02.11.2010 отменил постановление ФАС Московского округа 

и применил годичный срок давности, тем самым указав на принадлежность такого 

правонарушения к категории антимонопольных. 

Применительно к правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 19.8 КоАП 

РФ, аналогичной позиции придерживается и Верховный Суд РФ
1
. Вместе с тем 

ранее Верховным Судом РФ была высказана другая позиция по делу со сходными 

обстоятельствами. В частности, при рассмотрении дел о непредставлении в 

налоговый орган информации во исполнение требований законодательства о 

лотереях суд применил двухмесячный срок, несмотря на указание в ч. 1 ст. 4.5 

КоАП РФ на годичный срок рассмотрения дел о нарушении законодательства о 

лотереях
2
. В данном случае в отличие от указанного суд руководствовался тем, что 

посягательство совершено на отношения в сфере порядка управления. Такой 

позиции Верховный Суд РФ придерживается и по некоторым другим категориям 

дел (например, о нарушении санитарных правил)
3
. 

Думается, что качественного отличия между делами о приведенных 

правонарушениях (ч. 5 ст. 19.8 и ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ) нет, поэтому судебная 

практика должна быть единообразной, причем предпочтение, по нашему мнению, 

следует отдавать содержанию охраняемых общественных отношений, специально 

поименованных в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ. 

Содержанием охраняемых отношений конкуренции хозяйствующих 

субъектов является соперничество за наиболее выгодные условия производства и 

сбыта товара. Непосредственными участниками конкурентных отношений 

выступают хозяйствующие субъекты. На состояние конкуренции прямое 

воздействие могут оказывать также органы власти, должностные лица и иные 

                                                           
1
 Постановление Верховного Суда РФ от 26.09.2014 № 50-АД14-3 // СПС «КонсультантПлюс». 

2
 Постановление Верховного Суда РФ от 21.03.2011 № 11-АД11-5 // СПС «КонсультантПлюс». 

3
 Постановление Верховного Суда РФ от 07.03.2014 N 46-АД14-8 // СПС «КонсультантПлюс». 
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лица, указанные в ст. 15 Закона о защите конкуренции, однако участниками 

конкурентных отношений они не являются. Непосредственный объект 

рассматриваемых правонарушений - конкретные общественные отношения, 

которым может быть причинен вред. Объект правонарушения нельзя смешивать с 

предметом. Предмет - материальная вещь или нематериальное благо, объект - 

всегда общественное отношение. Объект правонарушения может быть основным 

и дополнительным. Противоправное деяние направлено против основного объек-

та, дополнительному объекту вред причиняется «попутно». Так, основным 

объектом правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.31 КоАП РФ, являются 

отношения конкуренции, дополнительным - интересы других лиц. 

По общему правилу, субъект правонарушения - это вменяемое физическое 

лицо, достигшее к моменту правонарушения шестнадцатилетнего возраста, а 

также юридическое лицо
1
. Административную ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства в соответствии со ст. 37 Закона о защите 

конкуренции несут не только физические, но и юридические лица
2
. В 

большинстве случаев субъект исследуемых административных правонарушений 

является специальным, т. е. помимо уже указанных должен обладать 

отличающими его характеристиками. Антимонопольные требования, ограничения 

и обязанности, как правило, адресованы не всем без исключения субъектам права, 

а лицам, имеющим особый статус (хозяйствующим субъектам, субъектам 

публичной власти и их должностным лицам). В связи с этим субъект 

административной ответственности за нарушение антимонопольных запретов 

должен отвечать этим дополнительным признакам. 

В некоторых случаях, однако, субъект является не специальным, а общим. 

Например, при координации экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов (ч. 3 ст. 14.32 КоАП РФ) координирующее деятельность 

хозяйствующих субъектов третье лицо может не являться ни хозяйствующим 

                                                           
1
 Агапов А.Б. Административная ответственность. – С. 140. 
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субъектом, ни субъектом публичной власти. Им может быть гражданин, 

ассоциация, союз, не осуществляющие деятельность, приносящую им доход. 

Хозяйствующий субъект является субъектом таких административных 

правонарушений в антимонопольной сфере, как злоупотребление доминирующим 

положением на товарном рынке (ст.14.31, 14.31.1), манипулирование ценами на 

оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности) (ст. 

14.31.2); участие в антиконкурентном соглашении хозяйствующих субъектов (ч. 1 

ст. 14.32); нарушение антимонопольных правил в сфере торговой деятельности 

(ст. 14.40); недобросовестная конкуренция. 

В соответствии со ст. 4 Закона о защите конкуренции хозяйствующий 

субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный 

предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную 

деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на 

основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 

членства в саморегулируемой организации. 

К «иным физическим лицам» можно отнести, например, оценщиков, 

патентных поверенных и т. п. В практике возникал спор о возможности отнесения 

к хозяйствующим субъектам адвокатов. Суды всех инстанций были единодушны 

в том, что последние к хозяйствующим субъектам не относятся. Главный аргумент 

- несоответствие статуса адвоката такому критерию как деятельность «на 

основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 

членства в саморегулируемой организации»
1
. Исходя из «буквы закона» эта 

позиция, конечно же, верна. Однако с точки зрения целей антимонопольного 

регулирования она является спорной. Понятие товара, товарного рынка, а также 

содержательные (а не формальные) признаки хозяйствующего субъекта, 

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.12.2013 № 9122/13 по делу № А53-25904/2012 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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закрепленные в ст. 4 Закона о защите конкуренции, наталкивают на 

противоположный вывод. 

Главным содержательным признаком хозяйствующего субъекта является 

осуществление им экономической деятельности. Отсутствие этого признака 

исключает возможность применения к лицу требований антимонопольного 

законодательства и соответствующих охранительных норм. Так, Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю были установлены 

признаки злоупотребления ТСЖ «Уссурийское» доминирующим положением на 

рынке услуг по предоставлению коммунальной услуги по электроснабжению в  г. 

Хабаровске в географических границах пер. Дзержинского, 22. Судами всех 

инстанций это решение антимонопольного органа было признано незаконным. В 

постановлении ФАС Дальневосточного округа по данному делу
1
 при этом было 

отмечено, что ТСЖ «Уссурийское» не является хозяйствующим субъектом с 

самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов его 

членов. 

Определение понятия экономической деятельности в гражданском 

законодательстве РФ, равно как и в антимонопольном отсутствует. Однако в 

Законе о защите конкуренции это понятие используется (ст. 11 Закона запрещает 

координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

приводящую к неблагоприятным для конкуренции последствиям). Понятие 

экономической деятельности определяется Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности, продукции и услуг. Экономическая 

деятельность как процесс есть сочетание действий, приводящих к получению 

определенного перечня продукции. Это достигается, когда объединяются ресурсы 

(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье и материалы) и 

производственный процесс для создания конкретных товаров и услуг
2
. В целом 

                                                           
1
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 06.06.2012 № ФОЗ-1991/2012 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и 

услуг (утв. постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993 № 17. Части I—II, часть III разделы А-

С, раздел D (коды 1510000 - 2420000) / М.: ИПК Издательства стандартов, 1996. 
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данное определение, на наш взгляд, вполне удовлетворительно для целей 

понимания природы хозяйствующего субъекта. 

Отдельно рассмотрим такой вид хозяйствующего субъекта, как 

некоммерческая организация. С одной стороны, извлечение прибыли не является 

основной целью деятельности некоммерческой организации. Она не распределяет 

полученную прибыль между участниками, осуществляет предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана. С другой стороны, отношения в сфере конкуренции 

являются сугубо предпринимательскими
2
, поэтому привлечение некоммерческих 

организаций к административной ответственности за нарушение 

антимонопольных правил может показаться нелогичным. Тем не менее поскольку 

закон допускает занятие некоммерческих организаций предпринимательской 

деятельностью, постольку они являются носителями обязанностей по соблюдению 

запретов и ограничений в сфере предпринимательской деятельности и, 

следовательно, должны нести ответственность за нарушения в данной сфере 

наряду с иными субъектами предпринимательской деятельности. Более того, 

некоммерческие организации являются прямым (но не единственным) адресатом 

одного из антимонопольных запретов - на координацию экономической 

деятельности (ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции»). Конечно, вид и размер 

наказания при этом должен учитывать специфику статуса некоммерческих 

организаций, их финансового положения. Отсутствие в законодательстве об 

административных правонарушениях (в том числе в сфере антимонопольного 

регулирования) в некоторых случаях такого учета неоднократно становилось 

предметом внимания Конституционного Суда РФ
1
. Думается, что нашедшие 

закрепление в актах Конституционного Суда РФ выводы о возможности 

назначения (снижения) судом административного штрафа ниже низшего предела 

                                                           
1
 Постановления Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П, от 14.02.2013 № 4-П, 

от 25.02.2014 № 4-П. // СПС «Консультант Плюс» 
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с учетом материального  положения виновного в полной мере применимы к 

некоммерческим организациям
1
. 

А.С. Сулакшина предлагает причислять к хозяйствующим субъектам также 

некоммерческие организации, не осуществляющие деятельность, приносящую 

доход (союзы, ассоциации)
2
, поскольку их деятельность может ограничивать 

конкуренцию. Ее предложение представляется спорным. Те действия указанных 

субъектов, которые могут быть вредны для конкуренции (согласование воль 

других субъектов), наказуемы независимо от их статуса (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ), 

иных действий, имеющих антиконкурентную направленность, подобные 

некоммерческие организации не осуществляют. 

В некоторых случаях помимо статуса хозяйствующего субъекта субъект 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства должен обладать дополнительными характеристиками: 

занимать доминирующее положение на товарном рынке, иметь определенную 

долю на рынке, осуществлять торговую деятельность по продаже 

продовольственных товаров посредством организации торговой сети, выступать 

конкурентом или контрагентом по отношению к потерпевшему и др. 

В литературе отмечено, что круг субъектов административной 

ответственности может не совпадать с кругом субъектов административных 

правонарушений
3
. Следует различать субъектов административной 

ответственности за антимонопольные правонарушения и субъектов 

антимонопольного регулирования. Они не всегда совпадают. Это, в частности, 

относится к субъектам публичной власти. Глава 3 Закона о защите конкуренции 

содержит запреты на ограничивающие конкуренцию акты и деяния, соглашения 

                                                           
1
 В судебной практике имеются случаи назначения наказания низшего предела даже в 

отношении предпринимателей по статьям КоАП РФ, применение которых не оценивалось 

Конституционным Судом РФ. См., например: постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 15.07.2014 № 18АП-6348/2014 по делу № А47-15961/2012 // 

СПС «КонсультантПлюс» 
2
 А.С. Соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию на товарных рынках в РФ: дис... канд. юрид. наук. – С. 75 
3
 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 

Федерации. – С. 278. 
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или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов 

органов или организаций, организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных 

фондов, Банка России (далее - субъекты публичной власти). 

Деятельность субъектов публичной власти подвержена антимонопольному 

регулированию, поскольку их деяния и акты могут непосредственно влиять на 

конкуренцию, на ее равновесие. Например, приостановив действие лицензии ООО 

«АэроТрэйдСервис» на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории стерильной зоны международного аэропорта, региональное 

министерство существенно изменило состояние конкуренции на указанном рынке 

в границах аэропорта, поскольку фактически устранило конкурента, за что и было 

признано нарушителем
1
. Неправомерные деяния субъектов публичной власти 

могут привести к созданию помех для занятия экономической деятельностью 

одним хозяйствующим субъектам, что одновременно является благоприятным 

последствием для других. Экономический интерес последних подталкивает их к 

вступлению в антиконкурентные соглашения с субъектами публичной власти. В 

целом такие действия приводят к нарушению равновесия конкуренции, 

ограничивают ее. 

Субъекты публичной власти выполняют функции, возложенные на них 

правовыми актами, при этом действуя не в личном интересе, а в интересах 

общества, государства или иного публичного образования. Их деятельности 

присущ общий административно-правовой режим как совокупность «общих 

принципов и положений административного права, начиная от порядка издания 

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.04.2014 № 18782/13 по делу № А40- 

169152/2012. // СПС «Консультант Плюс» 
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правового акта и заканчивая порядком проведения государственного контроля и 

надзора, применением мер принуждения»
1
. 

Важным признаком субъекта публичной власти является его властность. В 

литературе подчеркивается, что антимонопольные запреты для них установлены 

как для властных субъектов, имеющих возможность вмешиваться в течение 

хозяйственной практики и изменять ее в пользу отдельных лиц
2
. В судебной 

практике справедливо отмечается, что «по смыслу ст. 15 Закона № 135 (Закон о 

защите конкуренции) нормативно установленный запрет адресован органам, 

осуществляющим властные функции, в целях предупреждения их негативного 

вмешательства в конкурентную среду посредством использования 

административных инструментов»
3
. Несмотря на то, что антимонопольные 

запреты, закрепленные в ст. 15 и 16 Закона о защите конкуренции, обращены как 

к самим субъектам публичной власти, так и к их должностным лицам, КоАП РФ 

предусматривает ответственность за нарушение этих запретов только для 

должностных лиц. Этому в науке дано разумное объяснение. 

Например, П.И. Кононов весьма точно указал, что «допущение органом 

публичной власти в ходе своей основной деятельности нарушения определенных 

правил и норм не может быть квалифицировано как административное 

правонарушение, совершенное им как юридическим лицом. Это правонарушение, 

совершенное органом власти, а не юридическим лицом»
4
. 

Д.Н. Бахрах, рассуждая о принадлежности должностного лица к одной из 

категорий субъектов (коллективных или индивидуальных), утверждает, что, 

«осуществляя свои полномочия, оно действует не как индивид, а как орган, 

                                                           
1
 Хазанов С.Д. Важные вопросы науки административного права // Административное 

право на рубеже веков: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Д.Н. Бахраха, С.Д. Хазанова. 
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власти // Конкурентное право. 2013. № 4; СПС «КонсультантПлюс». 
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Кононов П. И. О некоторых актуальных проблемах административной ответственности 
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представитель организации. И его действия влекут юридические последствия для 

организации, они должны быть признаны действиями организации. Субъектом 

правоотношений выступает организация, а должностное лицо действует от ее 

имени»
1
. При этом, как пишет С.Д. Хазанов, «доктринальное толкование ст. 2.1 в 

ее системной взаимосвязи со ст. 2.10, 3.1, 3.2 КоАП РФ позволяет утверждать, что 

если государственный или муниципальный орган в процессе реализации 

гражданско-правовой правосубъектности в качестве публичного учреждения 

совершает противоправное деяние, ответственность должен нести руководитель 

этого органа»
2
. 

Возложение ответственности за административное правонарушение на 

публичную организацию или орган не способствует достижению целей наказания. 

Как справедливо отмечает Ю.Б. Аникеенко, «привлечение государственных и 

административных органов власти к административной ответственности не имеет 

смысла, противоречит целям административного наказания, поскольку в случае 

назначения имущественных санкций урон причиняется государственной казне 

или консолидированному федеральному бюджету»
3
. Аналогичного мнения 

придерживаются и другие авторы
4
. 

Группа лиц - еще один пример отличия круга субъектов антимонопольного 

регулирования от круга субъектов административной ответственности. Речь идет 

о том, что в некоторых случаях нарушение антимонопольного законодательства 

может быть допущено не одним субъектом, а несколькими лицами, 

выступающими как «совокупный хозяйствующий субъект»
5
, к ответственности 

же привлечен будет каждый в отдельности либо только некоторые участники. 
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Причина этого кроется в способности нескольких субъектов, имеющих 

отношения связи и зависимости, воздействовать на состояние конкуренции, 

образуя экономическое единство. «Объединенные таким образом субъекты могут 

стать обладателями монопольного положения на рынке и воздействовать на него 

так же, как это делало бы одно лицо»
1
. Признаки группы лиц закреплены в ст. 9 

Закона о защите конкуренции. Богатая проблематика, связанная с 

антимонопольным регулированием деятельности группы лиц и ответственностью 

за нарушения антимонопольного законодательства, заслуживает отдельного 

глубокого изучения, и детально рассматриваться в ходе настоящего исследования 

не будет. 

Административные правонарушения в сфере антимонопольного 

регулирования могут совершаться в форме как действия (например, 

недобросовестная конкуренция, заключение антиконкурентных соглашений, 

злоупотребление доминирующим положением), так и бездействия (например, 

непредставление сведений по запросу антимонопольного органа, непроведение 

торгов в случаях, когда они являются обязательными). 

Деяния могут различаться по своему характеру - быть одномоментными, 

длящимися или продолжаемыми. Как указывается в литературе, длящимся 

является действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей
2
. Это, например, участие в антиконкурентном 

соглашении, непроведение торгов в случаях, когда они являются обязательными и 

др. Названная характеристика деяния крайне важна, поскольку моментом начала 

течения срока давности привлечения к административной ответственности за 

длящееся правонарушение является момент его обнаружения. В практике иногда 

встречаются ошибки. Так, ФАС Московского округа, проверяя законность 

привлечения к административной ответственности банка «Ренессанс Кредит» за 

заключение антиконкурентного соглашения и участие в нем, отменил акты 

                                                           
1
 Баринов Н.А., Козлова М.Ю. Антимонопольное законодательство РФ (вопросы теории и 

практики). Волгоград: Изд-во ВГУ, 2001. – С. 60. 
2
 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 

Федерации. – С. 276. 
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нижестоящих судов, указав, что участие в антиконкурентном соглашении есть 

длящееся правонарушение, в связи с чем срок давности привлечения к 

административной ответственности исчисляется с момента выявления 

правонарушения и пропущен не был. 

Нормы КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность в 

сфере антимонопольного регулирования, как отмечалось нами ранее, в 

большинстве случаев бланкетные. Объективную сторону таких правонарушений 

составляют деяния, запрещенные антимонопольным законодательством и в нем 

же описанные. Например, по ст. 14.9 КоАП преследуются деяния органов власти 

(и не только их), которые недопустимы в соответствии с антимонопольным 

законодательством. Аналогичный пример можно привести и в отношении иных 

рассматриваемых составов (ст. 14.31, 14.31.1, 14.32 и др.). 

Эта особенность обусловливает определенные трудности в 

правоприменении. В первую очередь, они вызваны обилием используемых в 

регулятивных нормах антимонопольного законодательства оценочных понятий: 

конкуренция, ограничение конкуренции, злоупотребление доминирующим 

положением, недобросовестная конкуренция и др. 

Учитывая бланкетность диспозиций охранительных норм КоАП, можно 

заключить, что объективная сторона административных правонарушений в сфере 

антимонопольного регулирования также во многих случаях фактически 

определяется с помощью оценочных понятий. Отдельные конструктивные 

признаки названных правонарушений выражаются с помощью таких понятий, как 

ограничение конкуренции (ст. 14.9, ч. 2 ст. 14.31, ст. 14.31.1, чч. 1 и 3 ст. 14.32 

КоАП РФ), злоупотребление (ст. 14.31, 14.31.1), манипулирование (ст. 14.31.2, 

14.31, 14.31.1), недобросовестная конкуренция (ст. 14.33), дискриминационные 

условия (ч.І ст. 14.40, ст. 14.31, 14.31.1), навязывание (ч. 2 ст. 14.40 ст. 14.31, 

14.31.1 КоАП) и др.    В этом заключается еще одна особенность объективной 

стороны рассматриваемых составов. 

Так, правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума ВАС 

России от 20.06.2013 № 17786 по делу № А19-507/2012 по вопросу о 
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злоупотреблении доминирующим положением одним из банков при 

осуществлении расчетно-кассового обслуживания физических лиц, практически 

целиком основана на толковании оценочного понятия «злоупотребление». 

Президиум ВАС России, отменяя акты нижестоящих судов, сделал вывод, что 

действия банка по взиманию комиссии при уплате в бюджет платежа, 

отвечающего признакам налогового сбора, является возложением на контрагентов 

неразумных ограничений и установлением необоснованных условий реализации 

контрагентами своих прав и свидетельствует о действиях банка вне допустимых 

пределов осуществления гражданских прав. 

Содержание оценочных понятий составляют наиболее общее признаки того 

или иного явления, при этом само явление детально не раскрывается в правовой 

норме, а его наполнение содержанием осуществляет правоприменитель. В 

литературе эта особенность неоднократно отмечалась
1
. 

Т.В. Кашанина дает следующее весьма точное определение: «Оценочное 

понятие - это выраженное в нормах права положение (предписание законодателя), 

в котором закрепляются наиболее общие признаки, свойства, качества, связи и 

отношения разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, детально 

неразъясняемое законодателем с тем, чтобы оно конкретизировалось путем 

оценки в процессе применения права и позволяло осуществлять в пределах 

зафиксированной в нем общности индивидуальную регламентацию 

общественных отношений
3
. 

В антимонопольном законодательстве и КоАП РФ содержание оценочных 

понятий действительно исчерпывающим образом не раскрывается. Так, ст. 10 

Закона о защите конкуренции, закрепляющая запрет на злоупотребление 

доминирующим положением на рынке, содержит лишь абстрактный ориентир для 

правоприменителя («действия (бездействие)... результатом которых являются или 

                                                           
1
 Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве // Сов. государство и право. – 

1970. – № 7. – С. 104; Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве. – С. 37.; 

Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, су-

щественность. М.: Статут, 2010. – С. 47 - 48. 
3
 Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском 

праве. – С. 63. 
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могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 

ущемление интересов других лиц..») и примерный, не исчерпывающий перечень 

деяний, которые точно, по мнению законодателя, являются злоупотреблением 

доминирующим положением. В каждом конкретном случае следует 

устанавливать, подпадает ли под оценочное понятие «злоупотребление 

доминирующим положением» то или иное деяние лица. 

Оценочные понятия выполняют важные функции в правовом 

регулировании. А.С. Рясина относит к ним в том числе «функции гибкости 

правового регулирования; законодательной экономии; обеспечения доступности 

понимания правовых норм; обеспечения пределов судебного усмотрения; 

индивидуального поднормативного регулирования»
1
. Как отмечается в литера-

туре, объективно невозможно указать все без исключения запрещенные 

экономические действия хозяйствующего субъекта
2
. Действительно, охраняемые 

законом общественные отношения в сфере конкуренции настолько разнообразны 

и многоплановы, их участниками являются субъекты со столь различными 

формами и видами деятельности, что правовое регулирование здесь 

исключительно с использованием точных правовых понятий затруднительно. 

Использование оценочных правовых понятий обеспечивает гибкость 

административной ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства, позволяет правоприменителю более полно реализовать 

принцип индивидуализации наказания за подобные нарушения.  

Вместе с тем, бурное развитие общественных отношений в сфере 

конкуренции и объективная неспособность законодателя оперативно, в режиме 

реального времени реагировать на эти изменения являются еще одной причиной 

включения оценочных понятий в характеристику составов антимонопольных 

правонарушений. Закон, будучи абстрактным, и не может изменяться, поспевая за 

                                                           
1
 Рясина А.С. Оценочные категории: общетеоретический и нравственно-правовой аспекты: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. – С. 10. 
2
 Михайлов А. В. Методы антимонопольного регулирования и вопросы совершенствования 

антимонопольного законодательства // Конкурентное право. – 2013. – № 1; СПС 

«КонсультантПлюс». 
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общественными отношениями, он призван стабильно их регулировать, 

обеспечивая правовому регулированию определенную эластичность. 

Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что использование 

законодателем оценочной характеристики преследует цель эффективного 

применения нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций
1
. 

Большое значение для отношений в сфере конкуренции имеют нормы 

морали, нравственности. Соперничество хозяйствующих субъектов, а точнее, 

порядок, формы и методы его осуществления неизбежно находят отражение в 

общественном (массовом) сознании. Ведь в процессе конкурентной 

предпринимательской деятельности создаются экономические блага всего 

общества. «С одной стороны, моральные нормы могут выполнять функции 

оснований юридической оценки, а с другой — нарушение моральных принципов 

общества является в некоторых случаях достаточным для наступления правовых 

последствий (санкций)»
2
. По этой причине антимонопольное регулирование (и 

охрана) и мораль, нравственность находятся в тесном взаимопроникновении, 

регулятивном взаимодействии. Следствием этого выступает использование 

оценочных понятий, в том числе нравственно-правовых категорий разумность, 

добросовестность, справедливость и др. 

В связи с изложенным повышенное внимание должно уделяться уровню 

правоприменения в сфере антимонопольного регулирования и охраны. 

Ведь, как справедливо замечено, «...чем чаще используются оценочные 

понятия в российском праве, тем выше требования к уровню правовой культуры и 

правового сознания участников правоотношений»
3
. 

Кроме того, антимонопольное законодательство носит комплексный 

характер, сочетает в себе диспозитивные элементы гражданского права
4
 и 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 № 14-П. //СПС «Консультант 

Плюс» 
2
 Теория государства и права: учеб. / под ред. С.С. Алексеева. М.: 1998. – С. 216. 

3
 Фетисов О.Е. Оценочные понятия в праве: проблемы теории и практики: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Тамбов, 2009. – С. 15 
4
 В соответствии со ст. 2 ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольное законодательство 

основывается в том числе на Гражданском кодексе РФ. 
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императивные элементы административного. Одним из способов такого 

сочетания и является использование правовых оценочных понятий. 

В литературе указывается и на отрицательную сторону использования 

оценочных понятий: их неопределенность
1
, субъективизм в их применении

2
. Т.В. 

Кашанина отмечает, что оценочные понятия в большей мере должны применяться 

в регулятивной сфере, чем в правоохранительной; в правоохранительной сфере 

это явление скорее терпимое, чем поощряемое
3
. 

Государственное принуждение весьма существенно затрагивает интересы 

личности и организаций. Чтобы исключить произвол, желательно в меньшей 

степени использовать оценочные понятия в правоохранительной сфере. Однако с 

учетом теснейшей взаимосвязи оценочных регулятивных норм антимонопольного 

законодательства и соответствующих охранительных норм КоАП РФ сделать это 

едва ли возможно. Законодатель очертил границы должного поведения в сфере 

конкуренции с помощью оценочных понятий. Как он мог установить 

ответственность за нарушение этих границ? Опять-таки с помощью оценочных 

понятий. В противном случае охрана названных правоотношений была бы 

выборочной и неполноценной. 

Выход из ситуации видится в разработке гарантий правильного применения 

оценочных понятий антимонопольного законодательства. В литературе 

предложены следующие способы обеспечения гарантий правильности их 

применения: упорядочение терминологии, установление перечней, выработка и 

закрепление критериев отдельных оценочных понятий
4
. 

Упорядочение терминологии является залогом должной реализации 

антимонопольного законодательства. В комплексном антимонопольном 

регулировании используются понятия из разных отраслей права: гражданского 

                                                           
1
 Левина Д.Н. Теоретические проблемы применения и толкования оценочных понятий: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. – С. 12. 
2
 Беляева О.М. Об использовании оценочных понятий в законодательстве и трудностях их 

толкования в процессе правореализации // История государства и права. – 2013. – № 13; СПС 

«Консультант Плюс». 
3
 Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве. – С. 128, 133. 

4
 Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве. – С. 163-168. 



59 
 

(предпринимательская деятельность, юридическое лицо, договор, убытки и др.), 

административного (орган государственной власти, государственный контроль, 

государственная услуга и др.), конституционного права (свобода экономической 

деятельности и др.). Типичный случай дисгармонии понятий разных правовых 

отраслей демонстрирует практика Кемеровского УФАС России. На общем 

собрании членов НО «Кузбасский алкогольный союз «Гарантия качества» 

12.03.2008 г. было принято решение об утверждении соглашения о 

систематизации деятельности по оптовой торговле организаций, являющихся 

членами союза. Данное соглашение было признано УФАС антиконкурентным. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции признали незаконным 

решение антимонопольного органа, в том числе по мотиву его незаключенности 

соглашения в соответствии с нормами ГК РФ. Президиум ВАС РФ, отменяя 

судебные акты
1
, указал на неприменимость к антиконкурентным соглашениям 

норм ГК РФ о сделках и форме их совершения. 

Гармонизация понятий, используемых при антимонопольном 

регулировании и охране, с аналогичными общепринятыми понятиями других 

отраслей права позволит в значительной степени снизить риск неправильного 

применения оценочных понятий и избежать подобных ошибок. 

К установлению примерных перечней признаков проявления оценочных 

понятий законодатель довольно активно прибегает при закреплении 

антимонопольных запретов, охраняемых КоАП, и других понятий. Именно таким 

образом «расшифрованы» запреты на злоупотребление доминирующим 

положением, недобросовестную конкуренцию, понятие ограничения конкуренции 

и др. Представляется необходимой дальнейшая детализация этих перечней. 

Причем в ряде случаев понятия детализирующих признаков сами нуждаются в 

разъяснении, например, понятие «навязывание условий договора» как вид 

злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке (п. 3 ч. 1 ст. 10 

Закона о защите конкуренции). 

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 № 9966/10 по делу № А27-12323/2009 // 

СПС «Консультант Плюс». 
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Установление критериев оценочных понятий, т. е. критериев для оценки тех 

или иных явлений и процессов в антимонопольной сфере также уже практикуется 

законодателем. Например, критерии недобросовестной конкуренции, 

дискриминационных условий закреплены в ст. 4 Закона о защите конкуренции, 

критерии монопольно высокой и монопольно низкой цены содержатся в ст. 6 и 7 

Закона и т. п. 

Кроме того, при работе с оценочными понятиями должна использоваться 

«адаптированная» к ним техника правоприменения. В каждом случае самым 

детальным образом должна быть исследована фактическая сторона дела, 

выяснены значение оценочного понятия применительно к конкретной ситуации, а 

затем возможность его применения к установленным фактическим 

обстоятельствам. В индивидуальном правовом акте должно быть четко указано, 

почему то или иное оценочное понятие применено. В нем не может быть не 

истолкованных оценочных понятий. При рассмотрении дела как раз и происходит 

наполнение таких понятий конкретными фактическими обстоятельствами,   

поэтому в акте необходимо указывать факт реальной действительности, который 

охватывается оценочным понятием. 

По смыслу позиции Конституционного Суда РФ
1
 особенностью 

антиконкурентных злоупотреблений является совершение их в условиях 

неочевидности. Как справедливо отмечают исследователи, обстановка 

совершения правонарушения как социальная среда существует всегда, но требует 

особой оценки лишь при совершении некоторых деликтов
2
. Думается, что 

обстановка неочевидности не является квалифицирующим признаком 

исследуемых антимонопольных правонарушений. Однако именно она объясняет 

порядок отсчета срока давности привлечения к административной 

ответственности с момента вступления в силу решения комиссии 

антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения (ч. 6 ст. 4.5 КоАП 

РФ). 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 № 11-П. // СПС «Консультант Плюс». 

2
 Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 50. 
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Наиболее распространенное последствие, являющееся конструктивным 

признаком большинства составов административных правонарушений в 

антимонопольной сфере, - ограничение конкуренции. В некоторых случаях в 

качестве альтернативного последствия указаны также недопущение и устранение 

конкуренции. К таким составам относятся: чч. 1 и 2 ст. 14.9, ч. 2 ст. 14.31, ст. 

14.31.1, 14.32 КоАП РФ (в отношении соглашений, предусмотренных ч. 4 ст. 11 

Закона о защите конкуренции и согласованных действий, предусмотренных ч. 3 

ст. 11.1 того же Закона). 

Статья 14.9 КоАП РФ предусматривает в качестве одного из негативных 

последствий ограничение свободного перемещения товаров (работ, услуг), 

свободы экономической деятельности. Специфическим последствием, указанным 

в ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ, является ущемление интересов других лиц в отсутствие 

недопущения, ограничения или устранения конкуренции. Последствием 

недобросовестной конкуренции может быть наличие убытков у конкурентов либо 

причинение вреда их деловой репутации. 

Формальными являются составы правонарушений, предусмотренных ст. 

14.31.2, 14.40,чч. 2.1-2.7 ст. 19.5, 19.8 КоАП РФ, поскольку они не преду-

сматривают наступления каких-либо последствий. 

Обязательным признаком субъективной стороны правонарушения является 

вина. Административной ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства подлежат как физические (в том числе должностные) лица, так и 

юридические лица. 

Вина физического лица - это его психическое отношение к 

противоправному деянию, которое характеризуется упречностью. Формы вины 

физических лиц закреплены в ст. 2.2 КоАП РФ, они восприняты из уголовного 

права и острых дискуссий среди ученых не вызывают. Так, административное 

правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 

предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий 

или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 
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Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего деяния, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело 

возможности их наступления, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Иначе обстоит дело с виной юридического лица. Определений понятия, 

видов и форм вины юридического лица в КоАП РФ не содержится. По 

справедливому утверждению С.Д. Хазанова, в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ лишь приве-

дены условия наступления ответственности, при наличии которых вина может 

быть установлена
1
. Многие авторы критикуют конструкцию вины юридического 

лица, закрепленную в КоАП РФ
2
. Между тем исходя из позиций 

Конституционного Суда РФ
 3

 вина должна устанавливаться при совершении 

любого правонарушения, поскольку ее наличие во всех отраслях права является 

предпосылкой возложения юридической ответственности. 

В теории и практике сложились различные подходы к пониманию вины 

юридического лица. Так, Ю.Б. Аникеенко выделяет здесь следующие три 

основных направления: «1) вина юридического лица зависит от вины 

должностных лиц, работников, физических лиц и определяется ею; 2) вина 

юридических лиц представляет собой совокупность вины всех членов коллектива, 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.2001 № 7-П // СПС «Консультант- 

Плюс». 
2
 Богданов Е.В. Антропоморфизм как одно из направлений российской цивилистики // 

Государство и право. – 2004. – № 4. – С. 25; Калинина Л.А. Роль административной науки в со-

вершенствовании законодательства об административном правонарушении // Админи-

стративная ответственность: вопросы теории и практики. М., 2005. С. 52; Пугинский Б.И. 

Применение принципа вины при регулировании хозяйственной деятельности // Сов. госу-

дарство и право. 1979. № 10. С. 63 - 70; Рогачева (Захарова) О.С. Основные направления 

изучения эффективности норм административно-деликтного права //Административное право и 

процесс. 2011. № 1; СПС «Консультант Плюс»; Сорокин В.Д Парадоксы Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях // Административное право и процесс. 

2014. № 3; СПС «Консультант Плюс»  
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.2001 № 7-П // СПС «Консультант- 

Плюс» 
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трудового коллектива; 3) вина юридического лица - это смешанная вина и 

должностных лиц, и всего коллектива»
1
. 

Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что «виновность 

юридического лица в совершении административного правонарушения является, 

как правило, следствием виновности физических лиц - должностных лиц или 

работников юридического лица»
2
. Такая позиция, однако, не вносит 

окончательной ясности в вопрос о том, какой же концепции при этом при-

держивается Конституционный Суд РФ. 

А.Б. Агапов
3
 выделяет теорию персонифицированной ответственности, 

сторонники которой обосновывают отождествление вины юридического лица с 

деяниями его должностных лиц, а также концепцию объективного вменения 

вины, согласно которой для привлечения организации к ответственности 

достаточным является установление наступления вредоносных последствий от 

противоправного деяния лица. Он критикует оба подхода, соглашаясь с позицией 

законодателя, который предусмотрел объективные (признаки и обстоятельства, 

подтверждающие факт правонарушения) и субъективные (возможность 

правомерной деятельности организации) критерии для установления 

корпоративной вины. 

А.В. Кирин, рассуждая о вине юридических лиц, утверждает, что «более 

предпочтительной является выработанная за многие десятилетия российской и 

зарубежной гражданско-правовой наукой и закрепленная в ст. 401 ГК РФ 

поведенческая концепция вины, которая может использоваться для определения 

вины юридического лица и в административно-деликтных правоотношениях»
4
. 

Данное утверждение представляется еще более убедительным применительно к 

вине юридических лиц в совершении административных правонарушений в сфере 

антимонопольного регулирования. Антимонопольное законодательство РФ 

                                                           
1
 Аникеенко Ю.Б. Административная ответственность юридических лиц: Материально- 

правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. – С. 96. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П, от 25.02.2014 № 4-П // 

СПС «Консультант Плюс»  
3
 Агапов А.Б. Административная ответственность. – С. 177, 189-191. 

4
 Кирин А.В. Теория административно-деликтного права. – С. 287. 
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основывается в том числе на Гражданском кодексе РФ (ст. 2 Закона о защите 

конкуренции), а это дает возможность признать, что понятия вины юридического 

лица как гражданско-правовой и административно-правовой категорий в сфере 

антимонопольного регулирования должны быть приведены к одному 

знаменателю. Иначе может получиться, что сталкиваясь с антимонопольным 

запретом конкретный субъект, с позиций гражданского права действует 

добросовестно и с должной степенью разумности и осмотрительности, однако 

объективно запрет нарушает и с позиции административного права совершает 

правонарушение. 

Следует отметить, что установление форм вины значимо лишь для 

привлечения к административной ответственности физических лиц и долж-

ностных лиц. Согласно разъяснениям Пленума ВАС РФ в тех случаях, когда в 

соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к 

административной ответственности за административное правонарушение 

ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридического лица 

требуется лишь установить, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в ч. 1 или ч. 2 ст. 

2.2 КоАП РФ установлению не подлежат
1
. Указанные положения 

свидетельствуют о непринятии ВАС РФ концепции персонифицированной 

ответственности юридического лица. Правда, иногда суды все же устанавливают 

формы вины юридических лиц
2
. 

С субъективной стороны отдельные рассматриваемые административные 

правонарушения могут совершаться умышленно, как с прямым (например, 

антиконкурентные согласованные действия) так и с косвенным (например, 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» // СПС 

«Консультант Плюс» 
2
 См.: решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.04.2010 по делу А71-

413/2010, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2008 по делу № 

А46-15175/2008 // СПС «Консультант Плюс»  
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принятие антиконкурентного правового акта должностным лицом субъекта 

публичной власти) умыслом. Некоторые правонарушения могут совершаться и по 

неосторожности. Так, постановлением от 15.05.2013 по делу № А71-441/2013
1
 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал действия начальника 

Управления образования Администрации г. Ижевска по направлению писем 

подведомственным отделам образования о приобретении учебников у конкретного 

поставщика правонарушением, совершенным по неосторожности. Действительно, 

если должностное лицо не предвидело вредных последствий своего деяния, хотя 

могло и должно было их предвидеть, такое деяние в силу ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ 

надлежит признать совершенным по неосторожности. 

Конституционный Суд РФ подчеркивает: «Содержательно вина 

юридического лица в совершении административного правонарушения может 

выражаться различным образом - в полном игнорировании требований 

законодательства, в уклонении от исполнения отдельных правовых предписаний, 

в неиспользовании всех доступных средств для соблюдения установленных 

правил и т. п.»
2
. Вина юридических лиц по делам данной категории, как правило, 

устанавливается на основе фактов объективной действительности. Так, ОАО 

«МРСК Урала» антимонопольным органом был вменен в качестве 

злоупотребления доминирующим положением необоснованный отказ в 

заключении договора об осуществлении технологического присоединения к сетям. 

Общество при оспаривании постановления о назначении наказания в суде 

ссылалось на отсутствие вины. Вывод о наличии вины судом был сделан исходя 

из следующих обстоятельств: обществу была направлена заявка на подключение к 

сетям, в ответ общество направило проект договора оказания услуг по 

подключению к электрическим сетям вместо договора об осуществлении 

технологического присоединения, что свидетельствует о необоснованном отказе 

заявителя в присоединении к сетям. Следовательно, общество действовало 

                                                           
1
 СПС «Консультант Плюс» 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П // СПС «Консультант- 

Плюс». 
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виновно
1
. По сути, описывая объективную сторону, суд одновременно пришел к 

выводу о наличии вины, что свидетельствует об объективном вменении. 

В другом деле суд признал незаконным постановление о назначении 

наказания ввиду неисследованности вопроса вины, поскольку ссылка на 

обстоятельства, образующие событие административного правонарушения, не 

свидетельствует о разрешении данного вопроса административным органом. 

Исследованию также подлежит вопрос о возможности юридического лица 

действовать в соответствии с антимонопольными требованиями
2
. Такой подход 

отвечает требованиям КоАП РФ о вине. Действительно, при отсутствии 

возможности соблюдать антимонопольные требования ответственности быть не 

может. К сожалению, законодатель не внес в КоАП РФ примерный перечень 

обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины юридического лица, хотя 

в науке высказывались соответствующие предложения
3
. При рассмотрении дел об 

антиконкурентных административных правонарушениях полагаем также 

необходимым установление 

Мотив и цель в составах большинства исследуемых антимонопольных 

правонарушений не закреплены. Исключением является, пожалуй, 

недобросовестная конкуренция - деяние, имеющее четкую направленность, 

закрепленную в Законе о защите конкуренции (получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности). 

Подводя итог сказанному, назовем основные особенности юридических 

составов правонарушений в сфере антимонопольного регулирования. Можно 

выделить два родовых объекта правонарушений в указанной сфере: отношения в 

сфере конкуренции и в сфере антимонопольного управления. В большинстве 

случаев субъект правонарушения специальный (хозяйствующий субъект или 

субъект публичной власти (их должностные лица). Важная особенность 

                                                           
1
 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2009 № 

18АП-6720/2009 по делу № А76-25227/2008 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Постановление  Семнадцатого  арбитражного  апелляционного  суда от  13.11.2009  № 17АП-

10251/2009-АК по делу № А71-12154/2009 // СПС «Консультант Плюс». 
3
 См.: Кононов П.И. Административное право России: научно-практический курс. М.: Юнити-

Дана, 2012. – С. 167-169 
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конструирования юридических составов большинства антиконкурентных 

административных правонарушений с учетом бланкетности их диспозиций - 

широкое использование оценочных понятий при определении их объективной 

стороны, что требует применения специальных средств правотворческой и 

правоприменительной деятельности, обеспечивающих правильность применения 

оценочных понятий. 

С учетом того, что диспозиции охранительных норм КоАП РФ, как правило, 

отсылают к регулятивным нормам антимонопольного законодательства РФ, 

основанного, в том числе, на Гражданском кодексе РФ, при установлении вины 

юридического лица как элемента состава административного правонарушения 

представляется необходимым учитывать положения о вине, закрепленные в 

Гражданском кодексе РФ (ст. 401 ГК РФ). 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Административные наказания за нарушения антимонопольного 

законодательства РФ в системе мер административного принуждения. 

 

 

В научной литературе подчеркивается необходимость глубокого 

исследования административных наказаний ввиду их значимой роли в обеспече-

нии законности и правопорядка.  

Административное наказание есть мера государственного принуждения 

(мера ответственности), осуществляемого помимо воли лица, в отношении 

которого оно применяется. Оно является ответной негативной реакцией 

государства на совершенное административное правонарушение в целях защиты 

правопорядка, воспитательного воздействия на членов общества, предупреждения 

совершения новых правонарушений как лицом, его совершившим (частная 

превенция), так и иными лицами (общая превенция). 

В литературе отмечается, что содержание административного наказания - 

это «правовой урон», состоящий в причинении виновному морального, 

физического или материального ущерба, который, однако, не является само-

целью
1
. Кара состоит в претерпевании наказанным определенных страданий, 

лишения, ухудшения своего правового положения
2
. В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 

КоАП РФ административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего административное 

правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение 

вреда деловой репутации юридического лица. 

                                                           
1
 Административное право: учеб. / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. С. 317; 

Бахрах Д.Н. Административное право России. – С. 494. 
2
 Жамбиева Е.М. Система административных наказаний и их классификация // 

Административное право и процесс. – 2006. – № 1; СПС «КонсультантПлюс». 
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Весьма точно цели установления мер административной ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства назвал Конституционный Суд 

РФ: предупреждение совершения новых правонарушений как самими 

правонарушителями, так и другими лицами, стимулирование правомерного 

поведения хозяйствующих субъектов, иных лиц, а также необходимость защиты 

российского рынка, развития национальной экономики, обеспечения  наиболее  

эффективного  использования  инструментов  антимонопольного контроля и 

регулирования, т. е. реализация значимых задач экономической политики 

Российской Федерации
1
. 

За совершение административных правонарушений в сфере 

антимонопольного регулирования законодательством предусмотрены такие 

наказания как штраф и дисквалификация. Оба наказания являются основными. 

Применяемые наказания, а также порядок их определения и назначения за 

совершение отдельных антиконкурентных административных правонарушений 

имеют существенные особенности. 

Штраф представляет собой денежное взыскание. Как справедливо 

указывается в литературе, штраф - это материальная санкция, выражающаяся в 

принудительном взыскании в доход государства денежных средств в сумме и в 

порядке установленных КоАП РФ
2
. Штраф - самый распространенный вид 

наказания и, по утверждению И.В. Максимова, является «первым из ныне 

известных административных наказаний»
3
. Он предусмотрен почти во всех 

санкциях статей КоАП РФ, охраняющих антимонопольные запреты. По 

официальным данным, в 2012 году в качестве штрафов за нарушение 

антимонопольного законодательства в бюджет поступило 6 млрд 984 млн. руб., 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П // СПС «КонсультантПлюс». 

2
 Лукьянова Г.В. Административный штраф как вид административных наказаний: по 

материалам ОВД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. – С. 35. 
3
 Максимов И.В. Административные наказания. 
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что почти в три раза превышает расходы государства на содержание 

антимонопольной службы
1
. 

Административный штраф за нарушение антимонопольного 

законодательства согласно действующему КоАП РФ может назначаться: 1) в виде 

определенной денежной суммы с верхним и нижним пределом (фиксированный 

штраф); 2) кратно выручке правонарушителя от реализации товара, на рынке 

которого совершено административное правонарушение, либо сумме его расходов 

на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 

административное правонарушение (оборотный штраф); 3) кратно начальной 

продажной стоимости предмета торгов (ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ). 

Фиксированный штраф закреплен, например, в ч. 1 ст. 14.9, ч. 1 ст. 14.31 

КоАП РФ и в других статьях. Фиксированный штраф предусмотрен как для 

физических (должностных), так и в ряде случаев для юридических лиц. 

Злоупотребление доминирующим положением, предусмотренное ч. 2 ст. 

14.31 КоАП РФ, заключение антиконкурентного соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных действий (ч. 1 ст. 14.32), 

координация экономической деятельности, квалифицированный состав 

недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 14.33) влечет для хозяйствующих 

субъектов- юридических лиц наложение оборотного штрафа. Оборотным его 

называют потому, что он исчисляется в процентном отношении от оборота, т. е. 

от выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено 

административное правонарушение, либо суммы расходов правонарушителя на 

приобретение товара, на рынке которого совершено правонарушение, за 

календарный год, предшествующий году, в котором оно было выявлено, либо за 

предшествующую дате выявления часть календарного года, в котором было 

выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не 

                                                           
1
 ФАС России принесла бюджету более 7 млрд. рублей // URL: http://www.fas.gov.ru/fas- 

news/fas-news 33951.html. 
 

http://www.fas.gov.ru/fasnews/fas-news
http://www.fas.gov.ru/fasnews/fas-news
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осуществлял деятельность по реализации товара (работы, услуги) в 

предшествующем календарном году (п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ). 

Причинами введения в КоАП РФ оборотного штрафа, по словам 

разработчиков соответствующего законопроекта, послужила неэффективность 

государственного антимонопольного контроля как следствие предусмотренных 

ранее фиксированных штрафов, а также отсутствие стимулов для добросовестного 

рыночного поведения и соблюдения требований антимонопольного 

законодательства
1
. В литературе справедливо указывается, что штрафы, являясь 

одним из инструментов антимонопольной политики, должны иметь достаточное 

превентивное действие
2
.   Само по себе применение «кратных» 

административных штрафов прошло проверку на конституционность и было 

признано соответствующим Конституции РФ как право законодателя определять 

наиболее эффективные инструменты регулирования
3
. 

Неоспоримым достоинством оборотного штрафа является его 

направленность на обеспечение соразмерности наказания тяжести совершенного 

деяния, поскольку размер такого штраф, как отмечает И.В. Максимов, 

устанавливается в зависимости от содержания объективной стороны 

правонарушения
4
. Однако с этим достоинством граничит один важный 

недостаток: конкретные пропорции штрафа должны быть адекватными, в 

противном случае ни о какой соразмерности речи быть не может. 

Оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ применяется только к 

хозяйствующим субъектам - юридическим лицам, притом как судами, так и 

антимонопольными органами. Формула расчета оборотного штрафа закреплена в 

санкциях антимонопольных статей. 

                                                           
1
 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» № 318652-4 // URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=318652-4&02. 
2
 Старцева Ю.В. Контрагент нарушил антимонопольный закон. Когда можно рассчитывать на 

возмещение убытков // Арбитражная практика. – 2014. – № 4. – С. 103. 
3
 См.: п. 2 мотивировочной части Определения Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. № 

186-0 // Ведомости Конституционного Суда РФ. – 2005. – № 6.  
4
  Максимов И.В. Административные наказания. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=318652-4&02
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Размер оборотного штрафа, назначаемого хозяйствующему субъекту, может 

составлять значительную денежную величину, многократно превышающую 

верхнюю границу определенного в рублях по общему правилу штрафа для 

юридического лица (1 млн руб. в соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ). Тем самым 

штраф как вид наказания может значительно ограничивать право собственности и 

свободу экономической деятельности. Так, в 2008-2009 гг. за злоупотребление 

доминирующим положением ОАО «Газпром-нефть» был назначен штраф 4 млрд 

680 млн 659 тыс. 455 руб. 50 коп
1
. Конституционный Суд РФ указал: 

«Федеральный законодатель должен стремиться к тому, чтобы устанавливаемые 

им размеры административных штрафов в совокупности с правилами их 

наложения позволяли в каждом конкретном случае привлечения юридического 

лица к административной ответственности обеспечивать адекватность 

применяемого административного принуждения всем обстоятельствам, имеющим 

существенное значение для индивидуализации ответственности и наказания за 

совершенное административное правонарушение»
2
.  

На практике может возникнуть ситуация, при которой расчет оборотного 

штрафа может оказывается невозможным. Для таких случаев, а также для случаев 

небольшого оборота правонарушителя законодатель предусмотрел нижнюю 

границу штрафа в санкциях соответствующих статей (например, в ч. 2 ст. 14.33 - 

100 тыс. руб.). В судебной практике имеются случаи изменения судом 

назначенного наказания до минимального штрафа при неправильном расчете 

антимонопольным органом его размера. 

Так, ОАО «РЖД» за введенный запрет на подачу и погрузку в полувагоны 

инвентарного парка любой другой номенклатуры груза кроме угля для нужд ЖКХ 

и в адрес энергетических предприятий (злоупотребление доминирующим 

положением) было привлечено к административной ответственности в виде 

                                                           
1
 Некоторые результаты деятельности ФАС России 2004-2012 гг. Отчет. – С. 487 // URL: 

http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/list-of-reports_30067.html. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П // СПС «КонсультантПлюс». 

http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/list-of-reports_30067.html


73 
 

оборотного штрафа в размере 82 млн 240 тыс. 750 руб.
1
. Однако 

антимонопольный орган допустил ошибку при определении границ рынка и 

неверно рассчитал штраф, что и отметил апелляционный суд. Исходя из этого он 

применил п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 г. № 10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» которым разъяснено, что суд, установив 

отсутствие оснований для применения конкретной меры ответственности, 

руководствуясь ч. 2 ст. 211 АПК РФ, принимает решение о признании 

незаконным и об изменении оспариваемого постановления в части назначения 

наказания. В данном случае в резолютивной части решения указывается мера 

ответственности, назначенная судом. Штраф был снижен с 82 млн. 240 тыс. 750 

руб. до 100 тысяч рублей. Думается, что такое наказание, вынесенное только 

потому, что нет другого выхода, может быть несправедливым и не учитывать 

характер совершенного деяния, финансовое положение нарушителя и иные 

обстоятельства, подлежащие учету. Как отмечается в литературе, подобная 

практика означает фактический уход правонарушителя от того объема 

административной ответственности, который заложен в санкции 

соответствующей охранительной нормы
2
. 

Следует отметить, что ранее Президиум ВАС России высказался по 

подобному вопросу, указав на обязанность суда назначить иную меру наказания 

при несогласии с содержащейся в постановлении административного органа. Так, 

ОАО «Фармация» было признано нарушившим ст. 10 Закона о защите 

конкуренции ввиду несоблюдения установленного порядка ценообразования на 

лекарственные средства, входящие в Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, и завышения торговых надбавок на 

                                                           
1
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2012 № 09АП-

20120/2012 по делу № А40-42235/12-144-20 // СПС «Консультант Плюс» 
2
 Поротникова Е.А., Каримов Д.А. О порядке определения размера административного 

штрафа, исчисляемого пропорционально размеру выручки от реализации товара (работы, 

услуги), полученной лицом, привлекаемым к административной ответственности // Вест 

ник ФАС УО. – 2009. – № 3. – С. 77. 
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лекарственные средства, не входящие в названный перечень
1
. Оба нарушения 

были вменены ОАО как злоупотребление на одном и том же рынке - рынке 

розничной торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения в определенных географических границах. Исходя из этих 

продуктовых границ рынка была рассчитана выручка правонарушителя и 

соответственно штраф. Суды первой и апелляционной инстанций не установили 

часть нарушений, содержащихся в постановлении о назначении наказания, а 

именно завышения торговых надбавок на лекарственные средства, не входящие в 

Перечень и обязали антимонопольный орган произвести перерасчет суммы 

штрафа. Президиум ВАС России, пересматривая судебные акты в порядке 

надзора, позицию нижестоящих судов не поддержал, указав на необходимость 

самостоятельного назначения судом наказания с учетом всех обстоятельств по 

делу. При этом суды обладали необходимыми показателями для расчета 

оборотного штрафа (ведь изменилось лишь количество противоправных эпизодов, 

а не границы рынка и показатель выручки) и могли самостоятельно определить 

справедливую меру наказания. 

Наиболее значимые деяния хозяйствующих субъектов в сфере конкуренции 

определяются в конечном счете их должностными лицами. С этой точки зрения 

привлечение организаций к административной ответственности за совершение 

антиконкурентных противоправных деяний, ставших возможными в связи с 

деятельностью конкретных должностных лиц, в некоторой степени служит 

средством «размывания» ответственности. Такая ситуация при определенных 

обстоятельствах (например, при несоразмерно низком размере штрафа в 

сравнении с материальным положением организации) может не способствовать 

укреплению правопорядка в сфере конкуренции. В связи с этим эффективной 

мерой «персональной» административной ответственности является 

дисквалификация. 

Как отмечается в литературе, дисквалификация - эффективный способ 

превенции административных правонарушений, так как исключает субъекта из 

                                                           
1
 Дело № А45-16574/2010 // URL: http://kad.arbitr.ru 

http://kad.arbitr.ru/
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определенной сферы общественных отношений и лишает его фактической и 

юридической возможности совершить аналогичное правонарушение
1
. 

Дисквалификация - достаточно молодой вид наказания в российском 

административном праве. В качестве наказания за совершение антиконкуретных 

правонарушений она стала применяться одновременно с появлением 

антиконкурентных составов (ст. 14.31- 14.33), внесенных в КоАП РФ 

Федеральным законом от 09.04.2007 № 45-ФЗ. Дисквалификация применяется 

только судом и только к физическим лицам. Однако дисквалифицированы могут 

быть не любые физические лица, а лишь специальные субъекты: публичные 

служащие (лица, замещающие должности государственной гражданской службы 

или муниципальной службы), индивидуальные предприниматели, лица, 

осуществляющие управление юридическим лицом (выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в органе юридического лица, члены совета директоров 

(наблюдательного совета), лица, занимающиеся определенной профессиональной 

деятельностью (тренеры, специалисты по спортивной медицине и др.), а также 

другие лица, указанные в ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ. 

Фактически дисквалификация - это предусмотренная законом мера 

ограничения конституционного права на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ). Как 

отмечается в литературе, дисквалификация заключается в ограничении отдельных 

прав, которое состоит из двух карательных элементов: лишение права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью
2
. 

Согласно ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация заключается в лишении права 

замещать должности федеральной государственной гражданской службы, 

                                                           
1
 Гомонов С. А. Дисквалификация в административном праве // Административное право и 

процесс. 2012. № 2; СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Шигин Н.С. Дисквалификация: проблемы реализации и применения на практике // 

Административная ответственность: вопросы теории и практики / под ред. Н.Ю. Хаманевой М., 

2004. – С. 141. 
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должности государственной гражданской службы субъекта РФ, должности 

муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 

совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом, управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, либо деятельность по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки 

спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения 

спортивных мероприятий, либо деятельность в сфере проведения экспертизы 

промышленной безопасности, либо медицинскую деятельность или 

фармацевтическую деятельность. 

В настоящее время дисквалификация предусмотрена за совершение 

большинства административных правонарушений в сфере антимонопольного 

регулирования. Она относится к числу длящихся наказаний и может быть 

назначена на срок от шести месяцев до трех лет. 

Юридическим последствием дисквалификации для наказанного является 

прекращение договора (контракта) с ним. Так, согласно п. 5 ч. 2 ст. 39 ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-

ФЗ применение к гражданскому служащему административного наказания в виде 

дисквалификации влечет прекращение служебного контракта, освобождение от 

замещаемой должности и увольнение с гражданской службы. Как специальное 

основание для расторжения трудового договора с муниципальным служащим 

дисквалификация закреплена в п. 4 ч. 1 ст. 19 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». Для «частных» 

дисквалифицированных, работающих по трудовому договору, правовое основание 

для его прекращения содержится в п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

В литературе отмечается, что в круг административно-принудительных мер 

в сфере антимонопольного регулирования входят меры, носящие штрафной 

характер, но не являющиеся формально административными наказаниями: 
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взыскание в бюджет незаконно полученного дохода
1
, принудительное разделение 

(выделение) юридического лица
2
, принудительная ликвидация юридического 

лица
3
. Некоторые ученые называют их квазиадминистративной 

ответственностью
4
.  Существование квазиадминистративной ответственности 

оценивается, как правило, отрицательно
5
. Поскольку меры 

квазиадминистративной ответственности применяются вне производства, 

предусмотренного КоАП, в данной работе мы не будем подробно разбирать 

указанные виды административно-принудительных мер. 

Отметим лишь такой вид квазиадминистративной ответственности, как 

штрафные санкции за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных 

рынках, возможность наложения которых предусмотрена Договором о 

Евразийском экономическом союзе. Несмотря на то что указанные штрафные 

санкции не названы административными наказаниями, фактически они являются 

мерой административной ответственности наднационального уровня. Сама их 

природа принудительна, выражается в применении несудебным органом 

(Евразийской экономической комиссией) санкций в заранее определенном 

процессуальном порядке к физическому или юридическому лицу. Основанием 

для их применения являются деяния, фактически повторяющие закрепленные в 

КоАП РФ диспозиции охранительных антимонопольных норм, однако, 

совершенные на трансграничных рынках (рынок относится к трансграничному, 

если его границы географические охватывают 

территории двух и более сторон Договора о Евразийском экономическом союзе от 
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Журнал рос. права. – 2000. – № 11. – С. 37. 
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19.12.2012 № 29)
1
. Причина того заключается в том, что правила конкуренции на 

трансграничных рынках аналогичны правилам, действующим на национальных 

рынках. Как отмечается в литературе, «единственное отличие состоит в том, что 

круг правил для национальных рынков шире»
2
. Главное препятствие для 

отнесения штрафных санкций к административной ответственности - их 

регламентация не нормами административного права, т. е. оно лежит в 

формальной плоскости. 

Подводя итог сказанному подчеркнем, что меры административного 

принуждения штрафного характера за нарушение антимонопольного 

законодательства имеют значительные особенности. Эти особенности 

выражаются в тяжести наказаний (штрафы могут достигать миллиардов рублей, 

дисквалификация серьезно ограничивает правовой статус лица), порядке 

определения их размера (оборотные штрафы, штрафы исходя из начальной 

стоимости предмета торгов), а также в наличии мер квазиадминистративной 

ответственности, применяемых вне производства, предусмотренного КоАП РФ. 

 

 

2.2. Назначение административных наказаний за нарушения 

антимонопольного законодательства РФ 

 

 

При назначении любого наказания должны учитываться принципы 

законности, недопустимости удвоения административной ответственности
3
, 

гуманизма, оперативности (соблюдения сроков давности привлечения к 

административной ответственности), равенства всех перед законом и судом, 

справедливости наказания и его соразмерности тяжести правонарушения. 

                                                           
1
 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2012 № 29 (URL: 
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Назначение справедливого и соразмерного административного наказания 

означает учет характера совершенного административного правонарушения, 

имущественного и финансового положения юридического лица, а также иных 

имеющих значение для дела существенных обстоятельств. 

На это прямо указал Конституционный Суд РФ при рассмотрении дела о 

признании не соответствующим Конституции РФ чрезмерно сурового нижнего 

предела штрафа по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ
1
. Соблюдение этих вытекающих из 

конституционных принципов равенства, пропорциональности и соразмерности 

требований призвано обеспечить индивидуализацию наказания лиц, виновных в 

совершении административных правонарушений, и одно 

временно не допустить того, чтобы при применении административной 

ответственности подвергалась сомнению вера в добро и справедливость и 

умалялось охраняемое государством достоинство личности
2
. 

Порядок назначения административных наказаний за совершение 

антиконкурентных административных правонарушений имеет существенные 

особенности, что подтверждается наличием в КоАП РФ специальных правил, 

дополняющих общие положения КоАП РФ относительно порядка назначения 

наказания. Например, верхняя граница оборотного штрафа за злоупотребление 

доминирующим положением составляет 2 %, вместо 4 % по общему правилу (ст. 

3.5 КоАП РФ). 

Индивидуализация наказания, с помощью которой реализуется принцип 

справедливости и соразмерности наказания, за совершение отдельных 

антиконкурентных правонарушений производится также с использованием 

специально установленных правил. Для юридических лиц в прим. 2 и 3 к ст. 

14.31, прим. 3 и 4 к ст. 14.32 КоАП РФ очерчен круг смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, которые учитывают природу и специфику антиконкурентных 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.31-14.33 КоАП РФ. 

В этот круг вошли дополнительные по сравнению со ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П // СПС «КонсультантПлюс» 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 1402.2013 № 4-П // СПС «КонсультантПлюс». 



80 
 

обстоятельства. Так, для целей применения ст. 14.31-14.31.2, 14.33 круг 

отягчающих обстоятельств дополнен следующими: 

1) совершение длящегося административного правонарушения, 

продолжительность которого превышает один год; 

2) причинение в результате совершения административного 

правонарушения ущерба гражданам, организациям или государству в размере 

более 1 млн руб. либо извлечение в результате совершения административного 

правонарушения дохода в размере более 5 млн руб.; 

3) совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 

ст. 19.8 (непредставление или несвоевременное представление сведений 

(информации) либо представление заведомо недостоверных сведений 

(информации), необходимых для расчета размера административного штрафа), 

если за это административное правонарушение лицо уже подверглось 

административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный ст. 

4.6 КоАП РФ. Данное обстоятельство может быть применено только к тому 

административному правонарушению, в рамках дела о котором были 

истребованы сведения, необходимые для расчета размера штрафа. 

Дополнительные отягчающие и смягчающие обстоятельства предусмотрены 

и для целей назначения наказания юридическим лицам за правонарушение, 

предусмотренное ст. 14.32 КоАП РФ. К отягчающим обстоятельствам отнесена 

особо активная роль лица в совершении правонарушения, а именно: 1) 

организация лицом, совершившим административное правонарушение, 

ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий; 2) 

принуждение лицом, совершившим административное правонарушение, иных лиц 

к совершению административного правонарушения либо к продолжению участия 

в ограничивающих конкуренцию соглашении или согласованных действиях. 

Дополнительным смягчающим обстоятельством применительно к наказанию 

по ст. 14.32 КоАП РФ, напротив, считается пассивная роль юридического лица в 

противоправном деянии, а именно: 1) лицо, совершившее административное 

правонарушение, не является организатором ограничивающих конкуренцию 
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соглашения или согласованных действий и (или) получило обязательные для 

исполнения указания участвовать в них; 2) лицо, совершившее административное 

правонарушение, не приступило к исполнению заключенного им 

ограничивающего конкуренцию соглашения. 

Названные дополнительные смягчающие и отягчающие обстоятельства 

учитываются при исчислении не только оборотного штрафа, но и фиксированного 

и исчисляемого исходя из начальной стоимости предмета торгов. 

Для расчета оборотного штрафа необходимо установить следующее: 

1) дату выявления правонарушения; 

2) размер выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке 

которого совершено административное правонарушение либо размер расходов 

правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого 

совершено административное правонарушение. Исходя из п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАП 

РФ исчисление этого размера ограничено календарным годом, предшествующим 

году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо 

предшествующей дате выявления административного правонарушения частью 

календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, 

если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации или 

приобретению товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году; 

совокупный размер суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров 

(работ, услуг) с учетом аналогичного временного ограничения (за календарный 

год, предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного 

правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено 

административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 

деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в 

предшествующем календарном году); 

4) смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
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Правильность установления даты выявления правонарушения определяет 

правильность исчисления размера выручки и размера расходов. Ранее в судебной 

практике в этом возникали трудности. 

Так, антимонопольным органом постановлением от 12.10.2010 по делу ОАО 

«Петрозаводские коммунальные сети» был назначен штраф по ст. 14.31 КоАП РФ 

исходя из выручки за 2009 г. При этом дело о нарушении антимонопольного 

законодательства было возбуждено 28.12.2009, а факт нарушения 

антимонопольного законодательств установлен решением от 03.03.2010 г. 

Производство по делу об административном правонарушении было возбуждено 

10.09.2010 г. При обжаловании постановления о назначении наказания суды 

первой и кассационной инстанций
1
 исходили из того, что датой выявления 

нарушения является дата возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, чему предшествовало проведение проверки (28.12.2009). Суд 

апелляционной инстанции счел таковой дату изготовления решения комиссии в 

полном объеме. Коллегия судей ВАС РФ при передаче дела в Президиум ВАС РФ 

поддержала мнение суда апелляционной инстанции. Однако Президиум ВАС РФ 

в постановлении от 13.12.2011 № 11132/2011 указал, что этой датой является дата 

возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства по 

результатам проверки. Аналогичная позиция была приведена Президиумом ВАС 

РФ в постановлении от 26.02.2013 № 13046/12. 

При исчислении размера выручки важно правильно определить 

продуктовые и географические границ товарного рынка, на котором совершено 

правонарушение. Границы рынка определяются в ходе антимонопольного 

производства в порядке гл. 9 Закона о защите конкуренции и, думается, к моменту 

назначения штрафа изменены быть не могут. Неправильное установление границ 

рынка влечет неверный расчет выручки и, следовательно, размера 

административного штрафа
2
. 

                                                           
1
 См. дело № А26-9462/2010 // URL: http://kad.arbitr.ru/. 

2
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2012 № 09АП- 

20120/2012 по делу № А40-42235/12-144-20 // СПС «Консультант Плюс». 

http://kad.arbitr.ru/
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Согласно п. 1 прим. к ст. 14.31 КоАП РФ выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) и расходы на приобретение товаров (работ, услуг) определяются в 

соответствии с налоговым законодательством. Как отмечает И.В. Башлаков-

Николаев, антимонопольные органы сталкиваются с определенными трудностями 

при получении достоверных сведений о выручке хозяйствующих субъектов. Это 

вызвано тем, что антимонопольные органы не являются участниками налоговых 

правоотношений и не имеют полномочий осуществлять налоговые проверки
1
. 

Судебной практике известна правовая позиция, в соответствии с которой 

размер выручки должен устанавливаться антимонопольным органом на основе 

первичных бухгалтерских документов, а не на основе справки, полученной от 

правонарушителя. Отменяя судебные акты нижестоящих судов, ФАС 

Поволжского округа в постановлении от 14.10.2011 по делу № А65-11008/2010 

отметил, что при исследовании первичных документов совместно с другими 

документами контрольный орган должен самостоятельно убедиться в реальных 

объемах выручки лица, привлекаемого к административной ответственности. 

Определение антимонопольным органом размера административной санкции 

путем арифметических действий на основе запрошенной и полученной от 

хозяйствующего субъекта информации без анализа и проверки первичных 

документов суд счел недопустимым. 

Эту позицию не поддержал Президиум ВАС России, который в 

постановлении от 19.06.2012 № 17599/11 по делу № А65-11008/2010 указал, что в 

силу ст. 9 НК РФ антимонопольный орган не является участником отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, и на него прим. к ст. 14.31 и 

ст. 3.5 КоАП РФ не возложена безусловная обязанность самостоятельно 

определять размер выручки лица, привлекаемого к административной 

ответственности, на основании непосредственного исследования первичных 

документов. Антимонопольный орган вправе получать необходимую 

                                                           
1
 Башлаков-Николаев И.В/ О некоторых проблемах определения размера оборотного 

штрафа в сфере защиты конкуренции // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 

9; СПС «Консультант Плюс».   
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информацию у хозяйствующих субъектов. При исполнении корреспондирующей 

данному праву обязанности предполагается представление сведений, 

соответствующих действующему законодательству, в том числе отвечающих 

требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому и налоговому учету и 

установленному порядку определения доходов. 

Федеральным законом от 02.11.2013 № 285-ФЗ в КоАП РФ введены 

специальные составы, устанавливающие ответственность за непредставление, 

несвоевременное предоставление, а также представление заведомо недостоверной 

информации, необходимой для расчета штрафа (чч. 7 и ч. 8 ст. 19.8 КоАП РФ). 

Теперь корреспондирующая запросу антимонопольного органа обязанность по 

представлению корректной и достоверной информации для расчета штрафа, 

которую отметил Президиум ВАС России, еще и подкреплена юридической 

ответственностью. Стоит отметить, что размеры штрафов по указанным составам 

соответствуют «духу» охранительных норм в сфере конкуренции. По ч. 7 ст. 19.8 

КоАП РФ (непредставление, несвоевременное представление или представление 

заведомо недостоверной информации) размер штрафа для юридических лиц 

может достигать 500 тыс. руб. Размер штрафа по ч. 8 той же статьи 

(представление в антимонопольный орган заведомо недостоверных сведений 

(информации), необходимых для расчета размера административного штрафа, 

если об этом стало известно после наложения такого административного штрафа) 

может достигать десятикратного размера штрафа, наложенного исходя из 

недостоверных сведений (4.2 КоАП РФ), но не может быть менее двухкратного 

размера такого штрафа. Думается, теперь уровень дисциплины в этом вопросе 

повысится. 

КоАП РФ императивно закреплены случаи назначения штрафа (не только 

оборотного) юридическим лицам за совершение правонарушений, 

предусмотренных ст. 14.31-14.33 КоАП РФ, в минимальном размере при наличии 

таких смягчающих обстоятельств, как предотвращение лицом, совершившим 

административное правонарушение, вредных последствий административного 

правонарушения и добровольное возмещение этим лицом, причиненного ущерба 
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или добровольное устранение причиненного вреда (пп. 5 и 6 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ). 

В остальных случаях размер штрафа определяется исходя из размера базового 

штрафа и состава, а также количества смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Минимальный и максимальный штраф следует отличать от крайних 

пределов штрафа: верхний крайний предел - 2 % для штрафа по ч. 2 ст. 14.31 

КоАП РФ, 4 % для штрафа по ч. 1 ст. 14.32, ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, нижний 

крайний предел - сто тысяч для оборотных штрафов по указанным статьям. 

Крайние пределы штрафа подлежат применению после расчета штрафа по 

формуле, приведенной в прим. 4 к ст. 14.31 КоАП РФ. 

Базовый штраф назначается при отсутствии смягчающих и отягчающих 

обстоятельств.  

При назначении такого административного наказания, как 

дисквалификации возникает ряд проблем. Несмотря на разъяснения, данные ВАС 

РФ по отдельным вопросам его применения (п. 20.4 постановления Пленума ВАС 

РФ от 02.06. 2004 № 10), единообразия в понимании сути и правовых последствий 

назначения данного административного наказания не наблюдается. Так, по 

мнению ВАС РФ, решение о назначении административного наказания в виде 

дисквалификации считается приведенным в исполнение с момента его вступления 

в законную силу. Именно с этого момента договор считается прекращенным и 

дисквалифицированное лицо не вправе в том числе осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом. Однако 

реализация любого административного наказания требует совершения 

определенных исполнительных действий. Здесь необходимо обратить внимание 

на следующие обстоятельства. 

Во-первых, ст. 32.11 КоАП РФ не возлагает на работодателя или 

представителя нанимателя (в отношении государственных служащих) 

обязанности совершить действия по расторжению трудового договора 

(контракта). Решение о дисквалификации должно быть исполнено самим 

правонарушителем, однако ни способ исполнения, ни последствия неисполнения 

законодательством не определены. В судебной практике высказана 
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небезосновательная позиция о том, что дисквалификация не влечет 

автоматической утраты дисквалифицированным лицом полномочий, возложенных 

на него трудовым договором (контрактом)
1
. В связи с этим заслуживает внимания 

предложение о наделении судебных приставов-исполнителей полномочиями по 

принудительному исполнению дисквалификации
2
. 

Во-вторых, вряд ли возможно исполнить решение о дисквалификации без 

определенных действий работодателя (представителя нанимателя). Поэтому 

полагаем, что необходимо внести изменения в ст. 32.11 КоАП РФ, установив 

обязанность работодателя (представителя нанимателя) в определенный срок 

произвести действия по расторжению трудового договора (кон тракта), а также 

предусмотреть возможность принудительного исполнения решения о 

дисквалификации, возложив соответствующую функцию на службу судебных 

приставов. 

В-третьих, вряд ли обоснованно рассматривать продолжение 

дисквалифицированным лицом исполнения своих трудовых (служебных) 

обязанностей как уклонение от исполнения постановления, поскольку из 

системного толкования ст. 31.9 КоАП РФ следует, что уклонение должно 

состоять в активных действиях, препятствующих принудительному исполнению 

постановления (лицо скрывается, прячет свое имущество и т. п.). 

В-четвертых, ряд лиц, в отношении которых предусматривается назначение 

дисквалификации, не осуществляют свою деятельность на основании трудовых 

договоров (контрактов), например, члены советов директоров (наблюдательных 

советов) акционерных обществ, лица, занимающиеся частной практикой, т. е. к 

ним механизм исполнения, установленный ст.32.11 КоАП РФ, как верно 

отмечается в литературе, неприменим
3
. 

                                                           
1
 Постановление ФАС Поволжского округа от 06.03.2012 по делу № А55-5876/2011; постановление 

ФАС Северо-Западного округа от 04.07.2012 по делу № А26-844/2010 // СПС «Консультант Плюс». 

2
 Володкина Я. А. Некоторые проблемы исполнения судебного постановления (решения) о 

дисквалификации//Административное право и процесс. 2011. № 11; СПС «Консультант Плюс». 
3
 Соловьева А.К., Стуканов А.П. Административное наказание в виде дисквалификации: 

проблемы применения// Законность. – 2012. – № 7; СПС «Консультант Плюс». 
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Несмотря на то, что ст. 32.11 КоАП РФ не возлагает исполнение 

постановления о дисквалификации на работодателя (представителя нанимателя), 

суды делают вывод, что такая обязанность существует, поскольку в силу ч.2 ст. 

14.23 КоАП РФ к административной ответственности привлекается именно 

юридическое лицо, не прекратившее трудовой договор с дисквалифицированным 

лицом
1
. Иначе говоря, несмотря на отсутствие в ст. 32.11 КоАП РФ указания на 

обязанность исполнения постановления о дисквалификации работодателем, 

ответственность за неисполнение ее неисполнение КоАП РФ устанавливает, что 

требует согласования положений этих статей. 

Кроме того, полагаем, что было бы целесообразным включить в КоАП  

положения о необходимости определения правоприменителем, при назначении 

им административного наказания в виде дисквалификации, перечня видов 

профессиональной деятельности, которые не вправе осуществлять лицо, 

подвергнутое указанному наказанию. 

 До вступления в силу четвертого антимонопольного пакета частью 2 статьи 

14.9 КоАП допускался выбор правоприменителем между штрафом и 

дисквалификацией. Назначение той или иной альтернативной меры наказания 

относилось к исключительной прерогативе суда (оценочный критерий), 

следовательно, если характер совершенного правонарушения позволял суду 

прийти к выводу о том, что только дисквалификация будет отвечать целям 

наказания, то суд был вправе назначить именно данный вид наказания
2
. 

Однако правоприменители были не готовы к назначению дисквалификации 

за нарушение указанных положений КоАП, что подтверждается судебной 

практикой. Так, например, мэр города Кызыла, систематически издававший акты о 

предоставлении субсидий муниципальному унитарному предприятию без 

предварительного согласования фактов предоставления муниципальных 

преференций с антимонопольным органом и привлекавшийся ранее к 

                                                           
1
 Решение  Арбитражного  суда Республики  Карелия  от 21.08.2012  по  делу №  А26-6191/2012 

// URL: http://kad.arbitr.ru/Card/818bb960-3988-45bf-a5cb-ddafca56f9f7. 
2
 Рекомендации НКС при ФАС ВСО от 21.06.2013 (п.12) 

http://kad.arbitr.ru/Card/818bb960-3988-45bf-a5cb-ddafca56f9f7
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административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, 

на основании ч. 2 ст. 14.9 КоАП понес наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч 

рублей
1
. 

Реальный риск применения дисквалификации, по нашему мнению, является 

важным фактором предотвращения нарушений, поскольку существующие 

административные штрафы не всегда позволяют эффективно предотвращать 

нарушения, а увеличение их размера скорее приведет к увеличению 

коррупционных рисков, связанных со стремлением субъекта минимизировать 

угрозу уплаты штрафа.  

Особенно это очевидно при пресечении нарушений органов власти, когда 

соответствующие субъекты не могут быть подвергнуты такому 

административному наказанию. 

При этом одна из наиболее актуальных задач антимонопольного 

регулирования на сегодня заключается в повышении эффективности защиты от 

антиконкурентных действий публичных субъектов, которые не только наносят 

ущерб соответствующим общественным отношениям в сфере экономики, но и 

дискредитируют публичную власть. Основной из форм таких нарушений являются 

ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) властных 

субъектов, запрещенные статьей 15 Закона о защите конкуренции. 

Стремление законодателя сделать борьбу с антиконкурентным поведением 

гражданских и муниципальных служащих более эффективной привело к введению 

четвертым антимонопольным пакетом института так называемой 

безальтернативной дисквалификации. Согласно новой редакции ч. 2 ст. 14.9 КоАП 

(ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления) 

совершение повторного нарушения будет влечь за собой дисквалификацию 

должностного лица без возможности наложения административного штрафа в 

качестве альтернативного наказания. 

                                                           
1
 Постановление ВС РФ от 08.10.2015 по делу № А69-3311/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Введение подобной меры, по нашему мнению является вполне 

обоснованным, поскольку значительная доля от общего числа нарушений 

антимонопольного законодательства приходится на должностных лиц. 

Согласно официальной статистике ФАС России, в 2014 году количество 

правонарушений, допущенных органами власти, составило половину от общего 

числа выявленных нарушений антимонопольного законодательства
1
.  

Говоря об особенностях назначения наказаний за административные 

правонарушения в сфере антимонопольного регулирования с учетом принципов 

такого назначения (в том числе принципа оперативности), нельзя не затронуть 

вопрос о сроках давности привлечения к административной ответственности. 

Срок давности привлечения к административной ответственности представляет 

собой установленный в законодательстве об административных правонарушениях 

период, по истечении которого лицо, совершившее административное 

правонарушение, не может быть подвергнуто административному наказанию. 

Закрепляя такие сроки и определяя правила их исчисления, федеральный 

законодатель должен, руководствуясь вытекающим из ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ требованием соблюдения баланса частных и публичных 

интересов при осуществлении правового регулирования прав и свобод человека и 

гражданина, создать условия, необходимые для обеспечения неотвратимости 

административной ответственности, и одновременно не допустить того, чтобы 

совершившие административные правонарушения лица, как физические, так и 

юридические, в течение неоправданно длительного времени находились под 

угрозой возможности административного преследования и применения 

административного наказания
2
. 

Согласно ч. 6 ст. 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к 

административной ответственности за административные правонарушения, 

предусмотренные ст. 14.9, 14.31–14.33 указанного Кодекса, начинает исчисляться 

                                                           
1
 См.: Доклад ФАС России о состоянии конкуренции в Российской Федерации. М., 2015. – С. 

125-126 // http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=318 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П // СПС «КосультантПлюс». 
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со дня вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым 

установлен факт нарушения антимонопольного законодательства. 

Данное правило не коррелирует с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, согласно которой 

сроки давности привлечения к административной ответственности исчисляются с 

момента совершения административного правонарушения. Сроки давности 

исчисляются со дня обнаружения административного правонарушения в случае 

длящегося административного правонарушения (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ). 

При этом возбуждению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных  статьями 14.9, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 КоАП РФ должно в 

обязательном порядке предшествовать возбуждение и рассмотрение комиссией 

антимонопольного органа дела по признакам нарушения статей 10, 11, 14-21 

Закона о защите конкуренции в порядке, предусмотренном главой 9 названного 

закона. 

Факт нарушения антимонопольного законодательства фиксируется 

комиссией антимонопольного органа в решении по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

Статья 41.1 Закона о защите конкуренции предусматривает, что дело о 

нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и 

возбужденное дело подлежит прекращению по истечении 3 лет со дня 

совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся 

нарушении антимонопольного законодательства — со дня окончания нарушения 

или его обнаружения. 

Из указанных положений следует, что возможно привлечь лицо к 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства по статьям 14.9, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 КоАП РФ и через 3 

года (три года – срок давности для принятия комиссией антимонопольного органа 

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства и один год – с 

момента принятия комиссией решения для вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении). Указанными обстоятельствами, по мнению 

П.П. Серкова, нарушается принцип равноправия, закрепленный в части 1 статьи 
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1.4 КоАП РФ, согласно которому лица, совершившие административные 

правонарушения, равны перед законом независимо от каких-либо обстоятельств
1
. 

Подобные противоречия возникающие при административном производстве 

по делам о нарушении антимонопольного законодательства, по нашему мнению, 

возможно решить путем отказа от принципа всеохватывающего закрепления 

составов административных правонарушений в одном законодательном акте – 

КоАП РФ и принятии отдельного законодательного акта, регламентирующего 

указанное административное производство. 

Итак, порядок назначения административных наказаний за совершение 

антиконкурентных административных правонарушений имеет существенные 

материально-правовые особенности. Индивидуализация наказания в ряде случаев 

производится с использованием специально установленных правил. 

Законодателем в отношении юридических лиц закреплен специальный круг 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, которые учитывают природу и 

специфику антиконкурентных административных правонарушений. 

Оборотный штраф рассчитывается по специальной формуле, позволяющей 

учитывать каждое смягчающее и отягчающее обстоятельство либо отсутствие 

таковых. При назначении наказаний за исследуемые правонарушения в практике 

имеется ряд нерешенных проблем, в том числе связанных и исполнением 

дисквалификации, длительностью срока давности привлечения к 

административной ответственности и др. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Серков, П.П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: дис. 

… д-ра юрид. наук  / П.П. Серков. –  М., 2012. –  238 с.  
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2.3. Процессуальные вопросы назначения административных наказаний за 

нарушения антимонопольного законодательства РФ. 

 

 

Административные наказания назначаются в рамках процессуальной 

формы, предусмотренной КоАП РФ. Задачами последней является обеспечение 

всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин 

и условий, способствовавших совершению правонарушений. 

Ранее из числа всех административных правонарушений в сфере 

антимонопольного регулирования нами были выделены антиконкурентные 

административные правонарушения, закрепленные в ст. 14.9, 14.31-14.33, 14.40, 

14.3 (если реклама является актом недобросовестной конкуренции) КоАП РФ. 

Процедура привлечения к административной ответственности за совершение этих 

правонарушений имеет ряд особенностей. Традиционно производство по делам об 

административных правонарушениях подразделяют на стадии возбуждения дела, 

рассмотрения, пересмотра постановления или решения и исполнения 

постановления о назначении наказания. Стадия представляет собой 

«сравнительно самостоятельную часть производства, которая наряду с его 

общими задачами имеет свойственные только ей задачи»
1
. 

Так, на стадии возбуждения дела происходит установление события 

правонарушения, фактических обстоятельств дела, выясняются данные о 

виновном лице и производится их фиксация в протоколе об административном 

правонарушении. Поводы для возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных чч. 2.1 - 2.7 ст. 19.5, ст. 19.8, 14.40, 14.3 (даже 

если реклама является актом недобросовестной конкуренции) КоАП РФ 

нормативно закреплены в пп. 1-3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ. В соответствии с ч. 1.2. 

ст. 28.1 КоАП РФ единственным поводом к возбуждению дел об 

                                                           
1
 Бахрах Д.Н. Административное право России. – С. 535. 
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административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.9, 14.31, 14.31.1 -

14.33 названного Кодекса, является принятие комиссией антимонопольного 

органа решения, которым установлен факт нарушения антимонопольного 

законодательства РФ. Иные поводы, указанные в ст. 28.1 КоАП РФ, при принятии 

решения о возбуждении дела в расчет приниматься не могут. Фактически даже 

прокурор, наделенный полномочием возбуждать дела о любых административных 

правонарушениях (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ), при отсутствии решения комиссии 

антимонопольного органа не может принимать решение о возбуждении дела об 

указанных антиконкурентных правонарушениях
1
. 

Необходимость установления специальных правил производства по 

административным делам о нарушении в сфере антимонопольного регулирования 

обосновал Конституционный Суд РФ при рассмотрении одного из поступивших 

заявлений. По его мнению, различная природа мер принуждения, 

предназначенных для реагирования на нарушения антимонопольного 

законодательства, и мер административной ответственности делает необходимым 

раздельное их применение. Вместе с тем меры обоих видов объективно 

взаимосвязаны, поскольку привлечение к административной ответственности 

обусловлено предварительным выявлением нарушений антимонопольного 

законодательства в специальных процедурах. Это дает основания к установлению 

специальных правил, касающихся юридических последствий возбуждения и 

окончания производства по делам о нарушениях антимонопольного 

законодательства, с одной стороны, и, с другой стороны, производства по делам 

об административных правонарушениях
2
. 

Решение комиссии антимонопольного органа принимается в ходе 

процедуры, урегулированной главой 9 Закона о защите конкуренции. Решение 

комиссии является итоговым документом, в котором закрепляется суждение 

антимонопольного органа о наличии нарушения антимонопольного 

                                                           
1
См.: Башлаков-Николаев И.В. Административная ответственность органов власти и их 

должностных лиц в сфере защиты конкуренции // Законы России: опыт, анализ, практика. – 

2013. – № 2. – С. 34-36. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2011 № 1570-О-О // СПС «КонсультантПлюс». 
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законодательства в деяниях лица. Названное решение вступает в силу с момента 

его изготовления в окончательном виде
1
, с этого же момента может служить 

поводом для возбуждения дела. 

В теории и на практике существует проблема соотношения процедуры по 

Закону о защите конкуренции и производства по административному делу в 

соответствии с КоАП РФ. 

Согласно ст. 28.7 КоАП РФ в случаях, если после выявления 

административного правонарушения в области антимонопольного 

законодательства осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, 

требующие значительных временных затрат, проводится административное 

расследование, которое, по точному замечанию А.А. Арзуманяна, представляет 

собой форму процессуального познания
2
. Н.И. Клейн ставит вопрос о 

нецелесообразности механизма административного расследования по 

административным делам о нарушении антимонопольного законодательства (ч. 1 

ст. 28.7 КоАП РФ)
3
, аргументируя это тем, что необходимые проверочные 

действия уже совершались при рассмотрении дела комиссией антимонопольного 

органа. Не считая эту позицию верной, отметим следующее. 

Во-первых, не по всем делам об административных правонарушениях в 

области антимонопольного законодательства комиссия антимонопольного органа 

принимает решения в порядке главы 9 Закона о защите конкуренции (например, 

по деяниям, названным в чч. 2.1 - 2.7 ст. 19.5, ст. 19.8 КоАП РФ), соответственно 

не по всем делам такие проверочные мероприятия проводятся. Например, 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по 

результатам непосредственного обнаружения факта непредставления ОАО 

«Центр аварийно-спасательных и экологических операций» информации по 

запросу возбудило административное дело и назначило проведение   

                                                           
1
 См.: п. 10.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 // СПС «КонсультантПлюс». 

2
 Арзуманян А.А. Административное расследование:   автореф. дис... канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д, 2010. – С. 11. 
3
 Клейн Н.И. Защита публичного правопорядка и гражданских прав при нарушении 

антимонопольного законодательства. 
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административного   расследования.   Позднее   обществу   был назначен 

административный штраф по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. Суды впоследствии не 

усмотрели процессуальных нарушений в действиях УФАС
1
. 

Во-вторых, цель тех действий, которые производятся антимонопольным 

органом в ходе административного расследования, заключается в получении 

информации, необходимой для квалификации деяния в качестве 

административного правонарушения: о событии правонарушения, обо всех 

элементах его состава. В любом случае вина нарушителя должна быть 

исследована в ходе производства по административному делу. О виновности лица 

могут свидетельствовать обстоятельства и условия совершения нарушения, для 

установления которых может понадобиться совершение действий, требующих 

значительных временных затрат. Кроме того, решение комиссии не имеет 

преюдициального значения, а значит вопросы, касающиеся объективной стороны, 

субъекта правонарушения, также могут устанавливаться в ходе 

административного расследования. 

В-третьих, на стадии административного расследования могут 

запрашиваться сведения, необходимые только для целей назначения 

административного наказания, предоставление которых в ходе процедуры по 

главе 9 Закона о защите конкуренции нецелесообразно. Например, информация о 

сумме выручки правонарушителя от реализации товара на рынке, на котором 

совершено правонарушение, информация о совокупной выручке юридического 

лица. На сбор, обработку и представление в антимонопольный орган такой 

информации объективно может понадобиться значительный период времени. 

Административное расследование проводится по месту совершения или 

выявления административного правонарушения. При этом следует обратить 

внимание на то, что согласно позиции Президиума ВАС РФ моментом выявления 

административного правонарушения является возбуждение дела о нарушении 

                                                           
1
 См.: определение ВАС РФ от 22.10.2012 № ВАС-13528/12 по делу № А72-1096/2012 // 

СПС «Консультант Плюс». 
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антимонопольного законодательства
1
. Этим моментом одновременно 

определяется и место его выявления для целей производства в порядке КоАП РФ. 

Таким образом, место выявления антиконкурентного административного 

правонарушения - это место нахождения органа, возбудившего дело о нарушении 

антимонопольного законодательства. Причем в некоторых случаях 

антимонопольным органам предписано передавать рассмотрение дел о 

нарушении антимонопольного законодательства, заявлений и материалов в другие 

территориальные органы или в ФАС России. Следовательно, правомерность 

действий антимонопольного органа в ходе антимонопольного производства 

может определить правомерность проведения административного расследования 

и в конечном счете - рассмотрения дела. Так, игнорирование УФАС по 

Белгородской области того обстоятельства, что установленное им нарушение 

ОАО «Седьмой Континент» ст. 13 Закона о торговле касается территории 

нескольких субъектов (не только Белгородской области), привело суд к выводу о 

превышении Белгородским УФАС полномочий и незаконности вынесенного 

решения и предписания
2
. 

И.В. Башлаков-Николаев приходит к выводу о возможности и 

необходимости объединить в КоАП РФ процедуру, предусмотренную гл. 9 Закона 

о защите конкуренции, и производство по КоАП РФ
3
, приводя в качестве 

аргумента такого подхода процессуальную экономию. Правда, далее он предлагает 

все-таки оставить за пределами производства по КоАП РФ определенные 

подготовительные действия: анализ рынка, установление доминирующего 

положения и др. Полагаем, из-за этого теряется суть самого предложения: 

процедур все равно останется две, а от административного расследования 

отказаться все равно будет нельзя по уже приведенным нами причинам. 

                                                           
1
 См.: постановление Президиума ВАС РФ в от 13.12.2011 № 11132/2011 // СПС «Консультант 

Плюс». 
2
 См.: постановление ФАС Центрального округа от 15.11.2012 по делу № А08-1106/2012 // 

СПС «Консультант Плюс». 
3
 Башлаков-Николаев И.В. Особенности привлечения хозяйствующих субъектов и их 

должностных лиц к административной ответственности в сфере защиты конкуренции // 

Административное право и процесс. – 2013. – № 12; СПС «Консультант Плюс». 
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Следовательно, процессуальной экономии как таковой не получится. В то же 

время, по нашему мнению, и анализ рынка, и анализ самого деяния 

потенциального нарушителя (например, расцениваемого как злоупотребление 

доминирующим положением) носит экономический характер. Однако решение 

перегружать экономическим анализом производство в порядке КоАП РФ, на наш 

взгляд, едва ли стоит считать верным. Кроме того, антимонопольное 

производство в порядке гл. 9 Закона о защите конкуренции в отличие от 

производства в порядке КоАП РФ не только выполняет функцию правовой формы 

для применения мер ответственности, но и служит целям применения иных мер 

(например, пресечения). 

В литературе также указывается на механистичность соединения процедуры 

в порядке главы 9 Закона о защите конкуренции и производства по КоАП РФ: 

«Принципы КоАП РФ, во многом формирующие правозащитные гарантии, не 

действуют на той стадии деликтного процесса, который реализуется согласно 

процедурам Закона о защите конкуренции»
1
. Действительно, производство по 

делу об административном правонарушении базируется в том числе на принципе 

презумпции невиновности. Вместе с тем законодательно применение 

аналогичного принципа при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в порядке главы 9 Закона о защите конкуренции не 

предусмотрено. Результаты, полученные в рамках названной процедуры без 

применения указанного принципа, составят доказательственную базу в 

производстве по делу об антиконкурентном административном правонарушении. 

Можно ли считать, что принцип презумпции невиновности в отношении лица, 

которое будет привлечено к административной ответственности на основе уже 

установленных ранее фактов, в этом случае был применен в полном объеме? 

Думается, что нельзя. 

Или другой пример. Из Закона о защите конкуренции необходимость 

установления вины при рассмотрении дела в порядке его главы 9 однозначно не 

                                                           
1
 Писенко К. А. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства// Конкурентное право. 2013. № 4; СПС «Консультант Плюс». 



98 
 

следует. Однако Конституционный Суд РФ в постановлении от 24.06.2009 № 11 -

П высказал позицию, согласно которой установление вины при выдаче 

предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного 

хозяйствующим субъектом вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства, обязательно. 

Возникает вопрос: на нормы какого законодательства ориентироваться, 

устанавливая вину? На ст. 2.1, 2.2. и 2.4 КоАП РФ? Какие для этого основания? 

Ведь производства по делу об административном правонарушении еще нет и, 

возможно, не будет? К.А. Писенко отмечает, что КоАП РФ «не имеет характера 

системообразующего акта, и установленные в нем принципы и институты не 

могут de lege lata применяться как восполняющие недостатки отраслевого 

регулирования публичного управления в отдельных сферах»
1
. Может быть, стоит 

ориентироваться на ст. 401 ГК РФ, учитывая, что в том числе на нем основывается 

антимонопольное законодательство? Ю.Б. Аникеенко отмечает, что «на 

содержание института административной ответственности юридических лиц 

большое влияние оказывают юридические конструкции гражданского права, из 

которого заимствованы понятие вины (ст. 401 ГК РФ), правила правопреемства 

при ликвидации и реорганизации юридического лица, а также признаки и понятие 

самого субъекта - юридического лица»
2
. Но как тогда будут соотноситься выводы 

о вине, сделанные при рассмотрении дела в порядке главы 9, и при применении 

мер административной или уголовной ответственности за те же деяния? 

К.А. Писенко также указывает на целый ряд проблем, порожденных 

наличием разных процессуальных режимов по одному и тому же 

антимонопольному делу. Он пишет: «Сложившаяся модель по необходимости 

приводит к процедурной перегруженности антимонопольного процесса, 

правовым коллизиям, проблеме унификации и затянутости сроков рассмотрения, 

                                                           
1
 Писенко К.А. Антимонопольный процесс: проблема системного единства публично-правового 

регулирования // Административное право и процесс. 2011. № 10; СПС «КонсультантПлюс». 

2
 Аникеенко Ю.Б. Административная ответственность юридических лиц: Материально- 

правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – С. 41 
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отсутствию единообразия судебной практики, росту издержек частных субъектов 

на ведение дела, на обжалование актов антимонопольного органа, правовой 

стабильности»
1
. Однако едва ли можно говорить о возможности полной 

унификации принципов рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства в порядке, предусмотренном Законом о защите конкуренции, и 

в порядке, предусмотренном КоАП РФ. Возбуждение производства по делу об 

административном правонарушении - это лишь один из возможных вариантов 

реакции антимонопольного ведомства на нарушение антимонопольного 

законодательства. Такой реакции предшествует анализ ситуации (в порядке главы 

9 Закона о защите конкуренции). У стадий анализа и реакции разные задачи. 

Например, реализовывать принципы назначения наказаний, закрепленные КоАП 

РФ, при применении меры восстановительного характера или меры пресечения 

будет неверным. Как представляется, унифицированными должны быть 

«сквозные» понятия (например, вина) применяемые в указанных производствах, а 

также межотраслевые принципы юрисдикционных процессов, регулирующие 

процессуальный статус участника процесса (принципы презумпции 

невиновности, равенства всех перед законом, обеспечения права на защиту, на 

беспристрастное разбирательство дела и др.). 

На стадии рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере 

антимонопольного регулирования в практике также имеются определенные 

проблемы. Дела об административных правонарушениях в сфере 

антимонопольного регулирования могут рассматриваться должностными лицами 

антимонопольных органов (за исключением дел по ч. 2 ст. 14.31.2 КоАП РФ, 

которая в качестве безальтернативного наказания предусматривает 

дисквалификацию). Судьи рассматривают дела по ч. 2 ст. 14.31.2 КоАП РФ, а в 

случае если должностные лица антимонопольных органов передают дело на 

рассмотрение судье - также по ч. 2 ст. 14.9, ст. 14.31, 14.31.1, ч. 1 ст. 14.31.2, 

14.32, 14.33, чч. 2.1-2.3, 2.6, 2.7 ст. 19.5 КоАП РФ. В силу абзаца 5 части 3 ст. 23.1 
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 Писенко К.А. Антимонопольный процесс: проблема системного единства публично-правового 

регулирования. 
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КоАП РФ практически все исследуемые административные правонарушения в 

антимонопольной сфере, посягающие на равновесие конкуренции (ст. 14.9, 14.31, 

14.31.1, 14.31.2, 14.32, 14.33 КоАП РФ), рассматриваются судьями арбитражных 

судов. 

Обращает на себя внимание коллизия чч. 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ, с одной 

стороны, и п. 5 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ - с другой. Как говорилось выше, п. 5 ч. 3 ст. 

23.1 КоАП РФ относит рассмотрение дел по ст. 14.9 КоАП РФ (т. е. если толковать 

буквально и ч. 1, и ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ) к подведомственности судей 

арбитражных судов. Однако ч.1 и ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ не относят к 

подведомственности судей рассмотрение дел по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ. Оперируя 

положениями ст. 23.48 КоАП РФ, можно прийти к выводу, что по ч. 1 ст. 14.9 

КоАП РФ дела вправе рассматривать только должностные лица антимонопольных 

органов. Думается, что такая коллизия должна быть устранена путем дополнения 

ч. 2 ст. 23.1 указанием на ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ. 

Субъектом каждого из названных правонарушений может быть должностное 

лицо, т. е. нехозяйствующий субъект. По общему правилу дела об 

административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции судей, должны рассматриваться мировыми судьями (абз. 6 ч. 3 ст. 

23.1). Однако изъятие из общего правила (абз. 5 ч. 3 ст. 23.1 КоАП) делает 

возможным рассмотрение таких дел в отношении лиц, не занимающихся 

экономической деятельностью, судьями арбитражных судов. При этом следует 

различать рассмотрение дел об административных правонарушениях и 

рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности должностных лиц. В 

последнем случае в силу п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ правильным является 

рассмотрение дел судами общей юрисдикции, а не арбитражными судами, так как 

пересмотр вынесенных постановлений о привлечении должностных лиц к 

ответственности по указанным статьям КоАП РФ к подведомственности 
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арбитражных судов законом не отнесен. Такая позиция нашла отражение в 

судебной практике
1
. 

Вместе с тем очевидно небезосновательное стремление законодателя 

передать вопросы, связанные с административной ответственностью за 

нарушение запретов, охраняемых приведенными статьями (в том числе в 

отношении лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью), 

арбитражным судам. Антиконкурентные административные правонарушения 

имеют ярко выраженное экономическое содержание, которому с учетом 

специализации арбитражных судов и должен быть отдан приоритет. В связи с 

изложенным, представляется необходимым дополнить ст. 30.1 КоАП РФ 

положением об обжаловании постановлений по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 14.9, 14.31, 14.31.1, 14.31.2, 14.32, 14.33 

КоАП РФ и совершенных должностными лицами, в арбитражный суд. 

Анализ подведомственности административных дел о нарушении 

антимонопольного законодательства показывает еще ряд проблем. Так, согласно 

абз. 2 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, 

которые указаны в чч. 1 и 2 названной статьи
2
 и производство по которым 

осуществляется в форме административного расследования, а также дела об 

административных правонарушениях, влекущих дисквалификацию лиц, 

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, рассматриваются судьями 

районных судов. Возникает вопрос: вправе ли антимонопольный орган после 

проведения административного расследования самостоятельно рассмотреть дело 

или он должен передать его в районный суд? Не будет ли при этом нарушена 

норма абз. 5 ч. 3 той же статьи, относящая рассмотрение дел об административных 

                                                           
1
 См.,   например:   постановление   Третьего   арбитражного   апелляционного   суда   от 
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14.32, 14.33, ч. 2.1-2.3, 2.6, 2.7 ст. 19.5 КоАП РФ. 
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правонарушениях, предусмотренных ст. 14.9, 14.31, 14.31.1, 14.31.2,14.32,14.33 

КоАП РФ к подведомственности судей арбитражных судов? 

По первому вопросу представляется верной позиция Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда
1
, который отметил, что передача дел об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.31 КоАП РФ на 

рассмотрение судье, является правом, но не обязанностью должностного лица, к 

которому такое дело поступило на рассмотрение. Таким образом, при проведении 

административного расследования антимонопольный орган вправе рассмотреть 

дело самостоятельно. Противоположное мнение
2
 не может быть поддержано, 

поскольку она не согласуется с правовой позицией Пленума ВАС РФ, который в п. 

9.1 постановления от 27.01.2003 № 2 разъяснил, что при определении 

подведомственности дел о привлечении к административной ответственности 

арбитражным судам нужно учитывать, что положения абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП 

применяются с учетом положений чч. 1 и 2 указанной статьи. 

По второму вопросу необходимо отметить следующее. Желая обсудить 

вопрос о назначении виновному наказания, которое может быть назначено только 

судьей, должен ли антимонопольный орган направить дело, производство по 

которому осуществляется в форме административного расследования, а также 

дело об административном правонарушении, влекущем дисквалификацию 

публичного должностного лица, в районный суд (согласно абз. 2 ч. 3 ст. 23.1 

КоАП РФ) или в арбитражный суд? Представляется, что приоритет должен быть 

отдан арбитражным судам ввиду их специализации на экономических спорах. 

Такой позиции придерживается Пленум Верховного Суда РФ
3
, который отдал 

предпочтение абз. 4 и 5 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ (дела, отнесенные к компетенции 

арбитражных судей) относительно абз. 2 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ (дела, отнесенные 

                                                           
1
 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2013 № 15АП- 

18879/2013 по делу № А32-14942/2013// СПС «КонсультантПлюс». 
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 См.: решение Мурманского областного суда от 05.04.2012 по делу № 21-59 // СПС 
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3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 
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к компетенции судей районных судов) при одновременном наличии оснований 

для рассмотрения этих категорий дел разными субъектам (например, если по делу, 

подведомственному арбитражному суду проводилось административное 

расследование). 

В ходе производства по КоАП РФ исследуются доказательства, в том числе 

протокол об административном правонарушении, иные материалы дела, 

заслушиваются объяснения и показания лиц, участвующих в производстве, 

пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства 

и выполняются иные процессуальные действия. Здесь возникает вопрос 

доказательного значения решения комиссии антимонопольного органа. 

Прежде всего, рассмотрим основополагающие законодательные требования к 

указанному решению как итоговому акту процедуры рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства. Содержательная сторона 

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

регламентирована ст. 49 Закона о защите конкуренции. Какие-либо иные статьи, 

посвященные содержанию решения комиссии, отсутствуют. Однако и указанная 

норма характеризует в большей степени процедуру принятия решения, чем его 

содержание. Из приведенной нормы можно сделать следующие выводы, 

касающиеся содержания решения по делу: 1) решение должно содержать анализ 

соответствия деяния лица нормам антимонопольного и иного законодательства; 2) 

решение должно быть мотивировано; 3) в решении может быть выражена 

властная воля (реакция) антимонопольного органа в случае установления 

противоправного деяния. 

Закон о защите конкуренции не закрепляет признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, что в совокупности с отсутствием четких 

требований к содержанию решения комиссии на практике может повлечь 

определенные трудности. Например, может возникнуть вопрос о том, необходимо 

ли в решении комиссии обосновывать вину. 

Статья 48 Закона о защите конкуренции не содержит такого основания для 

прекращения рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 
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законодательства, как отсутствие вины предполагаемого нарушителя. В 

регламентах ФАС России также не закрепляется обязанность устанавливать вину 

субъектов, в отношении которых возбуждены дела о нарушении 

антимонопольного законодательства (в отличие от дел о привлечении к 

административной ответственности). Из постановления Пленума ВАС РФ от 

30.06.2008 № 30 это также не усматривается. 

В то же время Конституционный Суд РФ разъяснил, что в качестве 

необходимого элемента общего понятия состава правонарушения выступает вина, 

наличие которой является во всех отраслях права предпосылкой возложения 

юридической ответственности, если иное прямо и недвусмысленно не установлено 

непосредственно самим законодателем
1
. В п. 4.3 этого же постановления 

Конституционный Суд РФ назвал вину необходимым условием наступления 

неблагоприятных последствий в публично-правовых отношениях, т. е. 

значительно расширил сферу применения понятия вины. Примечательно, что 

Конституционный Суд РФ воспроизвел данную позицию применительно к 

рассмотрению вопроса о необходимости установления вины при выдаче 

предписания, которое он сам не отнес к мерам административного наказания, а 

назвал мерой компенсаторного характера. Таким образом, по мнению 

Конституционного Суда РФ отсутствие вины является одним из обстоятельств, 

исключающих производство по делу, то есть антимонопольный орган при 

рассмотрении любого дела в порядке гл. 9 Закона о защите конкуренции не может 

ограничиваться констатацией факта нарушения, не выявляя наличие вины 

соответствующих субъектов. 

«Несмотря на то, что предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ в 

этом деле было только предписание о перечислении незаконно полученного 

дохода в бюджет, сделанные в нем выводы вполне могут быть применимы и к 

другим видам предписаний, а в более общем виде - к процедуре рассмотрения дел 

о нарушениях антимонопольного законодательства по Закону о защите 

                                                           
1
 См.: п. 4.1 постановления Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 № 11-П // СПС «Консультант 

Плюс». 
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конкуренции»
1
. Такое широкое распространение действия принципа вины, на наш 

взгляд, выбивается из логической цепочки рассуждений Конституционного Суда 

РФ, изложенных в указанном постановлении. По результатам рассмотрения дела к 

нарушителю могут применяться меры административного пресечения. 

Логическим следствием позиции Суда является распространение принципа вины 

также на меры пресечения и на предупредительные меры административного 

воздействия. Представляется, что это неправильно. В первом случае целью 

является недопущение последствий противоправного поведения, значение имеет 

общественная вредность, а не виновность лица, меры пресечения «используются и 

для прекращения объективно противоправных, невиновных действий, 

совершаемых лицами невменяемыми, неделиктоспособными»
2
. Во втором случае 

нарушения законодательства вообще нет и о виновности его совершения говорить 

не приходится. 

Как уже говорилось, только решение комиссии может являться поводом для 

возбуждения административного производства по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. Из положений подп. 10.1, 10.2, 24.1 

постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 можно сделать вывод о том, 

что информация, содержащаяся в решении комиссии антимонопольного органа, 

которым установлен факт антимонопольного нарушения, является первичной по 

отношению к материалам дела об административном правонарушении. Как 

утверждает Е.Н. Лысенкова, «событие административного правонарушения не 

просто определяется в соответствии с решением антимонопольного органа, оно 

полностью совпадает с событием нарушения антимонопольного 

законодательства. Именно этот факт устанавливает объем и характер сведений, 

подлежащих выявлению в каждом отдельном случае»
3
. 

                                                           
1
 Егорушкин А.В., Полякова Е.А., Хохлов Е.С. Антимонопольное законодательство: очередной 

этап реформы. М., 2010 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Бахрах Д.Н. Принуждение и ответственность по административному праву. – С. 13 

3
 Лысенкова Е.Н. Административная ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение 

антимонопольного законодательства// Арбитражные споры. – 2012. – № 3; СПС «Консультант 

Плюс». 
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В целях привлечения к административной ответственности необходимо 

установить все признаки правонарушения, а также проверить отсутствие 

обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 

правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ), в том числе установить, имело ли место 

событие административного правонарушения. Объективную сторону адми-

нистративного правонарушения в антимонопольной сфере составляют действия 

(бездействие), нарушающие нормы антимонопольного законодательства, 

последствия их совершения и причинно-следственная связь между деянием и 

последствиями. Данные обстоятельства в любом случае находят отражение в 

решении комиссии антимонопольного органа. В основном диспозиции 

административных правонарушений в антимонопольной сфере сформулированы 

бланкетным способом, т. е. отсылают к источнику антимонопольного 

законодательства. Следовательно, объективные обстоятельства совершения 

нарушения, установленные в решении комиссии, одновременно, как правило, 

составляют объективную сторону соответствующего административного 

правонарушения. Из этого же решения можно судить о наличии события 

административного правонарушения. 

Однако связан ли антимонопольный орган или суд при рассмотрении дела 

об административном антиконкурентном правонарушении (или об оспаривании 

постановления о привлечении к административной ответственности), доводами 

решения комиссии антимонопольного органа? Или иначе: вправе ли такой орган 

или суд проверить событие правонарушения и его объективную сторону с 

помощью иных источников? Н.И. Клейн считает, что «... решению как акту органа 

исполнительной власти, принятому в процессе, возбужденном по нормам Закона о 

защите конкуренции, должно быть придано преюдициальное значение для 

производства, проводимого в порядке, установленном КоАП РФ»
1
. В судебной 

практике, однако, имеется другой, более верный, на наш взгляд, подход. Так, 

УФАС по Калининградской области решением от 21.09.2009 установило в 

                                                           
1
 Клейн Н.И. Защита публичного правопорядка и гражданских прав при нарушении 

антимонопольного законодательства. – С. 36. 
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действиях МУП «Калининградтеплосеть» злоупотребление доминирующим 

положением и выдало соответствующее предписание. Данные акты не были 

оспорены и не были признаны недействительными. Впоследствии МУП было 

привлечено антимонопольным органом к административной ответственности по 

тем же фактам. Проверяя законность постановления о назначении наказания, суды 

апелляционной и кассационной инстанции указали, что арбитражный суд не 

связан ранее вынесенным по результатам проверки соблюдения 

антимонопольного законодательства решением управления и оно не имеет для 

суда заранее установленной силы. В передаче дела в Президиум ВАС РФ было 

отказано
1
. 

По нашему мнению, решение комиссии по делу является лишь поводом для 

возбуждения административного производства и на этом его императивное 

правовое значение для производства по делу об административном 

правонарушении заканчивается. Впоследствии такое решение может быть 

оценено как одно из доказательств тех обстоятельств, которые должны быть 

исследованы в ходе административного производства. Если антимонопольный 

орган либо суд придут к выводу о том, что событие или состав нарушения 

антимонопольного законодательства не подтверждены имеющимися в деле 

доказательствами (в том числе вступившим в силу решением комиссии 

антимонопольного органа), они вправе прекратить производство по делу. 

Придание преюдициального значения решению, вынесенному в порядке гл. 

9 Закона о защите конкуренции с учетом вступления его в силу с момента 

принятия
2
, может повлечь для лица невозможность защиты своих прав в деле об 

административном правонарушении в условиях, когда срок для обжалования 

решения (3 месяца в соответствии со ст. 52 Закона) еще не истек. Кроме того, 

процедура обжалования решения комиссии может занять весьма длительное 

время. Преюдициальное значение решению комиссии нельзя придавать еще и 

                                                           
1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.03.2010 по делу № А21-10555/2009; 

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2009 по тому 

же делу (СПС «Консультант Плюс»). 
2
 См.: п. 10.1 постановления Пленума ВАС России от 30.06.2008 № 30. 
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потому, что ошибки при их вынесении не исключаются. Однако если решение 

комиссии было предметом судебной оценки суды повторно не проверяют 

установленные в нем факты. Если оно было признано судом недействительным, 

то и привлечение к административной ответственности признается незаконным
1
. 

Итак, процедура привлечения к административной ответственности за 

совершение антиконкурентных административных правонарушений имеет ряд 

особенностей. Производство по рассмотрению дел о нарушении 

антимонопольного законодательства РФ в порядке гл. 9 Закона о защите 

конкуренции и административное производство в соответствии с КоАП РФ 

должны быть гармонизированы. 

                                                           
1
См.: постановление ФАС Центрального округа от 01.02.2011 по делу № А64-3420/2010 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Произошедшие в нашей стране экономические изменения стали причиной 

появления рыночной конкуренции. Конкуренция подлежит правовой охране, 

поскольку, будучи равновесным процессом экономического соперничества на 

рынке, создает благоприятные условия для развития всей рыночной системы и в 

конечном счете служит интересам потребителей. Потребность в поддержке и 

охране конкуренции делает необходимой выработку надлежащих для этого 

инструментов. Административная ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства РФ - новый и стремительно развивающийся 

правовой инструмент охраны конкуренции. За довольно короткий исторический 

период она наглядно продемонстрировала свою эффективность, о чем 

свидетельствует направленность законодателя на непрерывное ее 

совершенствование. С момента появления в 1991 году первого базового 

антимонопольного закона указанный правовой институт превратился из 

ответственности за невыполнение предписаний и запросов антимонопольного 

органа в довольно развитый инструмент правового принуждения. 

Однако говорить о достаточном уровне развития института 

административной ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства РФ пока преждевременно. В ходе настоящего исследования 

автором была выявлена разбалансированность регулятивной и охранительной 

подсистем антимонопольного регулирования. Такая ситуация неизбежна в 

условиях столь динамичного развития антимонопольного законодательства, его 

становления и усложнения. Сам охраняемый объект - общественные отношения в 

сфере антимонопольного регулирования, конкуренции - носит ярко выраженный 

экономический характер, является многоаспектным, сложным для восприятия, 

регулирования и охраны. Сложность и многоаспектность конкуренции как 

явления обусловили наличие особенностей ее правового опосредования в том 

числе материально-правовых и процессуальных особенностей привлечения к 
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административной ответственности за совершение административных 

правонарушений. 

Наличие таких особенностей позволило автору выделить из объема 

административных правонарушений в сфере антимонопольного регулирования 

(как виновных противоправных деяний физического или юридического лица, 

причиняющих вред общественным отношениям, урегулированным анти-

монопольным законодательством, за которые в КоАП РФ предусмотрено 

назначение административного наказания) антиконкурентные административные 

правонарушения. 

Последние представляют собой виновное противоправное деяние 

физического или юридического лица, нарушающее равновесное соперничество 

хозяйствующих субъектов на товарном рынке или создающее угрозу его 

нарушения, за которое в КоАП РФ предусмотрено назначение административного 

наказания. Антиконкурентные административные правонарушения 

характеризуются повышенной общественной вредностью. 

Одна из самых важных упомянутых материально-правовых особенностей - 

конструирование объективной стороны антиконкурентных составов бланкетным 

способом и с использованием оценочных понятий. Такой неотъемлемый на 

нынешнем этапе подход предъявляет повышенные требования к юридической 

технике законодателя, компетентности и правовой культуре правоприменителя. 

Представляется, что одним из перспективных направлений деятельности 

законодателя в данной сфере должна стать выработка гарантий правильности 

применения оценочных понятий, применяемых в антимонопольном 

законодательстве: упорядочение терминологии, установление перечней 

проявлений оценочных понятий, выработка и закрепление критериев применения 

отдельных оценочных понятий. 

В настоящее время наблюдается недостаточность деликтных норм для 

обеспечения эффективной реализации антимонопольных запретов. В частности, 

антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу 
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предложений (ст. 17 Закона о защите конкуренции) безосновательно не 

обеспечены административной ответственностью. 

Думается, что названные и иные выявленные автором проблемы могли бы 

послужить ориентиром в деле дальнейшего совершенствования законодательства 

и правоприменительных подходов. 

В ходе исследования были обоснованы варианты решения выявленных 

проблем и противоречий с приведением соответствующей аргументации, в связи 

с чем, думается, что задачи настоящей работы выполнены, а цели достигнуты. 
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