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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Особенности и проблемы 

соглашений хозяйствующих субъектов в предпринимательской деятельности». 

Условия переходного этапа, характерные для современной России, диктуют 

потребность ускоренного движения к более результативной экономической 

формации, базирующейся на цивилизованных рыночных отношениях, которые 

отвечали бы критериям, принятым в развитых государствах. 

Указанное обстоятельство и определяет значимость исследования 

современных соглашений хозяйствующих субъектов в сфере 

предпринимательства, которые выступают главным правовым инструментом, 

опосредствующим в условиях рынка движение услуг, товаров и работ к 

потребителю от производителя. Использование данного инструмента, при этом, 

требует оптимально сформированного нормативного материала. Изучение 

действующих правовых источников, посвященных указанным разновидностям 

соглашений, позволяет прийти к умозаключению о том, что их нормативная 

основа далека от совершенства.  

Более масштабный взгляд на проблему позволяет утверждать, что в 

современное время особенное значение приобретают вопросы взаимодействия 

государства и предпринимательства. Отношения данного рода, по причине их 

исключительной значимости, не могут формироваться иначе, чем на базе 

законодательно предусмотренных общих принципов. Вместе с тем, в 

нормативных источниках отсутствуют начала формирования взаимосвязей между 

государством и предпринимательством. Основной Закон РФ и 

специализированные законы не содержат особенных разъяснений по 

представленному вопросу. 

Более того, нуждаются в исследовании и современные формы договорных 

отношений, а также проблемы ответственности за антиконкурентные соглашения 

и согласованные действия в антимонопольном законодательстве. 



 
 

Особенности и проблемы соглашений хозяйствующих субъектов в 

предпринимательской деятельности выступали предметом изучения и анализа 

следующих ученых: В.Т. Батычко, В.С. Белых, О.А. Беляева, О.С. Бойкова, Г.Г. 

Востриков, В.А. Горбухов, Е.П. Губин, С.Э. Жилинский, Е.Л. Невзгодина, О.М. 

Олейник, В.Ф. Попондопуло, Н.В. Постовой, Б.И. Пугинский, И.А. Смагина, Н.Г. 

Станкевич, А.Н. Толкачев и др. 

Объект настоящего исследования ‒ общественные отношения в сфере 

правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Предмет исследования ‒ нормы права антимонопольного законодательства, 

материалы учебной и специализированной литературы, периодической печати, 

судебной практики, раскрывающие особенности и проблемы соглашений 

хозяйствующих субъектов в предпринимательской деятельности. 

Цель исследования ‒ детально рассмотреть особенности и проблемы 

соглашений хозяйствующих субъектов в предпринимательской деятельности, 

сформулировать рекомендации по разрешению данных проблем. 

Задачи исследования: 

—  проанализировать понятие и признаки хозяйствующего субъекта; 

—  рассмотреть понятие и виды конкурентных согласованных действий 

хозяйствующих субъектов; 

—  изучить понятие и виды конкурентных соглашений хозяйствующих 

субъектов; 

—  раскрыть правовое регулирование ограничивающих конкуренцию 

соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов; 

—  проанализировать антимонопольный контроль антиконкурентных 

соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов; 

— рассмотреть практику и проблемы выявления и пресечения 

антиконкурентных соглашений и согласованных действий хозяйствующих 

субъектов, сформулировать рекомендации по разрешению данных проблем; 



 
 

—  раскрыть ответственность за антиконкурентные соглашений и 

согласованные действия хозяйствующих субъектов. 

Методологическая база исследования представлена  следующими методами: 

методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, системный, 

логический и диалектический методы научного познания. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы соглашений хозяйствующих субъектов в предпринимательской 

деятельности. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, на 

основе выявленных проблем соглашений хозяйствующих субъектов в 

предпринимательской деятельности, разработаны рекомендации по разрешению 

данных проблем и совершенствованию норм действующего российского 

законодательства. 

Практические значение исследования состоит в том, что авторские выводы 

и рекомендации по совершенствованию норм действующего законодательства 

Российской Федерации могут быть использованы законодателем в ходе 

дальнейшего развития законодательства, а также хозяйствующими субъектами в 

процессе заключения соглашений в области предпринимательской деятельности. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, основная часть 

из двух глав, заключение и библиографический список. 

 

  



 
 

I ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АНТИКОНКУРЕНТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И СОГЛАСОВАННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1  Хозяйствующий субъект: понятие и признаки 

 

Хозяйствование ‒ это способ деятельности индивида, взаимосвязанный с 

формированием, поддержанием, улучшением средств и условий существования в 

достижении собственного жизнеобеспечения. 

Вышеуказанной деятельностью занимается любой индивид. Например, 

ведение домашнего хозяйства ‒ это простейшая форма хозяйствования, 

взаимосвязанная с семейной и личной экономикой. В любом социуме 

анализируемая деятельность приобретает мировой характер, реализуется не 

только в личных, но и в общественных целях. Формы хозяйствования в данных 

случаях предусматриваются законодательно, а именно устанавливается правовой 

статус хозяйствующего субъекта. Указанное требуется для того, чтобы социум 

признал представленную деятельность индивида либо коллектива лиц
1
. 

Хозяйствующий субъект ‒ коммерческая организация, некоммерческая 

организация, реализующая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный 

предприниматель, другое физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, но реализующее профессиональную 

деятельность, приносящую доход, на основании федеральных правовых 

источников согласно лицензии и (либо) государственной регистрации, а также 

ввиду членства в саморегулируемой организации (ст. 4 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
2
). 

                                                           
1
 Станкевич Н.Г. Предпринимательское право: учебник. ‒ М.: Приор, 2014. ‒ С. 213 

2
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. ‒ 2006. ‒ 

№ 18. ‒ Ст. 3542. 

http://base.garant.ru/12148517/1/#block_4


 
 

Таким образом, субъектами хозяйствования могут выступать физические 

лица и организации, реализующие хозяйственную, экономическую деятельность. 

Физическое лицо ‒ это гражданин, который занимается хозяйственной 

деятельностью единолично, не принимая статуса «юридического лица». Если 

вышеуказанная деятельность физического лица носит постоянный характер и 

влечет за собой приобретение дохода и прибыли, ее необходимо фиксировать, 

платить налоги, объявлять о доходе. Данное производится посредством 

государственной регистрации, приобретения лицензии либо патента на занятие 

индивидуальной трудовой деятельностью. Источником имущества, требуемого 

для начала индивидуальной хозяйственной деятельности, могут выступать 

наследство, собственные накопления, помощь спонсоров, друзей либо кредиты 

банков. Риск неудачи полностью лежит на индивидуальном предпринимателе. Он 

несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом
1
. 

К физическим лицам определены и фермеры, ввиду того, что их работа 

реализуется без формирования юридического лица. При этом имущество 

фермерского (крестьянского) хозяйства принадлежит всем его участникам на 

праве совместной собственности, а не только главе хозяйства. Соответственно, 

владеть, пользоваться и распоряжаться данным имуществом, как итогами 

производственной деятельности, они могут как сообща, так и в порядке, 

достигнутом соглашением между участниками крестьянского двора. 

И.А. Смагина указывает на то, что юридическое лицо ‒ это независимо 

хозяйствующий субъект, который сформирован в предусмотренном правовыми 

источниками порядке и реализует осуществление работ, производство продукции, 

предоставление услуг в достижении удовлетворения потребностей общества и 

приобретения прибыли
2
. Вышеуказанными лицами считаются организации, 

которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени получать 

                                                           
1
 Горбухов В.А. Коммерческое право: учебник. ‒ М.: Проспект, 2014. ‒ С. 198. 

2
 Смагина И.А. Коммерческое право: учебник. ‒ М.: Проспект, 2013. ‒ С. 167. 



 
 

личные неимущественные и имущественные права и осуществлять обязанности, 

выступать ответчиками и истцами в суде, иметь независимый баланс либо смету. 

Представленные организации как юридические лица могут выступать двух 

типов: коммерческими, преследующими получение прибыли в качестве главной 

цели своей деятельности, и некоммерческими, не преследующими в качестве 

основной вышеуказанной цели не распределяющие приобретенную прибыль 

между участниками. 

Признаки хозяйствующих субъектов: 

—  имеют права и обязанности, определенные к сфере 

предпринимательского права; 

Система прав и обязанностей, принадлежащих субъекту хозяйственного 

права в условиях плановой экономики рассматривалась, как правило, как 

хозяйственная компетенция. 

Хозяйственная компетенция (правоспособность) неодинаково 

устанавливается относительно различных разновидностей субъектов 

предпринимательского права. Так, коллективные анализируемые субъекты 

(предприятия, иные коммерческие организации) имеют общую правоспособность, 

но государственные и муниципальные предприятия обладают только специальной 

правоспособностью, позволяющей им  осуществлять не любую деятельность, а 

лишь такую, которая соответствует предмету деятельности представленного 

субъекта
1
; 

—  выступают участниками предпринимательских отношений; 

—  ответственность за нарушение им своих обязанностей ‒ 

предпринимательская ответственность носит имущественный характер и 

заключается в возмещении убытков либо в уплате неустоек и штрафов за 

нарушение хозяйственных обязательств. Данная ответственность используется 

как в отношениях между анализируемыми субъектами, так и в отношениях между 

                                                           
1
 Бородина А.В. К вопросу о понятии хозяйствующего субъекта // Экономико-юридический 

журнал. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 11. 



 
 

ними и органами, реализующими регламентирование предпринимательской 

деятельности. Значимую роль в использовании ответственности играет 

арбитражный суд, рассматривающий споры в сфере экономики и 

обеспечивающий охрану хозяйственных прав предпринимателей; 

—  присутствие имущества, формирующего экономическую основу 

деятельности. Данное имущество может принадлежать субъекту на разных 

юридических основаниях, среди которых наиболее значимое место занимает 

право собственности; 

—  государственная регистрация субъектов исследуемой 

деятельности. По единому предписанию лишь зарегистрированный субъект 

представленной деятельности может участвовать в хозяйственных правовых 

отношениях. Государственная регистрация является обязательной лишь для 

субъектов предпринимательской деятельности. С переходом к рыночной 

экономике в нашем государстве сформировалась общая система вышеуказанной 

регистрации предприятий и индивидуальных предпринимателей (Федеральный 

закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
1
). 

А.В. Бородина обращает внимание на то, что в настоящее время в мире 

наблюдается переплетение различных по характеру и уровню производительных 

сил, таких, как производительные силы общегосударственного, общественного 

назначения и применения, коллективно-группового, в свою очередь, 

индивидуального, частного использования
2
. 

На основании указанного приобретают становление и различные 

разновидности хозяйствующих субъектов, имеется множество способов их 

действия. Сводя их к довольно ограниченному набору укрупненных (агрегатных) 

величин с определенными отличительными признаками, мы, таким образом, 

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. ‒ 2001. ‒ № 19. ‒ Ст. 1234. 
2
 Бородина А.В. К вопросу о понятии хозяйствующего субъекта // Экономико-юридический 

журнал. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 12. 



 
 

значительно упрощаем реальность. Однако, мы идем на данные упрощения и 

анализируем только три типа рассматриваемых субъектов: домашнее хозяйство, 

фирма (предприятие), государство. Данная структура исследуемых субъектов 

принята во всех государствах с рыночной экономикой. 

Домашнее хозяйство ‒ это экономическая единица, анализируемый субъект 

в лице одного либо нескольких лиц. К ним определены все потребители, 

сотрудники по найму, владельцы земли, капиталов, средств производства. 

Вышеуказанные хозяйства обеспечивают воспроизводство и производство 

человеческого капитала, независимо принимают решения, выступают 

собственником какого-нибудь фактора производства, стремятся к предельному 

удовлетворению своих нужд, применяя приобретенный доход от реализации 

факторов производства. 

Предприятие ‒ хозяйствующий субъект, независимо принимающий 

решения, применяющий факторы производства для продажи и изготовления 

продукции домашним хозяйствам и государству, стремится к максимизации 

прибыли. 

Государство выражает собой все правительственные органы, реализующие 

политическую и юридическую власть для обеспечения, а при потребности и 

контроля над анализируемыми субъектами и рынком для достижения целей 

общества. Речь может идти, например, об эксплуатации дорожной сети либо об 

общественной безопасности, где частные ассигнования неразумны с позиции 

экономики: каждое определенное домашнее хозяйство либо предприятие не в 

состоянии формировать для собственных потребностей транспортные магистрали 

и поддерживать их в нормальном состоянии, равно как и не может только для 

себя самого обеспечить общественную (внешнюю и внутреннюю) безопасность. 

Данные задачи способно решать лишь сообщество заинтересованных физических 

лиц. Будет ли это центральное правительство либо община, городской район либо 



 
 

маленькое сельское поселение, в пределах абстрактного рассмотрения не столь 

значимо
1
. 

Между ключевыми субъектами хозяйствования происходит активное 

движение услуг и товаров, денежных средств, образуются хозяйственные связи. 

Домашние хозяйства (население государства) как потребители 

взаимодействуют с производителями (фирмами, предприятиями), производящими 

услуги и продукцию. Они обеспечивают производство главными факторами в 

виде частично капитала и рабочей силы, духовного потенциала, информационных 

ресурсов, взамен приобретая заработную плату и иные разновидности 

материальных доходов от производителей. Со своей стороны производители 

продают людям, домашним хозяйствам услуги и продукцию в обмен на денежные 

средства. Долю произведенной продукции и услуг организации (производители) 

продают государству по его заказам и с оплатой за счет средств бюджета. 

Последнее предоставляет организациям услуги управленческого аспекта, 

предоставляет материальную поддержку, выделяя кредиты либо субсидии. 

Организации должны уплачивать налоги государству и вносить иные 

обязательные платежи и отчисления. 

Б.И. Пугинский отмечает, что взаимодействие государства с населением 

(домашними хозяйствами) реализуется с помощью оказания услуг в виде 

страхования, охраны прав, охраны безопасности, оплаты здравоохранения, 

образования, защиты в сфере экологии, разного плана социальных выплат и 

других. Со своей стороны вышеуказанные хозяйства государству поставляют 

трудовые ресурсы для деятельности в государственном аппарате, вносят платежи 

и налоги, закрепленные правовыми источниками
2
. Такова довольно упрощенная 

схема функционирования хозяйственной системы страны, но и она предоставляет 
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наглядное понимание того, как функционирует экономическая система в лицах 

субъектов хозяйствования
2
. 

Таким образом, хозяйствующий субъект ‒ коммерческая организация, 

некоммерческая организация, индивидуальный предприниматель, 

реализующие деятельность, приносящую доход; организация либо физическое 

лицо, осуществляющее от своего имени хозяйство, реализующее хозяйственные, 

экономические операции. Это осуществляющие реализацию, производство или 

приобретение продукции, предоставление услуг и осуществление работ частные, 

государственные и другие организации, а также их представительства и филиалы, 

акционерные общества и другие товарищества, ассоциации, союзы, концерны, 

региональные, межотраслевые и иные объединения организаций, учреждения и 

предприятия, банки, фондовые и товарные биржи, пенсионные, инвестиционные и 

иные фонды, другие объединения и физические лица, занимающиеся независимой 

предпринимательской деятельностью. Отличительные черты анализируемых 

субъектов: имеют права и обязанности, определенные к сфере 

предпринимательства; выступают участниками предпринимательских отношений; 

ответственность за нарушение им своих обязанностей; присутствие имущества, 

образующего экономическую основу деятельности; государственная регистрация 

субъектов представленной деятельности. 

 

1.2  Понятие и виды антиконкурентных согласованных действий 

хозяйствующих субъектов. 

 

В силу ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» согласованные 

действия рассматриваемых субъектов ‒ одна из разновидностей 

монополистической деятельности. 
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Статья 8 Федерального закона «О защите конкуренции» предусматривает, 

что согласованными действиями анализируемых субъектов выступают действия 

представленных субъектов на товарном рынке при отсутствии соглашения, 

удовлетворяющие системе следующих условий: 

—  действия заранее известны каждому из участвующих в них 

анализируемых субъектов в связи с публичным заявлением одного из них об 

осуществлении данных действий; 

—  результат данных действий соответствует интересам каждого из 

обозначенных хозяйствующих субъектов; 

—  действия каждого из обозначенных анализируемых субъектов 

определены действиями других хозяйствующих субъектов. 

Данными обстоятельствами, например, могут быть изменение 

регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, применяемое для производства 

продукции, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, значительное 

изменение спроса на продукцию в течение не меньше чем один год либо в 

течение периода функционирования определенного товарного рынка, если 

данный период образует меньше чем один год. 

Практикой судов и практикой антимонопольных органов выведены 

следующие свойства анализируемых действий:  

—  скоординированность действий. Это субъективное свойство, критерии 

определения которого антимонопольным органом отличаются от практики судов. 

Антимонопольный орган признает достаточным, к примеру, сам факт ничем не 

определенного синхронного изменения цен
1
.  

—  действия осуществлены одновременно несколькими хозяйствующими 

субъектами. Критерий единовременности рассматриваются арбитражными 

судами и вышеуказанными органами различным образом. Антимонопольные 

органы рассматривают действия, осуществленные в течение срока длительностью 

                                                           
1
 Официальный сайт УФАС по Астраханской области [Электронный ресурс] 

URL:http://astrahan.fas.gov.ru/ (дата обращения 04.04.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78201/#dst100010
http://astrahan.fas.gov.ru/


 
 

до года. Вместе с тем, по итогам рассмотрения в представленных судах признаны 

законными лишь те решения анализируемых органов, которые касались действий, 

осуществленных в срок меньше двух месяцев
1
.  

—  возможное ограничение либо ограничение конкуренции в итоге 

осуществления действий. Антимонопольный орган склонен анализировать 

представленный критерий как дополнительный: определив факт присутствия 

согласованных действий, он констатирует факт ограничения конкуренции
2
.  

—  отсутствие объективного экономического обоснования действий. Если 

действия определены общими для всех субъектов рынка объективными 

факторами рыночной среды, то они не могут быть признаны согласованными в 

осмыслении антимонопольных правовых источников
3
.  

Определение согласованных действий закреплено в решении Европейского 

суда справедливости по делу ICI v. Commission (1972) как «координация между 

организациями, не достигшая стадии соглашения в очевидном виде, которая 

осознанно замещает практическое взаимодействие между ними с риском для 

конкуренции». Реализация согласованных действий подразумевает в качестве 

условия «косвенный либо прямой контакт между конкурентами, объект либо 

результат действия которого выражается или во влиянии на рыночное поведение 

потенциального либо действительного конкурента, или в раскрытии данному 

конкуренту специфики рыночного поведения, которые они независимо решили 

использовать либо намереваются использовать на рынке»
4
. Подобное понятие 

закреплено в решении Суда правосудия Европейского союза по делу Dyetuffs 

(1969). 
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Согласно ст. 11.1 Федерального закона «О защите конкуренции» 

запрещаются анализируемые действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, 

если данные действия приводят к: 

—  росту, уменьшению либо поддержанию цен на торгах; 

— закреплению либо поддержанию тарифов (цен), скидок, доплат 

(надбавок) и (либо) наценок; 

— уменьшению либо прекращению производства продукции; 

— разделу товарного рынка по началу территориальности, объему продажи 

либо покупки товаров, ассортименту реализуемой продукции или составу 

заказчиков (покупателей) либо продавцов; 

— отказу от оформления соглашений с конкретными заказчиками 

(покупателями) либо продавцами, если данный отказ непосредственно не 

закреплен федеральными источниками. 

Находятся под запретом анализируемые действия хозяйствующих 

субъектов, выступающих участниками розничных и (либо) оптового рынков 

электрической энергии (мощности), предприятиями технологической 

инфраструктуры, предприятиями коммерческой инфраструктуры, сетевыми 

учреждениями, если данные согласованные действия приводят к 

манипулированию ценами на розничных и (либо) оптовом рынках электрической 

энергии (мощности)
1
. 

Запрещаются другие, не закрепленные ч. 1 и 2 ст. 11.1, согласованные 

действия рассматриваемых субъектов-конкурентов, если предусмотрено, что 

данные анализируемые действия приводят к ограничению конкуренции. К 

подобным согласованным действиям могут быть определены действия по: 

— технологически, экономически и другим образом не обоснованному 

предусмотрению анализируемым субъектом разных тарифов (цен) на один и тот 

же товар; 
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— навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него либо 

не определенных к предмету договора (необоснованные требования о передаче 

материальных средств, другого имущества, в том числе имущественных прав, а 

также согласие оформить договор при условии внесения в него предписаний по 

вопросу продукции, в которых не заинтересован контрагент и иные требования); 

— формированию иным анализируемым субъектам препятствий доступу на 

товарный рынок либо выходу из товарного рынка. 

Анализируемый субъект имеет право предоставить доказательства того, что 

реализованные им согласованные действия, закрепленные ч. 1 ‒ 3 ст. 11.1, могут 

быть признаны допустимыми на основании ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О 

защите конкуренции». 

Обозначенные в ст. 11.1 запреты не распространяются на рассматриваемые 

действия хозяйствующих субъектов, общая доля которых на товарном рынке не 

более 20 процентов и при указанном доля каждого из которых на товарном рынке 

не более 8 процентов. 

Предписания ст. 11.1 не распространяются на рассматриваемые действия 

хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц, если одним из данных 

субъектов в отношении иного хозяйствующего субъекта предусмотрен контроль 

либо если представленные субъекты находятся под контролем одного лица. 

В специализированной литературе выделяются следующие разновидности 

анализируемых действий: вертикальные; горизонтальные; смешанные; 

конгломератные
1
. 

Е.Л. Невзгодина указывает на то, что вертикальные анализируемые 

действия ‒ когда субъекты хозяйствования, в состав которых входят участники 

согласованных действий, не конкурируют и в существующих условиях не могут 

конкурировать между собой на одном рынке продукции и при указанном 

находятся либо могут находиться в отношениях купли-продажи на определенных 

товарных рынках (поставщик ‒ потребитель, продавец ‒ покупатель)
i
. 
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Горизонтальные рассматриваемые действия ‒ когда субъекты 

хозяйствования, в состав которых входят участники представленных действий, 

конкурируют либо могут конкурировать между собой на одном рынке продукции. 

Примером вышеуказанных действий выступают любые согасованные 

действия между хлебозаводами либо молокозаводами, работающими в 

территориальных пределах субъекта РФ. 

Смешанные анализируемые действия ‒ когда доля субъектов 

хозяйствования, в состав которых входят участники согласованных действий, 

конкурируют либо могут конкурировать между собой на одном рынке продукции 

и при указанном находятся либо могут находиться в отношениях купли-продажи 

на определенных товарных рынках (поставщик ‒ потребитель, продавец ‒ 

покупатель), а иная доля не конкурируют и в существующих условиях не может 

конкурировать между собою на одном рынке продукции и при указанном не 

находится и не может находиться в отношениях купли-продажи на определенных 

товарных рынках (поставщик ‒ потребитель, продавец ‒ покупатель). 

Конгломератные анализируемые действия ‒ когда субъекты 

хозяйствования, в состав которых входят участники представленных действий, не 

конкурируют и в существующих условиях не могут конкурировать между собой 

на одном рынке продукции и при указанном не находятся и не могут находиться в 

отношениях купли-продажи на определенных товарных рынках (поставщик ‒ 

потребитель, продавец ‒ покупатель)1

1
. 

Примером вышеуказанных действий может выступать формирование 

организации ООО «Городское строительство» разными хозяйствующими 

субъектами. 

Далее проанализируем практический аспект представленного вопроса и 

установим, какими критериями суды руководствуются при квалификации в 

качестве согласованных действий анализируемых субъектов.  

                                                           
1 

Пузыревский С.А. Антиконкуретные соглашения и согласованные действия // Проблемы в 

праве. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 20. 



 
 

На основании подхода ФАС Восточно-Сибирского округа, исходя из 

понимания ст. 17 и 34 Основного Закона РФ, ст. 10 ГК РФ и ст. 10 Федерального 

закона «О защите конкуренции» присутствие или отсутствие договорных 

отношений между субъектами не выступает обстоятельствами, с которыми 

правовой источник взаимосвязывает конкретные правовые последствия ‒ запрет 

на осуществление определенных действий (применение гражданских прав в 

достижении злоупотребления доминирующим положением на рынке)
1
.  

На основании разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации (далее ‒ ВАС РФ), представленных в п. 2 Постановления 

«О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными 

судами антимонопольного законодательства» от 30 июня 2008 г. № 30, 

согласованность действий может быть определена и при отсутствии 

документального удостоверения присутствия договоренности об их 

осуществлении
2
. Вывод о присутствии одного из условий, подлежащих 

определению для признания действий согласованными, а конкретно об 

осуществлении данных действий было известно заранее каждому из 

анализируемых субъектов, может быть сформулирован исходя из 

непосредственных обстоятельств их осуществления. К примеру, о 

согласованности действий, в числе иных обстоятельств, может говорить то 

обстоятельство, что они осуществлены разными субъектами рынка относительно 

единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин. 

На основании подхода ВАС РФ, представленного в Определении от 24 

февраля 2009 г. № 15956/08, анализируемые действия хозяйствующих субъектов 

подразумевают предсказуемое индивидуальное поведение формально 

самостоятельных участников, определяющее цель их действий и причину выбора 
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каждым из них модели поведения на товарном рынке
3
. Рассматриваемые 

действия, не имеющие какого-нибудь оформления в виде соглашений либо 

достижения каких-нибудь других формальных договоренностей, подразумевают 

скоординированные и ориентированные действия рассматриваемых субъектов, 

сознательно ставящих свое поведение в зависимость от поведения иных 

субъектов рынка. Рассматриваемые действия не определены внешними условиями 

функционирования определенного товарного рынка.  

Изучение практики антимонопольных органов и практики судов позволяет 

сформулировать умозаключение, что под рассматриваемыми действиями 

подразумеваются скоординированные действия анализируемых субъектов, 

сознательно ставящих свое поведение в зависимость от поведения иных 

субъектов рынка, итогом которых также выступает ограничение конкуренции на 

определенном товарном рынке
1
.  

Рассматриваемые действия участников рынка ограничивают конкуренцию 

тем, что, отказываясь от конкуренции друг с другом, заявители уменьшают 

степень конкуренции на рынке в целом, и в итоге данного соглашения единые 

условия обращения продукции на рынке закрепляются не в итоге стихийного 

взаимодействия субъектов рынка, а в итоге использования данного соглашения
2
.  

Антимонопольный орган, утверждая о согласованных действиях 

анализируемых субъектов, должен доказывать механизм сговора, а также то, что 

согласованное повышение цен фактически привело к ограничению конкуренции 

на рынке. 

На основании практики судов каждый из субъектов согласованных 

действий должен выступать хозяйствующим субъектом, реализовывать на 

товарном рынке предпринимательскую деятельность. К примеру, действия 

                                                           
1
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арендодателя по повышению арендной платы арендатору, реализующему 

торговлю алкогольной продукцией, вместе с действиями третьего лица были 

признаны согласованными антимонопольным органом и ориентированными на 

вытеснение с рынка реализации алкогольной продукции арендатора. Признавая 

недействительными определенное решение и предписание антимонопольного 

органа, суды обозначили, что третье лицо не реализует деятельность по 

реализации данной продукции, не имеет лицензии на реализацию указанной 

деятельности, соответственно, не выступает субъектом, конкурирующим с 

арендатором. 

При подобных условиях действия двух обществ не могут быть 

квалифицированы как рассматриваемые действия, ориентированные на 

вытеснение хозяйствующего субъекта с товарного рынка
1
. Суд кассационной 

инстанции, оставляя в силе принятые по делу акты судов, которыми отказано в 

удовлетворении требований заявителя о признании недействительными решения 

и предписания антимонопольного органа, признал присутствие переписки между 

данными субъектами доказательством осуществления ими анализируемых 

действий, ориентированных на вытеснение организации-конкурента с рынка 

предоставления услуг по установке газовых счетчиков. При этом, суды с данным 

подходом не согласились, определив, что лицо, обратившееся за защитой своих 

прав в антимонопольный орган, обладает представленном правом1

22
. На практике 

достаточно часто возникает вопрос: если предприятие не имеет разрешения на 

реализацию определенной разновидности деятельности, а именно реализует ее 

нелегально, выступают ли действия иных анализируемых субъектов по 

вытеснению данного предприятия с рынка согласованными и нарушающими 

предписания антимонопольных правовых источников?
33
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Считаем, что у анализируемых субъектов отсутствует правомочие по 

своему усмотрению устанавливать, кто из функционирующих на рынке субъектов 

имеет право реализовывать ту либо другую деятельность, и вытеснять их с рынка 

по представленному основанию. Проверка приобретения рассматриваемыми 

субъектами разрешений на реализацию конкретных разновидностей деятельности 

выступает функцией государственного органа. Предприятия вместо 

осуществления анализируемых действий по вытеснению с рынка хозяйствующего 

субъекта должны ставить перед компетентными государственными органами 

вопрос о законности деятельности представленного хозяйствующего субъекта, а 

именно функционировать в пределах правового поля.  

Квалификация поведения субъектов как незаконных действий по ст. 11 

Федерального закона «О защите конкуренции» подразумевает в том числе 

установление обстоятельств, объективно воздействующих на поведение 

рассматриваемых субъектов и вызывающих относительно синхронную, 

единообразную реакцию субъектов на изменение рынка, главной целью 

деятельности которых выступает извлечение прибыли. Суды пришли к 

умозаключению, что осуществление мероприятия международного уровня в 

определенном населенном пункте выступает тем фактором, который сам по себе 

способен спровоцировать рост цен на услуги в области обслуживания 

прибывающего потока гостей и участников форума1

1
. 

В представленном случае рост цен не может анализироваться в качестве 

достаточного доказательства осуществления рассматриваемых действий. При 

рассмотрении дела о признании нелегальным решения антимонопольного органа 

суд принял во внимание значительные отличия в издержках анализируемых 

субъектов на реализацию продукции (транспортные затраты, аренда АЗС, затраты 

по хранению топлива и другие), в результате чего розничная цена продукции 

одинаковой не могла быть. 
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Соответственно, как отмечает суд, закрепление равных цен на один и тот же 

товар говорит о том, что действия одного анализируемого субъекта по 

установлению цены продукции были определены действиями иного 2

1
. 

Определением ВАС РФ от 26 мая 2010 г. № 911/10 отказано в передаче дела 

в Президиум для пересмотра в порядке надзора
21

. На основании позиции 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда многочисленные 

обстоятельства синхронного закрепления заявителями единообразных цен 

выступают доказательством нарушения прав потребителей на приобретение 

товара на свободном рынке, субъекты которого между собой конкурируют, а 

также удостоверяют ориентированность и преднамеренность данных действий на 

ограничение конкуренции. 

Соответственно, если отсутствует соглашение, но анализируемые субъекты 

ограничивают конкуренцию совместно, их поведение может быть признано 

рассматриваемыми действиями с привлечением субъектов действий к 

ответственности в порядке, закрепленном правовыми источниками. В свою 

очередь, запрет на представленные действия выступает дополнением к запрету на 

ограничивающие конкуренцию соглашения в том понимании, что поведение 

рассматриваемых субъектов и в отсутствие соглашения может быть признано 

антиконкурентным.  

Для признания совместных действий анализируемых субъектов 

согласованными и нарушающими антимонопольные правовые источники 

необходимо определить, что рассматриваемые субъекты знали о действиях друг 

друга, координировали их и указанные действия причинили вред конкуренции в 

виде ее недопущения, устранения либо ограничения. Следует доказать причину 

нанесения вреда конкуренции ‒ согласованность действий анализируемых 
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субъектов, результат ‒ вред конкуренции и взаимосвязь между обозначенными 

причиной и результатом.  

Таким образом, если отсутствует соглашение, но хозяйствующие субъекты 

совместно ограничивают конкуренцию, их поведение может быть признано 

согласованными действиями с привлечением участников действий к 

ответственности в порядке, предусмотренном законодательством. Следовательно, 

запрет на согласованные действия является дополнением к запрету на 

ограничивающие конкуренцию соглашения в том смысле, что поведение 

хозяйствующих субъектов может быть признано антиконкурентным и в 

отсутствие соглашения. 

        Для признания совместных действий хозяйствующих субъектов 

согласованными и нарушающими антимонопольное законодательство нужно 

установить, что хозяйствующие субъекты знали о действиях друг друга, 

координировали их и данные действия причинили вред конкуренции в виде ее 

недопущения, ограничения или устранения. Необходимо доказать причину 

нанесения вреда конкуренции - согласованность действий хозяйствующих 

субъектов, следствие - вред конкуренции и связь между указанными причиной и 

следствием. 

       Стоит отметить, что критерии отнесения поведения к согласованным 

действиям, разграничение соглашений и согласованных действий носят в 

российском Законе о защите конкуренции достаточно расплывчатый характер. В 

судебной практике подлежит также разрешению вопрос о мере ответственности 

хозяйствующего субъекта, участвующего в согласованных действиях, в 

зависимости от степени его участия и роли. Данные вопросы могут быть 

разрешены путем принятия ВАС РФ соответствующих разъяснений применения 

законодательства. 

 

 

 



 
 

1.3  Понятие и виды соглашений хозяйствующих субъектов  

 

Согласно ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» соглашение ‒ 

договоренность в письменном виде, закрепленная в документе либо нескольких 

документах, а также договоренность в устном виде. 

Виды соглашений: 

1) в зависимости от возможности конкуренции между анализируемыми 

субъектами: вертикальные; горизонтальные. 

 «Вертикальное» соглашение ‒ соглашение между субъектами 

хозяйствования, один из которых приобретает продукцию, а иной продает 

(предоставляет) продукцию (ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции»). 

При указанном участники соглашения не конкурируют и в существенных 

условиях не могут конкурировать между собой на одном рынке продукции и при 

данном находятся либо могут находиться в отношениях купли-продажи на 

определенных рынках товара (поставщик ‒ потребитель, продавец ‒ покупатель). 

Горизонтальные соглашения ‒ когда хозяйствующие субъекты, в состав 

которых входят участники соглашения, конкурируют либо могут конкурировать 

между собой на одном рынке продукции
1
. 

2) в зависимости от отраслевой принадлежности: гражданско-правовые (все 

соглашения между структурными единицами рынка товаров; фактически 

взаимосвязанные и напрямую не взаимосвязанные с передачей продукта 

деятельности); административные (осуществляются между субъектами 

хозяйствования и государственными органами, местными органами, 

осуществляющими административно-властные полномочия)
21

. 

В соответствии со ст. 11 вышеуказанного закона считаются картелем и 

запрещаются соглашения между рассматриваемыми субъектами-конкурентами, а 

именно между рассматриваемыми субъектами, реализующими продажу 
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продукции на одном рынке товаров, либо между хозяйствующими субъектами, 

реализующими приобретение продукции на одном рынке товаров, если данные 

соглашения могут привести либо приводят к: 

— росту, уменьшению либо поддержанию цен на торгах; 

— закреплению либо поддержанию тарифов (цен), доплат (надбавок), 

скидок и (либо) наценок; 

— уменьшению либо прекращению производства продукции; 

— разделу рынка товаров по принципу территории, объему продажи либо 

покупки продукции, ассортименту реализуемой продукции или составу 

заказчиков (покупателей), продавцов; 

— отказу от оформления договоров с конкретными заказчиками 

(покупателями) либо продавцами. 

Впервые понятие картель появилось в российском законодательстве в 2012 г. с 

принятием третьего антимонополистического пакета, который направлен на 

совершенствование антимонопольного регулирования, противодействие 

монополизму во всех сферах экономики, защиту конкуренции и повышение 

эффективности применения административной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. Он призван создать условия для снижения 

цен на товары и услуги, повысить качество ведения бизнеса, создать более 

эффективный механизм контроля экономической концентрации. 

    Пакетом уточнены требования к антиконкурентным соглашениям и 

согласованным действиям, критерии отнесения согласованных действий к 

запрещенным действиям, критерии определения монопольно высокой цены 

товара. Введен метод сопоставимых рынков, когда анализ ценообразования идет 

не по принципу простых затрат, а с учетом цен на аналогичные товары на 

сопоставимых рынках. Формирование цены через биржевые механизмы будет 

способствовать снижению цен на товары. 

В данном документе под картелем понимается незаконное соглашение 

между конкурентами на рынке, реализация которого приводит или может 



 
 

привести к определенным негативным последствиям. Например, к установлению 

и поддержанию определенной цены, разделу товарного рынка, отказу от 

заключения договора с определенным покупателем, прекращению производства 

товаров при наличии спроса. Уголовная ответственность сохранена только за 

картельный сговор, а за согласованные действия и «вертикальные» соглашения  

продавец–покупательаисключена. 

Запрещаются «вертикальные» соглашения между рассматриваемыми 

субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые считаются 

допустимыми), если: 

— данными соглашениями закреплено обязательство покупателя не 

продавать продукцию анализируемого субъекта, который выступает конкурентом 

продавца. Указанный запрет не распространяется на соглашения об организации 

покупателем продажи продукции под товарным знаком или другим средством 

индивидуализации производителя либо продавца; 

— данные соглашения могут привести либо приводят к закреплению цены 

перепродажи продукции, за исключением случая, если продавец предусматривает 

предельную цену перепродажи продукции для покупателя. 

Запрещаются соглашения анализируемых субъектов, выступающих 

участниками розничных и (либо) оптового рынков электрической энергии 

(мощности), предприятиями технологической инфраструктуры, учреждениями 

коммерческой инфраструктуры, сетевыми учреждениями, если данные 

соглашения приводят к манипулированию ценами на розничных и (либо) оптовом 

рынках электрической энергии (мощности). 

Запрещаются другие соглашения между рассматриваемыми субъектами (за 

исключением «вертикальных» соглашений, которые считаются допустимыми на 

основании ст. 12 закона), если предусмотрено, что данные соглашения могут 

привести либо приводят к ограничению конкуренции. К подобным соглашениям 

могут быть определены, например, соглашения: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/56ebcb13554d43c05bafaceb47b4e73d289fd904/#dst100642


 
 

— о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него либо 

не определенных к предмету договора (необоснованные требования о передаче 

материальных средств, другого имущества, в том числе имущественных прав, а 

также согласие оформить договор при условии внесения в него предписаний по 

вопросу товаров, в которых не заинтересован контрагент и иные требования); 

— о технологически, экономически и другим образом не обоснованном 

закреплении анализируемым субъектом разных тарифов (цен) на одну и ту же 

продукцию; 

— о закреплении условий участия (членства) в профессиональных и других 

объединениях; 

— о формировании иным анализируемым субъектам препятствий доступу 

на рынок товаров либо выходу из рынка товаров
1
. 

Физическим лицам, коммерческим предприятиям и некоммерческим 

предприятиям запрещается реализовывать координацию экономической 

деятельности анализируемых субъектов, если данная координация приводит к 

любому из последствий, которые обозначены в ч. 1 ‒ 3 ст. 11, которые не могут 

быть признаны допустимыми на основании ст. 12 и 13 Закона либо которые не 

закреплены федеральными источниками. 

Для определения допустимости «вертикального» соглашения в 

соответствии с частью 2 ст. 12 Закона о защите конкуренции доли сторон такого 

соглашения следует определять в отношении товара, являющегося предметом 

«вертикального» соглашения, на каждом из рынков, на которых осуществляется 

реализация, приобретение и перепродажа такого товара сторонами данного 

соглашения. 

Определение географических, продуктовых границ товарного рынка, расчет 

долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке осуществляются в 
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соответствии с порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке. 

Следовательно, если доля хотя бы одной из сторон «вертикального» 

соглашения на товарном рынке товара, являющегося предметом соглашения, 

превышает двадцать процентов, то к такому «вертикальному» соглашению 

применяются антимонопольные требования и запреты. 

Анализируемый субъект имеет право предоставить доказательства того, что 

оформленные им соглашения, закрепленные ч. 2 ‒ 4 ст. 11, могут быть признаны 

допустимыми на основании ст. 12 либо с ч. 1 ст. 13 Закона. 

Предписания ст. 11 не распространяются на соглашения между 

рассматриваемыми субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из 

данных субъектов в отношении иного хозяйствующего субъекта закреплен 

контроль или если представленные субъекты находятся под контролем одного 

лица, за исключением соглашений между анализируемыми субъектами, 

реализующими разновидности деятельности, единовременное осуществление 

которых одним хозяйствующим субъектом не возможно согласно нормам 

действующих правовых источников РФ. 

Под контролем в ст. 11, ст. 11.1 и 32 закона подразумевается возможность 

физического лица либо организации косвенно либо прямо (через организацию 

либо через несколько предприятий) устанавливать решения, принимаемые иным 

юридическим лицом, с помощью одного либо нескольких следующих действий: 

— реализация функций исполнительного органа организации; 

1) распоряжение свыше чем 50 процентов суммарного числа голосов, 

приходящихся на голосующие доли (акции), образующие складочный (уставный) 

капитал организации. 

Требования ст. 11 не распространяются на соглашения о предоставлении и 

(либо) об отчуждении права использования средства индивидуализации либо 

результата интеллектуальной деятельности организации, средства 

индивидуализации товара, услуг либо работ. 
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Положения ст. 11 не распространяются на соглашения о совместной 

деятельности, оформленные с предварительного согласия антимонопольного 

органа, приобретенного в порядке, закрепленном гл. 7 Федерального закона «О 

защите конкуренции». 

Возможны «вертикальные» соглашения в письменном виде (за 

исключением представленных соглашений между финансовыми учреждениями), 

если данные соглашения выступают договорами коммерческой концессии
1
. 

Возможны вышеуказанные соглашения между хозяйствующими субъектами 

(за исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми 

учреждениями), доля каждого из которых на товарном рынке продукции, 

выступающей предметом представленного соглашения, не более 20 процентов. 

           При доказывании антиконкурентных соглашений и согласованных 

действий могут использоваться прямые и косвенные доказательства. 

 Прямыми доказательствами наличия антиконкурентного соглашения могут 

быть письменные доказательства, содержащие волю лиц, направленную на 

достижение соглашения: непосредственно соглашения; договоры в письменной 

форме протоколы совещаний; переписка участников соглашений, в том числе в 

электронном виде.  

Факт заключения антиконкуретного соглашения может быть установлен как 

на основании прямых доказательств так и совокупности косвенных доказательств. 

На практике к таким косвенным доказательствам обычно относятся: 

- отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников 

соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не 

соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности – 

получению прибыли; 

- заключения договора поставки победителем торгов с одним из участников 

торгов, отказавшимся от активных действий на самих торгах; 
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- использование участниками торгов одного и того же IP-адреса при подаче 

заявок и участии в электронных торгах; 

- фактическое расположение участников соглашений по одному и тому же 

адресу; 

-оформление сертификатов электронных цифровых подписей на одно и то 

же физическое лицо; 

- формирование документов для участия в торгах разных хозяйствующих 

субъектов одним и тем же лицом; 

- наличие взаиморасчетов между участниками соглашения, 

свидетельствующее о наличии взаимной заинтересованности в результате 

реализации соглашения. 

Допускаются соглашения, закрепленные ч. 4 ст. 11 закона, между 

анализируемыми субъектами, доминирующее положение которых не может быть 

признано на основании ч. 2.1 и 2.2 ст. 5 Федерального закона «О защите 

конкуренции», если общая выручка данных хозяйствующих субъектов от 

реализации продукции за последний календарный год не более 400 миллионов 

рублей. 

Приведем примеры из судебной практики соглашений анализируемых 

субъектов, которые могут привести либо приводят к росту, уменьшению либо 

поддержанию цен на торгах.  

1. Оформление ограничивавшего конкуренцию соглашения, которое 

привело к поддержанию цен на торгах. 

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Московской области от 14 сентября 2012 г., принятое по делу № 05-15/25-12. 

На официальном сайте страны для размещения сведений о размещении 

заказов в сети «Интернет» 02 апреля 2011 г. размещено Извещение об 

осуществлении в электронной форме открытого аукциона на право оформления 

муниципального контракта на осуществление работ по ремонту дорожного 

полотна на пл. Ленина в г. Ногинск с реестровым номером ‒ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/75fad2ba0bd186dad16ff04a2efe55ae3f9ff7e6/#dst314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/691fa3d3b85e48e5872afda2bd1f0124b62824ee/#dst100635
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/691fa3d3b85e48e5872afda2bd1f0124b62824ee/#dst100641


 
 

0148300008111000016; максимальная (начальная) цена договора ‒ 1498219,45 руб. 

на основании извещения об осуществлении представленного аукциона. 

На основании данных, приобретенных Управлением экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Московской области 

в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, 25 апреля 2011 г. 

(дата проведения аукциона) Левьев В.И.и Кочнев В.П. между собой вели 

телефонные переговоры, говорящие о достижении конкретной договоренности по 

вопросу представленного аукциона; так, в телефонных разговорах Левьев В.И. и 

Кочнев В.П. указали свои намерения по участию в аукционе и разработали 

тактику поведения, на основании которой победителем в данном аукционе 

выступит организация. На основании протокола подведения результатов аукциона 

в 11 часов 56 минут общество сделало предложение по цене контракта в величине 

1480843,65 руб., а в 12 часов 04 минуты предприятие сделало предложение по 

цене контракта в величине 1473352,55 руб. и стало победителем аукциона.  

Действия предприятия и общества, закрепленные в протоколе подведения 

результатов аукциона, соответствуют достигнутой между руководителями данных 

двух юридических лиц договоренностям о прекращении при участии в аукционе 

конкурентной борьбы, вместе с тем, на основании п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального 

закона «О защите конкуренции» считаются картелем и запрещаются соглашения 

между анализируемыми объектами-конкурентами, а именно между 

представленными субъектами, реализующими продажу продукции на одном 

рынке товаров, если данные соглашения приводят либо могут привести к росту, 

уменьшению либо поддержанию цен на торгах. 

Судебным решением от 26 июня 2013 г. отказано в удовлетворении 

заявленного требования. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 

сентября 2013 г. решение оставлено без изменения
2
. 
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В Постановлении ФАС Московского округа от 16 января 2014 г. № Ф05-

16656/2013 по делу № А40-163562/12-152-1213 суд согласился с судебным 

решением нижестоящей инстанции. Суд пришел к умозаключению, что 

предприятию было обоснованно отказано в удовлетворении требования о 

признании нелегальным решения антимонопольного органа1

1
. При данном суд 

учел, что на основании имевшихся данных руководители общества и предприятия 

вели между собой телефонные переговоры, в процессе которых удостоверили 

свое намерение участвовать в аукционе и закрепили тактику поведения, на 

основании которой в данном аукционе победителем должно было стать 

предприятие.  

2. Согласно материалам уголовного дела организация была признана 

виновной в нарушении антимонопольных правовых источников РФ. 

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Волгоградской области. 

Согласно поступившему из прокуратуры Волгоградской области заявления 

и осуществленной УФАС по соответствующему субъекту РФ проверки 

антимонопольным органом выявлено нарушение ООО «ДСП «ПК-строй», ОГУП 

«Волгоградавтодор», ООО «Волгоградавтомост», ООО «Автотехпарк» 

предписаний Федерального закона «О защите конкуренции». 

Решением УФАС по Волгоградской области от 06 декабря 2012 г. по делу 

№ 12-01-11-06/598 признан факт нарушения вышеобозначенными юридическими 

лицами п. 2 ч. 1 ст. 11  Федерального закона «О защите конкуренции»
2

32. 

Не согласившись с позицией государственного органа, представленной в 

оспариваемой части решения, ОГУП «Волгоградавтодор» обратилось в суд с 

требованиями о признании недействительным данного решения 

антимонопольного органа. 

                                                           
1
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Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 18 сентября 2013 

г. удовлетворены заявленные требования. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 

декабря 2013 г., оставленным без изменения постановлением Федерального 

арбитражного суда Поволжского округа от 26 марта 2014 г., судебное решение 

отменено, отказано в удовлетворении заявления 13

1
. 

Определением Верховного Суда РФ от 3 сентября 2014 г. № 306-КГ14-117 

по делу № А12-6733/2013 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 

отказано. Отказывая в удовлетворении заявления, суды вышестоящих инстанций, 

рассмотрев процедуру осуществления повторного открытого аукциона от 31 

декабря 2009 г. по лотам № 11 и № 12 по оформлению контракта на содержание 

автомобильной дороги, с учетом материалов уголовного дела № 509853, пришли к 

умозаключению о присутствии в действиях ОГУП «Волгоградавтодор» 

нарушений п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции». 

Принимая во внимание материалы уголовного дела, антимонопольный 

орган пришел к умозаключению об оформлении ООО «Автотехпарк», ООО «ДСП 

«ПК-строй», ООО «Волгоградавтомост», ОГУП «Волгоградавтодор» соглашения 

на участие в торгах. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 11  Федерального закона «О 

защите конкуренции» запрещаются соглашения между анализируемыми 

субъектами либо согласованные действия данных субъектов на рынке товаров, 

если указанные согласованные действия либо соглашения могут привести либо 

приводят к росту, уменьшению либо поддержанию цен на торгах. 

Судом выяснено, что руководители участников аукциона дали показания в 

пределах возбужденного уголовного дела № 509853, из которых вытекает, что 

между субъектами аукциона было достигнута договоренность, ориентированная 

на поддержание цен на торгах при отсутствии на то объективных причин. 

                                                           
1
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При данном судом в порядке апелляции правомерно обозначено, что судом 

первой инстанции не приняты во внимание разъяснения ВАС РФ, 

сформулированные в п. 2 Постановления Пленума от 30 июня 2008 г. № 30 «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 

антимонопольного законодательства», на основании которых при исследовании 

вопроса о том, выступают ли действия анализируемых субъектов на рынке 

товаров согласованными (ст. 8  Федерального закона «О защите конкуренции»), 

арбитражным судам необходимо принимать во внимание, что согласованность 

действий может быть определена и при отсутствии документального 

удостоверения присутствия договоренности об их осуществлении. Вывод о 

присутствии одного из условий, подлежащих определению для признания 

действий согласованными, а конкретно, об осуществлении данных действий было 

заранее известно каждому из рассматриваемых субъектов, ‒ может быть 

сформулирован исходя из непосредственных обстоятельств их осуществления. К 

примеру, о согласованности действий, в числе иных обстоятельств, может 

говорить то обстоятельство, что они осуществлены разными субъектами рынка 

синхронно и относительно единообразно при отсутствии на то объективных 

причин. 

Анализ состояния конкуренции на товарном рынке, на котором действуют 

хозяйствующие субъекты (в том числе группы лиц), деятельность которых 

охватывает ряд последовательных стадий процесса производства (обработки, 

переработки) и обращения, продукция каждой из которых может рассматриваться 

в качестве товара на соответствующем товарном рынке (далее - вертикально-

интегрированные хозяйствующие субъекты), осуществляется с учетом 

следующих особенностей: 

а) произведенная на отдельных стадиях производства продукция (работы, 

услуги) вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которую они 

могут без значительных дополнительных издержек (не превышающих 10 

процентов от затрат на производство продукции) выпустить в обращение в 

http://docs.cntd.ru/document/902109282
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качестве товара на соответствующем товарном рынке, признается товаром, 

обращающимся на товарном рынке; 

б) вертикально-интегрированный хозяйствующий субъект включается в 

число фактических или потенциальных продавцов на рассматриваемом товарном 

рынке, если произведенная им на отдельных стадиях производства продукция 

признается товаром, обращающимся на рассматриваемом рынке; 

в) в случае, если вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты 

включаются в число фактических или потенциальных продавцов на 

рассматриваемом товарном рынке, в расчет объема рассматриваемого товарного 

рынка включается объем производства вертикально-интегрированными 

хозяйствующими субъектами соответствующей продукции (работ, услуг), а при 

расчете долей хозяйствующих субъектов на рынке и при определении уровня 

концентрации товарного рынка учитываются данные об объеме производства 

вертикально-интегрированными хозяйствующими субъектами указанной 

продукции. 

При нарушении анализируемым субъектом п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального 

закона «О защите конкуренции»  возможность возникновения последствий в виде 

воздействия на конкуренцию презюмируется, соответственно, не доказывается
1
. 

Подводя итог, следует указать, что, несмотря на все более предметное 

антимонопольное регламентирование, формирующаяся практика не лишена 

противоречий, определенных недостаточной точностью критериев допустимости 

оформляемых соглашений, что может выступать препятствием для становления 

предпринимательства. Выходом из ситуации могло бы явиться подзаконное 

регламентирование, примером которого выступает Постановление Правительства 

РФ от 30 апреля 2009 г. № 386 «О случаях допустимости соглашений между 

кредитными и страховыми организациями», обеспечивающее требуемый уровень 

                                                           
1
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правовой конкретности во взаимоотношениях анализируемых субъектов и 

антимонопольных органов. 

 

1.4  Правовое регулирование  ограничивающих конкуренцию 

соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов 

 

Для конкурентного права ЕС характерно сравнительно мягкое 

регулирование монополистической деятельности. Если старейшее современное 

антимонопольное право - американское - построено на принципе запрета 

монополизации рынка и любой деятельности, ведущей к такой монополизации, то 

нормы конкурентного права ЕС не предусматривают такого запрета. 

Конкурентное право ЕС сосредотачивает внимание преимущественно на 

антиконкурентных соглашениях фирм. Контроль над структурой рынка, т.е. над 

тем, какие доли рынка имеют отдельные фирмы, играет в европейском праве 

меньшее значение. 

Такая особенность конкурентного права ЕС объясняется в основном тем, 

что во времена разработки и подписания Римского Договора крупнейшими в мире 

компаниями были, главным образом, американские. Для укрепления позиций в 

мировой торговле европейских фирм страны-участницы договора были 

заинтересованы в том, чтобы в рамках Общего рынка существовали достаточно 

мощные компании. Эта причина сохраняет свое значение и в наши дни, поскольку 

большинство крупнейших корпораций находится по-прежнему за пределами ЕС. 

К ним теперь помимо американских принадлежит также немало японских фирм. 

Правовые нормы ЕС, посвященные антиконкурентным соглашениям, 

содержатся, прежде всего, в ст. 85 Римского Договора о создании ЕЭС (1957 г.), 

являющегося своеобразной конституцией ЕС. Более подробные нормы 

предусмотрены в предписаниях (регламентах) Совета ЕС, который наряду с 

Европейским парламентом является его законодательным органом. Среди них 



 
 

наибольшее значение имеет Предписание 17 от 6.02.1962 г. – Первое предписание 

по применению ст. 85 и 86 Договора. 

Часть 1 ст.85 Римского договора запрещает как несовместимое с Общим 

рынком следующее: все соглашения между предприятиями, решения ассоциаций 

предприятий и согласованные действия, которые могут причинить ущерб 

торговле между Государствами-членами и которые имеют своей целью или 

следствием предотвращение, ограничение или искажение конкуренции в пределах 

Общего рынка, и в частности которые: 

1) прямо или косвенно устанавливают цены купли-продажи и любые иные 

условия торговли; 

2) ограничивают или контролируют производство, торговлю, техническое 

развитие или инвестиции; 

3) делят рынки или источники снабжения; 

4) предусматривают различные оговорки к одинаковым сделкам с другими 

торговыми партнерами, ставя их тем самым в невыгодные конкурентные 

условия; 

5) требуют при заключении контрактов принятия другими сторонами 

дополнительных обязательств, которые по своей природе или в 

соответствии с обычаями торговли не имеют связи с предметом таких 

контрактов. Перечень запретов не является исчерпывающим, и поэтому 

Комиссия и суды ЕС могут признавать антиконкурентными и другие виды 

соглашений, решений и действий. 

Даже соглашения между конкурентами об обмене детальной информацией 

относительно изменения цен или объемов производства рассматриваются как 

ограничение конкуренции. Но и без формального соглашения правонарушение 

может иметь место, если конкуренты регулярно сообщают друг другу такую 

информацию (дело COBELPA, 1977г). 

Даже хозяйственная деятельность, ограниченная рамками одной страны, 

может быть признана учреждениями EС наносящей вред торговле между 



 
 

странами Общего рынка. Такую позицию занял, в частности, в 1972г Суд 

правосудия по делу Vereeniging van Cementhandelaren v. Commission. Истец по 

нему - голландская коммерческая ассоциация, членами которой состояло 

большинство посредников в торговле цементом в Нидерландах, рекомендовала 

цены продажи цемента в этой стране. Ассоциация утверждала, что поскольку ее 

рекомендации не имеют отношения к вывозу цемента за границу не могло быть 

речи о «причинении ущерба торговле между государствами-членами». Однако 

суд не согласился с подобной аргументацией, указав, что решения ассоциации 

имеет своим следствием «возобновление раздела рынков на национальной основе, 

создание тем самым препятствий межгосударственному хозяйственному 

взаимопроникновению, которое предусматривает договор, и охрану 

национального производства». 

Первоначально Комиссия ЕС была вправе предоставлять только 

индивидуальные исключения, но в 1965г Совет ЕС Предписанием 19/65 

делегировал ей полномочия устанавливать коллективные отступления для 

соглашений, предусматривающих исключительные права на распределение и 

покупку продукции, на лицензирование прав интеллектуальной собственности. 

К 1990 г. Комиссия представила 7 групповых исключений общего 

применения и особые изъятия для автодорожного, морского и воздушного 

транспорта. Намечалось также предоставление Комиссии полномочия на 

предоставление отступления для страхового дела. Число индивидуальных 

исключений было в эти годы невелико. Своего максимума оно достигло в 1988г - 

десяти. Изъятия предоставляются Комиссией обычно на ограниченный период 

времени. 

Антимонопольное законодательство РФ (в частности, Федерального закона 

«О защите конкуренции») включает в себя предписания, закрепляющие не только 

процессы конкуренции и монополизации, но и недобросовестную конкуренцию. 

Во многих государствах имеются конкретные правовые источники, закрепляющие 

недобросовестную конкуренцию. 



 
 

В России так же, как и в ЕС вопросы антимонопольного права стали 

предметом конституционного регулирования. Основные положения этой отрасли 

права закреплены в ст.ст. 8, 34 и 74 Конституции Российской Федерации. В них 

декларируется равенство всех форм собственности; свобода хозяйственной 

деятельности; свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

недопущение монополизации и недобросовестной конкуренции, защита 

свободной и честной конкуренции. 

Более подробные нормы антимонопольного права, в том числе и по 

антиконкурентным соглашениям и действиям, содержатся в главном 

антимонопольном законе России – Законе о конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках от 22 марта 1991 г. Этот 

закон неоднократно изменялся. Наибольшие изменения были внесены в него 

Федеральным Законом от 25 мая 1995 г. в сторону его расширения и детализации. 

Ст. 6 Закона о конкуренции запрещает соглашения (согласованные действия) 

хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. Раздел 1 этой статьи 

распространяется на соглашения хозяйствующих субъектов – конкурентов (в том 

числе и потенциальных), т.е. касается горизонтальных соглашений, но не на все 

соглашения. 

Под действие этого раздела подпадают только конкуренты, имеющие или 

могущие иметь рыночную долю более 35%. Таким образом, в этом разделе речь 

идет о группе хозяйствующих субъектов, занимающих на рынке доминирующее 

положение, о групповом доминировании, о групповом монополисте. 

Законодательство, административная и судебная практика США и ЕС такого 

ограничения не знают. Необходимость подобного ограничения в российском 

законе вызывает сомнение. 

Особенностью российской практики антимонопольного регулирования 

является распространение действия Закона о конкуренции на акты, действия и 

соглашения органов исполнительной власти федерации и ее субъектов, на органы 

местного самоуправления. Ст. 8 закона запрещает этим органам заключать между 



 
 

собой или хозяйствующими субъектами соглашения либо предпринимать 

согласованные действия, направленные на: 

1) повышение, снижение или поддержание цен (тарифов); 

2) раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж или 

закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов 

или покупателей (заказчиков); 

3) ограничение доступа на рынок или устранение с него хозяйствующих 

субъектов. 

США не знают ничего подобного. Законодательство ЕС уделяет 

антиконкурентным действиям меньше внимания, чем российское. Такая 

особенность российского антимонопольного регулирования вызвана тем, что 

главными монополистами в советский период России были государственные 

учреждения, которые и в наше время продолжают по инерции действовать 

промонополистически, антиконкурентно. 

Российские антимонопольные органы в первые годы их работы больше 

всего внимания уделяли проведению в жизнь не ст. 6 Закона о конкуренции, а ст. 

5, запрещающей хозяйственным субъектам – монополистам злоупотреблять 

своим доминирующим положением. Так, в 1993-1995 гг. им были выданы по 

хозяйствующим субъектам 1748 предписаний о нарушении ст. 5 закона и только 

164 предписания о нарушении ст. 6, т.е. в 10,7 раза больше. 

Такая же картина наблюдалась и с проведением в жизнь ст.8 Закона о 

конкуренции по сравнению с исполнением ст. 7 этого же Закона, которая 

запрещает органам исполнительной власти федерации и ее субъектам принимать 

акты и совершать действия, направленные на сохранение монопольного 

положения хозяйствующих субъектов. В те же годы по ст. 8 антимонопольными 

органами было выдано 136 предписаний против 753 предписаний, выданных по 

ст. 7, т.е. в 5,5 раз меньше. 

Подобное положение с проведением в жизнь ст.ст. 5-8 Закона о 

конкуренции опять-таки является следствием высокой степени монополизации 



 
 

производства и торговли в России, что заставляет антимонопольные органы 

обращать внимание на действия хозяйствующих субъектов-монополистов и 

действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

способствующие сохранению и укреплению положения этих монополистов. 

О.Ю. Шитько считает, что отечественный законодатель пошел по 

правильному пути, ввиду того, что в сформировавшейся ситуации, когда даже 

самые совершенные с позиции юридической техники правовые источники не 

реализуются, более результативно сформировать общий нормативно-правовой 

регулятор, но при указанном обеспечить его осуществление
1
. Не исключено, при 

этом, что в последующем будут сформированы специализированные правовые 

источники как выражение общей тенденции к дифференциации законодательства, 

а также в достижении более полного нормативного обеспечения экономических 

преобразований. 

Главным компонентом антимонопольного законодательства является 

Основной Закон РФ, ст. 8 которого обеспечивает свободное перемещение услуг, 

продукции, финансовых средств, единство экономического пространства, свободу 

экономической деятельности, поддержку конкуренции. Ст. 34 Основного Закона 

РФ непосредственно запрещает экономическую деятельность, ориентированную 

на недобросовестную конкуренцию и монополизацию11.  

ГК РФ включает подобные положения (п. 3 ст. 1, п. 1 ст. 10).  

Из федеральных источников, имеющих важное значение для 

антимонопольного регламентирования, за исключением Федерального закона «О 

защите конкуренции», можно обозначить следующие: Уголовного Кодекса РФ
2
, 

Кодекса об административных правонарушениях РФ3

3
, Федерального закона «О 
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 Шитько О.Ю. Нарушение антимонопольного законодательства в России // Проблемы 

российского законодательства. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 58. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. ‒ 1996. ‒ № 
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естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ1

3
, Федерального закона 

«Об акционерных обществах»
2
 от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ5 и др. 

А.Т. Спиридонова указывает на то, что в состав антимонопольного 

законодательства не входят правовые источники «ведомств и министерств». 

Обязательной долей отечественного антимонопольного законодательства 

выступают международно-нормативные источники.6. В пределах 

антимонопольного законодательства находят выражение процессы 

государственного вмешательства в экономические отношения, процессы 

взаимопроникновения публичных и частных начал нормативного 

регламентирования. Для анализируемого законодательства свойственно сочетание 

предписаний разных правовых отраслей: административных, гражданско-

правовых, уголовных. Причина данного положения наблюдается в сложности 

объекта регламентирования (процессы конкуренции и монополизации), а также в 

потребности защищать (поддерживать) экономически более слабую сторону (к 

примеру, контрагентов в договорах, оформляемых организацией-монополистом). 

Правовые отношения, регламентируемые рассматриваемым 

законодательством, имеют, большей частью, гражданско-правовые признаки. 

Гражданско-правовые предписания антимонопольного законодательства 

упорядочивают договорные связи, запрещая конкретные типы соглашений, либо 

предусматривая требования к их содержанию. Закреплена гражданско-правовая 

ответственность за нарушение предписаний анализируемого законодательства. К 

административным можно определены те положения, которые регламентируют 

структуру, полномочия антимонопольных органов, порядок рассмотрения дел о 

нарушениях антимонопольных предписаний. В конкретных случаях применяется 

административная ответственность (ст. 14.32 КоАП РФ 1). Статья 178 УК РФ 

                                                           
1
 Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ. ‒ 

1995. ‒ № 19. ‒ Ст. 5411. 
2
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // СЗ РФ. ‒ 
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объявляются преступными монополистические действия и ограничение 

конкуренции2.  

К.В. Дозмаров обращает внимание на то, что практика уголовного 

преследования за нарушение антимонопольных положений берет свое начало в 

антитрестовском законодательстве США
1
. Вместе с тем, полагаем, что данное 

преследование менее результативно в борьбе с нарушениями рассматриваемого 

законодательства, чем административная и гражданско-правовая ответственность, 

и осуществляет, большей частью, функцию общей превенции. Антимонопольное 

законодательство регламентирует отношения, образующиеся на рынке товаров и 

воздействующие на конкуренцию. 

Использование положений представленного законодательства реализуется 

не только специально сформированными органами, но и арбитражными судами, 

судами общей юрисдикции, правоохранительными структурами. 

Применительно к анализируемой теме, следует указать, что отдельные 

нормы действующего Федерального закона «О защите конкуренции» нуждаются 

в совершенствовании. Так, например, законодатель попытался 

«усовершенствовать» институт «согласованные действия анализируемых 

субъектов»: вместо двух условий, которым ранее указанные действия должны 

были удовлетворять, в настоящее время правовой источник предъявляет к ним 

три условия: результат данных действий соответствует интересам каждого из 

обозначенных хозяйствующих субъектов; действия каждого из вышеуказанных 

субъектов определены действиями других рассматриваемых субъектов, 

участвующих в согласованных действиях, и не выступают итогом обстоятельств, 

в равной степени воздействующих на все хозяйствующие субъекты на 

определенном рынке товаров; действия заранее известны каждому из 

участвующих в них анализируемых субъектов в связи с публичным заявлением 

одного из них об осуществлении данных действий (ст. 8 Федерального закона «О 

защите конкуренции»). Как отметил руководитель Правового управления 
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Федеральной антимонопольной службы С.А. Пузыревский, представленная 

новелла (третье условие) закрепляется для того, чтобы исключить 

необоснованное привлечение к ответственности субъектов, параллельно 

функционирующих на рынке без какого-нибудь экономического умысла либо 

желания ограничить конкуренцию
1
.  

При этом, как указывается в специализированных источниках, 

представленное условие можно обойти, если с публичным заявлением выступает 

не анализируемый субъект, а иное лицо (аналитик, журналист и иной, 

получивший заказ от рассматриваемого субъекта)11.  

На основании указанного, данное нововведение считается 

малорезультативным и излишним. Кроме того, образуется вопрос, зачем 

рассматриваемому субъекту, знающему о данной норме закона, очевидно или 

косвенно публично озвучивать свое намерение нарушить предписания 

антимонопольных правовых источников РФ, ведь в современное время имеется 

много способов доведения сведений до заинтересованных субъектов. 

Осуществление хозяйствующими лицами конкретных действий единообразно и 

синхронно, как видится, должно выступать в качестве презумпции согласованных 

действий; обратное же должны доказывать сами анализируемые субъекты.  

Более того, вызывает сомнение применение самого понятия «публичное 

заявление». Указанное определение производно от категории «публичный», 

которая выражает «в присутствии публики». Образуются вопросы: какое число 

лиц достаточно для того, чтобы определенные действия были признаны 

рассматриваемыми действиями, где должны быть озвучены определенные 

сведения? Ответов на представленные вопросы Федерального закона «О защите 

конкуренции» не включает. На основании вышеизложенного, мы признаем 

целесообразным исключить из ст. 8 Федерального закона «О защите 

конкуренции» следующее условие: действия заранее известны каждому из 
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участвующих в них анализируемых субъектов в связи с публичным заявлением 

одного из них об осуществлении данных действий и представить данную статью в 

следующей редакции: 

«1. Согласованными действиями анализируемых субъектов выступают 

действия представленных субъектов на рынке товаров при отсутствии 

соглашения, удовлетворяющие совокупности следующих условий: 

1) действия каждого из обозначенных хозяйствующих субъектов 

определены действиями других рассматриваемых субъектов, участвующих в 

согласованных действиях, и не выступают результатом обстоятельств, в равной 

степени воздействующих на все хозяйствующие субъекты на определенном рынке 

товаров. Данными обстоятельствами, например, могут быть изменение 

регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, применяемое для производства 

продукции, изменение цен на товар на мировых рынках товаров, значительное 

изменение спроса на продукцию в течение не меньше чем один год либо в 

течение периода существования определенного рынка товаров, если данный 

период образует меньше чем один год; 

2) результат данных действий соответствует интересам каждого из 

обозначенных хозяйствующих субъектов. 

2. Осуществление субъектами, представленными в части 1 настоящей 

статьи, действий по соглашению не относится к согласованным действиям, а 

выступает соглашением». 

В заключение отметим, что нормативное регламентирование  

ограничивающих конкуренцию согласованных действий и соглашений 

рассматриваемых субъектов реализуется предписаниями антимонопольного 

законодательства РФ. В числе основных правовых источников необходимо 

указать следующие: Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.; Гражданский Кодекс 

РФ; Кодекс об Администратвных Правонарушениях РФ; Уголовный Кодекс РФ; 

Федерального закона «О защите конкуренции» и др. 
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II  МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 

АНТИКОНКУРЕНТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И СОГЛАСОВАННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОПРОСЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

2.1.  Антимонопольный контроль антиконкурентных соглашений и 

согласованных действий хозяйствующих субъектов 

 

Антимонопольный орган ‒ федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные структуры. Государственный антимонопольный контроль 

реализуется Федеральной антимонопольной службой (ФАС страны) в лице ее 

определенных территориальных управлений
1
.  

Согласно ст. 22 Федерального закона «О защите конкуренции» 

антимонопольный орган осуществляет следующие ключевые функции: 

— устанавливает нарушения антимонопольных правовых источников РФ, 

принимает меры по прекращению нарушения вышеуказанных источников и 

привлекает за данные нарушения к ответственности; 

— обеспечивает государственный контроль за соблюдением 

антимонопольных правовых источников федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов страны, местными органами 

власти, другими реализующими функции обозначенных структур органами либо 

предприятиями, а также государственными внебюджетными фондами, 

анализируемыми субъектами, гражданами, в том числе в области использования 

недр, земли, водных ресурсов и иных природных ресурсов; 

— реализует государственный контроль за экономической концентрацией, в 

том числе в области использования недр, земли, водных ресурсов и иных 
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природных ресурсов, а также при осуществлении торгов в случаях, закрепленных 

федеральными источниками; 

— предупреждает недобросовестную конкуренцию, монополистическую 

деятельность, иные нарушения антимонопольных правовых источников 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов страны, местными органами власти, другими реализующими 

функции обозначенных структур органами либо предприятиями, а также 

государственными внебюджетными фондами, анализируемыми субъектами, 

гражданами. 

В достижении реализации контроля за соблюдением антимонопольных 

правовых источников уполномоченный орган имеет 

право осуществлять внеплановые и плановые проверки федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов страны, 

местных органов власти, других реализующих функции обозначенных структур 

органов либо предприятий, а также государственных внебюджетных фондов, 

коммерческих и некоммерческих организаций, граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей. Некоммерческие организации подлежат 

проверке только в части соблюдения ими предписаний ст. 

10, 11, 14 ‒ 17.1, 19 ‒ 21 закона при реализации ими предпринимательской 

деятельности либо координации экономической деятельности иных 

анализируемых субъектов. На основании Федерального закона «О защите 

конкуренции» не могут осуществляться проверки соответствия деятельности 

некоммерческих учреждений целям деятельности, закрепленным учредительными 

документами данных учреждений. Плановые и внеплановые проверки 

осуществляются в форме документарных и выездных проверок. 

Согласно ст. 35 Федерального закона «О защите конкуренции» 

анализируемые субъекты, имеющие намерение достичь соглашения, которое 

может быть признано допустимым на основании вышеуказанным правового 

источника, имеют право обратиться в антимонопольный орган с заявлением о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212617/
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проверке соответствия проекта соглашения в письменном виде предписаниям 

антимонопольных нормативных источников. 

В течение 30 дней с даты поступления всех требуемых для рассмотрения 

заявления материалов и данных компетентный орган принимает решение о 

соответствии либо несоответствии проекта соглашения в письменном виде 

предписаниям антимонопольных правовых источников
1
. 

В случае предоставления не в полном объеме требуемых для рассмотрения 

заявления материалов и данных заявление признается непредоставленным, о чем 

соответствующий орган в срок 10 дней со дня поступления представленного 

заявления уведомляет заявителя. При данном период хранения антимонопольным 

органом предоставленных материалов, в течение которого заявитель имеет право 

истребовать их, образует 14 дней с даты получения уведомления заявителем. 

Основаниями для принятия решения о несоответствии проекта соглашения 

в письменном виде предписаниям антимонопольных правовых источников 

выступают: 

— недостоверность данных, закрепленных в материалах, а также других 

данных, предоставленных соответствующим субъектом и имеющих значение для 

принятия решения; 

— присутствие условий, закрепленных ч. 1 ‒ 4 ст. 11 закона, в случае 

отсутствия оснований для признания проекта соглашения допустимым на 

основании ст. 12 или 13 Закона. 

В случае потребности период рассмотрения обозначенного в ч. 1 ст. 35 

закона заявления может быть увеличен уполномоченным органом, но не свыше 

чем на 20 дней. Антимонопольный орган сообщает в письменном виде заявителю 

об увеличении периода рассмотрения заявления с обозначением причин 

повышения. 
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Решение вышеуказанного органа о соответствии проекта соглашения в 

письменном виде предписаниям антимонопольных правовых источников 

прекращает свое функционирование, если данное соглашение не достигнуто в 

течение года со дня принятия обозначенного решения. 

Вышеуказанный орган вместе с решением о соответствии проекта 

соглашения в письменном виде предписаниям антимонопольных правовых 

источников имеет право выдать участникам соглашения предписание, 

ориентированное на обеспечение конкуренции
1
. 

Антимонопольный орган имеет право отменить решение о соответствии 

проекта соглашения в письменном виде положениям антимонопольных правовых 

источников в случае, если: 

— рассматриваемыми субъектами, обладающими намерением достичь 

соглашения, не осуществляется предписание вышеуказанного органа, 

закрепленное ч. 7 ст. 35 закона; 

— после принятия решения определено, что при рассмотрении заявления 

анализируемого субъекта, обладающего намерением достичь соглашения, были 

предоставлены недостоверные данные; 

— изменились условия, выступившие основанием для признания проекта 

соглашения допустимым на основании ст. 12 или 13 Закона. 

Анализируемые субъекты, оформившие соглашение на основании решения 

компетентного органа о соответствии проекта соглашения в письменном виде 

положениям антимонопольных правовых источников, должны прекратить данное 

соглашение в течение одного месяца с момента приобретения любым из них 

принятого соответствующим органом на основании с п. 3 ч. 8 ст. 35 закона 

мотивированного решения об отмене решения о соответствии проекта соглашения 

в письменном виде требованиям антимонопольных нормативных источников. 

Решение вышеуказанного органа об отмене решения о соответствии проекта 
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соглашения в письменном виде предписаниям анализируемого законодательства 

может быть принято в случае изменения доли субъектов соглашения на рынке 

товаров, а также в случае неосуществления его условий субъектами соглашения. 

Представленная статья позволяет вполне респектабельным анализируемым 

субъектам, на самом деле, желающим достичь коммерческой выгоды посредством 

оформления соглашений, ограничивающих конкуренцию, но которые могут быть 

признаны допустимыми, самим обратиться в уполномоченный орган с проектами 

данных соглашений, предоставить сведения, удостоверяющие возможность 

допустимости данных соглашений, и таким образом, обезопасить себя от 

подозрений в монополистической деятельности. Если соглашение будут признано 

допустимым, то представленные субъекты будут развивать свое 

предпринимательство посредством данных соглашений.  

Если соответствующий орган признает, что указанное соглашение 

недопустимо с позиции антимонопольного источника, в данном случае, 

указанные хозяйствующие субъекты должны будут от обозначенного соглашения 

отказаться или, если это возможно, изменить его условия в достижении 

соответствия Федерального закона «О защите конкуренции». Но в указанном 

случае нет еще нарушения, так как при представлении проекта даже 

недопустимого соглашения в ФАС страны еще ничего не нарушается, только 

соблюдается закрепленная процедура согласования, и предприниматели ничем не 

рискуют, но, наоборот, уберегают себя от возможных преследований, в том 

случае, если бы данное соглашение было бы оформлено без ведома ФАС страны 

и, тем более, если бы они уже сообразовывали с указанным соглашением свою 

хозяйственную деятельность. Следовательно, Федерального закона «О защите 

конкуренции» не обязывает анализируемые субъекты представлять в 

антимонопольный орган проекты данных соглашений, но предоставляет им право 

делать либо не делать указанного
1
.  

                                                           
1
 Борисова В.Д. Соглашения и согласованные действия в нормах антимонопольного 

законодательства современной России // Журнал российского права. ‒ 2015. ‒ № 8. ‒ С. 27. 



 
 

Вместе с заявлением рассматриваемые субъекты, обладающие намерением 

достичь соглашения, представляют в уполномоченный орган материалы и данные 

в соответствии с перечнем, закрепленным федеральным антимонопольным 

органом. Данный перечень закреплен приказом ФАС страны от 18 июня 2007 г. № 

168 «Об утверждении перечня документов и сведений, предоставляемых в 

антимонопольный орган при предоставлении заявления хозяйствующими 

субъектами, имеющими намерение заключить соглашение»2

1
1.  

На основании представленного перечня в соответствующий орган должны 

предоставляться: материалы и данные о лицах, обладающих намерением 

оформить соглашение; данные о соглашении; данные о субъектах, 

принадлежащих к той же группе лиц, что и субъекты, обладающие намерением 

заключить соглашение.  

Среди выше обозначенных материалов и данных должны представляться, 

по предусмотренным данным приказом ФАС страны формам, данные о 

производстве и реализации продукции (услуг, работ) анализируемым субъектом, 

данные о ключевых потребителях (покупателях) продукции (услуг, работ), 

данные о закупках продукции (услуг, работ), сырья и комплектующих, требуемых 

для производства продукции (услуг, работ), данные об обороте услуг по главным 

разновидностям деятельности финансовых учреждений.  

Таким образом, антимонопольный контроль антиконкурентных соглашений 

и согласованных действий хозяйствующих субъектов осуществляется 

антимонопольными органами в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ.  
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2.2  Практика и проблемы выявления и пресечения антиконкурентных 

соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов 

 

В условиях мирового экономического кризиса все более актуальным 

выступает вопрос о складывающихся на рынке ценах на продукцию, услуги, 

работы. Уменьшение цен на определенные товары на мировых рынках, например, 

на нефтепродукты и нефть, естественно, должно было оказать конкретное 

воздействие на уровень цен на внутреннем товарном рынке страны.  

Несмотря на данное, ситуация на рынке выступает довольно 

неблагополучной: цены на многие товары повышаются либо, в лучшем случае, 

остаются на прежнем уровне. 

Закрепление либо поддержание тарифов (цен), доплат (надбавок), скидок, 

наценок на рынке может выступать итогом согласованных действий 

(антиконкурентных соглашений) анализируемых субъектов. Данные 

согласованные действия (соглашения) выражают существенную опасность для 

конкуренции на рынке товаров, так как анализируемые субъекты, применяя 

предоставленную им свободу оформления соглашений (в том числе договоров), 

могут посредством оформления соглашений (реализации согласованных 

действий) устранять либо ограничивать конкуренцию.  

Необходимо согласиться с О.В. Мальцевой, которая указывает, что в 

представленном случае рассматриваемые субъекты, которые должны на рынке 

конкурировать между собой, согласовывают свое поведение и непосредственно 

выступают на рынке как один покупатель (продавец)
1
.  

При присутствии у субъектов соглашения в совокупности существенной 

доли на рынке они могут оказывать значительное воздействие на состояние 

конкуренции, приобретать рыночную власть и применять ее в традиционных для 

монополистической деятельности целях приобретения дополнительной прибыли, 
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ценового диктата, ограничения объема продаж, вытеснения конкурентов. Картели 

потребителям наносят ущерб и оказывают отрицательное влияние на 

результативность функционирования экономики, в связи с этим, расследование 

картельных сговоров выступает единым приоритетом деятельности конкурентных 

органов значительной части государств мира.  

В Преамбуле Рекомендаций Совета Организаций по экономическому 

сотрудничеству и развитию об эффективном противодействии наиболее опасным 

картелям от 1998 г. указано, что «наиболее опасные картели выступают наиболее 

злостным нарушением конкурентных правовых источников. Они наносят вред 

потребителям многих государств с помощью роста цен и ограничения 

предложения, что делает услуги и товары абсолютно недоступными для одних 

покупателей и чрезмерно дорогостоящими для иных»
1
. 

Мировая практика показывает, что результативная работа по борьбе с 

картелями невозможна без активного и содержательного взаимодействия 

антимонопольных и правоохранительных органов либо наделения 

антимонопольных органов рядом специфических полномочий.    

Достаточно широкие полномочия по борьбе с картелями имеют 

антимонопольные органы развитых стран. Среди них: возможность 

самостоятельно проводить оперативно-розыскные мероприятия (прослушка, 

слежка, съем информации с каналов связи) или давать обязательные для 

исполнения поручения по их проведению компетентным органам; право на 

проведение внезапных обысков в офисах и других местах ведения 

предпринимательской деятельности, а также в жилых помещениях, 

принадлежащих менеджерам проверяемых организаций; возможность изъятия 

любых документов, компьютеров и иных носителей информации при проведении 

таких обысков; полномочия по приостановлению деятельности организаций, 

подозреваемых в нарушении антимонопольного законодательства. 
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Что касается России, то большинство специалистов сходятся во мнении, что 

полномочий по противодействию антиконкурентным соглашениям, которыми 

обладают российские антимонопольные органы, к сожалению, недостаточно для 

организации системной результативной работы по противодействию картелям. 

Некоторые шаги, направленные на расширение этих полномочий, были сделаны в 

2009 г., когда был принят так называемый второй антимонопольный пакет. Он 

включал поправки в Закон о защите конкуренции и другие законодательные акты, 

в частности положения о праве антимонопольных органов в целях выявления 

картелей проводить внеплановые («внезапные») проверки без предварительного 

уведомления проверяемого лица об их проведении с использованием процедур 

осмотра территорий, помещений, документов и предметов проверяемого лица. 

Именно благодаря возможности проводить в ходе антимонопольных 

расследований такого рода мероприятия в последние годы было раскрыто 

несколько крупных общенациональных картелей. 

Однако, проблема достижения в деятельности по борьбе с картелями 

качественно нового уровня в России, как и в других странах мира, может быть 

решена только двумя путями: или наделения антимонопольных органов 

полномочиями, которыми обладают правоохранительные органы; или 

организации системного и заинтересованного взаимодействия между 

антимонопольными и правоохранительными органами. 

Увеличение количества органов - субъектов ОРД - политически 

болезненный процесс. Для принятия такого рода решений необходимы очень 

веские основания. Учитывая данные обстоятельства, Правительство Российской 

Федерации решило, что повышение эффективности работы по противодействию 

картелям должно происходить за счет развития взаимодействия между 

антимонопольными и правоохранительными органами. 

Попытки наладить взаимодействие между антимонопольными и 

правоохранительными органами с целью повышения эффективности борьбы с 

нарушителями антимонопольного законодательства, в первую очередь с 



 
 

участниками антиконкурентных соглашений, начали предприниматься по 

инициативе ФАС России с момента ее создания. 

Соответственно, согласованные действия (антиконкурентные соглашения) 

считаются самым значительным ограничением свободного действия рыночных 

сил и основным злом конкуренции. Во многих  государствах сговоры организаций 

приравниваются к мошенничеству. В современных отечественных условиях 

активными субъектами данных соглашений, ограничивающих конкуренцию, 

являются не столько рассматриваемые субъекты, сколько органы власти, а 

сговорам подвержены как олигополистические рынки, так и рынки с 

монополистической конкуренцией. 

Пресечение и предупреждение согласованных действий (антиконкурентных 

соглашений) входят в область ответственности Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС страны). Главный документ, регламентирующий конкурентное 

поведение субъектов рынка, – это Федерального закона «О защите конкуренции». 

Статистика ФАС РФ за 2010 – 2015 гг. говорит об уменьшении доли 

сговоров между анализируемыми субъектами с 5 до 2 процентов всех нарушений, 

на долю антиконкурентных соглашений с участием структур власти приходится 

порядка   4 процентов.  

Несущественное число обнаруженных нарушений, в первую очередь, 

взаимосвязано со сложностью их доказывания.  

В пределах исследования были рассмотрены решения центрального 

аппарата ФАС страны за 2013 – 2015 гг., размещенные на официальном сайте 

ведомства, по антиконкурентным соглашениям как между хозяйствующими 

субъектами, так и с участием органов власти. Всего было рассмотрено 44 дела по 

ст. 11 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции», в итоге которых было 

обнаружено 50 нарушений
1
.  
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Обнаруженные сговоры о разделе рынка и ценах соответствуют 

традиционной модели сговора на олигополистических рынках, отличающейся 

значительными барьерами входа, высокой концентрацией, низкой эластичностью 

спроса, присутствием информационного обмена об объемах производства, ценах, 

невозможностью замены одного поставщика иным для покупателей. Количество 

субъектов сговора колеблется от 2 до 7. В значительной части случаев данные 

соглашения длились несколько лет.  

Следующая группа соглашений, преобладающих на отечественных рынках, 

– это сговоры на торгах, существенная доля которых образовывалась при 

поставке лекарственных средств, а также продуктов питания для государственных 

нужд. 

Существенность наказания за сговоры на торгах определяется, в первую 

очередь, простотой установления величины извлеченного дохода от реализации 

данного соглашения. По существу, это цена государственного контракта (более 5 

млн. руб.). 

Третья группа сговоров в отечественной практике – сговоры с участием 

органов власти, образующиеся на рынках монополистической конкуренции с 

незначительными барьерами входа, довольно существенным числом организаций 

на рынке.  

Суть сговоров с органами власти выражается в издании постановлений, 

приказов, совместных указаний и иных документов, реализация которых, с одной 

стороны, приводит к формированию преимущественных условий для 

определенных организаций и, следовательно, приобретению ими 

необоснованного дохода, а с иной стороны, к ограничению доступа на рынок и 

дополнительным затратам для иных субъектов. Несмотря на продолжительный 

характер соглашений, непосредственное наказание для организаций и 

представителей органов власти отсутствует. Результатом рассмотрения дел 

выступает выдача предписания либо добровольное устранение нарушения.  



 
 

В отношении координации экономической деятельности необходимо 

указать, что реализация данной формы антиконкурентного поведения приводила к 

разделу клиентов и рынков сбыта, закреплению и поддержанию цен, отказу 

анализируемых субъектов от независимых действий на рынке и другим. 

Следовательно, особенностями оформления антиконкурентных соглашений в 

отечественной практике выступают длительный характер соглашения (несколько 

лет); различная угроза наказания для рассматриваемых субъектов и чиновников; 

участие органов власти
1
. 

Факторами, оказывающими наибольшее воздействие на склонность 

анализируемых субъектов к антиконкурентному соглашению, выступают число 

субъектов, величина рынка (локальный, региональный, межрегиональный, 

национальный), размер штрафа и вероятность его использования, вероятность 

выявления нарушения, величина издержек и размер потенциального дохода. Для 

властных субъектов основным фактором является непосредственное отсутствие 

наказания.  

При формировании и реализации экономической политики по пресечению и 

предупреждению сговоров следует принимать во внимание особенность 

определенных рынков (присутствие информационной асимметрии), последствия 

антиконкурентных действий (размер ущерба для рассматриваемых субъектов и 

потребителей), продолжительность нарушения. Мероприятия данной политики 

должны быть ориентированы на повышение ожидаемых издержек наказания для 

чиновников, установление строгих правил использования административного 

наказания, снижение склонности анализируемых и властных субъектов к 

антиконкурентному поведению. А роль антимонопольного органа должна 

сводиться не к констатации обстоятельства нарушения, а способствовать 

оптимальному распределению ресурсов, минимизации трансакционных издержек.  
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Как свидетельствует практика антимонопольного контроля за картельными 

соглашениями в зарубежных государствах, наиболее результативными 

средствами борьбы с ними выступают достаточные санкции для того, чтобы 

предупредить образование картелей, при этом основным предназначением 

санкций выступает устрашение. Так, субъекты «витаминного картеля», который 

был обнаружен в 1999 г. Антитрестовским отделом Министерства юстиции США, 

были признаны виновными в фиксировании объемов продаж, цен и разделе 

международных рынков при продаже витаминов и были оштрафованы на сумму 

500 и 225 млн долларов США. Генеральный директорат по конкуренции 

Европейской комиссии также вынес ряд решений относительно рассматриваемых 

сговоров
1
.  

Вместе с ужесточением мер ответственности за осуществление 

согласованных действий (соглашений), ограничивающих конкуренцию, 

предлагаются и другие меры. Так, указывает Л.А. Иванченко, следует 

предусмотреть вознаграждение за предоставление обоснованных данных, 

указывающих на наличие согласованных действий либо сговора данных 

субъектов
2
. Подобная мера, на самом деле, используется в ряде зарубежных 

государств, например. США, где лицо-осведомитель (в ряде случаев, наемные 

сотрудники субъектов картеля) может приобрести вознаграждение в величине до 

30 процентов от суммы штрафа, взысканного с субъектов согласованных 

действий (соглашений). Так, в отдельных случаях лица-осведомители 

приобретали вознаграждение до 10 млн. долларов.  

Мы полагаем, что указанная мера не может быть включена в 

антимонопольные правовые источники РФ, так как образуется вопрос об 

источниках финансирования данных «вознаграждений», и более того, может 

                                                           
1
 Борзило Е.Ю. Соглашения и согласованные действия в зарубежном антимонопольном 

законодательстве // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. ‒ 

2013. ‒ № 11. ‒ С. 27. 
2
 Борзило Е.Ю. Соглашения и согласованные действия в зарубежном антимонопольном 

законодательстве // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. ‒ 

2013. ‒ № 11. ‒ С. 27. 



 
 

привести к злоупотреблениям как со стороны недобросовестных 

рассматриваемых субъектов, так и со стороны представителей органов власти.  

Главной причиной, затрудняющей деятельность компетентных органов по 

пресечению согласованных действий (антиконкурентных соглашений) данных 

субъектов, выступает то, что, большей частью, они не оформляются в письменном 

виде, тайно осуществляются, скрыто от третьих лиц.  

При указанном, как вытекает из практики судов, форма подобного 

соглашения не имеет значения. Так, суды признают факт присутствия устного 

соглашения между субъектами торгов, если оно находит свое объективированное 

проявление в отсутствии уменьшения начальной цены контракта, нетипичном 

поведении субъектов аукциона, каждый из которых в определенных аукционах не 

принимал активного участия, заранее подразумевая, что победителем выступит 

единственный участник, сделавший предложение о цене контракта 12

1
.  

При этом данный подход был осуществлен после законодательного 

разграничения согласованных действий и антиконкурентных соглашений. 

Ориентиром, предположительно, выступила позиция ВАС РФ, обозначенная в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2010 г. № 9966/10 по делу № 

А27-12323/2009, где было указано, что факт присутствия антиконкурентного 

соглашения не ставится в зависимость от его заключенности в виде договора по 

требованиям, закрепленным гражданскими правовыми источниками 2

2
1. 

Результативным механизмом обнаружения и пресечения согласованных 

действий (соглашений), ограничивающих конкуренцию, выступает освобождение 

от ответственности за участие в указанных незаконных действиях лица, 

предоставившего требуемые сведения. Указанная мера эффективно используется 

в ряде зарубежных государств Так, в США программа снижения ответственности 
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функционирует с 1993 г. При этом суммарное количество обращений в 

антитрестовские органы повысилось и образовало порядка 20 в год. Меры 

«амнистии» за участие в указанных действиях могут быть использованы лишь по 

отношению к лицу, которое первым обратится в Федеральную Торговую 

Комиссию США2
22

1
.  

Подобные программы функционируют в ЕС, Великобритании, Канаде.  

Соответственно, сочетание жестких санкций к субъектам картеля и 

возможность освобождения от ответственности лиц, сообщивших о его 

формировании, выступает выражением методики «кнута и пряника».  

Таким образом, наиболее сложным, с позиции образования доказательной 

основы, выступает пресечение согласованных действий и соглашений данных 

субъектов, ограничивающих конкуренцию. Во многих государствах 

предпринимаются меры по усилению полномочий государственных органов при 

осуществлении расследований, в первую очередь, по фактам указанных действий 

и соглашений. В ЕС происходит усиление оперативно-розыскных функций 

антимонопольных органов по опыту США, что подразумевает возможность 

осуществления проверок без предварительного оповещения и изъятие материалов 

не только в служебных, но и в жилых помещениях. Мы полагаем, что 

российскому федеральному законодателю можно принять во внимание данный 

опыт зарубежных стран. При этом, по нашему мнению, в вопросе пресечения и 

предупреждения рассматриваемых действий и соглашений данных субъектов 

большое внимание следует уделять активному взаимодействию антимонопольных 

органов и правоохранительных органов по выявлению и раскрытию сговоров 

хозяйствующих субъектов. Целесообразно на ведомственном уровне принять 

совместный приказ «О взаимодействии органов Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации в работе по предупреждению и пресечению нарушений 

антимонопольного законодательства».  

 

 

2.3  Ответственность за антиконкурентные соглашений и согласованные 

действия хозяйствующих субъектов 

 

Картель ‒ одно из самых опасных нарушений антимонопольных правовых 

источников. Это мощный ограничитель рыночной конкуренции. Вступив в 

картель, формально самостоятельные организации формируют монополию, 

отказываются от индивидуального поведения и соперничества на рынке. 

Представленные действия, большей частью, приводят к искусственному 

повышению цен, отсутствию новых и более качественных товаров, недопущению 

новых игроков на рынок. У самих нарушителей пропадает мотивация для 

инноваций и развития, для роста результативности. Уничтожение 

соревновательного духа между рассматриваемыми субъектами приводит к 

извлечению сверхприбылей субъектами картелей, ущемлению интересов 

потребителей, поляризации народа и общественной напряженности
1
. 

Обнаружение картельных соглашений и пресечение деятельности 

анализируемых субъектов, вступивших в антиконкурентный сговор, выступает 

значимой задачей любой современной страны. 

Борьба с картелями выступает приоритетным ориентирами отечественной 

антимонопольной политики.  

За нарушение антимонопольных правовых источников должностные лица 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов страны, местных органов власти, должностные лица других 

реализующих функции обозначенных структур органов либо учреждений, а также 

должностные лица государственных внебюджетных фондов, коммерческие и 
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некоммерческие предприятия и их должностные лица, граждане, в том числе 

индивидуальные предприниматели, несут ответственность, 

закрепленную правовыми источниками страны 21

1
. 

Привлечение к ответственности субъектов, обозначенных в ч. 1 ст. 37 

Федерального закона  «О защите конкуренции», не освобождает их от 

обязанности осуществлять решения и предписания уполномоченного органа, 

предоставлять в соответствующий орган ходатайства либо уведомления для 

рассмотрения или реализовывать другие закрепленные антимонопольными 

правовыми источниками действия. 

Лица, интересы и права которых нарушены в итоге нарушения 

антимонопольных правовых источников, имеют право обратиться в 

предусмотренном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками 

о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную 

выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу. 

В нашей стране юридическая ответственность, возникающая за картельные 

соглашения, проявляется в трех формах: административная, уголовная, 

гражданская. 

Административная ответственность за нарушения антимонопольных 

правовых источников предусмотрена целым комплексом статей КоАП РФ. КоАП 

РФ закрепляет ответственность за картельные соглашения для организаций в виде 

оборотных штрафов и для должностных субъектов в виде дисквалификации либо 

штрафов. 

Оборотные штрафы ‒ это повсеместно распространенная санкция за 

нарушение антимонопольных правовых источников РФ, а именно штрафы, 

образующие конкретный процент от выручки рассматриваемого субъекта1

2
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Вышеуказанные штрафы достигают довольно существенных сумм для 

нарушителя. Так, ФАС РФ 10 декабря 2014 г. привлекла субъектов крабового 

картеля к административной ответственности и назначила его субъектам 

следующие анализируемые штрафы: организации «Акваресурс-ДВ» был назначен 

оборотный штраф в величине 106,6 миллиона рублей, ООО «Тайфун» ‒ 106,6 

миллиона рублей, ООО «Комета» ‒ 32,5 миллиона рублей. 15 декабря 2014 г. 

ФАС страны признала ООО «Ново Нордиск» виновным в осуществлении 

административного правонарушения и назначила наказание в виде штрафа в 

величине свыше 30 миллионов рублей. Необходимо указать, что ООО «Ново 

Нордиск» нарушает антимонопольные правовые источники не первый раз. Так, в 

2010 г. за технологически и экономически не обоснованное уклонение от 

оформления договоров поставки лекарственных средств и формирование 

дискриминационных условий потенциальным контрагентам вышеуказанная 

организация была оштрафована на 53,5 миллиона руб
1
.12  

В настоящее время, на основании изменений, внесенных в КоАП РФ, 

порядок расчета данных штрафов, в том числе порядок их повышения либо 

снижения в зависимости от присутствия обстоятельств, отягчающих либо 

смягчающих рассматриваемую ответственность, предусмотрен законодательно. 

Кроме того, в Кодексе обозначен исчерпывающий перечень 

учитывающихся для данных целей отягчающих и  смягчающих обстоятельств. 

 28 апреля 2017 года вступили в силу поправки к статье 14.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — 

«Поправки»), которыми изменен размер административной ответственности за 

заключение ограничивающих конкуренцию соглашений, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных действий и координацию 

экономической деятельности. 
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  Согласно Поправкам административные наказания за антиконкурентные 

соглашения и согласованные действия дифференцированы в зависимости от 

степени их общественной опасности. До Поправок по общему правилу была 

предусмотрена единая ответственность за любой вид ограничивающих 

конкуренцию соглашений или согласованных действий — до 15% годовой 

выручки от реализации товара на рынке, либо суммы годовых расходов на 

приобретение товара на рынке (кроме недопустимых соглашений на торгах). 

Теперь же административное наказание зависит от типа нарушенияРасчет 

рассматриваемого штрафа выглядит следующим образом: базовый штраф (это 

середина между минимальным и предельным штрафом, а именно 8 процентов от 

годового оборота организации) снижается на 1/8 разности между минимальным и 

предельным штрафом за каждое смягчающее обстоятельство и повышается на ту 

же величину за каждое отягчающее обстоятельство. 

Ст. 14.32 КоАП РФ закреплена административная ответственность за 

оформление ограничивающего конкуренцию соглашения, реализацию 

ограничивающих конкуренцию анализируемых действий, координацию 

экономической деятельности. 

Ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ закрепляет соответствующую ответственность за 

оформление хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого на основании 

антимонопольных правовых источников РФ картелем, за исключением случаев, 

закрепленных ч. 2 ст. 14.32, или участие в нем; ч. 2 ‒ оформление данным 

субъектом недопустимого на основании антимонопольных правовых источников 

соглашения, если данное соглашение может привести либо приводит к росту, 

уменьшению либо поддержанию цен на торгах, или заключение недопустимого 

согласно антимонопольным правовым источникам РФ соглашения между 

организаторами торгов и (либо) заказчиками с субъектами данных торгов, если 

указанное соглашение имеет своей целью или может привести либо приводит к 

ограничению конкуренции и (либо) формированию преимущественных условий 

для каких-нибудь субъектов, или участие в них; ч. 3 ‒ оформление данным 
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субъектом недопустимого на основании антимонопольных нормативных 

источников РФ «вертикального» соглашения или участие в нем; ч. 4 ‒ 

оформление данным субъектом недопустимого на основании антимонопольных 

нормативных источников РФ соглашения или участие в нем, за исключением 

случаев, закрепленных ч. 1 ‒ 3 ст. 14.32; ч. 5 ‒ координация экономической 

деятельности анализируемых субъектов, недопустимая на основании 

антимонопольных нормативных источников РФ; ч. 6 ‒ реализация 

рассматриваемым субъектом недопустимых на основании антимонопольных 

нормативных источников РФ согласованных действий; ч. 7 ‒ оформление 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта страны, местным органом власти, другими реализующими функции 

обозначенных структур органом либо организацией или государственным 

внебюджетным фондом недопустимого на основании антимонопольных 

нормативных источников РФ соглашения или реализация обозначенными 

органами либо учреждениями недопустимых на основании антимонопольных 

нормативных источников РФ согласованных действий. 

В соответствии с примечанием к ст. 14.32 КоАП РФ лицо (группа лиц, 

устанавливаемая на основании антимонопольных нормативных источников РФ), 

добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган либо его 

территориальный орган об оформлении им недопустимого на основании 

антимонопольных нормативных источников РФ соглашения или о реализации 

недопустимых на основании антимонопольных нормативных источников РФ 

согласованных действий, освобождается от анализируемой ответственности за 

административные правонарушения, закрепленные ч. 1 ‒ 4, 6 и 7 ст. 14.32, при 

осуществлении в системе следующих условий: 

— лицо отказалось от участия либо последующего участия в соглашении 

или от реализации либо последующей реализации согласованных действий; 
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— на момент обращения субъекта с заявлением уполномоченный орган не 

располагал определенными данными и материалами об осуществленном 

административном правонарушении; 

— предоставленные документы и сведения выступают достаточными для 

определения события вышеуказанного правонарушения. 

Освобождению от соответствующей ответственности подлежит лицо, 

первым выполнившее все условия, закрепленные данным примечанием. 

Не подлежит рассмотрению заявление, предоставленное единовременно от 

имени нескольких субъектов, оформивших недопустимое на основании 

антимонопольных нормативных источников РФ соглашение либо 

осуществлявших недопустимые на основании вышеуказанных источников 

согласованные действия. 

При назначении административного наказания за осуществление 

административного правонарушения, закрепленного статьей, в отношении 

юридического лица принимаются во внимание обстоятельства, смягчающие 

соответствующую ответственность, закрепленные п. 2 ‒ 7 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, а 

также следующие обстоятельства, смягчающие данную ответственность: 

— лицо, осуществившее рассматриваемое правонарушение, не приступило 

к реализации оформленного им ограничивающего конкуренцию соглашения; 

— лицо, осуществившее анализируемое правонарушение, не выступает 

организатором ограничивающих конкуренцию соглашения либо согласованных 

действий и (либо) получило обязательные для осуществления указания 

участвовать в них. 

При назначении административного наказания за осуществление 

анализируемого правонарушения, закрепленного данной статьей, в отношении 

организации принимаются во внимание обстоятельства, отягчающие 

соответствующую ответственность, закрепленные п. 1 и 2 ч. 1 ст. 4.3, п. 1, 2 и 3 

прим. 3 к ст. 14.31 КоАП РФ, а также следующие обстоятельства, отягчающие 

данную ответственность: 
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— принуждение субъектом, осуществившим административное 

правонарушение, других лиц к осуществлению данного правонарушения или к 

продолжению участия в ограничивающих конкуренцию согласованных действиях 

либо соглашении; 

— организация субъектом, осуществившим вышеуказанное 

правонарушение, ограничивающих конкуренцию согласованных действий либо 

соглашения. 

За осуществление административного правонарушения,  закрепленного ч. 

1 ‒ 4, 6 и 7 ст. 14.32, административный штраф на организацию налагается в 

величине суммы минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного за осуществление указанного административного 

правонарушения, если данная организация (группа субъектов, устанавливаемая на 

основании антимонопольных нормативных источников РФ) добровольно заявило 

в соответствующий орган об оформлении им недопустимого на основании 

антимонопольных нормативных источников РФ соглашения или о реализации 

недопустимых на основании вышеуказанных источников согласованных действий 

и в системе осуществило следующие условия: 

— лицо отказалось от участия или последующего участия в 

рассматриваемых действиях либо соглашении; 

— лицо признало факт осуществления административного правонарушения; 

— предоставленные данные и материалы выступают достаточными для 

определения события вышеуказанного правонарушения. 

Административный штраф в закрепленном данным примечанием размере 

налагается на организацию, вторым и третьим выполнившие условия 

представленного примечания. Данное примечание не используется в отношении 

учреждения, выступающего организатором недопустимого на основании 

антимонопольных правовых источников РФ соглашения
1
. 
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При установлении на основании ст. 14.32 величины административного 

штрафа, исчисляемого от начальной стоимости предмета торгов, проводимых для 

оформления контракта (договора), период исполнения которого более одного 

года, размер начальной стоимости предмета данных торгов устанавливается 

пропорционально стоимости предмета торгов за один год. 

Приведем пример из правоприменительной практики по ст. 14.32 КоАП РФ 

‒ Постановление УФАС по г. Москве от 13 февраля 2015 г. по делу об 

административном правонарушении № 4-14.32-558/77-14 (дело № А40-40-

24326/14)
1

1. 

Департамент г. Москвы по конкурентной политике обратился в УФАС 

страны по г. Москве с заявлением о возможном присутствии признаков 

нарушения антимонопольных правовых источников РФ в действиях субъектов 

открытых аукционов в электронной форме, проведенных 05 сентября 2011 г. ГБУ 

г. Москвы «Дирекция по ремонтам и техническому обслуживанию учреждений» 

Департамента социальной защиты г. Москвы, в качестве заказчика, на 

осуществление капитального ремонта помещений первой очереди строений 

Психоневрологического интерната № 33 Департамента социальной защиты г. 

Москвы. 

Из материалов дела следует, что на участие в аукционах с реестровыми 

номерами торгов 0373200041511000092, 0373200041511000091, 

0373200041511000094, 0373200041511000095, осуществленных одним и тем же 

заказчиком ‒ ГБУ г. Москвы «Дирекция по ремонтам и техническому 

обслуживанию учреждений», при равной начальной предельной цене контракта, 

было предоставлено от 12 до 13 заявок, при указанном предложение об 

уменьшении максимальной (начальной) цены по каждому из данных аукционов 

было предоставлено лишь одно, в итоге чего процент уменьшения по каждому из 
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оформленных контрактов образовал не свыше 0,5 процентов от максимальной 

начальной цены, предложенной заказчиком. 

Согласно вышеизложенному, уполномоченным органом было принято 

решение от 23 августа 2012 г. № ЕП/23689, которым ООО «Лидер Инжиниринг», 

ЗАО «Газтехстрой», ООО «Мега Строй» признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Организации с требованиями не согласились и обратились в суд. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 июля 2015 г. отказано в 

удовлетворении данных требований
1
. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 

декабря 2015 г. оставлено без изменения решение суда первой инстанции
2
. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 02 

апреля 2016 г. решение суда первой инстанции и постановление суда 

апелляционной инстанции оставил без изменения. 

В представленном случае уполномоченный орган при доказывании 

обстоятельства оформления антиконкурентного соглашения, приведшего к 

поддержанию цен на торгах, рассмотрел в данных целях весь объем 

непосредственных обстоятельств, подлежащих установлению в определенных 

случаях, предписаниям ФЗ «О защите конкуренции», фактически регулирующим 

спорный предмет. При данном государственный орган законно исходил из того, 

что данные субъекты преследовали цель приобретения выгоды с помощью 

оформления государственных контрактов с каждым из них с минимально 

возможным уменьшением максимальной первоначальной цены. 

Довод ЗАО «Газтехстрой» о том, что в каждом из торгов, при размещении 

которых уполномоченным органом определен факт оформления 

антиконкурентного соглашения, участвовало от 12 до 15 данных субъектов, при 
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указанном для достижения соглашения требовалось согласие всех субъектов 

торгов, правомерно не принят судом первой инстанции как несостоятельный. 

Суды исходили из обоснованности и законности оспариваемых 

постановлений и решения, а также признали доказанными обстоятельства 

присутствия в действиях организаций «Газтехстрой», «Лидер Инжиниринг»  и 

«Мега-Строй» составов и событий административных правонарушений, 

закрепленных ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. 

Нарушений предписаний процессуальных правовых источников РФ, 

влекущих отмену оспариваемых актов суда, не наблюдается. 

Меры гражданско-правовой ответственности устанавливают возможность 

предъявления к субъектам картелей гражданских исков о возмещении убытков, 

понесенных контрагентами виновного субъекта в итоге его действий или 

рядовыми потребителями его продукции. Взыскание убытков от деятельности 

картелей возможно приобрести лишь через частно-правовое производство
1
. 

Это существенное изменение антимонопольного регламентирования 

непосредственно разрешает субъектам, чьи законные интересы и права 

пострадали в итоге нарушения антимонопольных правовых источников, 

предъявлять иски о возмещении убытков (включая упущенную выгоду) к 

субъекту, допустившему нарушение. Указанное изменение нашло выражение в п. 

3 ст. 37 Федерального закона  «О защите конкуренции»: «Лица, интересы и права 

которых нарушены в итоге нарушения антимонопольных правовых источников, 

имеют право обратиться в предусмотренном порядке в арбитражный суд, суд с 

исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного 

имуществу». 

ФАС страны признает частные иски одним из инструментов охраны 

конкуренции и подразумевает под данным иском иск о возмещении убытков, 
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причиненных нарушением антимонопольных правовых источников РФ. 

Представленный иск предоставляется в суд организацией либо гражданином, если 

они считают, что нарушением антимонопольных правовых источников РФ им 

причинен был ущерб
1

12. 

Подразумевается становление института частных исков в нашей стране при 

плавном переходе от пассивного к активному сценарию действий 

заинтересованных в восстановлении своих прав организаций и определенных 

потребителей с предоставлением для указанного определенных процедурных 

возможностей, а это основательный повод для последующего обсуждения. 

Но уже в настоящее время можно обозначить конкретные группы данных 

исков и проанализировать ключевые трудности, с которыми стороны по данным 

делам в суде могут столкнуться. Понятно, что в случае осуществления 

антимонопольного нарушения убытки, большей частью, могут образоваться у 

контрагентов (в том числе потенциальных) либо конкурентов субъекта, 

нарушившего антимонопольные правовые источники. При данном надлежащим 

способом защиты прав лица, претендующего на возмещение убытков, выступает 

иск о внедоговорных убытках, причиненных нарушением вышеуказанного 

законодательства. Конкретные трудности в делах о возмещении убытков, 

причиненных нарушением анализируемого законодательства, может вызывать 

доказывание присутствия причинно-следственной связи между убытками и 

антимонопольным нарушением. 

Кроме того, на практике значительную часть вопросов образует методика 

расчета и доказывания величины убытков
2
. Несмотря на то, что норма о 

возможности взыскания убытков, причиненных нарушением анализируемых 

правовых источников РФ, была закреплена в Федеральном законе «О защите 

конкуренции» и вступила в силу, особенной методики доказывания либо 

механизма расчета убытков (в том числе упущенной выгоды) для данных случаев 
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правовой источник не предусматривает. Как результат, отечественному 

правовому сообществу предстоит продолжительная работа по последующему 

становлению и унификации механизма возмещения убытков через процедуру 

гражданских исков к субъектам картеля, формированию положительной 

правоприменительной и судебной практики по данному вопросу. 

За ограничение конкуренции ст. 178 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность.  

В соответствии с вышеуказанной статьей ограничение конкуренции 

посредством оформления между рассматриваемыми субъектами-конкурентами 

ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного на 

основании антимонопольных правовых источников РФ, если данное деяние 

причинило крупный ущерб физическим лицам, юридическим лицам либо 

государству или повлекло извлечение дохода в крупном размере, ‒ наказываются 

штрафом в величине от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо в величине 

заработной платы либо другого дохода осужденного за срок от 1 года до 2 лет, 

или принудительными работами на период до 3 лет с лишением права занимать 

конкретные должности либо заниматься конкретной деятельностью на период до 

1 года либо без такового, или лишением свободы на период до 3 лет с лишением 

права занимать конкретные должности либо заниматься конкретной 

деятельностью до 1 года или без такового. 

Те же деяния: а) осуществленные субъектом с применением своего 

служебного положения; б) сопряженные с повреждением либо уничтожением 

чужого имущества или с угрозой его повреждения либо уничтожения, при 

отсутствии свойств вымогательства; в) причинившие особо крупный ущерб или 

повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере, ‒ наказываются 

принудительными работами на период до 5 лет с лишением права занимать 

конкретные должности либо заниматься конкретной деятельностью на период до 

3 лет либо без такового или лишением свободы на период до 6 лет со штрафом в 

величине до 1 миллиона рублей либо в величине заработной платы либо другого 



 
 

дохода осужденного за срок до 5 лет либо без такового и с лишением права 

занимать конкретные должности либо заниматься конкретной деятельностью на 

период от 1 года до 3 лет либо без такового. 

Деяния, закрепленные ч. 1 или 2 ст. 178 УК РФ, осуществленные с 

использованием насилия либо с угрозой его использования, ‒ наказываются 

принудительными работами на период до 5 лет с лишением права занимать 

конкретные должности либо заниматься конкретной деятельностью на период от 

1 года до трех лет или лишением свободы на период до семи лет с лишением 

права занимать конкретные должности либо заниматься конкретной 

деятельностью на период от 1 года до 3 лет. 

На основании примечания к ст. 178 УК РФ доходом в крупном размере в ст. 

178 считается доход, величина которого более 50 миллионов рублей, а доходом в 

особо крупном размере ‒ 250 миллионов рублей. 

Крупным ущербом в ст. 178 считается ущерб, величина которого более 10 

миллионов рублей, а особо крупным ущербом ‒ 30 миллионов рублей. 

Лицо, осуществившее преступное деяние, закрепленное ст. 178 УК РФ, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно первым из числа 

соучастников преступного деяния добровольно сообщило об указанном 

противоправном деянии, активно способствовало его раскрытию и (либо) 

расследованию, возместило причиненный данным деянием ущерб либо другим 

образом загладило причиненный вред и если в его действиях не имеется другого 

состава преступного деяния. 

Необходимо указать, что уголовное наказание для субъектов картелей в 

нашей стране применяется правоохранительными структурами редко, и, в ряде 

случаев, в отношении руководителей организаций малого предпринимательства 

либо даже индивидуальных предпринимателей, что недопустимо
1
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Первый обвинительный вердикт фактически за образование картеля, 

вступивший в легальную силу, был постановлен 14 мая 2014 г. Новгородским 

районным судом
1
. Директор и учредитель ООО «Новомост-53» Вячеслав 

Самойлов был признан виновным в осуществлении ряда преступных деяний, в 

том числе по ч. 2 ст. 178 УК РФ, и приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения 

свободы условно со сроком испытания 4 года, лишению права заниматься 

конкретной деятельностью периодом 2 года и 6 месяцев и штрафу в размере 300 

тысяч рублей. Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС РФ 

А.П. Тенишев отметил, что «особенное значение данного уголовного дела 

заключается в том, что оно расследовалось с участием антимонопольного органа 

и закончилось обвинительным судебным приговором. Принимая во внимание, что 

определение «картель» появилось в отечественных правовых источниках, в том 

числе в УК РФ, в 2012 г., ‒ это первый вердикт за участие в картеле»32. 

Следует отметить, что уголовная ответственность за нарушения в области 

конкуренции закреплена во многих государствах. Наиболее развита практика 

применения данной ответственности за нарушения конкурентных правовых 

источников в США. Дело в том, что в США в антимонопольном праве 

господствует начало illegal per se, а именно нарушения конкурентных правовых 

источников выступают незаконными сами по себе независимо от степени влияния 

на конкурентный рынок либо отрицательных последствий данных действий. 

Более того, обозначенный принцип исключает возможность признания 

антиконкурентных действий законными по причинам превышения 

положительных последствий от данных действий над неблагоприятными и 

другим основаниям. На основании закона Шермана за нарушения, признаваемые 

нелегальными по положению perse, по судебному решению на организацию 
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может быть наложен штраф либо тюремное заключение периодом до 3 лет, либо 

применены одновременно обе санкции.  

Первоначально в нем закреплялась уголовная ответственность за сговор об 

изменении либо фиксировании цен либо принуждение к их фиксированию либо 

изменению. В настоящее время данная статья объединяет более масштабный 

перечень преступных деяний и закрепляет ответственность за принуждение к 

антиконкурентным согласованным действиям, которые запрещены Законом        

№ 2210-III от 11 января 2001 г. «О защите экономической конкуренции», 

посредством насилия либо причинения материального вреда, а также угрозы 

использования насилия либо причинения вреда. 

Таким образом, отечественное законодательство закрепляет разные виды 

юридической ответственности за картельные соглашения: уголовную, 

административную и гражданскую. Среди главных тенденций становления 

нормативного регламентирования ответственности за картели можно обозначить: 

либерализацию уголовной ответственности, в особенности для представителей 

малого предпринимательства, при достижении ее неотвратимости; укрепление и 

расширение применения мер административной ответственности, в том числе для 

должностных субъектов органов власти; становление и масштабное применение 

программы смягчения и освобождения субъектов картелей от ответственности 

при безоговорочном осуществлении строго обозначенных условий. 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги настоящего исследования, сформулируем ряд обобщающих 

выводов и практических рекомендаций. 

Хозяйствующий субъект ‒ коммерческая организация, некоммерческая 

организация, реализующая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный 

предприниматель, другое физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, но реализующее профессиональную 

деятельность, приносящую доход, на основании федеральных источников 

согласно государственной регистрации и (либо) лицензии, а также в силу 

членства в саморегулируемой организации. Признаки хозяйствующих субъектов: 

имеют права и обязанности, определенные к сфере предпринимательского права; 

выступают участниками предпринимательских отношений; присутствие 

имущества, образующего экономическую основу деятельности; государственная 

регистрация субъектов предпринимательской деятельности; ответственность за 

нарушение им своих обязанностей. 

Согласованными действиями рассматриваемых субъектов выступают 

действия представленных субъектов на рынке товаров при отсутствии 

соглашения, удовлетворяющие системе следующих условий: результат данных 

действий соответствует интересам каждого из обозначенных субъектов; действия 

заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъектов в 

связи с публичным заявлением одного из них об осуществлении указанных 

действий; действия каждого из обозначенных субъектов определены действиями 

других хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных действиях, и не 

выступают результатом обстоятельств, в равной степени воздействующих на все 

хозяйствующие субъекты на определенном товарном рынке. 

Виды согласованных действий: вертикальные; горизонтальные; смешанные; 

конгломератные. 
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Соглашение ‒ договоренность в письменном виде, представленная в 

документе либо нескольких документах, а также договоренность в устной форме. 

Разновидности соглашений: 1) в зависимости от отраслевой 

принадлежности: гражданско-правовые (все соглашения между структурными 

единицами рынка товаров; фактически взаимосвязанные и напрямую не 

взаимосвязанные с передачей продукта деятельности); административные 

(осуществляются между анализируемыми субъектами и государственными 

органами, местными органами, осуществляющими административно-властные 

полномочия); 2) в зависимости от возможности конкуренции между 

рассматриваемыми субъектами: горизонтальные; вертикальные. 

Отечественное законодательство закрепляет разные разновидности 

юридической ответственности за картельные соглашения: уголовную, 

административную и гражданскую. Среди ключевых тенденций становления 

нормативного регламентирования ответственности за картели можно обозначить: 

либерализацию уголовной ответственности, в особенности для представителей 

малого предпринимательства, при достижении ее неотвратимости; усиление и 

расширение использования мер административной ответственности, в том числе 

для должностных субъектов органов власти; становление и масштабное 

использование программы смягчения и освобождения субъектов картелей от 

ответственности при безоговорочном осуществлении строго закрепленных 

условий. 

В рамках проведенного исследования, мы установили, что критерии 

отнесения поведения к согласованным действиям носят в Федеральном законе «О 

защите конкуренции» достаточно расплывчатый характер. В судебной практике 

подлежит также разрешению вопрос о мере ответственности хозяйствующего 

субъекта, участвующего в согласованных действиях, в зависимости от степени его 

участия и роли. Данные вопросы могут быть разрешены путем принятия 

Верховным Судом РФ соответствующих разъяснений применения 

законодательства. 



 
 

Кроме того, мы пришли к умозаключению, что, несмотря на все более 

детальное антимонопольное регулирование, складывающаяся практика не лишена 

противоречий, вызванных недостаточной определенностью критериев 

допустимости заключаемых соглашений, что может стать препятствием для 

развития бизнеса. Выходом из ситуации могло бы стать подзаконное 

регулирование, примером которого является Постановление Правительства РФ от 

30 апреля 2009 г. № 386 «О случаях допустимости соглашений между 

кредитными и страховыми организациями», обеспечивающее необходимый 

уровень правовой определенности во взаимоотношениях хозяйствующих 

субъектов и антимонопольных органов. 

Более того, нами было установлено, что законодатель попытался 

«усовершенствовать» институт «согласованные действия хозяйствующих 

субъектов»: вместо двух условий, которым ранее данные действия должны были 

удовлетворять, теперь закон предъявляет к ним три условия: результат таких 

действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих 

субъектов; действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны 

действиями иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных 

действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на 

все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке; действия 

заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъектов в 

связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких действий. 

Однако, как отмечается в юридической литературе, данное условие можно 

обойти, если с публичным заявлением выступает не хозяйствующий субъект, а 

другое лицо (журналист, аналитик и другой, получивший заказ от 

хозяйствующего субъекта).  

В силу этого вышеизложенное нововведение представляется излишним и 

малоэффективным. Более того, возникает вопрос, зачем хозяйствующему 

субъекту, знающему о подобной норме, явно либо косвенно публично озвучивать 

свое намерение нарушить нормы антимонопольного законодательства, ведь в 



 
 

настоящее время существует много способов доведения информации до 

заинтересованных лиц. Кроме того, вызывает сомнение использование самого 

термина «публичное заявление». Данный термин производен от слова 

«публичный», которое означает «в присутствии публики». Возникают вопросы: 

какое количество лиц достаточно для того, чтобы соответствующие действия 

были признаны согласованными действиями, где должна быть озвучена 

соответствующая информация? Ответов на данные вопросы Федеральнй закон «О 

защите конкуренции» не содержит.  

На основании вышеизложенного, мы признаем целесообразным исключить 

из ст. 8 Федерального закона «О защите конкуренции» следующее условие: 

действия заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих 

субъектов в связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких 

действий и представить данную статью в следующей редакции: 

«1. Согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются 

действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке при отсутствии 

соглашения, удовлетворяющие совокупности следующих условий: 

1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных 

хозяйствующих субъектов; 

2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны 

действиями иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных 

действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на 

все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими 

обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, 

изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на 

товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в 

течение не менее чем один год или в течение срока существования 

соответствующего товарного рынка, если этот срок составляет менее чем один 

год. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78201/#dst100010


 
 

2. Совершение лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, действий 

по соглашению не относится к согласованным действиям, а является 

соглашением». 

Следует указать, что наиболее сложным, с точки зрения формирования 

доказательной базы, остается пресечение соглашений и согласованных действий 

хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию. Во многих странах 

предпринимаются меры по усилению полномочий антимонопольных органов при 

проведении расследований, прежде всего, по фактам соглашений и согласованных 

действий. В ЕС происходит усиление оперативно-розыскных функций 

антимонопольных органов по примеру США, что включает возможность 

проведения проверок без предварительного оповещения и изъятие документов не 

только в служебных, но и в жилых помещениях. Мы полагаем, что российскому 

федеральному законодателю можно принять во внимание данный опыт 

зарубежных стран. Однако, по нашему мнению, в вопросе предупреждения и 

пресечения антиконкурентных соглашений и согласованных действий 

хозяйствующих субъектов большое внимание необходимо уделять активному 

взаимодействию антимонопольных органов и правоохранительных органов по 

выявлению и раскрытию сговоров хозяйствующих субъектов. Целесообразно на 

ведомственном уровне принять совместный приказ «О взаимодействии органов 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в работе по предупреждению и 

пресечению нарушений антимонопольного законодательства».  
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