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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Надлежащее соблюдение ан-
тимонопольных правил является непременным условием успешного 
функцношфовашы и развития рьпючш>1х отношений. Запреты, огра1ш-
чення и обязанности, установлешше антимонопольным законодатель-
ством Россш1, направлены па недопуще1ше монополтацпи рынка и 
примепешш недобросовестных методов сопер1шчества хозяйствующж 
субъектов. Монополизация рынка и недобросовестная конкурешпм 
пр1шосят вред не только самим хозяйствующим субъектам как непо-
средствешшш ^-частшжам рынка, 1Ю и потребителям. Лгшшод назван-
ных явлегай — конкуренция. 

Прин>окдепие - один из методов обеспечения поддержания конку-
ренщш в РФ. Оно применяется наряду с убеждением. Адмгашстра-
тивная ответствешюсть как вид прин^'ждехшя трает в этом ключевую 
роль. Об этом свидетельствует отношение российского законодателя к 
вопросам административной ответственности за нарушения антимоно-
польного законодательства. Будучи первоначально закрепленной в За-
коне РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конк>'ре1ЩШ1 и ограпичешга 
монополистической деятельности на товарных рынках», адмшшстра-
Т1шная ответственность за нарушение анттшонопольного законодатель-
ства РФ с тех пор непрерывно совершенствовалась. 

Неоднократной ревизии со стороны законодателя подвергались 
набор составов адмиш1стративных правопарушинш в сфере анти-
монопольного регулирования, виды, и размеры адмишютратнвных 
наказанш!, порядок их назначения, механизм освобождения от ответ-
ствешюсти, производство по делам об указашшх административных 
правонарушениях и т. п. В последнее десятилетие действия законода-
теля по комплекс1юму нзмененшо антимонопольного законодательства, 
законодательства об ответствешюсти (в том чпсле административной) 
за наруше1гае атимонопольных правил получили неофициальное на-
звание «антимонопольных пакетов», которых к настоящему' времени 
насчитывается четыре. 

Вопросам ад\нпп1Страт1шной ответствегаости за нарушетпы анти-
монопольного законодательства Россщ! повышенное вн^шанне уделяют 
и судебные органы. Плен>'м Высшего Арбгггражного Суда РФ в 2008 г 
проанализировал 1шеющнеся проблемы в применении атнмопополь-
пого законодательства, в том числе связанные с пртлечегогем к адми-
нистративной ответствешюсти, и издал постановление от 30.06.2008 
№ 30 «О некоторых вопросах, воз1П1кающих в связи с пр1шенеш1ем 



арбитражными судами антшюнопольного законодательства». Ранее 
Президиум ВАС России издал информационное письмо от 30.03.1998 
№ 32 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 
антимонопольного законодательства». 

Конституционный Суд РФ в последние годы неоднократно обра-
щался к проблемным вопросам административной ответственности 
за нарушения антимонопольного законодательства РФ. Указанный су-
дебный орган разъяснял разницу между различными используемыми в 
сфере охраны конкурентных отношений мерами принуждения, указы-
вал на особенности назначе1П1я административных штрафов, гфименя-
емых в данной сфере, рассматривал вопросы, касаюшнеся особенно-
стей производства по делам об отделып.1х административных правона-
рушегагях в сфере антимонопольного регулирования, и т. п. 

Пристальное внимание вопросам административной ответствешю-
сти за наруше1шя антимонопольного законодательства уделяет, конеч-
но же, и Федеральная антимонопольная служба России. ФАС России в 
последние годы подготовила множество писем, разъяснений, методи-
ческих рекомендащ1й и пособий, посвященных вопросам привлечения 
к адаганистратнвной ответствехшости, порядку назначения наказаний, 
квалификации тех или иных деяний и т. п. 

Вопросы антимонопольного регул1фования вышли за рамки сугубо 
национальных интересов и нашли отражение в международных согла-
шениях межд>' членами Евразийского экономического сообщества, та-
ких как Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции (за-
ключено 09.12.2010), заменивший его Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе (подписан 29.05.2014). Гармонизация и унификация 
регулятивных норм в сфере конкуренции на рынках стран-участниц 
ЕЛЭС не может не отразиться па нормах деликттгх, которые носят в 
основном отсьшочньн"! характер. Вопросы ответствешюсти за наруше-
ние антимонопольных запретов на трансграничных рынках, хотя и не 
названной прямо в качестве администраттной, урегулированы указан-
ными международными документами и составляют часть российской 
правовой системы. Бурная экономическая интеграция придает новый 
имп>'льс исследованию вопросов административной ответственности 
за нарушение антимонопольных правил. 

Адмшшстративная ответственность есть одш! из наиболее дей-
ственных способов охраш.1 конкуренщп!, поскольку является опера-
тивным и властным вариантом реапфовапия на нарушешш. Закошюе 
и справедливое примепе1гае этой меры, имеющее мощное воспитатель-
ное и предупредительное воздействие, способно привести к быстрому 



восстановлению правопорядка в сфере конкуреш-ных отношений. По-
следнее отличает меры ответственности от иных мер, в том числе мер 
убеждения. 

Адмшшстративная и судебная практшса наглядно показывают, что 
вопросы привлече1шя к адмшшстраттной ответствешюсти за нару-
шешш атимонополыюго закохюдательства РФ зачастую решаются с 
разных и прот1шореч1шых позгщий. Этот фактор, а также сложности 
квалификащп! антиконкурентных деяний, коллизии регулятшншх и 
охра1пгтелып.1х норм антимонопольного законодательства, особенно-
сти назначенры наказания и производства по адмиш1страт1тным делам 
указанной категории, международная интеграция на постсоветском 
пространстве, в том числе по вопросам охраш.! конкуренции, и служат 
причиной повышенного внимашм к проблемам адапшистративной от-
ветственности за нарушения анти\юнопольного законодательства РФ 
многих исследователей, в том числе автора настоящей работы. 

Степень научной разработанности темы. Вопросам адми1шстра-
тивпой ответственности за нарушения аптнмотюпольного законода-
тельства РФ посвящены днссертащюшшге исследования Л. В. Кунши-
ной, А. Ю. Соколова, А. М. Евсикова и др. Однако сто1гг отметть, что 
дашше исследова1Н1я провод1шись либо до реформировашш законода-
тельства РФ об администрат1шнон ответствен1юстн в сфере атимоно-
польного регулирования, либо, в большей части, на основе эмп1фиче-
ского материала, существовавшего до реформ1фоваш1Я. 

Вопросы админнстратив1юй ответственности за нарушения антимо-
нопольного закогюдательства РФ частич1ю затронуты также в диссер-
тациях Р. Г. Агаева, И. А. Шкареденка, К. Л. Вознесенского, П. Л. Ло-
ба1ЮВского, П. М. Влад1Ш1фовой, А. Н. Варламовой, Е. А. Артемьевой, 
С. А. Карлова, И. С. i^нoвнч, А. А. Оводова, А. Ю. Кинева, моногра-
фических изданиях и статьях К. Ю. Тотьева, Н. И. Клеш1, Н. А. Бари-
нова, М. Ю. Козловой, К. А. Писенко, И. А. Ц1шдеш1ани, Б. Г. Бадмаева, 
Е. С. Хохлова, А. В. Егорушшша, Е. А. Поляковой, Е. В. Овчаровой, 
Н. Г. Сал1Ш1,евой, Е. И. Чарнопис и др>тих учеш>1х. 

Проблемы отдельных нарушений шггимонопольного законодатель-
ства и антимонопольных нарушенш'1 в определенных сферах хозяй-
ствования рассмотрены в диссертационных работах О. И. Зименко-
вой, С. А. Парашука, Э. Маркварта, В. И. Еремежо, Д. И. Серегина, 
Л. Н. Борисовой, С. Н. Кондратовской, А. С. Сулакшиной, А. С. Су-
хорукова, Е. А. Исайчевой, С. В. Кузяигаа, Л. В. Зайцевой и других 
монографиях и статьях В. И. Еременко, Д. А. Петрова, О. А. Городова, 
А. Ю. Кгашва и т. д. 



Вместе с тем в большинстве работ этих и др>тих исследователей 
рассматриваются, как правило, лшпь отдельные аспекты адашнистра-
тивной ответственности за нарушения антимонопольного законода-
тельства, а детальный анализ материальных и процессуальных норм 
КоАП РФ в их взаимосвязи с регулятивными нормами антимонополь-
ного законодательства РФ не проводился. Кроме того, некоторые выво-
ды, сделанные в работах перечисленных авторов, также утратили свою 
актуальность в связи с существенным изменеш1ем ати^юнопольного 
законодательства РФ. 

Объектом диссертационного исследования стали общественные 
отношения, возникающие в связи с совершением административных 
правонарушений в сфере антимонопольного регулирования. 

Предмет диссертационного нсследования составили нормы рос-
сийского и международного права о конкуренции, законодательства об 
административных правонарушениях (как материальные, так и процес-
суальные), арбитражного процессуального законодательства, судебная 
практика арбитражных судов и судов общей юрисдикщш, практика 
Конституционного Суда РФ, правопримешггельная практика Федераль-
ной антимонопольной службы Россш!, исследования ученых по вопро-
сам адм1шистративной ответственности за нарушения аттшонополь-
ного законодательства РФ. 

Целью исследования являются глубокое теоретическое осмысле-
ние правового регулированги адмиш1Стративной ответственности за 
нарушения антимо1юпольного законодательства РФ, анализ проблем 
правоприменения в указа1шой области и выработка действенных пред-
ложешш по их разрешешпо. 

Основные задачи диссертационного исследования: 
1) изучение и анализ правовой основы административной ответ-

ственности за нарушения в сфере антимонопольного регулнровашм; 
2) выявление свойств конкуренции, которые обусловливают ее цен-

ность как явления, охраняемого законом; 
3) исследование особешюстей административной ответстве1шости 

за нарушения анишонопольного законодательства РФ; 
4) осмысление особенностей констру1фования юридических со-

ставов административных правонарушений в сфере антимонопольного 
регул1фования; 

5) рассмотре1П1е юридических составов наиболее вредных адмиш1-
стратшнгых правонарушений в сфере антимонопольного регулирова-
1гая, исследоваш1е основш.гх проблем, возш1кающих в процессе право-
применения; 



6) исследоваш1е cиcтe^ш адмшшстративных наказаний за соверше-
ние указанных административных правонарушений, а также особенно-
стей их назначения; 

7) анализ особенностей процедуры привлечешы к адмшшстратив-
ной ответственности за нарушение антимонопольного законодатель-
ства РФ; 

8) подготовка рекомендащ1й по совершенствованшо законодатель-
ства об административной ответственности в сфере антимонопольного 
регул1фования. 

Теоретическую основу исследования составгши труды ученых-
правоведов А. И. Елистратова, Н. М. Коркунова, М. Д. Загряцкого и 
др. При написании днссертацш! использовались труды ученых-ад-
миш1страт1шистов А. Б. Агапова, Ю. С. Адушк1П1а, А. П. Алеюша, 
Д. Н. Бахраха, К. С. Вельского, И. И. Версмеенко, И. А. Галагана, 
А. А. Демина, В. В. Денисенко, А. С. Дугенца, М. И. Еронкина, 
А. Б. Зеленцова, Л. А. Калининой, А. В. Кирина, С. Д. Князева, 
Ю. М. Козлова, Н. М. Кошена, П. И. Кононова, А. П. Коренева, 
Б. М. Лазарева, А. Е. Лунева, Е. Б. Лупарева, В. А. Лорпя, И. В. Макси-
мова, В. М. Ма1юхина, М. Я. Маслешппсова, И. В. Пановой, Г. И. Пет-
рова, Л. Л. Попова, О. С. Рогачевой, Б. В. Россннского, Н. Г. Сали-
щевой, В. Е. Севрюгина, П. П. Серкова, В. Д. Сорокина, Ю. Н. Ста-
рилова, С. С. Студепшсина, М. С. Студеникщюй, Ю. А. Тихомхфова, 
С. Д. Хазапова, П. Ю. Хаманевой, С. Е. Чапнова, А. П. Шергнпа, 
О. М. Якубы, Ц. А. Ямпо.дьской и др. 

Кроме того, апализ1фовались труды зарубежных ученых в обла-
сти экономики Д. Т. Армегггано, К. Маркса, А. См1гга и др., а также 
труды россннск1гх ученых-экономистов А. М. Архшова, А. В. Граче-
ва, Е. В. Даровскпх, Ю. А. Канат^нжова, Н. И. Нимггнпой, М. В. Пет-
рищева, Б. Б. Урдашева и т. д. 

Методологическую основу исследования составляют общенауч-
ш,1е методы: дедукщи, Ш1дукция, анализ, синтез, диалектический, а 
также частнонаучпые методы познания: сравшггелыю-правовой, фор-
мадьно-горидпчесыш, метод обобщешш судебной практша!, исторжо-
правовой, теоретико-прогностический методы. В работе применеш.1 це-
левой, нстортесгапТ и системпьп"! подходы. 

Эмпирпческои базой исследования послужила судебная гфактн-
ка арбетражных судов и судов обще!! юрисдгации по рассмотреншо 
дел о пртлечении в1пювпых лиц к адмиштстративной ответствешюсти 
за нарушетм акпшонопольного законодательства, по пересмотру по-



становлений о привлечении виновных Л1Щ к адмршистративной ответ-
ственности за нарушения антимонопольного законодательства, а также 
по признанию недействетельнымн решешш и предписаний антимоно-
польных органов по результатам рассмотрения дел о нарушении анти-
монопольного законодательства. Диссертантом анализировались акты 
антимонополып.1х органов, принимаемые в ходе рассмотрения дел о 
нарушении антимонопольного законодательства и дел о привлечении 
к административной ответствегаости, решешм ФАС Россш! по резуль-
татам пересмотра постановлений о назначении наказаний, вьшесегшых 
территориальными антимонопольными органами, акты Конституцион-
ного Суда РФ, постановлешы Пленумов ВАС РФ и ВС РФ, рекоменда-
ции научно-консультатив1шх советов при арбитражных судах. 

Научная новизна исследова1П1Я. Конкуренция как экономическая 
категория состот в состязательности хозяйствуюших субъектов за 
наилучшш"! результат своей экономической деятельности. Будучи об-
леченной в правовую форму, конкуренция перестает быть чисто эко-
номической категорией и преврашается в экономико-правовую. Само 
юридическое опосредова1ше конкуренции вызвано необходимостью 
охраны ценности, которую дает конкурешцм как экономическая кате-
гория. Цетгаость эта заключается в возможности восходящего разви-
тия товарных рынков с точки зрения удовлетворенности потребгггелей, 
а обусловлена она тем, что сопершгаество хозяйствуюших субъектов 
наход1ггся в состоянии равновесия. Равновесие сопершмества (конку-
ренщп!) заключается в отсутствии у субъектов рынка возможности в 
од1юстороннем порядке определять условия хозяйствования. Отю мо-
жет и должно быть обеспечено с помощью тонкой правовой настройки, 
реализуемой через регулятивную и охрантельную подсистемы, кото-
рые для целей эффективного правового регулирования должны быть 
сбалансированы. Однако в условиях бурно развивающегося анттюно-
польпого законодательства наблюдается определенная их разбаланси-
рованность. Выявлеш1е этой разбалансированности и выработка реко-
мендащш но ее устранению составляют новизну настоящей работы. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Обосновывается необходимость разграшиеши понятий «адмшш-

стративпое правонарушение в сфере агггимопопольного регулировашгя» 
и «анпнсонкурентное адм1шистрат1геное правонарушение». 

Под административным правонарушением в сфере анпшонопольно-
го регулировашы следует понимать виновное противоправное деяние 
физ1зческого или юридического лица, причгшяющее вред общественным 



отношениям, урегул1фова1шьш антимонопольным законодательством, 
за которое в КоЛП РФ предусмотрено назначеш1е адмшшстративного 
наказания. Антиконкурентное адлншистративное правонарушение -
это виновное противоправное деяш1е физического или юридического 
Л1ща, нарушающее равновесное соперничество хозяйствующих субъ-
ектов на товарном рынке или создающее угрозу его нарушешм, за ко-
торое в КоАП РФ предусмотрено назначеш1е административного на-
казашш. 

2. В целях выявления особенностей отдельньк: видов администра-
т т н ы х правонарушений предлагается дифференщфовать все составы 
адмшистратршных правонарушений в сфере антгшонопольного регу-
лирования на две группы в завистюсти от родового объекта посяга-
тельства: 

1) атгтикопкурентные административные правонарушения (ст. 14.9, 
14.31-14.33, 14.40, 14.3 КоАП РФ (если реклама является актом недо-
бросовестной конкуренции); 

2) ад\пшистрапгеные правонарушения в сфере порядка управле-
ния, устахювленпого антимонопольным зако1юдательством (чч. 2.1—2.7 
ст. 19.5, ст. 19.8 КоАП РФ). 

Иные составы адапннгстративньгх правонарушений, отпесенш.1е 
к подведомственности антимонопольных органов в соответствии со 
ст. 23.48 КоАП РФ, по мнению автора, к сфере антимонопольного ре-
1улировання напрямую не относятся. Они в нервуто очередь охраня-
ют общественные опюшеиия в сфере энергетики (ст. 9.15, 9.21 КоАП 
РФ), оргапнзован1п.1Х торгов (ч. 6 ст. 14.24 КоАП РФ), энергосбере-
жения (чч. 6 12 ст. 19.16 КоАП РФ), рекламы, если она не являет-
ся актом недобросовестной конкуренции (ст. 14.3, чч. 4 и 5 ст. 14.3.1, 
чч. 1, 3-5 ст. 14.38, ст. 19.31 КоАП РФ), в сфере торговли (ст. 14.41, 
14.42 КоАП РФ). 

3. Предлагается расынфить перече1гь составов антикопкурентш.1х 
адмшнютратнвпых правонарушений путем установления администра-
тивной ответственности хозяйствующих субъектов за нарунгенне а т н -
мононольных требований к торгам, запросу котхфовок цен на товары, 
запросу предложений, обеспечив тем саттм охрану от нарушения за-
претов и обязанностей, установленных ст. 17 Закона о защите конк>'-
ренцни, поскольку в настоящее время при обпар>-жепш1 нарушения 
да1П1ЫХ илшеративных требованш"! антимонопольные органы в боль-
шшютве случаев уполномочены прншгмать только меры пресекатель-
ного характера, в том числе выдавать соответствующие предписания. 

4. Аргумент1фуется, что важная особенность конструирования 
юридических составов большинства ант1псонкурентных адмихшстра-



тивных правонарушешга с учетом бланкетности их диспозиций — ши-
рокое использование оценочных понятий для определения их объек-
тивной стороны (злоупотребление, добросовестность, разумные пре-
делы, ограничение конкуренции и др.). Обосновывается, что эта осо-
бенность требует применения специалып.1х средств правотворческой 
и правоприменительной деятельности, обеспечивающих правильность 
применения оценочных понятий. К ним могут быть отнесены упорядо-
чение и систематизация терминолопш, выработка и закрепление при-
знаков проявления оценочных понятий, установлете критериев оцен-
ки тех или иных явленш! и процессов. 

5. Выявлена коллизия охранительных норм, закрепленных в ст. 14.31, 
14.31.1 КоАП РФ (в части нарушешм установленного нормативными 
правовыми актами порядка ценообразования) и ст. 14.6 КоАП РФ (на-
рушение порядка ценообразования). 

Обосновывается, что при разграшгчении указанных составов сле-
дует учитывать не только статус субъекта на рынке (налтие домини-
рования), но и факт его использовашгя с пртршением или возникно-
вением угрозы причинения ущерба конкуреотам и (гаи) шшш лвдам. 
При квалификации деяний, нарушающюс установлетый порядок це-
нообразования, аш-имонополышм органам и судам следует выяснять, 
совершено ли такое деяние субъектом, занимающим доминирующее 
положе1П1е, является ли такое деяш1е злоупотреблением своим домиш!-
рующим пололсештем, причиняющим ущерб конкурентам и (или) шшм 
Л1щам 1ШИ создающим такую угрозу. 

В качестве способа разрешения коллизии предложено исключение 
из сферы применения ст. 14.6 КоАП РФ деяш1й, наказуемых в соот-
ветствии со ст. 14.31, 14.31.1 КоАП РФ. 

6. Выявлена и описана возможная коллизия составов нравонаруше-
Н1П"!, предусмотрешмх ст. 14.9 и ч. 3 ст. 14.32 КоАП РФ, возникающая 
прп совершешп! субъектами публичной власти антиконкурентных де-
ятш, которые оформляются согаатением или имеют продолжегаге в 
виде заключения соглашения. Совершение атиконкурентных деяний 
органами публичной власти запрещается ст. 15 Закона о защите кон-
куренции (запрет обеспечивается ст. 14.9 КоАП РФ), а закшочение со-
глашений, ограничивающих конкуренцию, — ст. 16 того же Закона (ч. 3 
ст. 14.32 КоАП РФ). 

По мнешпо автора, если конкуреш1Ия ограничивается актами или 
деяшими субъектов публичной власти напрямую и для 1гх: реализащш 
встречное волеизъявлет1е другого субъекта не требуется, примененшо 
подлеж1гт норма ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренцш! (и соответ-
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плнне «Адмшшстраишное право», при изученип специалышх курсов, 
посвященных адкппшстратнвной ответственности. Они могут быть 
полезны практическ1ш работникам при проведении мероприятий, па-
правлешп>1х па повышение квалнфикащш, а также хтри проведешп! 
практических занятий, посвященных проблемам адмиппстрапшной от-
ветственности в сфере анпшонопольного рег>'лирования. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполне-
на, обсуждена и рецензирована па кафедре aд^н^шIcтpaтивнoгo права 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юрид11ческий у1п1версптет». 
Основ1п,1е положения и выводы диссертационного исследования нашли 
отражение в опубликован1шх работах и прошли практтескую и теоре-
тпческзто апробацшо в рамках выступлешн! на заседаниях экспертгп,1Х 
групп Европейско-Азиатского правового конгресса (2010-2013 гг), 
З'частия в проводимой указанной кафедрой на>'чно-исследовательской 
работе «Совершенствовашю законодательства в сфере реализации коп-
трольно-надзор1п,1х полномочий в отношегнш предприпимательскоГ! 
деятельпостш). Основные результаты диссертационной работы таклсе 
нрошли апробанию в учебном процессе в рамках учебной дисциплины 
«Административное право», специального к^фса «Правовые основы 
контрольно-разрешительной деятельности в Российской Федерации». 

Структура работы обусловлена пелями и задачами исследования и 
СОСТ01ГГ из введения, трех глав, разделенных на 10 параграфов, закчю-
чення и библиограф1иеского списка. 
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О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования с учетом степени ее научной разработанности, определя-
ются цели и задачи, объект и предмет исследования, описываются его 
методологическая, эмтфическая и теоретическая основы, раскрывает-
ся научная новизна с указанием основных положений, выносгшых на 
защ1пу, представлены сведения об апробации результатов исследова-
1П1Я и его структуре. 

Первая глава «Общая характеристика административной ответ-
ственности за нарушения антимонопольного законодательства 
РФ» состоет из трех параграфов, в которых рассматриваются общетео-
ретические вопросы административной ответственности за нарушения 
антимо1юпольного законодательства, анализируется конкуренция как 
объект адмиш1стратнвпо-правовой охраны, рассматриваются имеющи-
еся особенности адм1шистративной ответственности, наступающей за 
совершешк правонарушений в указанной сфере, исследуются особен-
ности конструирования юридических составов названных правонару-
шений. 

В первом параграфе «Конкуренция как объект административ-
но-правовой охраны» рассмотрены основные подходы экономической 
науки к пониманию конкуренции: поведенческий, структурный и функ-
циональный. Делается вывод о том, что в официальном определении 
конкуренции нашли отражение поведенчесмп"! и структуртп"! подхо-
ды, т. е. конкуренция российским законодателем рассматршается и как 
экономический процесс, и как состояние рынка. Пропотребительская 
направлен1юсть конкуренции (проявление функционального подхода), 
которая бьша закреплена в определении конкуренции с нринятпем За-
кона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкз'ренщш и ограничении 
монополистшеской деятельности на товарных рынках»', ньп1е из опре-
деления конкуренщп! исключена. 

Автор приход1гг к выводу, что основное свойство конкуренции, при-
дающее ей ценность, - это ее равгювесне как исключешю вoз^южпocтн 
каждого хозяйствующего субъекта в одностороннем порядке опреде-
лять общие условия обращения товаров. Равновесие конкуренщи! есть 
желаемый с точки зрения потребностей общества результат диалекти-
ческого единства и борьбы конкуренцш! и мотюполии. Диссертант, не 

Бюл. нормах, актов. 1 9 9 2 . 2 - 3 . 
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соглашаясь с мнеш1ем некоторых ученых о том, что недобросовест-
ная кошсуревдня является видом конкуренцш! вообще, отмечает, что 
конкуренция как объект правовой охращ.! не может включать в себя 
огранттельную практику (злоупотребления, использование недобро-
совестных методов и т. п.). 

Во втором параграфе «Особенности административной ответст-
венности за нарушения аитимопопольного законодательства РФ» 
администраттная ответственность рассматривается в системе мер ад-
мишютративпого прппуждения. Автор приходит к выводу, что меры 
админнстрат1шного принуждешгя, обеспечивающие охрап>' конкурен-
ции, по своей направленности можно подразделить на меры преду-
преждения, меры пресечения, меры восстахютггелыюго характера и 
меры ответственности. Анализируются точки зрения з'ченых-адмннп-
страпшистов па состав и содержание признаков адмрпшстрапшной от-
ветственности за нарушения антимонопольного законодательства. 

При исследовании нормативного основания адмигиштративпо!! 
ответственности в указанной сфере автор обращается к истории раз-
вит™ правовой основы административной ответствен1гости за право-
нарушения в сфере а1ггимопопольного регулирования. Через призму 
различных подходов ученых к понятшо адАПП1пстрат1тного правона-
рушения рассьютрены признаки адлппшстративного правонарушения 
в сфере анпшонопольного регулирования. Диссертантом предложено 
различать административное правонарушеш1е в сфере аптпмоьюполь-
ного регулирования и атиконкурентное административное правонару-
шение. Под первым предложено понхьмать виновное противоправное 
деяние физического или юридического лица, причиняющее вред обще-
ственным отношениям, урегул1фованш>1м антимонопольным законода-
тельством, за которое в КоЛП РФ пред>'смотрепо адмиппстративпое 
наказатпш. Антиконкуретное адаишнстративное правонарушение есть 
вшювное противоправное деяние физического или юридического лица, 
нарушающее или создающее угрозу нарз'шення равновесного сопер-
ничества хозяйств\тощих субъектов на товарном рынке, за которое в 
КоАП РФ пред>'смотрено администраптиое наказание. 

Анализируются подходы ученых к классификации правонарушениГ! 
в исследуемой сфере и прнвод1ггся авторская классификация. Правона-
рушения, отнесенные к компетенции антимонопольных органов, дис-
сертант подразделяет па: 1) адлншистратпвные правопаруптепия в сфе-
ре анттюнопольного регул1фовапия: ст. 14.9, 14.31-14.33, 14.40, 14.3 
(в случае, если реклама является актом недобросовестной конкуреи-
цни); чч. 2.1-2.7 ст. 19.5, ст. 19.8 КоАП РФ; 2) иные администраттиьте 
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правонарушения: в сферах энергетшси (ст. 9.15, 9.21), оргашвованных 
торгов (ч. 6 ст. 14.24), энергосбережешм (чч. 6 и 12 ст. 19.16), рекламы 
(ст. 14.3, если реклама не является актом недобросовестной конкурен-
ции; чч. 4 и 5 ст. 14.3.1, ЧЧ.1, 3-5 ст. 14.38, ст. 19.31), в сфере торговли 
(ст. 14.41, 14.42 КоАП РФ). 

Администрат1шные правонарушения в сфере аетимопопольного 
регу'лирования по родовому объекту посягательства предложено под-
разделить на: 1) атгиконкурегггные адлипшстративные правонаруше-
ния (ст. 14.9, 14.31-14.33, 14.40, 14.3 КоАП РФ (если реклама является 
актом недобросовестной кожуренции); 2) правонарушения в сфере 
порядка управления, установленного антимонопольным законодатель-
ством: чч. 2.1-2.7 ст. 19.5, ст. 19.8 КоАП РФ. 

Обоснована недостаточность административно-правовой охраны 
собшодения хозяйствующими субъектами а1ггимопонольш.1х требова-
ний к торгам, запросу копфовок цен на товары, запросу предложен1ш. 
Администрапшная ответственность за нарушение норм этого регуля-
тивного блока, за исключешкм антикоикурептной координации дея-
тельности хозяйствующих субъектов, не предусмотрена, что не стиму-
Л1фует правомерное поведение в данной сфере. Автором предложено 
предусмотреть в КоАП РФ административную ответствегаость хозяй-
ствующих субъектов за указанные нарушешгя. 

В качестве особеш1остей адм1пшстративной ответствипюстн за со-
вершение исследуемых правонаруше1шй автор рассматривает В1щы на-
казаний (в первую очередь, оборотньп1 нгграф), порядок их назпачешм 
(особый перечень смягчающих и отягчагопи1х обстоятельств, специаль-
ную формулу назначения наказаний по ряду составов правонарушешп"!), 
наличие дополшггельных основагшй для освобождения от ответствен-
постп (прим. к ст. 14.31 КоАП РФ) п подведомствешюсть рассмотрения 
дел об указа1П1ых правонарутпеннях. 

Третий параграф «Особенности конструировання юридических 
составов административных правонарушений в сфере аитимоно-
польного регулирования» посвящен анализу элементов составов на-
званных правонарушений: объекта, объективной стороны, субъекта и 
субъективной стороны. Автор определяет особе1пюсти, присущие со-
ставам всех исследуемых правонарушений, которые позволяют выде-
лить их в отдельную группу. Родовой объект правонарушения как об-
щественные отношешш, па которые происходш- посягательство, можно 
подразделить на два вида: отношения конкуренции в сфере предприни-
мательской деятельности и отношения управления в аш-ш^юнопольной 
сфере. 
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При сравпегага положений ст. 14.9 КоАП РФ и охраняемых ею ре-
гулятивных норм, номещешгых в ст. 15 Закона о заннгге конкурещии, 
выявлено отлтие субъектного состава. Запреты, установленные ст. 15 
Закона о защите конкуренции, адресованы самим органам и оргаш1за-
циям. Однако субъектами административной ответствешюсти, предус-
мотренной ст. 14.9 КоАП РФ, являются только их должностные Л1ща. 
Такой подход является верным, поскольку привлечеш1е к адми1шстра-
ТИВ1ЮЙ ответственности нублетных органов и оргат1защ1й, финанси-
руемых из бюджета, не имеет практического смысла. 

В ст. 15 Закона о защоте конкуренции, к которой отсылает ст. 14.9 
КоАП РФ, содержотся прнмерш>п1 перечет запрещешшх дея1гай. 
В ходе исследования выявлен сформировавшийся в судебной практи-
ке вариант антикошсурептного поведения субъекта публичной власти, 
который в этом перечне отсутствует, — создага1е преттущественного 
положения для хозяйствующего субъекта. Установление примертш 
перечней служит гарантией надлежащего применения оценочных по-
нятий. С целью укрепле1Н1я такой гаратш! применительно к ст. 14.9 
КоАП РФ предложено дополнеть указашшш деянием примерньн1 пере-
чень запрещешгых действш!, закреплешшй ст. 15 Закона о запрне конку-
ренции. 

Выявлена и изучена коллизия ст. 14.9 и ч. 3 ст. 14.32 КоАП РФ, 
возникающая в случае совершения органами публичной власти а т и -
копкуре1ггных действий, которые впоследствш! оформляются сопташе-
ннем или имеют продолжеш1е в виде заключения соглашения. Автор 
приходит к ВЫВОД}', что факт заключения договора сам по себе еще ие 
может свидетельствовать о нарушении сторонами ст. 16 Закона о за-
нщте конкуренции. Если конкуренция ограничивается актами и дей-
ствиями (бездействием) субъектов публичной власти напрямую и для 
их реализащп! встреч1юе волеизъявление другого субъекта не требует-
ся, ирименению подлежит норма ч. 1 ст. 15 Закона о заннгге конкурен-
ции (и соответственно ст. 14.9 КоАП РФ) независимо от того, было ли 
заключено впоследствии соглашение с участием субъекта публичной 
власти. Если же субъект публичной власти совершает запрещенные 
ч. 1 ст. 15 Закона действия, однако эти действия стали возможш.1 в ре-
зультате достигнутого соглаше1П1я, прпмененшо подлежит норма ст. 16 
Закона о защ1гге конкуревдпи (ч. 3 ст. 14.32 КоАП РФ). 

Исследованы имеющиеся в практике пробле\ш, связанные с под-
ведомственностью рассмотрения дел об адм1шнстративш>1х правонару-
шешмх, предусмотренньос ст. 14.9 КоАП РФ. Выявлено, что действую-
Щ1Ш АПК РФ не дает возможности арбитражным судам рассматривать 
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дела о привлечиши к административной ответственности указанш.1х 
должностных л щ за совершение антиконкурентных административных 
правонарушеюй. Предложено закрепить в ст. 202 АПК РФ такую воз-
можность. 

В третьем параграфе «Заключение ограничивающего конкурен-
цию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию 
согласованных действий, координация экономической деятель-
ности (ст. 14.32 КоАП РФ)» рассмотрены проблемы применения 
ст. 14.32 КоАП РФ. 

Автор отмечает, что ч. 3 ст. 14.32 КоАП РФ (распространяется на 
субъектов публичной власти) в отличие от ч. 1 той же статьи (субъ-
ектом правонарушения являются хозяйствующие субъекты) не предус-
матривает паказашш за участие в антиконкуренпюм соглашении. Это 
способствует безнаказанности соответствующих должностных лиц, так 
как факт заключешш договора может быть выявлен после истечения 
срока давности. Для недопущения таких ситуаций предложено альтер-
нат1гвную диспозищпо ч. 3 ст. 14.32 КоАП РФ дополнить указанием на 
участие в ангиконкуретном соглашеш1и. 

Автором выявлено отсутствие в КоАП РФ общей нормы, которая 
бы регламентировала назначение штрафа крапю начальной продаж1юй 
СТ01Ш0СТИ предмета торгов. Обосновывается, что предусмотренные 
в ст. 3.5 КоАП РФ способы назначения штрафа исходя из стоимости 
предмета административного правонарушения на момент окончания 
или пресечения администраттного правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 3.5 
КоАП РФ), а также начальной (максимальной) цены гражданско-право-
вого договора, заключенного в порядке чч. 1, 4-6 ст. 15 Федерального 
закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
нищшальных нужд», цены контракта, заключенного с единственным 
поставщиком (подрядчиком, нсполш1телем), не являются надлежащей 
правовой основой для указанного способа расчета штрафа, поскольк-у 
не охватывают все возможные случаи назначения штрафа кратно на-
чальной продажной стоимости предмета торгов по ч. 1 ст. 14.32 КоАП 
РФ. Предложено дополнить ст. 3.5 КоАП РФ общими положениями об 
указанном порядке исчисления штрафа. 

Выявлена необоснованно установленная дискреция правоприме-
нгггеля при выборе порядка исчисления штрафа за правонарушения, 
предусмотренные ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. Закрепленная сажцией на-
званной статьи альтернатива оборотному штрафу в виде исчисления 
штрафа кратно начальной продаишой стоимости предмета торгов ни-
чем не обусловлена. 
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Автором отмечается, что действующая модель антиконкурентной 
координащш экономической деятельности сводится к оргашпации 
заключения антиконк>фенгного соглашения между хозяйствующими 
субъекта\п1. При этом роль координатора в антиконкурентных согаа-
шешшх с участием субъекта публичной власти, а также в а1ггикон-
куре1ггных согласованных действиях административно не наказуема. 
Такой подход критшсуется, предложено пересмотреть понятие запре-
щешюй коорд1шации экономической деятельности с учетом указашшх 
замечаний. 

В четвертом параграфе «Недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 
КоАП РФ)» проводится исследование составов недобросовестной кон-
куренщ1и (чч. 1 и 2 ст. 14.33 КоАП РФ). На основе анализа точек зре-
ний ученых на официальное определение недобросовестной конкурен-
ции автор приходит к выводу о его несовершенстве. Указанное понятие 
логически не СООТНОСРГГСЯ С понятием «ограничение конкуре1Щ1га», од-
нако, по мнепшо автора, является его формой. 

По правил}', закрепленному в ст. 14.33 КоАП РФ, при соверше1ши 
акта недобросовестной конк>фенц1ш в форме рекламы подлежит при-
мененшо ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). 
Анализируя такой подход, автор приходит к выводу о налич1П1 необо-
снованных различий в производстве по административным делам о 
недобросовестной копкуревдии в форме рекламы в сравнении с про-
изводством по делам о недобросовестной конкуренции, совершенной 
в ИШ1Х формах. В частности, для т а м к дел в отлшше от иных дел 
о недобросовестной конкурепции не предусмотрены такие особешю-
сти, как специалып.п"! повод возбуждешм дела, особые правила исчис-
ления срока давности привлечения к административтюй ответственно-
сти, през>Т1гацня выявления правонарушения с момента возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного законодательства в порядке га. 9 
Закона о защ1гге копкуренции. Предлагается такие различия устранить, 
распространгга указанные особенности администратхтного производ-
ства па дела о недобросовестной конкуренщп!, совершеп1юй в форме 
рекламы. 

Кр1гпп<уется позиция Плепу\1а ВАС РФ, изложенная в и. 8 постанов-
ления от 08.10.2012 Л'ь 58 «О некоторых вопросах практики примепешш 
арбитражш>шн судами Федерального закона „О рекламе"», о квалифи-
кации недобросовестной кошсуренщш, вьфазившейся одновременно 
в форме рекламы и И1п.1х действий, только по ст. 14.33 КоАП РФ. 

Такое разъяснеппе означает, что ст. 14.33 КоАП РФ является спе-
циальной по отношешпо к ст. 14.3 КоАП РФ. Деягак, факттески 
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нарушающее законодательство о рекламе, в соответствш! с позищхей 
Пленума ВАС РФ должно квалифицироваться не по статье, охраняю-
щей отношения в сфере рекламы (ст. 14.3 КоАП РФ), а по статье, охра-
няющей антимонопольный запрет на недобросовестную конкуре1щшо 
(ст. 14.33 КоАП РФ). По смыслу разъяснешм такое нарушегае законо-
дательства о рекламе есть частный случай нарушешм антимонополь-
ного законодательства. Однако это противореча подходу законодате-
ля, который, напротив, определил акт недобросовестной конкуренции, 
вьфазившш1ся в форме рекламы, как нарушите законодательства о 
рекламе, наказуемое специалыаш образом (по ст. 14.3 КоАП РФ) в от-
личие от иных актов недобросовестной конкурещии. Такой подход за-
конодателя прямо следует из диспозиции ст. 14.33 КоАП РФ. 

Основания для изменения квалификащш деяний, нарушающих за-
конодательство о рекламе при «мехашшеском» дополнении объектив-
ной стороны правонарушения (недобросовестной конкурищии в фор-
ме реклалш) деяшшми, представляющими собой акт недобросовестной 
конкуре1щии и не связанными с рекламой, отсутствуют. Совокупность 
различ1п,1х по своему содержа1П1ю деяшш, хотя и связанных едшгым 
уьшслом, посягает на совокупность охраняе\и.1х объектов, что должно 
влечь адмшшстративную ответственность по совокупности ст. 14.3 и 
14.33 КоАП РФ. 

В третьей главе «Материальные и процессуальные вопросы на-
значения административных наказаний за нарушения антимоно-
польного законодательства РФ» рассмотрены виды наказаний, на-
значаемых за совершение ад\н1Ш1стративных правонарушений в сфере 
атимонопольпого регул1грования (штраф и дисквалификация), пробле-
мы их назначения в материалыю-правовом и процессуалыюм аспектах. 
Диссертантом также исследована природа такж мер, как предписание 
о принудительном перечислешп! в бюджет дохода, полученного в ре-
зультате нарушения антимонопольного законодательства, и принуди-
тельная реорганизация. 

В первом параграфе «Адмп1п1стративпые наказания за нару-
шения антимонопольного законодательства в системе мер адмп-
пистрат1шпого принуждения» исследованы особенности штрафа и 
дисквалификащ1и как видов наказаний, назначаемых за совершение 
указахишк адмга1истративш>1х правонарушений. Штраф, судя по санк-
циям рассматргааемых статей, может быть фиксированным, кратным 
вьфучке наруниггеля или сумме его расходов (оборотным) или крат-
ным начальной продажной стоимости предмета торгов (ч. 1 ст. 14.32 
КоАП РФ). 
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Рассмотрены такие меры квазиадапшистраттной ответствешюсти 
в сфере антилюнопольного регулгфоваюм, как нредш1сание о прину-
дительном псречисленш! в бюджет дохода, нолученного в результате 
нарушения антимонопольного законодательства, и принудетельная ре-
оргаш1зация. По результатам сравнешы иршнаков принуждешш к пере-
числению в бюджет дохода, нолучешюго в результате нарушешы а т н -
мононольного законодательства, и признаков административного нака-
заш1я, автор приходит к вьшоду о несовпадегаш их но своей природе. 
Сделан вывод, что данная мера относится к группе мер адмшшстратт-
ного пресечения, поскольку устраняет дисбаланс рьпючной власти, воз-
никший в результате нарушения антимонопольного законодательства. 

Обосновывается вывод о том, что принудительная реорганизация 
как реакщи на систематическую монополистическую деятельность об-
ладает всеми пршнаками адмшшстративного наказания и должна быть 
закреплена в системе административных наказаний в ст. 3.2 КоАП РФ. 

Во втором параграфе «Назначение административных наказа-
ннп за нарушения аитимопопольного законодательства РФ» осве-
щены вопросы назначения наказаш1Й за указанные адм1пшстративные 
нравонарушения, проанализированы санкщ1н рассматриваемых статей, 
формула расчета оборотного штрафа, круг смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, изучены возникающие в практике проблемы назпачешш 
наказании. Автор приходит к выводу, что назначение аданпп1стратнв-
ных наказаний за названные правонарушения (в первую очередь анти-
конкурентные) имеет существенные особенности: штраф может на-
значаться по особой, довольно сложной формуле, указанной в сашсщп! 
самой статьи и примечании к ней; прн наказагпш юридического лица в 
ряде случаев подлежит учету особый круг специально поименованных 
(вюточая дополнительно хфедусмотренные для этих случаев) смягчаю-
щих и отягчающ1гх; обстоятельств. 

Анализируя имеющиеся в практике проблемы назначепня дисква-
лификации (в том числе назначения их индивидуальным предприни-
мателям, лицам, не работающим по трудовому договору, и т. и.) и ее 
исполнения (отсутствие юридтеской обязашюсти по расторжению 
трудового договора у работодателя, отсутствие механизма контроля за 
расторжением трудового договора и др.), автор пр1ьх0д1гг к выводу, что 
механизм назначения и исполнения данного ввда наказаш1Й еще явля-
ется недостаточно разветым и требует совершенствования. 

В контексте прннщтов назначения адмшп1страт1шш.1х наказаний, 
в том числе нринщша оперативности, рассмотрен вопрос о сроке дав-
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ностн привлечения к административной ответственности за соверше-
ние антикошсурентных административных правонарушений. Диссер-
тантом выявлено, что срок давности привлечешм к уголовной ответ-
ственности за недопущешю, ограничение или устранеьше конкуренции 
по ст. 178 УК РФ (2 года) гораздо меньше, чем срок давности прршле-
чения к адмишстративной ответствешости за совершеш1е антиконку-
рентных административных правонарушений (до 4 лет со дня соверше-
ния). Рассмотрены варианты устранения такого перекоса (па недопусти-
мость которого указывал Конститухщоьшый Суд РФ в постановлешш от 
13.07.2010 № 15-П). Автор приходит к вьшоду, что уменьшение срока 
давности привлечишя к административной ответственности не может 
быть эффективным способом его устранения в отличие от пересмотра 
срока давности пр1тлечеш1я к уголовной ответственности по ст. 178 
УК РФ. 

В третьем параграфе «Процессуальные вопросы назначения ад-
министративных наказаний за нарушения антимонопольного за-
конодательства РФ» рассмотрены особенности производства по де-
лам об исследуемых административных правонарушежмх, исследова-
ны основные практтескне проблемы. 

В круг особенностей производства по делам об административных 
airrHKOincypeirnn.ix правонарушега1ях входят специальный повод воз-
буждения дела (решешш комисс1ш антимонопольиого органа, которым 
установлено нарушение антимонопольного законодательства), особые 
правила исчислешм срока давности привлечения к адмшшстративной 
ответствешюсти (с момента вынесения решения комиссии airrmiono-
полыюго органа), презумпция выявления правонарушения с момента 
возбуждешгя дела о нарушешш атимонопольпого законодательства в 
порядке главы 9 Закона о заш1гге конкуренции. В некоторых случаях 
для назначешм наказания (оборотного штрафа, например) необходимо 
получить дополнительные сведешш о деятельности нарушителя (ин-
формацию о выручке, сумме расходов). 

Выявлено н а л т и е в действующем законодательстве необоснован-
ных различий в правилах производства по делам об адмиш1стративш>1х 
правонарушениях, предусмотренных ст. 14.40 КоАП РФ, и по делам 
об остальных атикошсурентттх администрат1шш.1х правонаруше1П1ях 
(ст. 14.9, 14.31-14.33 КоАП РФ). Предусмотренные особешюсти про-
изводства по делам об адашнистративных антикошсуренттгх право-
нарушениях служат целям, достижение которых необходимо также и 
при рассмотрении дел о нарушении антимонопольных прав1ш в сфере 
торговли (ст. 14.40 КоАП РФ), — надлежащий аналю рынков, установ-
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леш1е события нарушения антимонопольного законодательства, совер-
шаемого в условиях неочевидности, и т. п. Предложено распростра-
нить на прошводство по делам о правонарушениях, предусмотре1шых 
ст. 14.40 КоАП РФ, те же особенности. 

Исследован вопрос о доказательствешюм значе1гап в производстве 
об адмшистративном правонарушешш решения комиссии антимоно-
польного органа. Обосновывается, что указа1гаому решешпо вопреки 
предложешмм некоторых авторов не следует придавать преюд1щиаль-
ного значения. Решешш комиссии по делу является лишь поводом для 
возбуждения дела, впоследствии такое решега1е должно быть оценено 
наряду с другими доказательстваш!. 

Изучены возникающие в практике проблемы подведомственностп 
рассмотрения дел об адмннистрат1шш.1х правонарушеш1ЯХ в сфере ан-
ттюнопольного регул1фования. 

В заключении подводятся 1ггоги проведенного исследования, сде-
лан вывод о выполнении задач и достижении целей работы. 
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