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€огласно даннь1м судебной статистики' свь|1пе 60% ретпений Федеральной
антимонопольной слуэкбьт (далее _ ФАс Росоии) по отатье 11 (картели и другие
антиконкурентнь!е оогла1пения) Федер€}льного закона от 26.07.2006 ]\9 135-Фз (о
защите конкуренции> (далее _ 135'Фз) отменятотся ар6ищах{нь1ми судами1. по
сути' это означает' что до 2|3 антикартельной деятельности ФА€ России носит
незаконнь|й харакгер. 1ак, только на про1||лой неделе (в-|2.02.2016) Берховнь1й суд
РФ признап незаконнь1ми дела ФА€ России в отно1шении 3АФ <Арцс-€пекщ>>2 и
Ас о оциации пр оизводотвеннь1х и тор говь!х пр едп риятий рьтбного рьтнказ .

€огласно на1шим исоледованиям4, (к аналогичнь|м вь|водам при1шли эксперть1
Российокой академии народного хозяйотва |4 государственной олуя<бьт при
|{резиденте Российской Федерации5 и <.{еловая Росоия'>6), свьттше 60%о дел ФА€
России по ук{ванной статье возбу>кдень1 против субъекгов малого и среднего
предпринимательотва (й€|{). |{о оути, это означает' что до 2|3 антикартельной
деятельности ФА€ Роосии пре1ш{тствует' а не содействует развити}о конкуренции'
поскольку от преследовани'т мсп явнь1м или косвеннь1м образом вь1ищь1вает
крупньтй бизнес. 3кспертами неоднократно отмеч€|"лось, что в ре1пениях ФАс
России по картельнь1м делам почти полность}о отсутству}от экономические
доказательства существования картеля' отсутству1от стандарть1 доказь!вани'{
картельнь1х дел.

€огласно даннь|м €четной палать1 РФ7, собираемость тпщафов по указанной
деятельности ФА€ России соотавляет |6оА. |1о сути' это о3начает не только крайне
низку}о эффективность антикартельной деятельности, ведущу}о к потерям
бтодхсета, но колоос[}льну}о коррупциогенность и отсутствие дол}кного конщоля со
сторонь1 руководства ФАс России за надлехсащей вьтплатой тпщафов
нару[шителями антимонопольного законодательства. Ёапример, согласно даннь1м.

1|';1!р://ъм.-ъцтм'агб!{г.гш7_шо!гп8/А88499€3[ 8|3А497А6€|06Ё174131&Ё} раз:пз 0е! апт!::!опоро!.р0{
2[-':11р:/7ге{оггпа[аз' гш7пеьуз7а гяцз-зре&1г-ро5е01|-[аз-уег!':оупу|-зц6_о{[ааа !_э!ша}5е-у-реге*аспе_6е!а_у_
эш0е}п цуц-!о! !е8!уц_ро_е&опоп]с}еэ}<! ш_эро|а ш/
зР:1{о;/7ге{огпа{аз. ги7аг!!с1ез/{аз-пе-0о&ааа1а-зноуог_эоз1ауз1'т1:!&оу_рапяаз|ш за/
4и:*р://ге{оггпа|а
5Р:{{о://а 

|.:{!{гиз|есопогп|з{. гш7гезеа гс!/з[ош/}уи !!е{еп-а п1!попоро!поу-з{а!1з! |&!-2015

'ь:тр://ге'огпа{а
а п{! попоро[п шуш_р-о!|{! [ш-па_гаау!{1е-&оп[<*.: геп1з!|7
?}т1!р://т,уш:м'ас}":.яоу.гц7ргезз сеп1ег/печмз/21о01



ФАс России8 за период с 0|.07.2013 по з0.06.2014 размер нало)кенньтх тпщафов по
картелям на сщоительном рь|нке соотавил 87 млн. руб. (нанисленньтх
существенно меньтпе), нто эквивалентно стоимости одной квартирь1 в йоокве.
3кспертами целого ряда ощаслей открь1то заявлялось' что знаковь1е картельнь1е
дела ФА€ России носят ''заказной''9,10 характер.

[{рименательно, что в действующей редакции статьи 4 135-Фз ''Фсновньте
поняти'{' используемь1е в настоящем федеральном законе'' отсутотвует определение
картеля11, что отавит под оомнение законность антикартельной деятельности
вообще. |{р, том' что Россия остается практически единственной ощаной
континентального права, в которой существует уголовная ответственность за
картели, помимо адмицисщативной.

в ходе дискуссий вокруг т.н. ''9етвертого антимонопольного пакета''
(Федера"г:ьньлй закон от 05.10.2015 ш 275-Фз <Ф внесении изменений в 135-Ф3>)
заместитель руководителя ФАс России 1(инёв А.1о., курирутощий борьбу с
картелями, руководитель ФАс России Артемьев и.1о. активно
противодействовали пог{равкам' предло){(еннь1м Р1инистерством экономического
разви1ия Роооийской Федерации) 3кспертнь!м ооветом при |{равительстве РФ,
представителями научного сообщеотва, о введении четкого и недвусмь|сленного
поняти'{ ''картель'', а так}(е вь|ведени'{ из-г{од антимонопольного конщоля
согла1шений субъектов й€|{.

Фтсутствие законодательного определения т\онятия''картель'', стандартов
док.1зь1вани,{ картельнь1х дел приводит к правовому нигилизму сощудников
9правления по борьбе о картелями. |[реследу}отся согла1шения, которь1е по своей
экономической сути картелями не явля}отоя. 3то [регш!тствует р€ввити}о
горизонт€}пьнь1х связей отечественного бизнеоа, создани}о кооперационнь1х
цепочек, диверсификации натпей экономики и повь11пения роли секторов с вьтсокой
добавленной стоимость1о. в то )ке время' ре'|"льнь|е нару1шители' поделив1шие

рь1нок' уходят от ответственности. |{о оценкам мгу им. м.в. !омоносова,
е)кегоднь1е потери российской экономики от этих двух факторов составля1от 2,5|о
ввп12.

(ътцация о картелями резко конщастирует о другими наг1равлениями
деятельности ФАс Роооии. [ак, например, по пресечени}о недобросовестной
конкуренции (статья 14 135-Фз) доля дел' проищаннь:х ФА€ России в суде на
протлкении последних 10 лет ооставляет около 5оА, а собираемооть 1шщафов - до
90,^\з.в р!швить|х странах и сщанах БРикс, [рактически вое картели вь1явлонь|
благодаря действиго прощаммь1 освобо>кде|\ия от ответственности компании'
первой оообщивтпей о картеле. 3то экономит реоуроь1 на анапиз материапов и обор
доказательотв. А антимонопольнь1е органь1 все больтпе конценщируготоя на
пресечении сговоров на торгах' что такя{е позволяет экономить бтод:кетньте
средства, вь1деляемь1е на госзакупки. Б Роосии )ке пока не удалось обеспечить
доверие к программе оовобо}кдения от ответственности г{ервому сообщивтпему о
картеле.
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|{ри этом ФАс России вь11шла на 1-ое место в мире по числу картельнь1х
проверок14, итог которь|х описан вь11пе _ больтпинство дел по результатам проверок
возбуя<деньт против мсп и призна}отся судами незаконнь|ми. Ёалоя<енньте
птщафьт не уплачива}отоя, уголовнь1е дела закрь1ва}отоя. |акое упорство, достойное
луч1шего применения, не позволяет сконценщироваться на пресечении сговоров на
торгах: в рамках Федерального закона от 05.04.20\з ш 44-Фз <Ф контрактной
оистеме ...) в РФ е:кегодно проходит овь11пе 3 млн. только электронньтх торгов15, а
число всех закупочнь1х процедур превьт1шает 6 млн. |{ри этом' число е)кегодно
вь1'!вляемьтх ФА€ России сговоров на торгах - около 100, из которь1х г{оловина не
проходит сулебнуто проверку. Ёарутпители уходят от ответстве[{нооти' бтодхсет
теряет миллиардьт рублей из-за завь11ценнь1х в результате оговоров цен на торгах.

в связи с и3ло)кеннь1м материы1ом' глубокоувокаемьтй !мттщий
Анатольевин, про1пу Бас прин'лть мерь1 по (перезащузке) антимонопольной
политики в сщане в интересах экономического роста, пощебителей, м€|"пого и
ореднего бизнеоа.

Руководитель Фбщественного проекта <<3а антимонопольнупо рефоРм}>>, член
рабоней группь| по развитик) конкуренции 3кспертного совета при
[1равительстве РФ, к.э.н.
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