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Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вам первый в 2022 году номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке
России».
Первый квартал текущего года традиционно ознаменовался подведением итогов работы за год прошедший. Так, 9–10 февраля 2022 года состоялось Общероссийское совещание-семинар судей судов общей
юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации. О проведении данного мероприятия читайте
в нашей рубрике «События».
10 февраля 2022 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа были подведены итоги работы арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, за 2021 год. В рамках совещания председателей
арбитражных судов был проведен анализ показателей работы судов, определены дальнейшие цели и задачи,
стоящие перед арбитражными судами округа в 2022 году.
11 февраля 2022 года состоялось совместное совещание с Федеральной антимонопольной службой
России, посвященное темам «Правовые позиции коллегиальных органов Федеральной антимонопольной
службы России. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства». Проблемные вопросы в сфере правового регулирования государственного заказа». В работе совещания приняли
участие представители Федеральной антимонопольной службы: статс-секретарь – заместитель руководителя
Сергей Анатольевич Пузыревский (посредством видеоконференц-связи), заместитель руководителя Геннадий
Геннадьевич Магазинов, начальник Управления Государственной службы Екатерина Викторовна Белоусова, заместитель начальника Правового Управления Елена Викторовна Савостина, заместитель начальника Правового отдела № 1 Управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного
заказа Дмитрий Сергеевич Бомбырь; руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю Татьяна Николаевна Тютянина, а также другие руководители и сотрудники Федеральной антимонопольной службы и территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы, в том числе
путем участия посредством видеоконференц-связи. Более подробно о совещании читайте на страницах настоящего выпуска журнала.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Немаловажным событием в развитии нашего журнала как площадки обмена мнениями, гипотезами и новаторскими предложениями стало его вхождение в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
РИНЦ – это национальная библиографическая база данных научного цитирования, аккумулирующая более
12 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более
6000 российских журналов. Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является также мощным аналитическим
инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д.
Тема настоящего номера – «Антимонопольное законодательство. Правовое регулирование государственного заказа».
Защита конкуренции является непременным условием полноценного развития экономических отношений. Однако ее эффективное осуществление предполагает формирование единства правоприменительной,
в первую очередь - судебной практики, что призвано обеспечить действенный механизм реализации конкурентных условий при их полноценном правовом обеспечении.
Статс-советник, заместитель руководителя ФАС России Пузыревский Сергей Анатольевич, в своей статье
обращается к изучению правовой природы антиконкурентных соглашений. Автор анализирует положения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 и проводит изучение проблематики доминирующего положения на товарном рынке хозяйствующими субъектами.
Статья заместителя руководителя ФАС России Магазинова Геннадия Геннадьевича посвящена институту
торгов в Российской Федерации. Торги – один из наиболее сложных, но при этом эффективных способов заключения договора. Востребованность торгов объясняется их состязательным характером, позволяющим выбрать наиболее оптимальное предложение благодаря привлечению нескольких потенциальных контрагентов.
Присущая данному способу заключения договора конкуренция способствует определению максимально выгодных условий сделки.
О проблемных вопросах доказывания антиконкурентных соглашений идет речь в статье заместителя начальника Управления по борьбе с картелями Великанова Александра Петровича. В частности, затрагиваются
вопросы о достаточности доказательств для вывода о наличии либо отсутствии антиконкурентного соглашения, о допустимости заключаемых соглашений.
Презумпция добросовестности при исполнении контракта может неоднозначно сказаться в контрактных
правоотношениях с учетом принятия новых правил ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1078. К данной проблеме обращается в своей статье
заместитель руководителя Управления ФАС по Хабаровскому краю Ильченко Лариса Александровна.
Анализируя структуру закупочного законодательства, молодые авторы Морозов Виталий Евгеньевич
и Трегуб Алексей Дмитриевич приходят к выводу о наличии в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отсылочных (бланектных) норм,
вследствие чего возникают различного рода неопределенные и противоречивые толкования. Указанный недостаток юридической техники приводит к тому, что участники закупок в ряде случаев лишаются возможности
защиты своих прав и интересов.
В рублике «Свободная трибуна» представлена статья председателя судебного состава Арбитражного суда
Сахалинской области Дремовой Юлии Алексеевны.
Также в текущем номере нашего журнала публикуется статья председателя Арбитражного суда Хабаровского края Софриной Зои Федоровны, посвященная 30-летнему юбилею со дня образования Арбитражного
суда Хабаровского края.
Надеемся, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в представляемом
вашему вниманию выпуске журнала, помогут составить представление об интересных, порой спорных теоретических и практических вопросах законодательства и правоприменительной практики, а также о существующих и возможных подходах к их разрешению.
Приятного вам чтения!
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В Москве с 9 по 10 февраля
2022 года состоялось совещание председателей судов
общей юрисдикции и арбитражных судов Российской
Федерации.
Мероприятие
проходило в режиме веб-конференции и было посвящено
подведению итогов работы
судов общей юрисдикции
и арбитражных судов за
2021 год, определению приоритетных задач на 2022 год.
С приветственным словом
выступил Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин. Глава государства высоко оценил работу судов, отметил высокий
профессионализм судей и поблагодарил их за достойное
исполнение стоящих перед судебной системой задач. Он обратил внимание на огромный
масштаб деятельности судебной системы, которая
«является важнейшим инструментом,
обеспечивающим
жизнедеятельность государства, прав и свобод граждан
Российской Федерации».
После выступления Президента Российской Федерации
к участникам совещания обратился Председатель Верховного Суда Российской

Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев. Главой
Верховного Суда Российской Федерации традиционно были подведены
итоги
работы
судов
общей юрисдикции и арбитражных судов в 2021
году, определены приоритетные задачи, стоящие
перед судебной системой в
2022 году. Особое внимание
Вячеслав Михайлович уделил
внедрению новых технологий,
а именно возможности участия в судебных процессах посредством веб-конференции.
Только за январь 2022 года
с применением этой технологии проведено больше 26
тысяч судебных процессов.
Глава Верховного суда Российской Федерации отметил, что
в арбитражном судопроизводстве осуществляется судебная
защита прав и законных интересов иностранных инвесторов. Количество споров с
их участием составило 13 800
дел – на 3100 дел больше, чем
в 2020 году. Количество выигранных ими споров составляет 90 процентов.
10 февраля 2022 года Заместителем
Председателя
Верховного Суда Российской

Федерации – председателем
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации
Ириной Леонидовной Подносовой были подведены итоги
деятельности судебной коллегии и арбитражных судов за
2021 год. Далее Ирина Леонидовна выступила с докладом
по теме: «Тенденции развития
экономического правосудия
на 30-летнем рубеже деятельности арбитражных судов».
Также с докладами выступили председатели судебных составов Судебной
коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации Галина
Геннадьевна Кирейкова, Владимир Валентинович Попов,
Юрий Григорьевич Иваненко.
Подготовлено
с использованием материалов
официального сайта прессслужбы Верховного Суда
Российской Федерации

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АРБИТРАЖНЫХ
СУДОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА И ФАС РОССИИ
11 февраля 2022 года состоялось совместное совещание с представителями
Федеральной
антимонопольной службы, посвященное
темам «Правовые позиции
коллегиальных органов ФАС
России. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021
№ 2 «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства».
Проблемные вопросы в сфере
правового регулирования государственного заказа».
В
работе
совещания
приняли участие представители Федеральной антимонопольной
службы:
статс-секретарь – заместитель
руководителя Сергей Анатольевич Пузыревский (посредством видеоконференц-связи),
заместитель
руководителя
Геннадий Геннадьевич Магазинов, начальник Управления
Государственной службы Екатерина Викторовна Белоусова, заместитель начальника
Правового Управления Елена
Викторовна Савостина, заместитель начальника Правового отдела №1 Управления
контроля размещения госу-
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дарственного заказа и государственного оборонного заказа
Дмитрий Сергеевич Бомбырь;
руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Хабаровскому краю
Татьяна Николаевна Тютянина,
а также другие руководители и
сотрудники Федеральной антимонопольной службы и территориальных
управлений
Федеральной
антимонопольной службы, в том числе
путем участия посредством
видеоконференц-связи.
От судейского сообщества
в совещании приняли участие: председатель Арбитражного суда Дальневосточного
округа Андрей Владимирович
Солодилов, заместители пред-

седателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа Марина Александровна Басос,
Елена Николаевна Головнина, Алексей Александрович
Шведов, председатель Пятого арбитражного апелляционного суда Евгений
Викторович Зимин, председатель Шестого арбитражного
апелляционного суда Андрей
Владимирович Кривощеков,
председатель
Арбитражного суда Амурской области
Светлана Александровна Антонова, председатель Арбитражного суда Еврейской
автономной области Светлана
Владимировна Янина, председатель Арбитражного суда
Камчатского края Денис Ва-
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лерьевич Курмачев, председатель Арбитражного суда
Магаданской области Владимир Владимирович Липин,
председатель Арбитражного
суда Сахалинской области
Александр
Владимирович
Шилов, председатель Арбитражного суда Хабаровского
края Зоя Федоровна Софрина,
председатель Арбитражного
суда Чукотского автономного
округа Юлия Владимировна
Дерезюк, и.о. председателя
Арбитражного суда Приморского края Эльдар Муталибович Сеитов, а также судьи
Арбитражного суда Дальневосточного округа.
В ходе совещания выступили:
- статс-секретарь заместителя руководителя Федеральной антимонопольной
службы Сергей Анатольевич

Пузыревский с докладом
о«Практике предупреждения
и пресечения злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных
соглашений с учетом правовых позиций Пленума Верховного Суда Российской
Федерации» (в формате ВКС);
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Геннадий
Геннадьевич Магазинов с
докладом: «Институт отраслевых (имущественных)
торгов в Российской Федерации: правовое регулирование, проблемы, тенденции
развития»;
- председатель Арбитражного суда Амурской области
Светлана Александровна Антонова с докладом об «Антиконкурентных соглашениях в
практике Арбитражного суда
Амурской области»;

Магазинов Г.Г.

- судья Шестого арбитражного апелляционного суда
Елена Геннадьевна Харьковская с докладом о «Некоторых
вопросах применения положений Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Также участники совещания в форме круглого
стола обменялись мнениями
и обсудили спорные вопросы,
в том числе проблемы доказывания антиконкурентных
соглашений: ориентиры и сигналы Пленума Верховного
Суда Российской Федерации;
злоупотребление
доминирующим положением; недобросовестность поставщика
(подрядчика, исполнителя)
как основание для включения
в реестр недобросовестных
поставщиков.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ИТОГИ РАБОТЫ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
СУДЕБНОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД
На базе Арбитражного
суда
Дальневосточного
округа 10 февраля 2022 года
прошло совещание председателей арбитражных судов,
входящих в Дальневосточный
судебный округ, на котором
были подведены итоги работы за 2021 год.
Открыл совещание председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа Андрей Владимирович Солодилов. В своем выступлении
он остановился на основных
итогах работы суда кассационной инстанции в указанный
период. Так, в 2021 году в Арбитражный суд Дальневосточного округа поступило
6243 кассационных жалоб,
из них 5959 кассационных
жалоб принято к производству суда, что составило 95,5%
от общего числа поступивших
жалоб. Количество жалоб, поступивших в суд округа в 2020
году, уменьшилось на 456
жалоб по сравнению с 2019
годом (6264 жалобы). Процент
кассационных жалоб, принятых к производству суда, не
изменился.
Количество поступивших
кассационных жалоб в Ар-

битражный суд Дальневосточного округа в 2020 году
составило 5808 жалоб, из которых 5438 кассационных
жалоб принято к производству суда (93,6% от общего
числа поступивших жалоб).
Как следует из анализа
статистических данных, основную долю дел, рассмотренных окружным судом
в порядке кассационного
производства,
по-прежнему составляют дела, рассмотренные арбитражными
судами Приморского и Хабаровского краев.
Тенденция к увеличению
числа рассматриваемых дел
отмечается по следующим регионам Дальневосточного судебного округа: Приморского
края (на 7,1%), Амурской области (на 7,6%), Хабаровского
края (на 16,4%), Камчатского
края (на 21,5%), Сахалинской
области (на 28%).
Снизилось
количество
дел, поступивших из арбитражных судов: Магаданской
области (на 29,3%), Еврейской автономной области (на
18,5%).
Не изменилось количество дел, поступивших из Ар-

битражного суда Чукотского
автономного округа.
Увеличилось
количество рассмотренных жалоб
на судебные акты Арбитражного суда Дальневосточного
округа – на 3,6%.
В текущем отчетном периоде количество дел арбитражных судов, входящих в
Дальневосточный судебный
округ, по которым судебные
акты оставлены судом округа
без изменения, увеличилось на 431 дело (в 2021 году
оставлены без изменения судебные акты по 5000 делам,
в 2020 году – по 4569 делам);
в процентном соотношении
данный показатель, наоборот,
уменьшился на 1%, составив в
2021 году 88,8% от числа рассмотренных дел против 89,8%
от числа дел, рассмотренных
в 2020 году.
Количество дел, по которым судебные акты отменены судом кассационной
инстанции, в 2021 году, в
сравнении с 2020 годом, увеличилось на 94 дела: в 2021
году судебные акты отменены
по 561 делу (10% от количества рассмотренных дел), в
2020 году – по 467 делам (9,2%
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от количества рассмотренных
дел). В процентном соотношении данный показатель
незначительно увеличился –
на 0,8%.
Сравнительный
анализ
статистических данных о результатах работы в 2020 и
2021 годах свидетельствует
об увеличении количества и
процента дел, рассмотренных
судьями гражданской коллегии, – на 536 дел или 2,6%
(в 2021 году – 73,5% от общего
числа рассмотренных судом
кассационной инстанции дел,
в 2020 году – 70,9%).
Анализ
статистических
данных о результатах работы
в 2020 и 2021 годах свидетельствует об увеличении в анализируемом отчетном периоде
количества дел, рассмотренных судьями административной коллегии, на 11 дел.
Процент рассмотренных дел,
наоборот, снизился на 2,6%
(в 2021 году – 26,5% от общего
числа рассмотренных судом
кассационной инстанции дел,
в 2020 году – 29,1% от количества дел, рассмотренных
в 2020 году).
В 2021 году судом округа
допущены нарушения процессуальных сроков рассмотрения по 2 делам. Для
сравнения, в 2020 году такие
нарушения допущены по

3 делам. Показатель снизился
на 1 дело.
Нарушений
процессуальных сроков изготовления
судебных актов, завершающих рассмотрение дела по
существу в суде кассационной
инстанции, в анализируемом
отчетном периоде не допущено. В 2020 году указанные
нарушения допущены по
7 делам. Показатель снизился
на 7 дел.
Нарушения
процессуальных сроков направления
итоговых по делу судебных
актов лицам, участвующим в
деле, в 2021 году, как и в 2020
году, отсутствуют.
За 12 месяцев 2021 года
Верховным Судом Российской Федерации рассмотрено 20 дел, по которым
обжаловались судебные акты
Арбитражного суда Дальне-

восточного округа, по делам
Арбитражного суда Хабаровского края – 11, Арбитражного
суда Приморского края – 6,
Арбитражного суда Амурской
области – 2, Арбитражного
суда Камчатского края – 1.
По результатам рассмотрения указанных дел Верховным Судом Российской
Федерации отменено 20 постановлений суда округа, что
составило 0,4% от общего количества дел, рассмотренных
судом округа за 2021 год.
В 2020 году отменено 13 судебных актов по 12 делам,
что составило 0,2% от общего количества дел, рассмотренных судом округа за 2020
год; по 1 делу постановление
суда округа оставлено без изменения (0,02% от общего количества дел, рассмотренных
в 2020 году).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Таким образом, в анализируемом периоде рассматриваемый показатель в
количественном выражении
и процентном соотношении
увеличился на 8 дел (7 судебных актов) или 0,2%.
В 2021 году, как и в 2020
году, Верховным Судом Российской Федерации в порядке
надзорного
производства
судебные акты Арбитражного суда Дальневосточного
округа не пересматривались.

Определениями Верховного
Суда Российской Федерации,
вынесенными в отчетный период, отказано в передаче
надзорных жалоб для рассмотрения в судебном заседании
Президиума
Верховного
Суда Российской Федерации
по 11 делам, в 2020 году по
4 делам. В анализируемом периоде рассматриваемый показатель увеличился на 7 дел.
Далее с отчетами о результатах деятельности вы-

ступили председатели судов,
входящих в Дальневосточный
судебный округ.
Во второй половине дня
состоялось заседание Совета председателей арбитражных судов, одной из
тем которого традиционно
стало обсуждение форматов
взаимодействия между судами округа в рамках формирования единообразной
правоприменительной
практики в регионе.
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ПРАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ПРЕСЕЧЕНИЯ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ДОМИНИРУЮЩИМ
ПОЛОЖЕНИЕМ
И АНТИКОНКУРЕНТНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ С УЧЕТОМ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ключевые слова: злоупотребление, антимонопольный, законодательство, конкуренция, нарушения
Принятие Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации постановления по
вопросам применения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) стало главным событием 2021 года в
практике применения антимонопольного законодательства.
Развитие антимонопольного законодательства и экономики, выявление нарушений Закона о защите конкуренции на рынках, ранее
не являвшихся предметом исследования, требовало уточнения руководящих позиций для
правоприменения, ранее заложенных в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008
№ 30 «О некоторых вопросах, возникающих в

связи с применением антимонопольного законодательства» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ).
Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 04.03.2021 № 2
«О некоторых вопросах, возникающих в связи
с применением судами антимонопольного законодательства» (далее – Постановление) –
результат большой работы по поиску баланса
между инструментами защиты и развития конкуренции и пределами осуществления экономической деятельности.
Безусловно, каждый пункт Постановления
требует отдельного внимания и обсуждения,
но хотелось бы остановиться на отдельных положениях, определяющих направление антимонопольного правоприменения.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

1. Запрет на злоупотребление доминирующим положением.
Вопрос о пределах вмешательства антимонопольного органа в отношения хозяйствующих субъектов, один из которых является
доминирующим на соответствующем товарном
рынке, ставится при рассмотрении почти каждого дела о нарушении статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Очевидно, что квалификация спорных правоотношений как гражданско-правовых не
может исключать применение Закона о защите
конкуренции, поскольку он именно к таким отношениям и применяется.
Данная позиция нашла закрепление
в пункте 48 Постановления, согласно которому
не подлежит признанию недействительным
решение или предписание антимонопольного органа (а равно не может быть отказано
антимонопольному органу в удовлетворении
его исковых требований) только на основании
квалификации соответствующих правоотношений с участием хозяйствующего субъекта,
которому выдано предписание антимонопольного органа или к которому данным органом
подан иск, как гражданско-правовых.
Вместе с тем в Постановлении сделано
уточнение о том, что разрешать такие споры
антимонопольный орган не вправе (пункт 47
Постановления). При этом в Постановлении
раскрыто, что считается разрешением гражданско-правового спора: антимонопольный
орган не вправе предписывать сторонам включить в договор конкретные условия, например,
о цене, об объеме и условиях продажи товара
определенному покупателю.
Указанное уточнение, согласно пункту 47
Постановления, не исключает права анти-

монопольного органа определить границы
должного поведения в рамках конкретных
гражданско-правовых отношений, предписав
сторонам заключить договор или привести условия измененного договора в соответствие с
решением, принятым по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного
законодательства.
Следовательно, при рассмотрении дел об
оспаривании решений о признании факта
нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции недопустимо отождествлять квалификацию спора как гражданско-правового с
применением к нему требований Закона о защите конкуренции и разрешение этого спора
на конкретных условиях как основания для
признания решения недействительным.
Это согласуется с разъяснениями, содержащимися в пункте 11 Постановления. Пленум
ВС РФ отметил, что обладание хозяйствующим
субъектом доминирующим положением на товарном рынке не является объектом правового
запрета: такой субъект свободен в осуществлении экономической деятельности и вправе
конкурировать с иными субъектами, действующими на том же рынке; выбирать контрагентов
и предлагать экономически эффективные для
него условия. Антимонопольным законодательством запрещается монополистическая
деятельность – злоупотребление доминирующим положением, и в случае совершения
такого деяния к хозяйствующему субъекту
применяется Закон о защите конкуренции.
Данная позиция Постановления согласуется с ранее высказанной в Постановлении
Пленума ВАС РФ.
Вместе с тем полная преемственность характерна не для всех позиций, изложенных в
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Постановлении Пленума ВАС РФ. Так, в Постановлении скорректирована позиция в части
распределения бремени доказывания по
делам о злоупотреблении доминирующим положением.
Ранее в пункте 4 Постановления Пленума
ВАС РФ отмечалось, что в отношении действий
(бездействия), прямо поименованных в части 1
статьи 10 Закона о защите конкуренции, наличие или угроза наступления последствий
в виде ограничения конкуренции предполагается и не требует доказывания антимонопольным органом.
Данная позиция также поддержана
в пункте 11 Постановления: Пленум ВС РФ
разъяснил, что антимонопольный орган
обязан доказать, что поведение хозяйствующего субъекта является злоупотреблением,
допущенным в одной из указанных форм.
В отношении действий (бездействия),
прямо поименованных в пунктах 1–11 части 1
статьи 10 Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган обязан доказать, что поведение хозяйствующего субъекта образует
один из видов злоупотреблений, названных в
указанных пунктах.
Таким образом, в Постановлении не исключена презумпция наступления указанных последствий, но повышен стандарт доказывания:
антимонопольный орган обязан доказать все
квалифицирующие признаки действия (бездействия), признаваемого законом злоупотреблением.
При этом Пленум допускает возможность
опровержения этой презумпции, но только в
том случае, если хозяйствующий субъект докажет, что его поведение не образует злоупотребление доминирующим положением в
соответствующей форме.

Определенно, требуется время, чтобы увидеть реализацию этих разъяснений в конкретных делах. Вместе с тем отдельные
положения Постановления уже применялись
судами при рассмотрении споров об оспаривании решений ФАС России.
Например, агрегатор информации об объектах размещения Booking.com оспаривал
решение ФАС России об установлении в
его действиях нарушения пункта 3 части 1
статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в навязывании гостиницам условия
о паритете цен (дело № А40-19473/21).
Booking полагал, что его действия не могут
быть признаны злоупотреблением, поскольку
совершены в разумном экономическом интересе: отсутствие паритета позволит гостиницам использовать агрегатор как рекламную
площадку без компенсации агрегатору расходов за использование сервиса.
Действительно, в пункте 11 Постановления
указано, что при оценке наличия злоупотребления в поведении доминирующего субъекта суд принимает во внимание законные
интересы этого субъекта. Вместе с тем это
не означает, что любые действия, направленные на получение прибыли, которое в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации является целью предпринимательской деятельности, являются
допустимыми. В пункте 11 Постановления
Пленума также разъяснено, что такое поведение может быть признано допустимым,
только если оно экономически выгодно для
контрагентов.
В условиях, когда действия приводят к
ущемлению интересов потребителей или ограничению конкуренции, они не могут быть признаны обоснованными только на основании их
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соответствия экономическому интересу доминанта.
Также в Постановлении сделана первая
попытка на уровне разъяснений высшей судебной инстанции определить подходы к доказыванию коллективного доминирования.
В пункте 9 Постановления отмечено, что
при выполнении совокупности условий, установленных в части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, доминирующими на рынке
могут быть признаны несколько хозяйствующих субъектов (или групп лиц), не образующих группу лиц между собой.
Это разъяснение исключает встречающуюся в практике позицию, отождествляющую
совокупное влияние как качественный критерий коллективного доминирования с злоупотреблением доминирующим положением
всеми хозяйствующими субъектами.
Установленный статьей 10 Закона о защите
конкуренции запрет на злоупотребление доминирующим положением распространяется
в равной мере на каждого хозяйствующего
субъекта, доминирующее положение которого установлено, вне зависимости о того,
установлено ли оно на основании критериев,
предусмотренных частью 1 статьи 5 Закона
о защите конкуренции или частью 3 статьи 5
Закона о защите конкуренции. В случае если
хозяйствующий субъект, в том числе доминирующее положение которого установлено на
основании части 3 статьи 5 Закона о защите
конкуренции, допускает злоупотребление
доминирующим положением, квалификация
таких действий как нарушающих антимонопольное законодательство не ставится в зависимость от наличия такого нарушения в
действиях иных лиц, также занимающих доминирующее положение.

Данное разъяснение уже применялось судами, которые отклонили доводы заявителей
об обязательности нарушения в действиях всех
субъектов, признанных коллективно доминирующими на рынке (например, дело № А4070134/2020 в отношении ООО «Хэдхантер» и
№ А40-221566/2020 в отношении ООО «Т2 Мобайл»).
2. Антиконкурентные соглашения.
Наибольшее обсуждение в практике вызвали пункты Постановления, посвященные
доказыванию картелей на торгах.
В публикациях можно встретить позиции
о том, что указанные в пункте 2 части 1 статьи
11 Закона о защите конкуренции последствия
в виде поддержания цен на торгах подлежат
отдельному доказыванию, ровно как и такие
обстоятельства, как выгода от участия в антиконкурентном соглашении.
Видится, что это не так, поскольку иного толкования не позволяет сделать Постановление.
Согласно пункту 22 Постановления, при
установлении наличия картельного соглашения подлежит доказыванию факт того, что
участники картеля являются конкурентами на
товарном рынке и достигнутые между ними договоренности имеют предмет, определенный
в пунктах 1–5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Ограничение конкуренции
картелем в случаях, упомянутых в пунктах
1–5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, в силу закона предполагается.
Следовательно, Пленум не сделал оговорки из позиции о презумпции наступления
или возможности наступления последствий,
указанных в статье 11 Закона о защите конкуренции, при заключении картеля. Напротив,
Пленум ВС РФ отдельно обратил на это внимание.
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В случае когда антимонопольный орган доказал, что хозяйствующие субъекты-конкуренты заключили соглашение, целью которого
было поддержание цен на торгах, возможность
его квалификации по пункту 2 части 1 статьи 11
Закона о защите конкуренции не ставится в зависимость о результатов торгов, обусловленных
в том числе действиями других лиц, не участвующих в антиконкурентном соглашении.
Диспозиция части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции является альтернативной,
поскольку в качестве квалифицирующего
признака антиконкурентного соглашения названная норма предусматривает как реальную
возможность, так и угрозу наступления последствий, предусмотренных в пунктах 1–5 данной
нормы Закона о защите конкуренции. Таким
образом, Законом о защите конкуренции запрещены соглашения, участники которого
ставят своей целью достижение последствий,
указанных в статье 11 Закона о защите конкуренции, вне зависимости от того, какой результат достигается.
С учетом этого, не могут служить основанием для признания решения антимонопольного органа недействительным доводы об
отсутствии выгоды от участия в закупках как
обстоятельстве, исключающем квалификацию
действий по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона
о защите конкуренции. При проверке законности решений антимонопольного органа по
картелям на торгах доказыванию подлежит
установление факта достижения заявителями
договоренности, в соответствии с которой хозяйствующие субъекты должны совершить
обусловленные соглашением действия, направленные на достижение одной цели – поддержание цены на торгах.

Указанное толкование Постановления
нашло отражение в практике рассмотрения судами споров о картелях (в частности, определения Верховного Суда Российской Федерации
от 01.10.2021 по делу № А40-135099/2020,
от 13.09.2021 по делу № А58-1052/2020).
Нельзя не указать, что после принятия Постановления суды признавали решения о картелях на торгах недействительными со ссылкой
на то, что в нарушение пункта 24 Постановления
антимонопольным органом не доказано, что
достигнутый уровень снижения (повышения)
цены не является обычным для торгов, которые
проводятся в отношении определенных видов
товаров; имеются ли в поведении нескольких
участников торгов признаки осуществления
единой стратегии; способно ли применение
этой стратегии повлечь извлечение выгоды из
картеля его участниками.
Однако такие выводы относятся к доказыванию наличия самого соглашения, а не выгоды
от участия в картеле как его квалифицирующего признака. Если антимонопольный орган
в качестве одного из немногих доказательств
соглашения ссылается на уровень снижения,
действительно, только указание на минимальное снижение начальной максимальной
цены контракта не является достаточным для
вывода о наличии картеля, исследованию
подлежат и иные обстоятельства, связанные
с таким снижением и указанные в пункте 24
Постановления.
Таким образом, Постановлением уточнены требования к доказательствам наличия
антиконкурентного соглашения, но никак не
введены новые, подлежащие доказыванию
квалифицирующие признаки в виде получения
выгоды.
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Также после принятия Постановления в
практике возникла дискуссия относительно
соотношения запретов, предусмотренных статьями 11, 16 и 17 Закона о защите конкуренции.
Согласно позиции пункта 38 Постановления, положения статьи 17 Закона о защите конкуренции не применяются судом,
если заключение договора по их результатам
признается монополистической деятельностью и (или) нарушает запрет на соглашения
и согласованные действия, установленный
для органов публичной власти. Действия организатора и участников в указанных случаях
могут быть квалифицированы соответственно
по статьям 10, 11 и 16 Закона.
Указанный пункт не исключает возможности квалификации действий организатора
торгов и их участника по пункту 1 части 1
статьи 17 Закона о защите конкуренции.
Это подтверждается разъяснениями, изложенными в пункте 24 Постановления, в соответствии с которым если в реализации цели
признания победителем закупки определенного участника участвовал заказчик (органи-

затор торгов), то его действия при наличии
оснований могут быть квалифицированы
в качестве нарушения статьи 17 (в частности,
пункта 1 части 1) Закона о защите конкуренции.
Следовательно, при наличии доказательств создания действиями организатора
торгов преимуществ отдельному участнику в
результате их взаимодействия следует вывод
о возможности признания таких действий нарушением пункта 1 части 1 статьи 17 Закона
о защите конкуренции. Указанная позиция
нашла подтверждение при рассмотрении дел
№ А40-214618/2020 и № А40-151590/2019.
В целом анализ практики позволяет сделать вывод, что в первый год действия Постановления его положения применяются с той
степенью осторожной осмотрительности, позволяющей сформировать единообразные
позиции правоприменения. Вместе с тем нет
сомнений, что заложенные в Постановлении
правовые позиции, которые постепенно будут
наполняться примерами конкретных дел, позволят сформировать единообразные подходы для эффективной защиты конкуренции.
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заместитель руководителя ФАС России

Ключевые слова: торги, правовое регулирование, законодательство
Торги – это один из самых сложных, но при
этом довольно эффективных способов заключения договора. В первую очередь эффективность обусловлена тем, что торги имеют
конкурентную природу, что благоприятно
влияет на развитие и поддержание эффективной конкуренции. Соответственно, развитие института торгов является одной из
основных задач ФАС России.
Из года в год институт торгов развивается, и расширяется его применение в самых
различных социальных областях и правоотношениях. Действующее законодательство
содержит более пятидесяти процедур обязательных в силу закона торгов, которые рассредоточены в различных нормативных правовых
актах. Вот некоторые из них:
1) Земельный кодекс (аукционы на аренду,
продажу государственных муниципальных
участков);

2) Водный кодекс (аукцион на право водопользования);
3) Лесной кодекс (аукционы и конкурсы на
право аренды лесных участков);
4) Градостроительный кодекс (аукционы
и конкурсы на право заключения договоров
о комплексном развитии территории);
4) Закон о недрах (получение права пользования недрами);
5) Закон о приватизации (продажа государственного и муниципального имущества);
6) Статья 17.1 Закона о защите конкуренции
(передача в аренду, безвозмездное пользование государственного и муниципального
имущества и др.);
7) Закон об исполнительном производстве
(продажа имущества должников, арестованного во исполнение судебных актов).
Такое множество нормативных правовых
актов, регулирующих различные процедуры
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торгов, с неизбежностью приводит к тому, что
положения о них не гармонизированы, причем
не гармонизированы даже в той части, которая
не имеет отраслевой специфики.
Речь идет о порядке формирования и
работы комиссий по проведению торгов,
требованиях к содержанию извещения о проведении торгов, к содержанию и порядку подачи заявок, к порядку внесения задатка на
участие в торгах, о порядке заключения договора с победителем таких торгов и ряде других
положений, которые могут быть вынесены за
скобки отраслевого законодательства и унифицированы.
Отраслевые торги содержат разные по
степени детализации процедуры. Например,
Закон об исполнительном производстве содержит несколько общих положений о проведении торгов, в то время как Лесной кодекс
содержит сложно администрируемую процедуру проведения конкурсов на право заключения договоров аренды лесных участков, для
организации которой, помимо самого кодекса,
необходимо руководствоваться положениями
трех различных постановлений Правительства
Российской Федерации.
Кроме того, нормативное регулирование
отраслевых торгов различается по уровню
нормативно-правовых актов: в ряде случаев
процедура определена на уровне закона, в некоторых областях – на уровне подзаконного
нормативного правого акта, также встречается
«смешанное» регулирование.
Следует также отметить, что большинство
процедур не содержит порядка проведения
торгов в электронной форме, что снижает эффективность проведения процедур торгов.
В условиях глобальной цифровизации и при
наличии современного инструментария ин-

формационных технологий это является недопустимым. В связи с этим ФАС России отмечает
наличие потенциала для оптимизации и повышения эффективности обязательных в силу закона торгов, причем положительный эффект
будет заметен всем участникам правоотношений.
Унификация процедур отраслевых торгов
будет способствовать повышению уровня конкуренции, обеспечению равного и беспрепятственного доступа к торгам для потенциальных
заявителей, повышению бюджетной эффективности от проведения торгов, снижению нагрузки на контролирующие и судебные органы,
формированию единообразной практики применения положений действующего законодательства о торгах.
Изложенные выводы сделаны по результатам правоприменительной практики ФАС
России. За 2,5 года антимонопольными органами рассмотрено практически 16 тысяч
жалоб на нарушение процедуры торгов в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, при этом более 30% жалоб признано
обоснованными.
С учетом накопленного опыта и перспектив
повышения эффективности торгов было сделано предложение по подготовке законопроекта по унификации торгов. Предложение было
поддержано Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Второго апреля 2021 года
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусов дал
поручение ФАС России, как головному исполнителю, разработать законопроект.
С этого времени была проведена следующая работа:
- выбраны первоочередные процедуры, а
также список нормативных правовых актов,
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при работе над которыми, по мнению ФАС
России, будет достигнут наибольший эффект.
Всего определено 23 процедуры, содержащиеся в 19 законах;
- с участием профильных органов исполнительной власти определены положения,
которые могут быть отнесены к общим, и те
положения, которые должны оставаться в отраслевом законодательстве. Так, например, в
отраслевом законодательстве предлагается
оставить положения, которые касаются формирования предмета торгов, порядка формирования лотов, порядка формирования
начальной цены торгов, специальные требования к участникам и организаторам торгов.
Что касается общих норм, то к ним в частности
можно отнести порядок формирования работы конкурсной комиссии, требование к содержанию извещения, требования о самом
порядке проведения торгов, правила признания торгов несостоявшимися, порядок заключения договора по итогам проведения
торгов;
- предложен подход о разделении положений об унификации на два уровня. Согласно
данному подходу, на законодательном уровне
подлежат закреплению общие принципы,
положения о приоритетности электронной
формы проведения торгов, об использовании
ГИС Торги (www.torgi.gov.ru), о перечне площадок, на которых такие торги будут проводиться, об обязательном использовании
института независимого регистратора, а также
о 10-дневном моратории на заключение договора по итогам торгов. Более детальную информацию предлагается изложить на уровне
акта Правительства Российской Федерации.
В период с мая по ноябрь 2021 года законопроект проходил согласительные про-

цедуры с заинтересованными органами
исполнительной власти. В настоящее время законопроект рассматривается рабочей группой
по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции
в Аналитическом центре при Правительстве
Российской Федерации. После этого законопроект будет внесен в Правительство Российской Федерации.
Планируемая дата вступления в силу законопроекта – 2023 год.
Помимо этого, ФАС России разработан проект приказа о внесении изменений в Правила проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные приказом
ФАС России от 10.02.2010 № 67 (далее – проект
приказа, Правила).
Правила утверждены во исполнение
положений статьи 17.1 Закона о защите
конкуренции, закрепляющей, что передача государственного (муниципального) имущества
во временное владение и (или) пользование
осуществляется посредством проведения
торгов.
Действующая редакция Правил предусматривает очную («бумажную») форму проведения торгов и не регламентирует порядок
проведения торгов в электронной форме. В то
же время организаторы торгов из различных
субъектов Российской Федерации направляют
в ФАС России обращения о возможности проведения в соответствии с Правилами торгов в
электронной форме.
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По мнению ФАС России, проведение конкурентных процедур в электронной форме
способствует увеличению числа участников
торгов и значительно упрощает процедуру
проведения торгов. Помимо этого, перевод
торгов в электронную форму особенно актуален в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
В этой связи разработанные изменения
предусматривают полный перевод торгов на
право заключения указанных договоров в
электронную форму. При этом предусматривается, что:
- для информационного обеспечения
торгов будет использоваться ГИС Торги (www.
torgi.gov.ru);

- проведение торгов будет обеспечиваться
операторами электронных площадок, функционирующих в соответствии с Законом о контрактной системе.
В настоящий момент проект приказа рассматривается Минэкономразвития России в
рамках процедуры оценки регулирующего
воздействия. Далее планируется направление
проекта приказа в Аналитический Центр для
рассмотрения рабочих групп по реализации
механизма «регуляторной гильотины».
После рассмотрения проекта приказа указанными выше органами проект приказа
будет направлен в Минюст России на государственную регистрацию.
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В статье рассмотрены ключевые вопросы доказывания антиконкурентных соглашений в свете принятия постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства». Автор акцентирует внимание на
необходимости обеспечения единообразия правоприменительной практики по вопросам доказывания антиконкурентных соглашений.
Ключевые слова и словосочетания: антиконкурентные соглашения, картельные соглашения, антимонопольное законодательство, доказательства, доказывание.
Как известно, антиконкурентные соглашения, включая картельные соглашения
(недопустимые соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами), антиконкурентные соглашения между органами власти,
а также соглашения между органами власти и
хозяйствующими субъектами, являются правонарушением, наказуемым во всех развитых
юрисдикциях.
При этом такая разновидность антиконкурентных соглашений, как картельные соглашения, и вовсе признается наиболее тяжким

нарушением антимонопольного законодательства во всем мире1.
С точки зрения правоприменительных
процедур дела об антиконкурентных соглашениях расцениваются, с одной стороны,
в качестве одних из наиболее сложных в доказывании факта нарушения со стороны
1
OECD, Recommendation of the Council concerning
(ܞHFWLYH $FWLRQ DJDLQVW +DUG &RUH &DUWHOV 2(&'
/(*$/ 2(&'   KWWSVOHJDOLQVWUXPHQWVRHFG
RUJHQLQVWUXPHQWV2(&'/(*$/  ǥǡǳǡ ǯǢǱǡǺǦǮǩȀ
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антимонопольных органов, с другой стороны –
в качестве одних из наиболее сложных в рассмотрении со стороны арбитражных судов.
Такой ситуации имеется логическое объяснение – антиконкурентные соглашения зачастую проявляются в скрытой, неявной форме2,
однако экономические и общественные последствия их заключения и реализации весьма
наглядны и существенны.
Наряду с данным фактом суровые меры потенциальной ответственности для правонарушителей, предусматривающие оборотные
административных штрафы для виновных
юридических лиц3, а также привлечение к
уголовной ответственности виновных должностных лиц участников картеля4, приводят к
повышению качества юридического представительства стороны ответчика по делам о нарушении антимонопольного законодательства
и даже к появлению нового сегмента рынка
юридических услуг, специализирующегося
в вопросах антиконкурентных соглашений.
В этой связи весьма закономерным образом
в соответствии с п. 18 Рекомендаций по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской
Федерации, утв. Информационным письмом
Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 № 167, дела
об антиконкурентных соглашениях отнесены

(в составе дел о нарушении антимонопольного
законодательства) к числу дел повышенной
сложности5.
Пожалуй, вопросы доказывания антиконкурентных соглашений впервые стали предметом обстоятельного обсуждения Пленума
высшей судебной инстанции в обширном постановлении, состоявшемся 2 марта 2021 года
по вопросам, возникающим в связи с применением судами антимонопольного законодательства.
В постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2
«О некоторых вопросах, возникающих в связи
с применением судами антимонопольного законодательства» (далее также – постановление
Пленума ВС РФ № 2) вопросам толкования и
доказывания запретов на ограничивающие
конкуренцию соглашения и согласованные
действия посвящен самостоятельный раздел
из 10 пунктов (пункты 20–29)6.
Если вернуться в недалекое прошлое,
предыдущий документ подобного уровня
и предмета – постановление Пленума ВАС РФ
от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» – тематики антиконкурентных



 ǉǣǡǮǯǣǡ ǎǎ ǁǮǳǩǫǯǮǫǴǱǦǮǳǮǼǦ ǲǯǤǬǡǹǦǮǩȀ
ǰǱǦǥǭǦǳ ǩ ǲǱǦǥǲǳǣǡ ǥǯǫǡǨǼǣǡǮǩȀ  ǃǦǲǳǮǩǫ ǕǦǥǦǱǡǬǽ
ǮǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǒǦǣǦǱǯǋǡǣǫǡǨǲǫǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ͡
͡ΐ
3
 ǋǯǥǦǫǲ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǢ ǡǥǭǩǮǩǲǳǱǡ
ǳǩǣǮǼǶ ǰǱǡǣǯǮǡǱǴǹǦǮǩȀǶ ǯǳ  ΐ Ǖǈ ǱǦǥ
ǯǳ ǲǳǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

 ǔǤǯǬǯǣǮǼǪ ǫǯǥǦǫǲ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ
 ΐ Ǖǈ ǱǦǥ ǯǳ   ǲǳ   ǒǐǒ
mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}



 ǉǮǵǯǱǭǡǷǩǯǮǮǯǦ ǰǩǲǽǭǯ ǐǱǦǨǩǥǩǴǭǡ ǃǁǒ ǑǕ
ǯǳΐmǑǦǫǯǭǦǮǥǡǷǩǩǰǯǰǱǩǭǦǮǦǮǩǿǫǱǩ
ǳǦǱǩǦǣ ǲǬǯǧǮǯǲǳǩ ǲǰǯǱǯǣ ǱǡǲǲǭǡǳǱǩǣǡǦǭǼǶ ǣ ǡǱǢǩ
ǳǱǡǧǮǼǶ ǲǴǥǡǶ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ}  ǃǦǲǳǮǩǫ
ǾǫǯǮǯǭǩǸǦǲǫǯǤǯǰǱǡǣǯǲǴǥǩȀǑǕ͡͡ΐ

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǬǦǮǴǭǡ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ ǯǳ
 ΐ  mǏ ǮǦǫǯǳǯǱǼǶ ǣǯǰǱǯǲǡǶ ǣǯǨǮǩǫǡǿǺǩǶ ǣ
ǲǣȀǨǩ ǲ ǰǱǩǭǦǮǦǮǩǦǭ ǲǴǥǡǭǩ ǡǮǳǩǭǯǮǯǰǯǬǽǮǯǤǯ ǨǡǫǯǮǯǥǡ
ǳǦǬǽǲǳǣǡ}ǂǿǬǬǦǳǦǮǽǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǕ͡ΐ͡
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соглашений касался лишь в одном пункте
(п. 7)7.
Тем не менее, несмотря на отсутствие столь
пристального внимания со стороны Пленума к
данному виду нарушений антимонопольного
законодательства ранее, судами до 2021 года
сформирована достаточно единообразная
обширная правоприменительная практика.
Важную роль в формировании такой практики
играли постановления Президиума ВАС РФ по
конкретным делам, к примеру, постановление
Президиума ВАС РФ от 21.04.2009 № 15956/08
по делу № А65-3185/2008-СА1-238, постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010
№ 9966/10 по делу № А27-12323/20099.
Последнее, в частности, закрепило ключевые постулаты доказывания антиконкурентных соглашений, которые в целом
актуальны до настоящего времени:
- факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключенности в виде договора по правилам,
установленным гражданским законодательством;
- наличие нарушения антимонопольного
законодательства в виде заключения картельного соглашения не ставится в зависимость от
фактического исполнения самого соглашения.
Вместе с тем в отсутствие указаний Пленума
высшей судебной инстанции, обязательных

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǬǦǮǴǭǡ ǃǁǒ ǑǕ ǯǳ 
ΐmǏǮǦǫǯǳǯǱǼǶǣǯǰǱǯǲǡǶǣǯǨǮǩǫǡǿǺǩǶǣǲǣȀǨǩǲǰǱǩ
ǭǦǮǦǮǩǦǭ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǼǭǩ ǲǴǥǡǭǩ ǡǮǳǩǭǯǮǯǰǯǬǽǮǯǤǯ Ǩǡ
ǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ}ǃǦǲǳǮǩǫǃǁǒǑǕ͡ΐ͡

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ
ǐǱǦǨǩǥǩǴǭǡ
ǃǁǒ
ǑǕ
ǯǳΐǰǯǥǦǬǴΐǁǒǁ
ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ
ǐǱǦǨǩǥǩǴǭǡ
ǃǁǒ
ǑǕ
ǯǳΐǰǯǥǦǬǴΐǁǒǐǒ
mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

для применения нижестоящими судами при
рассмотрении данной категории дел, многие
вопросы квалификации, допустимости антиконкурентных соглашений, разграничения их
от смежных составов нарушений антимонопольного законодательства, и, наконец, доказывания таких правонарушений, оставались
открытыми.
В сложившейся правоприменительной обстановке и антимонопольный орган, и представители
подконтрольных
субъектов
приветствовали принятие нового постановления.
В числе наиболее значимых, на наш взгляд,
позиций постановления Пленума ВС РФ № 2
в вопросах доказывания антиконкурентных
соглашений отметим следующие:
- необходимость доказывания в качестве
цели антиконкурентного соглашения фактов
недопущения (устранения, ограничения) соперничества хозяйствующих субъектов на товарных рынках, что следует из абзацев 2, 3
пункта 20 постановления Пленума ВС РФ № 2;
- обязательность учета иных причин для
избранного хозяйствующими субъектами поведения при схожести поведения нескольких
субъектов, например, если оно соответствует
сформировавшимся (изменившимся) на рынке
условиям деятельности, обусловлено одинаковой оценкой ситуации на рынке со стороны
хозяйствующих субъектов (абзац 3 пункт 21 постановления Пленума ВС РФ № 2);
- применительно к картельным соглашениям – необходимость доказывания того, что
участники картеля являются конкурентами
на товарном рынке посредством проведения
анализа состояния конкуренции на товарном
рынке, а также доказывания того, что достигнутые между ними договоренности имеют
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предмет, определенный в пунктах 1–5 части 1
статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее –
Закон о защите конкуренции)10, т.е. конкретный
поименованный в указанных нормах деликт
(п. 22 постановления Пленума ВС РФ № 2);
- проблемы достаточности полученных антимонопольных органом доказательств, вытекающие в п. 23 и 24 постановления Пленума ВС
РФ № 2 (в частности, позиция о том, пассивное
поведение одного из участников торгов либо
отказ от участия в торгах после подачи заявки
сами по себе не являются следствием участия
в ограничивающем конкуренцию соглашении
на торгах);
- применительно к вертикальным и «иным»
соглашениям – определение ожидаемого состояния рынка и положения его участников,
если бы спорное соглашение не имело места,
а в случае реализации соглашения – его фактическое влияние на состояние конкуренции
на соответствующем товарном рынке, а также
рассмотрение вопроса о наличии разумных
экономических и (или) обусловленных законодательством (в том числе отраслевым
регулированием) причин в достижении соответствующих договоренностей между участниками соглашения (п. 27 постановления
Пленума ВС РФ № 2);
- при решении вопроса о неприменении
исключений из антимонопольных запретов
в отношении соглашений между субъектами,
входящими в одну группу лиц, – необходимость доказывания фактических отношений
конкуренции между хозяйствующими субъектами, не отвечающими требованиям частей 7, 8

 ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǼǪ ǨǡǫǯǮ ǯǳ  ΐ Ǖǈ
ǱǦǥǯǳ   mǏ ǨǡǺǩǳǦ ǫǯǮǫǴǱǦǮǷǩǩ} ǲǳ  
ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

статьи 11 Закона о защите конкуренции, но
формирующими группу лиц по иным основаниям, установленным статьей 9 Закона о защите конкуренции.
Важнейшим общим положением постановления Пленума ВС РФ № 2, особенно актуальным применительно к доказыванию
антиконкурентных соглашений, выступает
впервые однозначно высказанная позиция о
недопустимости (по общему правилу) принятия
судом при рассмотрении дел об оспаривании
решений и предписаний антимонопольного
органа новых доказательств, не раскрытых
сторонами на стадии рассмотрения дела в антимонопольном органе.
Формируя такой подход к доказыванию,
Пленум ВС РФ № 2 опирается на установленный
в статьях 39 и 43 Закона о защите конкуренции
порядок рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, делая
вывод о том, что судебное разбирательство
указанный порядок подменять не может.
Нельзя не отметить, что обратный подход
приводил бы к оправданию явного злоупотребления правом, когда ответчики по делам о
нарушении антимонопольного законодательства добровольно отказывались от получения
корреспонденции, исходящей от антимонопольного органа, равно как и от раскрытия
доказательств по существу вменяемого правонарушения при рассмотрении дела в антимонопольном органе, но уже на стадии судебного
разбирательства представляли суду новые доказательства в оправдание собственного поведения, которые не могли быть известны
антимонопольному органу на стадии принятия
оспариваемого решения.
На сегодняшний день судебная практика
по вопросам доказывания антиконкурентных
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соглашений в свете принятия постановления
Пленума ВС РФ № 2 все еще находится в стадии
формирования.
Во вновь складывающейся судебной практике нередко проявляются полярные позиции.
Так, к примеру, в отношении квалификации
картельного соглашения как запрещенного
per se Арбитражный суд Дальневосточного
округа в постановлении от 27.10.2021 № Ф035140/2021 по делу № А73-15768/2020 приходит
к закономерным и обоснованным выводам, согласующимся и с буквальным толкованием положений Закона о защите конкуренции ст. 11
Закона о защите конкуренции, и с ориентирами постановления Пленума ВС РФ № 2: «…
Из пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции следует, что для признания
факта противоправности соглашения между
хозяйствующими субъектами достаточно
того, что такие соглашения могут привести
к повышению, снижению или поддержанию цен
на торгах. <…> Ссылки на экономическую целесообразность предложенных в ходе торгов
цен также отклоняются, поскольку экономическая цель не должна достигаться действиями, не допустимыми в силу требований
Закона о защите конкуренции»11.
В то же время прямо противоположную
позицию относительно квалификации действий хозяйствующих субъектов-конкурентов
в спорной ситуации на торгах занимает Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 31.08.2021 № Ф08-8411/2021 по
делу № А53-21892/2019, отмечая, что «Законом
не установлено обязанности хозяйствующих
субъектов снижать цену на торгах, не уста-

новлен предел снижения ценовых предложений,
количество шагов аукциона, хозяйствующие
субъекты самостоятельно распоряжаются
своим правом, определяя свое экономическое
поведение в каждом конкретном случае исходя из своих интересов получения прибыли
от конкретного контракта, предложенного
на торгах заказчиком. <…> Управление не доказало факт получения обществами экономической выгоды»12.
Несомненно, с учетом новых ориентиров
и сигналов, содержащихся в постановлении
Пленума ВС РФ от 04.03.2021 № 2, требуется осмысление подходов, вновь сформированных
нижестоящими судами и антимонопольными
органами относительно выявления и доказывания антиконкурентных соглашений,
в частности, по вопросам достаточности доказательств для вывода о наличии либо отсутствии антиконкурентного соглашения,
допустимости заключаемых соглашений, в
целях обеспечения действительного единообразия правоприменительной практики.
Будем надеяться, что дальнейшему осмыслению данных вопросов со стороны правоприменителей будут способствовать и
обсуждения, проведенные 11 февраля 2022
года в рамках совместного совещания «Правовые позиции коллегиальных органов ФАС
России. Постановление Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2
«О некоторых вопросах, возникающих в связи с
применением судами антимонопольного законодательства». Проблемные вопросы в сфере
правового регулирования государственного
заказа» в г. Хабаровске.

11
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}


 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǒǦǣǦǱǯǋǡǣ
ǫǡǨǲǫǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Лариса Александровна Ильченко,
заместитель руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Хабаровскому краю

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Расторжение гражданско-правового договора в предпринимательской среде является привычным делом – динамика современной экономики и условия гражданского оборота обуславливают необходимость прерывания
сторонами ранее установленных связей и обязательств, происходящим, в том числе по причинам неисполнения
одной из сторон согласованных условий.
Ключевые слова: реестр
Распространенной мерой юридической ответственности для стороны договора, нарушающей его условия, выступает неустойка,
которая в силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) определена как установленная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.
Вместе с тем применительно к порядку
заключения государственных и муниципальных контрактов Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
предусматривается дополнительное последствие, выражающееся в возможности внесения
сведений о поставщике, контролирующих его
лицах в публичный реестр недобросовестных
поставщиков (далее по тексту – РНП), препятствующий участию в государственных торгах
на два года с даты внесения соответствующих
сведений.
Статья 104 Закона о контрактной системе,
устанавливая основу правового регулирования РНП, предусматривает, что основанием
для включения в реестр является два юридических факта:
1) уклонение участника закупки от заключения контракта;
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2) расторжение контракта путем одностороннего отказа заказчика от его исполнения или в судебном порядке в связи с
существенным нарушением его условий поставщиком.
С учетом использованного законодателем
наименования института как реестра недобросовестных поставщиков правоприменительная практика сформировала подход, что
включение в РНП возможно лишь при наличии
существенного нарушения условий контракта
и недобросовестных действий участника закупки в совокупности.
Например, в решении Арбитражного суда
Хабаровского края от 29.08.2019 по делу № А737256/2019, оставленным без изменения судами
апелляционной, кассационной инстанции, указано, что «основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является
только такое ненадлежащее исполнение контракта, которое предполагает недобросовестное поведение исполнителя, совершение
им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной
системе, в том числе приведших к невозможности надлежащего исполнения контракта и
нарушающих права заказчика, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств».
При этом суд также указал, что антимонопольный орган не доказал осуществление Обществом гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу,
либо действий в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление обществом
гражданских прав и, как следствие, наличие
оснований для включения ООО «СК Эреду»
в реестр недобросовестных поставщиков.

Аналогичный подход к толкованию норм
Закона о контрактной системе отражен также
в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 20.09.2021 по делу № А40238340/2020, в котором кассация также
указала, что «основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является
только такое уклонение лица от исполнения
условий контракта, которое предполагает его
недобросовестное поведение, совершение им
умышленных действий (бездействия). В рассматриваемом случае управление и суды не
усмотрели в действиях общества недобросовестного поведения, направленного на умышленное ненадлежащее исполнение контракта,
уклонение от его исполнения, являющееся основанием для включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков».
Формированию такого подхода долгое
время способствовал действовавший ранее
пункт 11 Правил ведения реестра, утвержденный
Постановлением
Правительства
Российской Федерации №1062, согласно которому ФАС России (территориальным органам)
надлежало проверить случаи расторжения
контракта на предмет недобросовестности поставщика в срок 5 рабочих дней с даты обращения заказчика в антимонопольный орган.
Таким образом, антимонопольный орган
сталкивался с необходимостью в течение
крайне ограниченного временного промежутка (5 дней) осуществить проверку исполнения гражданско-правового договора на
предмет наличия объективной добросовестности поставщика, т.е. соответствия поведения поставщика общепринятому стандарту,
определенному п. 1 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
23.06.2015 № 25 как поведение, ожидаемое от
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любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой
стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.
Кроме того, Федеральной антимонопольной службе приходилось работать с традиционной презумпцией пункта 5 статьи 10
ГК РФ о том, что добросовестность участников
гражданских правоотношений и разумность
их действий предполагаются, пока не доказано
иное.
Если в случае уклонения участника закупки
от заключения контракта непринятие им всех
разумных мер, ожидаемых от любого участника закупки, представляется достаточным и
позволяет правоприменителю оценить необходимость применения меры ответственности
к поставщику в каждом отдельном случае,
то при расторжении контракта такой подход
приводит к определенным сложностям, связанным с необходимостью оценки добросовестности применительно к обстоятельствам
исполнения гражданско-правового договора
(контракта) и установлению всех обстоятельств
длительной (иногда растянутой на несколько
лет) хозяйственной жизни заказчика и участника закупки.
Сталкиваясь с указанной проблематикой с
учетом ограниченного срока рассмотрения и
отсутствия возможностей его продления, контрольный орган в сфере закупок объективно не
имеет возможности совершить необходимые
действия, такие как: провести экспертизу, установить реальность того или иного факта (например, с выездом в труднодоступные участки
Хабаровского края в случае ссылки участников
закупки на отсутствие в указанном месте предусмотренной
градостроительным
планом
местности автомобильной или проселочной

дороги), изъять необходимые документы у заказчика или участника закупки в рамках внеплановой проверки.
В целях соблюдения установленного Законом о контрактной системе срока рассмотрения обращений заказчиков о включении в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), необходимые документы истребуются по мотивированному
запросу у сторон, участвующих в рассмотрении, оператора электронной площадки.
В связи с чем, учитывая, что рассмотрение
обращений о включении сведений об участниках закупок в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
антимонопольном органе происходит на основании документов, представляемых сторонами по делу, по нашему мнению, указанное
исключает в дальнейшем возможность предоставления сторонами по делу дополнительных
доказательств своей позиции, в случае отсутствия уважительных причин непредставления
их в антимонопольный орган до принятия решения.
Аналогичный подход закреплен, в частности, в п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021
№ 2 «О некоторых вопросах, возникающих
в связи с применением судами антимонопольного законодательства», согласно которому, поскольку судебное разбирательство не
подменяет установленный Законом порядок
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (статьи 39, 43 Закона о защите конкуренции), дополнительные
доказательства принимаются арбитражным
судом в случае, если лицо, ходатайствующее
об их принятии, включая антимонопольный
орган, обосновало невозможность их пред-
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ставления на стадии рассмотрения дела в
антимонопольном органе по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины
уважительными, в частности, если имелись
объективные препятствия для получения и
(или) представления доказательств до вынесения оспариваемого акта.
Полагаем, что с учетом Правил рассмотрения обращений заказчика о включении
сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 30.06.2021 №1078 (далее –
Правила РНП), указанный подход возможно
распространить на случаи рассмотрения антимонопольным органом обращений заказчиков
о включении участников закупки в соответствии с Правилами РНП.
Указанный правовой подход позволит
также исключить случаи недобросовестного
поведения сторон по делу, умышленно укрывающих доказательства, имеющие значения для
правильного и объективного рассмотрения
дела, для целей дальнейшего обжалования решения контрольного органа в сфере закупок
по мотиву его необъективности, неполноты исследования всех обстоятельств дела.
Затронув тему добросовестности сторон,
участвующих в деле о включении в РНП,
нельзя не отметить отсутствие необходимости
оценки добросовестности применительно к
контракту, расторгнутому заказчиком в связи
с существенным нарушением его условий поставщиком, поскольку не может быть признано
добросовестным лицо, без уважительных
причин неисполняющее государственный контракт, существенно нарушая его условие.
Объективно такое поведение не соответствует стандарту поведения, ожидаемого от

любого участника гражданского оборота,
в связи с чем оценка добросовестности исполнителя контракта, т.е. принятие им всех необходимых мер для исполнения обязательства
по контракту, не может быть поставлена во
взаимосвязь с наличием оснований для включения сведений о нем в РНП, т.к. существенное
нарушение условий государственного контракта в отсутствие обстоятельств непреодолимой силы недопустимо само по себе и
должно влечь наступление ответственности
в виде включения в РНП.
Указанный подход нашел свое отражение
в практике Верховного Суда Российской Федерации, который отметил, что «при решении
вопроса о включении сведений о поставщике
в реестр антимонопольный орган проверяет,
имел ли место факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств
поставщиком и является ли это нарушение существенным» [Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации от 12.03.2020
№308-ЭС19-23241 по делу № А32-47028/2018].
Подход Верховного Суда Российской Федерации подтолкнул законодателя к изменению
правовых оснований для отказа во включении
сведений об участнике закупки в РНП, что отражено в новых Правилах ведения реестра,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1078.
Так, пункт 15 действующих Правил РНП
предусматривает, что в случае расторжения
контракта орган контроля принимает решение
об отказе во включении информации о поставщике в следующих случаях:
а) выявлены нарушения заказчиком требований к порядку принятия заказчиком
решения об одностороннем отказе от испол-
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нения контракта, направления его поставщику
(подрядчику, исполнителю) и размещения в
единой информационной системе;
б) заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
в) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:
• принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;
• надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Таким образом, исходя из буквального толкования п. 15 Правил РНП, добросовестность
действий поставщика (подрядчика, исполнителя) не ставится в зависимость с условиями
о необходимости отказа заказчику во включении сведений в реестр недобросовестных
поставщиков.
По нашему мнению, основание, предусмотренное пп. «в» п. 15 Правил РНП, является
реализацией подхода недопустимости признания добросовестным участника закупки,
без уважительных причин существенно нарушающего условия контракта.
Следовательно, вопреки действовавшей
ранее практике о необходимости антимонопольного органа устанавливать конкретные
умышленные действия, совершенные поставщиком и направленные на неисполнение контракта, со вступлением в силу Постановления
Правительства РФ от 30.06.2021 №1078, необ-

ходимость оценки сводится к установлению
отсутствия фактов непреодолимой силы, помешавшей исполнить контракт, необоснованных
действий заказчика по созданию препятствий контракта (в том числе путем нарушения
порядка расторжения контракта), а также
принятию поставщиком (подрядчиком, исполнителем) необходимых мер для надлежащего
исполнения контракта.
Вышесказанное согласуется со статьей 401
ГК РФ, согласно которой лицо, не исполнившее
или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника, отсутствие
на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных
средств.
Подводя итог изложенному, считаем необходимым положительно отметить новые
Правила ведения реестра, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021
№1078 в части отсутствия указания на добросовестность применительно к основаниям отказа во включении сведений об участнике
закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что будет
способствовать унификации правоприменительной практики по данной категории дел на
территории Российской Федерации.
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В статье приводится сравнительный анализ разъяснений, изложенных в Постановлениях Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, посвященных вопросам,
возникающим в связи с применением антимонопольного законодательства; приводятся примеры конкретных
арбитражных дел, в которых с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, рассматриваются ситуации, связанные с разрешением вопросов о доказывании фактов злоупотребления доминирующим
положением и заключения антиконкурентных соглашений.
Ключевые слова: хозяйствующий субъект, доминирующее положение, злоупотребление, соглашение, конкуренция, противоправное поведение, недопущение (ограничение, устранение) конкуренции, товарные рынки.
Злоупотребление доминирующим положением и заключение антиконкурентных соглашений – одни из самых часто встречающихся
нарушений антимонопольных запретов в
практике применения положений Федерального закона «О защите конкуренции» (далее –
Закон о защите конкуренции).1
В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением антимонопольного законодательства» (далее – По1
 ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǼǪ ǨǡǫǯǮ ǯǳ  ΐ Ǖǈ
mǏǨǡǺǩǳǦǫǯǮǫǴǱǦǮǷǩǩ}

становление Пленума ВАС РФ № 30) вопросам
раскрытия понятий «доминирование хозяйствующего субъекта», «злоупотребление доминирующим положением» уделялось внимание
в пунктах 4, 12, 13, содержащих рекомендации
по применению положений статьи 10 Закона о
защите конкуренции.
В указанных пунктах Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации конкретизировал:
- для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим
положением достаточно наличия (или угрозы
наступления) любого из последствий в виде
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недопущения, ограничения, устранения конкуренции и (или) ущемления интересов других
лиц;
- суд или антимонопольный орган вправе
признать нарушением антимонопольного законодательства и иные действия (бездействие), кроме установленных частью 1 статьи
10 Закона о защите конкуренции, поскольку
приведенный в названной части перечень не
является исчерпывающим;
- оценивая такие действия (бездействие),
как злоупотребление доминирующим положением, следует учитывать положения статьи 10
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), части 2 статьи 10, части 1 статьи
13 Закона о защите конкуренции, и, в частности, определять, были совершены данные
действия в допустимых пределах осуществления гражданских прав либо ими налагаются
на контрагентов неразумные ограничения или
ставятся необоснованные условия реализации
контрагентами своих прав;
- в отношении действий (бездействия),
прямо поименованных в части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, наличие или
угроза наступления соответствующих последствий предполагается и не требует доказывания антимонопольным органом.2
Изложенные аспекты, несомненно имеющие важное значение, в частности постольку,
поскольку закрепили фундамент для дальнейших исследований рассматриваемого
вопроса с точки зрения разрешения его в судебной практике, значительный промежуток


 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǐǬǦǮǴǭǡǃǼǲǹǦǤǯǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ
ǒǴǥǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ΐ  mǏǮǦ
ǫǯǳǯǱǼǶ ǣǯǰǱǯǲǡǶ ǣǯǨǮǩǫǡǿǺǩǶ ǣ ǲǣȀǨǩ ǲ ǰǱǩǭǦǮǦǮǩǦǭ
ǡǮǳǩǭǯǮǯǰǯǬǽǮǯǤǯ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ} ǰǯ ǣǯǰǱǯǲǡǭ Ǳǡǲ
ǫǱǼǳǩȀǰǯǮȀǳǩǪmǥǯǭǩǮǩǱǯǣǡǮǩǦǶǯǨȀǪǲǳǣǴǿǺǦǤǯǲǴǢǻ
Ǧǫǳǡ}

времени использовались арбитражными судами при разрешении споров, связанных с
установлением фактов злоупотребления доминирующим положением как объекта правового запрета, сформулированного в статье 10
Закона о защите конкуренции.
С принятием Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
04.03.2021 № 2 (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 2), носящего одноименное название – «О некоторых вопросах, возникающих
в связи с применением антимонопольного законодательства», ситуация изменилась.
Постановление Пленума ВС РФ № 2 разъяснило, какими признаками в силу Закона о защите конкуренции должен обладать субъект
в целях признания его лицом, занимающим доминирующее положение.
По смыслу пункта 8 Постановления Пленума ВС РФ № 2 доминирующее положение
определяется возможностями хозяйствующего субъекта действовать независимо от
конкурентов и потребителей на рынке определенного товара, самостоятельно, в одностороннем порядке оказывать решающее
влияние на общие условия обращения товара
на соответствующем товарном рынке, устранять других хозяйствующих субъектов или затруднять их доступ на товарный рынок.
При этом по общему правилу, наличие у
хозяйствующего субъекта (за исключением
финансовой организации) доминирующего
положения предполагается, если доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов
и обратное не вытекает из применения иных
критериев определения доминирующего положения. В случаях, когда доля хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой
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организации) на рынке товара составляет
менее чем пятьдесят процентов, наличие у
него доминирующего положения подлежит
доказыванию антимонопольным органом с использованием иных критериев.
Особо подчеркивая, что доминирование
на товарном рынке определенного хозяйствующего субъекта само по себе законодательством не запрещено, а запрещена именно
монополистическая деятельность, то есть злоупотребление доминирующим положением,
Постановление Пленума ВС РФ № 2 в целях
обеспечения единообразного применения законодательства о защите конкуренции дало
судам важнейшие разъяснения по вопросам,
связанным с формами поведения хозяйствующих субъектов, образующих нарушение
соответствующего запрета; видами злоупотреблений; распределения бремени доказывания
факта злоупотребления доминирующим положением; судебной оценки наличия злоупотребления в поведении доминирующего на рынке
субъекта.
Постановление Пленума ВС РФ № 2 разъясняет, что злоупотребление доминирующим
положением может быть выражено в следующих формах, в том числе одной из них:
- недопущение, ограничение, устранение
конкуренции на товарных рынках (например,
устранение конкурентов с товарного рынка,
затруднение доступа на рынок новых конкурентов);
- причинение вреда иным участникам
рынка (хозяйствующим субъектам-конкурентам и потребителям, гражданам-потребителям как отдельной категории участников
рынка), включая извлечение необоснованной
(монопольной) выгоды за их счет;

- иное подобное ущемление прав участников рынка (абзац 2 пункта 11).
Пленум поставил акцент на необходимости
доказывания того факта, что поведение хозяйствующего субъекта является злоупотреблением только тогда, когда оно допущено в
одной из вышеуказанных форм, возложив обязанность по доказыванию указанного факта
на антимонопольный орган (пункт 11 Постановления Пленума ВС РФ № 2). Иными словами,
тот факт, что поведение хозяйствующего субъекта имело место быть в одной из указанных
форм злоупотреблений, обязан доказать антимонопольный орган.
Злоупотребление доминирующим положением – это всегда противоправное поведение,
то есть поведение, включающее в себя недозволенные приемы и методы осуществления
гражданских прав – это заключение проходит
через всю главу Постановления Пленума ВС
РФ № 2, посвященную запрету на злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением.
При этом законные интересы субъекта,
его собственная деятельность как участника
рынка должны приниматься во внимание
при оценке поведения как противоправного.
По смыслу положений статьи 13 Закона о защите конкуренции, пункта 11 Постановления
Пленума ВС РФ № 2 в этих случаях указанный
субъект вправе доказывать, что его поведение
имело в своей основе экономическую выгоду
для контрагентов в результате взаимодействия
с ним. Хозяйствующий субъект, занимающий
доминирующее положение, вправе ссылаться
на допустимость своего поведения.
Так, в одном из дел об оспаривании решения
антимонопольного органа Арбитражный суд
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Дальневосточного округа не усмотрел противоправности в поведении лица, занимающего
доминирующее положение, которое могло
быть квалифицировано как злоупотребление.
Спор касался ситуации, связанной с нарушением сроков согласования лицом, являющимся
субъектом естественной монополии и занимающим доминирующее положение на рынке
перевозки грузов железнодорожным транспортом, заявок юридического лица на перевозку грузов в международном направлении.
По мнению антимонопольного органа, злоупотребление доминирующим положением
выразилось в нарушении сроков согласования
заявок конкретного юридического лица, что
привело либо могло привести к ущемлению
интересов последнего в сфере предпринимательской деятельности, поскольку препятствовало планированию им сроков и объемов
отгрузки, осуществлению производственных
процессов, отсутствию возможности заказа вагонов для перевозки грузов на определенную
дату.
При рассмотрении спора было установлено, что заявки юридического лица на
перевозки грузов согласовывались доминирующим лицом с органами железнодорожного
транспорта Китайской Народной Республики
в пределах установленных сроков с учетом порядка такого согласования. Кроме того, установлено отсутствие фактов использования
указанным лицом своего доминирующего положения с целью ограничения свободы участников рынка, устранения с товарного рынка и
(или) затруднения доступа на этот товарный
рынок конкурирующим хозяйствующим субъектам либо причинения вреда контрагентам,
либо наступления угрозы указанных послед-

ствий, а также доказательств того, что рассматриваемые действия привели или могли
привести к созданию препятствий к доступу
общества на товарный рынок железнодорожной перевозки грузов, соответствующих
преимуществ для кого-либо из иных грузоотправителей.
При таких обстоятельствах факт злоупотребления хозяйствующим субъектом своим
доминирующим положением был признан недоказанным со стороны антимонопольного
органа.3
Постановление Пленума ВС РФ № 2 особо
подчеркивает, что основу антимонопольного
законодательства составляет именно гражданско-правовое регулирование.
Так, в пункте 1 Постановления Пленума ВС
РФ № 2 сказано, что антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и
Гражданском кодексе Российской Федерации.
К положениям ГК РФ, которые образуют основу антимонопольного законодательства, относятся в том числе положения о признании
равенства участников регулируемых им отношений, свободы договора, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских
прав и обеспечения восстановления нарушенных прав (пункт 1 статьи 1); о добросовестности действий участников гражданских
правоотношений при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и недопустимости извлечения преимущества из своего
незаконного или недобросовестного поведения, в том числе использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции,
3
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а также злоупотребления доминирующим положением на рынке (пункты 3 и 4 статьи 1,
пункт 1 статьи 10).
Применительно к формам нарушения антимонопольного запрета на злоупотребление
хозяйствующим субъектом доминирующим
положением Постановление Пленума ВС РФ
№ 2 обращает внимание, что нарушение хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке, требований
гражданского и иного законодательства при
вступлении в договорные отношения, исполнении договорных обязательств, в том числе
выражающееся в недобросовестном поведении, нарушающем права контрагентов, само
по себе не свидетельствует о ведении хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, запрещенной согласно части 1
статьи 10 Закона о защите конкуренции
(пункт 12).
Наряду с установлением признаков злоупотребления в соответствующей форме необходимо принимать во внимание, мог ли
хозяйствующий субъект совершать рассматриваемые действия, если бы не занимал доминирующего положения.
В одном из дел арбитражных судов Дальневосточного округа антимонопольный орган
усмотрел злоупотребление в действиях ресурсоснабжающей организации по изменению
точки поставки электрической энергии по заключенному с потребителем договору и отказу
в допуске в эксплуатацию измерительного
комплекса расчетного учета.
Арбитражный
суд
Дальневосточного
округа, поддерживая позиции нижестоящих
судов, которые сочли недоказанным факт наличия противоправного поведения, нарушающего антимонопольный запрет, отметил, что

действия хозяйствующего субъекта, направленные на обеспечение установки прибора
учета в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере функционирования розничных рынков электрической
энергии, не могут рассматриваться как злоупотребление ресурсоснабжающей организацией
доминирующим положением4.
Постановление Пленума ВАС РФ № 30
практически не содержало положений, раскрывающих понятие, сущность, особенности
доказывания антиконкурентных соглашений.
Этот пробел устранен в Постановлении Пленума ВС РФ № 2.
Постановление Пленума ВС РФ № 2 акцентирует, что к запрещенной законом монополистической деятельности относятся только
ограничивающие конкуренцию соглашения.
Достигнутые между хозяйствующими
субъектами договоренности (соглашения),
согласованные действия запрещаются антимонопольным законодательством, если
целью и (или) результатом соглашений и
согласованных действий является недопущение (устранение, ограничение) соперничества хозяйствующих субъектов на
товарных рынках (часть 2 статьи 1, пункты 7
и 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции).
В то же время само по себе взаимодействие
хозяйствующих субъектов, их стремление к
общей выгоде, в том числе предполагающее
объединение их усилий, взаимное согласование и совместное осуществление действий
(бездействие) на товарном рынке (например,
заключение договоров простого товарищества
для ведения совместной деятельности; привлечение одним хозяйствующим субъектом
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другого в качестве соисполнителя (субподрядчика) по гражданско-правовому договору);
участие хозяйствующих субъектов в решении
общих проблем функционирования рынка в
рамках деятельности профессиональных ассоциаций), антимонопольным законодательством не запрещается (пункт 20 Постановления
Пленума ВС РФ № 2).
Субъектов антиконкурентного соглашения
объединяет общая противоправная цель –
недопущение (ограничение, устранение)
конкуренции на товарном рынке. Наличие картельного соглашения предполагает, кроме вышеизложенного, факт того, что его участники
являются конкурентами.
В пунктах 21, 22 Постановления Пленума ВС
РФ № 2 подчеркивается, что обязанность установить и доказать, что между хозяйствующими
субъектами имеется соглашение, нарушающее
установленные антимонопольным законодательством запреты, а также то, что установленное соглашение имеет признаки картеля,
то есть его участники являются конкурентами,
возлагается на антимонопольный орган.
Так, в одном из дел оспаривалось решение
антимонопольного органа, установившего
признаки антиконкурентного соглашения в
действиях двух хозяйствующих субъектов,
принявших участие в аукционе по продаже
акций акционерного общества, которые выразились в том, что 10 % реализуемых акций
принадлежало брату учредителя одного из
участников аукциона; вход на сайт для участия
в аукционе осуществлялся с одного IP адреса;
сумма задатка, возвращенная после аукциона
участнику, фактически перечислена акционерному обществу.
Суды первой и апелляционной инстанций
не поддержали позицию антимонопольного

органа, сделав вывод о том, что достаточных
и достоверных доказательств наличия антиконкурентного соглашения не представлено,
факты ограничения конкуренции на соответствующем рынке не подтверждены, извлечение выгоды при угрозе ограничения
конкуренции не доказано.
Арбитражный
суд
Дальневосточного
округа, поддерживая позиции нижестоящих судов, отметил, что незначительное
повышение цены аукциона и отсутствие достаточной конкурентной борьбы сами по себе не
являются достаточными доказательствами заключения антиконкурентного соглашения5.
В другом деле Арбитражный суд Дальневосточного округа поддержал нижестоящие
суды, признавшие правомерной позицию антимонопольного органа о заключении хозяйствующими
субъектами
картельного
соглашения, которое привело и (или) имело
своей целью поддержание начальной максимальной цены контракта, заключенного по результатам электронного аукциона на оказание
услуг по подготовке и организации публикации информационных сообщений о социально-экономическом и культурном развитии
города Владивостока.
В указанном деле суды исходили из совокупности признаков, характеризующих поведение нескольких организаций, принимавших
участие в нескольких аукционах, как противоправное, при котором была создана лишь видимость формальной конкуренции, в то время
как фактически тем самым поддерживалась
цена на торгах, процент снижения которой равнялся 1%. Кроме того, суды исходили из оценки
совокупности косвенных доказательств, сви
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детельствующих об использовании одних IP
адресов, нахождении нескольких организаций
по одному адресу, совпадении работников, регулярном финансовом взаимодействии участников друг с другом. Также было принято во
внимание, что на торгах, где эти же хозяйствующие субъекты участвовали отдельно друг
от друга, снижение начальной максимальной
цены контракта достигало существенных значений.
При таких обстоятельствах было признано, что в данном случае субъектов антиконкурентного соглашения объединяет
общая противоправная цель – недопущение
(ограничение, устранение) конкуренции на
соответствующем рынке при наличии факта

того, что его участники сами являлись конкурентами6.
В заключение хотелось бы отметить, что
Постановление Пленума ВС РФ № 2 – это
важный шаг в практике применения антимонопольного законодательства и новый взгляд
на имеющиеся в указанной сфере проблемы.
С принятием Постановления Пленума ВС РФ
№ 2 создана хорошая платформа для формирования единой и однообразной судебной практики, в том числе по вопросам квалификации
поведения хозяйствующих субъектов как направленных на нарушение антимонопольных
запретов.
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В статье раскрывается понятие публичных антиконкурентных действий, их публично-правовые и частноправовые последствия. На примере практики Арбитражного суда Амурской области исследуется пример выявления
антимонопольным органом такого соглашения и его оценка судебными инстанциями.
Ключевые слова: антимонопольное правоприменение, нарушения антимонопольного законодательства, антиконкурентные
действия, публичные антиконкурентные соглашения, экономические последствия совершения (или несовершения) антиконкурентных действий.
Антимонопольное
правоприменение
имеет важную особенность, которая заключается в существовании неразрывной связи
правовых и экономических категорий, где экономические конструкции находятся в прямой
зависимости от действий, предпринимаемых
хозяйствующими субъектами и, в определенных случаях, публичными органами в процессе рыночного взаимодействия.
Право, обеспеченное силой государственного принуждения, в данном случае исполняет
регулирующую и гарантирующую функцию.
В этой связи объектами правового регулирования становятся не только действия таких

субъектов, но и экономические последствия
совершения (или несовершения) этих действий.
В качестве критериев правовой систематизации действий, нарушающих антимонопольное законодательство, выделяют
несколько основных элементов1:
1) субъектный состав действия; 2) способ
совершения действия; 3) форма совершения
действия; 4) основание совершения действия;
5) правовые последствия совершения дей1
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ствия; 6) юридическая техника установления
антимонопольного запрета на совершение
действия; 7) возможность допустимости признания действия, в качестве общего правила
признаваемого антиконкурентным, не нарушающим антимонопольное законодательство
(исключительный правовой режим совершения действия).
Совокупность указанных критериев определяет специфику правового режима, устанавливаемого в отношении каждого конкретного
вида нарушения антимонопольного законодательства, что имеет непосредственное отношение
к
правовым
последствиям
совершенного антиконкурентного действия.
Основными
участниками
антиконкурентных действий в большинстве случаев являются хозяйствующие субъекты, между тем
при проведении торгов складывается особый
субъектный состав антиконкурентных действий. Субъектами антиконкурентных действий в данном случае являются как сами
участники торгов, так и их организаторы и заказчики (в том числе и публичные субъекты).
По содержанию антиконкурентные действия при проведении торгов отличаются
таким же широким разнообразием, как и их
субъектный состав (ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 11.1,
ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Закон о защите конкуренции).
Особым видом субъектов антиконкурентных действий являются публичные субъекты, поименованные в ст. 15 и 16 Закона о
защите конкуренции, к числу которых относятся: федеральные органы исполнительной
власти; органы государственной власти субъектов РФ; органы местного самоуправления;

Центральный банк РФ; государственные внебюджетные фонды; организации, участвующие
в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
В зависимости от цели и содержания антиконкурентные действия публичных субъектов
имеют либо односторонний (односторонние
акты, действия (бездействие) публичных субъектов (ст. 15 Закона о защите конкуренции) или
координация экономической деятельности
(ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции) либо
коллективный двух- или многосторонний характер (соглашения публичных и хозяйствующих субъектов, регламентированные ст. 16
Закона о защите конкуренции).
Субъектный состав антиконкурентных действий находится в непосредственной связи со
способом действия, который может быть односторонним и коллективным.
К односторонним публичным антиконкурентным действиям относятся односторонние
акты, действия (бездействие) публичных субъектов, результатом принятия или осуществления которых являются или могут являться
недопущение, ограничение, устранение конкуренции; наделение публичных субъектов полномочиями, осуществление которых приводит
или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции; совмещение
функций публичных субъектов и функций хозяйствующих субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами
публичных субъектов. Исключение составляют
случаи, предусмотренные федеральными законами (ч. 1 и 2 ст. 15 Закона о защите конкуренции), а также указами Президента РФ,
постановлениями Правительства РФ (ч. 3 ст. 15
Закона о защите конкуренции).
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Коллективный способ действия предполагает необходимость участия в его совершении
как минимум двух субъектов. По способу волеизъявления можно выделить три вида антиконкурентных коллективных действий:
1) соглашения; 2) корпоративные акты; 3) фактические действия.
Антиконкурентные соглашения составляют
наиболее распространенный вид антиконкурентных действий, обладающий невероятно
широким диапазоном разнообразия.
Пункт 18 ст. 4 Закона о защите конкуренции
понятие «соглашение» понимает как договоренность в письменной форме, содержащуюся
в документе или нескольких документах,
а также как договоренность в устной форме.
Таким образом любые действия, совершаемые двумя и (или) более хозяйствующими или
публичными субъектами на основе взаимного
согласия, выраженного в виде определенного
волеизъявления, имеющие признаки нарушения антимонопольного законодательства,
должны расцениваться в качестве антиконкурентного соглашения.
По смыслу антимонопольного законодательства соглашение – это не договор, но
разновидность некоего коллективного действия, имеющего значение для антимонопольного правоприменения, то есть юридический
факт конкурентного, административного и
уголовного права. Соответственно, антиконкурентное соглашение представляет собой неправомерное действие и, в отличие от сделок,
не может вызывать гражданско-правовые юридические последствия (т.е. выступать в роли
гражданско-правового юридического факта).
В этом отношении к антиконкурентному соглашению нельзя применить последствия не-

действительности сделки, поэтому способы
защиты гражданских прав, нарушенных в результате заключения и деятельности картеля,
в том числе и убытки, причиненные таким соглашением, ограничены возможностью применения правил о неосновательном обогащении
(гл. 60 ГК РФ) или о причинении вреда (гл. 59
ГК РФ).
Применительно к антиконкурентным действиям это означает, что действие, обладающее
признаками нарушения антимонопольного законодательства, неизбежно влечет возникновение правовых последствий, содержание
которых определяется в первую очередь государственной правовой антиконкурентной политикой.
Примеры выявления антимонопольным
органом факта заключения коллективного
многостороннего соглашения публичных и хозяйствующих субъектов, регламентированные
ст. 16 Закона о защите конкуренции, имеются
в практике Арбитражного суда Амурской области.
Так решением от 24.11.2020, поддержанным
судами апелляционной и кассационных инстанций2, в рамках дела А04-8093/2020 по заявлению министерства образования и науки
Амурской области (далее – министерство)
о признании недействительным решения
управления Федеральной антимонопольной
службы по Амурской области (далее – антимонопольный орган) установлено, что постановлением Правительства Амурской области

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǙǦǲǳǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǡǰǦǬ
ǬȀǷǩǯǮǮǯǤǯǲǴǥǡǯǳΐǁǐǰǯǲǳǡ
ǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ
ǯǳ   ΐ Ǖ ǯǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ
ǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩΐǞǒ
KWWSVNDGDUELWUUXǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ
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от 12.07.2018 № 343 утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований, в том числе для муниципального
образования Благовещенского района на строительство детского сада в с. Усть-Ивановка на
120 мест в размере 136 800 000 рублей. Объект
строительства приобретался (строился) за
счет средств бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного.
Акционерное общество «Специализированный застройщик Благовещенскстрой»
(далее – общество) обратилось в Правительство Амурской области с целью реализации
проекта строительства объекта социально-культурного назначения – дошкольного
учреждения – детского сада в с. Усть-Ивановка на 120 мест, в рамках предлагаемых
мероприятий муниципальной программы
Благовещенского района. Распоряжением губернатора Амурской области от 11.07.2018
№ 83-р, принятым по результатам рассмотрения представленного обществом проекта,
объект признан соответствующим критериям
отнесения к объектам социально-культурного назначения.
18.07.2018 между министерством, администрацией Благовещенского района и обществом заключено ǲǯǤǬǡǹǦǮǩǦǯвзаимодействии
(далее – Соглашение) в связи с реализацией
строительства объекта социально-культурного назначения – детского дошкольного
учреждения на 120 мест в с. Усть-Ивановка Благовещенского района на земельном участке,
предоставляемом в аренду без проведения
торгов.
В Соглашении о взаимодействии общество
приняло на себя обязательства приступить к
строительству объекта с июля 2018 года.

19.07.2018 между администрацией и обществом заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером
28:10:121014:239 для строительства детского
сада.
31.10.2018 администрация разместила извещение о проведении закупки путем электронного аукциона на поставку (передачу)
здания для размещения детского дошкольного
образовательного учреждения, создаваемого
в будущем в с. Усть-Ивановка Благовещенского района, с внутренней отделкой, установленным технологическим и инженерным
оборудованием, мебелью и инвентарем.
Согласно протоколу от 16.11.2018 единственным участником, подавшим заявку
на участие в аукционе, выступило общество.
28.11.2018 между дошкольным учреждением и обществом заключен муниципальный
контракт на поставку (передачу) здания детского дошкольного образовательного учреждения на 120 мест, создаваемого в будущем
в с.Усть-Ивановка Благовещенского района,
срок поставки – до 15.12.2019.
По результатам рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа приняла
решение от 18.09.2020, которым признала
действия администрации и общества, выразившиеся в заключении антиконкурентного
соглашения, нарушающими пункт 1 части 1
статьи 17 Закона о защите конкуренции.
Признавая законность решения антимонопольного органа, суд исходил из совокупности
законодательных требований, закрепленных
в Законе о контрактной системе и Законе о защите конкуренции.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в п. 37 постановления
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«О некоторых вопросах, возникающих в связи с
применением судами антимонопольного законодательства»3, по смыслу взаимосвязанных положений части 1 статьи 1, частей 1 и 4 статьи 17,
части 5 статьи 18 Закона о защите конкуренции
антимонопольный контроль допускается в отношении процедур, обязательность проведения которых прямо предусмотрена законом
и введена в целях предупреждения и пресечения монополистической деятельности, формирования конкурентного товарного рынка,
создания условий его эффективного функционирования (далее – обязательные процедуры),
например конкурентных процедур определения поставщика в соответствии со статьей 24
Закона о контрактной системе.
Равным образом, исходя из требований
части 5 статьи 17 Закона о защите конкуренции,
частей 2–3.1 статьи 3 Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в их взаимосвязи правила
статьи 17 Закона о защите конкуренции применяются к конкурентным закупкам товаров,
работ, услуг, осуществляемым в соответствии с
Законом о закупках (далее для целей данного
раздела – конкурентные закупки).
В предмете доказывания по делу надлежало установить, какое соглашение заключено
либо какие действия совершены и являлись
ли они согласованными, привели ли они или
могли привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции.

Обязанность доказывания наличия как самого соглашения, так и негативных последствий для конкурентной среды (возможность
их наступления) и причинно-следственной
связи между соглашениями (действиями) и соответствующими негативными последствиями
возложена на антимонопольный орган.
В пункте 9 Обзора по вопросам судебной
практики, возникающим при рассмотрении
дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной
сфере4, разъяснено, что факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по
правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме
и содержанию сделок, и может быть доказан
в том числе с использованием совокупности
иных доказательств, в частности фактического
поведения хозяйствующих субъектов.
Суды исходили из того, что на момент проведения аукциона у общества уже имелся
оформленный в аренду земельный участок,
утвержденная проектно-сметная документация, положительное заключение экспертизы
на результаты инженерных изысканий и на
проектную документацию; еще до начала размещения извещения о проведении электронного аукциона администрацией и обществом
оговаривался ход строительства данного объекта, что подтверждается соответствующей перепиской.


3

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǬǦǮǴǭǡ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ
ǯǳΐmǏǮǦǫǯǳǯǱǼǶǣǯǰǱǯǲǡǶǣǯǨǮǩǫǡǿǺǩǶ
ǣǲǣȀǨǩǲǰǱǩǭǦǮǦǮǩǦǭǲǴǥǡǭǩǡǮǳǩǭǯǮǯǰǯǬǽǮǯǤǯǨǡǫǯǮǯ
ǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ}  mǂǿǬǬǦǳǦǮǽ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ} ΐ 
ǭǡǪ

 mǏǢǨǯǱ ǰǯ ǣǯǰǱǯǲǡǭ ǲǴǥǦǢǮǯǪ ǰǱǡǫǳǩǫǩ ǣǯǨǮǩ
ǫǡǿǺǩǭ ǰǱǩ ǱǡǲǲǭǯǳǱǦǮǩǩ ǥǦǬ ǯ ǨǡǺǩǳǦ ǫǯǮǫǴǱǦǮǷǩǩ
ǩ ǥǦǬ ǯǢ ǡǥǭǩǮǩǲǳǱǡǳǩǣǮǼǶ ǰǱǡǣǯǮǡǱǴǹǦǮǩȀǶ ǣ Ǵǫǡ
ǨǡǮǮǯǪ ǲǵǦǱǦ} Ǵǳǣ ǐǱǦǨǩǥǩǴǭǯǭ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ
 ǒǩǲǳǦǭǡmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}ǥǡǳǡǯǢǱǡ
ǺǦǮǩȀ
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Предоставление
земельного
участка
лицам, осуществляющим строительство объектов недвижимости для государственных и
муниципальных нужд, регламентировано пунктом 5 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации, из которого следует,
что земельный участок предоставляется после
проведения конкурентных процедур, предусмотренных Законом о контрактной системе.
Выбранный администрацией способ закупки в виде приобретения заказчиком объекта недвижимого имущества, который будет
создан в будущем, вместо закупки работ по
строительству такого объекта, фактических
отношений не изменяет, однако препятствует
участию в аукционе (конкурентной процедуре)
иных застройщиков, которые по факту не обладают всей необходимой для участия в такой закупке документацией.
Установленные обстоятельства позволили судам прийти к выводу о наличии в действиях администрации и общества нарушений
пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите
конкуренции, выразившихся в заключении
антиконкурентного соглашения при строительстве и приобретении в муниципальную
собственность здания детского дошкольного
образовательного учреждения до проведения
конкурентных процедур закупок для муниципальных нужд.
Аналогичное решение принято судом
11.10.2021 и по делу А04-7924/2020, предметом которого явилось то же постановление
антимонопольного органа, но по заявлению
непосредственно общества – исполнителя по
контракту.
Обратимся к правовым последствиям антиконкурентных действий.

Под правовыми последствиями всяких действий следует понимать предусмотренные
законом или соглашением участников этих
действий правовые механизмы динамики общественных отношений (не только между
участниками этих действий, но и с иными заинтересованными лицами), в отношении которых
данные действия исполняют функции юридических фактов5.
Применительно к антиконкурентным действиям это означает, что действие, обладающее
признаками нарушения антимонопольного законодательства, влечет возникновение правовых последствий, содержание которых
определяется в первую очередь государственной правовой антиконкурентной политикой.
В зависимости от содержания и характера прав, нарушаемых совершением антиконкурентного действия, можно выделить
две группы правовых последствий: 1) публично-правовые и 2) частноправовые.
Публично-правовые последствия в большинстве случаев сводятся к возникновению
двух видов публично-правовой ответственности: административной и уголовной.
Составы административных правонарушений регламентированы рядом статей КоАП
РФ, в частности: ст. 14.6; ст. 14.31; ст. 14.31.2;
ст. 14.32; ст. 14.33; ч. 2.3 ст. 19.5; ст. 19.8.
Частноправовые последствия совершения
антиконкурентных действий должны обеспечивать охрану имущественных прав, нарушенных в результате публично-правового
антимонопольного деликта.


 ǉǯǵǵǦǏǒǙǡǱǤǯǱǯǥǲǫǩǪǍǅǃǯǰǱǯǲǼǳǦǯǱǩǩ
ǰǱǡǣǡǍǟǱǩǥǩǸǦǲǫǡȀǬǩǳǦǱǡǳǴǱǡǒ
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Рассматриваются три основные группы
частноправовых последствий6.
К первой группе частноправовых последствий относятся наиболее характерные для
предмета гражданско-правового регулирования имущественные последствия – возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ), неосновательное
обогащение по правилам гл. 60 ГК РФ.
Ко второй группе частноправовых последствий совершения антиконкурентных действий относятся специальные способы защиты
гражданских прав, которые можно охарактеризовать как организационно-восстановительные правовые последствия, в том числе
институт недействительности сделки, применяемый в отношении антиконкурентных
торгов (ч. 4 ст. 17 Закона о защите конкуренции) и отдельных видов сделок по экономической концентрации (ч. 2 и 4 ст. 34 Закона
о защите конкуренции); принудительная антимонопольная ликвидация или реорганизация
юридического лица (ч. 1, ч. 2 и 4 ст. 34 Закона
о защите конкуренции).
К третьей группе частноправовых последствий совершения антиконкурентных действий
относится принудительная антимонопольная
ликвидация и реорганизация юридического
лица, основанием для которой является систематическое осуществление монополистической деятельности коммерческими
организациями, а также некоммерческими организациями, ведущими деятельность, приносящую им доход (ч. 1 ст. 38 Закона о защите
конкуренции).


 ǆǤǯǱǯǣǡ Ǎǁ ǐǱǡǣǯǣǼǦ ǱǦǧǩǭǼ ǡǮǳǩǫǯǮǫǴ
ǱǦǮǳǮǼǶǥǦǪǲǳǣǩǪǭǯǮǯǤǱǡǵǩȀǍǟǲǳǩǷǩǮǵǯǱǭ
ǲ

В рассматриваемом нами случае, антимонопольным органом избрана для общества публично-правовая ответственность.
Так, рамках дела А04-7187/2021 судом рассматривались требования общества об отмене
постановления УФАС по Амурской области от
03.09.2021 по делу об административном правонарушении о привлечении общества к ответственности, предусмотренной частью 2
статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
(далее КоАП РФ) с назначением штрафа в размере 3 600 000 руб.
В соответствии с частью 2 статьи 14.32
КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на
торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения
между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит
или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных
условий для каких-либо участников, либо участие в них – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от одной
десятой до одной второй начальной стоимости
предмета торгов, но не более одной двадцать
пятой совокупного размера суммы выручки
правонарушителя от реализации всех товаров
(работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
Согласно части 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дел об администра-
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тивных правонарушениях, предусмотренных
статьями 14.9, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 настоящего Кодекса, является принятие комиссией
антимонопольного органа решения, которым
установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Поводом для вынесения оспариваемого
постановления послужило решение комиссии
Амурского УФАС России от 18.09.2020 по вышеприведенному делу.
Событие административного правонарушения подтверждается указанным решением
комиссии Амурского УФАС России и вышеприведенными судебными актами по делам А048093/2020 и А04-7924/2020, имеющими в силу
ст. 69 АПК РФ преюдициальное значение.
Суд пришел к выводу, что в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства,
подтверждающие, что общество приняло все

зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства и отказал в удовлетворении требований.
Постановлением Шестого арбитражного
апелляционного суда от 11.01.2022 № 06АП7384/2021 решение Арбитражного суда
Амурской области признано законным и обоснованным.
Отмечу, что законодательство о защите
конкуренции, а также сложившаяся устойчивая практика Верховного Суда Российской
Федерации, позволяют судам и антимонопольным органам устанавливать и определять
конструкции и критерии антиконкурентных
действий и правильно применять меры государственного принуждения, направленные на
охрану имущественных прав, нарушенных в результате публично-правового антимонопольного деликта.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ.
ТРУДНОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ.
НА ПРИМЕРЕ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
Анна Ивановна Михайлова,
судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Статья посвящена вопросам применения положений антимонопольного законодательства, регулирующих экономические отношения в сфере конкуренции и монополии. На примере судебной практики Арбитражного суда
Дальневосточного округа проанализированы споры о картелях с отражением подходов к их доказанности антимонопольными органами.
Ключевые слова: конкуренция, антиконкурентное соглашение, картель, хозяйствующий субъект, согласованные действия,
антимонопольное правонарушение.
Конкуренцией признается соперничество
хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Таким образом, конкуренция является цивилизованной формой борьбы за право предложения наиболее эффективного продукта на
рынке, а также наиболее действенным механизмом отбора и регулирования в рыночной
экономике.
В этой связи обеспечение защиты конкуренции выступает важнейшей задачей
поддержания экономики страны, а потому го-

сударством предусмотрен комплекс мер, направленных на обеспечение условий для
рыночной конкуренции.
Федеральным
законом
от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее –
Закон о защите конкуренции) в статье 4 недобросовестная конкуренция определена как
любые действия хозяйствующих субъектов
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат
законодательству Российской Федерации,
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить
убытки другим хозяйствующим субъектам –
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конкурентам либо нанесли или могут нанести
вред их деловой репутации.
Статьей 11 Закона о защите конкуренции
установлен запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, которыми, согласно статье 4 закона,
являются договоренности в письменной
форме, содержащиеся в документе или нескольких документах, а также договоренности
в устной форме.
Картели, как разновидность ограничивающих конкуренцию соглашений, являются,
безусловно, одним из самых опасных правонарушений в сфере экономики, в связи с чем
при установлении наличия картельного соглашения ограничение конкуренции предполагается и не подлежит доказыванию, на что
указано в пункте 22 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства».
Так, согласно части 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции, признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими
субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или
между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят
или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат)
и (или) наценок, повышению, снижению или
поддержанию цен на торгах, разделу товарного
рынка по территориальному принципу, объему
продажи или покупки товаров, ассортименту
реализуемых товаров либо составу продавцов
или покупателей (заказчиков), сокращению или

прекращению производства товаров, отказу от
заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).
Многочисленными последствиями реализации картелей являются искусственный рост
цен, ухудшение качества товаров, подрыв конкуренции как основы рыночных отношений,
что приводит в дальнейшем к стагнации рынка.
Там, где возникает картель, цены на товары и
услуги вырастают в среднем на 20 процентов.
Из судебной практики усматривается, что
одним из наиболее распространенных видов
картелей является соглашение на торгах, которое составляет порядка 80 процентов
споров.
Вместе с тем содержание понятия «соглашение», данное в пункте 18 статьи 4 Закона о
защите конкуренции, представляет сложность
в формировании доказательственной базы,
подтверждающей наличие картельного сговора.
Так, еще Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации в Постановлении от
21.12.2010 № 9966/10 отметил, что факт наличия
антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по
правилам, установленным гражданским законодательством; положения статей 154, 160, 432, 434
Гражданского кодекса Российской Федерации в
этом случае применению не подлежат.
Верховный Суд Российской Федерации в
пункте 9 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных
правонарушениях в указанной сфере, утвержденного Президиумом ВС РФ от 16.03.2016,
подчеркнул, что факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от
его заключения в виде договора по правилам,
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установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок, и может быть доказан в том
числе с использованием совокупности иных
доказательств, в частности фактического поведения хозяйствующих субъектов. Законодательством не определено и не может быть
определено, какие доказательства его подтверждают, а также не установлены и не могут
быть установлены требования к форме подтверждающих документов.
В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021
№ 2 «О некоторых вопросах, возникающих
в связи с применением судами антимонопольного законодательства», принятого в развитие
антимонопольного законодательства, в отношении доказательств заключения картелей отмечено, что наличие соглашения может быть
установлено исходя из того, что несколько хозяйствующих субъектов намеренно следовали общему плану поведения (преследовали
единую противоправную цель), позволяющему
извлечь выгоду из недопущения (ограничения,
устранения) конкуренции на товарном рынке.
Пунктом 24 указанного Постановления
разъяснено, что при наличии спора о картельном соглашении необходимо исследовать
совокупность доказательств, свидетельствующих о наличии причинно-следственной связи
между действиями участников торгов и повышением, снижением или поддержанием цен
на торгах. В том числе необходимо принимать
во внимание, является ли достигнутый уровень снижения (повышения) цены обычным для
торгов, которые приводятся в отношении определенных видов товаров; имеются ли в поведении нескольких участников торгов признаки
осуществления единой стратегии; способно

ли применение этой стратегии повлечь извлечение выгоды из картеля его участниками.
В данной статье отражена судебная практика Арбитражного суда Дальневосточного
округа по рассмотрению споров о картелях с
отражением подходов к их доказанности антимонопольными органами.
ООО «Доральянс», индивидуальные предприниматели Данченко С.А., Михайлов Н.И.
оспорили решение Амурского УФАС России, которым действия общества в группе с индивидуальными предпринимателями, выразившиеся
в заключении и реализации (участии) соглашения, которое привело либо могло привести
к поддержанию цен на электронных аукционах
на выполнение работ по содержанию и модернизации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, признаны нарушающими пункт 2
части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Отказывая в удовлетворении заявленных
требований, суды пришли к выводам о формальном участии заявителей в проводимых
учреждением аукционах и направленности
их действий на получение максимальной выгоды в связи с заключением государственного
контракта с одним из участников по определенной (начальной (максимальной)) цене.
Так, суды установили, что общество и предприниматели осуществляли однородные виды
деятельности, следовательно, являлись конкурентами по смыслу пункта 7 статьи 4 Закона
о защите конкуренции. Вместе с тем анализ
фактического поведения участников аукционов показывает, что, будучи допущенными
к аукционам, общество и предприниматели
фактически отказывались от конкурентной
борьбы за право заключения государственного контракта в пользу одного из них.
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При проведении всех аукционов имело
место минимальное снижение цены контракта
(0,5% от начальной (максимальной) цены), что
достигалось тем, что после начала каждого из
аукционов один из участников антиконкурентного соглашения делал минимальный шаг снижения цены контракта, остальные участники
предложений либо не подавали, либо подавали единственное предложение.
При этом Данченко С.А., являясь учредителем и генеральным директором общества,
одновременно принимал участие в аукционе
в качестве индивидуального предпринимателя. Общество в ходе данного аукциона, победителем которого признан предприниматель
Данченко С.А., соответствующих предложений
о снижении цены не подавало.
Также судами установлено, что подача заявок на участие в аукционах производилась
с одного IP-адреса, файлы заявок общества и
предпринимателей имели сходные наименования и единый стиль, таким образом, файлы
заявок были созданы в одно время и одним
автором, между предпринимателем Михайловым Н.И. и обществом в период участия в
аукционе был заключен договор безвозмездного займа.
Такое поведение участников аукционов, а
также иные обстоятельства, оцененные как отношения, выходящие за рамки обычной предпринимательской деятельности, расценено
как согласованные действия, направленные на
формальное участие в аукционах и видимость
наличия конкуренции между участниками закупок.
В этой связи суды согласились с выводами
антимонопольного органа о нарушении обществом в группе с предпринимателями пункта 2
части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Суды отметили, что установленные обстоятельства могут быть по отдельности объяснены теми или иными причинами, однако
рассмотрение всей совокупности доказательств позволяет прийти к выводу о наличии
антиконкурентного соглашения, поскольку
именно данное соглашение и объясняет последовательность и ход совместных действий
его участников.1
ООО «АвтоКам» оспорило постановление
Камчатского УФАС России о привлечении к
административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за заключение недопустимого в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения.
В рамках данного дела антимонопольным
органом установлено, что по результатам проведенного муниципальным учреждением
электронного аукциона на поставку мусоровоза, на участие в котором подано четыре заявки: ООО «АвтоКам» (ИНН 4101160329), ООО
«АвтоКам» (ИНН 4101160343), ООО «Группа
Компаний «Спецкоммаш» и индивидуальным предпринимателем Головкиной И.Е.
Победителем признано ООО «АвтоКам»
(ИНН 4101160329),
предложившее
наименьшее снижение начальной максимальной
цены контракта.
При этом ООО «АвтоКам» (ИНН 4101160329),
ООО «АвтоКам» (ИНН 4101160343) и индивидуальный предприниматель Головкина И.Е.
применяли следующую стратегию поведения:
предприниматель делала ценовое предло1
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жение со снижением начальной максимальной
цены контракта на 30,85%, после чего ООО «АвтоКам» (ИНН 4101160343) делало ценовое
предложение со снижением начальной максимальной цены контракта на 31,35%, ООО «АвтоКам» (ИНН 4101160329) делало ценовое
предложение со снижением начальной максимальной цены контракта на 5,08%.
После совершения указанных действий добросовестный участник аукциона –
ООО «Группа
Компаний
«Спецкоммаш»
прекращал подачу ценовых предложений
в связи с экономически невыгодной ценой.
Также участники схемы – ООО «АвтоКам» (ИНН
4101160343) и индивидуальный предприниматель Головкина И.Е. устранялись от участия в
торгах.
Кроме того, установлено, что ООО «АвтоКам» (ИНН 4101160343) и ООО «АвтоКам»
(ИНН 4101160329) являются взаимозависимыми лицами, поскольку имеют одного генерального директора и общие финансовые
связи, заявки на участие в аукционе и ценовые
предложения подавали с одного IP-адреса, отсутствовала экономическая целесообразность
действий со стороны индивидуального предпринимателя Головкиной И.Е. и ООО «АвтоКам»
(ИНН 4101160343).
В связи с этим антимонопольный орган
пришел к выводу о том, что индивидуальный
предприниматель Головкина И.Е. и оба общества вступили в предварительный сговор для
обеспечения победы одному участнику путем
применения мошеннической схемы падения
цены – «таран», которая используется на аукционных торгах с целью заставить добросовестных участников аукциона, введенных в
заблуждение резким снижением цены, отказаться от конкурентной борьбы и дать возмож-

ность одному из участников сговора заключить
контракт по максимально возможной цене,
что является нарушением пункта 2 части 1
статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, в удовлетворении заявленных по
делу требований отказано.2
Министерство образования и науки Амурской области оспорило решение Амурского
УФАС России, которым действия администрации Благовещенского района и ООО «Благовещенскстрой» признаны нарушающими
пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.
Так, антимонопольным органом установлено, что в рамках реализации государственной программы по развитию образования
утверждено распределение межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Администрация обратилась в министерство с заявкой на выделение денежных средств
на строительство детского сада в с. Усть-Ивановка Благовещенского района.
Одновременно общество обратилось в Правительство Амурской области с целью реализации проекта строительства объекта
социально-культурного назначения – детского
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ȾɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɨɬʋɎɩɨɞɟɥɭ
ʋ Ⱥ  ɋɩɪɚɜɨɱɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ©Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫª
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сада в с. Усть-Ивановка на 120 мест, в рамках
мероприятий муниципальной программы.
После выделения Правительством Амурской области субсидий бюджетам муниципальных образований, в том числе на
строительство детского сада в с. Усть-Ивановка, между министерством, администрацией и обществом заключено соглашение о
взаимодействии в связи с реализацией строительства объекта социально-культурного назначения – детского дошкольного учреждения
на 120 мест в с. Усть-Ивановка на земельном
участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов, определен график выполнения
строительных работ.
Далее, между администрацией и обществом заключен договор аренды земельного
участка для строительства детского сада, общество приобрело проектную документацию
для строительства детского сада, после чего
администрация разместила извещение о проведении закупки путем электронного аукциона
на поставку (передачу) здания для размещения детского дошкольного образовательного учреждения, создаваемого в будущем в
с. Усть-Ивановка Благовещенского района, с
внутренней отделкой, установленным технологическим и инженерным оборудованием,
мебелью и инвентарем.
Единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, выступило общество, с которым по результатам данного
аукциона был заключен муниципальный контракт на строительство.
Антимонопольным органом проанализированы сложившиеся в спорной ситуации
обстоятельства, а именно по соглашению о взаимодействии общество приняло на себя обязательства приступить к строительству объекта

еще до объявления аукциона, до начала размещения извещения о проведении электронного аукциона администрацией и обществом
обговаривался ход строительства данного
объекта, что подтверждается соответствующей перепиской, на момент проведения аукциона у общества уже имелся оформленный
варенду земельный участок, утвержденная
проектно-сметная документация, положительное заключение экспертизы на результаты
инженерных изысканий и на проектную документацию, а также выданное администрацией
разрешение на строительство объекта.
Совокупность указанных обстоятельств позволила антимонопольному органу, а впоследствии и судебным инстанциям прийти к выводу
о наличии в действиях администрации и общества нарушений пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившихся в
заключении антиконкурентного соглашения
при строительстве и приобретении в муниципальную собственность здания детского дошкольного образовательного учреждения без
проведения конкурентных процедур закупок
для муниципальных нужд.3
Также Хабаровским УФАС России приведены доказательства в обоснование принятого решения о наличии антиконкурентного
соглашения между Комитетом по молодежной
политике Правительства Хабаровского края
(организатор торгов), КГАУ «Дом молодежи»
(заказчик), ООО «Экстрим Сервис» (участник
торгов) и ООО «Флагман» в следующей ситуации.
Так, после принятия решения о предоставлении КГАУ «Дом молодежи» субсидии из
3
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краевого бюджета на проведение Всероссийского молодежного образовательного форума
«Амур», но до издания приказа Росмолодежи о
проведении указанного форума и объявления
электронного аукциона, ООО «Флагман» были
закуплены каркасные палатки для организации палаточного лагеря у их производителя
ООО «НПФ ОРТ».
Местом проведения форума определена
территория горнолыжного комплекса «Холдоми» Солнечного муниципального района
Хабаровского края, финансовым оператором
форума назначено КГАУ «Дом молодежи».
Согласно аукционной документации на
проведение электронного аукциона на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры
палаточного лагеря участников Всероссийского молодежного образовательного форума
«Амур», размещенной заказчиком – КГАУ «Дом
молодежи» – на официальном сайте www.
zakupki.gov.ru, технические характеристики
палаток, необходимых для проведения данного мероприятия, соответствуют техническим
характеристикам палаток, закупленных ООО
«Флагман», по габаритам, предназначению, условиям эксплуатации.
Единственным участником и победителем
электронного аукциона стало ООО «Экстрим
Сервис».
При этом, антимонопольным органом установлено наличие группы лиц по признаку,
установленному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, а именно: ООО
ГЛК «Холдоми» и ООО «Экстрим Сервис» имеют
один юридический адрес, единственным учредителем и руководителем ООО ГЛК «Холдоми»,
ООО «Экстрим Сервис» и ООО «Флагман» является Бурлаков В.Г., общества имеют одну элек-

тронную почту, единый номер телефона и один
IP-адрес.
Указанные обстоятельства свидетельствовали об осведомленности победителя закупки о проведении заказчиком молодежного
форума и необходимости наличия соответствующего инвентаря, а также о взаимосвязи
действий учреждения с обществами при организации и проведении аукциона.
Также антимонопольным органом указано
на то, что предметом аукциона является оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры
палаточного лагеря участников Всероссийского молодежного образовательного форума
«Амур», которые являются самостоятельными
видами работ, различны по своей специфике,
методам исполнения, необходимым трудовым
и техническим ресурсам, а также имеют различные код ОКВЭД. При этом объединение в
один лот разных услуг, которые могут быть оказаны разными хозяйствующими субъектами
(по питанию, проживанию, обеспечению инфраструктуры), с учетом всех установленных
обстоятельств, свидетельствует о наличии в
аукционной документации барьера для иных
потенциальных участников и необоснованного предоставления преимущества ООО
«Экстрим Сервис», владеющему инфраструктурой горнолыжного комплекса, перед иными
потенциальными участниками.
Указанные обстоятельства привели антимонопольный орган к выводу о том, что участник
аукциона, обладающий всем перечнем характеристик для победы в нем, был определен заранее, о чем были осведомлены организатор и
заказчик аукциона.
Отсутствие иных заявок на участие в аукционе подтверждает реализацию участниками
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торгов заключенного устного соглашения,
которое могло привести к ограничению
конкуренции при проведении спорного электронного аукциона, что образует состав правонарушения, предусмотренного пунктом 1
части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.
Несмотря на то, что состав данного антимонопольного правонарушения является формальным и наличие или угроза наступления
негативных последствий в результате заключения такого соглашения презюмируется и
не требует доказывания, антимонопольным
органом проведен анализ состояния конкуренции при проведении спорного аукциона,
в результате которого было установлено, что
участие в данном аукционе при отсутствии
ограничений могли принять порядка 25 хозяйствующих субъектов по каждому заявленному
виду деятельности.
Представленные
Хабаровским
УФАС
России доказательства были отклонены судами первой и апелляционной инстанции,
как недопустимые, не подтверждающие обстоятельства ограничения конкуренции, причинно-следственной связи между действиями
ответчиков и ограничением конкуренции.
Суд кассационной инстанции судебные
акты отменил, отказав в удовлетворении заявленных по делу требований.4
Решением Хабаровского УФАС России ООО
«8 Канал», ООО «ИД Бизнес кейс», АО «Владивосток-Новости» признаны нарушившими
пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
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В рамках антимонопольного дела установлено, что указанные общества в период
2014–2019 годы принимали участие в открытых электронных аукционах на право заключения контракта на услуги по подготовке
и организации публикации информационных
сообщений о социально-экономическом и
культурном развитии города Владивостока, о
развитии его общественной инфраструктуры,
о деятельности главы и администрации города в газетах.
В результате анализа поведения обществ
антимонопольный орган выявил, что в каждом
из рассматриваемых аукционов принимали
участие двое из указанных обществ, демонстрируя при этом одинаковое поведение в
каждой закупке: формальные конкуренты,
фактически являющиеся участниками антиконкурентного соглашения, уступали победу в
торгах друг другу по максимально возможной
цене, процент снижения начальной (максимальной) цены контракта по спорным электронным аукционам составил от 0,5 до 1%; для
подачи заявок на участие в торгах и ценовых
предложений участники использовали одну
совокупность IP-адресов, организации фактически размещались по одному адресу, имели
одних работников, имели систему взаиморасчетов между собой, в том числе по договорам
займов.
При этом, антимонопольный орган установил, что на торгах, в которых принимали
участие иные хозяйствующие субъекты, не входящие в картель, либо на торгах, на которых
участники картеля участвовали отдельно друг
от друга, но с наличием других участников,
снижение начальной максимальной цены до-
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стигало существенных значений, при этом
участники таких торгов из числа членов картеля делали ценовые предложения, значительно снижающие начальную максимальную
цену.
Рассмотрев заявленные требования, суды
признали обоснованным представленными
доказательствами факт создания картеля с
целью поддержания цен на торгах на неконкурентном уровне.
При этом суды отметили, что на иных аукционах такое поведение для обществ было не типичным, снижение цены в среднем составляло
от 22 до 47%.
Доводы обществ о том, что они представляют собой холдинг, в силу чего создают
единый экономический субъект, на который
требования части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции не распространяются, были отклонены судами как не подтвержденные соответствующими доказательствами, а именно
соглашениями о сотрудничестве, ведении
консолидированной финансовой отчетности
группой компаний, иными доказательствами.
При этом факт заключения агентских договоров, содержащих условия о конкретных
действиях, не может быть приравнен к договору об осуществлении функций исполнительного органа юридического лица, как то
предусмотрено пунктом 2 части 8 статьи 11
Закона о защите конкуренции.
При таких обстоятельствах суды пришли
выводу о том, что указанные общества не находились под контролем одного лица и ни одним
из этих обществ не установлен контроль над
другим применительно к положению части 8
статьи 11 Закона о защите конкуренции, ус-

ловия о допустимости антиконкурентных
соглашений на данные общества не распространяются, и при участии в аукционах эти
хозяйствующие субъекты должны были соблюдать требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Таким образом, антимонопольный орган
доказал наличие в действиях обществ нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в создании
указанными хозяйствующими субъектами картеля – соглашения, направленного на поддержание цен на рассматриваемых аукционах.5
Вместе с тем в рамках следующих дел суды
признали недоказанным антимонопольным
органом наличие факта картеля.
Так, решением Хабаровского УФАС России
ООО «Энергетик» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32
КоАП РФ – заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации соглашения.
Обществу вменялось в вину заключение
картельного соглашения с ООО «Охотскэнерго» с целью участия в проводимых Администрацией Охотского муниципального
района Хабаровского края электронных аукционах. В обоснование решения антимонопольный орган ссылался на согласованное
поведение участников при подаче ценовых
предложений, а именно: после предложения
ООО «Охотскэнерго» со снижением цены
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на 0,5 % ООО «Энергетик» снижало ценовое
предложение до 1 %, после чего снижения начальной максимальной цены не происходит
ввиду отсутствия дальнейшего торга между
компаниями. В результате победителем аукциона становилось ООО «Энергетик». Данные
обстоятельства оценены антимонопольным
органом как свидетельствующие о наличии
договоренности между ООО «Охотскэнерго»
и ООО «Энергетик» о заранее определенном
победителе и поддержании цены контракта
для заключения его по максимальной цене.
Также, по мнению антимонопольного органа,
о заключении антиконкурентного соглашения
свидетельствует тот факт, что ценовые предложения участников подавались с одного IP-адреса. По мнению Хабаровского УФАС России,
участвуя в аукционах, при наличии других
участников компании торгуются, снижая цену
контракта.
Признавая недействительным решение антимонопольного органа, суды признали недостаточными приведенные доказательства в
обоснование наличия картельного сговора.
Так, суды указали, что по сведениям с сайта
ФНС России, а также информации, имеющейся в материалах дела, ООО «Энергетик» и
ООО «Охотскэнерго» не входили в одну группу
лиц на даты рассматриваемых аукционов по
признакам, предусмотренным частями 7, 8
статьи 11 Закона о защите конкуренции. При
этом суды признали возможным использование одного IP-адреса на удаленном расстоянии при получении доступа к системе
Wi-Fi, поскольку общество арендовало помещения, находящиеся в одном здании с ООО
«Охотскэнерго», являлось пользователем сети
«Интернет», пользуясь системой Wi-Fi, находя-

щейся в свободном доступе, которая принадлежала ООО «Охотскэнерго».
Также судами учтены пояснения общества
о том, что снижение цены более, чем на 1 %
им не рассматривалось, поскольку было бы
экономически не выгодно, так как сумма контракта являлась заниженной заказчиком. Получение контракта на наиболее выгодных
условиях является обычным поведением участников хозяйственного оборота, поскольку основной целью субъекта предпринимательской
деятельности является получение прибыли.
Учитывая участие в аукционах двух участников, которые сделали предложения по снижению цены, контракт в итоге был заключен по
сниженной цене, а не по начальной. В случае
же наличия соглашения, направленного на победу ООО «Энергетик», другое общество отказалось бы от участия в аукционе, и контракт был
бы заключен с единственным участником по начальной цене.
Таким образом, суды признали решение антимонопольного органа незаконным в связи с
недоказанностью вмененного обществу правонарушения.6
В рамках другого дела Хабаровским УФАС
России установлено нарушение пункта 2
части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции
действиями ООО «Хабаровский аграрий» и Хачатрян А.А. при проведении электронного аукциона по продаже обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «Хорское»
в рамках приватизации муниципального имущества.
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В указанном аукционе приняли участие
ООО «Хабаровский аграрий» и Хачатрян А.А.
При начальной цене продажи 190 000 000 руб.,
в соответствии с информацией, представленной электронной торговой площадкой,
при проведении аукциона поступили предложения о цене: от ООО «Хабаровский
аграрий» – 191 900 000 руб., от Хачатряна А.А. –
193 800 000 руб.,
от
ООО «Хабаровский
аграрий» – 195 700 000 руб.
По результатам аукциона победителем
признано ООО «Хабаровский аграрий», предложившее наибольшую цену лота в размере
195 700 000 руб., с которым был заключен договор купли-продажи.
В обоснование наличия картельного соглашения антимонопольный орган ссылался на
следующие обстоятельства:
- в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ владельцем акций ООО «Хабаровский аграрий»
в размере 10% уставного капитала являлся
брат Хачатряна А.А. – Хачатрян С.А.;
- согласно представленной УМВД России
по Хабаровскому краю информации, родные
братья Хачатрян А.А. и Хачатрян С.А. проживают по одному адресу: г. Хабаровск, ул. Николаевская, д. 18;
- вход на сайт электронной площадки для
подачи заявок на участие в аукционе осуществлялся с одного IP-адреса, принадлежащего
ООО «Горные ключи», участниками которого, владеющими соответственно долями
60% и 40% уставного капитала являлись Хачатрян С.А. и Хачатрян А.А.;
- сумма задатка 38 000 000 руб., возвращенная Хачатряну А.А. после аукциона,
на основании заключенного между ним и
ООО «Хабаровский аграрий» по договору

займа перечислена Хачатряном А.А. на счет общества.
Признавая решение антимонопольного
органа недействительным, суды сослались на
пункт 24 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2
«О некоторых вопросах, возникающих в связи с
применением судами антимонопольного законодательства», согласно которому не образует
соглашения, запрет на совершение которого
установлен пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона, участие в торгах нескольких хозяйствующих субъектов, не связанное с повышением,
снижением или поддержанием цен на торгах,
но направленное на то, чтобы торги были признаны состоявшимися и к ним не применялись
правила заключения договора с единственным
участником или последствия участия в торгах
одного лица (пункт 5 статьи 447 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
В рассматриваемом случае судами установлено, что между Хачатряном А.А. и ООО «Хабаровский аграрий» действительно было
заключено соглашение в целях признания
спорных торгов состоявшимися. Вместе с тем
данное обстоятельство само по себе не образует соглашение, запрещенное пунктом 2
части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции,
если не будет доказано, что эти действия были
способны с применением этой стратегии повлечь извлечение выгоды из картеля его участниками.
При этом суды пришли к выводу о том,
что сами по себе действия участников спорного аукциона, направленные на признание
торгов состоявшимися, обстоятельства родства одного участника и руководителя иного
участника и другие, в рассмотренном случае

57

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

58

не доказывают нарушение конкуренции и получения выгоды кем-либо из участников от
этих действий, то есть не подтверждают состав
именно вмененного нарушения.
Также судами отмечено, что в данном
случае незначительное повышение цены аукциона, отсутствие достаточной конкурентной
борьбы доказательством состава нарушения
не являются, так как законодательством о приватизации не установлены иные по сравнению
с общими правила покупки предмета торгов по
цене, поднятой до экономически невыгодной
для самого участника.7
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Таким образом, судебная практика свидетельствует о том, что одни и те же обстоятельства, но с разными участниками торгов в разных
ситуациях могут приводить к различным выводам относительно целей заключения соглашений. При этом Пленум Верховного Суда РФ
при доказывании антиконкурентных соглашений рекомендует исходить из презумпции
добросовестности участников гражданского
оборота, установление же обратного возлагается на антимонопольный орган.
Вместе с тем, учитывая то негативное воздействие, которое оказывают картельные
соглашения на конкуренцию в целом, применение данной презумпции не должно
приводить к нарушению баланса частных и публичных интересов.
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Тамара Николаевна Никитина,
судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Татьяна Дмитриевна Комлева,
помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ КАК ВИД ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ,
ПРИЧИНИВШИХ ВРЕД НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ,
ДЕЙСТВИЯМИ (БЕЗДЕЙСТВИЕМ).
ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
Конкурентное (антимонопольное) законодательство в современном российском государстве связано с принятым в 2006 году
Федеральным законом о защите конкуренции
(далее – Закон о защите конкуренции), который,
по сути, аккумулировал в себе сложившуюся
систему антимонопольного регулирования.
В целях защиты конкуренции антимонопольные органы реализуют публичные
(властные) полномочия в порядке и формах,
которые установлены законом, в частности посредством рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, выдачи

обязательных для исполнения предписаний
(часть 1 статьи 1, части 1–4 статьи 23, часть 1
статьи 50 Закона о защите конкуренции).
В силу взаимосвязанных положений
статей 22, 39, 44 Закона о защите конкуренции
предоставленный антимонопольным органам
объем полномочий предполагает наличие у
них соответствующей обязанности по проверке поступивших материалов (обращений,
заявлений) на наличие признаков нарушения
антимонопольного законодательства. При
этом на стадии возбуждения дела не устанавливается наличие или отсутствие факта нару-
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шения антимонопольного законодательства,
а проверяется достаточность имеющихся признаков для возникновения подозрений в совершении нарушения.
Закрепление за антимонопольными органами властных полномочий не исключает их
ответственности за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе осуществления государственного
надзора.
Антимонопольный орган несет ответственность за вред, причиненный неправомерными
решениями, действиями (бездействием), а
убытки, причиненные лицам неправомерными
решениями, действиями (бездействием) антимонопольных органов или их должностных
лиц, взыскиваются по общим правилам гражданского права.
При определении обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках дела о взыскании
убытков, суды руководствуются общими положениями статей 15, 16, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и
специальными нормами Закона о защите конкуренции, которые предусматривают возможность взыскания как реального ущерба, так и
упущенной выгоды, причиненных незаконными решениями, действиями (бездействием)
антимонопольного органа.
Суды исходят из того, что применение
данных норм предполагает наличие как общих
условий деликтной (то есть внедоговорной)
ответственности (наличие вреда, противоправность действий его причинителя, наличие
причинной связи между вредом и противоправными действиями, вины причинителя),
так и специальных условий такой ответственности, связанных с особенностями причинителя вреда и характера его действий.

При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду,
что в состав реального ущерба входят не
только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые
это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.
Для доказывания реального ущерба достаточно документального подтверждения.
Доказать размер упущенной выгоды
сложнее, так как неполученные доходы носят
гипотетический характер.
Бремя доказывания наличия и размера
упущенной выгоды лежит на истце, который,
исходя из своей процессуально-правовой позиции по делу, должен доказать, что он имел
возможность получить определенный доход,
однако нарушение его прав ответчиком стало
единственной причиной, лишившей его возможности получения выгоды.
Необходимым условием для удовлетворения требования о взыскании упущенной
выгоды является установление допущенного
ответчиком нарушения (нарушений), как единственного препятствия для получения истцом
дохода при принятии им всех необходимых
мер к его получению.
Наличие того или иного элемента является
оценочным понятием. При этом недоказанность одного из этих фактов ведет к невозможности взыскания убытков.
Судебная практика взыскания убытков с
антимонопольного органа сегодня активно
развивается, заметна тенденция расширения
ситуаций, в которых положительным образом
разрешаются споры о взыскании убытков с антимонопольного органа.
В качестве примера рассмотрим дело
№ А73-23112/2019.
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Антимонопольный орган по результатам
рассмотрения жалобы индивидуального предпринимателя установил, что заказчиком в Положении о закупках не отражено условие о
приоритете товаров российского происхождения.
Решением Управления Федеральной антимонопольной службы (далее – УФАС) жалоба
удовлетворена, действия заказчика признаны
нарушающими часть 1 статьи 2, пункт 1 части
1 статьи 3, части 6 статьи 3 Закона о закупках.
Заказчику выдано предписание о совершении в установленный срок действий,
направленных на устранение нарушений вышеуказанных норм.
Заказчик обязан отменить протокол о результатах закупки; вернуть заявки, поданные
для участия в закупке; внести изменения в конкурсную документацию для проведения конкурса в электронной форме; продлить срок
подачи заявок на участие в закупке; уведомить
лиц, подавших заявки на участие в закупке, о
внесенных изменениях в конкурсную документацию; провести процедуру рассмотрения заявок на участие в закупке с учетом замечаний.
По итогам повторной процедуры закупки
предприятие заключило договор на выполнение проектных и изыскательских работ по
цене, предложенной победителем закупки
(с учетом дополнительного соглашения),
уменьшив цену договора на 1 295 000 руб.
В свою очередь предприятие обратилось
в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения и предписания
УФАС.
Вступившим в законную силу решением
суда по делу № А73-11277/2019 заявление
удовлетворено частично, признано недействительным решение УФАС в части признания

действий предприятия нарушающими пункт 1
части 1 статьи 3 Закона о закупках в связи с недоказанностью антимонопольным органом наличия указанных правонарушений; признано
недействительным предписание; в остальной
части в удовлетворении заявления отказано.
Предприятие, ссылаясь на то, что исполнение предписания, в дальнейшем признанного недействительным, повлекло за собой
увеличение цены контракта и, как следствие,
снижение эффективности расходования денежных средств, обратилось в арбитражный
суд с исковым заявлением к УФАС о взыскании
убытков в размере 1 295 000 руб.
В обоснование заявитель указывает, что
между поведением УФАС, выразившимся в выдаче предписания и принятии решения, впоследствии признанных недействительными,
имеется прямая причинно-следственная связь,
поскольку без вынесения указанных актов
предприятие не тратило бы время на проведение повторных конкурсных процедур и не
заключило бы договор на сумму, значительно
превысившую первоначальное ценовое предложение.
Решением суда исковое заявление удовлетворено, с Российской Федерации в лице ФАС
России за счет казны Российской Федерации
в пользу предприятия взысканы убытки в размере 1 295 000 руб.
Постановлением апелляционного суда решение отменено, в удовлетворении иска отказано.
Арбитражный суд округа отменил постановление апелляционного суда, оставил в силе
решение суда первой инстанции.
Ключевым моментом в данном деле является то, что аннулирование итогов конкурса
не обеспечило целей устранения допущенных
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заказчиком нарушений и не привело к защите
конкуренции.
Проявление антимонопольным органом
инициативы привело к непосредственному
затрагиванию прав предприятия, фактически
при повторном проведении торгов во исполнение предписания антимонопольного органа
предложенная цена контракта увеличилась
более чем на 2 000 000 руб. по сравнению с
первоначальной ценой (до заключения дополнительного соглашения), что противоречит
принципу целевого и экономически эффективного расходования денежных средств,
предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 3
Закона о закупках.
Именно в связи с незаконными выводами УФАС, изложенными в решении и предписании, предприятие вынуждено было
провести повторную процедуру закупки, по
итогам которой предложение победителя закупки о цене превысило цену, ранее предложенную единственным участником закупки
при проведении первоначальной процедуры.
Такие действия антимонопольного органа оценены судами как противоправные,
нарушающие права и законные интересы
предприятия, последствием которых явилось возникновение у истца убытков в размере 1 295 000 руб., представляющих собой
разницу между ценой договора, заключенного
по результатам проведения повторной процедуры закупки (с учетом дополнительного соглашения), и ценой договора при проведении
первоначальной процедуры.
Вопреки мнению антимонопольного органа, неблагоприятные последствия для предприятия, выразившиеся в утрате денежных
средств, значительно превысивших перво-

начальное ценовое предложение, не относятся к предпринимательским рискам в связи
с фактом участия в аукционе, а наступили по
причине признания в судебном порядке недействительными ненормативных актов антимонопольного органа, не позволивших
предприятию заключить контракт.
В деле № А80-416/2016 суды признали,
что при предъявлении исковых требований
о взыскании упущенной выгоды истец представил надлежащие и достаточные доказательства того, что совершенное УФАС нарушение
явилось единственным препятствием, не позволившим заинтересованному хозяйствующему субъекту получить доход, притом что все
остальные необходимые приготовления для ее
получения им были сделаны (наличие условий
для извлечения дохода, проведение приготовлений, достижение договоренностей с контрагентами и пр.).
В этом деле принципиально важным моментом выступает установленная судом в
рамках иного дела в порядке, предусмотренном главой 24 АПК РФ, и в силу обязательности данного судебного акта не подлежащая
переоценке при рассмотрении дела о возмещении вреда, причиненного вследствие издания правового акта, решения или действия
(бездействия) государственного или муниципального органа (должностного лица) незаконность действий УФАС.
Приведенные конкретные примеры показывают, что суды удовлетворяют требования
о взыскании упущенной выгоды в тех случаях, когда взыскатель доказал, что возможность получения им доходов действительно
существовала и только действия антимонопольного органа воспрепятствовали ему в получении соответствующего дохода, притом что
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все остальные необходимые приготовления
для ее получения им были сделаны.
Необходимо отметить, что при взыскании
убытков с антимонопольного органа периодически возникают трудности с доказыванием
причинно-следственной связи между противоправными действиями ответчика и убытками, возникшими у истца.
Так, согласно определению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 08.04.2013 по делу № А81-2843/2011, такая
причинно-следственная связь должна быть
прямой (непосредственной).
При этом истцу необходимо представить
доказательства реальности получения дохода
(наличие условий для извлечения дохода,
проведение приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и прочее).
Согласно сложившейся судебной практике
прямая (непосредственная) причинно-следственная связь существует тогда, когда в цепи
последовательно развивающихся событий
между противоправным поведением лица и
убытками не существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для гражданско-правовой ответственности.
Подтверждением этому является дело
№ А51-26406/2019, в рамках которого судьи
анализировали следующую ситуацию.
Администрация муниципального района
провела электронный аукцион на выполнение
работ по текущему ремонту автомобильных
дорог.
УФАС обязало администрацию отменить
результаты аукциона и провести новые торги.
Основанием для принятия решения и вынесения предписания послужили выводы антимонопольного органа о том, что общество
неправомерно допущено к участию в аук-

ционе ввиду отсутствия у предлагаемых им к
использованию при выполнении работ материалов товарных знаков в подтверждение соответствия указанных товаров требованиям
государственных стандартов, что, по мнению
антимонопольного органа, свидетельствовало
о несоответствии данного товара указанным
требованиям, а также потребностям заказчика
и аукционной документации.
При проведении повторной закупки общество не было допущено к участию в аукционе,
муниципальный контракт заключен с иным
лицом.
Позднее решение и предписание УФАС отменены решением арбитражного суда, как
не соответствующие законодательству о контрактной системе.
Полагая, что в результате вынесения УФАС
незаконных решения и предписания обществу
причинены убытки, последнее (победитель отмененного аукциона) обратилось в суд с иском
о взыскании убытков в виде вознаграждения
(комиссии и процентов), уплаченного за пользование заемными денежными средствами по
договору целевого займа, полученного для
внесения обеспечения в целях участия в торгах
(реальный ущерб), и суммы прибыли, которую
общество получило бы при исполнении контракта, заключенного по результатам аукциона
(упущенная выгода).
Отказывая в удовлетворении иска, арбитражные суды указали, что истец не доказал причинно-следственную связь между
незаконными решением и предписанием
антимонопольного органа и наступившими последствиями в виде заявленных к взысканию
сумм убытков, в том числе упущенной выгоды.
В рассматриваемом деле представляется
необходимым акцентировать внимание на
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сделанных судами трех инстанций выводах,
указывающих, что сам по себе факт признания
судебными актами решения и предписания антимонопольного органа недействительными
не является безусловным и достаточным основанием для взыскания убытков, поскольку
не свидетельствует о том, что именно эти акты
явились причиной возникновения заявленных
к взысканию сумм.
Суды отметили, что в данной ситуации победитель аукциона, отмененного впоследствии антимонопольным органом, уже был
определен, следовательно, у него возникли
права и обязанности, связанные с заключением контракта и его исполнением.
Иное означало бы, что после исполнения
решения и предписания антимонопольного
органа все участники аукциона поставлены в
равное положение и для них наступили одни и
те же правовые последствия, что не представляется правильным и соответствующим принципу правовой определенности.
Вместе с тем изложенное не означает,
что указанные факты явились единственной
причиной, по которой с обществом не был
заключен, а впоследствии исполнен муниципальный контракт.
В силу положений статьи 83.2 Закона о контрактной системе процедура заключения контракта предполагает определенный порядок
совершения действий заказчиком, уполномоченным органом, участником открытого аукциона.
По результатам оценки представленных
в материалы дела документов суды заключили, что общество не представило доказательств, подтверждающих соблюдение с его
стороны всех условий, предшествующих заключению, подписанию муниципального

контракта, в частности доказательств наличия у него возможности предоставить обеспечение исполнения контракта в указанной
в контракте сумме и по состоянию на дату
его заключения.
Общество
вносило
обеспечительный
платеж в целях участия в аукционе, однако обеспечение исполнения контракта им внесено
не было. Не представлено в материалы дела
и доказательств того, что общество реально
располагало суммами денежных средств, необходимыми для внесения обеспечения исполнения контракта в размере 10% от начальной
(максимальной) цены контракта либо наличия
соответствующей банковской гарантии, выданной банком.
Документы, свидетельствующие о том, что
обществом предпринимались меры для получения банковских гарантий и привлечения денежных средств в целях создания возможности
предоставить требуемое для заключения и исполнения контракта обеспечение, а также что
оно фактически имеет опыт выполнения работ,
аналогичных работам, составляющим предмет
аукциона, не подтверждают того, что муниципальный контракт мог быть реально заключен
и исполнен при соблюдении процедуры,
строго определенной законодательством о
контрактной системе.
При таких обстоятельствах исполнение
единой комиссией заказчика актов антимонопольного органа, впоследствии в судебном
порядке признанных несоответствующими закону, не явилось единственной причиной не
заключения контракта с обществом.
В этой связи являются верными выводы
судов о том, что обществом не доказана сама
возможность и обязательность заключения
с ним контракта и, как следствие, получения
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прибыли как результата предполагаемого выполнения работ по предмету аукциона.
В отношении сумм убытков, заявленных
как реальный ущерб, суды мотивировали
свой отказ тем, что возникновение кредитных
обязательств является риском, связанным с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Суды отметили, что условия об оплате процентов и комиссии приняты обществом добровольно, то есть заключение договора
целевого займа произведено им по своему
усмотрению.
При этом в материалы дела не представлено
доказательств того, что для общества единственным способом для участия в аукционе на
право заключения контракта являлась необходимость внесения денежных средств, взятых
именно на основании договора займа, равно
как и доказательств того, что при надлежащем
исполнении обществом обязательств по договору займа у него не возникло бы необходимости оплачивать проценты за пользование
займом в заявленном размере.
При таких обстоятельствах суды пришли
к выводу о том, что уплата обществом процентов и комиссии по договору займа была
вызвана самим фактом его заключения и условиями этого договора, а также необходимостью участия в аукционе, однако по
смыслу положений статей 15, 16, 1069 ГК
РФ она не находится в причинной связи с
признанными несоответствующими закону
действиями антимонопольного органа по
отмене итогов аукциона, следовательно, заявленные к взысканию суммы не являются
убытками, подлежащими возмещению за
счет казны Российской Федерации в лице
Федеральной антимонопольной службы.

Вопреки мнению общества, неблагоприятные последствия для него, выразившиеся
в утрате уплаченных в виде вознаграждения
(комиссии и процентов) денежных средств
за пользование заемными денежными средствами по договору целевого займа, полученного для внесения обеспечения в целях участия
в торгах, наступили не по причине признания
в судебном порядке недействительными ненормативных актов антимонопольного органа,
а связаны с фактом участия в аукционе как элементом предпринимательского риска.
Перейдем к рассмотрению судебной практики по вопросу взыскания реального ущерба.
Нередки ситуации, когда с антимонопольного органа взыскивают убытки в виде фактически осуществленных расходов (в виде
суммы, уплаченной банку).
Рассмотрим в качестве примера разрешение подобного спора в пользу строительной
фирмы.
В данном деле организация, признанная победителем аукциона, подписала направленный
заказчиком проект договора и представила
банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств.
Спустя некоторое время УФАС в результате проведенной внеплановой проверки (на
основании жалобы лица, которому было отказано в допуске к участию в аукционе) указало
на наличие нарушений при определении победителя, поэтому контракт не был подписан заказчиком.
Решением арбитражного суда, вступившим
в законную силу, выданное антимонопольным
органом предписание было признано недействительным.
Из-за судебного разбирательства контракт
был подписан лишь спустя три месяца. В ре-
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зультате сроки начала и окончания выполнения работ были перенесены, и подрядчику
пришлось продлить срок действия банковской
гарантии. За продление организация уплатила банку дополнительную сумму вознаграждения.
Считая, что эти расходы возникли вследствие незаконных действий УФАС, повлекших
несвоевременное заключение контракта по
итогам аукциона, строительная фирма обратилась с иском в арбитражный суд.
Арбитражные суды сделали вывод о наличии оснований для взыскания возникших у
организации убытков (в виде суммы уплаченного банку дополнительного вознаграждения)
за счет казны Российской Федерации.
Таким образом, указанный случай свидетельствует о наличии у строительной фирмы
возможности добиться возмещения своих расходов, которые пришлось понести в результате
неправомерных действий антимонопольного
органа.
Однако стоит обратить внимание, что судебная практика по вопросу взыскания вреда
противоречива даже при схожих обстоятельствах дела.
В обоснование иска общество указало
на то, что антимонопольный орган является
лицом, ответственным за причинение убытков
(расходы на получение банковской гарантии),
так как в связи с принятием им незаконного
предписания общество, как победитель электронного аукциона, было изначально лишено
возможности заключить контракт по результатам закупки.
Отказывая в удовлетворении требований, суды трех инстанций не усмотрели
совокупности условий для привлечения ан-

тимонопольного органа к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания
убытков и исходили из отсутствия причинно-следственной связи между действиями
(бездействием) антимонопольного органа и
возникшими у общества убытками.
В данном деле суды указали, что обязанность по несению истцом расходов, связанных
с приобретением банковской гарантии, была
отнесена на истца, как победителя электронного аукциона, положениями действующего
законодательства о контрактной системе в
сфере закупок, но не требованиями административного органа.
Интересным представляется спор о взыскании убытков, представляющих собой командировочные расходы представителя общества,
разрешенный по делу № А53-32431/2018, в котором 20.07.2020 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации сделала важный вывод: нельзя взыскать в качестве убытков расходы на участие
представителя на стадии возбуждения и рассмотрения дела антимонопольным органом,
если проверка не признана впоследствии неправомерной.
Полагая, что в целях защиты своих прав и
законных интересов на стадии рассмотрения
антимонопольным органом дела общество понесло убытки вследствие необходимости обеспечения участия своего представителя при
рассмотрении антимонопольным органом материалов проверки, истец обратился в суд с соответствующим требованием.
Удовлетворяя требование общества, суд
первой инстанции исходил из того, что действия истца по привлечению представителя
для ведения дела в антимонопольном органе
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непосредственно связаны с восстановлением
права, нарушенного в результате вынесения
незаконного ненормативного акта, в связи с
чем взыскиваемые расходы являются убытками в понимании статьи 15 ГК РФ и подлежат
возмещению за счет казны.
Суд апелляционной инстанции, признавая
требования общества не подлежащими удовлетворению, учел то обстоятельство, что в рамках
дела № А53-29467/2017 незаконным признано
решение комиссии антимонопольного органа,
а не действия антимонопольного органа по возбуждению и рассмотрению дела по признакам
нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим, по мнению суда апелляционной инстанции, в данном случае отсутствует
совокупность условий, предусмотренных статьями 15, 1069 ГК РФ и необходимых для возмещения вреда за счет государственной казны.
Суд округа согласился с выводами суда
первой инстанции, в связи с чем отменил постановление суда апелляционной инстанции. При
этом суд кассационной инстанции сослался на
правовую позицию Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, в соответствии с
которой расходы на привлечение представителя по ведению дела в антимонопольном органе могут быть возмещены в составе убытков
на основании статьи 15 ГК РФ.
В свою очередь Верховный Суд Российской
Федерации отменил постановление окружного суда и оставил в силе постановление суда
апелляционной инстанции, отметив, что суды
первой и третьей инстанций не учли ряд факторов.
В частности, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено
антимонопольным органом на законном осно-

вании, обстоятельств, исключающих возможность возбуждения дела судами не выявлено.
Тот факт, что законные действия по проведению антимонопольным органом проверки
и рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства имели для соответствующего субъекта неблагоприятные
имущественные последствия, не свидетельствует о противоправности поведения антимонопольного органа и не является достаточным
основанием для возмещения им вреда.
Таким образом, в рассмотренном случае
ситуация сложилась не в пользу общества, поскольку действия антимонопольного органа
по возбуждению и рассмотрению дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства незаконными не признаны.
Данный подход к разрешению споров о
возмещении вреда сформирован и изложен
ранее Президиумом Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации в постановлениях от 15.07.2010 № 3303/10, от 29.03.2011
№ 13923/10, от 18.10.2011 № 5851/11.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ
ИЗ ДОГОВОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ,
УРЕГУЛИРОВАННЫХ КОНКУРСНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ
В статье на основе анализа норм действующего законодательства о закупочной деятельности отражены отдельные вопросы судебной практики рассмотрения арбитражными судами споров, возникающих из гражданско-правовых договоров, заключенных посредством конкурсных процедур.
Ключевые слова: правовое регулирование, источники, конкурсные закупки, конкурентные закупки, контрактная система,
прозрачность, исполнение обязательств, недействительность торгов, заинтересованное лицо, прямые убытки, упущенная выгода, неосновательное обогащение, упрощенная система налогообложения.
С развитием рыночных отношений в
стране существенно повышаются роль и значение гражданских средств правового регулирования в сфере использования конкурсных
процедур для осуществления закупок товаров,
работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, для нужд предприятий и нужд
населения, что является относительно новым
явлением для современной России.

С точки зрения режима правового регулирования таких закупок, их можно разделить на
два типа:
- конкурсные закупки, осуществляемые
для государственных и муниципальных нужд
в рамках Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
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(далее – Закон № 44-ФЗ), который применяется
государственными и муниципальными органами, казенными учреждениями и другими организациями, закупающими продукцию за счет
бюджетных средств;
- конкурентные закупки, осуществляемые
бюджетными и автономными учреждениями,
унитарными предприятиями, хозяйственными
обществами с долей государственного участия более 50%, в зависимости от того, за счет
каких средств они проводят закупки, которые
не подпадают под действие Закона № 44-ФЗ,
и действуют в рамках Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), иных
нормативно-правовых и подзаконных актов.
Ряд заказчиков, таких как бюджетные и автономные учреждения, унитарные предприятия, в зависимости за счет каких средств они
проводят закупки, могут использовать Закон
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
(далее – Закон № 223-ФЗ), Федеральный закон
от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» (далее – Закон № 275-ФЗ),
а также ряд подзаконных актов, таких как, например, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг
в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах» (далее – Постановление № 615) и т.д.

Отличительными особенностями между
вышеуказанными нормативно-правовыми и
подзаконными актами является то, как регулируются данные закупки.
Так, процедуры, урегулированные Законом
№ 44-ФЗ, строго регламентированы, а порядок
закупок по иным специальным источникам
заказчики устанавливают самостоятельно в
своих положениях о закупках с учетом общих
принципов и рамочных норм. Для государственных и муниципальных организаций
главное – это противодействие коррупции и
прямая экономия бюджетных средств, а у иных
субъектов другие приоритеты – это открытость и прозрачность, тогда как борьба с возможной коррупцией является только одной из
возможных целей, но не самая приоритетная.
С учетом того, что в последнее время принято огромное количество нормативно-правовых и подзаконных актов, регулирующих
процедуры в сфере закупок товаров, работ
и услуг, несмотря на то что базовым источником, безусловно, является Закон № 44-ФЗ,
который устанавливает основные цели осуществления закупок, принципы контрактной
системы в данной сфере, а также содержит
все иные основные положения, касающиеся
осуществления закупок, вместе с тем анализ
судебно-арбитражной практики, включая
различные разъяснения высшей судебной
инстанции, явным образом демонстрирует
отсутствие у судов единого подхода при разрешении споров, вытекающих из заключенных контрактов (договоров) посредством
проведения конкурсных процедур.
Анализируя определение контрактной
системы в сфере закупок, данное в Законе
№ 44-ФЗ, можно конкретизировать, что в контрактной системе существуют договорные
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обязательства (обязательства из государственных, муниципальных контрактов, контрактов бюджетных учреждений и унитарных
предприятий), а также обязательства заключить соответствующие контракты по результатам процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей). Последние обязательства заключить государственный (муниципальный) контракт имеют свою специфику.
Как отмечает Шевченко Л.И., «важнейшая особенность такого обязательства проявляется в
том, что оно является не имущественным, а организационно-правовым отношением».1
При подготовке настоящего исследования
проанализирована практика применения вышеуказанных актов судами, входящими в
Дальневосточный судебный округ, по результатам которого было выявлено, что чаще всего
споры возникают в части подтверждения законности действия (бездействия) участников
конкурентных процедур при заключении договоров (контрактов), их исполнения, в том
числе при проведении расчетов и влиянии
на порядок расчета применяемых в Российской Федерации систем налогообложения, а
также возникающих при расторжении договоров (контрактов) последствий, в том числе
влияющих на возможное лишение прибыли,
которую стороны рассчитывали получить.
Наиболее интересные и спорные ситуации,
имеющие практический интерес в целях формирования единого подхода к применению законодательства о закупочной деятельности,
приведены в настоящей статье.
Так, по одному из дел прокурор, действуя в
интересах Российской Федерации обратился
1
 ǙǦǣǸǦǮǫǯ ǌǉ ǑǦǤǴǬǩǱǯǣǡǮǩǦ ǯǳǮǯǹǦǮǩǪ ǰǯ
ǲǳǡǣǫǩ ǳǦǯǱǩȀ ǩ ǰǱǡǫǳǩǫǡ ǒǐǢ ǟǱǩǥǩǸǦǲǫǩǪ ǷǦǮǳǱ
ǐǱǦǲǲǒ

с иском к автономному учреждению и обществу о признании недействительным договора на оказание услуг по санитарным рубкам.
Удовлетворяя иск и признавая договор недействительным, суды первой и апелляционной инстанций указали на то, что спорный
договор в нарушение статей 19, 60.7, 83 Лесного кодекса Российской Федерации (далее –
ЛК РФ), Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ заключен
без проведения конкурса и аукциона, в связи
с чем противоречит существу законодательного регулирования соответствующего вида
обязательства и заключенного с нарушением
установленного законом запрета, не допускающего передачу лесных насаждений для заготовки древесины без проведения конкурсных
процедур.
Суды двух инстанций, ссылаясь на то, что
принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ,
услуг автономными учреждениями установлены Законом № 223-ФЗ, который определяет
порядок закупок для нужд самих автономных
учреждений, поскольку автономное учреждение является некоммерческой организацией и создано для осуществления
мероприятий по охране лесов от пожаров,
иного негативного воздействия, а также по
защите и воспроизводству лесов, исходили
из того, что заключение договора без проведения конкурсных процедур свидетельствует
о предоставлении обществу (второму ответчику) преимуществ в осуществлении предпринимательской деятельности, ограничении
конкуренции на рынке соответствующих работ
(услуг) и является нарушением запрета, установленного пунктом 4 статьи 16 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
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Суд округа поддержал выводы судов
первой и апелляционной инстанций, отметив
при этом, что в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» основной деятельностью автономного учреждения признается
деятельность,
непосредственно
направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано. В
соответствии с частью 2.1 этой же статьи автономное учреждение не вправе отказаться
от выполнения государственного задания. Согласно пункту 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ)
финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий осуществляется за счет средств федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов, местных бюджетов.
Таким образом, по смыслу приведенного правового регулирования, мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов могут
выполняться за счет бюджетных средств непосредственно автономным учреждением на
основании государственного задания, от выполнения которого последнее не вправе отказаться. В случае если осуществление указанных
мероприятий не возложено на автономные учреждения, то исполнитель определяется уполномоченными органами государственной
власти в соответствии с Законом № 44-ФЗ с
использованием конкурентных способов заключения договоров. Отсутствие законодательных ограничений для привлечения
автономными учреждениями к выполнению
государственного задания третьих лиц не ис-

ключает необходимости соблюдения требований, предусмотренных Законом № 44-ФЗ,
поскольку выполнение государственного задания обеспечивает публичные потребности
(а не нужды самого автономного учреждения)
и финансируется за счет бюджетных средств,
выделенных на эти цели.2
Характер порока сделки, совершенной без
установленных законом обязательных конкурентных процедур, не меняется в зависимости от того, нарушены ли положения Закона
№ 44-ФЗ либо Закона № 223-ФЗ, поскольку
цели их регулирования сходны и направлены
на развитие добросовестной конкуренции,
обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других
злоупотреблений.
Вместе с тем в правоприменительной
практике встречаются разные подходы судов
при разрешении споров о недействительности конкурсных процедур. В частности,
различной позиции придерживаются суды по
вопросам определения «участника закупки»,
«заинтересованного лица», имеющего возможность оспорить заключенный по итогам
закупки контракт, приоритета норм ГК РФ или
Закона № 44-ФЗ, существенных условий государственного контракта.
Принципиальной в связи с этим является
оценка результатов торгов (ввиду пункта 1
статьи 449 ГК РФ) как оспоримых, а не ничтожных сделок.
В силу пункта 1 статьи 449 ГК РФ торги,
проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны
судом недействительными по иску заинтере
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сованного лица в течение одного года со дня
проведения торгов. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим
торги, и применение последствий, предусмотренных статьей 167 ГК РФ (пункт 2 статьи 449
ГК РФ).
Из смысла вышеприведенных положений
следует, что лицо, заявившее требования
о признании торгов недействительными,
должно иметь охраняемый законом интерес в
признании сделки недействительной.
Такой интерес должен носить материально-правовой характер и, соответственно,
должен быть подтвержден соответствующими
доказательствами, как, собственно, должно
быть доказано нарушение конкретного, а не
абстрактного права заинтересованного лица.
Отменяя судебные акты первой и апелляционной инстанций, которыми удовлетворены исковые требования о признании
торгов в виде открытого конкурса на право
заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления
прибрежного рыболовства недействительными и применении последствий недействительности сделки, суд округа, принимая новый
судебный акт об отказе в удовлетворении иска,
со ссылкой на правовые позиции, изложенные
в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2009 № 739-О-О
и постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
20.01.2004 № 10623/03, исходя из системного
толкования положений пунктов 1 и 2 статьи
449 ГК РФ, указал на то, что иски об оспаривании торгов и их результатов направлены на
реальное восстановление нарушенных прав
заинтересованного лица как один из способов

защиты гражданских прав (статья 12 ГК РФ).
Вместе с тем установив, что истец, на законных
основаниях не допущенный к торгам, не может
быть отнесен к числу заинтересованных лиц в
смысле, придаваемом этому понятию статьей
449 ГК РФ, а также, будучи хозяйственным обществом, не наделен правом на обжалование
торгов с целью защиты прав неопределенного круга лиц, принимая во внимание, что
гражданский оборот не может испытывать неоправданной дестабилизации по искам лиц,
неудачно реализовавших свое право на участие в торгах и стремящихся такими исками,
по сути, получить право на повторное участие в тех же торгах, суд округа отметил, что
поскольку материалами дела не подтвержден
факт проведения конкурса с нарушением прав
именно заявителя, на этапе допуска претендентов к участию в конкурсе конкурсной комиссией соблюдена процедура проведения
торгов, учитывая реальную возможность участия в торгах всех иных потенциальных участников, открытость и доступность широкому
кругу лиц информации о конкурсе, наличие публичной процедуры торгов, то позиция судов
нижестоящих инстанций о том, что результат
данного конкурса повлиял на права истца,
является ошибочной. А поскольку право на
дальнейшее участие в конкурсе общества не
подтверждено, суд кассационной инстанции
констатировал, что права и охраняемые законом интересы одного из участников торгов,
которому было отказано в участии, не нарушены, а следовательно, возможность их восстановления исключается ввиду отсутствия у
истца материального права на иск.3
3
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Далее. Принимая во внимание, что в арбитражных судах достаточно много кондикционных исков, связанных с взысканием
неосновательного обогащения и носящих внедоговорный характер, начала формироваться
судебная практика относительно вариантов
разрешения споров о взыскании неосновательного обогащения с заказчиков, которые
являются инициаторами закупочных процедур.
Например, суд округа, отменяя принятые
по делу судебные акты, которыми судами
первой и апелляционной инстанций отказано
в удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения, складывающегося из задолженности за оказанные
исполнителем услуги, и направляя дело на
новое рассмотрение в суд первой инстанции,
указал на то, что поскольку правовые последствия для истца, выполнившего работы без договора, подлежащего заключению согласно
требованиям Закона № 223-ФЗ на торгах, не
идентичны последствиям выполнения работ
с нарушениями правил Закона № 44-ФЗ, то
оспаривание заказчиком, допустившим собственные неправомерные действия при заключении договора в нарушение норм Закона
№ 223-ФЗ, не являются при установленных по
делу обстоятельствах основанием для отказа
в удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения. Судом
округа отмечено, что неправомерно возлагать последствия нарушения процедуры заключения договора на истца-исполнителя и
лишать его права на оплату оказанных заказчику услуг. При этом суд округа также указал,
что Закон № 223-ФЗ не содержит в отличие от
Закона № 44-ФЗ норм о явно выраженном законодательном запрете, аналогичном запрету,

изложенному в части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ,
исходя из цели указанного Закона, принципов
закупочной деятельности, гражданско-правового характера этих отношений, в связи с чем
у судов не имелось правовых оснований для
вывода о том, что поскольку спорный договор
заключен сторонами в обход конкурентных
процедур, то оснований для удовлетворения
иска не имеется.
Так, при закупках, осуществляемых субъектами, обозначенными нормами Закона № 223ФЗ, к которым в спорной ситуации относятся
муниципальное унитарное предприятие и общество, выступают юридически равноправные
субъекты, при этом никакая сторона не наделена властными полномочиями по отношению
к другой стороне, что свидетельствует о гражданско-правовом характере отношений.
При осуществлении закупочной деятельности заказчик в соответствии с частью 2
статьи 2 Закона № 223-ФЗ должен также наряду
с законами, нормативно-правовыми актами
руководствоваться Положением о закупке, то
есть документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и который
должен содержать требования к закупке, в том
числе, порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения
и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения;
соблюдать предусмотренные статьей 4 этого
Закона иные требования по информационному обеспечению закупки. Поскольку положения Закона № 223-ФЗ возлагают именно на
заказчика вышеперечисленные обязанности
по соблюдению закупочной деятельности, то
суды неправомерно возложили последствия
нарушения процедуры заключения договора
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на истца, лишив его права на получение платы
за оказанные услуги (выполненные работы)4.
В соответствии с положениями части 1
статьи 1 Закона № 223-ФЗ целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического
пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части 2
настоящей статьи, в товарах, работах, услугах,
в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены,
качества и надежности, эффективного использования денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических
лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд
заказчиков и стимулирование такого участия,
развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
В свою очередь Закон № 44-ФЗ регулирует
отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере
таких закупок (часть 1 статья 1).
Таким образом, цели правового регулирования этих законов, в силу прямого на то
в них указания, нельзя назвать аналогичными, в случае осуществления закупок для
государственных или муниципальных нужд основополагающим является эффективное, за
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частую экономное расходование бюджетных
средств, а при закупках отдельными видами
юридических лиц – эффективное удовлетворение потребностей самого заказчика, который самостоятельно устанавливает правила
осуществления им закупок, утверждая соответствующее положение о закупках, определяя
виды конкурентных процедур и критерии отбора.
Основой для разграничения служат также
принципы осуществления закупок, которые
различны при закупках для государственных
нужд и для закупок отдельными видами юридических лиц. Кроме того, различные цели
действия указанных законов и принципы осуществления закупок определяют особенности
регулирования отношений, возникших при
применении этих законов, а также правовые
последствия несоблюдения субъектами закупок их требований.
Так, сделка, совершенная без установленных законом обязательных конкурентных
процедур, предусмотренных положениями
Закона № 44-ФЗ, носит иные последствия, поскольку данный Закон императивно устанавливает запрет на оплату выполненных работ
(оказанных услуг) в отсутствие закупочных
процедур, так и на случаи, когда стороны контракта превысили согласованные объем и/или
цену контракта в нарушение требований указанного Закона о допустимых изменениях контракта.
В качестве общего правила в Обзоре судебной практики применения законодательства о контрактной системе, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации от 28.06.2017, сформулирован
запрет взыскания неосновательного обогащения, если отсутствует заключенный го-
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сударственный (муниципальный) контракт.
Согласно пункту 20 данного Обзора отсутствие государственного или муниципального
контракта не порождает у исполнителя права
требовать соответствующего предоставления
в силу пункта 4 статьи 1109 ГК РФ.
Аналогичным образом решается вопрос
об отказе в удовлетворении иска о взыскании
неосновательного обогащения - стоимости
дополнительно выполненных подрядчиком
работ без их согласования с заказчиком. Правомерность такого вывода подтверждается,
в частности, постановлением Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 27.05.2020 по
делу № А73-12285/2019 Арбитражного суда Хабаровского края.
В то же время Верховный Суд Российской
Федерации выделил ряд исключений, когда
иск о взыскании с заказчика неосновательного обогащения может быть удовлетворен.
Связаны эти случаи с добросовестными действиями подрядчиков (исполнителей) в публичных интересах.
Практическим примером подобного рода
исключений может служить постановление
Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 09.07.2021 по делу № А73-17577/2020 Арбитражного суда Хабаровского края.
Так, из материалов дела усматривается, что
между учреждением и обществом заключен
контракт на выполнение работ по строительству объекта – здания аэропорта. Фактически
общество понесло расходы по оплате оказанных услуг по охране и содержанию построенного объекта после приема законченного
строительством объекта по акту. Спор был
решен в пользу исполнителя – денежные средства взысканы с заказчика за фактически понесенные исполнителем расходы. При этом суды

первой и апелляционной инстанций, аргументированно отклоняя позицию учреждения, выраженную в последующей переписке о том,
что в связи с отсутствием лимитов бюджетных
обязательств учреждение не имеет возможности оплатить услуги, правомерно указали
на то, что поведение заказчика не соответствовало предшествующим заявлениям о необходимости содержать здание и гарантиям
оплаты, на которые разумно полагался истец.
Суд округа с данными выводами судов первой
и апелляционной инстанций согласился.
Когда стороны заключают договор, то, как
правило, имеют реальную цель его исполнить
и за счет этого удовлетворить свой коммерческий интерес. Гражданский кодекс Российской
Федерации поддерживает стороны в этом намерении. Так, согласно статье 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
В юридической литературе отсутствует единообразный подход к решению вопроса о допустимости одностороннего отказа заказчика
от исполнения государственного контракта
при отсутствии нарушения со стороны исполнителя.
Кирпичев А.Е. указывает: «Формулировка
части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе сужает возможности одностороннего
отказа от контракта до тех случаев, которые
прямо предусмотрены для отдельных видов
обязательств, т.е. указаны в части II ГК РФ»5. Тем
самым автор поддерживает предоставление

 ǋǩǱǰǩǸǦǣ ǁǆ ǏǳǨǼǣ Ǯǡ ǥǩǲǲǦǱǳǡǷǩǿ ǘǴ
ǭǡǱǯǣǯǪǆǄ
mǄǱǡǧǥǡǮǲǫǯǰǱǡǣǯǣǯǦ
ǱǦǤǴǬǩǱǯǣǡǮǩǦ
ǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǯǤǯǫǯǮǳǱǡǫǳǡǮǡǣǼǰǯǬǮǦǮǩǦǮǡǴǸǮǯǩǲǲǬǦ
ǥǯǣǡǳǦǬǽǲǫǩǶǯǰǼǳǮǯǫǯǮǲǳǱǴǫǳǯǱǲǫǩǶǩǳǦǶǮǯǬǯǤǩǸǦ
ǲǫǩǶǱǡǢǯǳǥǬȀǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǼǶǮǴǧǥǣǑǯǲǲǩǩǰǱǯǢǬǦǭǼ
ǳǦǯǱǩǩǩǰǱǡǫǳǩǫǩ}ǒ
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госзаказчику права одностороннего отказа заказчика от исполнения госконтракта.
В своих рассуждениях Чваненко Д.А. отметил, «...установление права на отказ от договора посредством ссылки на гражданское
законодательство может привести к тому, что
контракты будут расторгаться по самым незначительным причинам. Дело в том, что формулировка «по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством» может быть
истолкована двояко. С одной стороны, можно
заключить, что отказаться можно лишь от нарушенного контракта, т.е. право кредитора является условным, причем зависит не только
от самого факта нарушения, но и от его характера. С другой стороны, можно прийти к
выводу о том, что отказаться можно как в условном, так и в безусловном порядке (т.е. по
безусловным основаниям, указанным в законе
или же в самом государственном контракте)»6.
Данная точка зрения заслуживает безусловной поддержки, ведь действительно анализируемая норма предоставляет госзаказчикам
широкие возможности отказаться от исполнения госконтракта с «неугодными» подрядчиками (исполнителями).
Законодатель исходит из позиции стабильности гражданско-правовых отношений
и защиты интересов сторон, поэтому закрепляет общее правило о недопустимости одностороннего отказа от исполнения договора.
Исключительные случаи должны быть предусмотрены ГК РФ, другими законами или иными
правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).
Один из таких исключительных случаев
указан в статье 95 Закона № 44-ФЗ. Законода
 ǘǣǡǮǦǮǫǯ ǅǁ ǋ ǥǩǲǫǴǲǲǩǩ ǯ ǥǯǰǴǲǳǩǭǯǲǳǩ ǯǥ
ǮǯǲǳǯǱǯǮǮǦǤǯǯǳǫǡǨǡǯǳǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǯǤǯ ǭǴǮǩǷǩǰǡǬǽ
ǮǯǤǯ ǫǯǮǳǱǡǫǳǡǟǱǩǲǳΐǒ͡

тель предоставляет обеим сторонам госконтракта право расторгнуть его в одностороннем
порядке (части 9 и 19 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным ГК РФ для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Такой односторонний отказ допустим только в том случае,
если это условие прописано в самом контракте.
В соответствии с положениями параграфа 1
главы 37 ГК РФ заказчик может отказаться
от исполнения договора как в соответствии
со статьей 715 ГК РФ, так и статьей 717 ГК РФ.
Однако названные нормы предусматривают различные последствия отказа от договора.
При отказе от исполнения договора на основании статьи 715 ГК РФ у заказчика возникает право требования возмещения убытков.
При отказе от исполнения договора на основании статьи 717 ГК РФ у заказчика такого
права не возникает; напротив, он обязан будет
уплатить подрядчику часть установленной
цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе, а
также возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда,
в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Вопрос о правильности применения судами
нижестоящих инстанций указанных положений
норм права неоднократно являлся предметом
кассационной проверки Арбитражного суда
Дальневосточного округа, вместе с тем выводы
судов не всегда признаются законными, однако
выяснение обстоятельств, поведение кого из
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сторон контракта – заказчика или подрядчика,
привело к нарушению обязательств, влияет на
основание расторжения контракта (статьи 715
или 717 ГК РФ), от которого зависят наступающие после этого последствия.
По одному из дел, рассмотренному арбитражными судами первой и апелляционной
инстанций, истец настаивал на незаконности
основания расторжения контракта, который
заказчик связал с ненадлежащим исполнением
подрядчиком своих обязательств. По мнению
истца, вина подрядчика в нарушении сроков
выполнения контракта не доказана, при том,
что встречные обязательства по контракту заказчиком не исполнены.
Суды первой и апелляционной инстанций,
отклоняя позицию истца, указали на то, что
просрочка исполнения подрядчиком выполнения работ за период с момента передачи
строительной площадки и рабочей документации и до приостановления подрядчиком
строительных работ по контракту в связи
с выявленными недостатками рабочей документации, вызвана факторами, зависящими
от проведенных организационных мероприятий общества при заключении контракта, являющихся рисками самого общества. Так, суды
двух инстанций заключили, что подрядчик
принял строительную площадку по акту без
замечаний, то есть с этого момента мог приступить к выполнению работ, признав при
этом, что подрядчик не совершил действий
по своевременному исследованию строительной площадки на соответствие проекту
и, вопреки положениям СНиП 12-01-2004, при
изучении аукционной документации, а также
после официального получения рабочей и
проектной документации не предпринял
надлежащих мер по проверке документации

(входной контроль строительной документации) с целью своевременного заявления о
наличии недостатков.
Между тем суд округа, отменяя решение и
постановление судов первой и апелляционной
инстанций и направляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что суды нижестоящих инстанций, отнеся риски расторжения контракта
исключительно на подрядчика, не исключили
вину заказчика в затягивании выполнения
работ по контракту, установив, при этом в
частности, что имело место отсутствие достижения с заказчиком соглашения относительно
данных, изложенных в проектной документации об устройстве спорного объекта строительства, констатировав при этом наличие
недостатков в переданной заказчиком подрядчику документации. Кроме того, судом округа
отмечено, что суды первой и апелляционной
инстанций не оценили всю совокупность представленных в деле документов в рамках разрешения вопроса о причинах, приведших к
несоблюдению срока выполнения работ на
объекте, в связи с чем допустили при разрешении спора противоречие в судебных актах,
отнеся допущенную просрочку к рискам подрядчика, при этом одновременно пришли к
выводу о наличии условий для расторжения
контракта по правилам статьи 717 ГК РФ,
указав, что предусмотренное этой нормой основание соответствует действительной воле
заказчика на прекращение спорных правоотношений сторон. Однако, как указывалось
выше, от основания одностороннего отказа
от исполнения контракта (статьи 715 или 717
ГК РФ) зависят наступающие после этого последствия.7

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳǰǯǥǦǬǴΐǁ
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Одним из оснований для расторжения
договора по ГК РФ является существенное
нарушение договора другой стороной. Под существенным понимается такое нарушение, которое приводит к значительному ущербу для
другой стороны договора, в результате чего
она теряет те блага, на которые могла рассчитывать в момент заключения договора.
Если контракт расторгнут по инициативе заказчика, у подрядчика (исполнителя)
есть право потребовать возмещение. Возместить можно только фактически понесенные
убытки (часть 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).
При этом убытки должны быть связаны с теми
обстоятельствами, из-за которых принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Речь идет только о реальном
ущербе, являющемся прямыми убытками для
подрядчика (исполнителя).
Для наглядности приведем примеры из судебной практики о возмещении убытков.
Суд первой инстанции установил, что на
основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе между заказчиком и подрядчиком
(общество) заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции
объекта капитального строительства. В обеспечение исполнения контракта обществом
предоставлена банковская гарантия, полученная путем присоединения принципала к
продукту Банка «Электронная банковская гарантия» на основании заявления о присоединении. Сумма вознаграждения Банка за
предоставление гарантии уплачена истцом
по платежному поручению. Письмом заказчик
уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта ввиду необходимости внесения изменений в проектную

документацию. Впоследствии подрядчик, ссылаясь на то обстоятельство, что нарушения
государственного контракта со стороны подрядчика отсутствуют, а исполнение его условий
стало невозможно по вине самого заказчика
ввиду несоответствия представленной им проектной документации положениям Градостроительного кодекса РФ, истец направил в адрес
ответчика претензию, в том числе с требованием о возмещении причиненных убытков
в виде уплаты комиссии по банковской гарантии, которая осталась без удовлетворения.
Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые
требования в полном объеме, исходил из того,
что комиссионное вознаграждение Банка является реальными убытками подрядчика, возникшими ввиду виновных действий заказчика,
вызванных односторонним отказом от исполнения контракта.
Повторно рассматривая настоящий спор,
суд апелляционной инстанции с решением
суда первой инстанции не согласился, и
пришел к выводу, что заявленные к взысканию
расходы понесены подрядчиком в результате
выплаты Банку комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии, предоставление которой являлось обязательным
условием заключения государственного контракта, и, принимая во внимание тот факт, что
данные расходы понесены истцом не в целях
восстановления права, нарушенного односторонним расторжением государственного контракта, спорные расходы истец понес бы в
любом случае, участвуя в аукционе на право
его заключения, в связи с чем в удовлетворении иска обществу отказал.
Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и оставляя решение суда
первой инстанции в силе, суд округа со ссылкой
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на статьи 15, 393 ГК РФ, пункт 5 статьи 96 Закона
№ 44-ФЗ, а также пункт 13 Обзора судебной
практики разрешения споров, связанных с
применением законодательства о независимой гарантии от 05.06.2019 (утв. Верховным
Судом Российской Федерации), указал на то,
что, предоставляя обеспечение исполнения
контракта, истец исходил из добросовестного
поведения ответчика и был вправе рассчитывать на то, что его расходы, связанные с получением банковской гарантии, будут покрыты
доходами, полученными от исполнения контракта, а поскольку расходы победителя аукциона за предоставление банковской гарантии
напрямую связаны с заключением контракта,
который расторгнут по инициативе заказчика вследствие необходимости внесения изменений в проектную документацию, то суд
первой инстанции, установив документальное
подтверждение несения обществом расходов,
пришел к обоснованному выводу о доказанности истцом прямых убытков, уплаченных в
виде комиссии Банку за выдачу банковской гарантии.8
По общему правилу, содержащемуся
в пункте 2 статьи 15 ГК РФ, упущенная выгода –
это те неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы
нарушено.
Однако, исходя из правил специального
Закона № 44-ФЗ, регулирующего спорные
правоотношения, не предоставляется право
требования возмещения упущенной выгоды с
учетом определения понятия «убытки», содержащегося в пункте 2 статьи 15 ГК РФ.


 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ǰǯ ǥǦǬǴ ΐ ǁ
ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǁǭǴǱǲǫǯǪǯǢǬǡǲǳǩ

Согласно правовой позиции, изложенной
в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 2990-О,
часть 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, устанавливающая ограниченную ответственность
при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта, сама по себе направлена – исходя из особенностей регулируемых
отношений – на обеспечение эффективного
использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, участия
физических и юридических лиц в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд на условиях добросовестной
конкуренции и предотвращение злоупотреблений в этой сфере. При этом рассматриваемая в системе действующего правового
регулирования, в частности во взаимосвязи
с пунктом 1 статьи 400 ГК РФ, предусматривающим, что по отдельным видам обязательств
и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом может
быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность), данная норма с учетом вытекающего
из Конституции Российской Федерации принципа свободы договора, включая свободу
вступления в договорные отношения, не
может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя, в процессе
рассмотрения дела которого судом установлена невозможность исполнения государственного контракта в полном объеме каждой
из сторон.
Нормы Закона № 44-ФЗ об ограниченной
ответственности заказчика при расторжении
контракта часто применяются судами, в том
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числе в Дальневосточном судебном округе, и
в своем большинстве не получают какого-либо
различного толкования.
Так, при рассмотрении требований подрядчика о взыскании убытков в виде упущенной
выгоды, истец ссылался на возникшие для него
негативные последствия в виде неполучения
прибыли, на которую он рассчитывал при заключении контракта, если бы продолжил выполнять работы по заключенному между
заказчиком и подрядчиком государственному
контракту, от исполнения которого заказчик
отказался в одностороннем порядке. Просрочка исполнения заказчиком обязательств
по оплате выполненных работ и возникновение на стороне истца упущенной выгоды,
явились основанием для обращения истца в
суд с иском. При этом из анализа расчета упущенной выгоды судом первой инстанции установлено, что в расчет упущенной выгоды не
входят какие-либо фактически понесенные
подрядчиком затраты, а, по сути, включена исключительно неполученная прибыль.
Суды трех инстанций, исходя из буквального толкования части 23 статьи 95 Закона
№ 44-ФЗ и, учитывая, что для сторон государственного/муниципального контракта в целях
защиты нарушенных прав в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлена
ограниченная ответственность, пришли к выводу, что стороне контракта (даже в случае одностороннего отказа от его исполнения) не
предоставляется право требовать возмещения
упущенной выгоды, т.е. неполученных доходов,
которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено, и, как следствие,
пришли к единому выводу об отсутствии ос-

нований для взыскания с заказчика убытков
в виде упущенной выгоды. Судами по настоящему спору обоснованно учтено, что сметная
прибыль подрядчика, заложенная при формировании стоимости работ в сметных расчетах
по контракту, выплачиваемая по результатам
принятия выполненных работ, которые фактически подрядчиком не выполнялись, к упущенной выгоде не относится.9
Вопрос применения положений части 23
статьи 95 Закона № 44-ФЗ к договорным правоотношениям сторон, предусматривающим
возможность взыскания убытков по государственному/муниципальному контракту при
наступлении определенных обстоятельств, неоднократно был предметом оценки высшей
судебной инстанции (определения Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2020
№ 306-ЭС19-26640, от 16.03.2020 № 301-ЭС1913536, от 11.01.2021 № 306-ЭС20-20666).
Вместе с тем при довольно значительном
количестве актов, толкования норм и правоприменительной практики, а также в вопросах
единства применения законодательства о закупочной деятельности существует множество
пробелов, на упорядочение которых направлена судебная система, разрешая спорные ситуации в указанной сфере.
Так, по одному из дел об урегулировании
разногласий при заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
заключенного по результатам аукциона между
обществом и фондом капитального ремонта
многоквартирных домов, проведенного в соответствии с Постановлением № 615, подрядчик,
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применяющий упрощенную систему налогообложения, в обоснование своего искового требования сослался на то, что условия договора
в части указания на расчет затрат на компенсацию НДС в зависимости от системы налогообложения нарушают его права, поскольку
могут повлечь снижение выплат, причитающихся подрядчику при выполнении работ в
объеме, установленном договором.
Судами первой и апелляционной инстанций
при разрешении спора в удовлетворении иска
отказано, поскольку суды пришли к выводу о
том, что возникший между сторонами спор не
подпадает под правовое регулирование положений статей 445, 446 ГК РФ и не подлежит рассмотрению с применением данных норм права,
так как возникшие между истцом и ответчиком
разногласия при заключении договора фактически урегулированы ими самостоятельно посредством подписания его обеими сторонами
без замечаний и разногласий. Кроме того, по
отношению к организациям неплательщикам
НДС судом апелляционной инстанции сделан
вывод о том, что в настоящем случае цена договора установлена без выделения НДС, в
связи с чем организация, использующая упрощенную систему налогообложения, не обязана
будет уплачивать НДС с цены работ, тогда как
организация плательщик НДС от такой обязанности освобождена не будет. Судами также
отмечено, что предусмотренные договором
условия равны для всех потенциальных участников электронных аукционов и не создают
каких-либо преференций для отдельных субъектов данного товарного рынка.
Суд округа отменил судебные акты судов
первой и апелляционной инстанций, исключив
из условий договора спорный пункт, предусматривающий, что в случае, если подрядная ор-

ганизация находится на упрощенной системе
налогообложения, при закрытии выполненных
работ подрядной организацией к итогам в акте
о приемке выполненных работ (форма КС-2)
применяется формула для расчета затрат на
компенсацию НДС при УСН (МАТ + (ЭМ – ЗПМ) +
НР x 0,1712 + СП x 0,15 + ОБ) x 0,2, а также процент аукционного снижения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с
протоколом, в случае, если по результатам
электронного аукциона начальная (максимальная) цена договора была снижена.
При этом судом округа отмечено, что
любой участник закупки, в том числе тот, который освобожден от уплаты НДС и применяет упрощенную систему налогообложения,
вправе участвовать в закупке для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Контракт по итогам аукциона заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной
участником закупки, с которым заключается
контракт, вне зависимости от применяемой
данным участником системы налогообложения (пункт 32 Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 2
(2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021).
Как указано в пункте 41 Обзора судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
27.11.2019, корректировка заказчиком цены
контракта,
предложенной
юридическим
лицом, применяющим упрощенную систему
налогообложения, при проведении аукциона, а также при заключении государственного или муниципального контракта с таким
участником размещения заказа не допускается, и поставленные товары (выполненные
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работы, оказанные услуги) оплачиваются по
цене, указанной в контракте. Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении
Верховного Суда Российской Федерации от
01.07.2021 № 46-АД21-67-К6, согласно которой
поставленные товары (выполненные работы,
оказанные услуги) оплачиваются по цене, указанной в контракте, корректировка заказчиком
цены контракта при заключении государственного или муниципального контракта с участником, применяющим упрощенную систему
налогообложения, путем исключения из стоимости товаров (работ, услуг) НДС не допускается.
Таким образом, применение победителем
аукциона специального налогового режима
либо освобождение его от обязанностей плательщика НДС не дает заказчику оснований
снижать цену контракта при его заключении
и исполнении на сумму НДС, заказчик обязан
оплатить выполненные подрядчиком работы
по согласованной цене.
Законом № 44-ФЗ не предусмотрена возможность изменения твердой цены контракта
на сумму НДС в случае, если победитель аукциона применяет упрощенную систему налогообложения.
В рассматриваемом случае, исходя из
анализа положений Постановления № 615,
основания для изменения цены договора урегулированы пунктом 222. При этом изменение
цены договора, определенной по результатам
проведенного электронного аукциона, в связи
с применением участником, с которым надлежит заключить договор, специальных на-

логовых режимов, в том числе упрощенного,
Постановлением № 615 не предусмотрено,
а потому применению в спорных правоотношениях в приоритетном порядке подлежат
нормоположения Закона № 44-ФЗ.
С учетом изложенного, закрепленное
фондом капитального ремонта многоквартирных домов в договоре на выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, условие о
том, что в случае, если подрядная организация находится на упрощенной системе налогообложения, при закрытии выполненных
работ подрядной организацией к итогам в акте
о приемке выполненных работ (форма КС-2)
применяется формула для расчета затрат на
компенсацию НДС при упрощенной системе
налогообложения, противоречит действующему законодательству, в связи с чем позиция
истца о несоответствии условия, указанного
в договоре, положениям Закона № 44-ФЗ является правильной, на основании чего требования истца подлежали удовлетворению10.
Подводя итоги исследования, стоит отметить, что внесение поправок, дополнений в
действующие нормативно-правовые и подзаконные акты в сфере закупочной деятельности
в процессе развития правоприменительной
практики будет способствовать становлению
эффективной системы заключения контрактов
посредством проведения конкурсных процедур.
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В настоящей статье на примерах судебной практики, освещены правовые подходы к разрешению вопросов,
возникающих по спорам об оспаривании решений антимонопольных органов о нарушении хозяйствующими
субъектами антимонопольного законодательства и (или) выданных на их основании предписаний.
Ключевые слова: конкуренция, хозяйствующий субъект, доминирующее положение, антимонопольный орган.
Экономическое развитие страны неразрывно связано с наличием здоровой конкуренции,
являющейся
неотъемлемым
элементом свободного рынка. Ее защита является важнейшей сферой деятельности государства в экономике.
Конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из
них исключается или ограничивается возможность субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической

деятельности и недобросовестной конкуренции, недопущения ограничения конкуренции определены в Федеральном законе от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Закон о защите конкуренции).
Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих
субъектов (группы лиц), которые направлены
на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности,
противоречат законодательству Российской
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и
справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут
нанести вред их деловой репутации.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Монополистической деятельностью является злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим
положением, соглашения или согласованные
действия, запрещенные антимонопольным
законодательством, а также иные действия
(бездействие), признанные в соответствии с
федеральными законами монополистической
деятельностью.
Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
Действия общества по проведению
ценовой политики, которые привели к
оказанию услуг с завышенной рентабельностью, что впоследствии явилось причиной негативного влияния на состояние
конкуренции на смежных товарных рынках
по предоставлению доступа к сети Интернет физическим и юридическим лицам,
являются нарушением прав и законных
интересов неограниченного круга лиц и
злоупотреблением доминирующим положением.1
Решением управления Федеральной антимонопольной службы (далее – УФАС, управление, антимонопольный орган) признаны
злоупотреблением доминирующим положением и нарушающими часть 1 статьи 10 Закона
о защите конкуренции действия общества, занимающего доминирующее положение на
рынке услуг по присоединению сетей передачи данных и пропуску интернет-трафика
операторами связи (1 звена) на территории
г. Магадана в 2016 году и 1 полугодии 2017 года
1
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǙǦǲǳǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǡǰǦǬǬȀ
ǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ  ΐ ǁǐ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǍǡǤǡǥǡǮǲǫǯǪ ǯǢ
ǬǡǲǳǩǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǋǡǱǳǯǳǦǫǡ
ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǼǶǥǦǬ

с долей более 50%, выразившиеся в установлении экономически необоснованных цен
на услуги по присоединению сетей передачи
данных и пропуску интернет-трафика на территории г. Магадана.
Согласно выданным предписаниям обществу надлежало прекратить злоупотребление,
установить соразмерную экономически обоснованную плату за оказание услуг.
Не согласившись с решением и предписаниями, общество обратилось в арбитражный
суд с заявлением о признании их недействительными.
Для квалификации действий (бездействия)
как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из перечисленных в части 1
статьи 10 Закона о защите конкуренции последствий, а именно недопущения, ограничения,
устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц.
Общество занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по присоединению и пропуску интернет-трафика для
операторов сетей передачи данных в городе
Магадане, а также является единственным оператором, владеющим магистральной волоконно-оптической линией связи на территории
Магаданской области, позволяющей оказывать данную услугу неограниченному числу
абонентов.
При разрешении спора суды, руководствуясь нормами Закона о защите конкуренции,
Гражданского кодекса Российской Федерации,
с учетом разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30
«О некоторых вопросах, возникающих в связи
с применением арбитражными судами антимо-
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нопольного законодательства», установили, что
собранными управлением в ходе рассмотрения
дела о нарушении антимонопольного законодательства и представленными в материалы арбитражного дела доказательствами (в том числе,
тарифными планами всех хозяйствующих субъектов) подтверждено, что цены на безлимитный
доступ к сети Интернет на территории города
Магадана с 01.06.2016 сложились под влиянием
ценовой политики общества.
На основании анализа договоров о присоединении сетей передачи данных и бланков
заказов к договорам установлено, что чем
меньше требуемая скорость полосы пропускания, тем дороже будет обходиться 1 Мбит/
сек. Операторы самостоятельно цены не рассчитывают и не определяют каким-либо иным
способом, а устанавливают цену как у общества, что говорит об отказе хозяйствующих
субъектов, не входящих в одну группу лиц, от
самостоятельных действий на товарном рынке
и является признаком ограничения конкуренции в соответствии с пунктом 17 статьи 4
Закона о защите конкуренции.
Указанные действия не отвечают требованиям разумности и добросовестности, закрепленным в части 3 статьи 18 Федерального
закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и подрывают здоровую конкуренцию по отношению
к небольшим операторам связи, не имеющим возможности вложить средства в строительство собственных волоконно-оптических
линий связи.
Действия общества по установлению экономически необоснованных цен признаны
судами злоупотреблением доминирующим положением на рынке услуг по присоединению и
пропуску интернет-трафика операторов сетей
передачи данных, ограничивающим конку-

ренцию на смежных рынках по предоставлению доступа к сети Интернет физическим
и юридическим лицам на территории города
Магадана.
Бездействие общества, занимающего
доминирующее положение на товарном
рынке услуг обслуживания пассажиров в
аэропорту, выразившееся в неутверждении
тарифа за наземное обслуживание дополнительно к базовому тарифу, включающему
только предоставляемые потребителю операции, свидетельствует о злоупотреблении
обществом доминирующим положением
в нарушение действующего антимонопольного законодательства.2
По результатам рассмотрения заявления
авиаперевозчика решением антимонопольного органа общество (аэропорт) признано нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции, что выразилось в бездействии
общества по утверждению сбора (тарифа) за
наземное обслуживание дополнительно к базовому сбору (тарифу), включающего только
предоставляемые потребителю операции
(в части тарифа за обслуживание пассажиров).
Предписанием на аэропорт возложена обязанность по прекращению выявленного нарушения.
Полагая свои права нарушенными, аэропорт обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными
решения и предписания.
Рассматривая спор, арбитражные суды
установили, что общество включено в реестр
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субъектов естественных монополий на транспорте, в отношении которых осуществляется
государственное регулирование и контроль в
сфере услуг в аэропортах.
Аэронавигационные и аэропортовые
сборы, тарифы за наземное обслуживание взимаются только за предоставляемые потребителям услуги или операции.
В случае, если потребитель самостоятельно
или через уполномоченную организацию и в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке осуществляет отдельные
операции, включенные в состав аэронавигационных, аэропортовых сборов и тарифов за
наземное обслуживание воздушных судов, то
организация, предоставляющая все операции,
включенные в состав аэронавигационных, аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание, взимающая аэропортовый сбор
или тариф за наземное обслуживание дополнительно к базовому сбору (тарифу), утверждает
сбор (тариф), включающий только предоставляемые потребителю операции.
Авиаперевозчик инициировал рассмотрение вопроса утверждения дополнительного сбора (тарифа) за обслуживание
пассажиров, включающего только предоставляемые потребителю операции, обратившись с просьбой к обществу о введении
дополнительного сбора (тарифа), указывая,
что самостоятельно осуществляет отдельную
операцию, включенную в состав тарифа за обслуживание пассажиров.
Арбитражные суды, установив совокупность обстоятельств, свидетельствующих
о наличии у авиаперевозчика оснований для
обращения с обозначенной просьбой к обществу (аэропорту), и отсутствии сведений о
принятии мер обществом в ответ на данное

обращение, руководствуясь положениями Закона о защите конкуренции, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
17.07.2012 № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание
воздушных судов в аэропортах и воздушном
пространстве Российской Федерации», признали доказанным факт совершения обществом вменяемых ему правонарушений, в связи
с чем пришли к выводу о законности оспариваемых ненормативных правовых актов антимонопольного органа.
Отказ в продлении срока действия постоянных пропусков и в выдаче новых
пропусков для прохода в контролируемую
зону аэропорта сотрудников авиакомпании, не являющихся членами экипажей
воздушных судов и не выполняющих
полетное задание, противоречит требованиям статьи 10 Закона о защите конкуренции, содержащей запретительные
нормы для хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на
товарном рынке.3
Действия общества, занимающего доминирующее положение на территории аэропорта с долей 100 %, по отказу в оформлении
постоянных пропусков для допуска в контролируемую зону аэропорта сотрудников авиакомпании, не являющихся членами экипажа
воздушного судна и не выполняющих полетное
задание, нахождение которых в контролируемой зоне аэропорта связано с выполнением
ими служебных обязанностей, в том числе про3
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ведения проверки предполетной подготовки,
проведения проверки документов на борту
воздушного судна, решением антимонопольного органа признаны злоупотреблением доминирующим положением и нарушающими
часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Обществу выдано предписание о прекращении нарушения требований Закона о защите
конкуренции с указанием выдать (оформить)
постоянные пропуска для допуска в контролируемую зону аэропорта сотрудникам авиакомпании, ранее указанным в соответствующих
письмах, и о недопущении подобного рода нарушений в дальнейшем.
Не согласившись с решением и предписаниями, общество обратилось в арбитражный
суд с заявлением о признании их недействительными.
Судебными инстанциями установлено, что
общество, будучи субъектом естественной
монополии, занимает доминирующее положение на рынке услуг по обеспечению авиационной безопасности на территории аэропорта,
вследствие чего может быть субъектом ответственности по части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, руководствуясь
положениями Закона о защите конкуренции,
Федеральными авиационными правилами
«Требования авиационной безопасности к аэропортам», утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 28.11.2005 № 142, Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму аэропорта, суды пришли к выводу, что отказ в
оформлении постоянных пропусков сотрудникам авиакомпании, не являющимся членам
экипажа воздушного судна и не выполняющим

полетное задание, но обязанным в силу специфики работы находиться в контролируемой
зоне аэропорта для проведения проверки
предполетной подготовки и проверки документов на борту воздушного судна, ущемляет
интересы авиакомпании, что правомерно расценено антимонопольным органом как злоупотребление доминирующим положением
и квалифицировано по части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Ненадлежащее
уведомление
владельца вагона о простое вагона, списание
с его счета оплаты за использование железнодорожных путей является злоупотреблением доминирующим положением
перевозчика на товарном рынке услуг
по перевозке грузов железнодорожным
транспортом.4
Общество обратилось в антимонопольный
орган с жалобой на действия перевозчика
по простою вагона на путях общего пользования и необоснованному списанию денежных
средств.
Решением антимонопольного органа бездействие перевозчика, занимающего доминирующее положение на товарном рынке
услуг по перевозке грузов железнодорожным
транспортом по путям общего пользования
в границах Хабаровского края (субъект естественной монополии), выразившегося в не
уведомлении общества о нахождении порожнего вагона на путях общего пользования, признано нарушающим часть 1 статьи 10 Закона
о защите конкуренции.
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Не согласившись с решением антимонопольного органа, перевозчик обратился в арбитражный суд.
Судебные инстанции пришли к выводу о
наличии в его действиях злоупотребления доминирующим положением и нарушении антимонопольного законодательства.
Перевозчик
осуществляет
естественно-монопольный вид деятельности – услуги
железнодорожных перевозок и услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, в силу
статей 3 и 4 Федерального закона от 17.08.1995
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» является субъектом естественной монополии
с долей на рынке оказания услуг железнодорожных перевозок и услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования более 65%.
Исходя из организационного и административно-территориального критериев в
пределах территории деятельности филиала
хозяйствующего субъекта (региональный
рынок), с учетом местонахождения пункта
отправления груза, территории нарушения
антимонопольного законодательства, антимонопольным органом определены географические границы товарного рынка.
Из имеющихся в материалах дела доказательств судами установлено, что перевозчик
не выполнил условия договора на оказание
услуг, связанных с перевозкой грузов, в нарушение положений Федерального закона
от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» не
уведомил надлежащим образом владельца
вагона о простое порожнего вагона на путях
общего пользования, на его телеграмму не ответил, о причине простоя не сообщил, при

этом неисправность вагона, отмеченная перевозчиком как причина простоя, не подтвердилась.
Данные обстоятельства свидетельствуют
о наличии в бездействии перевозчика по уведомлению надлежащего лица о нахождении
порожнего вагона на путях общего пользования нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, что привело к ущемлению
интересов в сфере предпринимательской деятельности в виде списания денежных средств с
лицевого счета владельца вагона и могло привести к ограничению конкуренции, росту или
снижению цены товара, не связанным с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке.
При этом судами не приняты доводы перевозчика о том, что антимонопольный орган неправомерно вторгся в гражданско-правовые
отношения сторон сделки, как основанные на
неверном толковании норм материального
права.
Отказ хозяйствующему субъекту в согласовании увеличения суточной нормы
поставки вагонов на путь необщего пользования не является злоупотреблением
доминирующим положением владельца
пути необщего пользования в отсутствие
у общества, занимающего доминирующее
положение на рынке оказания услуг по предоставлению подъездного пути необщего
пользования, технической возможности
по увеличению количества подаваемых вагонов для грузовых операций.5
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Решением антимонопольного органа действия общества по направлению в адрес
компании письма об отказе в согласовании
увеличения суточной нормы поставки вагонов
на путь необщего пользования до 24 вагонов
признаны нарушающими часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Во исполнение
решения обществу выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путем отзыва письма.
При этом управление в ходе рассмотрения
обращения компании пришло к выводу об отсутствии доказательств того, что действия общества могут быть признаны допустимыми, в
соответствии с требованиями части 1 статьи 13
Закона о защите конкуренции.
Общество, не согласившись с решением и
предписанием, полагая их незаконными и нарушающими его права и интересы в сфере
предпринимательской деятельности, обратилось в арбитражный суд.
В соответствии с частью 3 пункта 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30
«О некоторых вопросах, возникающих в связи
с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» суду или антимонопольному органу, оценивая действия
как злоупотребление доминирующим положением, следует определять, были совершены
данные действия в допустимых пределах осуществления гражданских прав либо ими налагаются на контрагентов неразумные
ограничения или ставятся необоснованные
условия реализации контрагентами своих
прав.
Антимонопольный орган, настаивая на том,
что оспариваемый отказ общества в увеличении объема подаваемых вагонов незаконен,
указывал, что подача в адрес компании 24 ва-

гонов в сутки возможна в случае наступления
определенных обстоятельств: согласование
перевозчиком меньшего количества подачи
вагонов для иных владельцев железнодорожных путей необщего пользования в рамках
договорных отношений с перевозчиком или
отсутствия вагонов для подачи в адрес самого общества и иных владельцев железнодорожных путей необщего пользования, а также
при переходе железнодорожной станции на
круглосуточный режим работы.
Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, с учетом обстоятельств, установленных управлением при
рассмотрении обращения компании, и пояснений перевозчика, суды установили, что для
обеспечения перерабатывающей способности
железнодорожного подъездного пути компании в размере 24 вагона в сутки невозможно
без строительства обгонного пути на железнодорожном пути необщего пользования, без
выполнения мероприятий, предусмотренных
Техническими условиями, по реконструкции
железнодорожной инфраструктуры общего
пользования железнодорожной станции, без
изменения режима работы железнодорожной
станции.
Учитывая, что предусмотренные техническими условиями мероприятия компанией
не выполнены, развитие инфраструктуры общего пользования не осуществлено, возможность увеличения объемов грузопереработки
на железнодорожной станции не реализована,
режим работы железнодорожной станции не
изменен, условия договора компании с перевозчиком не изменены, то, вопреки утверждению компании и антимонопольного органа
в решении, суды пришли к выводу о том, что
техническая возможность увеличения количе-
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ства подаваемых вагонов для компании на железнодорожный путь необщего пользования,
принадлежащий обществу, отсутствует.
При таких обстоятельствах действия общества в отношении компании по ограничению количества вагонов для грузовых
операций, подаваемых на пути необщего
пользования, с учетом фактических обстоятельств совместных взаимоотношений перевозчика, иных лиц и нормативных требований
по обеспечению пропуска вагонов, совершены в допустимых пределах осуществления
гражданских прав и ими не были наложены на
контрагентов неразумные ограничения или
поставлены необоснованные условия реализации контрагентами своих прав.
Антимонопольным органом доказан
факт нарушения заявителем статьи 10
Закона о защите конкуренции ввиду
неверного применения региональным оператором норматива накопления твердых
коммунальных отходов.6
Рассмотрев жалобу общества на действия
регионального оператора, антимонопольный
орган установил доминирующее положение
регионального оператора на рынке услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами (дале – ТКО) и пришел к выводу о неправомерном отказе от заключения с обществом
договора на оказание услуг по обращению с
ТКО на условиях определения объема их нормативным методом исходя из категории объекта Б5 – супермаркет (универмаг), признав
данные действия нарушением пункта 3 части

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǙǦǲǳǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǡǰǦǬǬȀ
ǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ   ΐ ǁǐ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǁǭǴǱǲǫǯǪǯǢǬǡǲǳǩ
ǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ
ǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǋǡǱǳǯǳǦǫǡǡǱǢǩ
ǳǱǡǧǮǼǶǥǦǬ

1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, что
выразилось в навязывании невыгодных условий договора на оказание услуг по обращению с ТКО в части применения норматива
их накопления.
Выявив в действиях регионального оператора данное нарушение, антимонопольный
орган выдал ему предупреждение о необходимости прекращения указанных действий.
Не согласившись с предупреждением, региональный оператор оспорил его в арбитражном суде.
Согласно постановлению правительства
Амурской области в соответствии с Законом
об отходах (часть 2 статьи 24.10) к категории Б1
относится «продовольственный магазин»
(на 1 кв. м общей площади – 1,2833 куб. м/год),
к категории Б5 относится «супермаркет
(универсам)» (на 1 кв. м общей площади –
0,5447 куб. м /год).
При анализе указанных нормативных правовых актов, применительно к ГОСТ Р 513032013, ГОСТ Р 51773-2009, суд сделал выводы о
том, что спорный объект правомерно отнесен
обществом и антимонопольным органом к категории Б5 «супермаркет (универсам)» – магазин с площадью торгового зала от 400 кв. м, в
котором осуществляется продажа продовольственных и непродовольственных товаров
повседневного спроса преимущественно по
методу самообслуживания.
Согласно указанному ГОСТу дискаунтер: магазин типа супермаркет (универсам) экономкласса с площадью торгового зала от 250 кв. м,
в котором осуществляют продажу ограниченного ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров повседневного
спроса по ценам ниже среднерыночных преимущественно по методу самообслуживания.
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Судами указано на то, что понятие «супермаркет (универсам)» соотносится с понятием «дискаунтер» как общее и частное,
в связи с чем указанные понятия не могут
относиться к разным видам и использоваться в качестве различительных признаков объектов. При этом общая площадь
торгового объекта общества, на момент заключения договора на обращение с ТКО
с региональным оператором, составляла
483,2 кв. м, что согласуется с ГОСТ Р 513032013, ГОСТ Р 51773-2009.
Таким образом, при заключении договора обращения с ТКО и применения норматива накопления ТКО необходимо было
отнести спорный объект к категории Б5 – «супермаркет (универмаг)». Следовательно, отказ
регионального оператора от применения
указанной категории и навязывание категории Б1 – «продовольственный магазин» является нарушением пункта 3 части 1 статьи 10
Закона о защите конкуренции как навязывание
занимающим доминирующее положение хозяйственным субъектом контрагенту условий
договора, невыгодных для него, что приводит
или может привести к ограничению конкуренции на рынке по оказанию услуг в сфере
обращения с ТКО.
Запрет на иные формы недобросовестной
конкуренции
Действия акционерного общества по
расчету страховой премии путем предложения заниженной цены услуги в связи с
неверным применением коэффициента
по ряду транспортных средств заказчика
не являются нарушением антимонопольного законодательства, поскольку не свидетельствуют о наличии недобросовестной

конкуренции, направленной на получение
преимущества на товарном рынке.7
Государственным заказчиком проведен запрос котировок на право заключения государственного контракта на оказание услуг
по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) для обеспечения государственных нужд.
На участие в запросе котировок подано
четыре заявки, победителем запроса котировок признано акционерное общество с наименьшим предложением о цене контракта.
Между акционерным обществом и государственным заказчиком заключен государственный контракт на оказание услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
Общество, участвующее в запросе котировок, полагая, что при проведении запроса
котировок на оказание услуг по ОСАГО победитель предложил лучшие условия за счет неверного применения коэффициента страховых
тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении
страховых случаев, произошедших в период
действия предыдущих договоров обязательного страхования (коэффициент КБМ), обратилось с жалобой в антимонопольный орган.
По результатам рассмотрения заявления
общества антимонопольным органом вынесено в адрес акционерного общества предупреждение по признакам нарушения Закона

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǙǦǲǳǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǡǰǦǬǬȀ
ǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ  ΐ ǁǐ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǖǡǢǡǱǯǣǲǫǯǤǯǫǱǡȀ
ǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ
ǯǫǱǴǤǡ  ΐ ǕǋǡǱǳǯǳǦǫǡ ǡǱǢǩ
ǳǱǡǧǮǼǶǥǦǬ
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о защите конкуренции, запрещающего недобросовестную конкуренцию. Общество предупреждено о необходимости устранения
причин и условий, способствовавших возникновению нарушения антимонопольного
законодательства, путем осуществления расчетов страховой премии по договорам ОСАГО
в соответствии с требованиями действующего
законодательства, а также об устранении последствий выявленного нарушения путем перечисления в бюджет дохода, полученного
вследствие нарушения антимонопольного законодательства – суммы страховой премии.
Не согласившись с предупреждением антимонопольного органа, акционерное общество
обратилось в арбитражный суд.
Удовлетворяя требования, суды пришли
к выводу о том, что акционерное общество,
определяя значение КБМ в отсутствие значений заказчика, использовало при расчете
страховой премии сведения из действующих
договоров страхования с учетом предполагаемой даты начала периода страхования по
результатам запроса котировок, при этом коэффициент КБМ был уменьшен на 0,05 в соответствии с требованиями законодательства.
Таким образом, действия акционерного общества по расчету страховой премии не свидетельствуют о наличии недобросовестной
конкуренции, направленной на получение
преимущества на товарном рынке, в связи
с чем у антимонопольного органа отсутствовали основания для выдачи в отношении заявителя спорного предупреждения.
Запрет на ограничивающие конкуренцию
акты и действия (бездействие), соглашения,
согласованные действия органов власти
Исключение муниципальным органом
спорных автобусных маршрутов предпри-

нимателя как дублирующих и введение
нового маршрута идентичного пути следования с отмененными маршрутами являются воспрепятствованием осуществлению
предпринимательской деятельности, нарушающим конкуренцию на определенном
товарном рынке. 8
Предприниматель обратился в антимонопольный орган с жалобой на действия администрации по исключению постановлением
принадлежащих ему маршрутов регулярных
перевозок из реестра маршрутов регулярных
перевозок как дублирующих пути следования
с иным маршрутом.
Решением антимонопольного органа постановление администрации в части отмены
автобусных маршрутов регулярных перевозок
предпринимателя признано нарушающим
часть 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции
и в целях устранения нарушений выдано предписание.
Считая решение и предписание незаконными, администрация обратилась в арбитражный суд.
Суды установили, что пути следования
маршрутов предпринимателя не идентичны
иному действующему маршруту.
Вместе с тем введенный постановлением администрации новый муниципальный
маршрут регулярных перевозок практически
полностью идентичен пути следования отмененным маршрутам предпринимателя.
Оценив представленные в материалы дела
доказательства, руководствуясь положениями

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǙǦǲǳǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǡǰǦǬǬȀ
ǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ  ΐ ǁǐ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǖǡǢǡǱǯǣǲǫǯǤǯǫǱǡȀ
ǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ
ǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǋǡǱǳǯǳǦǫǡǡǱǢǩ
ǳǱǡǧǮǼǶǥǦǬ
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статей 1, 3, 4, 15 Закона о защите конкуренции,
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 3, 11, 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации», Порядком организации регулярных
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденным
постановлением
администрации от 21.04.2016 № 1315, суды
согласились с выводами антимонопольного
органа в оспариваемом решении о том, что
действия администрации при издании постановления в части отмены как дублирующих
маршрутов и введение постановлением нового маршрута, практически такой же протяженности и соответствием остановок на пути
следования по сравнению с отмененными
маршрутами, приводят к ограничению конкуренции и нарушают часть 1 статьи 15 Закона
о защите конкуренции.
Действительных либо возможных негативных
последствий
неподписания
субъектом Российской Федерации концессионного соглашения для конкурентной
среды судом не установлено. 9
Решением антимонопольного органа правительство субъекта признано нарушившим

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǙǦǲǳǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǡǰǦǬǬȀ
ǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ  ΐ ǁǐ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐ ǁ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǘǴǫǯǳǲǫǯǤǯ ǡǣǳǯ
ǮǯǭǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǅǡǬǽ
ǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ  ǯǳ  ΐ Ǖ
ǋǡǱǳǯǳǦǫǡǡǱǢǩǳǱǡǧǮǼǶǥǦǬ

пункты 2, 3 части 1 статьи 15 Закона №135-ФЗ,
что выразилось в создании препятствий подписания высшим должностным лицом автономного округа концессионного соглашения
(в отношении объекта централизованного
водоснабжения, водоочистная станция городского округа) по заявке общества. На основании оспариваемого решения правительству
предписано в срок прекратить нарушение указанных положений настоящего закона.
Решение и предписание управления оспорены правительством в судебном порядке.
В случае неподписания субъектом Российской Федерации концессионного соглашения,
предметом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем, такое концессионное
соглашение считается незаключенным (часть 2
статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
(далее – Закон № 115-ФЗ).
Учитывая, что в рассматриваемом случае,
исходя из характеристики объекта концессионного соглашения, в качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения
в обязательном порядке участвует субъект
Российской Федерации, от имени которого
выступает губернатор, руководствуясь положениями Закона №115-ФЗ, частью 2 статьи 1,
пунктами 7 и 17 статьи 4, статьей 15 Закона
№ 135-ФЗ, пунктом 8 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением
арбитражными судами антимонопольного законодательства», пунктом 11 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при
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рассмотрении дел о защите конкуренции и
дел об административных правонарушениях в
указанной сфере, утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2016, арбитражные
суды пришли к выводу о том, что неподписание концессионного соглашения не привело
(не могло привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и само по
себе не может являться нарушением статьи 15
Закона № 135-ФЗ.
Указывая на недоказанность антимонопольным органом признаков нарушения
части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ, суды приняли во внимание данные анализа состояния
конкурентной среды на рынке услуг по водоснабжению на территории городского округа,
согласно которому установлено доминирующее положение общества на рынке услуг по
забору и подготовке воды в границах балансовой и эксплуатационной принадлежности
систем водоснабжения в границах городского
округа, а также отсутствие заявок о готовности
к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от других лиц кроме общества, что свидетельствует о фактическом
отсутствии конкуренции на рынке услуг водоснабжения (забор, подготовка воды) в границах муниципального образования.
Кроме того, согласно материалам дела антимонопольный орган не указал действительные
либо возможные последствия по факту неподписания субъектом Российской Федерации
концессионного соглашения для определенной конкурентной среды, при том, что констатация тех или иных действий (бездействия)
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, как препятствующих
вхождению в товарный рынок хозяйствую-

щему субъекту, не может рассматриваться как
необходимое и достаточное основание для
признания соответствующих органов нарушившими требования части 1 статьи 15 Закона
№135-ФЗ.
Антиконкурентные соглашения, направленные на совершение согласованных
действий по разработке и введению технической документации с заранее определенной направленностью, организацию
торгов с привлечением определенного
круга участников в целях обеспечения победы в торгах заранее определенного лица,
приводят к ограничению доступа на товарный рынок иных хозяйствующих субъектов и нарушают запрет, установленный
пунктом 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции.10
В антимонопольный орган поступили материалы доследственной проверки Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и заявление общества, указывающие на наличие в действиях министерства
здравоохранения, учреждения здравоохранения, поставщика и производителя признаков
нарушения антимонопольного законодательства при проведении открытого аукциона на
поставку дезинфицирующих средств для нужд
учреждений здравоохранения.
По результатам проверки поступивших
материалов и обращения антимонопольным
органом принято решение о признании в действиях министерства здравоохранения, учреждения здравоохранения, общества «Ч»,
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общества «Н» нарушения пункта 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции, что выразилось
в договоренности о совершении взаимных
действий по недопущению, ограничению
или устранению конкуренции на рынке поставки средств дезинфекции при проведении
совместного аукциона, заключению по его
результатам государственных контрактов поставки дезинфицирующих средств для нужд
11 медицинских учреждений и обеспечению
победы одного из дистрибьюторов представителя производителя в проведенном аукционе.
Считая решение незаконным, министерство, учреждение, поставщик и комитет
государственного заказа обратились с заявлениями в арбитражный суд.
Материалами дела подтверждается заключение устного антиконкурентного соглашения,
которое реализовывалось в течение июля-августа 2016 года и было направлено на создание
преимуществ производителю путем разработки аукционной документации, ориентированной под характеристики производимой им
продукции, которую закупает поставщик.
Судами установлено, что одной из сторон
антиконкурентного соглашения, недопустимость заключения которого установлена
статьей 16 Закона о защите конкуренции, является министерство здравоохранения, второй
стороной соглашения – один из заказчиков и
организатор закупки учреждения здравоохранения, третьей стороной соглашения являются
производитель дезинфицирующих средств,
интересы которого представлял гражданин Л.,
и официальный представитель (дистрибьютор)
производителя (впоследствии ставший участником и победителем спорного аукциона поставщик).

Участники соглашения были осведомлены о действиях друг друга, имели доступ
к информации об условиях проведения аукциона и были взаимно заинтересованы в его
исходе. В техническую документацию были
включены конкретные функциональные,
технические и эксплуатационные характеристики товаров, возможность поставки которых имелась только у представляемых
производителем юридических лиц, что исключило возможность иных хозяйствующих
субъектов при прочих равных условиях претендовать на заключение договоров поставки
дезинфицирующих средств для нужд лечебных учреждений. При этом у учреждений
здравоохранения отсутствовала необходимость в приобретении такого количества дезинфицирующих средств и по высокой цене.
Данные условия были им навязаны представителем производителя.
Таким образом, были созданы необоснованные преимущественные условия осуществления деятельности не только поставщику,
но и производителю дезинфицирующих
средств, выразившиеся как в обеспечении
победы на торгах, так и посредством заключения договоров по максимально выгодной
для поставщика цене (снижение начальной
(максимальной) цены контракта было минимальным – 2%).
Действия хозяйствующих субъектов,
выразившиеся в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания
цен при проведении аукционов на право
заключения контракта на оказание услуг по
повышению уровня информированности
населения о социально-экономических и
культурных процессах, происходящих на
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территории городского округа, квалифицированы антимонопольным органом по
признакам нарушения пункта 2 части 1
статьи 11 Закона о защите конкуренции. 11
В антимонопольный орган поступило заявление общества о нарушении антимонопольного законодательства, связанного с
заключением администрацией города контрактов на оказание услуг по повышению
уровня информированности населения в периодических печатных изданиях.
По результатам рассмотрения заявления по
делу решением управления действия обществ
признаны нарушившими положения пункта 2
части 1 статьи 11 Закона о конкуренции.
Общества обратились в арбитражный суд
с заявлением о признании недействительным
данного решения УФАС.
Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь пунктом 2 части 1
статьи 11, частями 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции, разъяснениями, данными в пункте 20 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»,
в удовлетворении требования отказали исходя из доказанности УФАС факта заключения между обществами картельного
соглашения, которое привело и (или) имело
своей целью поддержание начальной максимальной цены контракта в ходе торгов.
11
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Судами установлено, что общества в период 2014–2019 годов принимали участие в
открытых электронных аукционах на право заключения контракта на услуги по подготовке
и организации публикации информационных
сообщений о социально-экономическом и
культурном развитии города, о развитии его
общественной инфраструктуры, о деятельности главы и администрации города в газетах.
В результате анализа поведения данных обществ суды выявили, что в каждом из рассматриваемых аукционов принимали участие две
из трех организаций, демонстрируя при этом
одинаковое поведение в каждой закупке: формальные конкуренты, фактически являющиеся
участниками антиконкурентного соглашения,
уступали победу в торгах друг другу по максимально возможной цене, что свидетельствует о
фактическом отсутствии конкурентной борьбы
и недостаточной экономии денежных средств
заказчика; обществами создавалась лишь видимость конкурентной борьбы на торгах, тем
самым поддерживалась цена на торгах; процент снижения начальной (максимальной)
цены контракта по спорным электронным аукционам составил от 0,5 до 1%; торги проходили
в разные периоды времени, отличались друг от
друга начальной максимальной ценой и рядом
других обстоятельств, однако описанная модель поведения участников, состоящая из
повторяющихся (аналогичных) действий, прослеживается в каждом из рассматриваемых
торгов; для подачи заявок на участие в торгах
и ценовых предложений участники использовали одну совокупность IP-адресов; на торгах,
в которых принимали участие иные хозяйствующие субъекты, не входящие в картель, либо
на торгах, в которых участники картеля уча-
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ствовали отдельно друг от друга, но с наличием других участников, снижение начальной
максимальной цены достигало существенных
значений, при этом участники таких торгов из
числа членов картеля делали ценовые предложения, значительно снижающие начальную
максимальную цену; организации фактически
размещаются по одному адресу; перекрестное
совпадение работников у членов антиконкурентного соглашения; наличие взаиморасчетов между собой, в том числе по договорам
займов, что свидетельствует о наличии связи
между хозяйствующими субъектами и о регулярном финансовом взаимодействии этих
субъектов.
Суды также учли, что общества, являясь
конкурентами, при участии в аукционах следовали единому плану поведения: подавали по
единственному ценовому предложению, при
этом один из участников снижал начальную
максимальную цену контракта на 0,5%, а
второй – на 1%; в итоге по результатам проведения аукционов снижение начальной максимальной цены контракта, обеспечивающее
победу участнику закупки, составило 1 %.
Такое поведение (отказ от ценовой конкуренции) привело к поддержанию цен на торгах
на неконкурентном уровне по аукционам на
право заключения муниципального контракта.
При этом суды отметили, что на иных аукционах такое поведение для обществ было не типичным, снижение цены в среднем составляло
от 22 до 47 %.
Принимая во внимание установленные
обстоятельства, руководствуясь вышеназванными нормами права, разъяснениями об их
применении, оценив представленные доказательства, суды двух инстанций пришли к
правомерному выводу о том, что общества вы-

ступали на данных аукционах как хозяйствующие субъекты – конкуренты, действующие
на одном товарном рынке; их действия были
спланированы и скоординированы заранее,
при участии в 3-х электронных аукционах
ими реализовано соглашение, в результате
которого одно из обществ было признано
победителем, с которым заключались муниципальные контракты по цене, максимально
приближенной к начальной максимальной
цене контракта.
Таким образом, антимонопольный орган
доказал наличие в действиях обществ нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в создании
указанными хозяйствующими субъектами картеля – соглашения, направленного на поддержание цен на рассматриваемых аукционах.
Действия юридического лица по распространению не соответствующей действительности информации о продукции
другого юридического лица направлены
на создание преимуществ для аналогичной
производимой им продукции. Данные действия противоречат требованиям закона,
обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, порочат деловую
репутацию общества и могут причинить
убытки вследствие отказа иных юридических лиц от использования его продукции,
что является недобросовестной конкуренцией.12
Решением арбитражного суда первой инстанции решение антимонопольного органа
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признано недействительным, на антимонопольный орган возложена обязанность устранить нарушение прав и законных интересов
общества-1 путем повторного рассмотрения
его заявления.
Не согласившись с судебным актом, антимонопольный орган оспорил его в апелляционном порядке.
Как следует из материалов дела, в распоряжении общества-1 оказалось письмо общества-2, направленное в адрес общества-3, в
котором общество-2 сообщало о том, что произведенная обществом-1 продукция является
контрафактной и не имеет допуска к применению. Предложено рассмотреть вопрос о
приобретении соответствующей продукции у
общества-2.
Общество-1 обратилось по данному факту
в УФАС с заявлением о проведении проверки
на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Решением антимонопольного
органа дело, возбужденное по признакам нарушения обществом-2 пункта 1 статьи 14.1
Закона о защите конкуренции, прекращено
ввиду недоказанности наличия в действиях
общества всех признаков недобросовестной
конкуренции.
Признавая данное решение незаконным,
суды руководствовались статьями 4, 14.1,
23 Закона о защите конкуренции, статьей
10bis Конвенции по охране промышленной
собственности (Париж, 20.03.1883), разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», и исходили из
установленных обстоятельств дела о наличии

в действиях Общества-2 состава нарушения
антимонопольного законодательства.
На основе исследования и оценки в порядке главы 7 АПК РФ положений лицензионного договора, патента на полезную модель,
акта и протокола квалификационных испытаний установочной серии изделий, арбитражными судами сделаны мотивированные и
обоснованные выводы о наличии у общества-1
соответствующих прав на производство продукции и о возможности применения ее по назначению.
Таким образом, информация о производстве обществом-1 контрафактной продукции,
изложенная в письме общества-2, является
ложной. Указанная информация имеет негативный характер и дискредитирует продукцию,
производимую обществом-1 и поставляемую в
адрес общества-3.
Исходя из данных обстоятельств суды сочли
необоснованным решение антимонопольного
органа прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Согласованные действия круга лиц
приводят к ограничению конкуренции,
предоставлению преимущества одному
хозяйствующему субъекту в нарушение
пункта 4 статьи 16 Закона о конкуренции.13
Решением антимонопольного органа департамент, учреждение и общество признаны
нарушившими пункт 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и реализации антиконкурентного
13

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǙǦǲǳǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǡǰǦǬ
ǬȀǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ  ΐ ǁǐ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǍǡǤǡǥǡǮǲǫǯǪ ǯǢ
Ǭǡǲǳǩ ǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡΐǕǋǡǱǳǯǳǦǫǡ
ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǼǶǥǦǬ
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соглашения путем предоставления преимущества обществу в виде заключения договоров.
Кроме того, УФАС признало учреждение
нарушившим требования части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, что выразилось
во включении в положение о закупке условия
о возможности закупки у единственного поставщика в случае осуществления поставки
одноименных товаров, выполнения одноименных работ, оказания одноименных услуг
для административно-хозяйственных нужд
заказчика, стоимость которых не превышает
20 000 000 рублей; в заключении договоров на
поставку строительных материалов на общую
сумму свыше указанной суммы в положении
о закупке с единственным поставщиком, что
привело к созданию для отдельного хозяйствующего субъекта преимущественных условий
осуществления деятельности.
Не согласившись с ненормативным правовым актом управления, департамент и учреждение обратились в арбитражный суд.
Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь
пунктом 4 статьи 16, часть 1 статьи 17 Закона
о защите конкуренции, частью 1 статьи 1, частью 2 статьи 2, частью 3.1 статьи 3, частью 2
статьи 3, статьей 3.6 Закона о закупках товаров,
суды пришли к выводу о том, что решение антимонопольного органа соответствует положениям действующего законодательства,
направлено на устранение выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.
Учреждение заключило 2 договора на сумму
более 82 000 000 рублей по одному объекту с
единственным поставщиком без обоснования
причин при наличии конкурентного рынка.
Выбор способа закупки является правом за-

казчика (учреждения), но при этом должны соблюдаться принципы закупки, установленные
Законом о закупках товаров, а также нормы Закона о защите конкуренции.
Условия положения о закупках учреждения
позволяют осуществлять закупку у единственного поставщика независимо от наличия конкурентного рынка, создают необоснованное
ограничение конкуренции по отношению к
участникам закупки.
При размещении заказа у единственного
поставщика по делу не приведены доказательства, что закупка может быть исполнена
исключительно конкретным поставщиком. У
департамента отсутствовали правовые основания к применению спорного условия положения о закупках. Учреждению необходимо
было провести закупку конкурентным способом.
Таким образом, суды, оценив совокупность и последовательность действий названных лиц, пришли к выводу о наличии
между ними согласованности поведения и
общих намерений (предоставление департаментом учреждению субсидий на строительные материалы, не являющиеся нуждами
учреждения, в размере, равном суммам коммерческих предложений общества; направление обществом коммерческих предложений
в отсутствие предварительных запросов заказчика; внесение изменений в план закупок
с указанием начальной (максимальной) цены
договора, аналогичной сумме коммерческого
предложения, поступившего позднее изменений; внесение изменений, инициатором которых являлся руководитель департамента,
в пункт положения о закупке в части увеличения суммы закупки у единственного поставщика непосредственно перед заключением
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договора), которые привели к недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции,
в частности к ограничению доступа на товарный рынок, устранению с него хозяйствующих субъектов.
Выбранный способ закупки в виде приобретения заказчиком объекта недвижимого имущества, который будет создан в
будущем, вместо закупки работ по строительству такого объекта, фактических отношений не изменяет, однако препятствует
участию в аукционе (конкурентной процедуре) иных застройщиков, которые по
факту не обладают документацией, необходимой для участия в такой закупке.14
Решением антимонопольного органа:
действия администрации, общества, выразившиеся в заключении антиконкурентного соглашения при строительстве и приобретении в
муниципальную собственность здания, создаваемого в будущем в муниципальном образовании города, признаны нарушающими часть
4 статьи 16 Закона о защите конкуренции;
действия учреждения и общества, выразившиеся в заключении антиконкурентного соглашения при приобретении в муниципальную
собственность вышеуказанного объекта, признаны нарушающими пункт 1 части 1 статьи 17
настоящего закона.
Данное антиконкурентное соглашение реализовано путем заключения соглашения о
взаимодействии в связи с реализацией строительства объекта социально-культурного
назначения на земельном участке, предо

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǙǦǲǳǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǡǰǦǬǬȀ
ǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ  ΐ ǁǐ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǁǭǴǱǲǫǯǪǯǢǬǡǲǳǩ
ǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ
ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐǋǡǱǳǯǳǦǫǡ ǡǱǢǩ
ǳǱǡǧǮǼǶǥǦǬ

ставляемом в аренду без проведения торгов
06.08.2018 и последующего проведения учреждением электронного аукциона с целью
выкупа здания, строительство которого осуществлялось сторонним обществом.
Несогласие с решением послужило основанием для обращения указанных лиц в арбитражный суд с требованиями о признании
недействительным ненормативного акта антимонопольного органа.
Как установлено судебными инстанциями,
заключая соглашение, общество определено
застройщиком здания до проведения соответствующих торгов. Выбор застройщика указанного объекта должен осуществляться по
результатам процедур, проведенных в соответствии с требованиями Закона о контрактной
системе в сфере закупок товаров.
Кроме того, имело место фактическое начало работ по строительству указанного объекта до объявления электронного аукциона и
определения его победителя. Согласно соглашению о взаимодействии общество приняло
на себя обязательства приступить к строительству объекта с декабря 2018 года, то есть
до объявления аукциона 12.07.2019. Также до
объявления аукциона обществу обеспечена
разработка проектной и иной необходимой
документации для строительства объекта. Технические характеристики объекта спорной
закупки на поставку здания, определенные учреждением, идентичны техническим характеристикам и стоимости объекта, строительство
которого осуществлялось обществом по соглашению от 06.08.2018.
При этом судами установлено, что приобретение заказчиком объекта недвижимого
имущества, который будет создан в будущем,
вместо закупки работ по строительству такого
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объекта, препятствует участию в аукционе
иных застройщиков в связи с отсутствием земельного участка, проектной документации
и иных документов, необходимых для строительства.
Нормами земельного законодательства не
регулируются отношения по приобретению товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и не устанавливаются случаи
выполнения строительных работ без проведения закупочных процедур. Предоставление
земельного участка лицам, осуществляющим
строительство объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд, регламентировано пунктом 5 части 2 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ, из которого следует,
что земельный участок предоставляется после
проведения конкурентных процедур, предусмотренных Законом о контрактной системе.
Установленные по материалам дела обстоятельства позволили судам первой и апелляционной инстанций прийти к выводу о наличии в
действиях группы лиц нарушений положений
Закона о защите конкуренции, выразившихся
в заключении антиконкурентного соглашения
при строительстве и приобретении в муниципальную собственность здания в городе до
проведения конкурентных процедур закупок
для муниципальных нужд (часть 4 статьи 16,
пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции).
Действия
теплоснабжающей
организации по включению в положение о
закупке в качестве случаев закупки у единственного поставщика закупок на конкурентных рынках, а также положений о
возможности закупок у единственного поставщика в любых случаях по решению

заказчика не соответствуют требованиям части 1 статьи 3 Закона о закупках и
части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, поскольку не обусловлены ни характером таких товаров, работ и услуг в
связи с исключительностью их исполнения
единственным поставщиком, ни особыми
целями и принципами.15
Антимонопольный орган вынес решение,
которым признал действия теплоснабжающей организации, выразившиеся в необоснованном включении в положение
общества о закупках в качестве случаев закупки у единственного поставщика закупок на
конкурентных рынках, а также в заключении
со сторонним обществом договора поставки
мазута без проведения конкурентных процедур, нарушающими часть 1 статьи 17 Закона
о защите конкуренции.
Комиссией УФАС вынесено предписание,
в соответствии с которым теплоснабжающей
организации в срок необходимо прекратить
нарушение антимонопольного законодательства путем приведения положения о закупках
организации в соответствие требованиям Закона о защите конкуренции, Закона о закупках
товаров, исключив из перечня случаев закупки товаров, работ, услуг у единственного
поставщика определенного положения: закупку товаров, работ, услуг для технического
содержания, охраны, эксплуатации и обслуживания муниципального имущества, переданного заказчику; заключение договоров аренды

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǙǦǲǳǯǤǯ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǡǰǦǬ
ǬȀǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ  ΐ ǁǐ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǁǭǴǱǲǫǯǪǯǢǬǡǲǳǩ
ǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ
ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ  ǋǡǱǳǯǳǦǫǡ ǡǱ
ǢǩǳǱǡǧǮǼǶǥǦǬ
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транспортных средств; иные случаи, по обоснованному решению заказчика, оформленному в виде решения комиссии заказчика.
Несогласие с решением и предписанием
антимонопольного органа послужило основанием для обращения теплоснабжающей организацией в арбитражный суд с требованием о
признании их недействительными.
Исходя из содержания положения о закупках организации, перечень случаев закупки
у единственного поставщика не является исчерпывающим. При этом обоснования проведения закупок у единственного поставщика
в перечисленных случаях обществом суду не
приведено.
Доказательств заключения договора с
единственным поставщиком в связи с приобретением продукции, в том числе энергоресурсов, необходимой для предотвращения
или ликвидации чрезвычайных обстоятельств,
угрозы срыва производственных процессов,

как на то указано в положении о закупках, заявителем не представлено.
Поэтому условия положения о закупках
данного общества позволяют осуществлять закупку у единственного поставщика независимо
от наличия конкурентного рынка, создают необоснованное ограничение конкуренции по
отношению к участникам закупки. При размещении заказа у единственного поставщика не
приведены доказательства, что закупка может
быть исполнена исключительно конкретным
поставщиком.
Судебные инстанции пришли к выводу о
том, что действия теплоснабжающей организации нарушают положение части 1 статьи 17
Закона о защите конкуренции.
В целом проведенный анализ судебной
практики свидетельствует о том, что у судов сложился единообразный подход при применении
положений Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».
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Ольга Андреевна Есиновская,
помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В настоящей статье автором освещаются особенности предмета доказывания по делам об оспаривании решений антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков, проведен анализ судебной практики арбитражных судов Дальневосточного округа.
Ключевые слова: реестр недобросовестных поставщиков, добросовестность (недобросовестность) участника закупки, добросовестная конкуренция, недобросовестный поставщик (подрядчик, исполнитель), антимонопольный орган, намерение заключить контракт, уклонение от заключения контракта, существенное нарушение условий контракта, односторонний отказ
от исполнения контракта, расторжение контракта, вина, обстоятельство непреодолимой силы, причинно-следственная связь.
Проблемы предмета доказывания по делам
об оспаривании решений антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков являются актуальными
для субъектов правоприменительной деятельности: антимонопольных органов и судов.
Отдельные вопросы в свете постоянно меняющейся правовой действительности нуждаются
в детальном исследовании.
Одним из таких вопросов является вопрос
о добросовестности (недобросовестности)
участника закупки (поставщика, подрядчика,
исполнителя) для целей включения его в соответствующий реестр.

Включение в реестр недобросовестных
поставщиков, с одной стороны, является
специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения
исполнения лицом принятых на себя в рамках
процедуры размещения государственного
или муниципального заказа обязательств.
При этом одним из последствий включения в
реестр недобросовестных поставщиков (в качестве санкции за допущенное нарушение)
может являться ограничение прав такого лица
на участие в течение установленного срока в
торгах по размещению государственного и муниципального заказа. С другой стороны, ре-
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естр недобросовестных поставщиков служит
инструментом, обеспечивающим реализацию
целей регулирования отношений, определенных в общих положениях законодательства
в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений
в сфере размещения заказов, следовательно,
является механизмом защиты государственных
и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
Обратимся к статье 104 Закона о конДанная статья носит
трактной системе1.
название «Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».
По смыслу указанной статьи, включение
в реестр недобросовестных поставщиков при
наличии к тому достаточных оснований возможно в случаях:
- уклонения участника закупки от заключения контрактов,
- существенного нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, в результате чего заказчик расторгает
его в одностороннем порядке либо контракт
расторгается судом по требованию заказчика.
Рассмотрим, как эти основания применяются на практике при разрешении арбитражными судами соответствующих споров.
При разрешении вопроса о включении
участника закупки в реестр недобросовестных
поставщиков по причине уклонения последнего
от заключения контракта антимонопольному
органу надлежит установить вину участника
1
 ǕǈǑǕǯǳΐǕǈmǏǫǯǮǳǱǡǫǳǮǯǪ
ǲǩǲǳǦǭǦǣǲǵǦǱǦǨǡǫǴǰǯǫǳǯǣǡǱǯǣǱǡǢǯǳǴǲǬǴǤǥǬȀǯǢǦǲǰǦ
ǸǦǮǩȀ ǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǼǶ ǩ ǭǴǮǩǷǩǰǡǬǽǮǼǶ ǮǴǧǥ} ǒǈ ǑǕ
 ΐ  ǒǳ  ǥǡǬǦǦ ͡ ǈǡǫǯǮ ǯ ǫǯǮǳǱǡǫǳǮǯǪ ǲǩ
ǲǳǦǭǦ

в неподписании контракта в установленные
сроки. При этом, получив обращение заказчика
с заявлением о включении сведений о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков,
антимонопольный орган обязан полно, объективно и всесторонне проверить предоставленные заказчиком документы и информацию,
исследовать все обстоятельства дела, оценить
существо нарушения, степень вины участника,
ущерб, нанесенный государственному заказчику2. В свою очередь, арбитражный суд вправе
согласиться либо не согласиться с выводами антимонопольного органа.
Так, рассматривая вопрос о включении
ООО «Строй-Эксперт» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением
от заключения контракта, антимонопольный
орган выявил нарушение победителем аукциона части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной
системе, выразившееся в неразмещении на
электронной площадке проекта контракта в
трехдневный срок (в течение трех рабочих
дней) с даты размещения заказчиком документов, предусмотренных частью 5 настоящей
статьи.
Принимая решение о включении в реестр
недобросовестных поставщиков, антимонопольный орган исходил из того, что у общества
была возможность заключить контракт, но оно
не совершило необходимые действия и, принимая участие в спорной закупке, не имело намерения подписывать контракт.
В свою очередь, проверяя законность решения антимонопольного органа, суды выявили, что нарушение срока заключения


 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳǭǡǱǳǡǤǯǥǡΐǕ
ǰǯǥǦǬǴΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

105

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

106

контракта в данном случае обусловлено технической неисправностью компьютера. При
этом в качестве доказательства, опровергающего вывод антимонопольного органа об
отсутствии у победителя закупки намерения
заключить контракт, суды приняли письмо генерального директора ООО «Строй-Эксперт»
начальнику юридического отдела общества
с указанием на короткий срок выполнения
работ и с требованием во избежание начисления неустойки 09.12.2019 не ранее 18-00
направить в адрес заказчика протокол разногласий по контракту; после обработки заказчиком протокола разногласий – подписать
проект контракта в последний день регламентированного срока не ранее 17:00 часов.
Оценив поведение победителя закупки наряду с действиями заказчика, суды пришли к
заключению об отсутствии доказательств, подтверждающих намерение общества уклониться
от заключения контракта и позволяющих считать поведение общества злонамеренным и
недобросовестным, в связи с чем не согласились с выводами антимонопольного органа о
наличии вины общества в неподписании контракта и признали оспариваемое решение о
включении в реестр недобросовестных поставщиков недействительным3.
В другом деле антимонопольный орган
пришел к противоположному выводу об отсутствии в поведении общества умышленных
действий, направленных на уклонение от заключения контракта, поскольку с момента
проведения электронного аукциона до опубликования проекта контракта прошло значи3
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳǵǦǣǱǡǬȀǤǯǥǡΐǕ
ǰǯǥǦǬǴΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

тельное время и на дату заключения контракта
его условия существенно изменились.
Между тем суды сочли данный вывод противоречащим положениям части 1 статьи 34
Закона о контрактной системе и вступившим
в законную силу судебным актам по делу
об оспаривании протокола аукционной комиссии заказчика об отказе от заключения
контракта с победителем электронного аукциона на поставку товара4, при рассмотрении
которого установлено, что общество было обязано, но не предоставило обеспечение исполнения контракта (часть 3 статьи 83.2 Закона),
при этом нарушило процедуру согласования
и подписания контракта на электронной площадке (протокол разногласий фактически размещен обществом два раза, часть 4 статьи 83.2
Закона), в связи с чем признали оспариваемое
решение антимонопольного органа об отказе
во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков незаконным5.
Как указывалось выше, другим случаем
включения в реестр недобросовестных поставщиков является существенное нарушение
условий поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта, вследствие чего заказчик
расторгает его (отказывается от исполнения
контракта) в одностороннем порядке.
Необходимо отметить, что сам по себе
односторонний отказ заказчика от исполнения контракта не является безусловным
основанием для включения сведений о соот

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳǭǡǱǳǡǤǯǥǡΐǕǰǯ
ǥǦǬǴΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}
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ветствующем исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков. При такой ситуации
антимонопольному органу следует установить
наличие вины исполнителя (поставщика, подрядчика) в неисполнении контракта.
Если имеет место односторонний отказ
от исполнения контракта, который не оспаривался в суде, антимонопольный орган при
рассмотрении конкретного спора самостоятельно устанавливает обстоятельства добросовестности (недобросовестности) участника
закупки.
Так, при рассмотрении вопроса о включении ООО «Восток» в реестр недобросовестных поставщиков установлено, что
общество, выступив по контракту подрядчиком, не исполнило в срок принятые на себя
обязательства: работы выполнены ненадлежащим образом, некачественно, – что повлекло получение заказчиком отрицательного
заключения государственной экспертизы и односторонний отказ заказчика от исполнения
контракта, нарушения после их выявления
не устранены. При установленном антимонопольный орган и суды пришли к единому
мнению об уклонении общества от исполнения контракта и применении к нему меры
ответственности в виде включения в реестр
недобросовестных поставщиков сведений как
о самом обществе, так и о его генеральном
директоре и учредителе, исходя из участия
указанных лиц в деятельности общества и отсутствия доказательств того, что последние
действовали добросовестно, разумно и осмотрительно6.


 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳǩǿǬȀΐǕǰǯǥǦǬǴ
ΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

По делам такой категории применительно
к периоду пандемии заслуживает внимания
вопрос о признании распространения новой
коронавирусной инфекции обстоятельством
непреодолимой силы при неисполнении или
ненадлежащем исполнении поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств по
государственному контракту.
Так, заказчик обратился в арбитражный
суд с заявлением о признании незаконным решения антимонопольного органа о невключении сведений об исполнителе контракта
в реестр недобросовестных поставщиков,
об обязании принять решение о включении
сведений об обществе в реестр.
Из возбужденного по этому заявлению
дела следовало, что заказчик принял решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта и направил в адрес антимонопольного
органа информацию для рассмотрения вопроса о включении в реестр недобросовестных
поставщиков исполнителя (ООО «Дорожные
мониторинговые системы») в связи с неисполнением последним в установленный срок обязательств по государственному контракту на
выполнение работ по разработке проектной
и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги. В свою очередь,
подрядчик объяснил просрочку исполнения
контракта неполучением в срок от третьих лиц
ряда документов, без которых невозможно
производство работ, в частности технических
условий, в связи с действием мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
При рассмотрении возникшего спора
суды исходили из того, что обществу следовало доказать, а управлению – проверить
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причинно-следственную связь между обстоятельствами, вызванными распространением
новой коронавирусной инфекцией, и неисполнением обязательств по государственному
контракту в согласованный срок.
Суды установили, что в период действия
ограничительных мер организации, выдающие
технические условия, осуществляли работу в
дистанционном режиме, то есть препятствий
к получению необходимой документации не
имелось. Между тем на дату принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта результат выполненных
работ не передан, просрочка выполнения
работ составила 119 дней. При этом частичное
выполнение подрядчиком работ признано
судами не свидетельствующим о добросовестном исполнении последним принятых
на себя обязательств ввиду того, что выполненная часть работ не представляла для заказчика потребительской ценности.
С учетом установленного суды признали
незаконным решение антимонопольного органа об отказе во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО
«Дорожные мониторинговые системы» и обязали антимонопольный орган принять противоположное решение7.
В рамках другого спора суды трех инстанций
и антимонопольный орган по-разному взглянули на ситуацию, связанную с выпадением
на территории Владивостокского городского
округа обильных осадков в виде ливневого
дождя, обусловивших введение на территории
Владивостокского городского округа режима

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
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чрезвычайной ситуации в связи с опасными
погодными явлениями, как на обстоятельство
непреодолимой силы, препятствующее выполнению работ и приведенное подрядчиком в
обоснование отсутствия умысла на уклонение
от исполнения контракта.
Рассмотрев представленные заказчиком
материалы, антимонопольный орган принял
решение о включении сведений в отношении
ООО «Скаб» в реестр недобросовестных поставщиков.
В свою очередь, арбитражный суд первой
инстанции при рассмотрении требования
об оспаривании указанного решения пришел
к противоположному выводу об отсутствии у
подрядчика намерения уклониться от исполнения контракта, в связи с чем признал решение антимонопольного органа незаконным
как не соответствующее требованиям Закона о
контрактной системе. При принятии решения
суд учел такие не зависящие от подрядчика обстоятельства, как нехватка материала у поставщиков, влияние неблагоприятных погодных
условий на поставку строительного материала
по отсыпке дорог, добыча которого производилась на территориях, накрытых ливневыми
дождями. Кроме того, суд принял во внимание
выполнение работ более чем на 70%.
Отменяя решение суда первой инстанции
и поддерживая выводы антимонопольного органа, суд апелляционной инстанции вменил в
вину подрядчику факт невыполнения в установленный срок работ по контракту на сумму
более 110 млн руб.
Между тем окружной суд счел, что указанное апелляционным судом обстоятельство,
не оспариваемое обществом, само по себе
не является основанием для включения в ре-
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естр недобросовестных поставщиков. Выводы
суда апелляционной инстанции о непринятии
подрядчиком мер к исполнению контракта
признаны судом округа противоречащими
установленным судом первой инстанции обстоятельствам исполнения условий контракта
более чем на 70 процентов. Также с учетом
Постановления главы администрации города
Владивостока от 28.08.2019 № 31458 признаны
противоречащими материалам дела выводы
суда апелляционной инстанции о предположительном, вероятном и прогнозируемом
характере отклонения погодных условий в
данном конкретном случае. Ссылки суда апелляционной инстанции на то, что ООО «Скаб»
является профессиональным участником правоотношений в сфере строительства и должно
было, ознакомившись с аукционной документацией, оценить все возможные риски и
последствия от своего участия в торгах и возможность выполнить работы в срок перед принятием решения о подаче заявки на участие в
спорных торгах, в том числе учесть климатические и погодные условия региона, признаны
правильными, но в то же время носящими
формальный характер, сделанными без учета
конкретных обстоятельств дела, связанных
с погодными условиями, сложившимися в
спорный период, имевшим место запретом
на производство земляных работ, нехваткой
строительных материалов. Суд кассационной
инстанции отменил постановление апелля
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǤǬǡǣǼ ǤǯǱǯǥǡ ǃǬǡǥǩǣǯǲǳǯǫǡ ǯǳ
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ǲǣȀǨǡǮǮǼǶǲǯǰǡǲǮǼǭǩǰǱǩǱǯǥǮǼǭǩȀǣǬǦǮǩȀǭǩǩǯǢǴǲǳǡ
ǮǯǣǬǦǮǩǩǭǦǲǳǮǯǤǯǴǱǯǣǮȀǱǦǡǤǩǱǯǣǡǮǩȀǮǡǸǱǦǨǣǼǸǡǪǮǴǿ
ǲǩǳǴǡǷǩǿ Ǯǡ ǳǦǱǱǩǳǯǱǩǩ ǃǬǡǥǩǣǯǲǳǯǫǲǫǯǤǯ ǤǯǱǯǥǲǫǯǤǯ
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ционного суда, оставив в силе решение суда
первой инстанции9.
Выше приведены примеры правоотношений по включению в реестр недобросовестных поставщиков, возникших вследствие
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, когда отказ не оспаривался в
суде.
Вместе с тем в случае, если вопрос о законности одностороннего отказа от исполнения
контракта являлся предметом судебного разбирательства, обстоятельства наличия либо
отсутствия вины исполнителя (поставщика,
подрядчика) могут быть установлены судебными актами по другому делу, в том числе по
требованию о признании недействительным
решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Эти обстоятельства подлежат учету при рассмотрении
споров об оспаривании решений антимонопольных органов о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
Так, антимонопольным органом рассмотрено дело по вопросу о включении в реестр
недобросовестных поставщиков сведений об
ООО «Сервис». Разрешая вопрос, комиссия
установила, что государственный контракт обществом в срок не исполнен, после получения
решения заказчика об одностороннем отказе
от исполнения контракта общество представило документы об оказании услуг, которые не
соответствуют условиям контракта.
В этой связи антимонопольным органом в
отсутствие доказательств надлежащего исполнения обязательств и доказательств наличия
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обстоятельств, препятствовавших исполнению
контракта, принято решение о включении сведений об ООО «Сервис» и его учредителе в реестр недобросовестных поставщиков.
Арбитражные суды согласились с выводами антимонопольного органа10.
Отказывая в удовлетворении требования о признании недействительным
решения антимонопольного органа о включении общества в реестр недобросовестных
поставщиков, суды приняли во внимание обстоятельства, установленные в рамках ранее
рассмотренного дела по иску ООО «Сервис»
о признании недействительным решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, о понуждении принять результат выполненных
работ и произвести оплату. Окончательными судебными актами по названному делу
решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта признано законным. При рассмотрении указанного дела
судами установлена вина подрядчика, который в нарушение статей 328, 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации не
предупредил заказчика о невозможности
оказания услуг по причине отсутствия нескольких технических паспортов на обследуемые объекты и не приостановил работу
в связи с непредоставлением ему части технической документации, не указал на невозможность исполнения принятых на себя
обязательств в установленный контрактом
срок, не доказал невозможность исполнения
исключительно вследствие невозможности
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получения технических паспортов на объекты11.
Аналогичным образом при рассмотрении
дела о признании незаконным решения
антимонопольного органа о включении
сведений в реестр недобросовестных поставщиков суды приняли во внимание обстоятельства, исследованные в рамках ранее
рассмотренного дела о признании незаконным одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта, об обязании последнего приостановить исполнение контракта
до установления температур в регионе, позволяющих выполнение работ в соответствии с техническим заданием, и пришли к
выводу о том, что указанные в уведомлении
общества причины приостановления работ
(погодные и климатические условия региона: ранние заморозки, препятствующие
выполнению работ по стяжке) не свидетельствуют об отсутствии признаков недобросовестного поведения подрядчика, поскольку
являются обстоятельствами, о которых общество могло предположить, вступая в договорные отношения12.
В случае если в результате рассмотрения
спора об оспаривании одностороннего отказа от исполнения контракта последний
признан судом незаконным, обстоятельство
добросовестности
(недобросовестности)
поставщика (исполнителя, подрядчика) в
рамках дела об оспаривании решения антимонопольного органа о включении в реестр
11

 ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
ǯǳǵǦǣǱǡǬȀǤǯǥǡΐǞǒǰǯǥǦǬǴΐǁ
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недобросовестных поставщиков исследованию не подлежит.
Так, ООО «Конструкторское бюро
«Прошип» обратилось в арбитражный суд
с заявлением о признании незаконным и отмене решения антимонопольного органа о
включении сведений об обществе в реестр
недобросовестных поставщиков. Решением
суда первой инстанции в удовлетворении
заявленных требований отказано13.
В период после принятия и до вступления указанного решения в законную силу
арбитражным судом рассмотрено и удовлетворено исковое требование ООО «Конструкторское бюро «Прошип» к МКУ «ДСО
ВГО» о признании незаконным одностороннего отказа заказчика от исполнения муниципального контракта; судебные акты
вступили в законную силу14.
Повторно рассмотрев дело об оспаривании решения антимонопольного органа,
суд апелляционной инстанции со ссылкой
на положения статьи 104 Закона о контрактной системе заключил, что основанием
обращения заказчика в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление контроля в сфере закупок, с заявлением о включении сведений
о подрядчике в реестр недобросовестных
поставщиков является, в частности, факт одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением им условий контракта, при этом
к упомянутому заявлению должен быть при13
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ложен односторонний отказ от исполнения
контракта и обоснование в письменной
форме причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Вместе с тем, поскольку в данном случае
односторонний отказ заказчика от исполнения контракта признан судами незаконным, суд апелляционной инстанции,
основывая свои выводы на преюдициально значимых обстоятельствах, пришел к
мнению о незаконности решения антимонопольного органа. Выводы апелляционного
суда поддержаны Арбитражным судом Дальневосточного округа.
В заключение необходимо отметить, что
ни Закон о контрактной системе, ни Правила
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)15 не содержат норм о безусловной обязанности
антимонопольного органа включать представленные заказчиком сведения о поставщике в соответствующий реестр.
При рассмотрении соответствующего вопроса антимонопольному органу в рамках
выполнения возложенной на него функции
необходимо установить все обстоятельства
неисполнения (ненадлежащего исполнения)
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств по контракту, определить существенность допущенных нарушений и вину
лица, дать оценку обстоятельствам, свидетельствующим о направленности действий
поставщика (подрядчика, исполнителя) на несоблюдение условий контракта или уклонение
от его исполнения, и лишь после установления
всех перечисленных обстоятельств решить
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вопрос о наличии или отсутствии оснований
для включения информации о хозяйствующем
субъекте в реестр недобросовестных поставщиков.
Включение хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков должно
отвечать принципам справедливости, соразмерности ответственности характеру совершенного правонарушения16.
Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является такое
уклонение лица от заключения контракта или
от исполнения его условий, которое предполагает его недобросовестное поведение,
совершение им умышленных действий (бездействия), противоречащих требованиям Закона, приведшее к невозможности заключения
контракта с этим лицом как победителем конкурса или нарушающее права заказчика относительно условий и срока исполнения
контракта.
В Обзоре судебной практики применения
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд17 выражена пра
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вовая позиция, согласно которой нарушение
участником закупки своих обязательств при
отсутствии у него намерения уклониться от заключения контракта и предпринявшего меры
для его заключения не может являться основанием для включения сведений о таком лице в
реестр недобросовестных поставщиков.
Поскольку включение сведений о лице в
реестр недобросовестных поставщиков по
смыслу статьи 104 Закона о контрактной системе является специальной мерой ответственности и представляет собой санкцию за
недобросовестное поведение, рассмотрение
вопроса о признании участника закупки подлежащим внесению в реестр не ограничено
лишь формальным установлением факта нарушения таким участником норм закона или
государственного контракта, а сопряжено с
установлением обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности участника закупки18.
Данные обстоятельства в каждом конкретном случае подлежат выяснению антимонопольным органом, а при возникновении
спора – судом, при решении вопроса о наличии оснований для включения сведений о
лице в реестр недобросовестных поставщиков
в рамках установленной процедуры.

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ǩǿǬȀ  Ǥǯǥǡ ΐ Ǖ
ǰǯǥǦǬǴΐǁǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ
ǲǴǥǡǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳǭǡǱǳǡΐǕ
ǰǯǥǦǬǴΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳ
ǐǬǿǲ}
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КАРТЕЛЬ КАК ОСОБО
ОПАСНОЕ НАРУШЕНИЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
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Екатерина Викторовна Сергеева,
помощник судьи Арбитражного суда
Камчатского края

Статья посвящена особенностям рассмотрения дел о картелях на примере судебной практики Арбитражного
суда Камчатского края и Арбитражного суда Дальневосточного округа.
Ключевые слова: антиконкурентные соглашения, аукционы, группа лиц, связанность, аффилированность, горизонтальная
картель, монополистическая деятельность, контроль за экономической концентрацией, повышение, снижение или поддержание цен на торгах.
С развитием рыночных отношений наблюдается не только совершенствование
их правового регулирования, но и увеличение количества нарушений законодательства в области конкуренции. Монополизация
рынка охватила практически все его сферы.
Контроль и пресечение монополистической
деятельности являются одним из главных направлений антимонопольной политики. Монополистическая деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации
может выражаться в форме соглашений, запрещенных антимонопольным законодательством, между хозяйствующими субъектами.1
1

 ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǼǪǨǡǫǯǮǯǳΐǕǈ ǱǦǥ
ǯǳ   mǏ ǨǡǺǩǳǦ ǫǯǮǫǴǱǦǮǷǩǩ} ǲ ǩǨǭ ǩ ǥǯǰ
ǣǲǳǴǰǣǲǩǬǴǲ 

Существует
классификация
антимонопольных соглашений в зависимости от
отношений, складывающихся между хозяйствующими субъектами: горизонтальные, вертикальные и иные.
Наиболее опасным видом являются горизонтальные соглашения (PER SE). В закон
нодательстве Российской Федерации таким
соглашением являются картели.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими
субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими
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продажу товаров на одном товарном рынке,
или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на
одном товарном рынке, если такие соглашения
приводят или могут привести к повышению,
снижению или поддержанию цен на торгах.2
Такие соглашения приводят к установлению
или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; повышению,
снижению или поддержанию цен на торгах;
разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки
товаров, ассортименту реализуемых товаров
либо составу продавцов или покупателей (заказчиков), сокращению или прекращению
производства товаров, отказу от заключения
договоров с определенными продавцами или
покупателями (заказчиками).
Главной задачей картелей является получение прибыли путем ограничения конкуренции и обмана потребителей. Основными
видами таких соглашений являются ценовой
картель (ведение единообразной ценовой
политики, которой присущи несколько признаков: установление одинаковой цены, единовременное изменение цен и изменение цен
на одинаковую величину), сговор на торгах
(ставит своей целью выгоду обеих договаривающихся сторон, после победы одной из них.
Такие соглашения осуществляются путем подачи неконкурентоспособного предложения
или воздержания от участия в торгах за получение той или иной выгоды), раздел рынка и потребителей (деление потребителей на «своих и
чужих», выбор определенных районов для осу
 ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǼǪǨǡǫǯǮǯǳΐǕǈ ǱǦǥ
ǯǳ   mǏ ǨǡǺǩǳǦ ǫǯǮǫǴǱǦǮǷǩǩ} ǲ ǩǨǭ ǩ ǥǯǰ
ǣǲǳǴǰǣǲǩǬǴǲ 

ществления хозяйственной деятельности, сдерживание предложения товара независимо от
наличия спроса на него).
Компании, вступившие в картель, образуют тайную монополию, что приводит к искусственному росту цен, отсутствию новых и
более качественных товаров, недопущению
новых игроков на рынок. У самих нарушителей пропадает мотивация для развития и
инноваций, для повышения эффективности.
Заключение картельного соглашения влечет
административную ответственность (ст. 14.32
КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 178
УК РФ). Для выявления картеля необходимо
проанализировать состояние конкуренции на
рынке, в частности, определить продуктовые
и географические границы товарного рынка
и установить факт наличия конкурентных соглашений между участниками соглашений.3
Согласно постановлению Пленума Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением судами
антимонопольного законодательства» (далее –
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2), при возникновении
спора о наличии картельного соглашения по
пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции судам необходимо исследовать совокупность доказательств, свидетельствующих о наличии причинно-следственной
связи между действиями участников торгов
и повышением, снижением или поддержа3
 ǐǱǩǫǡǨ Ǖǁǒ Ǒǯǲǲǩǩ ǯǳ  ΐ 
mǏǣǮǦǲǦǮǩǩǩǨǭǦǮǦǮǩǪǣǐǯǱȀǥǯǫǰǱǯǣǦǥǦǮǩȀǡǮǡǬǩǨǡǲǯ
ǲǳǯȀǮǩȀǫǯǮǫǴǱǦǮǷǩǩǮǡǳǯǣǡǱǮǯǭǱǼǮǫǦǴǳǣǦǱǧǥǦǮǮǼǪ
ǰǱǩǫǡǨǯǭ ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǯǪ ǡǮǳǩǭǯǮǯǰǯǬǽǮǯǪ ǲǬǴǧǢǼ ǯǳ
 ǡǰǱǦǬȀ  Ǥ ΐ } ǈǡǱǦǤǩǲǳǱǩǱǯǣǡǮǯ ǣ ǍǩǮǿǲǳǦ
Ǒǯǲǲǩǩΐ 
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нием цен на торгах. В том числе необходимо
принимать во внимание, является ли достигнутый уровень снижения (повышения) цены
обычным для торгов, которые приводятся в отношении определенных видов товаров; имеются ли в поведении нескольких участников
торгов признаки осуществления единой стратегии; способно ли применение этой стратегии
повлечь извлечение выгоды из картеля его
участникам.4
Правоприменители в части разъяснений доказательств заключения картелей
большие надежды возлагали на ожидаемое
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 2. Рекомендации относительно доказательств, свидетельствующих о
наличии картельного сговора на торгах, могут
говорить в том числе и о том, что Пленум Верховного суда Российской Федерации не мог не
учесть, что одни и те же обстоятельства с разными участниками торгов способны указывать
на разные цели соглашений (как законные, так
и противоправные).
В то же время судебная практика сегодня
демонстрирует разные примеры обстоятельств, которые с позиции очевидности и
здравого смысла свидетельствуют лишь о противоправности заключения картеля.
Во-первых, нет четкого понимания предмета доказывания по делам о картелях, ввиду
того что законодатель разделяет понятия картель (соглашение) и согласованные действия,
но суды не всегда принимают это во внимание,
что приводит ко второй проблеме – выбору


 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǬǦǮǴǭǡ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ Ǒǯǲ
ǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ΐ  mǏ ǮǦǫǯǳǯǱǼǶ
ǣǯǰǱǯǲǡǶǣǯǨǮǩǫǡǿǺǩǶǣǲǣȀǨǩǲǰǱǩǭǦǮǦǮǩǦǭǲǴǥǡǭǩǡǮ
ǳǩǭǯǮǯǰǯǬǽǮǯǤǯǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ}

доказательственной базы. Доказать наличие
картеля можно, но на практике не всегда доказательства оцениваются в совокупности.
Так, например, при проведении аукциона с
участием одних и тех же хозяйствующих субъектов аукцион завершается с минимальным
снижением цены контракта (0,5% от начальной
(максимальной), что достигнуто тем, что после
начала каждого аукциона один из участников
антиконкурентного соглашения делал минимальный шаг снижения цены контракта,
остальные участники предложений либо не
подавали, либо подавали единственное предложение, подача электронных заявок участниками аукциона, производилась с одного
IP-адреса (Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 23.01.2020 по делу
№ А04-1460/2019), подача ценовых предложений осуществлена двумя хозяйствующими
субъектами с одного IP-адреса, при этом один
участник аукциона ценовое предложение в
ходе торгов не подавал, что привело к победе
второго участника аукциона (Постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А50-28193/2020), заявки
участников аукциона в электронной форме
являются идентичными по оформлению, у
них одна электронная почта, один телефон
(Постановление Седьмого арбитражного
апелляционного суда от 27.07.2020 по делу
№ А03-3059/2019); аукционы с участием
одних и тех же хозяйствующих субъектов завершаются с минимальным снижением цены
контракта (0,5–1%), когда вовлечены иные
участники, снижение цены производится от
29 до 50% (Постановление Арбитражного суда
Центрального округа от 26.02.2021 по делу
№ А36-8490/2019); вход на электронную пло-
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щадку участников осуществлялся с незначительным временным разрывом с одного и того
же IP-адреса, учредителями участников являются супруги (Постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 18.04.2019 по
делу № А29-4623/2018).
Среди дел о нарушении антимонопольного законодательства следует отметить
прошедший в ходе своего пересмотра апелляционный и кассационный суд, спор, рассмотренный Арбитражным судом Камчатского
края по делу А24-1720/2019, при рассмотрении
которого суды трех судебных инстанций, опровергая доводы антимонопольного органа о
наличии правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, пришли к выводу, что два
хозяйствующих субъекта (далее – субъект-1,
субъект-2), принимавших участие в электронном аукционе, исходя из их основного
вида деятельности и цели устава каждого из
участников, имели заинтересованность принять участие в аукционе, иные лица не изъявили принимать участие в электронном
аукционе, документация электронного аукциона предусматривала заключение контракта с единственным участником аукциона,
использование хозяйствующими субъектами
одного и того же IP-адреса для подачи заявок
не является доказательством подачи ценовых
предложений с одного компьютера и наличия
в связи с этим картельного соглашения, а обусловлено техническими особенностями организации подключения к интернету нежилых
помещений, занимаемых рассматриваемыми
субъектами, при этом обстоятельство нахождения двух хозяйствующих субъектов в одном

здании обосновано заключением договора
аренды недвижимого имущества.5
Так, при рассмотрении судебного дела
№ А24-1720/2021 антимонопольным органом
представлены следующие доказательства: использование одного IP-адреса заявок, вход
на электронную площадку при подаче заявок
осуществлялся субъектом-1 и субъектом-2
с технических средств, расположенных по одному адресу, в период проведения аукциона
субъект-1 и субъект-2 находились по одному адресу, что подтверждается договором
аренды, заключенным между субъектом-1 и
субъектом-2; вторая часть заявки субъекта-2
была признана несоответствующей требованиям документации аукциона, что позволило
стать победителем аукциона субъекту-1 (снижение начальной максимальной цены контракта – 1%), последнее ценовое предложение
субъекта-1 ниже, чем ценовое предложение
субъекта-2.
Вместе с тем Арбитражный суд Камчатского
края, признавая решение и предписание антимонопольного органа недействительными,
как не соответствующие Закону о защите конкуренции по делу А24-1720/2019, полагая,
что оба участника электронного аукциона
имели заинтересованность принять участие в
спорном аукционе, принял во внимание, что
согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц основным
видом деятельности субъекта-1 и субъекта-2


 ǑǦǹǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǋǡǭǸǡǳǲǫǯǤǯ ǫǱǡȀ
ǯǳ  ǰǯ ǥǦǬǴ ΐ ǁ ǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ
ǐȀǳǯǤǯǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǡǰǦǬǬȀǷǩǯǮǮǯǤǯǲǴǥǡǯǳ
ΐ ǁǐ ǰǯ ǥǦǬǴ ǁ  ǰǯǲǳǡ
ǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ
ǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴǁ
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является «Строительство автомобильных
дорог и автомагистралей». Целью устава субъекта-1 является осуществление любых видов
деятельности, не запрещенных законом, в
том числе строительство автомобильных
дорог и автомагистралей. Аналогичные цели
указаны в уставе субъекта-2. Арбитражным
судом учтено, что субъект-2 не включен в реестр недобросовестных поставщиков и имел
реальную возможность стать победителем
электронного аукциона. Также суд пришел к
выводу, что в спорном аукционе, иные участники, кроме субъекта-1 и субъекта-2, участие
не принимали, в связи с чем отсутствовала
объективная вероятность влияния действий,
указанных субъектов на других участников
электронного аукциона. Кроме того, судом
исследована документация об электронном
аукционе, согласно которой предусмотрена
возможность заключения контракта с единственным участником аукциона, если этот
участник и поданная им заявка на участие в
аукционе признаны соответствующими требованиям Закона о защите конкуренции и документации, следовательно, в случае, если бы
субъект-2 не принял участия в спорной закупке, с субъектом-1 мог быть заключен государственный контракт как с единственным
участником. Более того, арбитражный суд,
опровергая доводы антимонопольного органа
о нахождении и осуществлении предпринимательской деятельности субъекта-1 и субъекта-2 по одному адресу, пришел к выводу, что
указанное обстоятельство не является доказательством недобросовестного поведения со
стороны субъекта-2, поскольку указанный договор был заключен до даты размещения изве-

щения о проведении электронного аукциона
на сайте Единой электронной торговой площадки, кроме того, в подтверждение реальности
заключения договора аренды в материалы дела
было представлено платежное поручение о перечислении субъектом-2 субъекту-1 оплаты по договору аренды помещения. Также суд в решении
отметил, что согласно имеющейся в материалах
дела справке, подключение к сети Интернет в
здании, где осуществляют предпринимательскую деятельность субъект-1 и субъект-2, имеет
один IP-адрес, следовательно, все компьютеры,
подключенные к сети и находящиеся в данном
здании, будут выходить в сеть интернет с одним
IP-адресом, более того, нахождение субъекта-1
и субъекта-2 в одном здании при подаче заявок
на участие в электронном аукционе указанными
лицами в судебном заседании не оспаривалось.
Также суд принял во внимание отсутствие доказательств со стороны антимонопольного органа
о неоднократном и совместном участии субъекта-1 и субъекта-2 в нескольких закупках и
совершении в рамках данных закупок согласованных действий, направленных на обеспечение заключения контрактов с субъектом-1
по выгодным для него ценам.
Арбитражный
суд
Дальневосточного
округа, поддерживая доводы Арбитражного суда по делу А24-1720/2019, в своем постановлении от 05.11.2019 № Ф03-4919/2019
указал, что антимонопольный орган, делая
вывод о наличии между субъектом-1 и субъектом-2 антиконкурентного соглашения, по существу исходил лишь из того, что указанные
хозяйствующие субъекты, подавая ценовые
предложения, использовали единый IP-адрес,
вместе с тем, само по себе данное обстоятель-
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ство не свидетельствует о согласованности
действий субъекта-1 и субъекта-2 и обусловлено техническими особенностями организации подключения к интернету нежилых
помещений, занимаемых рассматриваемыми
хозяйствующими субъектам, а все суждения
антимонопольного органа о сговоре между
субъектом-1 и субъектом-2, носят предположительный и неоднозначный характер, вследствие чего отсутствуют достаточные основания
для вывода о нарушении данными хозяйствующими субъектами запрета, обозначенного
пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции.6
Также среди дел арбитражного суда Камчатского края, хотелось бы отметить дело
№ А24-2967/2020, прошедшее в ходе своего пересмотра апелляционный суд, в ходе рассмотрения которого, арбитражный суд, с учетом
представленных доказательств антимонопольным органом, пришел к выводу о наличии
согласованности действий хозяйствующих
субъектов, ограничивающих конкуренцию.7
Из обстоятельств дела следует, что антимонопольный орган на основании заявления
хозяйствующего субъекта (далее – субъект-3),
принимавшего участие в электронном аукционе, вынес решение о признании хозяйствующих субъектов (далее – победитель аукциона,
субъект-1, субъект-2) нарушившими пункт 2
части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Признавая решение антимонопольного органа законным, обоснованным и соответствующим Закону о защите конкуренции,


 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ ǥǦǬǴ
ǁ

 ǑǦǹǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǋǡǭǸǡǳǲǫǯǤǯ ǫǱǡȀ
ǯǳǰǯǥǦǬǴǁ

арбитражный суд исследовал ряд аналогичных
доказательств, которые в случае рассмотрения
дела № А24-1720/2019, наоборот, привели к
принятию итогового судебного решения о
признании решения и предписания антимонопольного органа недействительными.
При рассмотрении судебного дела А242967/2020 суд пришел к выводу, что победитель аукциона, субъект-1 и субъект-2 вступили
в предварительный сговор (схема «таран») для
обеспечения одному участнику победы в электронном аукционе путем применения схемы
падения цены, субъект-1 в ходе участия в аукционе сделал ценовое предложение со снижением начальной максимальной цены контракта
на 30,85%, после чего субъект-2 сделал ценовое предложение со снижением начальной
максимальной цены контракта на 31,35%, победитель аукциона сделал ценовое предложение со снижением начальной максимальной
цены контракта на 5,08 %, другой участник
аукциона субъект-3 прекратил подачу ценовых предложений в связи с экономически
невыгодной ценой, при этом победитель аукциона, субъект-1 и субъект-2 предлагали свои
ценовые предложения с одного IP-адреса и
активно снижали первоначальную цену контракта, кроме того, судом отмечено о целенаправленном нарушении субъектом-1 и
субъектом-2 документации об электронном
аукционе.
Арбитражный суд Камчатского края, рассматривая спор по делу А24-2967/2020,
проанализировал также ряд косвенных доказательств, сопоставив каждое из них с другими и не обременяя процесс доказывания
обязательным поиском хотя бы одного прямого доказательства. Так, в ходе рассмотрения
дела со стороны хозяйствующих субъектов,
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снизивших в ходе проведения аукциона начальную (максимальную) цену контракта
более чем на 30%, не представлено суду доказательств о наличии возможности поставки
товара по предложенным ценам. Каких-либо
пояснений в указанной части в ходе рассмотрения дела в суде также не представлено.
Данные обстоятельства были расценены как
отсутствие намерения заключать контракт
по предложенным ценам. Кроме того, судом
учтено, что согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц –
победителя аукциона и субъекта-1, лицом,
имеющим право без доверенности действовать от имени данных юридических лиц, является один и тот же генеральный директор,
также арбитражный суд пришел к выводу об
отсутствии целесообразности действий со
стороны хозяйствующих субъектов.
Установленные обстоятельства по делу А242967/2020 позволили суду прийти к выводу о
том, что своими активными и необоснованными действиями (при отсутствии намерения
заключить контракт) субъект-1 и субъект-2 в
результате подачи ценовых предложений по
снижению начальной (максимальной) цены
контракта устранили иных потенциальных добросовестных участников рынка, обеспечив
заключение контракта победителю аукциона, и
поэтому все участники, допустившие недобросовестное поведение на электронных торгах,
правомерно признаны антимонопольным органом нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11
Закона о защите конкуренции.
Приведенные примеры судебных дел ярко
демонстрируют проблему по выбору доказательственной базы при одних и тех же обстоятельствах, кроме этого, наличие по своей сути
в каждом конкретном деле одинаковых дока-

зательств, подтверждающих заключение картеля на торгах, может указывать на разные
цели соглашений между хозяйствующими
субъектами, подобные ситуации, вызывающие
трудности в судебной практике, могли быть
отражены в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2, что способствовало бы установлению единообразия
судебной практики по факту доказанности их
заключения.
Анализ судебной практики по картелям
на торгах свидетельствует об отсутствии единообразия по вопросу о правовой сущности
данных соглашений. Однако от определенности в данном вопросе зависит процесс доказывания антимонопольными органами
заключения картеля или участия в нем. Кроме
того, от данной определенности зависят и
вопросы о возможности/невозможности
предъявления потерпевшими требований о
возмещении причиненных картелем убытков.
Ряд судов, отвергая доводы участников картелей о необходимости доказывания антимонопольным органом фактического исполнения
участниками такого соглашения, мотивов его
заключения и вредного влияния на конкуренцию, исходят из буквального толкования
статьи 11 Закона о защите конкуренции, а также
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2, содержащего толкование статьи 11 Закона о защите конкуренции,
указывают на то, что состав правонарушения
является формальным, влияние на конкуренцию презюмируется и не требует доказывания. Таким образом судебные акты по делам
о картелях свидетельствуют о том, что при буквальном толковании закона о Защите конкуренции и постановления Пленума Верховного
суда Российской Федерации № 2 недопустимо
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расширять перечень элементов доказывания
по таким делам.
Как отмечено в Определении Верховного
Суда Российской Федерации от 17.01.2022
№ 304-ЭС21-25915 по делу № А75-15429/2020,
сам факт использования единого IP-адреса при
подаче ценовых предложений и минимальное
снижение (до 1 процента) начальной (максимальной) цены контракта при участии в торгах
сами по себе не свидетельствуют о заключении запрещенного картельного соглашения,
антимонопольным органом не представлены
достаточные и достоверные доказательства,
свидетельствующие о заключении соглашения,
направленного на снижение и поддержание
цены при участии в открытом аукционе в
электронной форме с целью победы заранее
определенного участника.8 Факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по
правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме
и содержанию сделок, и может быть доказан
в том числе с использованием совокупности
иных доказательств, в частности фактического
поведения хозяйствующих субъектов.9
Сущность горизонтальных соглашений состоит в том, что они достигаются между хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность на одном рынке и являющимися конкурентами. Причем горизонтальные
соглашения подлежат запрету независимо от
доли на рынке для участников соглашений.


 ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦ
ǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ΐ Ǟǒ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁ

 mǏǢǨǯǱ ǰǯ ǣǯǰǱǯǲǡǭ ǲǴǥǦǢǮǯǪ ǰǱǡǫǳǩǫǩ ǣǯǨǮǩ
ǫǡǿǺǩǭǰǱǩǱǡǲǲǭǯǳǱǦǮǩǩǥǦǬǯǨǡǺǩǳǦǫǯǮǫǴǱǦǮǷǩǩǩ
ǥǦǬǯǢǡǥǭǩǮǩǲǳǱǡǳǩǣǮǼǶǰǱǡǣǯǮǡǱǴǹǦǮǩȀǶǣǴǫǡǨǡǮǮǯǪ
ǲǵǦǱǦ} ǴǳǣǐǱǦǨǩǥǩǴǭǯǭǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǕ 

По степени общественной опасности горизонтальные соглашения подразделяются на картели и иные горизонтальные соглашения10.
Одним из классических примеров является
раскрытие «минтаевого» картеля. Он был организован Ассоциацией добытчиков минтая и
включал 26 рыбопромысловых компаний Дальнего Востока, которые влияли на рынок минтая
в России. Картель привел к сокращению производства товара, созданию искусственного
дефицита минтая и продукции из него, а также
росту цен на всей территории Российской
Федерации. Основными доказательствами
картеля послужили протоколы собраний Ассоциации добытчиков минтая. Кроме того, в качестве доказательств использовали переписку
между членами ассоциации и их соглашения об
объемах добычи минтая и производства продуктов из него. Участники картеля обсуждали
условия и цены реализации, подписывали соглашения между предприятиями и тем самым
создавали искусственный дефицит рыбы и
продукции из нее. Картель удалось пресечь
совместными усилиями антимонопольной
службы и органов федеральной службы безопасности. Также устранению последствий
картеля содействовала Правительственная комиссия по иностранным инвестициям11.
Следует также отметить международный
картель – «океанский картель». Океанские
контейнерные перевозки очень влияют на
международную торговлю. Стоимость таких
перевозок составляет значительную долю в


 ǒǭǄǡǣǱǩǬǯǣǅǁǋǩǮǦǣǁǟǐǴǨǼǱǦǣǲǫǩǪǒǁ
ǩǥǱǯǳǣǱǦǥǒǁǐǴǨǼǱǦǣǲǫǩǪǁǮǳǩǫǯǮǫǴǱǦǮǳǮǼǦǲǯ
ǤǬǡǹǦǮǩȀ ǩ ǮǦǥǯǢǱǯǲǯǣǦǲǳǮǡȀ ǫǯǮǫǴǱǦǮǷǩȀ ǔǸǦǢǮǯǦ ǰǯ
ǲǯǢǩǦǍ
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 ǒǭ ǲǳǡǳǽȀ ǋǡǫ ǩǥǦǮǳǩǵǩǷǩǱǯǣǡǳǽ ǫǡǱǳǦǬǽ
ǫǬǡǲǲǩǵǩǫǡǷǩȀ ǫǡǱǳǦǬǦǪ ǯǲǮǯǣǮǼǦ ǰǱǩǨǮǡǫǩ ǰǱǩǭǦǱǼ
ǥǦǬ ǕǩǬǩǭǯǮǯǣǁǁǚǦǱǢǡǓǞ 
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цене товара, а ценовые сговоры на этом рынке
могут иметь крайне негативное влияние как
на мировую экономику, так и на экономику отдельных государств. В результате нескольких
десятков внеплановых выездных проверок
хозяйствующих субъектов выяснилось, что
российские агенты крупнейших океанских
контейнерных перевозчиков устанавливали и
поддерживали цены на международном рынке
перевозок12.
Антимонопольный орган широко освещает
проблемы доказательной базы по делам о картелях. В частности, на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы России
приведен перечень косвенных доказательств
факта состояния в картеле, первым из которых
назван признак отсутствия экономического
обоснования поведения одного из участников
соглашения, создающего преимущества для
другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности – получению прибыли,
заключение договора поставки (субподряда)
победителем торгов с одним из участников
торгов, отказавшимся от активных действий
на самих торгах. Кроме указанного признака
картеля, в качестве доказательства того, что
участники картеля состоят в незаконном соглашении, названы следующие: использование
участниками торгов одного и того же IP-адреса
(учетной записи) при подаче заявок и участии
в электронных торгах, фактическое расположение участников соглашения по одному и тому
же адресу, оформление сертификатов электронных цифровых подписей на одно и то же
физическое лицо, формирование документов

 ǂǡǢǦǮǫǯǓǉǮǳǦǱǣǽǿǲǯǲǳǡǳǲǲǦǫǱǦǳǡǱǦǭ͡Ǩǡ
ǭǦǲǳǩǳǦǬǦǭ ǱǴǫǯǣǯǥǩǳǦǬȀ Ǖǁǒ Ǒǯǲǲǩǩ ǁǮǥǱǦǦǭ ǟǱǽǦ
ǣǩǸǦǭǗǡǱǩǫǯǣǲǫǩǭǟǱǩǲǳΐǒ͡

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.13
Законодатель избрал крайне строгую и
формальную модель регулирования запретов
в отношении картельных соглашений – антимонопольное правонарушение считается
совершенным в момент достижения договоренности. Последующее исполнение заключенного соглашения, а равно его расторжение,
не делает поведение сторон соглашения законным с антимонопольной точки зрения, но
может быть учтено в качестве отягчающего
или смягчающего административную ответственность обстоятельства соответственно.
Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, нарушение
состоит «в достижении участниками... договоренности», а потому вывод о том, что антимонопольному органу необходимо доказать
фактическое исполнение участниками условий соглашения, является неправильным.14
Как справедливо отмечается в литературе, антиконкурентные соглашения наносят
ущерб бюджетам государства и компаний с государственным участием, подрывают основу
рыночной экономики России, препятствуют
реализации государственных программ, развитию инфраструктуры страны, способствуют
коррупции, а рост цен и безнаказанность ви13

 ǒǭ ǅǯǫǡǨǼǣǡǮǩǦ ǮǦǥǯǰǴǲǳǩǭǼǶ ǲǯǤǬǡǹǦǮǩǪ
ǣ ǳǯǭ ǸǩǲǬǦ ǫǡǱǳǦǬǦǪ  ǩ ǲǯǤǬǡǲǯǣǡǮǮǼǶ ǥǦǪǲǳǣǩǪ
Ǯǡ ǳǯǣǡǱǮǼǶ ǱǼǮǫǡǶ ǣ ǳǯǭ ǸǩǲǬǦ Ǯǡ ǳǯǱǤǡǶ ǱǡǨǻȀǲ
ǮǦǮǩǦΐǐǱǦǨǩǥǩǴǭǡǕǁǒǑǯǲǲǩǩ85/KWWSIDVJRYUX
GRVKWPO"LG  ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ
ǐǱǦǨǩǥǩǴǭǡ
ǃǁǒ
ǑǕ
ǯǳΐǰǯǥǦǬǴΐǁ
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новных в этом случае могут стать факторами,
ведущими к социальной нестабильности.15
Противодействие деятельности картелей
в частности и совершенствование конкурентного права в целом осуществляется в двух
основных направлениях: во-первых, путем
защиты конкуренции, выражающейся в деятельности антимонопольных органов, реагирующих на нарушения соответствующего
законодательства, и, во-вторых, в форме развития конкуренции, которая реализуется
через совокупность мер по поощрению и стимулированию проконкурентного поведения в
экономике.
Рассматривая вопрос о влиянии волеизъявления участников торгов на квалификацию их
действий как участие в сговоре, можно констатировать: как только законодатель определил
картель как соглашение, не требующее соблюдения письменной формы, квалификация
наличия изъявления воли зависит от оценки
(квалификации) поведения участников торгов,
заключающегося как в активных действиях,
так и в бездействии. В качестве доказательства
проявления стороной картеля воли на участие в незаконном соглашении может выступать любое из доказательств картеля, а также
совокупность таких доказательств и кроме них
новые, еще не сформулированные признаки
картельного соглашения, которые могут быть
сформулированы in casu, в отношении определенного случая.
Эксперты в последнее время все чаще отмечают, что большинство выявляемых антиконкурентных соглашений носят гибридный
характер и содержат одновременно признаки
как картеля на торгах, так и антиконкурент
 ǋǩǮǦǣ ǁǟ ǓǦǮǩǹǦǣ ǁǐ ǏǢ ǴǤǯǬǯǣǮǯǪ ǯǳǣǦǳ
ǲǳǣǦǮǮǯǲǳǩǨǡǫǡǱǳǦǬǩǟǱǩǲǳΐǒ

ного соглашения с органами власти, организаторами и заказчиками торгов. Подобные
соглашения объединяют сразу несколько из
обозначенных выше стратегий поведения и являются гораздо более вредоносными как для
конкуренции в целом, так и для конкретных
потребителей товаров (услуг, работ), которые
получают по результатам таких торгов некачественную продукцию или услугу по значительно завышенной цене. Это одна из причин,
по которой за подобные соглашения, помимо
административной ответственности, предусмотрена ответственность уголовная.16 При
этом в практике антимонопольных органов все
еще встречаются случаи «чистой» реализации
указанных стратегий (например, картель, который на протяжении длительного промежутка времени использует исключительно
стратегию ротации победителей), но все чаще
указанные стратегии пересекаются как внутри
обозначенных групп, так и между группами,
что объясняется различными условиями (появление новых участников торгов, изменения
в законодательстве, различного рода проверки деятельности хозяйствующих субъектов
и организаторов (заказчиков) торгов и др.).
Сказанное приводит к тому, что при анализе
торгов сотрудники антимонопольного органа
сталкиваются с тем, что, например, картель, в
большинстве случаев использовавший стратегию ротации победителей, в случаях выхода
на торги «чужого» участника использовал стратегию «таран». Антимонопольный орган в таких
случаях проводит глубокий анализ причин со
 ǒǭ ǓǦǲǬǦǮǫǯ ǁǃ ǔǤǯǬǯǣǮǼǪ ǫǯǥǦǫǲ ͡ ǩǮǲǳǱǴ
ǭǦǮǳǱǦǰǱǦǲǲǩǩǩǬǩǨǡǺǩǳǼǥǯǢǱǯǲǯǣǦǲǳǮǼǶǰǱǦǥǰǱǩǮǩ
ǭǡǳǦǬǦǪǈǡǫǯǮΐǒ͡ǅǡǮǩǬǯǣǲǫǡȀǁǃ
ǓǦǮǩǹǦǣǁǐǏǢǴǤǯǬǯǣǮǯǪǯǳǣǦǳǲǳǣǦǮǮǯǲǳǩǨǡǲǤǯǣǯǱǼ
Ǯǡ ǳǯǱǤǡǶ  ǁǫǳǴǡǬǽǮǼǦ ǰǱǯǢǬǦǭǼ ǱǯǲǲǩǪǲǫǯǤǯ ǰǱǡǣǡ
ΐ  ǒ͡
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ответствующего изменения стратегии поведения недобросовестных участников, что
находит свое отражение в соответствующих
актах, принимаемых Федеральной антимонопольной службой России и ее территориальными органами.
Борьба со сговорами на торгах – это
важная государственная задача, которая
стоит не только перед Российским государством.
Указом Президента Российской Федерации
антиконкурентные соглашения признаны
одной из угроз экономической безопасности
государства, в связи с чем утверждена Межведомственная программа мер по выявлению и
пресечению картелей и иных ограничивающих
конкуренцию соглашений на 2019–2023 годы.17
В общемировой практике закупки товаров,
работ и услуг в сфере государственного управления составляют в среднем 15–30% от внеш-

него валового продукта, а в некоторых странах
даже больше. Среди многочисленных функций
государства именно эта в наибольшей степени подвергнута воздействию коррупции. По
данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» (Transparency International), пагубное
воздействие коррупции составляет в среднем
10–25%, а в некоторых случаях достигает и 40–
50% от общей стоимости заключаемого контракта.18
В заключение хотелось бы сказать, что
картель является одним из самых опасных
проявлений нарушения антимонопольного законодательства, которое существенно «травмирует» экономику страны, что выражается в
необоснованном росте цен, отсутствии предложения товаров, ограничении появления новых
хозяйствующих субъектов на рынке, а также
создает проблемы правоприменителям в рассмотрении и разрешении дел о картелях.



 ǏǵǩǷǩǡǬǽǮǼǪ ǩǮǳǦǱǮǦǳǰǯǱǳǡǬ ǰǱǡǣǯǣǯǪ ǩǮ
ǵǯǱǭǡǷǩǩ KWWSZZZSUDYRJRYUX  mǒǯǢǱǡǮǩǦ
ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ 
ΐǲǳǔǫǡǨǐǱǦǨǩǥǦǮǳǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
ǯǳ  ΐ  mǏ ǒǳǱǡǳǦǤǩǩ ǾǫǯǮǯǭǩǸǦǲǫǯǪ ǢǦǨǯ
ǰǡǲǮǯǲǳǩǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǮǡǰǦǱǩǯǥǥǯǤǯǥǡ}



 ǒǭ ǋǩǮǦǣ ǁǟ ǂǯǱǽǢǡ ǲǯ ǲǤǯǣǯǱǡǭǩ ͡ ǰǴǳǽ
ǫ ǲǮǩǧǦǮǩǿ ǱǡǲǶǯǥǯǣ ǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǡ  Ǯǡ ǳǯǱǤǡǶ &XUELQJ
FRUUXSWLRQ in SXEOLFSURFXUHPHQW,+DQGERRN7UDQVSDUHQF\Q

InternationalP85/ZZZWUDQVSDUHQF\orgcontent
GRZQORDG
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКА
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАКУПОК
ПО ЗАКОНАМ № 44-ФЗ И 223-ФЗ
В статье рассматриваются вопросы правоприменительной практики, касающиеся возможности реализации
права на обжалование у участников торгов (закупок) в контексте антимонопольного законодательства. Проанализировав положения закупочного и антимонопольного законодательства, авторы приходят к выводу об их
противоречии, что подтверждается антимонопольной и судебной практикой.
Ключевые слова: закупки, административное обжалование, антимонопольный орган, подведомственность рассмотрения
жалоб, закупочная документация.
Государство, как социальный институт, на
протяжении всего процесса становления и
развития России, являлось самым значимым
субъектом права и других отраслей общественной жизни. Вопросы регулирования и
правового устройства государственных по-

ставок начали обретать свою нормативную
форму еще в XVI в.1
1

 ǇǡǮǫǦǣǩǸ ǅǃ ǑǡǨǣǩǳǩǦ ǩǮǲǳǩǳǴǳǡ ǤǯǲǴǥǡǱ
ǲǳǣǦǮǮǼǶǨǡǫǴǰǯǫǣǑǯǲǲǩǩǣǰǦǱǩǯǥǰǱǡǣǬǦǮǩȀǐǦǳǱǡ,
ǅǃ ǇǡǮǫǦǣǩǸ ͡ ǓǦǫǲǳ  ǮǦǰǯǲǱǦǥǲǳǣǦǮǮǼǪ  ǍǯǬǯǥǯǪ
ǴǸǦǮǼǪ͡͡ΐ  ͡ǒ
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В послереволюционное время конкурсная
система уже советских государственных закупок развивалась и совершенствовалась
вплоть до 30-х годов XX века и была отменена
в связи с отменой новой экономической политики. В условиях централизованного планирования экономики страны конкурсные
механизмы государственных закупок оказались не востребованы.2
В период с 1992 по 1997 г. начинает формироваться
нормативно-правовая
база
современной системы государственных закупок, которая не затрагивает многих важных
аспектов, например, процесса контроля размещения заказов, но выстраивает фундамент для их появления. Дальнейшее развитие
рассматриваемый нами институт получил
после принятия антимонопольного законодательства, которое предопределило принятие знакомых нам современных, наиболее
полных и эффективных законов. Такими законами стали Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ), а также Федеральный
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).
Основным отличием Закона № 44-ФЗ от Закона № 223-ФЗ можно назвать список заказчиков,
на которых распространяются нормы. Если в Законе № 44-ФЗ к таковым относятся федеральные
и муниципальные бюджетные учреждения, то в
Законе № 223-ФЗ это государственные компании
с долей участия государства выше 50%, субъекты

 ǒǭǩǱǮǯǣǃǉǎǦǲǳǦǱǯǣǩǸǎǃǒǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǱǼ
ǮǯǸǮǯǪǲǩǲǳǦǭǼǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǼǶǨǡǫǴǰǯǫǣǑǯǲǲǩǩ͡ǋǡ
ǨǡǮǽǎǐǏmǂǩǨǮǦǲǉǮǵǯǭǒǦǱǣǩǲ}͡ǒ

естественных монополий, организации, которые
занимаются регулируемыми видами деятельности (энергетика, водоснабжение), бюджетные
учреждения, если проводят закупки за счет
грантов, средств субподряда, собственных
средств. Но на этом отличия не заканчиваются.
Положение о закупке, приоритет участников,
способы закупок, ограничения по выбору электронно-торговых площадок (далее – ЭТП), сроки
и возможность обжалования действий заказчика – каждая из этих характеристик имеет свои
особенности в названных федеральных законах.
Как уже было упомянуто выше, одним из
ключевых механизмов Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ является институт обжалования, который позволяет защитить права
участников Закупки. Сравнительный анализ
процесса административного обжалования закупок позволит выявить возможные противоречия и недостатки, которые могут влиять на
законность и эффективность института государственного заказа.
Правовое регулирование процесса обжалования по Закону № 44-ФЗ осуществляется
согласно ст. 105 этого же Закона. Порядок обжалования по Закону № 223-ФЗ регламентирован не самим Федеральным законом,
а более общей нормой – Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно ст. 18.1, на что отсылает
ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
Если ст. 105 Закона № 44-ФЗ не закрепляет
определенных оснований и ограничений
для подачи жалобы, то, согласно ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, обжалование осуществляется
в случае, если:
- Заказчик осуществил закупку с нарушением требований Закона № 223-ФЗ или своего
Положения о Закупке;
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- Оператор ЭТП нарушил требования при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг
требований, установленных Законом № 223-ФЗ;
- Заказчик не разместил в единой информационной системе (далее – ЕИС) положения о
закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации
и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной
информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению
в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;
- Заказчик предъявил к участникам закупки
требования, не предусмотренные документацией о конкурентной закупке;
- Заказчик осуществил закупки товаров,
работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС Положения о закупке и без
применения положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- Заказчик не разместил в единой информационной системе годовой отчет об объеме
закупок у малого и среднего предпринимательства, либо разметил недостоверную
информацию о годовом объеме закупки
у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Именно при наличии данных оснований
направленная в органы антимонопольной
службы жалоба будет рассматриваться в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.
Частью 13 статьи 3 Закона № 223-ФЗ
предусмотрено, что рассмотрение жалобы
антимонопольным органом должно ограни-

чиваться только доводами, составляющими
предмет обжалования. Вместе с тем, согласно
части 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, в случае, если в ходе рассмотрения
жалобы комиссией антимонопольного органа
установлены иные нарушения в действиях
(бездействии) заказчика, комиссия антимонопольного органа принимает решение с учетом
всех выявленных нарушений. Явное противоречие находит свое толкование в письме
ФАС от 23 января 2018 года «О рассмотрении
жалоб на действия (бездействие) заказчика
при закупке товаров, работ, услуг»: «Согласно
части 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, в случае установления иных, не являющихся предметом обжалования нарушений,
комиссия антимонопольного органа принимает решение о необходимости выдачи
предписания об устранении выявленных нарушений. Учитывая изложенное, жалоба, поступившая в антимонопольный орган, подлежит
рассмотрению строго в пределах, изложенных
в жалобе доводов, на основании которых комиссия антимонопольного органа делает выводы о признании жалобы обоснованной или
необоснованной, при этом антимонопольный
орган обязан принять решение о выдаче предписания с учетом всех выявленных нарушений,
в соответствии с частью 17 статьи 18.1 Закона
о защите конкуренции».
Данное разъяснение ФАС, по нашему
мнению, не устраняет противоречие, а
только объединяет и унифицирует его из
двух источников – ч. 13 ст. 3 Закона № 223-ФЗ
и части 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции. Законодатель имеет в виду, что только
тогда, когда жалоба будет признана обоснованной, антимонопольный орган может выйти
за пределы ее доводов. Кроме двух противо-
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положных норм в законах, отсылающих друг на
друга, что уже само по себе нуждается в корректировке, возникает вопрос: а как действовать антимонопольному органу, если жалоба
обоснована частично? Нужно ли ему выходить
частично за пределы доводов жалоб? Часть
13 статьи 3 Закона № 223-ФЗ представляется
нужным инструментом для защиты заказчиков
от субъективизма антимонопольных органов
и злоупотреблений участников Закупок, однако нуждается в приведении в соответствие
с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, например, в виде дополнительной отсылки.
В судебной практике уже имеются решения, которые призваны устранить такие
недостатки закона. Девятый арбитражный
апелляционный суд в Постановлении № 09АП60741/2018 установил, что норма ч. 13 ст. 3
Закона № 223-ФЗ о пределах рассмотрения
жалобы антимонопольными органами является специальной по отношению к аналогичной норме части 20 статьи 18.1 Закона
о защите конкуренции, в связи с чем применению подлежит ч. 13 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
Признавая необоснованными доводы антимонопольного органа, суд указал: «доводы антимонопольного органа о том, что в связи с
расширением перечня случаев, установленного ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, при поступлении в антимонопольный орган жалобы,
содержащей информацию об осуществлении
заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках, иных нормативных
правовых актов, указанная жалоба подлежит
рассмотрению в порядке, установленном
статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, применительно к рассматриваемому делу отклоняются, как приведенные без учета положений

ч. 13 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. При таких данных
является правильным вывод суда о том, что
антимонопольный орган вышел за пределы
своих полномочий при рассмотрении жалобы
ООО «Новый цвет» и вынесении оспариваемых
решения и предписания, поскольку антимонопольный орган не вправе был расширять
предмет рассмотрения и рассматривать документацию о закупке в полном объеме за пределами доводов жалобы третьего лица.»
Между тем глава 6 Закона № 44-ФЗ не содержит императива на ограничение рассмотрения доводами, составляющими предмет
обжалования, чем на практике и руководствуются антимонопольные органы, часто выходящие за пределы доводов жалоб.
В рамках Закона № 44-ФЗ правом обжалования наделен неопределенный круг потенциальных участников закупки до момента
окончания срока подачи заявок.
Согласно ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, жалобу могут подать только:
1) лица, подавшие заявки на участие в закупке,
2) иные лица, чьи права могут быть ущемлены, в случае если обжалование связано с нарушением установленного нормативными
правовыми актами порядка размещения информации о проведении закупки, порядка подачи заявок на участие в закупке.
Примером, подтверждающим вышесказанное, может служить решение по делу
№ 025/07/3.2-1158/2020 от 21 сентября 2020
года. В рамках этого решения Приморское
УФАС установило, что ООО «Дальнефтесервис», подавшее жалобу на Заказчика, не
является участником закупки, вследствие
чего комиссия прекратила рассмотрение жалобы Заявителя.
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Следовательно, в отличие от Закона № 44ФЗ, правом обжалования закупок по ч. 2 ст. 18.1
Закона о защите конкуренции, к которому отсылает Закон № 223-ФЗ, наделены только лица,
подавшие заявки на участие в обжалуемой
процедуре. Ограничение такого рода лишает
права на административное обжалование тех
участников закупки, которые намереваются
обжаловать установление заказчиком заведомо незаконных требований к участникам
закупки, которым такой участник не соответствует. Так, участнику, даже несмотря на нарушения в документации Заказчика, придется
подавать заявку, чтобы только иметь возможность обжалования. Здесь можно проследить
явную интенцию законодателя на защиту Заказчика от необоснованных жалоб.
Вышеуказанная норма, опять же, вступает
в противоречие с ч. 11 ст. 3 Закона № 223-ФЗ,
где сказано: в случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком,
комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о
конкурентной закупке срока подачи заявок
на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться
только участником закупки, подавшим заявку
на участие в закупке. То есть, в противовес ч. 2
ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, тут жалоба может быть подана любым заинтересованным лицом, в том случае, если обжалуемые
действия совершены до окончания срока подачи заявок на участие в Закупке.
Например, порядок размещения информации о проведении закупки не нарушен, порядок подачи заявок на участие в закупке
проходит тоже пока без нарушений. Но что,
если участник закупки, уже в документации За-

казчика, выявит установление незаконных требований? Согласно ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите
конкуренции, обжаловать такое может только
лицо, подавшее заявку. Согласно ч. 11 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, жалоба подается любым заинтересованным лицом, ведь нарушение было
совершено до окончания срока подачи заявок.
В уже приведенном раньше письме ФАС от
23 января 2018 года «О рассмотрении жалоб на
действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг» эти две противоречивые
нормы упоминаются, но особого объяснения
тому, как они соотносятся между собой, мы не
увидим.
Вышеуказанные противоречия непосредственно влияют на судебную практику. В решении по делу № 031/07/3-33/2022 Жалоба
№ 293э, в котором комиссия Белгородского
УФАС России обращает внимание на то, что
в своей жалобе Заявитель фактически обжалует положения закупочной документации.
Однако, согласно позиции ФАС России, изложенной в письме от 25.06.2019 № МЕ/53183/19,
жалоба на положения документации о закупке
может быть направлена любым лицом в антимонопольный орган до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Жалоба же
Заявителем направлена в Белгородское УФАС
России после окончания срока подачи заявок,
что и является одним из оснований для признания жалобы необоснованной.
Жалоба по делу № 022/07/3-759/2020 была
признана необоснованной. Комиссия УФАС отмечает, что оспариваемые заявителем положения закупочной документации, которые, по
его мнению, нарушают его права, подлежали обжалованию до окончания срока подачи заявок,
а именно не позднее 04.09.2020. В противном
случае реализация такого права за пределами
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окончания срока подачи заявок необоснованно
затрагивает права и законные интересы иных
участников закупки, которые подали заявки в
соответствии с условиями закупочной документации. На основании письма ФАС России
от 23.01.2018 № ИА/3655/18 жалоба, поданная
лицом, не подавшим заявку на участие в Закупке в антимонопольный орган, после окончания срока подачи заявок на участие в Закупке
подлежит оставлению без рассмотрения. В этом
случае поставщик не подал заявки на участие в
Закупке, соответственно, согласно ч. 11 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, мог подать жалобу только до
окончания срока подачи заявок.
Если коснуться сроков размещения и рассмотрения жалоб по существу, то по Закону
№ 44-ФЗ жалобу разместят в ЕИС в течение двух
дней, после чего не позднее трех часов участнику закупки, подавшему жалобу, субъекту
(субъектам) контроля, действия (бездействие)
которого (которых) обжалуются, с использованием единой информационной системы направляются уведомления о принятии жалобы,
либо об отказе в принятии, рассмотрение жалобы по существу осуществляется за пять рабочих дней с даты поступления жалобы.
Жалобы за нарушение Закона № 223-ФЗ размещаются на официальном сайте торгов или
на сайте антимонопольного органа в течение
трех рабочих дней, срок уведомления участников закупки аналогичный, рассмотрение
осуществляется в течение семи рабочих дней
со дня поступления жалобы.
Процессуальный порядок заседаний в
ФАС и УФАС регламентирован Приказом
ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (ред.
от 17.03.2016) «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению

государственной функции по рассмотрению
жалоб на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок,
ее членов, должностного лица контрактной
службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный регламент, кроме
прочего, фиксирует порядок установления
подведомственности рассмотрения жалоб
между ФАС и ее территориальными органами.
Кроме рассмотренного выше, хотелось бы
затронуть нормы двух Законов о приостановке
торгов до разрешения жалобы по существу.
Часть 7 статьи 106 Закона №44-ФЗ определяет,
что контрольный орган в сфере закупок вправе
приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения
контракта заказчиком до рассмотрения жалобы по существу.
Закупки, которые проводятся по Закону
№ 223-ФЗ, приостанавливаются в соответствии
с частью 18 статьи 18.1 Федерального закона
«О защите конкуренции».
Довольно спорной некоторое время являлось норма ɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢ Закона о защите конкуренции, которая указывает на то,
что в случае принятия жалобы к рассмотрению
организатор торгов, которому в порядке,
установленном ɱɚɫɬɶɸ статьи 8.1 Закона
о защите конкуренции, направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения
по жалобе. 24 сентября 2019 г. ФАС России
было издано письмо № РП/83261/19 «Об отдельных вопросах применения статьи 18.1
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Закона о защите конкуренции при рассмотрении жалоб на обязательные в силу законодательства Российской Федерации торги».
В пункте 3 этого письма дается разъяснение
нормам о приостановке торгов. Так, ФАС определила, что при принятии к рассмотрению жалобы в порядке статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции полномочия антимонопольного
органа ограничиваются возможностью приостановления торгов только в части заключения
договора.
Через полгода эта норма признается незаконной в решении ВС РФ от 14 мая 2020 г.
№ АКПИ20-161: «Федеральный закон «О защите конкуренции» не содержит предписаний,
что при рассмотрении антимонопольным органом жалобы в порядке, предусмотренном
его статьей 18.1, полномочия антимонопольного органа ограничиваются возможностью
приостановления торгов только в части заключения договора. Подобное разъяснение ФАС
России основано на ошибочном толковании
приведенных в пункте 3 Письма норм, в том
числе части 19 статьи 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции», содержание которой вопреки доводам административного
ответчика не предусматривает каких-либо
полномочий антимонопольного органа, а
определяет сформулированную как запрет
обязанность организатора торгов, которому в
порядке, установленном частью 11 названной
статьи, направлено уведомление, не заключать договор до принятия антимонопольным
органом решения по жалобе. Этой же нормой
определена ничтожность договора, заключенного с нарушением такого требования. Учитывая установленные обстоятельства, пункт 3
Письма подлежит признанию не действующим
со дня принятия оспариваемого акта.».

После проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что в силу отсылочного
характера порядка обжалования по Закону
№ 223-ФЗ возникает много различных неопределенных толкований, противоречий. Из-за
этого участники закупок, в связи с тем что формулировка требований должна быть точной, а
Комиссия УФАС ограничена доводами жалоб,
часто лишаются возможности защиты своих
прав и интересов, их жалобы признаются необоснованными. Что касается Закона № 44ФЗ, то глава 6 описывает конкретный порядок
обжалования, в силу своей полноты и целостности противоречий не имеет.
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Статья посвящена анализу практики привлечения и участия органов Росфинмониторинга в арбитражном процессе; критериям выявления действий сторон, направленных на незаконную легализацию доходов, форме взаимодействия арбитражного суда с органами Росфинмониторинга.
Ключевые слова: арбитражный процесс, злоупотребление правом, недобросовестные участники гражданского оборота, органы Росфинмониторинга, меры противодействия незаконным финансовым операциям.
Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации1 не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом).
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, положение
пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Рос1

 mǄǱǡǧǥǡǮǲǫǩǪ ǫǯǥǦǫǲ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
ǸǡǲǳǽǰǦǱǣǡȀ }ǯǳΐǕǈ ǱǦǥǯǳ
ǲ ǩǨǭ ǯǳ    ǒǯǢǱǡǮǩǦ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǕ
ΐǲǳ

сийской Федерации, устанавливающее запрет на злоупотребление правом, направлено
на реализацию принципа, закрепленного
в статье 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других
лиц2.
Укрепление законности и предупреждение
правонарушений является одной из задач су
 ǒǭ ǮǡǰǱǩǭǦǱ ǯǰǱǦǥǦǬǦǮǩȀ ǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯ
ǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǯǳǥǦǫǡǢǱȀǤǯǥǡΐ
ǏǏǯǳǭǡǱǳǡǤǯǥǡΐǏǏǯǳȀǮǣǡǱȀ
ǤǯǥǡΐǏǐǯǳǭǡǱǳǡǤǯǥǡΐǏǏǯǳ
ȀǮǣǡǱȀǤΐǏǯǳǭǡȀǤΐǏǩǥǱ
ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 
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допроизводства (часть 3 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, далее АПК РФ) 3.
Суд, сохраняя независимость, объективность
и беспристрастность, осуществляет руководство
процессом, создает условия для всестороннего
и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных
правовых актов при рассмотрении дела (часть
2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В преамбуле Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 08.07.2020 (далее –
Обзор от 08.07.2020)4, высшей судебной инстанцией обращено внимание на то, что выявление
фактов обращения в арбитражный суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных
в результате нарушения законодательства,
в том числе обращение в суд при действительном отсутствии спора для получения исполнительных документов и вывода денежных
средств за рубеж без соблюдения ограничений и правил, установленных Федеральным
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
3

 ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǼǪ ǰǱǯǷǦǲǲǴǡǬǽǮǼǪ ǫǯǥǦǫǲ ǑǯǲǲǩǪ
ǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǯǳΐǕǈ ǱǦǥǯǳ
ǲ ǩǨǭ ǯǳ    ǒǯǢǱǡǮǩǦ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǕ
ΐǲǳ

 ǏǢǨǯǱ ǰǯ ǯǳǥǦǬǽǮǼǭ ǣǯǰǱǯǲǡǭ ǲǴǥǦǢǮǯǪ ǰǱǡǫ
ǳǩǫǩ ǲǣȀǨǡǮǮǼǭ ǲ ǰǱǩǮȀǳǩǦǭ ǲǴǥǡǭǩ ǭǦǱ ǰǱǯǳǩǣǯ
ǥǦǪǲǳǣǩȀ ǮǦǨǡǫǯǮǮǼǭ ǵǩǮǡǮǲǯǣǼǭ ǯǰǦǱǡǷǩȀǭ Ǵǳǣ
ǐǱǦǨǩǥǩǴǭǯǭǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǕ ǂǿǬǬǦǳǦǮǽ
ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǕΐǥǦǫǡǢǱǽ

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115ФЗ) 5, валютным, налоговым и таможенным
законодательством требует реагирования со
стороны арбитражных судов, поскольку защита нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, укрепление законности
и предупреждение правонарушений в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности относятся к числу основных
задач судопроизводства в арбитражных судах
(статья 5 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации»6 и статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
С учетом приведенных норм при рассмотрении экономических споров арбитражный
суд в целях достижения задач судопроизводства вправе в рамках руководства процессом
по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения
участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов,


 ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǼǪǨǡǫǯǮǯǳΐǕǈ ǱǦǥ
ǯǳ mǏǰǱǯǳǩǣǯǥǦǪǲǳǣǩǩǬǦǤǡǬǩǨǡǷǩǩ ǯǳǭǼ
ǣǡǮǩǿ  ǥǯǶǯǥǯǣ ǰǯǬǴǸǦǮǮǼǶ ǰǱǦǲǳǴǰǮǼǭ ǰǴǳǦǭ ǩ ǵǩ
ǮǡǮǲǩǱǯǣǡǮǩǿ ǳǦǱǱǯǱǩǨǭǡ }  ǃ ǥǡǮǮǯǭ ǣǩǥǦ ǥǯǫǴǭǦǮǳ
ǯǰǴǢǬǩǫǯǣǡǮ ǮǦ ǢǼǬ ǐǦǱǣǯǮǡǸǡǬǽǮǼǪ ǳǦǫǲǳ ǥǯǫǴǭǦǮǳǡ
ǯǰǴǢǬǩǫǯǣǡǮǣǩǨǥǡǮǩȀǶmǑǯǲǲǩǪǲǫǡȀǤǡǨǦǳǡ}ΐ͡
ǒǯǢǱǡǮǩǦǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡǑǕΐ
 Ǹǡǲǳǽ, ǲǳ

 ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǼǪ ǫǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǼǪ ǨǡǫǯǮ ǯǳ
ΐǕǋǈ ǱǦǥǯǳ mǏǢǡǱǢǩǳǱǡǧǮǼǶ
ǲǴǥǡǶǣǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ}ǃǥǡǮǮǯǭǣǩǥǦǥǯǫǴǭǦǮǳ
ǯǰǴǢǬǩǫǯǣǡǮ ǮǦ ǢǼǬ ǐǦǱǣǯǮǡǸǡǬǽǮǼǪ ǳǦǫǲǳ ǥǯǫǴǭǦǮǳǡ
ǯǰǴǢǬǩǫǯǣǡǮ ǣ ǩǨǥǡǮǩȀǶ mǒǯǢǱǡǮǩǦ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ
ǑǕ}  ΐ  ǲǳ  mǑǯǲǲǩǪǲǫǡȀ ǤǡǨǦǳǡ}
ΐ
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полученных в результате нарушения законодательства, в том числе – путем обращения
в суд при действительном отсутствии спора
для придания правомерного вида доходам,
полученным незаконным путем, и учитывать
данные обстоятельства при рассмотрении дел
по существу.
При реализации указанных полномочий
суды вправе привлекать к участию в деле
уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – Росфинмониторинг), если обстоятельства дела
свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем
(пункт 1 Обзора от 08.07.2020).
К публичным полномочиям Росфинмониторинга, согласно статье 8 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закона № 115ФЗ), пункту 1 и подпунктам 6–7 пункта 5
Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от
13.06.2012 № 8087, отнесено выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или
иным имуществом связана с легализацией (от

 ǔǫǡǨ ǐǱǦǨǩǥǦǮǳǡ ǑǕ ǯǳ  ΐ  ǱǦǥ
ǯǳ mǃǯǰǱǯǲǼǕǦǥǦǱǡǬǽǮǯǪǲǬǴǧǢǼǰǯǵǩǮǡǮǲǯ
ǣǯǭǴǭǯǮǩǳǯǱǩǮǤǴ} ǣǭǦǲǳǦǲmǐǯǬǯǧǦǮǩǦǭǯǕǦǥǦǱǡǬǽǮǯǪ
ǲǬǴǧǢǦǰǯǵǩǮǡǮǲǯǣǯǭǴǭǯǮǩǳǯǱǩǮǤǴ} ǃǥǡǮǮǯǭǣǩǥǦǥǯ
ǫǴǭǦǮǳ ǯǰǴǢǬǩǫǯǣǡǮ ǮǦ ǢǼǬ ǐǦǱǣǯǮǡǸǡǬǽǮǼǪ ǳǦǫǲǳ
ǥǯǫǴǭǦǮǳǡ ǯǰǴǢǬǩǫǯǣǡǮ ǣ ǩǨǥǡǮǩȀǶ ǏǵǩǷǩǡǬǽǮǼǪ ǩǮ
ǳǦǱǮǦǳǰǯǱǳǡǬ ǰǱǡǣǯǣǯǪ ǩǮǵǯǱǭǡǷǩǩ KWWSZZZSUDYR
JRYUX  mǒǯǢǱǡǮǩǦ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǕ}
ΐǲǳ

мыванием) доходов, полученных преступным
путем, или финансированием терроризма,
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля
за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом (пункт 1 Обзора
от 08.07.2020).
Анализ судебной практики показывает, что
органы Федеральной службы по финансовому
мониторингу привлекались к участию в деле
в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, арбитражными судами по таким категориям дел,
как взыскание суммы по договорам займа, задолженности по договору поставки, по спорам
в банковско-кредитной сфере, взыскании неосновательного обогащения, о понуждении
к исполнению обязательств в натуре, о взыскании убытков, по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда, о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений8.
По делам, рассмотренным Арбитражным
судом Сахалинской области за 2018-20219
годы, Росфинмониторинг был привлечен по
следующим категориям дел: о несостоятельности (банкротстве), взыскание по договорам
займа, взыскание убытков с казны, взыскание
задолженности по договору купли-продажи
судна, взыскание стоимости дополнительных


 ǟǥǩǮ ǁǃ ǄǱǡǧǥǡǮǲǫǯǦ ǲǴǥǯǰǱǯǩǨǣǯǥǲǳǣǯ
ǩ ǰǱǯǳǩǣǯǥǦǪǲǳǣǩǦ ǮǡǱǴǹǦǮǩȀǭ ǵǩǮǡǮǲǯǣǯǪ ǥǩǲǷǩ
ǰǬǩǮǼ ǫ ǣǯǰǱǯǲǴ ǯǢ ǴǸǡǲǳǩǩ ǯǱǤǡǮǯǣ ǑǯǲǵǩǮǭǯǮǩǳǯ
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работ по муниципальному контракту, взыскание долга по договору строительного контроля.
Привлечение таких органов в основном
осуществляется арбитражными судами по собственной инициативе, в ряде случаев по ходатайству участников процесса, например, по
ходатайству арбитражного управляющего.
В некоторых случаях Росфинмониторинг
проявляет инициативу путем оспаривания судебного акта в порядке ст. 42 АПК РФ.
Так, по делу № А27-2010/201910 о признании
несостоятельным (банкротом) общества «Фабрика» Росфинмониторинг в порядке статьи 42
АПК РФ обратился с кассационной жалобой, в
которой просил отменить определение арбитражного суда от 19.08.2020 об утверждении
мирового соглашения.
В кассационной жалобе изложены доводы о
том, что уполномоченный орган, выступающий
в защиту нарушенных публичных интересов,
не был привлечен к участию в деле № А272010/2019 и получил информацию о существе
рассматриваемого спора из материалов другого дела; определение арбитражного суда
об утверждении мирового соглашения по настоящему делу непосредственно затрагивает
права и обязанности Росфинмониторинга, осуществляющего государственный контроль за
выполнением юридическими и физическими
лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; в результате исполнения обществом «Фабрика»

утвержденного с нарушением закона арбитражным судом мирового соглашения будут
легализованы (обналичены) денежные средства в размере более 450 000 000 руб.
Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.01.2021
№ Ф04-5553/2020 по делу № А27-2010/2019
определение о мировом соглашении отменено, дело передано на новое рассмотрение,
так как при включении требования кредитора
в реестр суд не проверил законность договора
купли-продажи векселей по признакам добросовестности, аффилированности сторон,
мнимости сделки, требование кредитора на
момент заключения соглашения не установлено, в результате соглашения возможна незаконная легализация денежных средств.
По делу № А45-10062/201511 Межрегиональное управление по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по
финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) в порядке статьи 5 положения
о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 13.06.2012 № 808,
обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на
решение от 24.06.2015 Арбитражного суда Новосибирской области.
Определением от 20.01.2021 Седьмой арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным
для рассмотрения дела в арбитражном суде
первой инстанции. К участию в деле в качестве
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
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требований относительно предмета спора,
привлечены Росфинмониторинг и Управление
Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.
Постановлением Седьмого арбитражного
апелляционного суда от 16.06.2021 № 07АП8696/2020 по делу № А45-10062/2015 решение
от 24.06.2015 Арбитражного суда Новосибирской области отменено, производство по делу
прекращено (Постановлением Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа от 17.09.2021
№ Ф04-5062/2021 данное постановление
оставлено без изменения).
В некоторых случаях решение вопроса о
привлечении Росфинмониторинга разрешается судом первой инстанции при повторном
рассмотрении, после направления дела на
новое рассмотрение.
Из анализа постановлений окружных судов
за 2020–2021 годы, по которым судебные акты
были отменены, с направлением дела на новое
рассмотрение и для необходимости решения
вопроса о привлечении к участию в деле Росфинмониторинг, кассационными инстанциями
отмечается процессуальная заинтересованность Росфинмониторинга (например, Постановление Арбитражного суда Центрального
округа от 19.03.2021 № Ф10-342/2021 по делу
№ А35-6127/201912).
Приведу требования, по которым дела
были направлены на новое рассмотрение для
решения вопроса о привлечении к участию
в деле Росфинмониторинг:
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- о признании ничтожными притворных
цепочек взаимосвязанных сделок, прикрывающих дарение имущества должника (Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 03.12.2020 № Ф05-11249/2020 по
делу № А40-73730/201713). Суд округа указал,
что участие Росфинмониторинга в настоящем споре позволит установить обстоятельства сделки, что отвечает задачам правосудия
в арбитражных судах (пункты 1, 4 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);
- о признании недействительными договоров займа и банковских операций по перечислению денежных средств, применении
последствий недействительности сделок (Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 22.09.2020 № Ф05-21985/2018 по делу
№ А40-118295/201814). Суд округа указал, что
судами не дана оценка доводам финансового
управляющего о том, что действия сторон по заключению договоров займа преследовали цель
вывода активов в связи с возможностью взыскания с должника денежных средств в порядке
субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица, контролируемого
должником, а также не рассмотрен вопрос о необходимости привлечения к участию в обособленном споре уполномоченного органа;
13
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- об отмене постановлений о привлечении к
ответственности по части 1 ст. 15.25 КоАП РФ за
представление в уполномоченный банк документов, содержащих заведомо недостоверные
сведения об основаниях, целях и назначении
перевода денежных средств нерезиденту РФ
(Постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 17.08.2021 № Ф09-5174/21 по делу
№ А60-63403/202015). Суд округа указал, что при
новом рассмотрении необходимо рассмотреть
вопрос о привлечении к участию в деле уполномоченного органа, к компетенции которого
относится выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;
- о взыскании долга по договору возмездного оказания услуг (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.01.2021
№ Ф09-6876/20 по делу № А60-53738/2019).
Суд округа указал, что суды, приняв признание
иска и удовлетворив исковые требования, не
вынесли на обсуждение сторон обстоятельства, свидетельствующие о сомнительности
и нереальности сделки, выводы судов о том,
что признание иска заказчиком не противоречит закону, не нарушает права других лиц,
являются преждевременными, сделаны без
надлежащей проверки существа правоотношений сторон, характера оказанных услуг, их
экономического смысла и цели, соответствия
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сложившейся практике хозяйственных взаимоотношений;
- взыскании задолженности по договорам
займа и признании недействительным соглашения о погашении задолженности (Постановление Арбитражного суда Центрального
округа от 19.03.2021 № Ф10-342/2021 по делу
№ А35-6127/201916) Суд округа указал, что
требования, вытекающие из долговых обязательств (выдачи векселей), не подлежат
удовлетворению, если судом установлено, что
оформление долгового обязательства (выдача
и предъявление векселя к оплате) направлено
на придание правомерного вида незаконным
финансовым операциям. Существенная часть
рассматриваемых судами споров, в которых выявляются элементы легализации (отмывания)
доходов, полученных незаконным путем, вытекает из долговых обязательств, а также из оборота векселей. Внимание судов в связи с этим
должно быть обращено на факты, свидетельствующие о безденежности займов, отсутствие
долговых обязательств, в подтверждение которых выданы векселя, заключение притворных
договоров займа, прикрывающих перечисление денежных средств в иных целях (пункты 1
и 2 статьи 170, статья 812 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Таким
образом, доводы ответчика о нетипичности совершенных сделок, о взаимосвязанности истца
и конечных выгодоприобретателей, сомнения
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в подлинности подписей на представленных
договорах подлежали проверке с учетом правовых подходов, изложенных в Обзоре от
08.07.2020 года;
- определением произведена замена кредитора в реестре требований кредиторов
должника в связи с заключением договора
уступки права требования (цессии) (Постановление Арбитражного суда Центрального
округа от 25.10.2021 № Ф10-319/2020 по делу
№ А14-13801/201617). Определение отменено.
Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судами не дана оценка доводам о том,
что цепочка совершенных уступок прав требования носит мнимый характер и преследует
противоправную цель ухода от налогообложения и вывода денежных средств в пользу
иностранной компании в значительном размере.
Проанализировав приведенные судебные
акты, можно попробовать определить критерии для выявления того, что судебный спор
инициирован с целью легализации денежных
средств, имеет в своей основе именно имитацию такого спора.
1. Объектом иска выступает значительная
денежная сумма, возможность наличия которой у стороны или сторон спора вызывает
сомнения. Зачастую необычно высокое пороговое значение якобы предоставленной в заем
денежной суммы заставляет суд обнаруживать
мотивы спора, простирающиеся за пределы
простых заемных отношений сторон.
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2. Сомнительный повод для возникновения
спора, переданного на рассмотрение суда, например: явное несоответствие заявленных
требований и их размера характеру деятельности участников спора, в том числе установленных учредительными документами.
3. Факты аффилированности сторон спора,
позволяющие подозревать искусственный характер возбужденного процесса.
4. Согласованные процессуальные действия сторон, например: некритичное принятие явно невыгодных условий мирового
соглашения; признание иска при отсутствии
первичных документов, подтверждающих наличие задолженности.
5. Заявителями по делам (взыскателями)
выступают иностранные лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность в
Российской Федерации.
В заключение хотелось бы остановиться на
форме взаимодействия с органами Росфинмониторинга.
Привлекая данный уполномоченный
орган, суд, учитывая, что его полномочия по
сбору доказательств весьма ограничены, а
инициатива суда в виде побуждения сторон
к выяснению обстоятельств, о которых они
согласованно умалчивают, может вызвать
отрицательную реакцию сторон,
ожидает
результат в виде помощи, например: о получении информации о нарушении правил финансовой дисциплины; в предоставлении
заключения по делу в виде оценки фактов законности финансовой сделки.
Что же реально происходит на практике?
По делам, находящимся в производстве Арбитражного суда Сахалинской области, по
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которым Росфинмониторинг привлечен к участию в деле, направляются отзывы, в которых
указывается: на целесообразность привлечения к участию в деле налогового органа;
на необходимость истребования дополнительных доказательств; на предоставление информации при выявлении в ходе рассмотрения
дела признаков противоправного поведения
(в рамках компетенции Росфинмониторинга);
на направление копии судебного акта.
Что касается проанализированных выше
постановлений окружных судов с отменой судебного акта и направлением дела на новое
рассмотрения для решения вопроса о привлечении к участию в деле Росфинмониторинга,
то при новом рассмотрении судом первой инстанции указанный орган привлечен к участию
в деле, однако помощь в рассмотрении спора
сведена к направлению пояснений в порядке

ст. 81 АПК РФ, в которых указывается: на целесообразность привлечения к участию в деле
налогового органа; на необходимость истребования дополнительных доказательств.
То есть в ряде случаев Росфинмониторинг
формально относится к вопросу участия в деле
в качестве уполномоченного органа в сфере
противодействия легализации доходов.
Эту проблему необходимо решать, в том
числе путем проведения совместных совещаний, иных форм взаимодействия, включая
реальное участие в судебном разбирательстве
органов Росфинмониторинга, которые способны более эффективно, чем суд, возражать
сторонам, которые согласованно умалчивают
о видимости своих материальных отношений,
что в конечном итоге позволит суду более эффективно применять меры противодействия
незаконным финансовым операциям.
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Зоя Федоровна Софрина,
председатель Арбитражного суда
Хабаровского края

04.06.1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2917-1
образован Хабаровский арбитражный суд.
Верховный Совет Российской Федерации в соответствии со статьей 13 Закона РСФСР «Об
арбитражном суде» постановил избрать Хабаровский краевой арбитражный суд в количестве 21 судьи. Эта дата фактически является
Днем рождения суда. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
20.03.1992 года председателем суда избран
Виктор Александрович Елизаров.
В 1995 году в связи с принятием Федерального конституционного закона от 28.04.1995
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Хабаровский краевой арбитражный суд переименован в Арбитражный
суд Хабаровского края.

23.12.1995 года к обязанностям председателя суда приступил Николай Николаевич
Серов, проработавший в этой должности
около 18 лет.
С 2013 года и по настоящее время председателем Арбитражного суда Хабаровского
края является Зоя Федоровна Софрина.
Сегодня Арбитражный суд Хабаровского
края – это большой и сплоченный коллектив
профессиональных, преданных своему делу
людей. Коллектив суда насчитывает 200 человек, в том числе 50 судей, 150 человек – государственные гражданские служащие и
технический персонал.
В суде действуют две судебные коллегии:
по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений и иных
правоотношений и по рассмотрению споров,
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возникающих из гражданских и иных правоотношений.
За 30 лет пройден большой путь становления
и развития суда, накоплен серьезный опыт разрешения экономических споров в условиях динамично развивающегося законодательства,
внедрены новейшие информационные технологии, позволившие повысить эффективность, доступность и открытость правосудия.
За это время суд сумел обеспечить надежный
механизм судебной защиты прав и законных
интересов субъектов экономической деятельности и занял достойное место в системе арбитражных судов Российской Федерации.
За последние пять лет в суд ежегодно обращаются за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов
около 20 тысяч заинтересованных лиц. Увеличение числа рассматриваемых дел относится к таким категориям, как неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств
по договорам, споры, связанные с применением законодательства о земле, споры, связанные с защитой права собственности, иных
вещных прав, корпоративные споры. С внесением изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» с 2015 года суд
рассматривает дела о банкротстве граждан. За
2021 год в суд поступило 2345 таких заявлений.
Нагрузка на судью составляет более 80 дел и
заявлений в месяц.
Высокий уровень квалификации и профессионализм судейского корпуса, помощников
судей, секретарей судебных заседаний, иных
сотрудников аппарата суда обеспечивают высокое качество работы суда по отправлению
правосудия, а значит и экономическую стабильность в Хабаровском крае. Устойчивость
судебных актов суда составила в 2021 году по

апелляции – 99%, по кассации – 99,5% от числа
рассмотренных в первой инстанции дел.
В суде на постоянной основе действует
Президиум Арбитражного суда Хабаровского
края – орган, на заседаниях которого утверждаются члены судебных коллегий и председатели судебных составов суда, обсуждаются
вопросы судебной практики, подводятся
итоги работы суда, согласовываются проекты
локальных актов суда, согласовываются для
включения в кадровый резерв кандидаты на
должности судей и иные вопросы организации
деятельности суда и судебной практики.
Суд принимает активное участие в расширенных рабочих совещаниях председателей
арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, по обсуждению
спорных вопросов судебной практики и отдельных аспектов применения процессуального законодательства, а также в работе
рабочих групп по вопросам, возникающим
при рассмотрении дел о несостоятельности
(банкротстве), судебной практики, связанным
с разрешением споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, по вопросам, возникающим при
рассмотрении дел, связанных с применением
законодательства в сфере энергоснабжения,
созданных Арбитражным судом Дальневосточного округа.
Судьи Арбитражного суда Хабаровского
края регулярно повышают квалификацию в
ФГБОУ «Российский университет правосудия»,
проходят стажировку в Арбитражном суде
Дальневосточного округа. Ученую степень
«кандидат юридических наук» имеют 5 судей.
Государственные гражданские служащие
суда участвуют в правовых олимпиадах, которые организовывают Арбитражный суд

141

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА 30-ЛЕТНЕМ РУБЕЖЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

142

Дальневосточного округа и Совет судей Хабаровского края. Участие в правовых олимпиадах способствует развитию мотивации
сотрудников аппарата суда, имеющих высшее
юридическое образование, к получению
дополнительных знаний в области юриспруденции, а также формированию высокопрофессионального кадрового состава. Победители правовой олимпиады получают
денежное поощрение.
За образцовое исполнение должностных
обязанностей, значительный вклад в развитие
судебной системы судьи и работники суда неоднократно поощрялись высокими наградами.
Например, среди действующих судей имеют медаль «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации II степени» – судья Ольга
Николаевна Лесникова, Почетное звание «Почетный работник судебной системы» – судьи
Сергей Дмитриевич Манник и Зоя Федоровна
Софрина, Почетную грамоту Совета судей
Российской Федерации – судьи Елена Анатольевна Букина, Ольга Николаевна Лесникова,
Сергей Дмитриевич Манник и Зоя Федоровна
Софрина, Благодарность Совета судей Российской Федерации – судьи Андрей Владиславович Бутковский, Сергей Юрьевич Дацук,
Ольга Павловна Медведева, Анна Анатольевна
Панина и Жанна Георгиевна Шестак, Знак отличия Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации «За усердие II степени» – судьи Нина Анатольевна Авдеева,
Сергей Юрьевич Дацук, Ксения Анатольевна
Конфедератова и Светлана Михайловна Курносова, а также другие награды.
В суде создана также собственная система
наград, позволяющая выразить благодарность
за проделанную работу, отметить достижения
судей и сотрудников суда: Почетная грамота

Арбитражного суда Хабаровского края и Благодарность председателя Арбитражного суда
Хабаровского края.
В Арбитражном суде Хабаровского края
организовано регулярное повышение квалификации сотрудников аппарата суда. Для работников аппарата суда проводятся плановые
ежемесячные занятия по повышению профессиональной квалификации в области права,
делопроизводства, судопроизводства. Помощники судей, секретари судебного заседания завершают обучение в магистратуре.
Коллектив суда находится всегда в движении к знаниям и совершенствованию профессионализма.
Арбитражный суд Хабаровского края готовит обзоры судебной практики ежемесячные,
ежеквартальные,
тематические,
а также статьи в журнал «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России», газету
«Верное решение».
В суде в 2001 году создан Научно-консультативный совет при Арбитражном суде
Хабаровского края. Целью Совета является совершенствование работы по подготовке научно-обоснованных рекомендаций по вопросам,
связанным с формированием судебной практики применения законов и иных нормативных
правовых актов, а также разработка предложений по их совершенствованию.
С принятием постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2001
№ 805 «О федеральной целевой программе
«Развитие судебной системы России на 2002–
2006 годы» в Арбитражном суде Хабаровского
края началось построение «электронного правосудия», получившее дальнейшее развитие
в федеральной целевой программе «Развитие
судебной системы России на 2013–2024 годы»,
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 27.12.2012 № 1406
(ред. от 23.12.2021).
Внедрены такие электронные инструменты, как «Картотека арбитражных дел»,
«Календарь заседаний», «Банк решений арбитражных судов», «Электронный страж», «Расписание перерывов в заседаниях судов», «Мой
арбитр», видеоконференц-связь, аудиопротоколирование, «правосудие online», мобильное
правосудие, формирование электронных дел
и электронного архива судебных дел при осуществлении входного сканирования всех поступающих в суд документов. В 2021 году
проведено 672 судебных заседания с использованием систем видеоконференц-связь, из
них с судами общей юрисдикции – 31, проведено 5574 онлайн-заседания.
В суде имеется 16 залов судебных заседаний, возле каждого зала судебного заседания и в холле расположены сенсорные
информационные киоски, которые отображают расписание судебных заседаний на текущий день и справочную информацию о ходе
судебных заседаний.
Арбитражный суд Хабаровского края размещается в городе Хабаровске в двух зданиях:
по ул. Ленина, 37 (в этом здании размещается
судебная коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений, отделы и архив) и по пер. Спортивный, 8 (в этом здании размещается судебная
коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных правоотношений, комната примирения).

Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013–2024
годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 1406 (ред. от 23.12.2021), предусмотрено
строительство нового здания Арбитражного
суда Хабаровского края. Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение Государственной
экспертизы.
Интересные факты из истории Арбитражного суда Хабаровского края можно узнать в
музее суда, экспозиции которого наполнены
уникальными информационными стендами.
В музее находятся стенды, посвященные становлению и развитию Государственного арбитража в Хабаровском крае, судьям – ветеранам
Великой Отечественной войны, судьям, находящимся в почетной отставке, и работникам,
находящимся на заслуженном отдыхе. Музей
суда оцифрован и размещен на официальном
сайте суда в сети «Интернет». Одна из презентаций электронного музея посвящена акции
«Бессмертный полк», направленной на сохранение памяти о близких родственниках судей
и сотрудников аппарата суда, ставших свидетелями Великой Отечественной войны: солдатах,
тружениках тыла.
В юбилейный год Арбитражного суда Хабаровского края мы отдаем дань уважения и
благодарности всем, кто стоял у истоков становления Арбитражного суда Хабаровского
края, судьям в отставке, действующим судьям
и работникам аппарата суда, связавшим свою
жизнь с работой в арбитражной системе.

143

ДЛЯ ЗАМЕТОК

144

