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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СПОРОВ 

Между участниками граж-
данско-правовых отношений 

По оспариванию решений 
антимонопольных органов 

Около 50% споров (выборка из 
СПС) 

Около 50% споров 
Большая часть споров, 
затрагивающих применение 
отраслевых норм 

• Более значимые санкции (ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ) – 
существенный риск 1 

• Бремя доказывания и процессуальные особенности 2 
• Большая непредсказуемость и субъективность (критерии 

злоупотребления, вины, наличия смягчающих 
обстоятельств) 
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СПЕЦИФИКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ СПОРОВ: 

40% дел в 
энергетике за 

2011 год Рассмотрение большинства споров в 

административном порядке – признак серьёзных 

проблем в нормативном регулировании 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 

АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 

«3-й анти-
монопольный 

пакет» 

•Предупреждение – ст. 39.1 (но: не обязательно, если 
квалифицируется по ч. 1 ст. 10 ФЗ о ЗК без конкретизации 
пункта) 

•Снижение планки штрафа для ряда СО (NB: обратная сила) 

•Императивный порядок расчёта штрафа (NB: активно 
использовать смягчающие обстоятельства) 

Развитие 
практики 

•Отсутствие нарушения до разрешения гражданско-
правового спора (ст. 445 ГК РФ) 

•Необходимость доказывания вины (фактическая 
возможность соблюдения установленного порядка – ч. 2 ст. 
2.1 КоАП РФ) 

•Перенос бремени доказывания на ФАС (ч. 5 ст. 200 АПК РФ) 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СПОРОВ 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СПОРОВ (продолжение) 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Сохранение 
неоднозначности и 

субъективности 
толкования 

Дальнейшая 
детализация 
нормативных 

актов 

Обобщение 
судебной 
практики 

Неисполнимость 
формальных 
требований 

Опора на 
практические 

результаты 
деятельности 

Развитие 
практики по 

определению 
вины СО 

Несоразмерное 
административное 

регулирование 

Развитие 
гражданско-

правовых 
механизмов 

Развитие 
предупреди-

тельных 
процедур 

5 общих 
разъяснений ФАС, 
ни одного – ВАС  

К срокам – от бизнес-
процессов, а не от 

целевых показателей 

Неустойка, 
преддоговорные и 
договорные споры 

Предупреждения ФАС 
во всех случаях 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Тел.: +7 (495) 660-49-09  
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