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  Интервью номера:
С.А. Пузыревский, заместитель 
руководителя ФАС России, 
заведующий кафедрой 
конкурентного права в МГЮА 
им. О.Е. Кутафина и член Научного 
совета РАН по проблемам 
защиты конкуренции, кандидат 
юридических наук, доцент, 
рассказывает об истории развития 
антимонопольного регулирования 
в нашей стране.

Качественное юридическое образование в ГАУГН

ИНСТИТУТ  ПУБЛИЧНОГО  ПРАВА, 
созданный при университете, предлагает Вашему вниманию:

1. Обучение с присвоением степени «Бакалавр» на юридическом
факультете ГАУГН совместно с Институтом публичного права.

2. Уникальную программу повышения квалификации:
«Юрист в публичном праве».

3. Программу повышения квалификации «Правовая
медицина» Институт Публичного права совместно с ФГБУ
ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента РФ и Главным медицинским
управлением Управления делами Президента Российской
Федерации.

4. Новую магистерскую программу «Юрист в публичном праве»
в 2017 г.

5. Возможность получения первой ступени к высшему
юридическому образованию в юридическом колледже
при Институте публичного права  в 2017 г.

г. Москва, Мароновский пер., д. 26
Тел: +7 (499) 238-23-50
E-mail: info@gaugn.ru

www.gaugn.ru
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Институт публичного права, созданный при университете, предлагает уникальную 
программу повышения квалификации: 

«ЮРИСТ В ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ»

В программе ведущие учёные-практики расскажут о таких  актуальных проблемах власти 
и бизнеса в правоприменительной, юрисдикционной деятельности и судебной практике, 
как:

  проблемы рассмотрения административных дел в судах Российской Федерации,
административном судопроизводстве, административной  юстиции;

  вопросы подведомственности рассмотрения административных дел в судах;

  проблемы налогового контроля и ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах Российской Федерации;

  кассационная практика Верховного С уда Российской Федерации по рассмотрению
налоговых споров;

  процессуальные особенности  рассмотрения налоговых споров;

  спорные вопросы судебного правоприменения  законодательства:
миграционного, экологического, земельного, финансового и др.;

  актуальные проблемы привлечения к административной ответственности;

  проблемы современного антимонопольного регулирования;

  анализ правоприменительный практики Верховного Суда РФ по применению
части первой и второй Налогового кодекса РФ;

  современные подходы правоприменительной практики по федеральным,
региональным и местным налогам;

  правоприменительная практика по применению норм, регулирующих взимание
налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на доходы
физических лиц и др.;

  новые изменения процессуального законодательства;

  проблемы изъятия земель сельскохозяйственного назначения;

  актуальные проблемы оборота земель сельскохозяйственного назначения;

  практика рассмотрения дел по КАС РФ, КоАП РФ и др.

Также слушатели смогут применить полученные знания и навыки в ходе
дискуссии по актуальным вопросам публичного права и административного
судопроизводства, административной юстиции, административного процесса.

Программа будет проходить ежемесячно, начиная с октября 2016 года. 

По окончании программы участникам выдается 
Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часа.

Адрес программы: Москва, Мароновский пер., д. 26
Дополнительная информация: 

Почта: ipp@gaugn.ru
Тел.: +7 (499) 238 23 50
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ОБРАЩЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  ПАЛАТКИН 
врио директора ФГУП «Издательство «Наука» 

Россия, 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Федеральное государст-
венное унитарное пред-

приятие «Академический на-
учно-издательский, произ-
водственно-полиграфический 
и книгораспространительский 
центр «Наука» (ФГУП «Изда-
тельство «Наука») на сегод-
няшний день –  крупнейший 
многопрофильный научно-из- 
дательский холдинг России, 
включающий в себя все на-
правления современного 
книжного дела.

«Наука» –  это четыре об-
щеакадемических издатель-
ства, три полиграфических 
предприятия, книготорговая 
фирма «Академкнига» с сетью 
оптово-розничных отделений, 
магазинов.

Книги, марку «Науки» зна-
ют специалисты и  широкая 
общественность не только 
в России, но и за рубежом. Из-
дания получают самые высо-
кие награды в  книжной от-
расли. Помимо дипломов 
за качество, Издательство 
«Наука»отмечено высшими на-
градами в российском книго-
печатании –  так называемыми 
«Книжными Оскарами». При-
чем речь идет не только о ху-
дожественном и полиграфиче-
ском исполнении, но главным 
образом о содержании, подго-
товленном научном аппарате.

В книгах «Науки» отраже-
ны все отрасли знаний. Мы 
издаем научные и научно-по-
пулярные книги по общест-
венным и естественным нау-
кам, периодические издания, 
серии «Литературные памят-
ники», «Народы и культуры», 
академические собрания со-
чинений классиков литерату-
ры и многое другое. Редакци-
онный портфель Издательст-
ва на 2016  год полностью 
отражает универсальный, эн-
циклопедический характер 
тематики выпускаемых книг 
и журналов.

Свои научные работы уче-
ные и специалисты академий 
наук, отраслевых НИИ и ву-
зов имеют возможность пу-
бликовать в более чем 150 на-
учных и научно-популярных 
журналов.

Можно рассказывать мно-
го о наших книгах и журналах. 
Для нас они живые, за нами 
авторы, составители, ответст-
венные редакторы. Мы стара-
емся услышать голос каждого, 
его интонацию и сохранить их.

Над изданиями работа-
ют высокопрофессиональ-
ные редакторы и корректо-
ры, имеющие широкую эру-
дицию и в то же время знания 
в соответствующих отраслях  
науки. В Издательстве трудятся  

также графические и  худо-
жественные редакторы вы-
сокого класса, которые твор-
чески подходят к обработке, 
изготовлению и расположе-
нию иллюстрационного ма-
териала.

Книга должна служить не 
только источником информа-
ции, но и пробуждать интерес 
к познанию мира у новых по-
колений.

В современном правовом 
поле последние годы поя-
вилось немало интересных 
журналов. В их числе, несом-
ненно, особое место займет 
журнал «Публичное право се-
годня».

Специфика данного изда-
ния состоит в том, что его на-
учная направленность сфо-
кусирована на малоизучен-
ную и актуальную проблему 
развития публичного права 
в условиях демократизации 
общества и  формирования 
рыночных отношений.

Заполняя образовавшую-
ся нишу осмысления публич-
ного права, журнал должен 
способствовать изучению 
перспективных проблем реа-
лизации публично-правовых 
интересов, наполнить новым 
содержанием исследования 
в этом многогранном и слож-
ном научном направлении.
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Хочется надеяться, что 
журнал будет не только спо-
собствовать развитию юриди-
ческой науки, но и обеспечит 
интеграцию ученых данного 
профиля, даст толчок в науч-
ной деятельности молодых 
ученых. В этом плане задум-
ка организаторов журнала – 

создание своеобразного ком-
плекса по подготовке специ-
алистов публичного права на 
базе колледжа и института 
публичного права – видится 
весьма перспективной, по-
скольку специалистов в обла-
сти публичного права сегодня 
крайне недостаточно.

Выражаем уверенность 
в том, что цель журнала «Пу-
бличное право сегодня» бу-
дет достигнута, он найдет но-
вых, творческих, целеустрем-
ленных авторов и, разумеется, 
вдумчивых читателей.

Желаем удачи!

С.В. Палаткин
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ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА ГАУГН

ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ ФОМИН-НИЛОВ
ректор Федерального государственного бюджетного  

учреждения высшего профессионального образования  
«Государственный академический университет 

гуманитарных наук» (ГАУГН)
Россия, 119849, Москва, Мароновский пер., 26

Журнал «Публичное пра-
во сегодня» – уникаль-

ное и своевременное изда-
ние. После долгих лет забве-
ния, прохладного отношения 
к публичному праву настал, 
наконец, важный момент его 
реализации в новых истори-
ческих условиях.

Актуальность выхода в 
свет журнала «Публичное 
право сегодня» обусловлена 
целым рядом факторов. 

Во-первых, российская 
правовая система испытыва-
ет серьезное влияние между-
народного права, новых пра-
воотношений на евразийском 
территориальном простран-
стве. И журнал будет способ-
ствовать информации читате-
лей об этих процессах. 

Во-вторых, существенно 
меняется российское законо-
дательство, а информирова-
ние юридического сообщест-
ва по проблемам публичного 
права явно отстает. 

В-третьих, новизна пра-
воотношений публичного 
характера, появление новых 
субъектов публичного права, 
новых функций и регулято-
ров требуют научного осмы-
сления. И в этом плане жур-
нал может стать одновре-
менно и настольной книгой 
для практикующих юристов, 

и дискуссионной трибуной 
для ученых.

В-четвертых, публичное 
право явно испытывает ка-
дровый голод. В этой связи 
создание Института публично-
го права ГАУГН и реализация 
ряда образовательных про-
грамм будут способствовать, с 
одной стороны, решению ка-
дровых проблем, а с другой – 
совершенствованию кадров и 
их профессионализму на осно-
ве материалов журнала «Пу-
бличное право сегодня».

Современный уровень раз-
вития информационных тех-
нологий обусловливает необ-
ходимость изменения форм и 
способов научных коммуника-
ций во всех областях знания. 
Однако исключительное зна-
чение продолжает сохранять 
научная и научно-просвети-
тельская периодика, которая 
позволяет профессионально-
му сообществу обмениваться 
мнениями, вести экспертно-
аналитическое обсуждение 
наиболее актуальных проблем. 

Уверен, что журнал и его 
редакционный совет будут 
открыты для академическо-
го сотрудничества как с ве-
дущими юристами России и 
мира, так и с молодыми уче-
ными, преподавателями, сту-
дентами. Государственный 

академический университет 
гуманитарных наук планиру-
ет оказывать журналу всесто-
роннюю поддержку как в ча-
сти научного рецензирования, 
так и распространения жур-
нала среди талантливой науч-
ной молодежи нашей страны, 
а также в информационных 
базах данных. 

Надеюсь, что журнал ста-
нет местом для интеллектуаль-
ного и творческого общения 
не только юристов и право-
ведов, но и историков, соци-
ологов, философов и прочих 
представителей социогума-
нитарных наук. Развитие ме-
ждисциплинарности нередко 
позволяет найти неординар-
ные решения сложных право-
вых задач, что исключительно 
важно в современных социо-
экономических условиях.  

От души хочется пожелать 
организаторам и авторам дан-
ного издания творческих удач, 
содружества в развитии пу-
бличного права современной 
России!

Д.В. Фомин-Нилов
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
К ЧИТАТЕЛЯМ

ИННА ВИКТОРОВНА ПАНОВА
главный редактор журнала «Публичное право сегодня» 

Россия, 119849, Москва, Мароновский пер., 26

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Вашему вниманию пред-
ставляется новый специ-

ализированный научно-ана-
литический журнал по проб-
лемам публичного права 
«Публичное право сегодня».

Предлагаемое издание 
призвано служить российской 
публично-правовой науке, на-
правлено на ознакомление 
широкого круга читателей с 
результатами публично-пра-
вовых исследований. На стра-
ницах журнала Вы сможе-
те ознакомиться со статьями, 
подготовленными представи-
телями научного сообщества, 
а также юристами-практиками 
в таких публично-правовых 
областях права, как: админи-
стративное, конституционное, 
уголовное, земельное, эколо-
гическое, муниципальное, фи-
нансовое, налоговое и др. 

Издание будет способст-
вовать проведению актуаль-
ных научных исследований 

в области публичного пра-
ва; экспертизе концепций и 
проектов федеральных зако-
нов и иных нормативных пра-
вовых актов; формированию 
предложений по совершен-
ствованию законодательства 
в сфере публичных отноше-
ний, рекомендаций по теоре-
тическому и практическому 
решению вопросов правово-
го регулирования системы го-
сударственного управления, 
публичных финансов, укре-
пления федерализма, упоря-
дочeния судебной практики, 
улучшения делового климата 
и инвестиционной привлека-
тельности и иным вопросам, 
относящимся к области пу-
бличного права; проведению 
ключевых научных меропри-
ятий; развитию юридическо-
го образования и подготовке 
научных работников. 

На страницах журнала Вы 
сможете ознакомиться с ру-

бриками, посвященными нор-
мотворчеству, правопримене-
нию, юрисдикции, новеллам 
в законодательстве, истории 
публичного права и публич-
но-правовой науки, зарубеж-
ному опыту, творчеству мо-
лодых ученых, вопросам пре-
подавания права, ключевым 
событиям научной жизни (кон-
ференциям, круглым столам, 
диссертационным исследова-
ниям), персоналиям, рецензи-
ям актуальных изданий. 

Надеемся, что предлагае-
мые к ознакомлению статьи и 
материалы будут интересны 
как правоприменителям, так и 
представителям научного со-
общества, дипломированным 
юристам и тем, кто еще гото-
вится сделать первые шаги в 
профессии, а также широко-
му кругу читателей, интере-
сующихся проблематикой пу-
блично-правового регулиро-
вания. 

И.В. Панова
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– Сергей Анатольевич,
расскажите кратко об исто-
рии развития антимоно-
польного регулирования 
в нашей стране.

– Более 25 лет назад, в на-
чале 90-х годов в нашей стра-
не произошло изменение го-
сударственного устройства, 
связанное, в том числе, с рас-
падом СССР, которое, без-
условно, затронуло все сто-
роны нашей общественной 
жизни.

Конечно, самое главное 
изменение, произошедшее 
в  результате этих событий, 
было связано с изменением 
экономической основы нашей 
страны: административно-
командная экономика, осно-
ванная на государственной 
собственности и плановом 
управлении, уступила место 
рыночной экономике, осно-
ванной на плюрализме форм 
собственности и свободе эко-
номической деятельности.

Смена экономической си-
стемы потребовала создания 
новых рыночных институтов, 
обеспечивающих нормальное 
развитие экономики.

Самым значимым инсти-
тутом регулирования новой 
экономической системы явил-
ся институт антимонопольно-
го регулирования, обеспечи-
ваемый деятельностью анти-
монопольных органов.

В марте 1991 года Верхов-
ным Советом РСФСР был при-
нят первый антимонопольный 
закон –  Закон «О конкуренции 
и ограничении монополисти-
ческой деятельности на то-
варных рынках».

Этот Закон предусмотрел 
ряд важных положений, на-
правленных на защиту конку-
ренции и обеспечение разви-
тия рыночной экономики.

Многие антимонопольные 
принципы, заложенные в ан-
тимонопольное законода-
тельство на заре своего раз-

вития, остаются актуальными 
и на сегодняшний день.

В развитие Закона РСФСР 
в 1999 году был принят Феде-
ральный закон от 23.06.1999 
№ 117-ФЗ «О  защите конку-
ренции на рынке финансовых 
услуг», который определил 
особенности антимонополь-
ного регулирования финансо-
вых рынков.

Очень важным в развитии 
антимонопольного регули-
рования явилось и включе-
ние норм, направленных на 
защиту конкуренции, в нашу 
Конституцию, принятую об-
щенародным референдумом 
12 декабря 1993 года.

Современное состояние ан-
тимонопольного регулирова-
ния определено принятым в 
2006 году Федеральным зако-
ном № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

Указанный Закон воспри-
нял сформировавшиеся ра-
нее подходы к  защите кон-

Интервью номера

РЕФОРМА  
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПУЗЫРЕВСКИЙ, 
заместитель руководителя ФАС России, заведующий  

кафедрой конкурентного права в МГЮА им. О. Е. Кутафина  
и член Научного совета РАН по проблемам защиты конкуренции,  

кандидат юридических наук, доцент
E-mail: puzyrevskiy@fas.go

Россия, 125993, Москва, Садово-Кудринская, д. 11

2015 год стал знаменательным для Федеральной антимонопольной службы: исполнилось 
25 лет антимонопольному регулированию в России, приняты новые поправки в законодательст-
во, переданы полномочия по тарифному регулированию.

Об этих событиях мы поговорим с заместителем руководителя ФАС России, заведующим ка-
федрой конкурентного права в МГЮА им. О. Е. Кутафина и членом Научного совета РАН по проб- 
лемам защиты конкуренции, кандидатом юридических наук, доцентом Сергеем Пузыревским.

На вопросы главного редактора отвечает:
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куренции и  унифицировал 
подходы к антимонопольно-
му регулированию товарных 
и финансовых рынков.

С момента принятия За-
кона о защите конкуренции 
в него были внесены 4 блока 
поправок.

– Продолжая тему зако-
нодательства, хочу попро-
сить вас рассказать о  т.н. 
«четвертом антимонополь-
ном пакете». Предлагаю 
пояснить нашим читателям, 
для чего нужны были эти 
поправки.

– В январе этого года они
вступили в законную силу. На 
протяжении последних лет 
они прошли несколько ста-
дий обсуждения с экспертным 
и предпринимательским сооб-
ществом. Основанием для раз-
работки закона стала Дорож-
ная карта по развитию конку-
ренции и совершенствованию 
антимонопольной политики, 
а также рекомендации Органи-
зации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР).

Также они были продикто-
ваны стремлением в непро-
стых экономических услови-
ях снизить административную 
нагрузку на бизнес.

К примеру, исключена воз-
можность признания домини-
рующими компаний, которые 
не имеют большой доли на 
рынке –  ниже 35 процентов. 
Исключен и сам реестр таких 
субъектов. Компании, входя-
щие в реестр, должны были 
согласовывать с ФАС все свои 
сделки: независимо от того, 
влияют они на конкуренцию 
или нет. Теперь этой обязан-
ности не будет.

– Почему администра-
тивную нагрузку на бизнес 
решили снижать именно 
сейчас, а не 5–10 лет назад?

– Всему свое время. К при-
меру, норма о признании до-

минирующей компании, кото-
рая имеет долю на рынке ме-
нее 35 процентов, вводилась 
в 2009 году.

На тот момент государ-
ству было важно продемон-
стрировать, что только силь-
ное и эффективное антимо-
нопольное регулирование 
в  условиях кризиса способ-
но обеспечить оздоровле-
ние и  развитие экономики. 
В какой-то степени эта нор-
ма сдержала аппетиты неко-
торых игроков, которые бла-
годаря своей доле на рынке 
могли негативно повлиять на 
него, в том числе через повы-
шение цен. Но реальных слу-
чаев ее применения за шесть 
лет было очень мало. Скорее, 
она действовала как страшил-
ка. Поэтому ее решили убрать.

– Самой обсуждаемой
нормой стало предостав-
ление правительству права 
утверждать правила недис-
криминационного доступа 
(ПНД) к  товарам на моно-
польных рынках.

– Да, мы решили ее со-
хранить, так как она более 
четко определяет правила 
игры на монопольных рын-
ках, преимущественно ин-
фраструктурных и сырьевых, 
сделает их более прозрачны-
ми для потребителей и дис-
циплинирует монополистов. 
Антимонопольных дел станет 
гораздо меньше –  мы в этом 
уверены.

Многие наши оппоненты 
высказывали претензии, что 
эта норма не может быть об-
жалована в суде. Так вот, хочу 
напомнить, что Верховный 
суд рассматривает жалобы на 
нормативные акты, в том чи-
сле выпущенные правитель-
ством. Так что механизм защи-
ты существует.

В целом поправка о ПНД, 
пожалуй, единственная в чет-
вертом пакете, которая уже-

сточает государственное ре-
гулирование бизнеса. Все 
остальные будут несомненным 
плюсом для бизнеса.

Заметно расширяется пра-
ктика предупреждений. Они 
вводятся по многим наруше-
ниям антимонопольного зако-
нодательства, за которые сей-
час без вариантов предусмо-
трена ответственность. Если 
компания исправилась, ника-
ких штрафов не будет.

Такие же правила будут 
действовать и в отношении 
чиновников. При этом разме-
ры штрафов для тех из них, 
кто, получив предупрежде-
ние, продолжает создавать 
препятствия развитию конку-
ренции, увеличиваются с ны-
нешних максимальных 30 ты-
сяч рублей до 50 тысяч. За 
повторное нарушение после-
дует безальтернативная дис-
квалификация на три года.

– Сейчас иначе?
– В законе была «вилка»:

либо штраф, либо дисквали-
фикация, и суды часто назна-
чали штраф. Сейчас такой аль-
тернативы нет.

– Еще одно нововведе-
ние –  это обжалование ре-
шений территориальных 
органов. Расскажите под-
робнее.

– Да, это еще один важ-
ный момент. Сейчас решение 
территориального органа 
можно будет оспорить в цен-
тральном аппарате службы.

К нам уже поступило око-
ло 20 жалоб. Некоторые из 
них уже прошли правовую 
экспертизу, но апелляционная 
инстанция не нашла основа-
ния для отмены решений тер-
риториальных органов.

Одно из дел рассмотрено 
на Президиуме ФАС России 
с привлечением независимых 
экспертов, которые представи-
ли свое заключение.
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Хочу отметить, что в рам-
ках процедуры рассмотрения 
антимонопольных дел мы вне-
дрили новый институт –  «пред-
варительное заключение».

Смысл в том, что еще до 
принятия решения ФАС будет 
выдавать предварительное 
заключение с  изложением 
структуры предъявляемого 
обвинения, ответчик получит 
право изложить аргументы 
в свою защиту. Сейчас около 
15 процентов решений анти-
монопольных органов в  су-
дах отменяются. Мы надеем-
ся, что теперь этот процент 
существенно сократится.

– Давайте поговорим о
новых полномочиях анти-
монопольной службы. Что 
из себя представляет новая 
тарифная политика?

– После передачи полно-
мочий Федеральной тарифной 
службы в Федеральную анти-
монопольную службу, по сути, 
произошло объединение двух 
систем, которое в итоге даст 
совершенно новый эффект.

Вступая в  систему ре-
гулирования, мы должны 
были прежде всего обеспе-
чить непрерывность процес-
са тарифного регулирования, 
и мы постарались это сделать. 
Безусловно, в  переходный 
период были определенные 
сложности, связанные с тем, 
что нам многому приходилось 
учиться в ходе принятия реше-
ний, но все они успешно пре-
одолены. Что касается даль-
нейших планов, то мы проа-
нализировали существующие 
на сегодняшний день методи-
ки тарифного регулирования 
и сделали определенные вы-
воды, которые и станут осно-
вой построения новой систе-
мы. В частности, обозначу не-
сколько направлений.

Во-первых, необходимо 
пересмотреть соотношение 
приоритетов в данной сфере. 

То есть нужно определить, что 
важнее: регулируемая органи-
зация (субъект естественной 
монополии) или потребитель?

Существовавшая система 
ставила во главу угла субъект 
естественной монополии. Мы 
не оспариваем, что регулиру-
емые организации создают 
инфраструктуру, необходи-
мую для функционирования 
экономики страны, и в этом 
отношении значимость дан-
ного субъекта не может под-
вергаться сомнению. Однако 
при этом не учитывается мне-
ние наших граждан, а  ведь 
они практически все в  той 
или иной мере являются по-
требителями услуг естествен-
ных монополий.

Мы считаем, что любое та-
рифное решение должно про-
ходить оценку со стороны по-
требителя. Если будет найден 
баланс, при котором не ущем-
ляются интересы ни потреби-
телей, ни организаций, то, ду-
маю, мы получим новое качест-
во тарифного регулирования.

Во-вторых, нужно серьез-
но обсуждать и сами подходы 
к построению системы регули-
рования тарифов. К сожале-
нию, большинство тарифных 
решений устанавливалось по 
принципу «структура затрат 
плюс инфляция». В результа-
те данный метод способст-
вовал увеличению издержек 
субъекта естественной моно-
полии, которые, естественно, 
индексировались по просьбе 
регулируемой организации на 
уровень инфляции и с опре-
деленным запасом.

В такой ситуации говорить 
об экономически обоснован-
ном тарифе сложно. Мы, анти-
монопольный регулятор, как 
никто другой, знаем, что та-
кое структура затрат и при-
были. Существует такое по-
нятие –  «монопольно высокая 
цена». По нормам федераль-
ного закона о защите конку-

ренции монопольно высокой 
является цена, превышающая 
сумму необходимых для про-
изводства и реализации то-
вара затрат и прибыли, либо 
превышающая цену анало-
гичного товара, установлен-
ную в условиях конкуренции 
на сопоставимом товарном 
рынке. Сколько бы мы ни оце-
нивали систему затрат субъ-
екта, доминирующего на то-
варном рынке, цену, какой бы 
она ни была, доминирующий 
субъект всегда обосновывал 
затратами и прибылью. При 
этом у нас не введено нор-
мирование затрат, то есть не 
существует рамок, которые 
помогали бы определить, 
какого объема средств доста-
точно доминирующему субъ-
екту для производства каче-
ственного товара. В услови-
ях конкуренции эту функцию 
выполняет сама конкуренция: 
если произведенный товар 
будет очень дорогим, его ни-
кто не купит, и предприятие 
может обанкротиться. В усло-
виях естественной монополии 
эти принципы не действуют. 
Для того чтобы они зарабо-
тали, их нужно принудитель-
но ввести через систему госу-
дарственного регулирования.

– Как сейчас принимаются
тарифы?

– Нами  сформировано 
 правление (коллегиальный 
орган), которое на феде-
ральном уровне принима-
ет тарифные решения. Туда 
входят пять представителей 
от ФАС, два –  от Минэконо-
мразвития России и по одно-
му –  от Минкомсвязи России, 
Министерства транспорта 
РФ, Минэнерго России, Ми-
нистерства строительства 
и  жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ, Минпром-
торга России. Создан меха-
низм сдержек и противове-
сов. Если два представителя 
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Минэкономразвития России, 
а также один представитель 
от отраслевого регулято-
ра, в ведении которого на-
ходится регулируемая от-
расль, солидарно проголо-
суют против предложенного 
решения, то вопрос будет 
снят с рассмотрения. В этом 
случае ФАС России проводит 
дополнительные консульта-
ции с представителями фе-
деральных органов испол-
нительной власти для дости-
жения консенсуса, после чего 
вопрос выносится на повтор-
ное рассмотрение, на кото-
ром решение принимается 
большинством голосов. Если 
большинства не будет, то ру-
ководитель антимонополь-
ной службы принимает ре-
шение самостоятельно.

Это предусмотрено толь-
ко для того, чтобы в резуль-
тате неэффективной рабо-
ты, например правления, не 
были сорваны программы 
тарифного регулирования 
в тех или иных сферах. Кро-
ме того, ФАС в  отличие от 

Федеральной службы по та-
рифам, имеет региональный 
разрез  –  84 территориаль-
ных управления, представи-
тели которых входят с пра-
вом совещательного голоса 
в органы тарифного регули-
рования субъектов РФ. Поче-
му с правом совещательного 
голоса? Потому что у них есть 
антимонопольные полномо-
чия, и в случае если органы 
тарифного регулирования 
принимают дискриминаци-
онное решение, то у наших 
коллег сохраняется право на 
возбуждение антимонополь-
ных дел в отношении орга-
нов власти субъектов. Та-
ким образом, наши террито-
риальные управления могут 
влиять на решение, трансли-
руя позиции, которые закла-
дываются ФАС в  сфере та-
рифного регулирования.

– Какие планы у ФАС Рос-
сии на 2016 год?

– В этом году антимоно-
польному ведомству предсто-
ит решить достаточно много 
задач: определение подхо-

дов по применению антимо-
нопольного законодательства 
к объектам интеллектуальной 
собственности, реформирова-
ние субъектов естественных 
монополий, совершенствова-
ние институтов тарифного ре-
гулирования и многие другие.

Мы призываем органы 
власти, компании и потреби-
телей активно сотрудничать 
с нами в рамках работы над 
совершенствованием зако-
нодательства. Совместными 
усилиями мы выстроим пра-
вильный баланс интересов 
и создадим комфортную кон-
курентную среду для разви-
тия экономики.

После вступления Закона в 
силу произошло расширение 
круга правонарушений к ко-
торым может применяться ин-
ститут предупреждения. При-
менение указанного института 
в отношении отдельных форм 
злоупотребления доминиру-
ющим положением позволи-
ло снизить количество анти-
монопольных дел (см. график). 
Одновременно удалось опе-
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ративно восстановить пра-
ва лиц, пострадавших от на-
рушения антимонопольного 
законодательства. Учитывая 
положительный опыт приме-
нения указанного института 
пунктом 6 «Дорожной карты» 
было предусмотрено расши-
рение применения института 
предупреждения на наруше-
ния антимонопольного зако-
нодательства (в целях опе-
ративного устранения нару-
шений до возбуждения дела). 
Теперь в обязательном поряд-
ке ФАС России выдает преду-
преждения в случае выявле-
ния злоупотребления доми-
нирующим положением путем 
необоснованного установле-
ния различных цен на один и 
тот же товар, а также путем 
создания дискриминационных 
условий (пункты 6 и 8 части 1 
статьи 10 Закона о защите кон-
куренции), а также в отдель-
ных случаях недобросовест-
ной конкуренции. Кроме того, 
в обязательном порядке ан-
тимонопольный орган на-
правляет предупреждения 
должностным лицам орга-

нов государственной власти 
и местного самоуправления 
в случае выявления призна-
ков нарушения статьи 15 За-
кона о защите конкуренции.
Своевременное исполнение 
предупреждения исключает 
возможность возбуждения 
дела о нарушении антимо-
нопольного законодательст-
ва. Необходимо отметить, что, 
несмотря на возможность об-
жалования предупреждения в 
арбитражный суд, указанное 
не препятствует возбужде-
нию антимонопольным орга-
ном дела в случае неисполне-
ния в срок предупреждения. 
Согласно приказу ФАС Рос-
сии от 14.12.2011 № 874 и Ад-
министративному регламен-
ту ФАС России, утвержден-
ному приказом ФАС России 
от 25.05.2012 № 339 в случае 
неисполнения предупрежде-
ния в установленный срок ан-
тимонопольный орган обязан 
возбудить дело о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства независимо от того, 
обжаловано предупрежде-
ние в суд или нет. Стоит так-

же отметить, что Президиум 
ВАС РФ, предусмотрев право 
лица обжаловать предупре-
ждение, ограничил рамки су-
дебного контроля особенно-
стями вынесения такого акта, 
целями, достигаемыми этим 
актом, соразмерностью пред-
писанных мер и их исполни-
мостью (постановление Пре-
зидиума ВАС РФ от 15.04.2014 
№ 18403/13). Одновременно 
Президиум ВАС РФ указал, что 
суд не устанавливает обсто-
ятельства, подтверждающие 
факт совершения правонару-
шения, которые должны быть 
установлены антимонополь-
ным органом при производ-
стве по делу. Учитывая, что не 
исполнение предупреждения 
не приостанавливает возмож-
ность возбуждения дела о на-
рушении антимонопольного 
законодательства и приме-
нения механизмов антимоно-
польного принуждения, такое 
расширение института преду-
преждения не повлечет ухуд-
шения положения лиц, обра-
тившихся в антимонопольный 
орган за защитой. 




