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Аннотация. На сегодняшний день нет единообразного понятия санкций, применяемых 

при нарушении законодательства в рассматриваемой сфере. Так, в широком смысле 

санкции представляют собой меры воздействия на правонарушителя, включая и те, что 

могут правомерно применяться даже при отсутствии правонарушения. Автор в статье 

раскрывает виды и особенность санкций, а также применении оборотного штрафа при 

нарушении антимонопольного законодательства. В работе проведен анализ актов выс-

ших судов и мнений иных автор в части рассматриваемого вопроса. В заключение автор 

выражает мнение о необходимости правильного определения товарного рынка, а также 

о важности принятия к сведению всех имеющихся смягчающих обстоятельств.  
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На данный момент в науке сформиро-

валось два подхода к определению приро-

ды предписаний, выносимых, соответ-

ственно, антимонопольным органом. Пер-

вая позиция заключается в том, что пред-

писание не является видом юридической 

ответственности [1, с. 115]. Второе мнение 

говорит о том, что юридическая ответ-

ственность наступает с момента невыпол-

нений условий перечисленных в предпи-

сании [2, с. 376]. В ч. 2 ст. 23 ФЗ «О защи-

те конкуренции» закреплены 10 видов 

предписаний, которые может вынести ан-

тимонопольный орган. Важно заметить, 

что большая часть из них по своей сути 

направлена на прекращение нарушения в 

сфере антимонопольного регулирования, 

либо на восстановление положения, кото-

рое существовало до нарушения законода-

тельства в данной области.  

Ряд авторов считают, что институт вы-

дачи предписаний антимонопольным ор-

ганом носит функцию восстановления 

конкуренции. При избрании антимоно-

польным органом конкретного способа 

восстановления нарушенного права, он 

обязан обеспечить законность осуществ-

ляющего совершение определенных дей-

ствий субъекта ответственности. Исходя 

из данных целей предписание антимоно-

польного органа на момент его выдачи 

должно соответствовать критерию испол-

нимости и объективности [2, с. 377]. 

В качестве примера приведем спор ад-

министрации г. Югорска против Управле-

ния федеральной антимонопольной служ-

бы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре [3]. Так, антимонопольной 

службой был факт нарушения законода-

тельства в части не представления в уста-

новленный срок необходимых документов 

и информации о хозяйствующих субъек-

тах, оказывающих услуги легкового такси 

органом местной власти. Суд признал этот 

ненормативный правовой акт недействи-

тельным и отменил его, на основании того, 

что в соответствии с законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

администрация на момент предъявления 

антимонопольного требования не была 

уполномоченным органом, обладающим 

необходимыми сведениями, о чем уведо-

мила УФАС. Следовательно, у нее отсут-

ствовала реальная возможность исполнить 

оспариваемое предписание. 

Необходимость столь глубокого изуче-

ния данного вида предписаний антимоно-

польного органа кроется в вопросе право-

мерности вынесения предписания одно-

временно с наложением административ-
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ной ответственности в виде штрафа. Заме-

тим, что согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП Рос-

сийской Федерации, никто не может быть 

дважды привлечен к административной 

ответственности за одно и то же админи-

стративное правонарушение. 

Названная проблема в числе прочих за-

тронута в Постановлении Конституцион-

ного Суда Российской Федерации № 11-П 

[4] (далее – Постановление № 11-П), в ко-

тором природа рассматриваемого вида 

предписаний определена как специфиче-

ская форма принудительного воздействия 

на участников общественных отношений в 

области антимонопольного регулирования. 

Также, согласно указанному Постановле-

нию № 11-П, при нарушении хозяйствую-

щим субъектом законодательства в рас-

сматриваемой области нет препятствий 

для недопущения привлечения виновного 

лица к установленной административной 

ответственности, после чего признать его 

же обязанным к перечислению в бюджет 

полученного дохода в результате данного 

правонарушения. Итак, согласно логике 

содержания данного акта, антимонополь-

ный орган не ограничивается никакими 

рамками при определении меры ответ-

ственности для субъекта, совершившего 

правонарушение в области антимонополь-

ного регулирования. 

Важно заметить, что данный вопрос 

рассмотрен не только в Постановлении 

№ 11-П, позиция которого изложена выше, 

а также в Постановлении Пленума Высше-

го Арбитражного Суда Российской Феде-

рации №30 [5] (далее – Постановление 

Пленума ВАС Российской Федерации 

№ 30). Так, согласно п. 9 названного По-

становления Пленума ВАС Российской 

Федерации № 30, предписание антимоно-

польного органа о перечислении в феде-

ральный бюджет дохода, который получен 

вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства, относится к мерам пуб-

личной ответственности, наряду с наложе-

нием штрафа, за одно и то же правонару-

шение в рассматриваемой сфере. 

Нельзя не согласиться с 

П.В. Самолысовым, что «вместо морально 

устаревшего Постановления Пленума ВАС 

Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 

необходимо принятие разъяснения Плену-

ма Верховного Суда Российской Федера-

ции по вопросам, возникающим в связи с 

применением судами антимонопольного 

законодательства, включив в него разъяс-

нения по всем группам «антимонополь-

ных» статьей КоАП Российской Федера-

ции» [6, с. 38]. 

Переходя к специфике санкций, следует 

раскрыть вопрос о природе и об особенно-

стях наложения «оборотного штрафа», то 

есть кратного сумме выручки от реализа-

ции товара. Данный штраф по своей сути 

является специфической мерой наказания, 

который пропорционально равен тому 

негативному воздействию, который нанес 

правонарушитель на конкуренцию в гра-

ницах конкретного товарного рынка. 

Ю.С. Полякова и К.Г. Подгузова в сво-

ей статье отмечают то, что наложение на 

хозяйствующих субъектов данного вида 

штрафа оказывает серьезное влияние на 

экономическое положение компании, по-

скольку он выражен не в твердом эквива-

ленте, а в проценте от выручки хозяй-

ствующего субъекта на конкретном товар-

ном рынке [7, с. 108].  

Приведенные аргументы представляют-

ся нам обоснованными, поскольку на сего-

дняшний день имеют подтверждение су-

дебной практикой. В частности, непра-

вильное определение антимонопольным 

органом границ товарного рынка привело 

к неверному исчислению соответствую-

щей величины оборотного штрафа [8]. 

Антимонопольный орган при определе-

нии величины размера оборотного штрафа 

руководствуется Методическими реко-

мендациями по расчету величины штра-

фа [9]. Так, согласно указанным рекомен-

дациям, оборотный штраф складывается из 

суммы базового штрафа с разностью об-

стоятельств, отягчающих и смягчающих 

административную ответственность. 

Исходя из вышеизложенного, следует 

сказать о том, что в действительности, 

санкции, налагаемые за правонарушения в 

области антимонопольного регулирования 

имеют особые черты, позволяющие раз-

граничивать их от санкций, налагаемых за 

иные виды административных правонару-

шений. Как мы видим, на сегодняшний 
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день остро стоит вопрос о правомерности 

вынесений предписаний антимонопольно-

го органа наряду с применением штрафов 

за одно и то же правонарушение. Данное 

противоречие, на наш взгляд, не должно 

устраняться законодателем путем простого 

исключения названного пункта из Поста-

новления Пленума ВАС Российской Феде-

рации №52. Следует отметить, что был 

принято Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О неко-

торых вопросах, возникающих в связи с 

применением судами антимонопольного 

законодательства», которое более полно 

разъясняет применения антимонопольного 

законодательства. Однако по сей день 

многие вопросы остаются открытыми [10, 

с. 25]. 

Следует отметить, что применение на 

практике рассмотренного вида админи-

стративного штрафа – оборотного штрафа 

порождает немало трудностей. Примене-

ние данной особой меры, способной ока-

зать существенное влияние на экономиче-

ское положение хозяйствующего субъекта, 

требует особого внимания при его вмене-

нии от антимонопольного органа, по-

скольку в случае, если не будут учтены все 

критерии расчета штрафа, правонаруши-

тель имеет право на его обжалование и по-

следующее снижение его размера до 

наименьшей величины. Анализ судебной 

практики по обжалованию размеров обо-

ротного штрафа, исчисленным антимоно-

польным органом, позволяет сделать вы-

вод о том, что при его вменении необхо-

димо правильно определить товарный ры-

нок, а также учесть все имеющиеся смяг-

чающие обстоятельства. 
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Abstract. To date, there is no uniform concept of sanctions applied in case of violation of the 

law in this area. Thus, in a broad sense, sanctions are measures of influence on the offender, in-

cluding those that can be lawfully applied even in the absence of an offense. The author in the 

article reveals the types and features of sanctions, as well as the application of a turnover fine in 

case of violation of antitrust laws. The paper analyzes the acts of higher courts and the opinions 
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of taking into account all existing extenuating circumstances. 
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